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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Образовательный процесс в современном понимании – это открытая, в определенной мере 

саморегулируемая, способная к саморазвитию, количественному и качественному обогащению, 

система. 

Данный процесс реализуется посредством специально организованного, целенаправленного 

взаимодействия педагогов, обучающихся, родителей и направлен на решение познавательных, 

воспитательных  и развивающих задач. С этих позиций образовательная программа 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №21(далее – образовательное учреждение, МАОУ СОШ № 21) города Кунгура является 

нормативно-управленческим документом, который с одной стороны, формирует социальный заказ 

общества, а с другой показывает возможности, цели, особенности содержания, организации, 

научно-методического обеспечения образовательного процесса, реализующие социальный заказ. 

Это документ, который характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса в данной школе.  

Образовательная программа школы разработана а пятилетний срок 2015-2020 гг. на 

основании   следующих нормативных документов: 

 Конвенции о правах ребенка; 

 Конституции Российской Федерации; 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.  

 Типового положения об общеобразовательном учреждении; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

 Устава МАОУ СОШ № 21 г. Кунгура. 

МАОУ СОШ № 21 является общеобразовательным учреждением, ориентированным на 

работу с различными категориями обучающихся. Деятельность школы строится на основе 

принципов  демократизации, гуманизации, дифференциации, сотрудничества, приоритета 

общечеловеческих ценностей, светского характера образования с учетом интеллектуального и 

творческого потенциала личности, ее индивидуальных способностей и особенностей. 

Реализуя гарантированное государством право на получение образования не ниже 

государственного стандарта, образовательная организация предоставляет возможность получить 

универсальное образование, достаточное для продолжения обучения в средних специальных и 

высших учебных заведениях. 

Педагогический коллектив школы выстраивает свою деятельность, направленную на: 

 подготовку научно-методического оснащения предметов, разработку образовательных 

программ, учебных планов, курсов по выбору, дидактических материалов; 

 апробацию на практике нового содержания образования и современных образовательных 

технологий, в том числе информационных и коммуникационных, направленных на 

предоставление учащимся спектра возможностей освоения способов присвоения знаний; 

 использование в педагогической практике опыта различных педагогических систем, 

психологических концепций деятельности, личности для создания комфортной 

воспитывающей, обучающей, развивающей среды; 

 стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессионального и 

творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями; 
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 создание единого образовательного пространства, интеграции общего и дополнительного 

образований; 

 создание условий для развития и формирования у детей и подростков социальной успешности,  

качеств толерантности, патриотизма. 

Принципы реализации программы:  

 программно - целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы; 

 информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной, 

информационной) участников образовательного процесса в школе; 

 вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по 

реализации задач развития школы; 

 включение в решение задач образовательной программы всехсубъектов образовательного 

пространства. 

Основная образовательная программа основного общего образования образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта.  

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу основного 

общего образования, обеспечило ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
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представителей) как участников образовательного процесса: 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации; 

— с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в учреждении. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 

программы основного общего образования, конкретизированы и закреплены в заключённом между 

ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Основная  образовательная  программа  основного общего  образования МАОУ СОШ № 21  

города Кунгура разработана в соответствии с требованиями  федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  к  структуре  основной  

образовательной  программы,  определяет содержание и  организацию образовательного  процесса  

на ступени  основного общего   образования   и   направлена   на   формирование   общей   культуры 

обучающихся,   на  их  духовно  -  нравственное,  социальное,  личностное   и интеллектуальное   

развитие,   на   создание   основы   для   самостоятельной реализации  учебной  деятельности,  

обеспечивающей  социальную  успешность, развитие  творческих  способностей,  саморазвитие  и  

самосовершенствование,  сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Основная    образовательная    программа    сформирована    с   учётом  особенностей  уровня 

начального общего  образования  как  фундамента   последующего  уровня основного общего 

образования,  а  также  с  учётом  типа  (муниципальное)  и  вида (средняя общеобразовательная  

школа)  образовательной организации.      Кроме этого в данной программе учтены 

образовательные потребности и запросы участников образовательного  процесса. 

Целями основной образовательной программы основного общего  образования являются: 

создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного 

выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный 

принцип организации  образования, организацию образовательной среды как многополюсной и 

определение динамики смены форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка 

в основной школе.  

 Информационная справка о МАОУ СОШ № 21 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 21 представлена 2 зданиями. Корпус № 1 (ул. Каширина, 17), основанный в 1955 году, 

занимают учащиеся начальных классов. В корпусе № 2 (ул. Каширина, 17Б), построенном в 1965 

году, обучаются 5 – 11 классы. 

Учредителем школы является Администрация города Кунгура Пермского края, в лице главы 

города. Организация находится в районе железнодорожного вокзала и является единственным 

средним общеобразовательным учреждением микрорайона. 

Жители микрорайона в основном - рабочие железной дороги. Население достаточно стабильно. 

Большинство людей связывают многолетние отношения. Родители учащихся школы № 21 в 

основном окончили эту же школу. Поэтому школьная жизнь известна всем. 

Организация  богата традициями. Имеет собственную символику,  структуру самоуправления.  

Славится высокими достижениями в спорте. Конкурентоспособна среди общеобразовательных 

учреждений города.  

В школе функционирует 1 спортивный зал для занятий физической культурой и проведения 

секций. Школьная библиотека представлена учебниками, соответствующими требованиям ФГОС. 

Ежегодно библиотеку пополняют периодические издания. Оба корпуса школы обеспечивают 

учащихся горячим питанием. Следует отметить, что дети, имеющие статус малообеспеченных и 

многодетных – малообеспеченных получают социальную поддержку в виде бесплатных горячих 

обедов. Медицинское обслуживание учащихся проводится в лицензированном кабинете, который 

находится в корпусе № 2. 
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Обучающиеся имеют доступ к информационным системам и телекоммуникационным сетям.  

Анализ внутренней среды школы (ресурсов) 

        Для получения более детальной картины реальной ситуации в МАОУ СОШ № 21 по 

формированию образовательной программы основного общего образования было проведено 

изучение основных направлений функционирования и развития, основных результатов 

деятельности школы за последние три года. Данные анализа представлены следующими 

показателями: 

Сильные стороны ОО 

1. Наличие положительного имиджа ОО. 

Школа функционирует с 1965 года. Реализует программу среднего общего образования. 

Предоставляет качественное образование, показывая  стабильные результаты сдачи ЕГЭ.  

Обеспечивает доброжелательный психологический климат для педагогов, обучающихся и их 

родителей. Многие выпускники школы занимают значимые посты в городе и за его пределами. 

2. Должный уровень образования и профессионализма педагогического коллектива, позволяющих 

реализовывать требования государственного стандарта 

Характеристика кадрового потенциала 
2016-2017 учебный год 

НОО (1-4 кл.) ООО (5-11 кл.) Итого 

Всего педагогов  20 39 59 

Категорийность 

Высшая категория 6 8 14 

Первая категория 9 9 18 

Соответствие 5 16 21 

Без аттестации (не подлежат) - 6 6 

Образование 

Высшее образование 13 32  45 

Среднее специальное образование 17 6  18 

 

3. Наличие двух кабинетов информатики. 

4. Предоставление выбора при изучении иностранного языка (английский и немецкий язык). 

5. Предоставление обучающимся возможности реализации знаний в предметных конкурсах и 

олимпиадах различного уровня.  

Конкурс/Олимпиада Количество участников (5-11 кл.) 

2014/15 у.г. 2015/16 у.г. 2016/17 у. г. 

«Марафон знаний» 3 4 3 

«Енот» (предметы естественного цикл) 53 68 25 

«Кенгуру» (математика) 86 57 68 

«Лис-любитель истории» 55 38 42 

«Русский медвежонок» (русский язык) 63 64 62 

«Тигр» (информатика) 28 27 29 

«Чеширский кот» (английский язык) 6 34 33 

НОУ (муниципальный этап) 12 16 15 

Всероссийская Олимпиада школьников (муницип. тур) 22 49 46 

«Кириллица» (литература) 24 15 26 

Международная олимпиада по основам наук 30 32 32 

Международная конкурс-игра «Лев» (английский язык) 9 34 36 

Международные конкурсы проекта «Инфоурок» 27 64 143 

Международный проект «Олимпус»  (г. Калининград)    
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Ежегодно обучающиеся школы демонстрируют высокие результаты в муниципальном туре 

Всероссийской олимпиады школьников: 2014/15 учебный год – 15 призеров и победителей,  

2015/16  учебный год – 15, 2016/17  учебный год – 16.  

6. Успешное продолжение образовательной деятельности выпускников ОО в высших учебных 

заведениях Пермского края и других регионах РФ.  

  

  
2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего выпускников 15 100% 14 100% 26 100% 

ВУЗы 8 53,3% 9 64,3% 21 80,8% 

ССУЗы 7 46,7% 5 35,7% 4 15,4% 

Трудоустроено - - - - 1 3,8% 

7. Партнерское сотрудничество ОО с родительской общественностью. 

Школа является единственным образовательным центром в микрорайоне. Многие жители 

микрорайона являются выпускниками школы.  При выборе  ОО  для своих детей бывшие учащиеся 

выбирают стены родной школы. Поэтому  выстраивается система партнерского сотрудничества. 

Установившиеся тесные межличностные отношения помогают в решении вопросов образования и 

воспитания.    

Слабые стороны  

1. Недостаточное материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Отсутствует актовый зал. Школьная библиотека не имеет читального зала. 50% кабинетов не 

оснащены персональным компьютером для учителя. Выход в интернет возможен только в кабинете 

информатики. Отсутствие условий для оборудования гардероба персональными шкафчиками. 

2. Обучение в две смены.  

 

Особенности  

Сильная сторона Слабая сторона 

Территориальная обособленность образовательного учреждения. 

Большинство детей близлежащих 

территорий являются обучающимися ОО 

1. Обучение в 2 смены. 

2. Организация внеурочной деятельности 

Функционирование ОО в двух зданиях. 

Начальное общее образование - корпус № 1 

Основное и среднее общее образование – 

корпус № 2 

Психологические трудности у выпускников 

начального образования при переходе в 

другой корпус 

Приток молодых кадров 

Обновление кадрового состава, отсутствие 

вакансий.  

Отсутствие опыта и профессионализма 

Практически отсутствует. 2016-2017- 2 

человека, 2017-2018 – 0 человек. На 

сегодняшний момент в ОО работает 4 

человек (6%) с педагогическим стажем 

менее 5 лет. 

 

Выявление сильных и слабых сторон деятельности   общеобразовательной организации позволяет 

определить основные направления в разработке основной образовательной программы  основного 

общего образования. 
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При разработке образовательной программы были учтены потребности участников 

образовательного процесса. 

        В ходе подготовки к разработке образовательной программы основного общего образования, 

был  выявлен  заказ участников образовательного процесса и  учтен в образовательной программе. 

Потребности субъектов образовательной деятельности. 

Обсуждение и последующий анализ потребностей субъектов проводился в рамках работы 

проблемных творческих групп педагогов по разработке основной образовательной программы. 

Результаты этого анализа представлены в таблице. 

 

Субъект: государство. 

Заказ Предложение ОО 

Доступное качественное образование всех слоев 

общества 

Готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

к обучению в течение всей жизни. 

Адаптированного члена общества, обладающего 

социальными компетентностями 

Сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. 

Здоровый гражданин. 

 

Обеспечение доступности и высокого качества 

образования: урочная деятельность, включая курсы по 

выбору в 8-11-х классах (предметные, профориентационные, 

практикоориентированные). 

Социальная адаптация посредством деятельности 

Детского общественного объединения «NEXT», Школьной 

службы примирения, Летнего трудового отряда, разработки и 

реализации социальных проектов. 

Формирование гражданской позиции  в урочной и 

внеурочной деятельности на основе бережного отношения к 

традициям школы (герб, гимн, устав, флаг), города, края и 

государства согласно Программе воспитания и социализации 

обучающихся. 

Деятельность на базе школы спортивных секций от 

ДЮСШ «Лидер»: баскетбол, легкая атлетика. 

Субъект: общество. 

Заказ Предложение ОО 

Воспитание социально адаптированного, социально 

безопасного члена общества. 

Сохранение единого государственного 

образовательного пространства. 

Гражданина с критическим мышлением, 

адаптированного к рыночной экономике. 

Образованных, воспитанных, культурных членов 

общества. 

 

Обеспечение преемственности  обучения на всех уровнях 

образования: ежегодное проведение Панорамы открытых 

уроков (4-5-е классы), знакомство с учебными заведениями 

города, края (очное и заочное) 

Формирование основ экономической грамотности и 

гражданской позиции в современных условиях в рамках 

предметного курса «Обществознание», курсов по выбору, 

внеурочной деятельности. 

Человека, освоившего уровень основного общего 

образования.  

Субъект: родитель. 

Заказ Предложение ОО 

Безопасность учащихся. 

Бесплатность образования 

Высокое качество образования, создание условий 

для успешного продолжения на следующем уровне 

образования 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья 

Организованный досуг, развитие творческих 

способностей детей с учетом индивидуальных 

особенностей. Духовное и нравственное воспитание 

обучающихся. 

Качественное питание. 

Комфортные условия обучения. 

Соответствие школы современным требованиям. 

Безопасные  условия для образовательного процесса: 

дежурство классных коллективов и педагогов во время 

образовательного процесса. Применение 

здоровьесберегающих технологий.  

Организация дополнительных занятий с обучающимися 

во внеурочное время. 

Организация участия обучающихся в олимпиадном и 

конкурсном движениях. 

Консультации школьного психолога. 

Воспитательная система школы, направленная на 

социализацию и  развитие ключевых компетентностей 

обучающихся. 

Предоставление горячего питания в школьной столовой. 

Оборудование кабинетов ПК и проекционным 
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Признания себя успешным родителем. 

Ощущение правильности выбора учебного 

заведения.  

Бесплатные дополнительные образовательные 

услуги. 

оборудованием. Возможность выхода в Интернет. 

Оборудованный спортивный зал.  

Ежегодная церемония подведения итогов «Ученик года», 

«Класс года», «Родитель года» 

Работа кружка «Золотая нить», Фотостудии, спортивных 

секций. 

Субъект: обучающийся. 

Заказ Предложение ОО 

Комфортные условия в процессе обучения. 

Обеспечение равных стартовых условий для 

получения дальнейшего образования. 

Ликвидация перегрузки через овладение 

коллективными формами учебной работы. 

Успех, стремление участвовать в соуправлении. 

Приобретение опыта взаимодействия со взрослыми и 

детьми,  умение  правильно выражать свои мысли и 

чувства. 

Профессиональное определение. 

Оптимальные условия для  образовательного процесса. 

Адекватное оценивание знаний. 

Условия для формирования УУД. 

Обучение навыкам общения и сотрудничества. Деятельность  

детского общественного объединения «NEXT», Школьной 

службы примирения. 

Создание условий для личностного роста. Участие в 

самоуправлении класса, школы.  

Поддержка оптимистической самооценки школьников и 

уверенности в себе. 

Психолого-педагогическая поддержка. 

Использование ИКТ технологий в организации учебного 

процесса. 

Организация внеурочной деятельности и вовлечение в сеть  

дополнительных образовательных услуг. 

Подготовка к олимпиадам, конкурсам, чемпионатам и 

учебно-исследовательской деятельности 

Преобразование окружающей среды посредством 

социального проектирования. 

Субъект: учитель. 

Заказ Предложение ОО 

Комфортные условия труда. 

Техническая оснащенность кабинетов. 

Социальная защищённость. 

Объективная оценка своего труда. Разработка 

критериев оценки педагогического труда. 

Самореализация, достижение успешности. 

Возможность работать на одну ставку. 

Обеспечение методической и дидактической 

литературой. 

 

Материально-техническая оснащённость кабинетов 

Бесплатное повышение квалификации 

Участие в соуправлении учреждением 

Условия для личностного  и профессионального роста 

Бесплатный выход в Интернет 

Благоприятный психологический климат в коллективе 

Возможность заниматься экспериментальной работой 

Самооценка своего труда 

 

 

Основные выводы аналитического исследования 

Отношение субъектов образовательного процесса к  школе  и  к  перспективам  дальнейшей  ее 

деятельности позитивное. 

Взаимоотношения   участников   образовательного   процесса    удовлетворительные. 

Обучающимся интересно и комфортно  учиться в ОО. 

Выявлены следующие области необходимых изменений: 

дальнейшее  продолжение  экспериментальной работы по внедрению в    образовательный процесс  

технологий  компетентностного  обучения; 

разработка  и реализация образовательных  программ   внеурочной деятельности; 

проектно – исследовательская деятельность педагогов, направленная на реализацию 

инновационных образовательных программ, связанных      с  освоением ФГОС второго поколения. 



12 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования 

Миссия образовательной организации 

Формирование личности, способной жить, действовать, реализовывать себя в современном 

информационном мире, способной совместно с другими создавать новое гражданское общество. 

Подготовка образованных, физически развитых, культурных молодых людей, способных к 

дальнейшему совершенствованию и адаптации к изменениям социально-экономических условий на 

основе современных технологий и педагогики сотрудничества. 

Основные направления деятельности общеобразовательного учреждения: 

Внедрение стандартов второго поколения в образовательный процесс. 

Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных 

способностей учащихся. 

Реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной деятельности. 

Обновление содержания образования в свете использования современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебной деятельности. 

Развитие учительского потенциала. 

Комфортная школьная среда. Безопасность и здоровье школьников. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только 

совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на ступени основной школы, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности  на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 14—15 лет)  благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные 

области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временнoй перспективе; 

с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка – переходом   к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы),  

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него 

самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также 
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внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений,  связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы)  характеризуется: 

стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости,  восприимчивостью к усвоению норм, 

ценностей и способов поведения,  которые существуют в мире взрослых и в их отношениях; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в 

признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом; 

изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок и изменением 

характера и способа общения и социальных взаимодействий. 

Описание модели выпускника 

 Результатом реализации Программы должна стать «модель» (образ) выпускника.  Модель 

выпускника - совокупность качеств и умений, сформированных в результате реализации 

образовательной программы школы.  Образ выпускника является главным целевым ориентиром в 

учебно - воспитательной работе с обучающимися.   

Модель выпускника, завершившего обучение на уровне начального общего образования. 

Обучающиеся должны: 

 освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана школы на уровне 

достаточном для продолжения образования на ступени основного общего образования, т.е. 

овладение чтением, письмом, счётом, основными мыслительными операциями;  

 овладеть навыками учебной деятельности, сложными дидактическими умениями в 

соответствии со ступенью обучения, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни;  

 овладеть навыками детского творчества в различных видах деятельности. 

Модель выпускника,  получившего основное общее образование. Обучающиеся должны: 

 освоить на уровне требований государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана; 

 овладеть системой мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного);  

 овладеть навыками рациональной учебной деятельности, сложными дидактическими 

умениями;  

 знать свои гражданские права и уметь их реализовать;  

 быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на ступени среднего (полного) 

общего образования, в учреждениях начального и среднего профессионального образования. 

Модель выпускника, получившего среднее общее  образование. Обучающиеся должны: 

 освоить на уровне государственных образовательных стандартов общеобразовательные 

программы по всем предметам школьного учебного плана;  

 освоить содержание  предметов на уровне, обеспечивающем поступление и успешное обучение 

в учреждениях высшего и среднего профессионального образования; 

 уметь находить свою «нишу» в системе социально-экономических отношений;  

 владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности;  

 знать и уметь реализовывать свои гражданские права;  
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 обладать чувством социальной ответственности;  

 обладать системой знаний о человеке, должен быть знаком с этическими и правовыми 

нормами, понимать роль нравственных обязанностей человека, в межличностном общении 

проявлять доброжелательность, терпимость, деликатность, чувство такта, толерантность;  

 обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми качествами, 

ответственностью за порученное дело;  

 иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье как ценность, владеть 

умениями и навыками по физическому совершенствованию и организации безопасности 

жизнедеятельности, экологической грамотностью;  

 уметь работать с различными источниками информации;  

 владеть коммуникативной культурой. 

Таким образом, выпускник школы представляется  человеком, который может адаптироваться к 

быстро меняющимся условиям в окружающей его среде. Способность адаптироваться в социуме, 

базируется на универсальной школьной подготовке, хорошо развитых коммуникативных 

качествах, лидерских качествах, стремлению к самосовершенствованию.  

Реализация ООП основного общего образования может осуществляться в следующих видах 

деятельности подростков: 

-  совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных мероприятиях; 

-  индивидуальной учебной деятельности; 

-  совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение социально 

значимого продукта; 

-  учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах; 

-  деятельности управления системными объектами (техническими объектами, группами людей); 

-  творческой деятельности (художественной, технической и других видах деятельности); 

-  спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, самоизменение. 

Ядром основной образовательной программы основного общего образования является 

процесс индивидуализации деятельности подростка через создание условий для появления и 

реализации индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов) у подростков в личностно 

значимых видах деятельности. Все составные элементы ООП работают на этот 

системообразующий процесс в основной школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ № 21 (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее — системой 

оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с 

другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, 

метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 
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учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди 

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

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 

описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предъявляемых  к учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от 

учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной 

точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, представления её в новой форме,  переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем (проблемных ситуаций), требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и 

т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, 

требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и 

разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, 

требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации 

выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 
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7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной 

учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и 

качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений 

и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 

и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также 

аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного использования 

ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных выше 

ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых 

ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития ребёнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие 

цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 

целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 

обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 

результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе 

изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат 

их значимость для решения основных задач образования на данной ступени и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся — как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 
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обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», будут  включены  в материалы итогового 

контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующую 

ступень обучения.  

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• Междисциплинарной учебной программы  «Развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

(Содержательный раздел 2.1);   

•  программ учебных предметов, курсов (Содержательный раздел 2.2): «Русский язык», 

«Литература», «Английский язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную 
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основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей – за пределы 

учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач 

и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, 

личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Овладеют 

различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 
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выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением; основными стратегиями чтения художественных и других видов 

текстов.  Будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, 

педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к 

освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 

процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпрофессиональных 

проб) за счёт использования дополнительных возможностей образовательного процесса, в том 

числе: факультативов, вводимых образовательным учреждением; программы формирования ИКТ-

компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

программы внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; программы 

экологического образования; программы дополнительного образования; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и требованиях, 

предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным 

качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной 

карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 

подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать 

свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому 

освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 
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• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого 

и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и сферах 

культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению 

в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 

широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой 

ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они 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; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и 

в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 

анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к 



21 
 

получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

1.2.3.1. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Таким образом, в качестве планируемых метапредметных 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

• определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, составлять 

алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 
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• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности, по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

5. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства 

(под-идеи); 



23 
 

• выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать па информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные причины/наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно- следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения задачи; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

7. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
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• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

8. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
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• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

9. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Познавательные УУД 

10. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

13. Развитая мотивация к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 
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Законодательные и методологические основы примерной системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования 

Основанием  оценки достижений планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования необходимо являются соответствующие положения 

закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Качество образования, в том числе степень достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы, оценивается в рамках процедур государственной и общественной 

аккредитации, информационной открытости системы образования ОО, мониторинга и 

государственного контроля в сфере образования и независимой оценки качества образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования:  

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность 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, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

 предметным, включающим 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 приемами. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 

и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, реализацию требований к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 
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 обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы основного общего образования; 

 предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и др.); 

 позволяет использовать результаты итоговой аттестации обучающихся, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования, как основы для оценки деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, педагогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП включает описание 

организации и содержания государственной итоговой аттестации обучающихся, промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, текущего контроля 

успеваемости по учебным предметам, оценки проектной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Основными функциями системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и воспитание 

школьников, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении 

системой образования, образовательными организациями, обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования в 

рамках сферы своей ответственности. 

 

1.3.2. Содержание и структура системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по 

отношению к школе службами), и внутреннюю оценку (осуществляемую самой школой – 

учениками, педагогами, администрацией).  

Объектом оценки достижения планируемых результатов является качество образования в 

широком его понимании, а в более узком понимании - образовательные достижения учащихся, 

определенные в требованиях к результатам освоения основных образовательных программ. 

Предметом оценки выступают реализуемые в образовательной деятельности и достигаемые 

выпускниками результаты освоения основных общеобразовательных программ и их соответствие 

планируемым результатам образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и 

навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 
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Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности учреждения и работников образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными 

процедурами этой оценки служат аккредитация школы, аттестация педагогических кадров, а также 

мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития образовательного процесса основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 

дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, 

аккредитации учреждения и аттестации педагогических кадров. 

Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация. 

 Положение о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся 1-11-х классов  в образовательном учреждении утверждается Педагогическим советом, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.  

• Целью аттестации является: 

• установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного 

компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

• соотнесение этого уровня с обязательными требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта; 

• контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения 

учебных предметов. 

• Промежуточная аттестация проводится: в 9,11-х классах по учебным предметам по 

окончании I полугодия; в 4-8, 10-х классах — по окончании I и II полугодия.  

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное, 

потемное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов обучающихся по предметам и 

годовую по результатам тестирования, экзаменов, контрольных работ, проектной деятельности за 

учебный год. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы. Текущая аттестация 

учащихся 1--х классов в течение учебного года  осуществляется качественно без фиксации их 

достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. К полугодовой и годовой 

аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. Перечень предметов промежуточной 

аттестации (полугодовой, годовой) определяются ежегодно педагогическим советом школы. 

Годовая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основе оценок за 

четверть, результатов промежуточной аттестации и фактического уровня знаний, навыков 

учащихся. 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на обязательный  государственный  экзамен. 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, 

выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

Педагогический совет школы по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем 

обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

Мониторинг 

Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для Российской 

Федерации и для регионов России или на основе генеральной совокупности (для муниципальных 

систем образования). 

По запросу органов управления образованием в число объектов мониторинга могут быть 

включены результаты итоговых работы и по иным предметам основной школы. 

С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при принятии управленческих 

решений, мониторинг образовательных достижений сопровождается сбором и анализом 

контекстной информации, отражающей особенности и условия деятельности образовательных 

систем (расположение образовательных организации, особенности структуры сети 

образовательных организаций, особенности организации образовательной деятельности, ресурсное 

обеспечение и др.). При необходимости выявления влияния дополнительных факторов (например, 

учебно-методических комплектов) могут быть сформированы дополнительные выборки. 

Оценка результатов деятельности образовательных организаций основного общего 

образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации работников 

образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования с 

учетом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 
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-    особенностей контингента обучающихся. 

1.3.3. Формы представления планируемых результатов. Интерпретация и использование 

результатов  

Предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки выпускников с четко регламентированным инструментарием. Во 

всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимся образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из вышеназванных 

процедур, ведется на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности 

образовательной организации. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом 

их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не 

менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимся основной образовательной программы 

основного общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательной организации на основе сделанных выводов 



31 
 

о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

1.3.4. Критерии оценки личностных результатов обучения  

Критериями оценки сформированности личностных универсальных действий учащихся 

основной школы должны стать: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие социально желательным свойствам личности (качественным характеристикам).  

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов универсальных 

личностных действий с учетом стадиальности их развития. 

В таблице  представлен перечень существенных для возрастного развития учащихся основной 

школы личностных универсальных учебных действий и приведены основные критерии их 

оценивания. Перечень включает лишь наиболее существенные «ключевые» с точки зрения 

динамики и прогресса психического развития на данной возрастной стадии личностные действия и 

может быть расширен и дополнен в соответствии с конкретным запросом.  

 

Показатели развития Основные критерии оценивания 

Самоопределение. 

Готовность к 

выбору 

предпрофильного и 

профильного 

образования 

Предварительное профессиональное самоопределение как выбор профессиональной сферы 

деятельности. 

Осознание собственных интересов, мотивов и ценностей.  

Рефлексия собственных способностей в их отношении к требованиям профессии. 

Построение личной профессиональной перспективы. 

Основы 

гражданской 

идентичности 

личности - 

осознание 

личностью своей 

принадлежности к 

сообществу граждан 

определенного 

государства на 

общекультурной 

основе, имеющая 

определенный 

личностный смысл 

Когнитивный компонент: 

- историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, ее географических особенностях, знание основных исторических событий 

развития государственности и общества;  

- знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

- образ социально-политического устройства – представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах;  

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали;  

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Ценностно- эмоциональный компонент: 

- гражданский патриотизм, любви к Родине, чувство гордости за свою страну; 

- уважение истории, культурных и исторических памятников; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Деятельностный компонент:  
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- участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в 

школе и классе, участие в детских и молодежных общественных организациях, школьных 

и внешкольных мероприятиях просоциального характера); 

- выполнение норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия;  

- умение конструктивно разрешать конфликты; 

- выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

- участие в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в событиях в 

стране и мире, посещение культурных мероприятий – театров, музеев, библиотек, 

реализация установок здорового образа жизни); 

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий. 

Самооценка 

- когнитивный 

компонент – 

дифференцированно

сть, 

рефлексивность 

- регулятивный 

компонент 

 

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок; 

- обобщенность категорий оценок; 

- представленность в Я-концепции всего диапазона социальных ролей учащегося, включая 

гендерную роль; 

- рефлексивность как адекватное осознанное представление о своих качествах;  

- осознание своих возможностей в учебной деятельности, общении, других значимых 

видах деятельности;  

- осознание потребности в самосовершенствования.  

Регулятивный компонент: 

- способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая 

успех с усилиями, трудолюбием, старанием;  

- самоэффективность как представление о своих возможностях и ресурсном потенциале; 

- готовность прилагать волевые усилия для достижения целей. 

 

Смыслообразование. 

Мотивация учебной 

деятельности 

 

- сформированность познавательных мотивов – интерес к новому содержанию и новым 

способам действия; 

- сформированность учебных мотивов; 

- стремление к самоизменению и самосовершенствованию – приобретению новых знаний 

и умений, компетенций; 

- мотивация достижения; 

- порождение нового личностного смысла учения на основе установления связи между 

учением и будущей профессиональной деятельностью. 

Действие морально-этической ориентации и оценивания 

Развитие 

морального 

сознания и 

моральной 

компетентности 

- развитие морального сознания на конвенциональном уровне; 

- способность к решению моральных дилемм на основе учета позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства и моральной децентрации. 

Просоциальное и 

моральное 

поведение 

- устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- проявление альтруизма, готовности к помощи тем, кто в этом нуждается 

Развитие моральных 

чувств 

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам другим, 

выражающееся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

- развитие моральных чувств – чувства совести, ответственности, стыда и вины как 

регуляторов морального поведения учащихся 

Развитие моральной 

самооценки 

Формирование адекватной системы представлений о своих моральных качествах, 

моральных ценностях и идеалах. 

 

1.3.5. Критерии оценки метапредметных результатов обучения 

Критериями оценки метапредметных результатов обучения учащихся основной школы должны 

стать: 

адекватный психологическому возрасту уровень сформированности общеучебных познавательных, 

регулятивных и коммуникативных учебных действий; 
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способность учащегося к организации и управлению своей учебной и познавательной 

деятельностью на основе целостной системы универсальных учебных действий, обеспечивающих 

компетенцию «умение учиться».  

В таблице представлены основные виды регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий учащихся основной школы, составляющие метапредметные 

результаты обучения, и приведены основные критерии их оценивания. Отметим, что перечень 

включает лишь наиболее существенные «ключевые» с точки зрения содержания возрастного 

нормативного развития ребенка универсальные учебные действия и может быть расширен и 

дополнен в соответствии с конкретными задачами. 

Метапредметные 

результаты  
Основные критерии оценивания 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание - принятие познавательной задачи и ее сохранение, регуляция учащимся учебных 

действий на основе принятой познавательной задачи; 

- переопределение практической задачи в теоретическую; 

- самостоятельная постановка новых учебных целей и задач; 

- умение устанавливать целевые приоритеты. 

Прогнозирование Владение основами прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса 

Планирование и 

организация действий 

- умение планировать пути достижения целей; 

- умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- умение принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- умение при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

- умение выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- умение осуществлять учебную и познавательную деятельность как 

«поленезависимую», устойчивую в отношении помех; 

- умение осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

- владение основами саморегуляции эмоциональных состояний; 

- умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Контроль - умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия;  

- актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- умение самостоятельно контролировать свое время и управлять им;  

- владение основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей 

Оценка - умение самостоятельно и аргументировано оценить свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновать правильность или ошибочность результата 

и способа действия; 

- умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия, как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

- умение адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- умение адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности. 

Познавательные метапредметные действия 

Общеучебные 

исследовательско-

проектные действия 

- владение основами реализации учебной проектно-исследовательской деятельности;  

- умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя и 

самостоятельно; 

- умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

- умение структурировать и хранить информацию; 
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- умение ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

- умение выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

- умение организовывать исследование с целью проверки гипотез. 

Логические действия - умение давать определение понятиям; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и 

строить обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов; 

- умение осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений, 

ограничение понятия; 

- умение обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим 

объемом; 

- умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

- умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

- умение делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации. 

Знаково-символические 

действия 

- умение создавать и применять знаково-символические средства для решения задач; 

- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

Понимание текста - умение структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

- владение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

- владение основами рефлексивного чтения; 

- сочинение оригинального текста. 

Коммуникативные действия 

Взаимодействие с 

партнером 

- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

- умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

- умение задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- умение управлять поведением партнера, осуществляя контроль, коррекцию, оценку 

действий партнера, уметь убеждать. 

Сотрудничество, 

совместная 

деятельность, 

кооперация 

- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

- умение работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- умение планировать общую цель и пути ее достижения; 

- умение договариваться и вырабатывать общую позицию в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве; 

- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- умение брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

- умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 
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его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

- умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- умение оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

- умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата. 

Планирующая и 

регулирующая функция 

речи 

- умение отображать в речи (описание, объяснение) содержания совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи; 

- умение использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

- умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

- владение устной и письменной речью, умение строить монологическое контекстное 

высказывании; 

- умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

- владение основами коммуникативной рефлексии. 

 

Подробнее критерии оценивания рассмотрены в Программа развития универсальных учебных 

действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности (Содержательный раздел 2.2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Содержательный раздел примерной основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит значимую информацию о целях, понятиях и 

характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также 

описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности. Также в содержание программы включено описание форм взаимодействия 

участников образовательной деятельности, которое представляет собой рекомендации по 

организации работы над созданием и реализацией программы.  

Универсальные учебные действия: 
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 способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта; 

 совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

 В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные 

действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с 

ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Выделяют следующие блоки УУД: 

Личностные – обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся: умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Регулятивные – обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности. 

Познавательные - обеспечивают исследовательскую компетентность, умение работать с 

информацией. 

Коммуникативные– обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослым 

Начало формирования УУД проходит в условиях реализации Основной образовательной 

программы начального общего образования, продолжением является Основная образовательная 

программа основного общего образования  

Развитие универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Каждый учебный предмет в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для развития универсальных учебных действий. Каждый учебный предмет вносит 

свой вклад в развитие УУД, поэтому учителя-предметники каждой параллели работают 

согласованно, в команде, для достижения наилучших результатов. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ всех учебных. На этапе основного общего образования УУД 

развиваются не только в учебной деятельности, но и в таких видах деятельности как проектная и 

исследовательская. 

Целью программы  развития универсальных учебных действий является обеспечение 

организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС, направленного на формирование у обучающихся основной школы 

способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

Задачи программы: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 
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 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Полное изложение Программы развития универсальных учебных действий, включающей 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности рассмотрено 

в Приложении № 4 

2.2. Программа учебных предметов, курсов. 

2.2.1. Общие положения 

Программа учебных предметов отражена в рабочих программах, составляемых учителями 

предметниками в соответствии с Положением о рабочих программах учебных предметов, курсов 

(Приложение 2) 

Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Уставом  МАОУ СОШ №21 регламентирует порядок разработки и реализации 

рабочих программ педагогов.  

Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной области). 

Программы отдельных учебных предметов должны обеспечить достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности ОО в 

рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы элективных курсов, курсов по выбору; 

 программы факультативных занятий. 

Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является основой для создания 

учителем календарно-тематического планирования учебного курса на каждый учебный год. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне общего образования. 

Основное содержание учебных предметов, курсов, рассмотрено в рабочих программах 

(Приложение 3). 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, 

планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому 

гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, 

обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. Традиционная 

педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений духовности, а 

точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим 

людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным ценностным ориентациям, 

определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его 

совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, 
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эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного 

выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. 

Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. 

Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 

Программа состоит из следующих разделов: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся; 

5) организация работы  родителями,  совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования;  

6) программа непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

7) программа социализации обучающихся; 

8) система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся; 

9) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

10) методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

11) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся; 

Приложения. 

1) Механизм реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, программы непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся и программы социализации. 

2) Проект деятельности семейного клуба «Радость общения». 

3) Проект деятельности ДОО «Поколение «Next»; 

4) План рабы педагога-психолога. 

5) План работы социального педагога. 

6) План работы библиотекаря. 

7) План совместных с ОДН мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

8) План общешкольных родительских собраний. 

9) План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, мероприятий по 

обучению школьников безопасному поведению на улицах. 

10) План по предупреждению детского травматизма. 

11) Комплексный план оздоровительных мероприятий ОО (совместно с ООМДПОУ). 

12) План санпросвет работы. 
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13) Факультет здоровья. 

14) План работы по предупреждению детских суицидальных попыток. 

15) План деятельности органа школьного соуправления «Созвучие». 

Этапы реализации Программы 

I этап – подготовительный (2014-2015 гг.)  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, 

методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели образования. Изучение 

современных технологий новаторов, обобщение их педагогического опыта. Определение стратегии 

и тактики деятельности.  

II этап – практический (2015-2021 гг.)  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-ориентированных 

технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и психолого-педагогической 

поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.  

III этап – обобщающий (2021-2022 гг.)  

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации программы с 

поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей дальнейшего формирования 

воспитательной системы. 

Полное изложение Программы воспитания и социализации обучающихся рассмотрено в 

Приложении 5. 

 

2.4. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, а также с учетом опыта работы МАОУ СОШ № 21 по данной проблематике и 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программа коррекционной работы основного общего образования преемственна с 

Программой коррекционной работы начального общего образования и обеспечивает: 

 создание  специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;  

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;  

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих проблемы в обучении;  

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);  

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.  

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми образовательными потребностями. 

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья;  

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов;  

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении;  
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 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии;  

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам.  

Полное изложение Программы коррекционной работы рассмотрено в Приложении 6. 
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3.1. Учебный план 

 

В Учебном плане МАОУ СОШ № 21 отражаются и конкретизируются основные показатели: 

‒ состав учебных предметов; 

‒ недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам; 

‒ максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с учетом 

деления классов на группы; 

‒ план комплектования классов. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Вторая часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива. 

Учебные периоды в школе организованы в соответствие с годовым календарным учебным 

графиком 

Полное изложение Учебного плана МАОУ СОШ № 21 - Приложение 1. 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Кадровые условия реализации ООП ООО 
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№

  

ФИО  Должнос

ть  

Преподаваемые 

дисциплины  

Категория  Образование  Повыше

ние 

квалифи

кации  

Стаж 

работ

ы  

Пед 

стаж  

1.  Айзатуллина Елена 

Владимировна  

Зам. дир. 

по ВР, 

учитель  

Русский язык, 

литература  

Соответст

вие 

Высшая 

Высшее  

ПГПУ  

2003г.  

2015 г. 21  21 

2.  Акентьева Любовь 

Владимировна 

Учитель Математика б/к Высшее 

ПГПУ 

1996 

2017 г. 21 9 

3.  Бабина Юлия 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

 Высшая Высшее 

ПГПУ 

2001 

2017 г. 22 11 

4.  Белобородова  

Галина Андреевна  

Учитель  Английский 

язык  

Высшая  Высшее  

ПГУ  

1989г.  

2015 г.  28  27  

5.  Белобородова 

Юлия 

Александровна  

Учитель  Математика,  

информатика  

Соответст

вие  

Высшее,  

ПРИПИТ  

2007г.  

2016 г. 14  14  

6.  Верас Людмила 

Дмитриевна  

Учитель  Английский 

язык  

Соответст

вие  

Высшее  

ПГПУ  

2012г.  

2015 г.  9 9  

7.  Горнак Анна 

Александровна  

Учитель, 

зам. дир. 

по НМР  

История, 

обществознание   

Высшая  

Соответст

вие 

Высшее  

ПГУ  

1994г.  

2017 г. 32  32  

8.  Горчакова Елена 

Николаевна  

Учитель  Русский язык, 

литература  

Соответст

вие 

Высшее  

ПГУ  

1984г.  

2016 г. 41  32 

9.  Гостева  

Татьяна 

Валентиновна  

Учитель  Технология, 

ОБЖ  

Первая  Высшее  

Магнитогорски

й педагогичес-

кий институт  

1989г.  

 2015. 28 28 

10.  Еременко 

Екатерина 

Геннадьевна  

Учитель  Английский 

язык  

Соответст

вие  

Высшее  

ПГГПУ  

2013г.  

2016 г. 8  8  

11.  Жигарева Наталья 

Борисовна 

Социаль

ный 

педагог 

 первая Ср.спец.  

КПУ  

1983 

 

2015 г. 33 27 

12.  Зотова Ольга 

Афанасьевна  

Учитель  химия  Соответст

вие  

Высшее  

ПГПУ  

2007г.  

2016 г. 21 21 

13.  Иштуганова 

Жаныл Багдатовна  

Учитель  Русский язык, 

литература  

Соответст

вие 

Высшее  

ПГПИ  

1983г.  

2014  34 30 

14.  Коротаева Марина 

Александровна  

Учитель  физика  Соответст

вие 

Высшее  

ПГТИ  

1986г.  

2016 г. 33  30  

15.  Култышева 

Наталья Сергеевна 

Учитель Немецкий язык Соответст

вие 

ГОУ СПО 

Кунгур пед.уч. 

2009г. 

 8 8 

16.  Левитская Елена 

Львовна  

Учитель  Русский язык, 

литература  

Первая Высшее  

ПГПИ  

1992 г.  

2014 г.  24  24  

17.  Мальгинова 

Наталья Борисовна  

Учитель  Физическая 

культура  

Высшая  Ср.спец.  

КПУ  

1993  

2016 г. 42  42  

18.  Мартыновских 

Полина 

Владимировна 

Учитель География б/к Высшее 

ПГНИУ 

2016 

Обучени

е в 

ПГНИУ 

1 1 
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19.  Медведева Марина 

Анатольевна 

Учитель ИЗО б/к Московск. 

Институт моды 

и дизайна 

Обучени

е КПП 

27 5 

20.  Паначева Луиза 

Романовна  

Учитель  Музыка  Первая  Высшее  

Уральский 

государствен 

ный 

педагогическ 

ий университет  

2002  

 2017 г. 30  30  

21.  Питиримова Мария 

Сергеевна 

Учитель  Математика  б/к  Ср. спец. КПУ  

2009г.  

 

2017 г. 7 6 

22.  Плесовских 

Наталья 

Викторовна  

Учитель  биология  Высшая  Высшее, 

Нижнетагиль 

ский 

пединститут  

1990г.  

2017 г. 27  27  

23.  Поморцева  

Светлана 

Васильевна  

Учитель  Немецкий язык  Высшая  Высшее  

ПГПИ  

1985  

2017 г. 32  32  

24.  Просвирнова Елена 

Юрьевна  

Учитель  Русский язык, 

литература  

Соответст

вие 

Высшее  

ПГПУ  

2010г.  

2014  9  5 

25.  Расторгуева 

Татьяна 

Михайловна  

Учитель  Русский язык, 

литература  

б/к  Высшее  

ПГПУ  

2011г.  

2016 г. 14  5 

26.  Русинова Людмила 

Александровна  

Директо

р, 

учитель  

Русский язык, 

литература  

 

Первая 

Высшее  

ПГПУ  

1996г.  

2016 г. 28 28 

27.  Сажина Елена 

Андреевна  

Учитель  География  Высшая  высшее  

ПГУ  

1987г.  

2014 г.  38  38  

28.  Стороженко 

Лариса 

Нургалиевна  

Учитель  математика  Первая  Высшее  

Нижнетагиль 

ский 

пединститут  

1987г.  

2014 г.  29  29  

29.  Стрельникова 

Анастасия 

Аркадьевна  

Учитель  Русский язык, 

литература  

Первая  Высшее  

ПГПУ  

2004г.  

2016 г. 13  13  

30.  Сурмило 

Анастасия 

Анатольевна 

Учитель  ИЗО 

Искусство 

Первая Высшее 

ПГПУ  

2004г. 

2017 18 12 

31.  Сырвачева Наталья 

Владимировна 

Педагог-

организа

тор 

 Соответст

вие 

Среднее 

СОШ №21 

2015 г. 40 40 

32.  Тютиков Юрий 

Анатольевич  

Учитель  Физическая 

культура  

Высшая  Высшее  

ПГПУ  

1976г.  

2014 г. 31  30  

33.  Уржумов Сергей 

Игнатьевич  

Учитель  Технология  Соответст

вие  

Ср.спец.  

Кунгурский 

автотранспор 

тный техникум  

1976г.  

2016 г. 

  

42  31  

34.  Халуторных 

Наталья 

Леонидовна  

Зам. дир. 

по УР, 

учитель  

Информатика  Высшая Высшее  

Нижнетагиль 

ский 

пединститут  

1994г.  

2017 г. 23  22  

35.  Честикова Дарья 

Игоревна  

Учитель  Математика,  

информатика  

Соответст

вие  

Ср.спец.  

ККПТиД  

2013г.  

2016 г. 5  4 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

ЦЕЛЬ: совершенствование модели психологического сопровождения образовательного 

пространства школына правленное на сохранение и укрепление психологического здоровья.  

Задачи:                 

- способствовать распространению психологических знаний в практике образования, 

повышать психологическую грамотность участников образовательного процесса, что 

является ресурсом укрепления здоровья, профилактики и коррекции отклонений в 

интеллектуальном и личностном развитии обучающихся;  

- на основе систематического отслеживания психолого-педагогического статуса ребёнка, 

создавать благоприятные условия для развития и успешного обучения учащихся;  

- оказывать психологическую помощь и поддержку обучающимся, их родителям, 

педагогическому коллективу, администрации школы в профилактике и преодолении 

отклонений в развитии и воспитании обучающихся. 

 

Сроки   Консультационно-

просветительская 

работа 

Диагностическая 

работа 

Коррекционно-

развивающая работа 

 

5 класс 

В течение 

учебного 

года 

Работа с родителями: 

учебные трудности 

пятиклассников, 

особенности адаптации в 

среднем звене, 

возрастные особенности 

младших подростков, 

телемания и 

компьютеромания: 

возможные опасности, 

подростковые вредные 

привычки – 

Работа с учащимися: 

групповая диагностика – 

изучение мотивационно-

личностной сферы 

(модифицированная 

анкета Лускановой, тест 

тревожности Филлипса, 

ЭПК). Наблюдение за 

адаптацией 

пятиклассников на 

уроках и переменах, 

анализ документации, 

Реализация программы 

адаптации детей к 

средней школе «Первый 

раз в пятый класс!»( 

Е.Г.Коблик) 

Набор в группы детей, 

имеющих личностные и 

интеллектуальные 

проблемы (тревожность, 

девиации, проблемы в 

общении, подростки с 

ОВЗ. 

36.  Чуркина Наталья 

Петровна  

Учитель  История, 

обществознани 

е  

Первая  Высшее  

ПГПУ  

2002г.  

2017 г. 25  25  

37.  Шавырина Вера 

Андреевна  

Учитель  Английский 

язык  

Высшая  Высшее  

ПГПУ  

2009г.  

2015 г.  15  15 

38.  Шевела Наталья 

Александровна  

Учитель  Биология  

география  

Соответст

вие  

Высшее  

ПГУ  

1996  

2017 г. 20  16  

39.  Шляпникова 

Алевтина 

Николаевна  

Учитель  История, 

обществознани 

е  

Первая  Высшее  

ПГПУ  

2004г.  

2015 г. 17  17  

40.  Андреева Наталья 

Ильинична  

Учитель  Математика  Соответст

вие  

Высшее  

ПГПИ  

1990г.  

2014 г.  31 31  

41.  Гамилова Людмила 

Анатольевна  

Педагог 

доп. 

Образова

ни я, 

учитель  

Технология  Соответс 

твие  

Ср.спец.  

Пермский 

учебный 

производстве 

нный комбинат  

1981г.  

2013 г.  39  30  

42.  Макарова Марина 

Евгеньевна  

Учитель  Немецкий язык  Соответс 

твие  

Ср.спец.  

КПУ  

2011  

 3  3 
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профилактика вредных 

зависимостей. 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

по возникающим 

вопросам и проблемам. 

Работа с педагогами: 

рекомендации по работе 

с пятиклассниками в 

начале учебного года, 

консультирование по 

результатам 

диагностического 

обследования, выявление 

детей «группы риска» 

(учебные, 

эмоциональные, 

личностные проблемы). 

Семинар: Проблемы 

современных 

пятиклассников. 

Участие в психолого – 

педагогическом 

консилиуме по 

проблемам адаптации 

пятиклассников (ноябрь). 

Работа с учащимися: 

групповое 

консультирование по 

проблемам, 

возникающим в связи со 

сменой учебного статуса,  

возможным снижением 

успеваемости, 

эмоциональными и 

личностными 

трудностями. 

анализ отзывов 

педагогов.  Диагностика 

комфортности в школе 

(методика «Встреча»). 

Изучение 

межличностных 

отношений (методика 

«Моё королевство»); 

проективные методики, 

направленные на 

изучение комфортности в 

школе (по запросу); 

индивидуальная 

диагностика – изучение 

развития психических 

процессов  у детей, 

испытывающих 

трудности в обучении, 

особенностей 

личностной и 

эмоциональной сферы 

(по запросу). 

Работа с родителями: 

тест для родителей 

пятиклассника по 

выявлению личностных 

качеств ребёнка, анкета 

«Трудности 

пятиклассников» 

Работа с педагогами: 

анкетирование и 

собеседование по 

проблемам адаптации 

пятиклассников. 

  

Занятия по профилактике 

вредных зависимостей и 

формированию 

здорового образа жизни 

из программы 

В.Родионова «Я и все-

все-все». 

Работа с группой 

неуспевающих учащихся 

по формированию 

позитивного отношения к 

учению (по запросу). 

Работа в детско-

родительской паре по 

проблемам установления 

контакта и разрешения 

конфликтных ситуаций в 

семье (по запросу).  

Занятия по повышению 

общей культуры, 

школьников, 

формированию учебной 

мотивации, по развитию 

коллектива класса, по 

решению конфликтных 

ситуаций, по 

толерантности, развитию 

лидерской инициативы. 

6-8 классы 

В течение 

учебного 

года 

Работа с родителями: 

возрастные особенности 

подростков, влияние 

стиля семейного 

воспитания на личность 

подростка, единство 

требований семьи и 

школы, карманные 

деньги: за и против, 

способы 

конструктивного 

разрешения 

конфликтных ситуаций, 

профилактика 

зависимостей, 

Работа с учащимися: 

групповая диагностика – 

социометрические 

методики для изучения 

межличностных 

отношений в классном 

коллективе («Моё 

королевство», методика 

ранжирования), изучение 

агрессивных проявлений 

(опросник Басса – Дарки, 

Ильина), изучение 

тревожности подростков 

по шкале CMAS, 

изучение самооценки 

Индивидуальная работа с 

учащимися, имеющими 

поведенческие, 

личностные, 

эмоциональные 

проблемы. 

Коррекционные группы 

для учащихся с 

заниженной 

самооценкой, с высоким 

уровнем тревожности. 

Уроки толерантности, 

общения, 

конфликтологии, 

формирования 
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формирование учебной 

мотивации – роль семьи, 

подростковая агрессия, 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

по возникающим 

вопросам. Участие в 

работе родительского 

клуба: «Услышать друг 

друга», «Быть родителем 

ответственно», «Роль 

отца в воспитании 

ребёнка», «Линии 

конфликта», «Агрессия 

подростков», 

«Социальные роли в 

семье», «Познай своё 

родительское «Я», 

«Психологический 

климат семьи» 

Работа с педагогами: 

индивидуальные 

консультации по 

возникающим вопросам, 

обсуждение результатов 

диагностического 

обследования, выявление 

детей «группы риска». 

Круглый стол: навыки 

конструктивного 

общения с подростками. 

Семинар – тренинг: 

Интерактивные формы 

работы с классным 

коллективом. 

Мастер-классы для 

классных руководителей: 

«Интерактивные методы 

в работе с детьми», 

«Работа с детской 

агрессией», 

«Здоровьесберегающие 

технологии в учебном 

процессе», «Учиться 

надо весело» (по запросу) 

Работа с учащимися: 

индивидуальное 

консультирование по 

возникающим вопросам. 

Групповые консультации 

по проблемам пагубных 

зависимостей, по 

построению 

(шкалы Дембо – 

Рубинштейн), изучение 

мотивации учения (по 

запросу); изучение 

семейной ситуации у 

детей группы риска 

(опросники «Моя семья», 

«Наедине с собой»,  

кинетический рисунок 

семьи); изучение 

комфортности в школе 

(выборочно), изучение 

рисков подросткового 

возраста «Шкала риска» 

(Резапкина) ; 

индивидуальная 

диагностика – по 

возникающему запросу. 

Изучение 

профессионального 

самоопределения 

учащихся:  6 класс: 

•тест “Потребности в 

достижениях”; 

•тест “Отношение к 

нравственным нормам 

поведения”; 

•анкета по выявлению 

учебных интересов,  

7класс:  

•тест “Я предпочту”; 

•анкета по выявлению 

профориентационных 

интересов; 

•тест по определению 

развития волевых 

качеств; 

•тест по выявлению 

организаторских 

способностей, 
 8класс: 
тест по выявлению 

коммуникативных 

качеств личности; 

тест по выявлению 

способности к общению. 

Диагностический 

минимум  для изучения 

протекания 

подросткового кризиса у 

учащихся 8-х классов 

(декабрь – январь): 

- анкета 

ценностных ориентаций, 

профилактике 

суицидального 

поведения. 

Занятия по профилактике 

ПАВ  

Обучение навыкам 

конструктивного 

общения в группе. 

Большие 

психологические игры на 

параллели 8-х классов 

«Война и Мир», 

«Кораблекрушение», 

«Воздушный шар»  

Сказочные психотехники 

в работе с подростками. 

Занятия по обучению 

навыкам ассертивного 

поведения, занятия из 

тренинга 

коммуникативных 

умений, тренинг 

коррекции социального 

поведения, тренинг 

группового 

взаимодействия, 

«Профилактика 

девиантного поведения»  

для детей «группы 

риска». 

Профориентационные 

программы и методики: 

игры Н.Пряжникова, 

Г.Резапкина «Уроки 

выбора профессии» 

Подготовка к 

профильному обучению 

Реализация кружковой 

программы «Уроки 

психологического 

развития» (6-е классы), 

автор Локалова. 

Сопровождение 

учащихся с ОВЗ – 

диагностика, 

коррекционно-

развивающие занятия. 

http://www.eti-deti.ru/t_prof_6.html
http://www.eti-deti.ru/t_prof_7.html
http://www.eti-deti.ru/t_prof_8.html
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конструктивных 

взаимоотношений со 

взрослыми: учителями и 

родителями. 

Темы просветительских 

занятий: «Словом можно 

убить, словом можно 

спасти», «Пивной 

алкоголизм», 

«Телезависимость», 

«Молодёжные 

субкультуры», «Кто Я ?», 

«Моя ведущая 

модальность, или как 

лучше готовиться к 

урокам», «Мальчики и 

девочки в одном классе», 

«Антистресс», 

«Агрессивное 

поведение» и другие. 

Просветительские 

занятия по 

формированию культуры 

психологического 

здоровья. 

 

направленности 

личности; 

- диагностика 

мотивации учения и 

эмоционального 

отношения к учению 

(опросник 

Ч.Спилбергера в 

модификации 

А.Прихожан); 

- социометрия. 

Работа с родителями: 

опросники семейных и 

родительских отношений 

(тест родительско-

детских отношений 

А.Варга, «Мера заботы», 

«Лики родительской 

любви», «Ваш стиль 

воспитания» и др.,). 

9, 10, 11классы 

В течение 

учебного 

года 

Работа с родителями: 

индивидуальные 

психолого-

педагогические 

особенности старших 

подростков и юношей, 

как помочь детям в 

постановке 

реалистичных 

жизненных целей, выбор 

жизненного пути, 

эмоциональные 

проблемы старших 

подростков, проблема 

курения (пивного 

алкоголизма, 

компьтеромании): пути 

профилактики и 

решения, помощь в 

выборе профессии, 

родительская поддержка 

во время выпускных и 

вступительных 

экзаменов. 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

Работа с учащимися: 

групповая диагностика, 

обучающая 

психодиагностика 

(темперамент, ведущая 

модальность, личностные 

особенности, 

взаимоотношения с 

другими людьми, мои 

способности, 

самооценка, мотивация к 

успеху, устойчивость 

личности, шкала риска  и 

др. по запросу) 

Изучение 

профессиональных 

предпочтений (методика 

«Мотивы выбора 

профессии», тест 

Д.Голланда по 

определению типа 

личности, 

дифференсально-

диагностический 

опросник «Я предпочту», 

методика изучения 

Профориентационные 

игры для 

старшеклассников 

(Пряжников) 

Игры на сотрудничество 

Социометрические 

упражнения 

Тренинговые занятия из 

курса А.Прутченкова 

«Школа жизни», 

«Социально-

педагогически тренинг в 

школе», М.Савченко 

«Уверенность», 

С.Успенская «Культура 

эмоций» (тренинги 

личностного роста, 

коммуникативных 

умений, лидерских 

качеств, деловых качеств, 

профессионального 

выбора), занятия из 

тренинга развития 

жизненных целей, по 

профилактике 

суицидального 
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по возникающим 

вопросам.  

Работа с педагогами: 

индивидуальные 

консультации по 

возникающим вопросам, 

обсуждение результатов 

диагностического 

обследования. 

Знакомство с психолого-

педагогическим статусом 

девятиклассника. 

Мастерские «Как 

улучшить настроение», 

«На уроке и после 

звонка» (по запросу) 

Круглый стол: «Модель 

выпускника школы». 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение во время 

подготовки и сдачи 

экзаменов (помощь и 

поддержка педагогов).  

Работа с учащимися: 

индивидуальное 

консультирование по 

возникающим вопросам. 

Групповые консультации 

по проблемам пагубных 

зависимостей, по 

построению 

конструктивных 

взаимоотношений со 

взрослыми, родителями, 

сверстниками, по 

проблемам организации 

жизненного пространства 

во время подготовки к 

экзаменам, по 

профессиональному 

самоопределению, по 

проблемам проявления 

маскулинного и 

фемининного стиля 

поведения, предъявление 

уверенного поведения, 

подготовка к 

профильному обучению, 

формирование 

ценностных ориентаций.   

 

способностей учащихся), 

компьютерные методики. 
9 класс: 
• тест по выявлению 

направленности 

личности на себя, на 

коллектив, на задачу; 

• тест по выявлению 

интересов учащихся 

• анкета по изучению 

профессиональной 

направленности 

Изучение эмоциональной 

и личностной  сферы 

старшеклассников 

 Работа с педагогами: 

опросы и анкетирование 

по вопросам адаптации 

десятиклассников, по 

подготовке к экзаменам, 

по результатам 

профориентационной 

работы. 

Работа с родителями: 

анкетирование по 

вопросам 

профориентации, 

подготовки к экзаменам, 

опросники по выявлению 

склонности 

старшеклассников к 

пагубным зависимостям 

(взгляд родителей).  

поведения .  

Занятия по снижению 

тревожности при 

подготовке к экзаменам  

.Классные часы по 

профилактике вредных 

зависимостей (табакизм, 

ПАВ, пивной 

алкоголизм, теле- и 

компьютерная 

зависимости, по 

формированию 

ценностных ориентаций. 

Тренинги ассертивного 

поведения  

Игры проживания 

«Башня», «Воздушный 

шар», «Катастрофа», 

«Война миров», «Чёрное 

и белое» (по запросу)  

Круглый стол: «Модель 

современного 

старшеклассника»  

Занятия по 

формированию общей 

психологической 

культуры  

 

http://www.eti-deti.ru/t_prof_9.html
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3.2.3. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Учебные кабинеты 

 
Кабинет  №1 (география). 

Площадь кабинета № 1 – 50,2 кв.м 

№ 

п/п 

Наименование  предмета Инвентарный  

номер 

Кол-во Примечание  

1. Доска аудиторская 110106000056-1 1  

2. Электронная интерактивная доска 11010400094 1  

3. Проектор «Ben Q» MS 513 51013400012 1  

4. Часы настенные «Атланта» з/б 1  

5. Жалюзи вертикальные НШ з/б 3  

6. Горшок цветочный з/б 12  

7. Ведро пластмассовое з/б 1  

8. Стул  «Стандарт» з/б 1  

9. Стол ученический 2-х местный растущий № 4-6 з/б 15  

10. Стул ученический растущий № 4-6 з/б 30  

11. Стол с подвесной тумбой з/б 1  

12. Экран защитный 4-х секц. з/б 9  

13. Стенд для наглядных пособий  2  

14. Жалюзи горизонтальные з/б 1  

Лаборантская  кабинета  №1 (география). 

Площадь лаборантской кабинета № 1 – 13,5 кв.м 

1. Шкаф  книжный з/б 2  

2. Стул п/мягкий з/б 3  

3. Скамья  ученическая з/б 1  

4. Глобус  физический з/б 3  

5. Карта  Восточной  Сибири  и  Дальнего  Востока з/б 1  

6. Климатическая  карта  России з/б 1  

7. Карта  климатических  ресурсов з/б 1  

8. Карта  месторождений  полезных ископаемых з/б 2  

9. Почвенная  карта  России з/б 1  

10. Карта  Российской  Федерации з/б 1  

11. Карта  России  и  сопредельных  государств з/б 1  

12. Карта Российской  Федерации з/б 1  

13. Социально-экономическая карта России з/б 1  

14. Карта  тектонических  и  минеральных  ресурсов з/б 1  

15. Карта  Южной  Америки з/б 2  

16. Карты з/б 7  

17. Карты  РФ з/б 6  

18. Политическая  карта мира з/б 1  

19. Учебная карта Германии з/б 1  

20. Физическая  карта  мира з/б 1  

21. Физическая  карта  России з/б 2  

22. Карта «Климат России» з/б 1  

23. Стол  1-тумбовый з/б 1  

24. Штора тюлевая з/б 1  

25. Штора портьерная з/б 2  

26. Гардина з/б 1  

27. Т-цы  демонстрационные  «Земля  как  планета» з/б 1  

28. Т-цы  демонстрационные  «Материки  и  океаны» з/б 1  

29. Т-цы  демонстрационные  «Природа  и  население»  8 кл. з/б 1  

30. Т-цы  демонстрационные  «Рельеф» з/б 1  

31. Т-цы  демонстрационные  «Хозяйство  и  географические  

районы»  9 кл. 

з/б 1  

32. Карта Австралия  и  океания (политическая и физическая) з/б 1  

33. Африка пол./Африка  физ. з/б 1  

34. Евразия пол./Евразия физ. з/б 1  

35. Карта Северная Америка (политическая и физическая) з/б 1  

36. Карта Южная Америка (политическая и физическая) з/б 1  
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37. Урбанизация и плотность населения мира з/б 1  

38. Видеокассета з/б 4  

39. Карта климатическая з/б 1  

40. Карта РФ политическая, физическая з/б 1  

41. Т-ца мира з/б 1  

42. Карта мира климатическая з/б 1  

43. Карта мира физическая з/б 1  

44. Карта мира политическая з/б 1  

45. Ноутбук № 3 (из тележки) 210104000002 1  

46. Т-цы демонстрационные «Окружающий мир» з/б 1  

47. Зеркало   1  

48. Ведро  з/б 1  

49. Колонки  комп.  2  

Кабинет  №2 (музыка). 

Площадь кабинета № 2 – 48,2 кв.м 

№ 

п/п 

Наименование  предмета Инвентарный  

номер 

Кол-во Примечание  

1. Доска  аудиторская ВА0000000300-3 1  

2. Стул  «Стандарт» з/б 2  

3. Пианино  «Кама» 110104000058 1  

4. Горшок  цветочный з/б 6  

5. Магнитофон  «Шарп» 110104000012 1  

6. Скамья  ученическая для кабинета музыки з/б 18  

7. Жалюзи вертикальные НШ з/б 3  

8. Шкаф канцелярский з/б 1  

9. Стол с подвесной тумбой з/б 1  

10. Стол 1-но местный  1  

11. Экран настенный 110104000113 1  

12. Мультимедийный проектор «Ben Q» 1101040000100 1  

13. Монитор  110104000169 1  

14. Тумба подкатная з/б 1  

15. Акустическая система NORDFOLK 

 (колонки-2шт., усилитель) 

41013500005 1  

16. Экран защитный 4-х секц. з/б 6  

17. Часы настенные  1  

18. Стенд для наглядных пособий  1  

Кабинет  №3 (английский  язык). 

Площадь кабинета № 3 – 48,8 кв.м 

1. Доска  аудиторская 110106000035 1  

2. Стол компьютерный з/б 1  

3. Стул «Стандарт» з/б 1  

4. Горшок  цветочный з/б 18  

5. Стол  ученический 2-х местный растущий № 4-6 з/б 15  

6. Стул  ученический растущий  

№ 4-6 

з/б 30  

7. Стол кофейный з/б 1  

8. Шкаф канцелярский з/б 2  

9. Часы настенные  1  

10. Стол с подвесной тумбой з/б 1  

11. Экран защитный :  

3-х секционный 

4-х секционный 

5-ти секционный 

з/б  

2 

5 

2 

 

12. Стенд для наглядных пособий  5  

13. Жалюзи вертикальные НШ з/б 3  

14. Ноутбук  NVIDIA (10) 51013400022 1  

15. Принтер  з/б 1 Заявление на 

врем. 

пользование 

16. Колонки  41012400009 2 Из метод. 

кабинета  



51 
 

17. Стул ученический  1  

Кабинет  №4 (труд). 

Площадь кабинета № 4 – 48,9 кв.м 

1. Доска аудиторская ВА0000000300 - 4 1  

2. Доска гладильная з/б 1  

3. Утюг з/б 1 214,17 

4. Трюмо з/б 1  

5. Оверлок з/б 2  

 

6. Стол-кафедра  3  

7. Жалюзи вертикальные з/б 3  

8. Манекен з/б 1  

9. Стол ученический 2-х местный растущий № 4-6 з/б 15  

10. Стеллаж СБ.Г.2  1000*650*1800 для кабинета 

технологии 

51013600058 1  

 

11. Стул  ученический растущий  

№ 4-6 

з/б 30  

12. Машина швейная «Джаноме» 110104000055/3 

110104000055/4 

110104000095 

110104000097 

110104000055/2 

110104000055/1 

110104000094 

110104000096 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

                 

13. Горшок цветочный з/б 13  

14. Машина швейная «Подольск» №1  363  (А6306069) 

№2  361  (А686072) 

№3  365  (Б28220) 

№4  359  (А903232) 

№5  360  (А100792) 

№6  358  (А582232) 

№7  364  (А596900) 

№8  357  (А201439) 

№9 (ремонт на запчасти) 

№10 (ремонт на запчасти) 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  № 11 362 (А6317421) 

№ 12 366 (Б646605) 

№ 13 (ремонт на 

запчасти) 

№ 14 (ремонт на 

запчасти) 

1 

1 

1 

1 

 

15. Электропривод з/б 3 3 списать 

16. Учебно-наглядное пособие «Волокна» з/б 1  

17. Стул «Стандарт» з/б 1  

18. Часы настенные 21 век з/б 1  

19. Стул ученический  1  
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20. Комплект учебно-производственного оборудования 

швейной мастерской: 

- швейно-вышивальная машина преподавателя; 

- мобильный сканер доски; 

- доска маркерная; 

- визуализатор цифровой; 

- мобильная рабочая станция преподавателя ноутбук  

DNS; 
- мультимедийный проектор Acer; 

- швейная машина ученика Leader; 

- оверлок; 

- манекен; 

- лекало; 

- ножницы; 

- вспарыватель; 

- утюг; 

- доска гладильная; 

- коллекция «Лён»; 

- коллекция «Хлопок»; 

- коллекция «Шерсть»; 

- коллекция промышленных образцов и тканей; 

- коллекция ниток и фурнитуры 

 

 

41012400020 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

7 

1 

1 

1 

9 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

Кабинет  №5 (труд). 

Площадь кабинета № 5 – 33,0 кв.м 

№ 

п/п 

Наименование  предмета Инвентарный  номер Кол-во Примечание  

1. Стол  1-тумбовый з/б 1  

2. Доска гладильная з/б 1  

3. Жалюзи вертикальные з/б 2  

4. Шкаф  з/б 2  

5. Доска  аудиторская ВА0000000300 – 5 1  

6. Оверлок 110104000057 1  

7. Стол ученический 2-х местный растущий № 4-6 з/б 8  

8. Горшок цветочный з/б 13  

9. Стул  ученический растущий № 4-6 з/б 18  

10. Трюмо з/б 1  

11. Шкаф канцелярский з/б 2  

12. Стул «Стандарт» з/б 1  

13. Стол с подвесной тумбой з/б 1  

14. Экран защитный: 

3-х секционный 

4-х секционный 

5-ти секционный 

з/б  

1 

3 

2 

 

15. Машина швейная Подольская (на запчасти)  1 экспонат 

Лаборантская кабинета № 5 

Площадь лаборантской кабинета № 5 – 15,0 кв.м 

1. Штора тканевая з/б 2  

2. Штора тюлевая  з/б 1  

3. Зеркало   1  

4. Копировальный аппарат 1360067 1  

5. Шкаф книжный з/б 1  

6. Стол ученический з/б 1  

7. Электрическая плита «Лысьва» з/б 

з/б 

2 

1 

 

 

8. Горшок цветочный з/б 3  

9. Огнетушитель порошковый №11 з/б 1  

10. Ведро пластмассовое з/б 2  

11. Миска эмалированная з/б 3  

12. Чайник  заварочный з/б 2  

13. Чайная  пара з/б 9  
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14. дуршлаг з/б 1  

15. Ложка разливная з/б 1  

16. Ложка столовая н/сталь з/б 1  

17. Ложка чайная з/б 12  

18. Ложка чайная н/сталь з/б 6  

19. Лопатка для торта з/б 2  

20. Ведро  з/б 1  

21. Стол ученический 2-х местный растущий № 4-6 з/б 2  

22. Шкаф  з/б 1  

23. Стул п/м з/б 1  

24. Стойка для одежды  1 приход 

25. Утюг  з/б 2 

(381,17) 

762,33 

Кабинет  №6 (история). 

Площадь кабинета № 6 – 50,4 кв.м 

№ 

п/п 

Наименование  предмета Инвентарный  номер Кол-во Примечание  

1. Стол для кабинета физики демонстрационный 110106000145 1  

2. Доска  аудиторская 1101060092 1  

3. Часы настенные  1  

4. Шкаф  канцелярский з/б 1  

5. Шкаф к доске (тумба) з/б 1  

6. Жалюзи вертикальные НШ з/б 3  

7. Горшок  цветочный з/б 11  

8. Стул  «Стандарт» з/б 1  

9. Ведро  пластмассовое з/б 2  

10. Карта  2-ой  Мировой  войны з/б 2  

11. Карта  военных  действий  на  Тихом  океане з/б 1  

12. Карты  по  истории з/б 22  

13. Скамья ученическая з/б 2  

14. Карта «Смутное время в России в начале 17 века» з/б 1  

15. Карта. Мир после второй мировой войны 1945-1985г.г. з/б 1  

16. Карта. Мир в начале ХХ в. з/б 1  

17. Карта. Советский Союз 1965-1991г.г. Распад СССР. з/б 1  

18. Карта. Россия при Петре 1. з/б 1  

19. Карта. Великая Отечественная война 1941-1945. з/б 1  

20. Карта. Киевская Русь в 9 начале 11 в.в. з/б 1  

21. Карта. Отечественная война 1812г. з/б 1  

22. Карта. Первая мировая война 1914-1918г.г. з/б 1  

23. Карта. Российская империя в 18 веке. з/б 1  

24. Стол 1-но тумбовый з/б 1  

25. Стол ученический 2-х местный растущий № 4-6 з/б 15  

26. Стул ученический растущий 

 № 4-6 

з/б 30  

27.  Проектор «ACER» X 112 DLP 41013800008 1  

28. Экран Classic S150х150 з/б 1 2130,00 

29. Ноутбук из тележки № 8 210104000002 1  

30. DVD плеер BBK DV 717 SI з/б 1  

41. Экран защитный: 

3-х секционный 

4-х секционный 

5-ти секционный 

з/б  

4 

2 

2 

 

42. Шкаф  з/б 1  

43. Стул ученический з/б 1  

44. Стенд для наглядных пособий  4  

Кабинет  №7 (физика). 

Площадь кабинета № 7 – 66,4 кв.м 

1. Стол для кабинета физики демонстрационный 110106000144 1  

2. Стол ученический для кабинета физики з/б 16  

3. Стул  п/мягкий з/б 1  

4. Часы настенные  1  
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5. Доска аудиторная (1000х1500х750 комбинированная ДА-

3А) 

110106000190 1  

6. Горшок цветочный  27  

7. Жалюзи вертикальные Эмма 

Жалюзи горизонтальные 

з/б 

з/б 

4 

1 

 

 

8. Стул ученический з/б 32  

9. Огнетушитель порошковый №16 з/б 1  

10. Экран с электроприводом 51013400001 1  

11. Проектор «Ben Q» MS 513 51013400011 1  

12. Видеокассета «Физика -1-2-3-4-5-6-7-8-9» з/б 9  

13. Стул «Стандарт» з/б 1  

14. Экран защитный: 

3-х секционный 

4-х секционный 

5-ти секционный 

з/б  

3 

4 

1 

 

15. Стенд для наглядных пособий  1  

16. Акустическая система мощность 20 Вт 41013400124 1 

компл.(

2шт) 

4917,00 

Лаборантская  кабинета  №7 (физика). 

Площадь лаборантской кабинета № 7 – 13,8 кв.м 

№ п/п Наименование  предмета Инвентарный  номер Кол-во Примечание  

1. Шкаф книжный з/б 4  

2. Шкаф  з/б 1  

3. Лампа настольная  1  

4. Стул п/мягкий з/б 5  

5. Киноавтотрансформатор з/б 1 списать 

6. Модель котла з/б 1 списать 

7. Насос Камовского з/б 1 списать 

8. Набор пружин з/б 1  

9. Телескоп з/б 1  

10. Весы 110104000039 1  

11. Генератор звуковой функции 01350084 1  

12. Спирометр 110106000000085 1 списать 

13. Вольтметр з/б 1  

14. Комплект приборов по физике з/б 1  

15. Амперметр лабораторный з/б 1  

16. Вольтметр демонстрационный цифровой з/б  110104000027 1  

17. Вольтметр лабораторный з/б 1  

18. Электронный счетчик з/б 1 списать 

19. Модель водоструйного насоса  1 списать 

20. Стол 1-но  тумбовый з/б 1  

21. Огнетушитель порошковый № 9 з/б 1  

22. Водонагреватель «Термекс»     ( 5 л)  1  

 

23. К-т «Модель атомов для составления молекул» 

(демонстрационный) 

110109000072 1  

24. Автоматизированное рабочее место виртуальной 

лаборатории по физике. 

(Мобильный лабораторный комплекс № 14:   Ноутбук  

IRU) 

  

 

12 

 

25. Шкаф секционный з/б 1  

26. Стул ученический з/б 1  

27. Штора капроновая  1  

28. Зеркало   1  

29. Стол письменный з/б 1  

30. Часы настенные  1  

32. Горшок цветочный  12  

Кабинет  №8  (биология). 

Площадь кабинета № 8 – 50,6 кв.м 

1. Доска  аудиторная 1101060093 1  

2. Гардина з/б 3  
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3. Телевизор «Самсунг» 1380063 1  

4. Видеоплейер  з/б (110104000047) 1  

5. Стул «Стандарт» з/б 1  

6. Горшок цветочный з/б 20  

7. Часы настенные з/б 1 списать 

8. Ведро пластмассовое з/б 1  

9. Стол ученический 2-х местный растущий № 4-6 з/б 15  

10. Стул ученический растущий № 4-6 з/б 30  

11. Ведро   1  

12. Проектор EPSON  ЕВ – х02 41013400126 1  

13. 

 

Программно-аппаратная платформа Acer: 

Мобильный лабораторный комплекс по 

естественнонаучным дисциплинам: 

Интерактивная доска  

Smart Board 

Микроскоп цифровой 

Ноутбук  Acer 

41012400035 

 

 

 

 

 

41012400035 

 

41012400035 

41012400035 

 

 

 

 

 

 

1 

 

12 

1 

 

14. Стол с подвесной тумбой з/б 1  

15. Шкаф канцелярский з/б 2  

16. Экран защитный: 

3-х секционный 

4-х секционный 

з/б  

2 

4 

 

19. Жалюзи горизонтальные НШ з/б 3  

20. Стенд для наглядных пособий  3  

21. Колонки   2  

Лаборантская  кабинета  №8  (биология). 

Площадь лаборантской кабинета № 8 – 17,1 кв.м 

 № п/п Наименование  предмета Инвентарный  номер Кол-во Примечание  

1. Видеокассета «Биология» з/б 5  

2. Видеокассета  «Первая медицинская помощь» з/б 1  

3. Видеокассета «Анатомия» з/б 4  

4. Комплект таблиц по анатомии (21 шт) з/б 1(21)  

5. Комплект таблиц по ботанике (21 шт) з/б 1(21)  

6. Комплект таблиц по зоологии з/б 1  

7. Комплект таблиц по зоологии «Птицы» з/б 1  

8. Комплект таблиц по экологии «Биосфера» з/б 1  

9. Комплект таблиц «Экосистема» (12 шт) з/б 1(12)  

10. Материал по биологии «растения, бактерии, грибы» з/б 1  

11. Скелет на штативе (85 см) 11010600020 1  

12. Стол  з/б 1  

13. Стол 2-хтумбовый з/б 1  

14. Шкаф з/б 1  

15. Шкаф книжный для пособий з/б 3  

16. Стул п/мягкий з/б 1  

17. Торс человека  1  

18. Биология человека в таблицах  9 кл. з/б 1  

19. Учебно-наглядное пособие «Циклы развития 

печёночного сосальщика и бычьего цепня» 

з/б 1  

20. Учебно-наглядное пособие «М – ль строения корня» з/б 1  

21. Учебно-наглядное пособие «М – ль «Гидра» з/б 1  

22. К-т таблиц «Птицы домашние, дикие, декоративные». з/б 1  

23. Пособие Гербарий «Дикорастущие растения» 110109000069 1  

28. Пособие Гербарий «Культурные растения» 110109000070 1  

29. Стул ученический з/б 2  

30. Микроскоп ученический 3-х объективный з/б 12  

31. Ведро пластмассовое з/б 1  

32. К-т микропрепаратов (Анатомия)  1  

33. Интерактивное наглядное пособие (Животные. 7 кл.)  1  
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34. Интерактивное наглядное пособие (Химия клетки. 

Вещества клетки и ткани растений) 

 1  

35. Интерактивное наглядное пособие (Эволюционное 

учение. 10-11 кл.) 

 1  

36. Интерактивное наглядное пособие (Человек. 

Строение тела человека. 8-9 кл.) 

 1  

37. Интерактивное наглядное пособие (Растения. Грибы. 

Бактерии. 6 кл.) 

 1  

38. Интерактивное наглядное пособие (Растение – живой 

организм) 

 1  

Кабинет  №9  (русский язык). 

Площадь кабинета № 9 – 47,8 кв.м 

№ п/п Наименование  предмета Инвентарный  номер Кол-во Примечание  

1. Доска аудиторная зеленая (1000х1500х750) 11010600170 1  

2. Гардина з/б 3  

3. Жалюзи горизонтальные НШ з/б 3  

4. Шкаф канцелярский з/б 2  

5. Стул «Стандарт» з/б 1  

6. Часы настенные з/б 1  

7. Стол ученический 2-х местный растущий № 4-6 з/б 15  

8. Стул ученический растущий № 4-6 з/б 30  

9. Ведро пластмассовое з/б 1  

10. Стол 1-но тумбовый з/б 1  

11. Стол с подвесной тумбой з/б 1  

12. Экран защитный: 

3-х секционный 

4-х секционный 

з/б  

1 

5 

 

13. Стенд для наглядных пособий  4  

14. Стул п/м  2  

15. Компьютер LCD PC 310104000025 1  

Кабинет  №10. 

Площадь кабинета № 10 – 47,8 кв.м 

1. Доска аудиторная 110106000056 1  

2. Стенд для наглядных пособий  2  

3. Ноутбук из тележки № 10 210104000002 1  

4. Стол с подвесной тумбой з/б 1  

5. Жалюзи горизонтальные НШ з/б 3  

6. Стол ученический з/б 15 

 

 

 

7. Стул ученический № 5-6 з/б 30  

8. Шкаф канцелярский з/б 2  

9. Горшок цветочный з/б 20  

10. Ведро пластмассовое з/б 1  

11. К-т инструментов классных магн. держ. КИК-1 з/б 1  

12. Часы настенные з/б 1  

13. Стул ученический з/б 1  

14. Экран защитный: 

3-х секционный 

4-х секционный 

з/б  

1 

5 

 

Кабинет  №11. 

Площадь кабинета № 11 – 49,1 кв.м 

1. Доска аудиторская 1101060001 1  

2. Жалюзи вертикальные НШ з/б 3  

3. Стол специализированный б/н 1  

4. Стол ученический 2-х местный растущий № 4-6 з/б 15  

 

5. Стул  ученический растущий № 4-6 з/б 30  

6. Горшок цветочный з/б 10  

7. Ведро пластмассовое з/б 1  

8. Портреты английских писателей (5шт.) з/б 1  

9. Стол с подвесной тумбой з/б 1  
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10. Стул «Стандарт» з/б 1  

11. Стул ученический з/б 1  

12. Шкаф канцелярский з/б 2  

13. Экран защитный: 

3-х секционный 

4-х секционный 

з/б  

1 

5 

 

14. Мультимедийный проектор с экраном Sharp 01380085 1  

15. Часы настенные  1  

16. Стенд для наглядных пособий  3  

17. Специализированный программно-аппаратный 

комплекс в составе: 

Ноутбук  Acer + мышь 

41012400013 1  

18. Колонка   1  

Кабинет  №12. 

Площадь кабинета № 12 – 50,4 кв.м 

№п/п Наименование  предмета Инвентарный  номер Кол-во Примечание  

1. Доска аудиторная 1101060071 1  

2. Жалюзи вертикальные НШ з/б 3  

3. Стол с подвесной тумбой з/б 1  

4. Часы настенные  1  

5. Парта  ученическая 2-х местная регулируемая  з/б 15  

6. Стул ученический регулируемый  з/б 30  

7. Горшок цветочный з/б 7  

8. Ведро пластмассовое з/б 1  

9. Шкаф для документов 110106000000127 1  

10. Стул «Стандарт» з/б 1  

11. Стенд для наглядных пособий  4  

12. Экран защитный: 

4-х секционный 

з/б 9 

 

 

13. Проектор   1  

14. Специализированный программно-аппаратный 

комплекс в составе:  

Ноутбук Acer + мышь 

41012400012 1  

15. Интерактивная доска TRIUMPH  BOARD 41012400014 1  

16. Колонки   2  

Кабинет  №13. 

Площадь кабинета № 13 – 32,4 кв.м 

№ п/п Наименование  предмета Инвентарный  номер Кол-во Примечание  

1. Доска аудиторская (3-х створчатая, зеленая 

1000х1500х750) 

110106000164 1  

2. Жалюзи вертикальные НШ з/б 2  

3. Стол с подвесной тумбой з/б 1  

4. Стол ученический 2-х местный растущий № 4-6 з/б 10  

5. Шкаф канцелярский з/б 2  

6. Горшок цветочный з/б 7  

7. Немецкий алфавит в картинках з/б 1  

8. Плакат Германия/Берлин з/б 1  

9. Портреты немецких писателей (5шт.) з/б 1  

10. Стул «Стандарт» з/б 1  

11. Часы настенные  1  

12. Тумба подкатная з/б 1  

13. Стул ученический растущий № 4-6 з/б 20  

14. Экран защитный: 

3-х секционный 

4-х секционный 

з/б  

1 

5 

 

15. Магнитола LG  1  

16. Стенд для наглядных пособий  2  

17. Компьютер LCD  PC 110104000162 1  

 Кабинет  №14 (химия). 

Площадь кабинета № 14 – 65,2 кв.м 

1. Доска аудиторская зеленая(1000х1500х750) 11010600172 1  
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2. Жалюзи вертикальные Эмма 

Жалюзи вертикальные  НШ 

з/б 

з/б 

3 

1 

 

3. Часы настенные  1  

4. Шкаф вытяжной для кабинета химии ВА0000000282 1  

5. Стол ученический для кабинета химии з/б 15  

6. Огнетушитель   №17 з/б 1  

7. Огнетушитель   № 10 з/б 1  

8. Стол демонстрационный для кабинета химии 51013600057 1  

9. Стул «Стандарт» з/б 1  

10. Стул ученический растущий № 4-6 з/б 30  

11. Экран защитный: 

3-х секционный 

4-х секционный 

5-ти секционный 

з/б  

3 

6 

1 

 

12. Стенд для наглядных пособий  2  

 

13. Ведро   1  

14. Стол ученический  1  

15. Стул п/м  1  

16. Экран Lumien (переносной) 41013400113 1  

17. Проектор Ben Q 41013400113 1  

Лаборантская  кабинета  №14 (химия). 

Площадь лаборантской кабинета № 14 – 15,0 кв.м 

1. Шкаф книжный з/б 6  

2. Стол 2-х тумбовый з/б 1  

3. Сейф  з/б 1  

4. Стул п/мягкий з/б 2  

5. Графопроектор 110104000046 1   

6. Коллекция  «Стойматериалы» з/б 1  

7. Коллекция «Металлы» з/б 1  

8. Коллекция «Стекло» з/б 1  

9. Эпидиаскоп з/б 1  

10. К-т моделей атомов для составления молекул 

(демонстрац.) 

110109000072 1  

11. Стол ученический з/б 1  

12. Микролаборатория для химического эксперимента 210109000064 1  

13. Штатив лабораторный з/б 7   

14. Штора тюль з/б 1  

15. Ведро   з/б 1  

16. Экран   1 Из каб. № 16 

17. Ноутбук из тележки № 1 210104000002 1  

18. Демонстрационная подставка д/каб. химии з/б 1  

Кабинет  № 15 (информатика 

Площадь кабинета № 15 – 58,6 кв.м 

№ п/п Наименование предмета Инвентарный номер Кол-во Примечание  

1. Стол письменный з/б 10  

2. Стул ученический растущий  

№ 4-6 

з/б 26  

3. Стол компьютерный з/б 8  

4. Кресло  компьютерное д/кабинета информатики з/б 8  

5. Стол 1-тумбовый письменный 110106000170 1  

6. Доска аудиторская зеленая 1000х1500х750 11010600171 1  

7. Огнетушитель углекислотный №2 з/б 1  

8. Сканер  1101040000100 1  

9. Принтер фото 210104000000029 1  

10. Жалюзи вертикальные «Эмма» 110110000001 

з/б 

1 

3 

 

11. Моноблок  hp 51013400003 1  

12. Моноблок  hp 51013400004 1  

13. Моноблок  hp 51013400005 1  

14. Моноблок  hp 51013400006 1  

15. Моноблок  hp 51013400007 1  
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16. Моноблок  hp 51013400008 1  

17. Моноблок  hp 51013400009 1  

18. Моноблок  hp 51013400010 1  

19. Автоматизированное рабочее место для подключения 

к сети: 

монитор (ж/к)  LG 

системный блок 

колонки – 2 шт. 

клавиатура, мышь 

источник бесперебойного питания 

 

 

11010400000017 

11010400000017 

 

 

11010400000017 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

20. Комплект информационно-библиотечного центра №1 

в составе: планшеты – 39 шт.; 

Платформа – 1 шт. 

 1  

21. Горшок цветочный з/б 10  

22. Жалюзи горизонтальные з/б 3  

23. Сетевое оборудование (PES) 1360071 1  

24. Интерактивная доска Smart Board Dual Touch 680 41012400007 1  

25. Тумба подкатная з/б 1  

26. Компьютер  LCD PC 110104000162 1  

27. Системный блок  DAZI P 4P D 805 1101040000119 1 

1 

 

28. Модем  з/б 1  

29. Проектор  Ben Q 51013400002 1  

30. Экран защитный: 

3-х секционный 

4-х секционный 

з/б  

3 

7 

 

31. Портативный программно-технический комплекс 

учителя Apple MacBook (переходник с разъёмом, 

пульт дистанционного управления, порт с 

программным обеспечением) 

41013400109 1  

32. Часы настенные  1  

33. Стул офисный  1 1923,40 

         

 

 

 
 

 

Лаборантская кабинета  №15 (информатика). 

 

Площадь лаборантской кабинета № 15 – 4,6 кв.м 

       

№ п/п Наименование  предмета Инвентарный  номер Кол-во Примечание  

1. Шкаф книжный з/б 1  

2. Стеллаж металлический  1  

3. Стол 2-х тумбовый з/б 1  

4. Стул п/мягкий з/б 2  

5. Огнетушитель углекислотный №1 з/б 1  

6. Стул офисный з/б 1 2086,50 

7. Диск лазерный з/б 3  

8. Программа инф. Компакт – диски з/б 2 списать 

9. Стул «Стандарт» з/б 1  

10. Ноутбук iRu  Intro – 2614 L Combo (не рабочий) 01380086 1 Не рабочий 

11. Ноутбук Navigator (не рабочий) 110104000115 1 Не рабочий 

12. Ноутбук 90N3EL 1366*768.  

 NVIDIA ASUS 

51013400013 1  

13. Ноутбук 90N3EL 1366*768.  

 NVIDIA ASUS 

51013400014 1  

14. Ноутбук 90N3EL 1366*768.  

 NVIDIA ASUS 

51013400015 1  



60 
 

15. Ноутбук 90N3EL 1366*768.  

 NVIDIA ASUS 

51013400016 1  

16. Ноутбук 90N3EL 1366*768.  

 NVIDIA ASUS 

51013400017 1 Каб. № 18(2) 

17. Ноутбук 90N3EL 1366*768.  

 NVIDIA ASUS 

51013400018 1  

18. Ноутбук 90N3EL 1366*768.  

 NVIDIA ASUS 

51013400019 1  

19. Ноутбук 90N3EL 1366*768.  

 NVIDIA ASUS 

51013400020 1 Каб. № 16(2) 

20. Ноутбук 90N3EL 1366*768.  

 NVIDIA ASUS 

51013400021 1  

21. Ноутбук 90N3EL 1366*768.  

 NVIDIA ASUS 

51013400022 1 Каб. № 3(2) 

22. Ноутбук № 01 (из тележки) 210104000002 1 Не рабочий 

23. Проектор Acer 110104140203 1 Не рабочий 

24. Компьютер LCD PC 310104000026 1 Не рабочий 

25. Нэтбук  1 Из к.8(1) не 

рабочий 

26. Ноутбук № 6 (из тележки) 210104000002 1  

27. Монитор  110104000164 1  

28. Проектор Roverlight 110104000113 1 Не рабочий 

29. Проектор Ben Q  1  

30. Проектор Acer  1  

Кабинет  №16 (информатика). 

Площадь кабинета № 16 – 47,1 кв.м 

1. Стол компьютерный з/б 10  

2. Кресло для компьютерного класса Престиж   НШ з/б 10  

3. Стол компьютерный «Симба» з/б 1  

4. Шкаф для документов 110106000125 1  

5. Доска аудиторская 110106000103 1  

6. Компьютер Proview Ma 782k: 

монитор   

системный блок 

клавиатура мышь 

 

310104000015 

310104000015 

 

1 

1 

 

 

 

7. Компьютер Proview Ma 782k: 

монитор   

системный блок 

клавиатура мышь 

 

310104000011 

310104000011 

 

 

1 

1 

 

 

 

8. Компьютер Proview Ma 782k: 

монитор   

системный блок 

клавиатура мышь 

 

310104000012 

310104000012 

 

1 

1 

 

 

9. Компьютер Proview Ma 782k: 

монитор   

системный блок 

клавиатура мышь 

 

310104000013 

310104000013 

 

1 

1 

 

 

 

10. Компьютер Proview Ma 782k: 

монитор   

системный блок 

клавиатура мышь 

 

310104000014 

310104000014 

 

1 

1 

 

 

 

11. Компьютер Proview Ma 782k: 

монитор   

системный блок 

клавиатура мышь 

 

310104000016 

310104000016 

 

1 

1 

 

 

 

12. Компьютер Proview Ma 782k: 

монитор   

системный блок 

клавиатура мышь 

 

310104000017 

310104000017 

 

1 

1 

 

 

 

13. Компьютер Proview Ma 782k: 

монитор   

системный блок 

клавиатура мышь 

 

310104000018 

310104000018 

 

1 

1 
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14. Компьютер Proview Ma 782k: 

монитор   

системный блок 

клавиатура мышь 

 

310104000019 

310104000019 

 

1 

1 

 

 

 

15. Компьютер Proview Ma 782k: 

монитор   

системный блок 

клавиатура мышь 

 

310104000020 

310104000020 

 

1 

1 

 

 

 

16. Компьютер Proview Ma 782k: 

монитор   

системный блок 

клавиатура мышь 

колонки 

 

310104000115 

310104000115 

 

1 

1 

 

2 

 

 

 

17. Жалюзи вертикальные з/б 3  

18. Жалюзи горизонтальные з/б 2  

19. Огнетушитель углекислотный № 3,4 з/б 2  

20. Горшок цветочный з/б 6  

21. Коммутатор D-Link DES-1016 D з/б 1  

22. Стол ученический 2-х местный растущий № 4-6 з/б 8  

23. Стул ученический растущий № 4-6 з/б 20  

24. Стул «Стандарт» з/б 1  

25. Экран защитный: 

3-х секционный 

4-х секционный 

5-ти секционный 

з/б  

2 

2 

3 

 

26. Принтер hp Laserjet 1010  1 временно 

27. Стул офисный з/б 1  

28. Часы настенные  1  

29. Стенд для наглядных пособий  3  

30. Ведро пластмассовое  1  

31. Мультимедийный проектор Optoma  1  

32. Интерактивная доска Триумф Board 41012400015 1  

Кабинет  №17 (математика). 

Площадь кабинета № 17 – 47,2 кв.м 

 

№ п/п Наименование  предмета Инвентарный  номер Кол-во Примечание  

1. Стол  2-х тумбовый з/б 1  

2. Доска аудиторская (3-х створчатая, зеленая 

1000х1500х750) 

110106000165 1  

3. Жалюзи вертикальные НШ з/б 3  

4. Шкаф книжный з/б 6  

5. Стул ученический № 4,5,6. з/б 30  

6. Ведро пластмассовое з/б 1  

7. Горшок цветочный з/б 9  

8. Стол ученический   

1-местный 

з/б 30  

9. Угольник классный 45град. 

Угольник классный 60 град. 

з/б 

з/б 

1 

1 

 

10. Циркуль пластмассовый школьный ЦШк. з/б 1  

11. Стул «Стандарт» з/б 1  

12. Часы настенные  1  

13. Экран защитный: 

3-х секционный 

4-х секционный 

з/б  

2 

7 

 

14. Стенд для наглядных пособий  3  

15. Стул ученический з/б 1  

Кабинет  №18 (русский язык). 

Площадь кабинета № 18 – 48,7 кв.м 

 № п/п Наименование  предмета Инвентарный  номер Кол-во Примечание  
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1. Доска аудиторская (3-х створчатая, зеленая 

1000х1500х750) 

110106000166 1  

2. Жалюзи вертикальные НШ з/б 3  

3. Стол письменный  

1-тумбовый 

110106000172 1  

4. Ведро пластмассовое з/б 1  

5. Стул «Стандарт» з/б 1  

6. Стул ученический № 6 з/б 30 (по 550 руб.) 

7. Горшок цветочный з/б 3  

8. Портреты писателей 18-19 в. з/б 1  

9. Портреты писателей 20 в. з/б 1  

10. Стол ученический 2-х местный растущий № 4-6 з/б 15  

11. ДВД – плеер KAMERON з/б 1  

12. В/ф  «А.С.Пушкин» з/б 1  

13. В/ф  «Биография писателей. Ч. 1,2» з/б 1  

14. В/ф  «Древнерусская литература 11-18в.в.» з/б 1  

15. В/ф  «Из истории русской письменности. Ч.1,2» з/б 1  

16. В/ф  «Писатели серебряного века» з/б 1  

17. Стол с подвесной тумбой з/б 1  

18. Шкаф канцелярский з/б 2  

19. Экран защитный: 

4-х секционный 

з/б  

6 

 

20. Часы настенные  1  

21. Акустическая система мощность 6 Вт  2 2908,00 

22. Ноутбук  ASUS 51013400017 1 (лаб. каб. 15) 

Кабинет  №19 (русский язык). 

Площадь кабинета № 19 – 50,4 кв.м 

1. Доска аудиторская (зеленая 1000х1500х750) 110106000173 1  

2. Жалюзи вертикальные НШ з/б 3  

3. Горшок цветочный з/б 5  

4. Стол ученический  

2-х местный растущий № 4-6 

з/б 15  

5. Стул ученический растущий № 4-6 з/б 30  

6. Шкаф  канцелярский з/б 1  

7. Шкаф книжный з/б 1  

8. Ведро пластмассовое з/б 1  

9. Проектор  SANYO 41013400003 1  

10. Доска маркерная мобильная 41013400002 1  

11. Мобильный сканер доски 41013400001 1  

12. Стол с подвесной тумбой з/б 1  

13. Стул «Стандарт» з/б 1  

14. Портативный программно-технический комплекс: 

Ноутбук  Acer 

41012400004 1  

15. Экран защитный: 

3-х секционный 

4-х секционный 

з/б  

3 

6 

 

16. Часы настенные  1  

17. Стенд для наглядных пособий  2  

 

 

Спортзал  (корпус 2). 

Площадь спортзала – 146,2 кв.м       

№ 

п/п 

Наименование  предмета Инвентарный  

номер 

Кол-во Цена  Сумма  

2016   

1. Водонагреватель Аристон 100л 

Водонагреватель Термекс 150л 

ВА0000000026 

41013700004 

1 

1 

 

9 081,60 

 

9 081,60 

2. Цифровой фотоаппарат  

SONY  DSC – W130 

110104000160 1 8 400,00 8 400,00 

3. Бревно гимнастическое (сертиф.) 41013600033 1 7 000,00 7 000,00 

4. Кольцо б/б (сертификат) 41013800006 1 4 800,00 4 800,00 

5. Кольцо б/б (сертификат) 41013800005 1 4 800,00 4 800,00 

6. Кольцо гимнастическое (сертиф.) 41013600027 1 5 000,00 5 000,00 
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7. Комплект лыжный (сертификат) 41013600010 1 6 840,00 6 840,00 

8. Мостик гимнастический 210136000471 1 5 118,00 5 118,00 

9. Мостик гимнастический 210136000472 1 5 118,00 5 118,00 

10. Перекладина гимнастич. (сертификат) 41013600007 1 10 989,00 10 989,00 

11. Скамейка гимнастическая 2,5 м 

(сертификат) 

41013600008 1 3 230,00 3 230,00 

12. Скамейка гимнастическая 3 м 

(сертификат) 

41013600009 1 3 546,00 3 546,00 

13. Стартовые колодки (сертификат) 41013600011 1 5 106,00 5 106,00 

14. Стартовые колодки (сертификат) 41013600012 1 5 106,00 5 106,00 

15. Стартовые колодки (сертификат) 41013600013 1 5 106,00 5 106,00 

16. Стартовые колодки (сертификат) 41013600014 1 5 106,00 5 106,00 

17. Ферма б/б (сертификат) 41013600028 1 3 125,00 3 125,00 

18. Ферма б/б (сертификат) 41013600029 1 3 125,00 3 125,00 

19. Ферма б/б (сертификат) 41013600002 1 5 600,00 5 600,00 

20. Ферма б/б (сертификат) 41013600003 1 5 600,00 5 600,00 

21. Щит  б/б  из оргстекла (сертификат) 41013800004  

(2 шт.) 

1 комп 30 000,00 30 000,00 

22. Щит  б/б  из оргстекла (сертификат) 41013600019 1 14 000,00 14 000,00 

23. Щит  б/б  из оргстекла (сертификат) 41013600020 1 14 000,00 14 000,00 

24. Лыжи  110136000406 

210138000701 

210138000702 

1 

1 

1 

3 016,04 

3 016,04 

3 016,04 

9 048,42 

25. Лыжи  110136000407 

210138000703 

210138000704 

1 

1 

1 

5 895,60 

5 895,60 

5 895,60 

17 686,80 

26. Ботинки лыжные (сертификат)  76 пар 773,71 58 801,96 

27. Военно-спортивная форма КМФ 

(сертификат) 

 10 945,00 9 450,00 

28. Форма баскетбольная с номером 

(сертификат) синяя 

 10 650,00 6 500,00 

29. Форма баскетбольная жен. с надп. 

(сертификат) синяя 

 10 850,00 8 500,00 

30. Форма футбольная с надписью 

(сертификат) зеленая 

 10 900,00 9 000,00 

31. Футболка спортивная (сертификат)  29 186,00 5 394,00 

32. Футболка спортивная с номером 

(сертификат) 

 55 200,00 11 000,00 

33. Шар н/тен.  30 23,85 615,39 

34. Шиповки (сертификат)  17 1 626,52 27 650,84 

35. Конус для разметки (сертификат)  12 205,00 2 460,00 

36. Кронштейны для крепления турника 

(сертификат) (комплект) 

 1 комп. 3 000,00 3 000,00 

37. Палочка эстафетная (сертификат)  4 24,50 98,00 

38. Скакалка  з/б 13 20,00 260,00 

39. Барьер  з/б 6 0,03 0,18 

40. Барьеры пластик (сертификат) з/б 15 350,00 5 250,00 

41. Велосипед з/б 2 2 434,12 4 868,24 

42. Винтовка ИЖ-38  23967 з/б 1 0,22 0,22 

43. Гантели наборные з/б 1 1 926,00 1 926,00 

44. Граната  з/б 9  0,03 

45. Граната  для метания з/б 3 250,00 750,00 

46. Динамометр  з/б 1 1 500,00 1 500,00 

47. Канат для лазания 7м з/б 1 2 710,00 2 710,00 

48. Коврик туристический (сертификат) з/б 30 293,00 8 790,00 

49. Козел гимнастический з/б 1 0,025 0,025 

50. Козел механический з/б 1 0,09 0,09 

51. Кольцо б/б  № 7 (сертификат) з/б 2 2 000,00 4 000,00 

52. Комплект лыжный з/б 7 1 166,30 8 164,10 

53. Конь гимнастический з/б 1 825,46 825,46 

54. Кубок  з/б 4 1 518,25 6 073,00 

55. Кубок  з/б 3 1 933,33 5 800,00 
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56. Кубок  з/б 1 700,00 700,00 

57. Кубок  з/б 4 1 637,50 6 550,00 

58. Кубок  з/б 4 1 775,00 7 100,00 

59. Кубок КМ 316-6 с дертателем и 

вкладышем 

з/б 1 790,00 790,00 

60. Лыжи пластик (сертификат) з/б 11 пар 1 028,92 11 318,16 

61. Лыжи пластик (сертификат) з/б 43 пары 1 290,00 55 470,00 

62. Лыжи пластик 185-210 см (сертификат) з/б 11 пар 1 385,00 15 235,00 

63. Манишка сетка (сертификат) з/б 10 165,50 1 655,00 

64. Мат гимнастический из пороллона з/б 6 793,10 4 758,60 

65. Мат гимнастический з/б 6 1 700,53 10 203,18 

66. Мат гимнастический з/б 2 1 577,46 3 154,92 

67. Мяч б/б з/б 2 210,00 420,00 

68. Мяч волейбольный (Торес) (сертификат) з/б 12 607,00 8 498,00 

69. Мяч б/б з/б 1 1 055,00 1 055,00 

70. Мяч б/б (сертификат) з/б 11 527,33 6 855,29 

71. Мяч б/б з/б 11 369,23 4 061,57 

72. Мяч в/б з/б 9 278,98 2 510,85 

73. Мяч гимнастический з/б 1 390,00 390,00 

74. Мяч медбол 1кг резиновый (сертиф.) з/б 1 255,00 255,00 

75. Мяч медбол 3кг резиновый (сертиф.) з/б 5 1 215,00 6 075,00 

76. Мяч медбол 3кг резиновый (сертиф.) з/б 10 955,88 9 558,80 

77. Мяч медбол 5кг резиновый (сертиф.) з/б 5 1 654,00 8 270,00 

78. Мяч футбольный  з/б 9 1 718,42 15 465,78 

79. Обруч гимнастич. метал (сертификат) з/б 13 289,00 3 757,00 

80. Палки лыжные (сертификат) з/б 23 297,00 6 831,00 

81. Палки лыжные алюмин. (сертификат) з/б 52 335,71 17 456,92 

82. Ракетка для н/тен. (сертификат) з/б 3 985,00 2 955,00 

83. Ракеты для метания (сертификат) з/б 3 1 200,00 3 600,00 

84. Сетка баскетбольная (сертификат) з/б 4 315,00 1260,00 

85. Сетка в/б (сертификат) з/б 1  1 200,00 1 200,00 

86. Сетка наст./тен. (сертификат) з/б 2 1 537,00 3 074,00 

87. Сетка теннисная з/б 1 133,90 133,90 

88. Скамейка гимнастическая 2 м 

(сертификат) 

з/б 1 2 898,00 2 898,00 

89. Скамья гимнастическая  з/б 3  0,01 

90. Стенка гимнастическая з/б 9 0,047 0,42 

91. Стойка для прыжков в высоту з/б 1 878,00 878,00 

92. Стол теннисный з/б 2 1 762,76 3 525,52 

93. Стол теннисный з/б 2 1 583,69 3 167,38 

94 Кубок  з/б 3 2 000,00 6 000,00 

95 Кубок  з/б 1 740,00 740,00 

96 Стол 2-х тумбовый з/б 1 0,19 0,19 

97 Стул п/м з/б 2 147,86 295,72 

98 Шкаф книжный для пособий з/б 2 474,33 948,66 

99 Штора тюлевая з/б 3   

100 Ведро пластмассовое з/б 1   

101 Стул офисный временно 1   

102 Стенд для наглядных пособий временно 6   

103 Велосипед-тренажер заявление 1   

104 Стол теннисный заявление 1   

105 Форма футбольная мужская зеленая заявление 9   

106 Форма баскетбольная женская синяя заявление 8   

    

Библиотека. 

Площадь библиотеки – 75,2 кв.м 

№ 

п/п 

Наименование  предмета Инвентарный  номер Кол-во Примечание  

1. Штора тюлевая з/б 7  

2. Штора тканевая з/б 2  

3. Шкаф секционный з/б 2  
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4. Каталожный  ящик з/б 1  

5. Шкаф книжный для пособий з/б 4  

6. Стул  (взрослый) п/мягкий на жел. основе 

(металлопластик) 

з/б 1  

7. Электрокамин з/б 1  

8. Стул ученический № 5 з/б 14  

9. Стеллаж  2-х сторонний металлический з/б 6  

10. Стеллаж 2-х сторонний деревянный  з/б 4  

11. Стеллаж 1-но сторонний металлический з/б 8  

12. Стеллаж 1-но сторонний деревянный з/б 7  

13. Стол 1-но тумбовый з/б 3  

14. Горшок цветочный з/б 6  

15. Аудиовизуальный комплект (методика) з/б 1 (19) списать 

16. Аудиокассета з/б 2 списать 

17. Аудиокурс  по  немецкому  языку (2,3 класс) з/б 1 списать 

18. Скамья п/мягкая з/б 1  

19. Стул п/мягкий з/б 1  

20. Стол ученический 2-х местный № 5 з/б 7  

21. Огнетушитель порошковый №12 з/б 1  

22. Ведро пластмассовое  з/б 1  

23. Кресло для отдыха з/б 1  

24. Штамп  з/б 1  

25. Монитор  110134000165 1 110104000165 

26. Системный блок 1360070 1  

27. Базовое рабочее место педагогического 

работника основного образования 

Оборудование для инвалидов: 

- принтер hp 1102 W 

- веб. камера 

- наушники 

- микрофон 

 

 

 

41012400010 

41012400010 

41012400010 

41012400010 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

28. Стеллаж 1-но сторонний металлич. з/б 8  

29. Многофункциональное устройство учителя  

Brother  DCP – 1512R 

41013400120 1  

30. Специализированный программно-аппаратный 

комплекс в составе: Ноутбук  Acer  + мышь 

41012400011 1  

31. Гардина  з/б 7  

32. Кресло компьютерное д/каб. инф.   1  

 

 

3.2.3. Информационно-методические условия реализации программы 

Технические средства обучения 

 Наименование  Количество 

1 Персональные компьютеры – всего  126  

- ноутбуки и другие портативные персональные 

компьютеры (кроме планшетных)  

49  

- планшетные компьютеры  39  

2 Мультимедийные проекторы  24 

3 Интерактивные доски  9 

4 Принтеры  8 

5 Сканеры  2 

6 Многофункциональные устройства 8 

7 Документ-камеры 6 

8 Цифровые микроскопы 16 

9 Набор цифровых датчиков 1 
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Программные инструменты 

Операционная система MS Windows 7 Professional. 

Пакет программ MS Office 2013 Professional (редакторы: текстовый, табличный, графический, для 

создания презентаций, для создания публикаций, для создания баз данных, для редактирования 

сайтов, для редактирования видео). 

УМК с цифровыми образовательными ресурсами 

класс предмет Учебно методический комплекс (автор, заглавие, 

издательство, год издания) 

8 математика Ю.Н. Макарычев. Алгебра, 8 класс. М.: Просвещение, 2013. 

ФГОС 

10 физика Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. «Физика». Классический курс». 

Учебник для общеобразовательных организаций, базовый и 

профильный уровни. Просвещение, 2013г. 

11 физика Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. «Физика». Классический курс». 

Учебник для общеобразовательных организаций, базовый и 

профильный уровни. Просвещение, 2013г. 

9 химия О.С. Габриелян. Дрофа , 2013г. 

5-6 география А.А. Лобжафнидзе. УМК «Сфера». «География. Планета 

Земля»  

5-6 классы. М.: Просвещение, 2014г. ФГОС. 

5- 6 биология УМК: Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова 

«Сферы» « Биология. Живой организм»5-6 класс. Издательство 

«Просвещение», 2016г, ФГОС 

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

Просвещение, 2015 ФГОС 

5 Литература Коровина В.Я., Журавлева В.П. Литература. Учебник. Ч.1,2, М., 

Просвещение, 2015 ФГОС 

5 Обществознание  Боголюбов Л.Н. Обществознание. Учебник, М., Просвещение, 2015 

ФГОС 

5 английский  

 

немецкий 

Кауфман К. И., Кауфман М. Ю.  Английский язык. Учебник; Титул, 

2010 

Бим И.Л. Немецкий язык. Учебник; Просвещение, 2014. ФГОС 

6 английский 

 

немецкий 

Кауфман К. И., Кауфман М. Ю.  Английский язык. Учебник; Титул, 

2011 

Бим И.Л. Немецкий язык. Учебник; Просвещение, 2014. ФГОС 

7 английский 

 

немецкий 

Кауфман К. И., Кауфман М. Ю. Английский язык. Учебник; Титул, 

2014 

Бим И.Л. Немецкий язык. Учебник; Просвещение, 2015. ФГОС 

 

5 изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Учебник; Просвещение 

2015 ФГОС 

 

МАОУ СОШ № 21 в информационном пространстве пространстве 

Отображение образовательной деятельности осуществляется посредством сайта школы (кунгур-

школа21.рф) и системы электронных дневников и журналов (web2edu.ru). 

 

 

 


