


I.Общие сведения об образовательной организации 
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №5 г.Надыма» 

 
1.2.Тип: общеобразовательное учреждение 

 

1.3. Вид: средняя общеобразовательная школа  

 

1.4. Учредитель: Департамент образования  Администрации муниципального образования Надымский район 

 

1.5. Юридический адрес (в соответствии с Уставом): 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, Набережная имени Оруджева С.А., 

д.13/1 

 

1.6. Фактический адрес (в соответствии с Уставом): 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, Набережная имени Оруджева С.А., д.13/1 

 

1.7. Телефон/факс: (3499) 52-32-71 факс: 52-32-71 

 

1.8. E-mail: sosh5ndm@mail.ru 

 

1.9. Адрес официального сайта в сети Интернет: http:/nadymschool.ru 

 

1.10. Наличие структурных подразделений: нет 

 

1.11. Наличие филиалов: нет 

 

1.12. Реализуемые основные общеобразовательные программы (наименование, срок реализации):  

1) начального общего образования – 4 года; 

2) основного общего образования – 5 лет; 

3) среднего общего образования – 2 года. 

 
1.13. Количество обучающихся на момент проведения самообследования: 449 
 

 

 

mailto:sosh5ndm@mail.ru


                                              II. Административный состав образовательной организации 

№ Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует направление и виды 

деятельности, предметы 

Образование 

по диплому, 

специальность 

Стаж Кв. категория 

Общий Админ. Педаг. Админ. Педаг. 

1. Директор Лихацких 

Елена 

Викторовна 

- общее руководство образовательным 

процессом; 

- разработка стратегических направлений 

развития ОУ; 

- общее руководство разработкой Программы 

развития школы; 

- осуществление кадровой политики, 

формирование штатного расписания 

общеобразовательного учреждения; 

- общее руководство хозяйственной 

деятельностью; 

- общее руководство формированием бюджета 

школы, финансовым планированием, 

разработкой и осуществлением контроля 

выполнения муниципального задания, 

составлением смет и договоров; 

- взаимодействие с органами местного 

самоуправления; 

- взаимодействие с надзорными органами; 

- взаимодействие с частным 

предпринимателем, осуществляющим питание 

школьников; 

- взаимодействие с шефами, меценатами, 

спонсорами; 

- взаимодействие с профсоюзным комитетом 

школы; 

- формирование органов и развитие 

государственно-общественного управления 

школой (Совет школы); 

- контроль состояния лицензионных и 

аккредитационных показателей; 

- контроль за соблюдением требований 

СанПиН, ТБ, пожарной безопасности, общей 

Высшее 

профессиональн

ое, история и 

педагогика, 

учитель истории 

и 

обществознания, 

методист по 

воспитательной 

работе.  

 

Переподготовка 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление». 

23год

а 

4мес. 

16 

дней 

21 

год.9 

мес. 9 

дней 

23год

а 4 

мес. 

16 

дней 

высшая высшая 



безопасности. 

2. Заместитель 

директора 

по УВР 

Шульгина 

Ирина 

Васильевна 

- общее руководство разработкой и 

реализацией основной образовательной 

программы ООО, СОО; 

- общее руководство подготовкой школьников 

к государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

- общее руководство организацией 

профильного обучения; 

- общее руководство разработкой 

комплексного плана работы школы на текущий 

учебный год; 

- общее руководство инновационной, опытно-

экспериментальной деятельности школы и 

педагогов; 

- разработка и обновление нормативно-

правовой базы; 

- общее руководство методическим 

сопровождением образовательного процесса 

научно-методической деятельности, работы 

научно-методического совета; 

- подготовка педагогических советов школы по 

направлению деятельности; 

- общее руководство формированием баз 

данных по школе; 

- общее руководство подготовкой  анализа 

работы школы, Публичного доклада ОУ; 

- общее руководство выпуском 

информационно-методических сборников; 

- общее руководство электронного 

мониторинга реализации Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая 

школа»; 

- методическое сопровождение 

профессионального становления молодых и 

вновь прибывших учителей; 

- общее руководство процессом награждения 

Высшее 

профессиональн

ое, физика, 

физик. 

Преподаватель. 

 

Переподготовка 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление». 

32 

года 

9мес, 

3 дня 

 

14лет, 

9 мес, 

1 

день 

31 

год 9 

мес. 

16 

дней 

 

высшая высшая 



ведомственными и государственными 

наградами, грантами педагогов, обучающихся 

и родителей школы. 

3. Заместитель 

директора 

по УВР 

Семенова 

Светлана 

Николаевна 

- общее руководство комплексным процессом 

информатизации образовательного 

учреждения; 

- общее руководство инновационной, опытно-

экспериментальной деятельности школы и 

педагогов; 

- участие в разработке и контроле выполнения 

муниципального задания; 

- планирование, контроль, распределение и 

ведение мониторинга курсовой 

переподготовки педагогических и 

руководящих работников школы; 

- общее руководство аттестацией 

педагогических и руководящих работников;  

- общее руководство интеллектуальной, 

исследовательской деятельностью, 

организацией олимпиадного движения; 

- организация и курирование вопросов 

технического оснащения информационного 

пространства школы; 

- осуществление мониторинга, 

прогнозирования динамики информатизации 

образовательной деятельности учреждения; 

- организации и осуществление в школе 

деятельности, направленной на обеспечение и 

совершенствование работы в информационных 

системах «Сетевой город. Образование», 

«Сетевой город. Регион», «Е-услуги. 

Образование»; 

- общее руководство организацией и 

обеспечением функционирования 

официального Сайта школы, программно-

техническая поддержка и координация работ 

по информационному наполнению Сайта; 

Высшее 

профессиональн

ое, физика, 

физика. 

Преподаватель. 

 

Переподготовка 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление». 

15 

лет,6 

мес., 

23 

дня 

 

2года,

9 

мес., 

2 дня 

14 лет 

5 мес. 

24 

дня 

 

первая высшая 



- координация и организация технической 

защиты персональных данных обучающихся и 

работников школы; 

- осуществление контроля по использованию в 

образовательной, воспитательной и 

управленческой деятельности средств ИКТ; 

- развитие it-пространства в школе; 

- организация дистанционной поддержки 

системы образования школы; 

- методическое сопровождение 

профессионального становления молодых и 

вновь прибывших учителей; 

- общее руководство процессом награждения 

ведомственными и государственными 

наградами, грантами педагогов, обучающихся 

и родителей школы. 

4. Заместитель 

директора 

по УВР 

Жамойда 

Ольга 

Николаевна 

- общее руководство образовательным 

процессом получения обучающимися 

начального общего образования; 

- общее руководство подготовкой школьников 

к промежуточной аттестации выпускников; 

- общее руководство инновационной, опытно-

экспериментальной деятельности школы и 

педагогов; 

- разработка и реализация основной 

образовательной программы НОО; 

- общее руководство по реализации плана 

мероприятий по внедрению ФГОС НОО; 

- разработка Программы развития школы; 

- разработка и контроль реализации плана 

ВШК; 

- общее руководство организацией работы 

педагогов со слабоуспевающими и 

мотивированными учащимися; 

- осуществление мониторингов введения 

ОРКиСЭ, формирования УУД, реализации 

НОО ООО; 

Высшее 

профессиональн

ое, теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков, 

лингвист. 

Преподаватель 

английского 

языка. 

 

6 лет 

7мес. 

19 

дней 

 

5мес., 

8 

дней 

6 лет 

7 мес. 

19 

дней 

 

первая первая 



- оказание методической помощи 

педагогическим работникам в освоении и 

разработке инновационных программ и 

технологий; 

- общее руководство деятельностью школьного 

ПМПк;  

- общее руководство реализации Программы 

производственного контроля в школе;  

- методическое сопровождение 

профессионального становления молодых и 

вновь прибывших учителей. 

5. Заместитель 

директора 

по ВР 

Самакина 

Елена 

Александровн

а 

- общее руководство воспитательным 

процессом школы; 

- общее руководство инновационной, опытно-

экспериментальной деятельности школы и 

педагогов; 

- разработка стратегических направлений 

воспитательной деятельности; 

- общее руководство и верстка комплексного 

плана воспитательной деятельности; 

- общее руководство и контроль за состоянием 

и организацией направлений воспитательной 

деятельности  

- разработка и обновление нормативно-

правовой базы; 

- разработка и реализация основных 

образовательных программ НОО и ООО, СОО; 

- организация и контроль качества реализации 

программ внеурочной деятельности; 

- взаимодействие с социальными партнерами; 

- методическое сопровождение 

воспитательного процесса; 

- общее руководство организацией работы 

методической Школы воспитательной работы; 

- осуществление мониторингов ведения 

питания школьников; 

- общее руководство работы бракеражной 

Высшее 

профессиональн

ое, русский язык 

и литература, 

филолог. 

Преподаватель. 

 

Высшее 

профессиональн

ое, экономика и 

управление на 

предприятии, 

экономист-

менеджер 

25 

года 4 

мес 

18 

дней 

 

5лет, 

8 мес, 

24 

дня 

25 

года 2 

мес. 

26 

дней 

 

высшая высшая 



комиссии; 

- общее руководство и контроль за 

организацией питания в школе,  

- формирование методических материалов по 

воспитательной деятельности и выпуск 

информационно-методических сборников; 

- общее руководство деятельностью Совета 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, организацией и 

проведением индивидуальной 

профилактической работой с 

несовершеннолетними и их родителей; 

контроль качества протоколов Совета 

профилактики; 

- контроль за индивидуальной воспитательной 

работой с обучающимися, состоящими на 

различных видах учетов, организацией работы 

с обучающимися из неблагополучных, 

опекунских, малообеспеченных семей; 

- методическое сопровождение 

профессионального становления молодых и 

вновь прибывших педагогов дополнительного 

образования; 

- общее руководство подготовкой  анализа 

работы школы, Публичного доклада ОУ. 

6. Заместитель 

директора 

по ВР 

Шайфигулина 

Ольга 

Сергеевна 

- разработка стратегических направлений 

воспитательной деятельности; 

- общее руководство и верстка комплексного 

плана воспитательной деятельности; 

- контроль за состоянием и организацией 

направлений воспитательной деятельности  

- разработка и обновление нормативно-

правовой базы; 

- участие в разработке основных 

образовательных программ НОО и ООО; 

- общее руководство разработкой и 

реализацией институциональных программ и 

Высшее 

профессиональн

ое, русский язык 

и литература, 

учитель 

русского языка и 

литературы. 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии, 

экономист-

17лет, 

5мес., 

18 

дней 

 

4мес., 

15 

дней 

16лет, 

20дне

й 

первая первая 



проектов взаимодействия с семьей, 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, совершенствования 

системы ученического самоуправления; 

- организация и контроль качества реализации 

программ внеурочной деятельности; 

- взаимодействие с социальными партнерами; 

- методическое сопровождение 

воспитательного процесса; 

- общее руководство организацией работы 

методической Школы воспитательной работы; 

- обеспечение участия обучающихся, семей, 

подчиненных по должности педагогов в 

конкурсах различных уровней; 

- формирование методических материалов по 

воспитательной деятельности и выпуск 

информационно-методических сборников; 

- общее руководство процессом награждения 

ведомственными и государственными 

наградами, грантами педагогов, обучающихся 

и родителей школы. 

менеджер. 

7. Заместитель 

директора 

по АХЧ 

Зуева Анна 

Александровн

а 

- общее руководство административно-

хозяйственной работой в школе; 

- непосредственное руководство рабочими по 

комплексному обслуживанию школьного 

здания, дворником, гардеробщиками, 

сторожами; 

- общее руководство обеспечением 

безопасности в школе; 

- обновление нормативно-правовой базы; 

- организация материального обеспечения 

образовательного процесса: завоз материалов, 

оборудования, распределение их по учебным 

кабинетам; 

- реализация финансовых средств на 

приобретение материально-технических 

ценностей, финансовая отчетность; 

Высшее 

профессиональн

ое, 

государственное 

и 

муниципальное 

управление, 

менеджер 

 

20лет.

6 

мес., 

18 

дней 

 

2года, 

1 

мес., 

29 

дней 

03 

года 

02 

мес  

 

первая  



- проведение противопожарного инструктажа и 

охране труда на рабочем месте; 

- контроль за хранением материальных 

ценностей в школе, проведение плановых 

инвентаризаций; 

- обеспечение санитарно-гигиенических норм 

и правил в школе; 

- участие в формировании бюджета школы, 

финансовом планировании, составлении смет и 

договоров; 

- обеспечение своевременного заполнения 

информации на официальном сайте ГМУ; 

- содержание и укрепления материально-

технической базы школы касающейся 

информационных технологий, современной 

техники, оборудования и дидактических 

пособий. 

 

 

III. Нормативно-правовая основа деятельности образовательной организации 
3.1. Устав (дата, орган утверждения; регистрация в налоговом органе): 21.12.2012 №1033;  

Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район;29.12.2012, ГРН 212890301504 
 

3.2. Изменения и дополнения в Устав: протокол № 4, 17.12.2012г. 
 

3.3. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 89Л01 № 0000612 регистрационный № 2053, дата выдачи 03.06.2014г.,  

срок действия бессрочно 

кем выдана: департамент образования ЯНАО 
 

3.4. Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП № 004416, регистрационный № 491 дата выдачи:28.12.2009,  

срок действия 23.12.2014 
 

3.5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Серия 89 № 000884692 

дата регистрации 29.12.2012г. ГРН 2128903015041 ОГРН 1028900580257 
 

3.6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 89 № 000597697, дата регистрации 07.07.2000 ИНН: 8903020080 

 

 

 



IV. Организация образовательного процесса 

 
4.1. Режим работы: 

o 5-дневная неделя: 1-е классы; 

o 6-дневная неделя: 2-11-е классы; 

4.2. Сменность занятий: 

o 1 смена: 1-11 классы; 

Начало занятий   1-ой смены: 8:30            Окончание занятий 1-ой смены: 14:35 

4.3. Продолжительность урока: 

      в 1-х классах I п/г -35 (мин), II п/г – 45 (мин.) 

      во 2-11-х классах – 40 (мин.) 

 

4.4. Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану на 2013/2014 учебный год:  

 

Классы 
Начальное 

общее образование 

Основное 

общее образование 

Среднее 

общее образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Общеобразовательные классы 21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 
Классы с углубленным изучением предметов - - - - - - - - - - - 
Профильные классы (указать профиль) - - - - - - - - - 37 - 

Классы компенсирующего обучения - - - - - - - - - - - 

Специальные (коррекционные) классы вида - - - - - - - - - - - 

 

Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану на 2014/2015 учебный год  (по состоянию на 19.08.2014): 

Классы 
Начальное 

общее образование 

Основное 

общее образование 

Среднее 

общее образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Общеобразовательные классы 21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 
Классы с углубленным изучением предметов - - - - - - - - - - - 
Профильные классы (указать профиль) - - - - - - - - - 37 37 

Классы компенсирующего обучения - - - - - - - - - - - 

Специальные (коррекционные) классы вида - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 



4.5.Структура классов в зависимости от реализуемых общеобразовательных программ  2013/2014учебный год: 

Структура классов 

Количество классов по уровням обучения 
Начальное 

общее образование 

Основное 

общее образование 

Среднее 

общее образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Всего классов 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 
Общеобразовательные классы 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 
Классы с углубленным изучением  

отдельных предметов 

- - - - - - - - - - - 

Специальные (коррекционные) классы вида - - - - - - - - - - - 

Профильные классы (указать профиль) - - - - - - - - - 1 - 

 

Структура классов в зависимости от реализуемых общеобразовательных программ 2014/2015учебный год(по состоянию на 19.08.2014): 

Структура классов 

Количество классов по уровням обучения 
Начальное 

общее образование 

Основное 

общее образование 

Среднее 

общее образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Всего классов 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 
Общеобразовательные классы 2 2 2 2 2 2 1 2 1 - 1 
Классы с углубленным изучением  

отдельных предметов 

- - - - - - - - - - - 

Специальные (коррекционные) классы вида - - - - - - - - - - - 

Профильные классы (указать профиль) - - - - - - - - - 2 1 

 

4.6. Количество учащихся в зависимости от структуры классов в 2013/2014 учебном году: 

 

Структура классов 

Количество учащихся по ступеням образования 

Начальное 

общее образование 

Основное 

общее образование 

Среднее 

общее образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Всего 35 42 49 50 47 27 42 31 48 50 28 
Общеобразовательные классы: 35 42 49 50 47 27 42 31 48 24 28 
в том числе обучаются по ФГОС НОО и ООО 35 42 49 - 47 - - - - - - 
Специальные (коррекционные) классы вида - - - - - - - - - - - 

Классы с углубленным изучением предметов - - - - - - - - - - - 
Профильные классы (указать профиль) 

- - - - 

- - - - - 26  
информ.-

технологический 
профиль 

- 

 



Количество учащихся в зависимости от структуры классов 2014/2015 учебном году  (по состоянию на 19.08.2014): 

Структура классов 

Количество учащихся по ступеням образования 

Начальное 

общее образование 

Основное 

общее образование 

Среднее 

общее образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Всего 41 39 40 46 50 49 26 39 32 59 50 
Общеобразовательные классы: 41 39 40 46 50 49  39 32 - 24 
в том числе обучаются по ФГОС НОО и ООО 41 39 40 46 50 49 - - - - - 
Специальные (коррекционные) классы вида - - - - - - - - - - - 

Классы с углубленным изучением предметов - - - - - - - - - - - 
Профильные классы (указать профиль) - - - - - - - - - 59  

Мультипрофильные 

классы  

(гуманитарно-

юридическая, 

физико-

математическая, 

общеобразовательная 

группы) 

26 
Информационно-

технологический 

 
4.7. Количество учащихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому: 

 

2011/2012 

(на конец учебного года) 

 

уч.года 

2012/2013 

(на конец учебного года) 

2013/2014 

(на конец учебного года) 

Класс Количество % Класс Количество % Класс Количество % 

3а 1 4 1б 

 
1 5,8 2б 

 
1 4,3 

7б 1 5,2 8б 

 
1 4,7 9б 

 
1 4,3 

9 2 7,1 10 
 

1 3,4 10а 
( 

1 4,1 

10 1 3,8 - - - 11 1 3,5 

11 1 3,7 - - - - - - 
Средний показатель 

по школе 
6 1,4  4 0,7  4 0,9 

 

4.8. Формы освоения общеобразовательных программ: 

 

Класс 

Количество обучающихся по формам получения образования 

(количество обучающихся/% от общего количества обучающихся) 

очная 

очно-

заочная 

(вечерняя) 

заочная 
семейное 

образование 

самообразова

ние 
экстернат 

1а 19      

1б 16      



Итого 35      

2а 19      

2б 23      

Итого 42      

3а 25      

3б 24      

Итого  49      

4а 27      

4б 23      

Итого 50      

5а 24      

5б 23      

Итого 47      

6а 27      

Итого 27      

7а 21      

7б 21      

Итого 42      

8а 31      

Итого 31      

9а 25      

9б 23      

Итого 48      

10а 24      

10б 26      

Итого 50      

11а 28      

Итого 28      

 
 

 



V. Кадровое и методическое оснащение общеобразовательных программ 
 

5.1. Общие сведения о педагогических работниках: 
 

Перечень 

общеобразовательных 

программ 
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Всего по ОУ 50,91 
31/ 

100% 

25/ 

80,6% 

1/ 

4,3% 

6/ 

19,4% 
- - 

9/ 

29,0% 

13/ 

41,9% 

3/ 

9,7% 

31/ 

100% 

7/ 

22,6% 
- 

5/ 

16,1% 
- 

Начального общего образования  
8/ 

25,8% 

4/ 

50% 
- 

4/ 

50% 
- - 

1/ 

12,5% 

3/ 

37,5% 

2/ 

25% 

8/ 

100% 

2/ 

25% 
- - - 

Основного общего образования  
21*/ 

67,7% 

19/ 

90,5% 

1/ 

5,3% 

2/ 

10,5% 
- - 

7/ 

33,3% 

10/ 

47,6% 

1/ 

5,3% 

21/ 

100% 

4/ 

19,0% 
- 

5/ 

23,8% 
- 

Среднего (полного) общего 

образования 
 

17*/ 

54,8% 

16/ 

94,1% 
- 

1/ 

5,9% 
- - 

8/ 

47,1% 

7/ 

41,2% 

1/ 

5,9% 

17/ 

100% 

5/ 

29,4% 
- 

5/ 

29,4% 
- 

* - часть педагогов (16 чел.) входят в общее количество педагогов основного общего и среднего (полного) общего образования 

 

5.2. Обеспеченность педагогическими работниками службы сопровождения: 
 

№ Специалисты, сопровождающие образовательный процесс 

(педагог-психолог, социальный педагог, логопед, классный 

воспитатель, медицинский работник) 

Количество ставок Фактическое 

 кол-во 

 специалистов 

Стаж работы в 

должности 

1. Педагог-психолог 1,75 2 3 года 4 месяца 

13 лет 4 месяца 

2. Социальный педагог 1 1 1 год 

3. Учитель-логопед 1 1 1 год 

4. Воспитатель в группе продленного дня 2 1 1 год 
 



VI. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

 
6.1.Наличие плана (программы) методической работы: 

Методическая работа в школе осуществляется в соответствии с планом методической работы, в котором отражены основные направления 

научно-методической деятельности: 

- Реализация основных общеобразовательных программ, программы развития школы, инновационных школьных проектов. 

- Разработка и реализация учебного плана школы, внеурочной деятельности. 

- Определение стратегии развития школы, организация инновационной деятельности педагогического коллектива. 

- Разработка, коррекция, экспертиза программ элективных и учебных предметов, факультативов, учебных практикумов, комплексного плана 

работы школы. 

-Управление развитием кадрового потенциала, организация целенаправленной работы по развитию профессионального мастерства педагогов 

(обобщение и распространение положительного педагогического опыта работы, обмен опытом, научно-методическое консультирование по 

проблемам инновационной и исследовательской деятельности, подготовка семинаров, научно-методических конференций, повышение 

квалификации (ВСПКП - внутришкольная система повышения квалификации педагогов) и курсовая переподготовка педагогических кадров), 

отслеживание профессионального роста каждого учителя. 

- Аттестация педагогических работников школы. 

- Информационное обеспечение деятельности педагогического коллектива на основе широкого использования современных средств 

информационной техники. 

 

6.2. Структура методической службы: 

Для оказания действенной помощи педагогу в решении методических проблем на уровне школы создана методическая система, отвечающая 

требованиям современной системы образования. Структура методической службы школы включает педагогический совет, научно-методический 

совет (НМС), аттестационную комиссию, школьные методические объединения учителей (ШМО), временные творческие группы педагогов, 

службу социально-психолого-логопедического сопровождения. 

Педагогический совет  является коллегиальным органом управления школой и руководства методической работой. В состав педсовета 

входят сотрудники школы, занимающие должности педагогических и руководящих работников согласно Номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 № 678. 

Задачами педагогического совета являются: 

- Способствовать реализации принципа сочетания единоначалия и коллегиальности при управлении школой. 

- Разрабатывать и обсуждать программы, проекты и планы развития школы, в том числе долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. 

- Участвовать в разработке основных образовательных (общеобразовательных) программ школы. 

- Участвовать в разработке дополнительных образовательных (общеобразовательных) программ школы. 

- Разрабатывать практические решения, направленные на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ 

образовательной организации. 

- Участвовать в разработке локальных актов образовательной организации, регламентирующих организацию и осуществление 

образовательной деятельности в школе. 



- Рассматривать предложения об использовании в образовательном процессе технических и иных средств обучения, методов обучения и 

воспитания, согласовывать решения по указанным вопросам. 

- Организовывать научно-методическую работу, в том числе участвовать в организации и проведении методических мероприятий. 

- Осуществлять анализ качества подготовки учащихся установленным требованиям, соответствия применяемых форм, средств, методов 

обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям учащихся.  

- Анализировать деятельность участников образовательного процесса и структурных подразделений школы в области реализации 

общеобразовательных программ. 

- Изучать, обобщать результаты деятельности педагогического коллектива в целом и по определенному направлению. 

- Рассматривать вопросы аттестации и поощрения педагогов школы. 

- Представлять педагогов школы к награждению ведомственными и другими наградами; 

- Принимать решение о допуске учащихся к государственной итоговой аттестации. 

- Представлять учащихся к наложению мер дисциплинарного взыскания.  

- Решать вопрос о переводе учащихся из класса в класс. 

- Представлять учащихся к поощрению и награждению за учебные достижения, а также за социально значимую деятельность в школе. 

Научно-методический совет 

Научно-методический совет создан в целях координации методической работы, деятельности школьных методических объединений 

(ШМО), временных творческих групп для интеграции усилий педагогического коллектива при совершенствовании образовательного процесса, в 

том числе в ходе инновационной и экспериментальной деятельности. 

Задачи научно-методического совета: 

- координация деятельности школьных методических объединений (ШМО) и временных творческих групп, направленной на развитие 

методического обеспечения образовательного процесса; 

- разработка основных направлений методической работы школы; 

- постановка цели и формулирование задач методической службы школы; 

- организация апробации учебно-методических комплексов, освоение современных образовательных педагогических технологий, в том 

числе дистанционных; 

- организация консультирования педагогов школы по проблемам совершенствования профессионального мастерства, методики проведения 

различных видов занятий и их учебно-методического обеспечения. 

Аттестационная комиссия – исходя из результатов письменного квалификационного испытания осуществляет оценку профессиональной 

деятельности педагогических работников аттестующихся на соответствие занимаемой должности. 

Школьные методические объединения 

Школьное методическое объединение является основным структурным подразделением методической службы, осуществляющим учебно-

воспитательную, методическую, экспериментальную и внеурочную работу по одному или нескольким учебным предметам. Методическое 

объединение как структурное подразделение создается для решения определенной части задач, возложенных на школу. Работа методического 

объединения нацелена на эффективное использование и развитие профессионального потенциала педагогов, на сплочение и координацию их 

усилий по совершенствованию методики преподавания соответствующих учебных дисциплин и на этой основе – на улучшение образовательного 

процесса. 

В работе школьных методических объединений учителей в различных видах деятельности предполагается решение следующих задач: 



- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

- отбор содержания образования, составление рабочих программ по предметам с учетом принципа вариативности, разноуровневости, 

требований ФГОС НОО, ООО; 

- отбор содержания образования и составление рабочих программ по элективным учебным предметам, учебным практикумам, спецкурсам, 

факультативам, с учетом принципа вариативности,  требований ФГОС НОО, ООО; 

- утверждение индивидуальных планов самообразования (исследования) учителей; 

- анализ программ элективных учебных предметов, авторских программ и методик; 

- утверждение аттестационного материала для промежуточного контроля в переводных классах; 

- разработка и формирование материала для промежуточного контроля в переводных классах; 

- ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам внутришкольного контроля; 

- работа с учащимися по соблюдению норм и правил техники безопасности в процессе обучения; разработка рекомендаций по сохранению 

и укреплению здоровья школьников в процессе изучения образовательных дисциплин; 

- взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим анализом и самоанализом достигнутых результатов; 

- организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с методическими разработками сложных разделов программ; 

- изучение актуального педагогического опыта; 

- экспериментальная работа по предмету; 

- организация исследовательской деятельности учащихся по смежным образовательным дисциплинам; 

- выработка единых требований в оценке результатов освоения программы на основе разработанных образовательных стандартов 

по предмету; 

- ознакомление с методическими разработками по предмету, анализ методики преподавания предмета; 

- отчеты о профессиональном самообразовании, отчеты о творческих командировках, реализации знаний, навыков приобретённых на 

курсах повышения квалификации; 

- организация и проведение предметных недель (декад и т. д.) в школе; организация и проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, конкурсов, смотров; организация внеклассной работы по предмету с учащимися. 

Временные творческие группы педагогов 

Временные творческие группы учителей осуществляют организацию методической работы по формированию метапредметных, 

предметных и личностных результатов обучения, оперативного решения педагогических проблем, которые возникают в процессе образовательной 

деятельности, в том числе в процессе введения новых федеральных государственных образовательных стандартов. 

Школа молодого учителя.  Цель Школы молодого учителя – оказание методической помощи начинающим педагогам в овладении основами 

педагогического мастерства.  

Служба социально-психолого-логопедического сопровождения 

Деятельность школьной  службы социально-психолого-логопедического сопровождения в условиях реализации новых ФГОС, при 

сохранении традиционных направлений работы – таких как диагностика, коррекция, развитие, психологическая профилактика, консультирование, 

психологическое просвещение – включает последовательно для каждой категории участников образовательного процесса в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями учащихся, а также целями и задачами, стоящими перед школой четыре основные блока работы: 

диагностико-прогностический, экспертно-аналитический, блок социально-психологического проектирования, коррекционный. 

 

 



6.3. Формы методической работы: 

Традиционные организационные формы методической работы: 

-общешкольные формы методической работы (работа по единым методическим темам, психолого-педагогические семинары, практикумы, научно-

практические конференции и педагогические чтения, педагогические советы, научно-методический совет, школьные методические объединения, 

читательские и зрительские конференции, методические выставки, стенгазеты, бюллетени); 

-групповые формы методической работы (методические объединения, творческие микрогруппы учителей, школы передового опыта, групповое 

наставничество, взаимопосещение уроков и внеклассных воспитательных мероприятий); 

-индивидуальные формы методической работы (стажировка, индивидуальные консультации, собеседования, наставничество, работа над личной 

творческой темой, индивидуальное самообразование). 

Наиболее эффективные дидактические формы методической работы, вошедшие в практику методической работы школы: 

-теоретические семинары (доклады, сообщения); 

-семинары-практикумы (доклады, сообщения с практическим показом на уроках, классных часах, внеклассных, внешкольных мероприятиях); 

-диспуты, дискуссии ("круглый стол", диалог-спор, дебаты, форум, симпозиум, "техника аквариума", "панельная  дискуссия") и др.; 

-"деловые игры", ролевые игры; уроки-имитации; уроки-панорамы; 

-лекции психологов, социологов, дефектологов, логопедов и врачей; 

-обсуждение современных новейших методик, технологий, достижений психолого-педагогической науки; 

-обсуждение отдельных открытых,  взаимопосещённых уроков, мероприятий или их цикла; 

-обсуждение и оценка авторских программ, учебных пособий; 

-разнообразные выставки, отчеты по самообразованию: доклады, рефераты, разработки уроков, изготовление дидактических и наглядных 

пособий; 

-обсуждение передового педагогического опыта и рекомендации к его распространению и внедрению; 

- проведение открытых учебных занятий и внеклассных мероприятий, родительских собраний; 

- разработка и выполнение педагогических индивидуальных творческих проектов; 

-конкурсы «Лучший классный руководитель», «Учитель года». 

 

6.4.Формы методической работы в связи с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов: 

В целях обеспечения методической готовности учителей к реализации ФГОС общего образования обновлен спектр форм школьной методической 

работы. Полный спектр форм школьной методической работы в условиях реализации новых ФГОС включает деятельностные формы 

методической работы: 

-педагогический фандрайзинг как способ привлечения внешних ресурсов кадрового потенциала; 

-педагогическая интернатура как форма обучения педагогов школы в рамках сетевого педагогического сообщества; 

-менторинг и коучинт (коучинг – мягкий, либеральный стиль взаимодействия в парах: учитель – ученик, руководитель – подчиненный, 

ментор – руководитель, учитель, наставник, воспитатель, неотступный «надзиратель» чьей-либо деятельности); 

-организационно-деятельностные психолого-педагогические игры как форма активного обучения разрешению педагогических проблемных 

ситуаций посредством моделирования организации профессиональной деятельности. Организационно-деятельностные игры должны быть 

основаны на принципах индивидуальности, деятельностного подхода, включенности и коллективности. В процессе таких игр моделируются 

реальные жизненные педагогические ситуации, решая которые учителя приобретают практический педагогический опыт. При этом создаются 

условия для инициативы участников педагогической игры; 



-открытые учебные занятия, внеклассные мероприятия – обучение в процессе посещения, анализа открытого мероприятия; 

-обучение в группе – обучение в процессе выполнения задач, поставленных перед группой сотрудников за счет общения, выполнения 

групповых поручений; 

-анализ ситуаций – моделирование и анализ типичных педагогических ситуаций и способов их решения; 

-аукционы педагогических идей – представление наиболее эффективных педагогических технологий, их экспертиза и предложение для 

освоения, обучение в процессе разработки методических и программных материалов и их экспертная оценка. 

-групповые и индивидуальные консультации локального и модульного характера– получение информации по конкретному вопросу у 

специалиста; 

-мастер-классы – обучение под руководством опытного педагога, ментора, наставника; 

-рефлексивно-деловой семинар – практическое обучение молодых учителей; 

-интерактивная диагностика (например: «Психологические барьеры коммуникации»); 

-фокус-группа – обучение педагогов поиску путей по решению педагогических проблем; 
-семинары-практикумы – обучение и знакомство учителей с результатами поисковой, исследовательской работы коллег, проводившейся в 

школе в рамках реализации школьных инновационных проектов. Семинары-практикумы являются эффективной формой приобщения 

педагогического коллектива к творческой, поисковой, исследовательской деятельности и повышают его педагогическую культуру. 

 

6.5. Инновационная, экспериментальная деятельность:  

 

В целях реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере образования, интеграции системы образования, в школе 

внедряются инновационные Проекты. В период с 2010-2013г.г. «Кабинет - трансформер – новая ступень реализации цифровых технологий в 

учебно - воспитательном процессе». Создание кабинета – трансформера было необходимым условием совершенствования информационного 

пространства школы, информационной культуры всех участников образовательного процесса, дальнейшего развития информационно - 

образовательной компетенции педагогов и обучающихся, формирования конкурентоспособной личности выпускников. 

В ходе реализации данного Проекта были решены следующие задачи: 

 обновление образовательной среды за счет дальнейшей информатизации школы, включающей цифровые учебные инструменты; 

 обеспечение дальнейшего развития сложившейся в школе методологии образования и воспитания за счет широкого использования цифровых 

коммуникационных технологий, системного мониторинга; 

 создание условий повышения профессиональной квалификации педагогов в области информационно - коммуникационных технологий; 

 расширение учебной базы (дидактической, лабораторно-демонстрационной, материально-технической, программно-методической, 

информационно-коммуникационной) на основе функционирования современного учебного кабинета – трансформера. 

Обеспечено выполнение запланированных показателей: 

- увеличилась доля педагогов, использующих цифровые технологии и цифровые образовательные ресурсы в учебно-воспитательном процессе 

составляет 100%; 

- выросла доля обучающихся, включенных в проектную деятельность с использованием цифровых образовательных ресурсов; 

- увеличилась доля обучающихся, принимавших участие в предметных Интернет-олимпиадах, научных конференциях, конкурсах и других 

мероприятиях. 



С 2013г. в школе реализуется инновационный Проект «Педагогический фандрайзинг и персонифицированная модель становления и 

развития профессионализма педагогов как условие формирования эффективной команды». В инновационную деятельность школы вовлечены все 

участники образовательного процесса школы. В рамках реализации Проекта были проведены мероприятия районного уровня: 

- Экспериментальная платформа «Развитие кадрового потенциала в условиях сетевой методической службы». 

- Психолого - диагностический старт-ап реализации проекта по кадровой политике в образовательном учреждении с участием 

управленческого резерва». 

- Экспериментальная платформа «Развитие кадрового потенциала в условиях сетевой методической службы»: Аукцион управленческих 

идей. 

Включение механизма сетевого взаимодействия педагогического сообщества Надымского района и управленческих команд 

образовательных организаций произошло в процессе разработки участниками активной группы, курирующими работу с кадрами в ОО дорожной 

карты развития кадровой политики, особое место в которой отведено организации института наставничества, а также в процессе создания единого 

муниципального банка педагогов-наставников и молодых специалистов, наличие которых является опорной точкой в формировании сетевых пар. 

Сформированы пары педагогов-наставников и молодых специалистов образовательных организаций дошкольного и среднего общего образования 

г.Надыма, активно взаимодействующих и нацеленных на профессиональное развитие.  

В ходе реализации инновационного Проекта достигнуты следующие результаты: 

- Повышен уровень педагогической деятельности молодых педагогов школы (проведены открытие уроки, обеспечено участие учащихся в 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях). 

- Привлечены внешние специалисты института развития и социальных технологий г.Кургана для поведения психологических стартовых 

тренингов. 

Идея педагогического фандрайзинга, реализованная на практике, максимально эффективным способом актуализировала кадровую 

политику в системе образования Надымского района, что подтвердили первые результаты молодых специалистов, руководимых опытными 

наставниками в рамках сетевого взаимодействия: участие в проектной деятельности, организация научной работы с учащимися на муниципальном 

уровне. Управленческие команды-участники проекта выработали единые цели и стратегии в области кадровой политики, расширяя возможности 

образовательного менеджмента. 

 

6.6.Эффективность проводимой методической и научно-исследовательской работы 

 - наличие публикаций методического характера в периодической печати: 

 II региональная научно-практическая конференция «Роль Тюменской области в социально-экономическом развитии России», 2013 г. 

Научно-практический журнал «Надымский научный вестник» № 4/2013, статьи: 

-«Территориально распределенная сеть образовательных учреждений как механизм повышения эффективности работы ее элементов» 

(Лихацких Е.В.); 

-«Профессиональное самоопределение школьников как необходимое условие успешной социализации адаптации обучающихся» (Каврина Е.А.); 

-«Использование информационных технологий как средства повышения познавательного интереса учащихся к учебной деятельности» 

(Иванова О.С.); 

-«Реализация деятельностного подхода к обучению на уроках русского языка и литературы в ходе подготовки к реализации ФГОС ООО» 

(Шайфигулина О.С.); 

-«Формирование метапредметных компетенций на уроках географии» (Тукаева Р.Р.). 



 сборник Всероссийской заочной научно-практической конференции работников сферы образования «Современное образование в России: 

актуальные проблемы и перспективы развития», 2011 г., статьи: 

-«Мониторинг готовности выпускников к ЕГЭ по физике как необходимое условие повышения качества образования» (Шульгина И.В.); 

 Организация довузовской подготовки в условиях проведения Единого государственного экзамена: материалы IV Международной заочной 

научно-практической конференции, 2013 г., статьи: 

-«Формирование прогрессивных образовательных траекторий как механизм развития социальных компетентностей личности 

школьника» (Лихацких Е.В.); 

-«Формы и методы подготовки к  единому государственному экзамену по информатике» (Гибадуллин И.А.); 

-«Обзор популярных электронных образовательных ресурсов с целью их применения при подготовке к ГИА и ЕГЭ по русскому языку и 

литературе» (Васильева А.В.); 

-«Системный мониторинг готовности выпускников к ЕГЭ по физике» (Шульгина И.В.). 

 Сборник творческих произведений участников 13-го Всероссийского интернет-педсовета «Вселенная Учитель», выпуск 11, стихи 

«Купала» (Лихацких Е.В.). 

- Сайт «Социальная сеть работников образования» внеклассное логопедическое мероприятие для обучающихся 1 классов «Путешествие в страну 

Правильной речи»/публикация; разработка логопедического занятия «Прогулка в зимний лес»/ публикация. 

- Журнал «Современный урок: начальная школа», публикация практического пособия по раннему обучению английскому языку по УМК «Enjoy 

English» «Учись радостно». 

- Сборник II Всероссийской заочной научно-практической конференции работников сферы образования «Современное образование в России: 

актуальные проблемы и перспективы развития»/ обобщение опыта по теме «Влияние подвижных игр на развитие физических качеств у 

обучающихся 5-х классов»/публикация статьи «Система работы по развитию физической культуры школьников  и реализации их психомоторной 

одаренности в спорте». 

- Сайт электронного СМИ «Педсовет.орг» 20.01.2012г., публикация «Комплексный план школьного методического объединения 

естественнонаучного цикла на 2011/2012 учебный год»/ сертификат участника. 

- Сайт электронного СМИ «Педсовет.орг», 17.04.2012г, публикация: план-конспект урока по географии в 7 классе по теме «Северная Америка»/ 

сертификат участника. 

- Размещение статьи «Прямоугольный параллелепипед»  на сайте http://festival 1september.Ru/ публикация. 

- Сборник методических разработок «1001 идея интересного занятия с детьми», выпуск №36, 2012г, с. 4-14, Плана-конспект урока по географии 7 

класс по теме «Африка – самый жаркий материк»/ сборник методических разработок. 

- Всероссийский Интернет-педсовет, методические материалы размещены на сайте электронного СМИ «Педсовет/Pedsovet.org» (открытый реестр: 

http://list.pedsovet.org за №: 1363, 1362). 

- Сайт электронного СМИ «Завуч.инфо» Дидактический материал по развитию логического мышления младших школьников на уроках русского 

языка (словарная работа)/ свидетельство о публикации. 

- Сайт электронного СМИ «Завуч.инфо» Разработка урока по математике 4 класс «Закрепление изученного материала за год»/ свидетельство о 

публикации 

- Всероссийская заочная научно-практическая конференция работников сферы образования «Современное образование в России: актуальные 

проблемы и перспективы развития» (Материалы всероссийской заочной научно-практической конференции работников сферы образования).– 

Шадринск: Изд-во ОГПУ «Шадринский Дом Печати», 2011.—164 с./ публикация методических материалов. 

http://festival/


- Сайт nsportal.ru/ публикация статьи «Формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций через усиление практической 

направленности уроков химии»/ сертификат участника. 

- Сайт nsportal.ru «Использование цифровых микроскопов на уроках биологии»/ участие в форуме. 

- Сайт http://pedsovet.org/, 22.12.2012г, статья «Работа клуба «Юный физик»/ публикация. 

- IV Международная научно-практическая конференция «Организация довузовской подготовки в условиях проведения Единого государственного 

экзамена», 26.08.2013, издательство ОмГПУ/ сертификат, сборник. 

- Сайт  nsportal.ru. Публикация  программы «Театр веселых человечков»/ свидетельство о публикации А № 0001417, 2013г.  

- Сайт работников образования, «Из опыта работы»/свидетельство о публикации № В826, 27 октября 2013г. 

- Сайт nsportal.ru. Публикация программы хореографической студии «В свете софитов»/свидетельство о публикации №ФС77-43268 21.02.2014г. 

- Сайт  nsportal.ru Проект для одаренных детей социальной сети работников образования «Алые паруса»/ публикация. 

работ учащихся (иллюстрации к произведениям)/ сертификат участника 24.02.2014г. 

- Сайт InfoUrok.ru 9.04.2014/свидетельство о публикации № 64912040918. 

- Сайт PRODIENKA/свидетельство о публикации № 45368-43768. 

- Дистанционный Образовательный Портал «Продленка»/свидетельство о публикации методического материала. 

- Международная научно-практическая конференция «Современное общество, образование и наука», Тамбов, 2013/ публикация. 

- наличие методических рекомендаций, внедряемых в учебный процесс: 

- «Чем должен руководствоваться учитель при выборе учебника?» (методические рекомендации для педагога); 

- «Проектирование урока в соответствии с требованиями ФГОС» (методические рекомендации для педагога); 

- «Анализ урока в контексте требований ФГОС» (методические рекомендации для педагога); 

- «Реализация задач обучения на уроке в контексте требований ФГОС» (методические рекомендации для педагога); 

- «Формирование УУД на уроке в контексте ФГОС» (методические рекомендации для педагога); 

- «Реализация принципов взаимодействия педагога с семьей ученика» (методические рекомендации для педагога); 

- «Организация и проведение школьной встречи педагога с родителями учащихся» (методические рекомендации для педагога); 

- «О порядке работы над темой самообразования» (методические рекомендации для молодых и вновь прибывших учителей); 

- «Организация наставничества» (методические рекомендации для школьного наставника); 

 

 - другое: 

памятки для родителей: 

- «Правовая основа участия родителей в учебной деятельности детей»; 

- Памятка для учителей и родителей по работе с детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья; 

- «Важные правила в летний период»; 

- «Организация досуга детей летом»; 

- «Правила поведения на воде»; 

- «Правила поведения в лесу»; 

- «Как научить ребенка делать подарки»; 

- «Правовые основы охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

памятки для педагогов: 

-  Условия формирования и развития регулятивных универсальных учебных действий у учащихся» 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://pedsovet.org/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/


- «Помощь учащимся в преодолении трудностей при формировании регулятивных универсальных учебных действий»; 

- «Условия успешности коррекционно-развивающей работы»; 

- Памятка по работе с учащимися «группы риска»; 

- Памятка для учителей и родителей по работе с детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья; 

- «Примерные требования к организации открытых занятий»; 

- «Подготовка и проведение мастер-класса»; 

памятки для учащихся: 

- «Алгоритм работы с текстом» для подготовки к ЕГЭ по русскому языку»; 

- «Смысловой анализ текста» для подготовки к ЕГЭ по русскому языку; 

- «План работы над сочинением» для подготовки к ЕГЭ по русскому язык». 
 

6.7 Результативность методической работы (достижения педагогов): 

Учебный год Муниципальный уровень 
(результативность 

участия) 

Региональный уровень 
(результативность 

участия) 

Всероссийский уровень 
(результативность 

участия) 

Международный уровень 
(результативность участия) 

2011/2012 3/1 (33%) 2/0 (0%) 4/2 (50%) 4/2 (50%) 

2012/2013 4/2 (50%) 2/2 (100%) 3/2 (67%) 3/1 (33%) 

2013/2014 7/4 (57%) 3/3 (100%) 9/5 (56%) - 

 

Учебный год Муниципальный 

уровень/результат 

Региональный 

уровень/результат 

Всероссийский  

уровень/результат 

Международный 

уровень/результат 

2011/2012 XVIII районный  конкурс 

педагогического мастерства 

«Учитель года-2012»/диплом 

участника  

Окружной конкурс 

исследовательских проектов 

педагогов. Педагогический проект 

«Технология подготовки 

выпускников к ЕГЭ по 

физике»/сертификат участника 

II Всероссийский слет учителей 

г.Сочи, 2011г./ диплом лауреата  

Международный открытый конкурс 

«Инновационные педагогические 

технологии»/диплом II степени 

Районный конкурс педагогических 

разработок в учебно-

воспитательной среде «РАДУГА 

СОДРУЖЕСТВА», (заочное 

участие) Педагогический проект 

«Технология подготовки 

выпускников к ЕГЭ по 

физике»/диплом II степени 

 

Окружной конкурс 

исследовательских проектов 

педагогов, 

2011/2012уч.г./сертификат 

участника  

Участие в дистанционном 

конкурсе «Презентация к уроку» 

в рамках Фестиваля  

педагогических идей «Открытый 

урок»/сертификат участника 

 

Участие в Международном 

открытом уроке по теме «Работа в 

разноуровневых группах»/диплом 

участника 

 

Районный фестиваль-конкурс 

методических идей, 

инновационных технологий 

«Надымский педагог: практик, 

аналитик, исследователь-2012»/ 

 Участие в III Всероссийском 

фестивале педагогического 

мастерства «Дистанционная 

волна 2012»/диплом участника 

III Международный педагогический 

форум. г.Санкт-Петербург, 2011г./ 

диплом участника 



сертификат участника 

 

  Конкурс творческих 

произведений «Вселенная 

Учитель» в рамках 13-го 

Всероссийского интернет-

педсовета /диплом победителя  

Первый Международный Слет 

учителей – Ялта 2012, публичная 

презентация/сертификат, диплом 

победителя 

2012/2013 Общественно-образовательный 

проект «Деловая молодежь 

Ямала/сертификат участника 

 

Участие в конкурсе 

исследовательских проектов 

педагогов образовательных 

учреждений ЯНАО. Проект 

«Экология пространства школы», 

октябрь 2012, приказ № 802 от 

12.10.2012г /диплом III степени  

 

I всероссийская дистанционная 

общепредметная олимпиада для 

учителей, ноябрь 

2012г./сертификат участника  

Второй открытый Международный 

конкурс «Инновационные 

педагогические технологии-2013» 

«Формирование предметных и 

социально-значимых компетенций 

обучающихся в процессе обучения 

физике»/диплом победителя 

3001150 ЦДР «Аргоника» диплом 

призера, диплом участника  

Районный смотр - конкурс 

профессиональных (методических 

объединений) образовательных 

учреждений Надымского района 

«Прекрасен наш союз….»/ диплом 

II степени 

Конкурс на получение денежного 

вознаграждения лучшими 

учителями ЯНАО/ Грант 

Губернатора ЯНАО 

Всероссийский заочный конкурс 

педагогов «Игровые технологии 

в образовании. Путешествие на 

Вадекумекум», ноябрь 

2012г./диплом лауреата I степени 

Международный конкурс 

«Компьютерные 

презентации»/сертификат участника 

Районный конкурс «Школа 

территория  здоровья»/диплом 

участника  

 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Совёнок», программа 

объединения дополнительного 

образования/диплом лауреата 

 

Международный Институт Развития 

«ЭкоПро», образовательный портал 

Мой университет, факультет 

проектной деятельности и 

фандрайзинга. Третий Конкурс 

школьных проектов «МОЙ КЛАСС - 

МОЕЙ ШКОЛЕ» для 

образовательных 

учреждений/сертификат участника 

Районный фестиваль – конкурс 

методических идей, 

инновационных технологий 

«Надымский педагог: практик, 

аналитик, исслекдователь-

2013»/грамота 

   

2013/2014 Районный конкурс педагогических 

разработок и открытых занятий 

«Радуга содружества», ноябрь 

2013г/ диплом призера (3 место), 

диплом участника 

Региональный этап 

Всероссийского  конкурса  

проектов «Моя страна – моя 

Россия»/ сертификат 1 степени  

 

Всероссийский творческий 

конкурс педагогов «Зимнее 

утро», номинация 

«Методические разработки», 

сценария городского фестиваля 

ноябрь 2014г/ диплом I степени 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

Окружной этап смотра-конкурса 

«Лучшая школьная столовая»/ 

IV Всероссийский творческий 

конкурса «Талантоха» 

 



педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю 

детям», 12 марта 2014г/участие 

диплом II степени Номинация «Методические 

разработки»: программа 

дополнительного образования 

/диплом III степени 

Районный смотр-конкурс «Лучшая 

школьная столовая» в системе 

образования Надымского района/ 

диплом победителя 

Конкурс инновационных проектов 

на присуждение грантов в системе 

образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Номинация 

«Грантовая поддержка сетевых 

ученических и педагогических 

сообществ»/ грант в размере 100 

тысяч рублей 

III Всероссийский фестиваль 

научно-методических 

разработок, 2014/ сертификат 

участника  

 

Районная интерактивная игра 

«Старт-ап»/ диплом активного 

участника  

 

 Всероссийский дистанционный 

конкурс с международным 

участием, номинация «Лучший 

урок с использованием ИКТ»/ 

диплом 3 степени, 

благодарственное письмо 

 

Участие в грантовом  конкурсе 

проектов, организованном в 

рамках целевой программы 

«Газпром-детям»/ сертификаты 

участников  

 Всероссийский дистанционный 

конкурс с международным 

участием, номинация «Лучший 

педагогический опыт»/ 

сертификат, благодарственное 

письмо 

 

Районный конкурс на лучший 

Публичный доклад 

муниципального образовательного 

учреждения Надымский 

район/диплом победителя 

 Всероссийский  творческий 

конкурс  Эссе с международным 

участием 

«Новаторство»/сертификат 

участника 

 

Районный конкурс 

«Эффективность организации 

современной образовательной 

среды», 2013г./ диплом победителя 

 

 Всероссийский конкурс 

предметных проектов 

Номинация: «Кроссворд по 

педагогике»/ диплом 3 степени, 

диплом победителя  

 

  Всероссийский конкурс 

молодежных авторских проектов, 

направленных на социально-

экономическое развитие 

российских территорий «Моя 

страна - моя Россия»/очное 

выступление/ диплом участника 

 

  Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Я-учитель»/ диплом победителя  

 

 



Мероприятия: 

- Сборник Всероссийской  заочной научно-практической конференции работников сферы образования «Современное образование в России: 

актуальные проблемы и перспективы развития»/публикация «ЕГЭ: УМК как опора при подготовке учащихся к экзамену по английскому 

языку»/диплом участника. 

- Участие в Международной видеоконференции по обмену педагогическим опытом: Россия-Турция/ диплом участника. 

- Участие во Всероссийской Педагогической видеоконференции по теме «Философия в образовании», 2012г./ диплом участника. 

- Участие в III муниципальном образовательном форуме «Подготовка к введению ФГОС ООО на базе кабинета - трансформера», январь, 

2013г./участие. 

- Участие в региональном семинаре в рамках стажировочной площадки «Управленческие и педагогические подходы формирования школьного 

технопарка как инновационной структуры системы дополнительного образования детей», внеклассное занятие клуба «Юный техник» по теме 

«Генераторы электрического тока на основе использования альтернативных источников энергии»/сертификат участника.  

-Участие в семинаре «Итоги деятельности в сфере патриотического воспитания молодёжи», г. Ноябрьск, тема выступления «Система 

воспитательной работы образовательного модуля в условиях реализации этнокультурного компонента»/ (очное выступление). 

- II региональная  конференция «Роль Тюменской области в социально-экономическом развитии России», март 2013г., дипломы  участников. 

- Рождественский фестиваль мультимедийных инсталяций/сертификат участника. 

- Участие во всероссийском молодежном форуме «Селигер-2013» в рамках смены «Учитель будущего» /сертификат участника. 

- Участие в методическом семинаре в рамках XX Всероссийских юношеских Чтений им. В.И.Вернандского, 2013г. по теме «Организация 

исследовательской работы школьников в условиях реализации ФГОС/сертификат участника.  

- I слете старшеклассников «Выбор профиля - 2014», февраль 2014г/ участие. 

- Районный практико-ориентированный семинар по проблемам экстремизма и формирования толерантности среди учащихся, апрель 2014/ 

участие. 

- Окружной практический семинар «Применение активных методов (АМО)»; выступление «Разговор без слов» (театр танца)/участие. 

- Выступление на первой окружной конференции Ямальской ассоциации преподавателей английского языка по теме «Teaching tolerance», 

12.10.2013г/диплом активного участника. 

- Выступление перед слушателями АНО ДО «СибИНДО» по теме «Внеурочная деятельность в условиях реализации ФГОС»/ сертификат 

участника № 01/04-00118 от 12.11.2013г. 

- Семинар – практикум для руководителей и специалистов кадетских классов, клубов, центров, учреждений патриотической направленности, 

проходящий в окружном оборонно – спортивным оздоровительном лагере для молодежи «Патриот Ямала», 2013 г., Салехард  - Курган/ 

сертификат участника. 

 

VII. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 

 

7.1. Основная(ые) общеобразовательная(ые) программа(ы) (название, утверждены кем, когда): 

Название Кем утверждена Когда 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма» 

(федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО)) 

Решением Совета школы Протокол Совета школы от 

29.05.2014 №03 

Приказ по МОУ от 29.05.2014 

№ 192 



Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма» 

(федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО)) 

Решением Совета школы Протокол Совета школы от 

29.05.2014 №03 

Приказ по МОУ от 29.05.2014 

№ 192 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма» 

(федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФКГОС ООО)) 

Решением Совета школы Протокол Совета школы от 

29.05.2014 №03 

Приказ по МОУ от 29.05.2014 

№ 192 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма» 

(федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (ФКГОС С(П)ОО)) 

Решением Совета школы Протокол Совета школы от 

29.05.2014 №03 

Приказ по МОУ от 29.05.2014 

№ 192 

 

7.2. Перечень нормативных правовых документов, на основании которых разработана(ы) основные общеобразовательная(ые) 

программа(ы), учебные планы: 

федеральный уровень: 

- Закон РФ от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении от 19.03.2001 №196 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 

№919, от 01.02.2005 №49, от 30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 №459, от 18.08.2008 №617, от 10.03.2009 №216); 

- Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ (приказ Министерства образования РФ 

от 09.03.2004 №1312) с изменениями от 20.08.2008 №241, от 30.08. 2010 №889, от 03.06. 2011 №1994, от 01.01.2012 № 74); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373, зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009, рег. №17785) с изменениями от 26.11.2010 №1241, от 

22.09.2011 №2357, от 31.01.2012 №69, от 01.02.2012 №74; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897, зарегистрирован Минюстом РФ 01.02.2011 рег. № 19644); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (4 издание, переработанное), рекомендованная к 

использованию в ОУ РФ (протокол заседания Координационного совета при департаменте общего образования и науки РФ по вопросам 

организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования от 27 – 28 июля 2010 года, протокол №01); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, рекомендованная к использованию в ОУ РФ (протокол 

заседания Координационного  совета при департаменте общего образования и науки РФ по вопросам организации введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования от 19 апреля 2011 года №03); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрирован 

Минюстом России 03.03.2011, рег. №199934; 

 

 

 



региональный уровень: 

- Региональный Базисный учебный план и примерные учебные планы образовательных учреждений ЯНАО (приказы департамента образования 

ЯНАО от 11.05.2006 № 500, от 26.09.2008 №736) с изменениями от 20.09.2010 №916, от 12.04.2011 №681, №689, от 17.06.2011 №1012, от 

17.06.2011 №1012; 

- приказы департамента образования ЯНАО от 08.06.2011 №975 «Об утверждении плана мероприятий по введению комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в основные образовательные программы образовательных учреждений ЯНАО», от 31.01.2012 № 238 «Об 

утверждении плана основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

- методические рекомендации «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся  

общеобразовательных учреждений РФ» (информационное письмо ДО ЯНАО от 20.10.2010 №801-15-01/3170), «Рекомендации по введению 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях ЯНАО» (информационное 

письмо ДО ЯНАО от 19.05.2011 №801-15-01/2011); 

муниципальный уровень: 

- приказы Департамента образования администрации муниципального образования Надымский район от 21.09.2010 №654 «О внесении изменений 

в учебные планы муниципальных образовательных учреждений Надымского района», от 20.06.2011 №466 «Об утверждении плана мероприятий 

по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основные  образовательные программы ОУ 

Надымского района», от 20.06.2011 №472 «О внесении новых изменений в учебные планы муниципальных образовательных учреждений 

Надымского района», от 20.06.2011 №466 «Об утверждении плана мероприятий по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в основные образовательные программы образовательных учреждений Надымского района», от 03.02.2012 №91«Об 

утверждении плана основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в муниципальной системе образования Надымского района»; 

институциональный уровень: 

- Программа развития школы «Школа успеха» на 2014-2017 годы (рассмотрена и принята на Педагогическом совете, протокол  от 16 декабря 2013 

года №02). 

 

7.3. Выполнение основных общеобразовательных программ: 

 

1) Начальное общее образование: 
№ Все предметы учебного 

плана 

2012/2013 учебный год На момент проведения самообследования (2013/2014 учебный год) 

Количество 

часов по 

программе 

Фактическое 

количество 

часов 

% выполнения Количество 

часов по 

программе 

Фактическое 

количество 

часов 

% выполнения 

всего Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

всего Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

1а 

Русский язык 165 165 100 100 100 165 158 100 100 100 
Литературное чтение 132 134 100 100 100 132 125 100 100 100 
Математика 132 132 100 100 100 132 125 100 100 100 
Окружающий мир 66 66 100 100 100 66 58 100 100 100 
Музыка 33 34 100 100 100 33 33 100 100 100 
Изобразительное искусство 33 33 100 100 100 33 29 100 100 100 
Технология 33 34 100 100 100 33 29 100 100 100 
Физическая культура 99 99 100 100 100 99 89 100 100 100 



 Итого: 693 697 100 100 100 693 646 100 100 100 

1б 

Русский язык 165 165 100 100 100 165 158 100 100 100 
Литературное чтение 132 132 100 100 100 132 125 100 100 100 
Математика 132 133 100 100 100 132 125 100 100 100 
Окружающий мир 66 67 100 100 100 66 58 100 100 100 
Музыка 33 30 100 100 100 33 33 100 100 100 
Изобразительное искусство 33 28 100 100 100 33 29 100 100 100 
Технология 33 34 100 100 100 33 29 100 100 100 
Физическая культура 99 99 100 100 100 99 89 100 100 100 

 Итого: 693 688 100 100 100 693 646 100 100 100 

2а 

Русский язык 170 170 100 100 100 170 172 100 100 100 
Литературное чтение 136 136 100 100 100 136 137 100 100 100 
Иностранный язык 

(английский язык) 
68 68 100 100 100 68 69 100 100 100 

Математика 136 136 100 100 100 136 138 100 100 100 
Окружающий мир 68 68 100 100 100 68 68 100 100 100 
Музыка 34 30 100 100 100 34 34 100 100 100 
Изобразительное искусство 34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 
Технология 34 35 100 100 100 34 34 100 100 100 
Физическая культура 102 102 100 100 100 102 102 100 100 100 
Информатика и ИКТ 34 34 100 100 100 34 35 100 100 100 
Литературное краеведение 34 34 100 100 100 - - - - - 
Риторика 34 34 100 100 100 - - - - - 
Экономика - - - - - 34 34 100 100 100 

 Итого: 884 881 100 100 100 850 857 100 100 100 

2б 

Русский язык 170 170 100 100 100 170 170 100 100 100 
Литературное чтение 136 136 100 100 100 136 136 100 100 100 
Иностранный язык 

(английский язык) 
68 68 100 100 100 68 69 100 100 100 

Математика 136 137 100 100 100 136 136 100 100 100 
Окружающий мир 68 69 100 100 100 68 68 100 100 100 
Музыка 34 30 100 100 100 34 35 100 100 100 
Изобразительное искусство 34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 
Технология 34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 
Физическая культура 102 102 100 100 100 102 102 100 100 100 
Информатика и ИКТ 34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 
Литературное краеведение 34 34 100 100 100 - - - - - 
Риторика 34 34 100 100 100 - - - - - 
Экономика - - - - - 34 34 100 100 100 

 Итого: 884 882 100 100 100 850 852 100 100 100 

3а 

Русский язык 170 170 100 100 100 170 171 100 100 100 

Литературное чтение 102 102 100 100 100 136 136 100 100 100 

Иностранный язык 

(английский язык) 
68 68 100 100 100 68 68 100 100 100 

Математика 136 137 100 100 100 136 138 100 100 100 

Окружающий мир 68 68 100 100 100 68 70 100 100 100 

Музыка 34 32 100 100 100 34 34 100 100 100 

Изобразительное искусство 34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 



Технология 68 70 100 100 100 34 34 100 100 100 

Физическая культура 102 102 100 100 100 102 102 100 100 100 

Информатика и ИКТ 34 34 100 100 100 34 35 100 100 100 

Литературное краеведение 34 35 100 100 100 - - - - - 

Риторика - - - - - 34 34 100 100 100 

 Итого: 850 852 100 100 100 850 856 100 100 100 

3б 

Русский язык 170 170 100 100 100 170 171 100 100 100 

Литературное чтение 102 103 100 100 100 136 138 100 100 100 

Иностранный язык 

(английский язык) 
68 68 100 100 100 68 68 100 100 100 

Математика 136 137 100 100 100 136 138 100 100 100 

Окружающий мир 68 69 100 100 100 68 69 100 100 100 

Музыка 34 31 100 100 100 34 34 100 100 100 

Изобразительное искусство 34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 

Технология 68 68 100 100 100 34 34 100 100 100 

Физическая культура 102 106 100 100 100 102 102 100 100 100 

Информатика и ИКТ 34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 

Литературное краеведение/ 34 34 100 100 100 - - - - - 

Риторика - - - - - 34 34 100 100 100 

 Итого: 850 854 100 100 100 850 856 100 100 100 

4а 

Русский язык 170 171 100 100 100 170 172 100 100 100 

Литературное чтение 102 103 100 100 100 102 103 100 100 100 

Иностранный язык 

(английский язык) 
68 68 100 100 100 68 69 100 100 100 

Математика 136 137 100 100 100 136 138 100 100 100 

Окружающий мир 68 70 100 100 100 68 68 100 100 100 

Изобразительное искусство 34 35 100 100 100 34 34 100 100 100 

Музыка 34 34 100 100 100 34 35 100 100 100 

Технология 68 70 100 100 100 68 68 100 100 100 

Физическая культура 102 102 100 100 100 102 102 100 100 100 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 
34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 

Информатика и ИКТ 34 35 100 100 100 34 34 100 100 100 

Литературное краеведение 34 35 100 100 100 34 34 100 100 100 

 Итого: 884 894 100 100 100 884 891 100 100 100 

4б 

Русский язык 170 170 100 100 100 170 172 100 100 100 

Литературное чтение 102 102 100 100 100 102 104 100 100 100 

Иностранный язык 

(английский язык) 
68 68 100 100 100 68 68 100 100 100 

Математика 136 136 100 100 100 136 138 100 100 100 

Окружающий мир 68 69 100 100 100 68 69 100 100 100 

Изобразительное искусство 34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 

Музыка 34 31 100 100 100 34 35 100 100 100 

Технология 68 68 100 100 100 68 68 100 100 100 

Физическая культура 102 102 100 100 100 102 102 100 100 100 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 
34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 

Информатика и ИКТ 34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 



Литературное краеведение 34 34 100 100 100 34 35 100 100 100 

 Итого: 884 882 100 100 100 884 893 100 100 100 

 

2) Основное общее образование: 
№ Все предметы учебного 

плана 

2012/2013 учебный год На момент проведения самообследования (2013/2014 учебный год) 

Количество 

часов по 

программе 

Фактическое 

количество 

часов 

% выполнения Количество 

часов по 

программе 

Фактическое 

количество 

часов 

% выполнения 

всего Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

всего Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

5а 

Русский язык 204 204 100 100 100 170 172 100 100 100 
Литература 68 71 100 100 100 102 103 100 100 100 
Иностранный язык 

(английский язык) 
102 102 100 100 100 102 104 100 100 100 

Математика 204 204 100 100 100 204 204 100 100 100 
История 68 68 100 100 100 68 68 100 100 100 
Природоведение 68 69 100 100 100 - - - - - 
Искусство (Музыка) 34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 
Искусство (ИЗО) 34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 
Физическая культура 102 102 100 100 100 102 102 100 100 100 
Технология 68 68 100 100 100 68 68 100 100 100 
Культура народов Ямала 34 35 100 100 100 - - - - - 
Основы религиозных культур 

и светской этики 
17 17 100 100 100 - - - - - 

ОБЖ 34 34 100 100 100 34 30 100 100 100 
Информатики и ИКТ 34 34 100 100 100 34 35 100 100 100 
Обществознание - - - - - 34 35 100 100 100 

География - - - - - 34 35 100 100 100 

Биология - - - - - 34 35 100 100 100 

 Итого: 1071 1076 100 100 100 1054 1059 100 100 100 

5б 

Русский язык - - - - - 170 173 100 100 100 

Литература - - - - - 102 104 100 100 100 

Иностранный язык 

(английский язык) 
- - - - - 102 102 100 100 100 

Математика  - - - - - 204 204 100 100 100 

История - - - - - 68 68 100 100 100 

Искусство (Музыка) - - - - - 34 35 100 100 100 

Искусство (ИЗО) - - - - - 34 34 100 100 100 

Физическая культура - - - - - 102 102 100 100 100 

Технология - - - - - 68 68 100 100 100 

ОБЖ - - - - - 34 30 100 100 100 

Информатики и ИКТ - - - - - 34 34 100 100 100 

Обществознание - - - - - 34 35 100 100 100 

География - - - - - 34 35 100 100 100 

Биология - - - - - 34 35 100 100 100 

 Итого: - - - - - 1054 1059 100 100 100 

6а Русский язык 204 204 100 100 100 204 205 100 100 100 



Литература 68 68 100 100 100 68 70 100 100 100 
Иностранный язык 

(английский язык) 
102 102 100 100 100 102 103 100 100 100 

Математика 204 204 100 100 100 204 205 100 100 100 
История 68 68 100 100 100 68 68 100 100 100 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
34 34 100 100 100 34 35 100 100 100 

География 34 35 100 100 100 34 36 100 100 100 
Биология 34 35 100 100 100 34 34 100 100 100 
Искусство (Музыка) 34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 
Искусство (ИЗО) 34 34 100 100 100 34 35 100 100 100 
Физическая культура 102 102 100 100 100 102 102 100 100 100 
Технология 68 68 100 100 100 68 68 100 100 100 
Культура народов Ямала 34 34 100 100 100 34 35 100 100 100 
ОБЖ 34 34 100 100 100 34 30 100 100 100 
Информатика и ИКТ 34 34 100 100 100 34 35 100 100 100 

 Итого: 1088 1090 100 100 100 1088 1095 100 100 100 

6б 

Русский язык 204 204 100 100 100 - - - - - 
Литература 68 68 100 100 100 - - - - - 
Иностранный язык 

(английский язык) 
102 102 100 100 100 - - - - - 

Математика 204 204 100 100 100 - - - - - 
История 68 68 100 100 100 - - - - - 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
34 34 100 100 100 - - - - - 

География 34 36 100 100 100 - - - - - 
Биология 34 35 100 100 100 - - - - - 
Искусство (Музыка) 34 34 100 100 100 - - - - - 
Искусство (ИЗО) 34 34 100 100 100 - - - - - 
Физическая культура 102 102 100 100 100 - - - - - 
Технология 68 68 100 100 100 - - - - - 
Культура народов Ямала 34 35 100 100 100 - - - - - 
ОБЖ 34 35 100 100 100 - - - - - 
Информатика и ИКТ 34 35 100 100 100 - - - - - 

 Итого: 1088 1094 100 100 100 - - - - - 

7а 

Русский язык 136 136 100 100 100 136 140 100 100 100 

Литература 68 69 100 100 100 68 68 100 100 100 

Иностранный язык 

(английский) 
102 102 100 100 100 102 103 100 100 100 

Алгебра  136 137 100 100 100 136 136 100 100 100 

Геометрия 68 71 100 100 100 68 70 100 100 100 

История 68 69 100 100 100 68 69 100 100 100 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 

География 68 68 100 100 100 68 68 100 100 100 

Биология 68 68 100 100 100 68 69 100 100 100 

Физика 68 69 100 100 100 68 70 100 100 100 



Искусство (Музыка) 34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 

Искусство (ИЗО) 34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 

Физическая культура 102 102 100 100 100 102 102 100 100 100 

Технология 68 70 100 100 100 68 68 100 100 100 

Культура народов Ямала 34 35 100 100 100 34 35 100 100 100 

ОБЖ 34 34 100 100 100 34 30 100 100 100 

Информатика и ИКТ 34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 

 Итого: 1156 1166 100 100 100 1156 1164 100 100 100 

7б 

Русский язык - - - - - 136 140 100 100 100 

Литература - - - - - 68 68 100 100 100 

Иностранный язык 

(английский) 
- - - - - 102 102 100 100 100 

Алгебра  - - - - - 136 136 100 100 100 

Геометрия - - - - - 68 70 100 100 100 

История - - - - - 68 69 100 100 100 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
- - - - - 34 34 100 100 100 

География - - - - - 68 68 100 100 100 

Биология - - - - - 68 68 100 100 100 

Физика - - - - - 68 70 100 100 100 

Искусство (Музыка) - - - - - 34 34 100 100 100 

Искусство (ИЗО) - - - - - 34 34 100 100 100 

Физическая культура - - - - - 102 102 100 100 100 

Технология - - - - - 68 68 100 100 100 

Культура народов Ямала - - - - - 34 35 100 100 100 

ОБЖ - - - - - 34 31 100 100 100 

Информатика и ИКТ - - - - - 34 34 100 100 100 

 Итого: - - - - - 1156 1163 100 100 100 

8а 

Русский язык 102 103 100 100 100 102 105 100 100 100 

Литература 68 69 100 100 100 68 69 100 100 100 

Иностранный язык 

(английский) 
102 102 100 100 100 102 102 100 100 100 

Алгебра  136 136 100 100 100 136 136 100 100 100 

Геометрия 68 70 100 100 100 68 68 100 100 100 

Информатика и ИКТ 34 35 100 100 100 34 34 100 100 100 

История 68 65 100 100 100 68 68 100 100 100 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
34 35 100 100 100 34 34 100 100 100 

География 68 70 100 100 100 68 69 100 100 100 

Биология 68 69 100 100 100 68 68 100 100 100 

Физика 68 70 100 100 100 68 69 100 100 100 

Химия 68 69 100 100 100 68 69 100 100 100 

Искусство (Музыка) 34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 

Физическая культура 102 102 100 100 100 102 102 100 100 100 

ОБЖ 34 35 100 100 100 34 30 100 100 100 

Технология 34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 

География ЯНАО 34 34 100 100 100 - - - - - 

 Итого: 1122 1132 100 100 100 1088 1091 100 100 100 



8б 

Русский язык 102 102 100 100 100 - - - - - 

Литература 68 68 100 100 100 - - - - - 

Иностранный язык 

(английский) 
102 102 100 100 100 - - - - - 

Алгебра  136 137 100 100 100 - - - - - 

Геометрия 68 70 100 100 100 - - - - - 

Информатика и ИКТ 34 34 100 100 100 - - - - - 

История 68 65 100 100 100 - - - - - 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
34 34 100 100 100 - - - - - 

География 68 68 100 100 100 - - - - - 

Биология 68 68 100 100 100 - - - - - 

Физика 68 70 100 100 100 - - - - - 

Химия 68 68 100 100 100 - - - - - 

Искусство (Музыка) 34 34 100 100 100 - - - - - 

Физическая культура 102 102 100 100 100 - - - - - 

ОБЖ 34 34 100 100 100 - - - - - 

Технология 34 34 100 100 100 - - - - - 

География ЯНАО 34 36 100 100 100 - - - - - 

 Итого: 1122 1126 100 100 100 - - - - - 

9а 

Русский язык 68 68 100 100 100 68 68 100 100 100 

Литература 102 102 100 100 100 102 102 100 100 100 

Иностранный язык 

(английский) 
102 102 100 100 100 102 103 100 100 100 

Алгебра  136 136 100 100 100 136 136 100 100 100 

Геометрия 68 68 100 100 100 68 68 100 100 100 

Информатика и ИКТ 68 70 100 100 100 68 68 100 100 100 

История России 34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 

Всеобщая история 34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 

География 68 68 100 100 100 68 68 100 100 100 

Биология 68 68 100 100 100 68 68 100 100 100 

Физика  102 102 100 100 100 102 102 100 100 100 

Химия 68 69 100 100 100 68 68 100 100 100 

Искусство (Музыка) 34 34 100 100 100 34 35 100 100 100 

Физическая культура 102 102 100 100 100 102 102 100 100 100 

Практическое право 34 34  100 100 34 34 100 100 100 

Учимся писать грамотно 34 34  100 100 34 34 100 100 100 

Геометрия окружности 17 17  100 100 17 17 100 100 100 

 Итого: 1173 1176 100 100 100 1173 1175 100 100 100 

9б 

Русский язык 68 68 100 100 100 68 68 100 100 100 

Литература 102 102 100 100 100 102 102 100 100 100 

Иностранный язык 

(английский) 
102 102 100 100 100 102 102 100 100 100 

Алгебра  136 136 100 100 100 136 136 100 100 100 

Геометрия 68 68 100 100 100 68 69 100 100 100 

Информатика и ИКТ 68 68 100 100 100 68 68 100 100 100 



История России 34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 

Всеобщая история 34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 

География 68 68 100 100 100 68 68 100 100 100 

Биология 68 68 100 100 100 68 68 100 100 100 

Физика  102 102 100 100 100 102 102 100 100 100 

Химия 68 68 100 100 100 68 69 100 100 100 

Искусство (Музыка) 34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 

Физическая культура 102 102 100 100 100 102 102 100 100 100 

Практическое право 34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 

Учимся писать грамотно 34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 

Геометрия окружности 17 17 100 100 100 17 17 100 100 100 

 Итого: 1173 1173 100 100 100 1173 1175 100 100 100 

 
3) Среднее общее образование 

№ Все предметы учебного 

плана 

Количество 

часов по 

программе 

Фактическое 

количество 

часов 

% выполнения Количество 

часов по 

программе 

Фактическое 

количество 

часов 

% выполнения 

всего Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

всего Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

10а 

Русский язык 34 35 100 100 100 34 35 100 100 100 
Литература 102 102 100 100 100 102 104 100 100 100 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 100 100 100 102 102 100 100 100 

Алгебра и начала анализа  102 102 100 100 100 102 103 100 100 100 
Геометрия 68 70 100 100 100 68 69 100 100 100 
Информатика и ИКТ 34 34 100 100 100 34 34 - - - 
История России 34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 
Всеобщая история 34 34 100 100 100 34 35 100 100 100 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
68 64 100 100 100 68 70 100 100 100 

География 34 35 100 100 100 34 34 100 100 100 
Биология 34 34 100 100 100 34 35 - - - 
Физика  102 102 100 100 100 102 102 - - - 
Химия 34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 
Искусство (Мировая 

художественная культура) 
34 37 100 100 100 34 34 100 100 100 

Физическая культура 102 102 100 100 100 102 102 100 100 100 
ОБЖ 34 34 100 100 100 34 30 100 100 100 
Технология 34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 
Технология работы с 

библиотечными и сетевыми 

ресурсами 

34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 

География человеческих 

перспектив 
34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 

Экологический практикум 34 34 100 100 100 - - - - - 
Практическая стилистика 68 68 100 100 100 - - - - - 
Алгебра плюс: элементарная 68 68 100 100 100 68 68 100 100 100 



алгебра с точки зрения 

высшей математики 

Методы решения 

физических задач 
34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 

 Итого: 1258 1261 100 100 100 1156 1161 100 100 100 

10б 

Русский язык - - - - - 34 35 100 100 100 

Литература - - - - - 102 102 100 100 100 

Иностранный язык 

(английский) 
- - - - - 102 102 100 100 100 

Алгебра и начала анализа  - - - - - 136 136 100 100 100 

Геометрия - - - - - 68 68 100 100 100 

Информатика и ИКТ - - - - - 136 136 100 100 100 

История России - - - - - 34 34 100 100 100 

Всеобщая история - - - - - 34 35 100 100 100 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
- - - - - 68 71 100 100 100 

География - - - - - 34 34 100 100 100 

Биология - - - - - 34 34 100 100 100 

Физика  - - - - - 102 103 100 100 100 

Химия - - - - - 34 35 100 100 100 

Физическая культура - - - - - 102 102 100 100 100 

ОБЖ - - - - - 34 31 100 100 100 

Технология - - - - - 34 34 100 100 100 

Замечательные неравенства, 

их обоснование и 

применение 

- - - - - 34 34 100 100 100 

Исследование информационных 
моделей с использованием 

систем объективно-

ориентированного 
программирования и 

электронных таблиц 

- - - - - 34 34 100 100 100 

Информационные системы и 

модели 
- - - - - 34 34 100 100 100 

Методы решения 

физических задач 
- - - - - 34 34 100 100 100 

 Итого: - - - - - 1224 1228 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 
Литература 102 102 100 100 100 102 102 100 100 100 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 100 100 100 102 102 100 100 100 

Алгебра и начала анализа  136 136 100 100 100 102 102 100 100 100 

Геометрия 68 68 100 100 100 68 68 100 100 100 

Информатика и ИКТ 136 136 100 100 100 34 34 100 100 100 

История России 34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 
Всеобщая история 34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
68 68 100 100 100 68 67 100 100 100 
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География 34 35 100 100 100 34 34 100 100 100 
Биология 34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 
Физика  102 102 100 100 100 102 104 100 100 100 
Химия 34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 
Искусство (Мировая 

художественная культура) 
- - - - - 34 34    

Физическая культура 102 102 100 100 100 102 102 100 100 100 
ОБЖ 34 34 100 100 100 34 30 100 100 100 
Технология 34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 
Методы решения 

физических задач 
34 34 100 100 100 34 34 100 100 100 

Замечательные неравенства, 

их обоснование и 

применение 

34 34 100 100 100 - - - - - 

Исследование информационных 
моделей с использованием 

систем объективно-

ориентированного 
программирования и 

электронных таблиц 

68 68 100 100 100 - - - - - 

Информационные системы и 

модели 

34 34 100 100 100 - - - - - 

Обоснования в математике - - - - - 68 68 100 100 100 

Информационные 

технологии в управлении 
- - - - - 34 34 100 100 100 

Деловой русский язык - - - - - 68 68 100 100 100 

Человек-общество-мир - - - - - 68 68 100 100 100 

 Итого: 1258 1259 100 100 100 1258 1255 100 100 100 

 

7.4. Обеспечение предметов учебной литературой в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников на 2014/2015  

учебный год  

1. Начальное общее образование: 
№ Предмет Название учебника Авторы Издательство, год издания Соответствие 

федеральному перечню 

(да\нет) 

1.  Русский язык Букварь. 1 класс. В 2 ч. Журова Л.Е., Евдокимова А.О. ООО Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014 

да 

2.  Русский язык Русский язык. 1 класс. Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. / Под ред. Журовой Л.Е. 

и Иванова С.В. 

ООО Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014 

да 

3.  Литературное чтение Литературное чтение. 1 класс. Ефросинина Л.А. ООО Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014 

да 

4.  Математика  Математика. 1 класс. В 2 ч.  Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе 

О.А. 

ООО Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014 

да 

5.  Окружающий мир Окружающий мир. 1 класс. В 2 

ч. 

Виноградова Н.Ф. ООО Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014 

да 

6.  Изобразительное Изобразительное искусство. 1 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. ООО Издательский центр да 



искусство класс. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014 

7.  Технология  Технология. 1 класс.  Лутцева Е.А. ООО Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014 

да 

8.  Русский язык Русский язык. 2 класс. Бунеев Р.Н.  Баласс, 2012. 

 

да, в соответствии с 

письмом Минобрнауки 

от 29 апреля 2014 г. № 

08-548 «О федеральном 

перечне учебников» 

9.  Литературное чтение   Литературное чтение  

«Капельки солнца» 2 кл. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева.  Баласс, 2012. 

 

да, в соответствии с 

письмом Минобрнауки 

от 29 апреля 2014 г. № 

08-548 «О федеральном 

перечне учебников» 

10.  Английский язык Английский язык 2 класс Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., 

Эванс В. 

ExpressPublishing 

Просвещение, 2013. 

да 

11.  Математика Моя математика. 2 класс. Т.Е. Демидова, С.А Козлова, А.П. 

Тонких.  

Баласс, 2012. 

 

да, в соответствии с 

письмом Минобрнауки 

от 29 апреля 2014 г. № 

08-548 «О федеральном 

перечне учебников» 

12.  Окружающий мир  Окружающий мир 2 класс Вахрушев А.А.  Баласс, 2012. 

 

да, в соответствии с 

письмом Минобрнауки 

от 29 апреля 2014 г. № 

08-548 «О федеральном 

перечне учебников» 

13.  Музыка Музыка. 2 класс Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина.  

Просвещение, 2011 да 

14.  Изобразительное 

искусство  

Изобразительное искусство 

«Разноцветный мир». 2 класс 

О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская.  Баласс, 2012. да, в соответствии с 

письмом Минобрнауки 

от 29 апреля 2014 г. № 

08-548 «О федеральном 

перечне учебников» 

15.  Информатика  Информатика в играх и задачах. 

2 кл 

Горячев А.В. Баласс, 2013.  да, в соответствии с 

письмом Минобрнауки 

от 29 апреля 2014 г. № 

08-548 «О федеральном 

перечне учебников» 

16.  Русский язык  Русский язык. 3 класс Полякова А.В.  Издательский дом 

«Федоров», 2014 

да, в соответствии с 

письмом Минобрнауки 

от 29 апреля 2014 г. № 

08-548 «О федеральном 

перечне учебников» 

17.  Литературное чтение Литературное чтение. 3 класс Свиридова В.Ю., Чуракова Н.А.  Издательский дом 

«Федоров», 2014 

да, в соответствии с 

письмом Минобрнауки 

от 29 апреля 2014 г. № 



08-548 «О федеральном 

перечне учебников» 

18.  Английский язык Английский язык. 3класс Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., 

Эванс В. 

ExpressPublishing 

Просвещение, 2013 

да 

19.  Математика Математика. 3 класс Аргинская И.И., Ивановская Е.И., 

Кормишина С.Н.  

Издательский дом 

«Федоров», 2014 

да, в соответствии с 

письмом Минобрнауки 

от 29 апреля 2014 г. № 

08-548 «О федеральном 

перечне учебников» 

20.  Окружающий мир Окружающий мир.  3 класс Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. 

Окружающий мир 

Издательский дом 

«Федоров», 2014 

да, в соответствии с 

письмом Минобрнауки 

от 29 апреля 2014 г. № 

08-548 «О федеральном 

перечне учебников» 

21.  Музыка  Музыка. 3 класс: Е.Д. Критская   Просвещение, 2011. да 

22.  Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство: 

Учебник для 3 класс 

Ашикова С.Г.  Издательский дом 

«Федоров», 2014 

да, в соответствии с 

письмом Минобрнауки 

от 29 апреля 2014 г. № 

08-548 «О федеральном 

перечне учебников» 

23.  Технология. 3 кл.  Технология. 3 кл. Твори, 

выдумывай, пробуй! 

Цирулик Н.А., Хлебникова  Издательский дом 

«Федоров», 2014 

да, в соответствии с 

письмом Минобрнауки 

от 29 апреля 2014 г. № 

08-548 «О федеральном 

перечне учебников» 

24.  Информатика   Информатика: учебник для 3 

класса 

Матвеева Н.В  БИНОМ, Лаборатория 

знаний, 2014. 

да, в соответствии с 

письмом Минобрнауки 

от 29 апреля 2014 г. № 

08-548 «О федеральном 

перечне учебников» 

25.  Русский язык Русский язык. 4класс. Бунеев Р.Н.  Баласс, 2014. 

 

да, в соответствии с 

письмом Минобрнауки 

от 29 апреля 2014 г. № 

08-548 «О федеральном 

перечне учебников» 

26.  Литературное чтение   Литературное чтение  

«Капельки солнца» 4кл. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева.  Баласс, 2014. 

 

да, в соответствии с 

письмом Минобрнауки 

от 29 апреля 2014 г. № 

08-548 «О федеральном 

перечне учебников» 

27.  Английский язык Английский язык 4 класс Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., 

Эванс В. 

ExpressPublishing 

Просвещение, 2014. 

да 

28.  Математика Моя математика. 4 класс. Т.Е. Демидова, С.А Козлова, А.П. 

Тонких.  

Баласс, 2014. 

 

да, в соответствии с 

письмом Минобрнауки 

от 29 апреля 2014 г. № 



08-548 «О федеральном 

перечне учебников» 

29.  Окружающий мир  Окружающий мир 4 класс Вахрушев А.А.  Баласс, 2014. 

 

да, в соответствии с 

письмом Минобрнауки 

от 29 апреля 2014 г. № 

08-548 «О федеральном 

перечне учебников» 

30.  Музыка Музыка. 4 класс Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина.  

Просвещение, 2014 да 

31.  Изобразительное 

искусство  

Изобразительное искусство 

«Разноцветный мир». 4 класс 

О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская.  Баласс, 2014. 

 

да, в соответствии с 

письмом Минобрнауки 

от 29 апреля 2014 г. № 

08-548 «О федеральном 

перечне учебников» 

32.  Информатика  Информатика в играх и задачах. 

4кл 

Горячев А.В. Баласс, 2014.  да, в соответствии с 

письмом Минобрнауки 

от 29 апреля 2014 г. № 

08-548 «О федеральном 

перечне учебников» 

33.  Физическая культура Физическая культура. 1-4 кл  В.И. Лях.  Просвещение, 2012. да 

 

2. Основное общее образование 
№ Предмет Название учебника Авторы Издательство, год издания Соответствие 

федеральному перечню 

(да\нет) 

1.  Русский язык Русский язык. 5 класс. 

 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова и др.  

 

Просвещение, 2013. 

 

 

да 

2.  Литература Литература 5 класс.  Коровина В.Я.  Просвещение, 2014. да 

3.  Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык, 5 класс 

 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В. ЭвансExpressPublishing: 

Просвещение, 2013. 

да 

4.  Математика Математика. 5 класс:  Н.Я.Виленкин,В.И.Жохов, А.С.Чесноков, 

С.И.Шварцбурд 

Мнемозина, 2013. да 

5.  История История Древнего мира 5 класс  Уколова В.И. Просвещение, 2013. да 

6.  Обществознание Обществознание.5 класс  

 

Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, Н.И. 

Городецкая и др. 

Просвещение, 2013. да 

7.  Биология Биология. 5 класс Пономарёва И.Н., Николаев И.В., 

Корнилова О.А. 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013. да 

8.  География География. Начальный курс. 5 

кл  

Баринова И.И. Дрофа, 2014. да 

9.  Музыка Музыка 5класс  Сергеева Г.П Просвещение, 2013. да 

10.  Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. 

Декоративно- прикладное 

искусство в жизни человека. 5 

Горяева Н.А. Просвещение, 2013. да 



класс  

11.  Физическая культура Физическая культура 5-7 

классы  

М.Я.Виленский, И.М.Туревский, 

Т.Ю.Торочковаи др. 

Просвещение, 2013. да 

12.  Технология Технология. Технологии 

ведения дома: 5 класс   

 

 

Синица Н.В.  

 

 

 

Вентана-Граф, 2013.  

 

 

 

да 

13.  Технология Технология. Индустриальные 

технологии: 5 класс 

Тищенко А.Т. Вентана-Граф, 2013. да 

14.  Информатика и ИКТ Информатика: учебник для 5 

класса  

Босова Л.Л. БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

да 

15.  ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 класс. 

М.П.Фролов  и др АСТ: Астрель,2014. да 

16.  Русский язык Русский язык. 6 класс  

 

 

Баранов М.Т., Ладыженская ТА., 

Тростенцова Л.А. 

Просвещение, 2014. да 

17.  Литература Литература. 6 класс В.П.Полухина, В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин 

Просвещение, 2014. да 

18.  Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык. 6 класс Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и 

др. 

ЭвансExpressPublishing: 

Просвещение, 2014. 

да 

19.  Математика Математика. 6 класс.  

 

Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, 

С.И.Шварцбурд 

Мнемозина, 2014 да 

20.  История История. Средние века. 6 класс Ведюшкин В.А., Уколова В.И. Просвещение, 2014. 

 

да 

21.  История История России с древнейших 

времен до конца XVI века. 6 

класс 

А.А.Данилов,Л.Г.Косулина Просвещение, 2013. да 

22.  Обществознание Обществознание. 6 класс Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. 

Просвещение, 2014. 

 

да 

23.  Биология Биология. 6 класс. И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. 

Кучменко. 

ООО Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014 

да 

24.  География География. 6 класс 

 

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. ООО "ДРОФА", 2014 да 

25.  Музыка Музыка 6 класс Сергеева Г.П.   Просвещение, 2013 да 

26.  Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство: 

искусство в жизни человека: 

учеб. для 6 кл.  

Неменская Л.А. Просвещение, 2014. да 

27.  Технология Технология. Технологии 

ведения дома. 6 класс. 

 

 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

 

 

ООО Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ,2014 

 

да 

28.  Технология Технология. Индустриальные 

технологии. 6 класс. 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. ООО Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ,2014 

да 

29.  Информатика Информатика и ИКТ: учебник Босова Л.Л. БИНОМ, 2014. да 



для 6 класса 

30.  ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6 кл.  

Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов 

А.Т. 

АСТ, Астрель,2014. да 

31.  Русский язык Русский язык. 7 кл.  Баранов М.Т., Ладыженская ТА., 

Тростенцова Л.А. и др 

Просвещение, 2009 да 

32.  Литература Литература. 7 кл.  Коровина В. Я. Просвещение, 2009. да 

33.  Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык: Английский 

с удовольствием/ 

EnjoyEnglish:Учебник для 7 кл.  

Биболетова М.З., Добрынина Н.В., 

Трубанева Н.Н. 

Обнинск: Титул, 2011. да 

34.  Алгебра Алгебра. 7 класс 

 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешков, С.Б.Суворов 

Просвещение, 2011. да 

35.  Геометрия Геометрия 7-9 класс 

 

Л.С.Атанасян,В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев 

и др. 

Просвещение, 2009. да 

36.  История Всеобщая история. История 

нового времени 7 класс 

 

 

Юдовская А.Я.  

 

 

 

 

Просвещение, 2014. 

 

 

 

 

да 

37.  История История России. Конец XVI–

XVIII века. 7 класс 

Данилов А.А. Просвещение, 2013. да 

38.  Обществознание Обществознание: Учебник для 

7 класса  

 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. ООО «ТИД «Русское слово-

РС», 2009. 

да 

39.  Биология Биология. Животные.7 класс Латюшин В.В. Дрофа, 2010. да 

40.  География География. Страноведение. 7 

класс  

О.А.Климанова, В.В.Климанов, Э.В.Ким, 

В.И.Сиротин 

Дрофа, 2009 да 

41.  Физика Физика 7 кл Перышкин А.В. Дрофа, 2011. да 

42.  Музыка Музыка 7 класс  Сергеева Г.П.   Просвещение, 2012. да 

43.  Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство: 

дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7-8 классы  

Питерских А.С. Просвещение, 2014. да 

44.  Технология Технология. Вариант для 

девочек.  7 класс  

Синица Н.В., Табурчак О.В., Кожина 

О.А., Симоненко В.Д.  

Вентана-Граф, 2009.  

 

да 

45.  Технология А.Т. Технология. Вариант для 

мальчиков.  7 класс 

Самородский П.С., Симоненко В.Д., 

Тищенко 

Вентана-Граф, 2010. да 

46.  Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ: учебник 

для 7 класса  

Угринович Н.Д. БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

да 

47.  ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 кл.   

Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов 

А.Т. /Под ред. Воробьева Ю.Л 

АСТ, Астрель,2010. да 

48.  Русский язык Русский язык: учеб.для 8 кл.  

 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю., Чешко Л.А. 

Просвещение, 2009. да 

49.  Литература Литература. 8 класс.  Коровина В.Я. Просвещение, 2012. да 

50.  Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык: Английский 

с удовольствием/ 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Обнинск: Титул, 2011. да 



EnjoyEnglish:Учебник для 8кл.  

51.  Алгебра Алгебра. 8 класс Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешков, С.Б.Сувор 

Просвещение, 2011. да 

52.  Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ: учебник 

для 8 класса 

Угринович Н.Д. БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011. 

да 

53.  История  Всеобщая история. История 

нового времени, 1800-1900. 8 

класс 

Юдовская А.Я.  Просвещение, 2012.  

 

 

да 

54.  История История России, XIX век. 8 

класс 

Данилов А.А. Просвещение, 2012 да 

55.  Обществознание Обществознание:  

 

 

Кравченко А.И. Учебник для 8 класса ООО 

«ТИД «Русское слово- РС», 

2009. 

да 

56.  Биология Биология. Человек. 8 класс Колесов Д.В. Дрофа, 2009 да 

57.  География География России. Природа и 

население. 8 кл  

Алексеев А.И. и др Дрофа, 2010. да 

58.  Физика Физика 8 кл.   Перышкин А.В. Дрофа, 2012. да 

59.  Химия Химия: неорг. химия: учеб. для 

8 кл.  

Рудзитис Г.Е. Просвещение, 2008. да 

60.  Музыка Музыка 8 класс  Сергеева Г.П.   Просвещение, 2012. да 

61.  Физическая культура Физическая культура 8-9 кл. Лях В.И., Зданевич А.А. Просвещение, 2010. да 

62.  Технология Технология.  8 кл.  Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов 

А.А. и др. 

Вентана-Граф, 2010. да 

63.  ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 кл.  

Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов 

А.Т. /Под ред. Воробьева Ю.Л. 

АСТ, Астрель,2010. да 

64.  Русский язык Русский язык. 9 класс С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, 

Л.Ю.Максимов и др 

Просвещение, 2011 да 

65.  Литература Литература. 9 класс. авт.- сост. В.Я. Коровина и др. Просвещение, 2009. да 

66.  Иностранный язык 

(английский) 

EnjoyEnglish. 9 кл 

 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Кларк 

О.И., Морозова А.Н., Соловьева И.Ю. 

Обнинск: Титул, 2009. да 

67.  Алгебра Алгебра. 9 класс:  Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешков, С.Б.Суворова 

Просвещение, 2010. да 

68.  Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ: учебник 

для 9 класса  

Угринович Н.Д. БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

да 

69.  История  Новейшая история зарубежных 

стран, XX - начало XXI века:. 

Учеб.для 9 кл.  

 

 

Сороко-Цюпа О.С.  

 

 

 

 

 

Просвещение, 2011.  

 

 

 

 

 

да 

70.  История История России, XX – начало 

XXI век. 9 класс 

Данилов А.А. Просвещение, 2011. да 

71.  Обществознание Обществознание:Учебник для 9 

класса  

Кравченко А.И., Певцова Е.А. ООО «ТИД «Русское слово - 

РС», 2009. 

да 



72.  Биология Биология. Введение в общую 

биологию и экологию. 9 класс  

Каменский А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В 

Дрофа, 2009.  да 

73.  География География России. Хозяйство и 

географические районы. 9кл 

под ред. А.И.Алексеева. Дрофа, 2011. да 

74.  Физика Физика. 9 класс  Перышкин А.В. Дрофа, 2010. да 

75.  Химия Неорганическая химия. 

Органическая химия. 9 класс  

Рудзитис Г.Е. Просвещение, 2009. да 

 

3. Среднее общее образование: 
№ Предмет Название учебника Авторы Издательство, год издания Соответствие 

федеральному перечню 

(да\нет) 

1.  Русский язык Русский язык и литература. 

Русский язык. 10 класс 

(базовый и углублённый) 

Львова С.И., Львов В.В. ООО "ИОЦ Мнемозина", 

2014 

да 

2.  Литература Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень). 

Курдюмова Т.Ф. и др. / Под ред. 

Курдюмовой Т. Ф. 

ООО "ДРОФА", 2014 да 

3.  Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык. 10 класс Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. 

и др. 

ОАО "Издательство" 

Просвещение", 2014 

да 

4.  Алгебра и начала 

анализа 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый и углубленный 

уровень) 10-11  кл 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва 

М.В. и др. 

ОАО "Издательство" 

Просвещение",2014 

да 

5.  Геометрия Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Геометрия (базовый 

и углубленный уровень) 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и д 

ОАО "Издательство" 

Просвещение",2014 

да 

6.  Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень: учебник для 10 класса  

Угринович Н.Д. БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. 

да 

7.  Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ.10-11 кл. 

Профильный уровень. В 2 ч.:  

Фиошин М.Е. Дрофа, 2009. да 

8.  Всеобщая история История.Всеобщая история. 

Базовый и углублённый уровни 

10 класс 

Волобуев О.В., Митрофанов А.А., 

Пономарев М.В. 

ООО "ДРОФА", 2014 да 

9.  История России История. История России 

(углубленный уровень) 1 часть 

Сахаров А.Н., Буганов В.И.  / под 

ред.Сахарова А.Н. 

ОАО "Издательство" 

Просвещение",2014 

да 

10.  История России История. История России 

(углубленный уровень) 2 часть  

Буганов В.И.,Зырянов П.Н., Сахаров А.Н.  

/ под ред. Сахарова А.Н. 

ОАО "Издательство" 

Просвещение",2014 

да 

11.  Всеобщая история Всеобщая история с 

древнейших времен до конца 

XIXв.: Учебник для 10 класса  

Загладин Н.В., Симония Н.А. ООО «ТИД «Русское слово 

– РС», 2009. 

да 

12.  История России История России с древнейших Борисов Н.С. Просвещение, 2009. да 



времен до конца XVII века. 10 

класс  

13.  История России История России XVIII - XIX 

веков. 10 класс 

Левандовский А.А. Просвещение, 2009. да 

14.  Обществознание Обществознание.10 класс  Л.Н. Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, 

Н.И.Городецкая и др 

Просвещение, 2010. да 

15.  Биология Биология. Общая биология. 10-

11 классы.  

Д.К.Беляев, П.М.Бородин, Н.Н.Воронцов 

и др 

Просвещение, 2009. да 

16.  География География (базовый уровень) 

10-11 кл 

Максаковский В.П. ОАО "Издательство" 

Просвещение", 2014 

да 

17.  Экономика Экономика. Базовый и 

углубленный уровни. 10 класс 

Хасбулатов Р.И. ООО "ДРОФА", 2014 да 

18.  Право Право. Базовый и углублённый 

уровни. 10-11 классы 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. ООО "ДРОФА", 2014 да 

19.  Физика Физика. 10 класс: базовый и 

профил. уровни  

Мякишев Г.Я. Просвещение, 2011. да 

20.  Физика Физика. Механика. 

Углубленный уровень. 10 кл 

Мякишев Г.Я., Синяков А.З. ООО "ДРОФА", 2014 да 

21.  Физика Физика. Молекулярная физика. 

Термодинамика. Углубленный 

уровень 

Мякишев Г.Я., Синяков А.З ООО "ДРОФА", 2014 да 

22.  Физика Физика. Электродинамика. 

Углубленный уровень 

Мякишев Г.Я., Синяков А.З ООО "ДРОФА", 2014 да 

23.  Химия Химия. Органическая химия. 10 

класс  

Рудзитис Г.Е. Просвещение, 2009. да 

24.  ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 кл. 

(базовый уровень).  

Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов 

А.Т. и др. 

Астрель, 2014. да 

25.  Физическая культура Физическая культура 10-11 

классы  

Лях В.И. Просвещение, 2010. да 

26.  МХК Мировая художественная 

культура. 10 класс. В 2-х частях 

Рапацкая Л.А. ООО "Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС", 2014 

да 

27.  Русский язык Русский язык. 10-11 классы 

  

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Просвещение, 2012. да 

28.  Русский язык. Русский язык. 10-11 классы Греков В.Ф. Просвещение, 2010. да 

29.  Литература Литература. 11 класс.  Л.А.Смирнова, О.Н.Михайлов, 

А.М.Турков и др.; сост. Е.П.Пронина, под 

ред. В.П. Журавлева 

Просвещение, 2009. да 

30.  Иностранный язык 

(английский) 

EnjoyEnglish. 11 класс  Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко 

Н.Д. 

Обнинск: Титул, 2010. да 

31.  Алгебра и начала 

анализа 

Алгебра и начала 

математического анализа: 

учеб.для 11кл.  

Ю.М.Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. 

Федорова, М.И.Шабунин; под ред. А.Б. 

Жижченко. 

Просвещение, 2009. да 



32.  Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень: учебник для 11 класса  

Угринович Н.Д.  БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009. 

да 

33.  Всеобщая история Всеобщая история. Конец XIX- 

начало XXI в.: Учебник для 11 

класса общеобразовательных 

учреждений.  

Загладин Н.В. М.: OOO «ТИД «Русское 

слово - РС», 2009. 

да 

34.  История России История России, ХХ – начало 

ХХI века. 11 класс  

Левандовский А.А. Просвещение, 2010. да 

35.  Обществознание Обществознание.11 класс Л.Н. Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, 

Н.И.Городецкая и др 

Просвещение, 2012 да 

36.  Физика Физика. 11 класс Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 

В.М.Чаругина; под ред. В.И. Николаева, 

Н.А. Парфентьевой. 

Просвещение, 2011. да 

37.  Химия Химия. Основы общей химии. 

11 класс  

Рудзитис Г.Е. Просвещение, 2009. да 

38.  ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности 11 кл. 

базовый уровень  

Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов 

А.Т. и др. /Под ред. Воробьева Ю.Л. 

АСТ, Астрель, 2014. да 

 

7.5. Качество подготовки обучающихся и выпускников  

7.5.1. Начальное общее образование 

1) Качество подготовки обучающихся 4 классов (за 3 года):   
 

№ 

Предметы учебного плана 

 

 

2011/2012 учебный год 2012/2013 учебный год 2013/2014 учебный год 
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4а 
1.  Русский язык 100 83 100 72 100 83 100 70 100 78 100 70 
2.  Литературное чтение   100 100   100 100   100 96 
3.  Иностранный язык (английский 

язык) 
  100 55   100 79   100 66 

4.  Математика 100 72 100 72 100 75 100 79 100 59 100 81 
5.  Окружающий мир   100 94   100 91   100 100 
6.  Музыка   100 100   100 100   100 100 



7.  Изобразительное искусство   100 100   100 100   100 100 
8.  Физическая культура   100 94   100 100   100 100 
9.  Технология   100 100   100 100   100 100 

10.  Информатика и ИКТ   100 88   100 100   100 92 
11.  Литературное краеведение   100 100   100 100   100 27 
12.  Основы религиозной культуры 

и светской этики 
  100 -   100 -   100 - 

4б 
1. 1 Русский язык 100 75 100 75 100 87 100 52 100 74 100 56 
2.  Литературное чтение   100 90   100 95   100 95 
3.  Иностранный язык (английский 

язык) 
  100 70   100 73   100 74 

4.  Математика 100 60 100 60 100 74 100 52 100 65 100 74 
5.  Окружающий мир   100 100   100 73   100 91 
6.  Музыка   100 100   100 100   100 100 
7.  Изобразительное искусство   100 100   100 100   100 91 
8.  Физическая культура   100 100   100 100   100 100 
9.  Технология   100 100   100 100   100 100 

10.  Информатика и ИКТ   100 80   100 100   100 91 
11.  Литературное краеведение   100 90   100 100   100 100 
12.  Основы религиозной культуры 

и светской этики 
  100 -   100 -   100 - 

 Средние значения 100 72 100 88 100 80 100 89 100 69 100 86 
 

2) Итоги независимых тестовых работ в 4 классах за 3 года (указать название тестовых работ, каким Центром тестирования или 

организацией проведены): 

На основании приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 апреля 2013 года №624 «О проведении 

тестирования обучающихся и выпускников образовательных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа, подлежащих государственной 

аккредитации на 2014 год» с 11 по 19 марта 2014 года было проведено тестирование учащихся. 

Цель тестирования: установление соответствия качества подготовки учащихся и выпускников образовательных учреждений ЯНАО 

требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее – федеральный компонент ГОС) в рамках 

государственной аккредитации. Форма проведения: автоматизированная и бланочная. 

Содержание аккредитационных педагогических измерительных материалов. 

Набор стандартизованных заданий тестовой формы по каждой теме раскрывает содержание каждого раздела дисциплины с 

идентификаторами принадлежности к элементу содержательной структуры аккредитационных педагогических измерительных материалов. 

Каждое задание в наборе по теме обеспечивало проверку усвоения конкретных элементов учебного материала.  

Каждое задание по теме использовало только одну из форм заданий: выбор одного правильного ответа из четырёх предложенных; 

множественный выбор; задание на нахождение соответствия; установление правильной последовательности; задание с кратким ответом. 

Определение уровня выполнения отдельных дидактических единиц по предметам 

Для оценки уровней выполнения отдельных дидактических единиц по предмету были определены следующие критерии относительно доли 

участников, справившихся с заданием:  



высокий уровень – 70-100%, достаточный уровень – 51-69%, допустимый уровень – 50%, низкий уровень – 25-49%, критический уровень – 

24% и ниже. 

 
№ 
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1.  Русский язык 97,4 48 - - 

2.  Математика - - 97,1 62,5 
 Средние значения 92 48 87,5 62,5 

 

7.5.2. Основное общее образование 

1) Качество подготовки обучающихся 7 классов (за 3 года):   
 

№ 

Предметы учебного плана 

 

 

2011/2012 учебный год 2012/2013 учебный год 2013/2014 учебный год 
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1.  Русский язык 100 83 37 100 100 54 100 53 100 52 100 47 
2.  Литература   54 100   100 71   100 76 

3.  Иностранный язык 

(английский) 
  62 100   100 60   100 47 

4.  Алгебра  100 46 50 100 100 50 100 50 100 67 100 66 

5.  Геометрия   45 100   100 50   100 76 

6.  История   37 100   100 60   100 66 



7.  Обществознание (включая 

экономику и право) 
  62 100   100 89   100 85 

8.  География   45 100   100 53   100 57 

9.  Биология   54 100   100 67   100 66 

10.  Физика   54 100   100 67   100 61 

11.  Искусство (Музыка)   100 100   100 100   100 100 

12.  Искусство (ИЗО)   100 100   100 100   100 95 

13.  Физическая культура   100 100   100 100   100 85 

14.  Технология   100 100   100 100   100 100 

15.  Культура народов Ямала   100 100   100 100   100 95 

16.  ОБЖ   100 100   100 100   100 100 

17.  Информатика и ИКТ   91 100   100 100   100 76 

7б 

1.  Русский язык 100 47 42 100     100 52 100 47 

2.  Литература   73 100       100 76 

3.  Иностранный язык 

(английский) 
  73 100       100 66 

4.  Алгебра  100 42 42 100     100 57 100 57 

5.  Геометрия   52 100       100 57 

6.  История   89 100       100 52 

7.  Обществознание (включая 

экономику и право) 
  89 100       100 57 

8.  География   57 100       100 57 

9.  Биология   57 100       100 61 

10.  Физика   52 100       100 52 

11.  Искусство (Музыка)   100 100       100 100 

12.  Искусство (ИЗО)   100 100       100 100 

13.  Физическая культура   100 100       100 90 

14.  Технология   100 100       100 100 

15.  Культура народов Ямала   94 100       100 100 

16.  ОБЖ   100 100       100 100 

17.  Информатика и ИКТ   89 100       100 85 
 Средние значения 100 54 73 100 100 52 100 77 100 57 100 75 

 

2) Итоги проведения независимых тестовых работ в 7 классах за 3 года (указать название тестовых работ, каким Центром тестирования 

или организацией проведены): 

На основании приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 апреля 2013 года №624 «О проведении 

тестирования обучающихся и выпускников образовательных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа, подлежащих государственной 

аккредитации на 2014 год» с 11 по 19 марта 2014 года было проведено тестирование учащихся. 

Цель тестирования: установление соответствия качества подготовки учащихся и выпускников образовательных учреждений ЯНАО 

требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее – федеральный компонент ГОС) в рамках 

государственной аккредитации. Форма проведения: автоматизированная и бланочная. 



Содержание аккредитационных педагогических измерительных материалов. 

Набор стандартизованных заданий тестовой формы по каждой теме раскрывает содержание каждого раздела дисциплины с 

идентификаторами принадлежности к элементу содержательной структуры аккредитационных педагогических измерительных материалов. 

Каждое задание в наборе по теме обеспечивало проверку усвоения конкретных элементов учебного материала.  

Каждое задание по теме использовало только одну из форм заданий: выбор одного правильного ответа из четырёх предложенных; 

множественный выбор; задание на нахождение соответствия; установление правильной последовательности; задание с кратким ответом. 

Определение уровня выполнения отдельных дидактических единиц по предметам 

Для оценки уровней выполнения отдельных дидактических единиц по предмету были определены следующие критерии относительно доли 

участников, справившихся с заданием:  

высокий уровень – 70-100%, достаточный уровень – 51-69%, допустимый уровень – 50%, низкий уровень – 25-49%, критический уровень – 

24% и ниже. 
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Дата проведения, краткая информация о работе/ 
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3.  Русский язык 100 100 - - 

4.  Математика - - 100 52 
 Средние значения 100 100 100 52 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Качество подготовки выпускников 9 классов (за 3 года): 
 

№ 

Предметы 

учебного плана 

 

 

2011/2012учебный год 2012/2013 учебный год 2013/2014 учебный год 

Годовые 
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1.  Русский язык 100 44 100 28,6 100 47,6 100 47,6 100 43,8 100 37,5 

2.  Литература - - 100 39,3 - - 100 59,5 - - 100 52,1 

3.  Иностранный язык 

(английский) 

- - 100 25,0 - - 100 45,2 - - 100 54,2 

4.  Алгебра  100 36 100 25,0 100 52,4 100 40,5 - - 100 35,4 

5.  Геометрия - - 100 25,0 - - 100 45,2 100 35,4 100 33,3 

6.  Информатика и ИКТ - - 100 78,6 - - 100 100,0 - - 100 77,1 

7.  История России - - 100 35,7 - - 100 54,8 - - 100 70,8 

8.  Всеобщая история - - 100 64,3 - - 100 54,8 100 56,3 100 70,8 

9.  Обществознание 
(включая экономику и 

право) 

- - 100 53,6 - - 100 66,7 - - 100 75,0 

10.  География - - 100 32,1 - - 100 52,4 - - 100 50 

11.  Биология - - 100 42,9 - - 100 54,8 - - 100 45,8 

12.  Физика - - 100 42,9 - - 100 61,9 - - 100 54,2 

13.  Химия - - 100 35,7 - - 100 50,0 - - 100 41,7 

14.  Искусство 

(Музыка) 

- - 100 96,4 - - 100 100,0 - - 100 95,8 

15.  Физическая 

культура 

- - 100 89,3 - - 100 85,7 - - 100 79,2 

 Средние значения 100 40 100 47,6 100 50 100 61,3 100 45,2 100 58,2 

 

4) Итоги проведения независимых тестовых работ в 9 классах за 3 года (указать название тестовых работ, каким Центром тестирования 

или организацией проведены): 



На основании приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 апреля 2013 года №624 «О проведении 

тестирования обучающихся и выпускников образовательных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа, подлежащих государственной 

аккредитации на 2014 год» с 11 по 19 марта 2014 года было проведено тестирование учащихся. 

Цель тестирования: установление соответствия качества подготовки учащихся и выпускников образовательных учреждений ЯНАО 

требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее – федеральный компонент ГОС) в рамках 

государственной аккредитации. Форма проведения: автоматизированная и бланочная. 

Содержание аккредитационных педагогических измерительных материалов. 

Набор стандартизованных заданий тестовой формы по каждой теме раскрывает содержание каждого раздела дисциплины с 

идентификаторами принадлежности к элементу содержательной структуры аккредитационных педагогических измерительных материалов. 

Каждое задание в наборе по теме обеспечивало проверку усвоения конкретных элементов учебного материала.  

Каждое задание по теме использовало только одну из форм заданий: выбор одного правильного ответа из четырёх предложенных; 

множественный выбор; задание на нахождение соответствия; установление правильной последовательности; задание с кратким ответом. 

Определение уровня выполнения отдельных дидактических единиц по предметам 

Для оценки уровней выполнения отдельных дидактических единиц по предмету были определены следующие критерии относительно доли 

участников, справившихся с заданием:  

высокий уровень – 70-100%, достаточный уровень – 51-69%, допустимый уровень – 50%, низкий уровень – 25-49%, критический уровень – 

24% и ниже. 
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5.  Русский язык 100 80 - - - - 

6.  Математика - - 100 96 - - 

7.  Физика - - - - 100 100 
 Средние значения 100 80 100 96 100 100 

 

Результаты мониторинга уровня обученности обучающихся 9-11 классов по русскому языку образовательных организаций муниципальных 

образований ЯНАО, который проходил с 18 по 22 марта 2014 года (приказ департамента образования ЯНАО от 27.07.2013 №1077 «Об 

утверждении плана мероприятий, посвященных Дню русского языка», приказ Департамента образования Надымского района от 27.09.2013 №833 

«Об утверждении плана мероприятий на 2013-2016 годы в системе образования Надымского района, посвященных Дню русского языка»). Для 



учащихся 9 класса 21 марта 2014 года была проведена контрольная работа по русскому языку по предложенному тексту диктанта «Зоркость» (По 

К. Паустовскому). 

 

Предмет 
% 

справившихся с работой 

% 

справившихся с работой 

по ЯНАО 

% выполнивших работу 

на 

«4» и «5» 

% выполнивших работу 

на 

«4» и «5» по ЯНАО 

Русский язык 97,8 89 47,8 53 

 

5) Уровень освоения федерального компонента государственного образовательного стандарта по итогам государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов (% успешно сдавших): 

 

№ 

Все предметы  

 

2011/2012учебный год 2012/2013 учебный год 2013/2014 учебный год 

Общая успев.,% 

(%успешно 

сдавших) 

Качество 

обученности,% 

Общая успев.,% 

(%успешно 

сдавших) 

Качество 

обученности,% 

Общая успев.,% 

(%успешно 

сдавших) 

Качество 

обученности,% 

1.  Русский язык 100 61,5 100 59,5 100 87,5 

2.  Литература - - - - - - 

3.  Иностранный язык 

(английский) 

- - 100 100 - - 

4.  Алгебра 100 50,0 100 62,2 100 14,6 

5.  Геометрия 100 100 100 43,2 100 16,7 

6.  Информатика и ИКТ 100 89,0 100 100 - - 

7.  История России - - - - - - 

8.  Всеобщая история - - - - - - 

9.  Обществознание 
(включая экономику и право) 

100 55,6 100 100 100 0 

10.  География - - 100 62,5 - - 

11.  Биология 100 40 100 100 - - 

12.  Физика 100 100 100 100 - - 

13.  Химия 100 100 100 100 100 100 

14.  Физическая культура 100 100 100 100 - - 

 Средние значения 100 77,3 100 84,3 100 43,8 

 

7.5.3. Среднее общее образование 

 

1) Качество подготовки выпускников 11 (12) классов (за 3 года):   
Предметы  федерального компонента: 



 

№ 

Предметы учебного 

плана 

 

 

2011/2012учебный год 2012/2013 учебный год 2013/2014 учебный год 

Годовые 

контрольные 

работы 

Итоги года Годовые 

контрольные 

работы 
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контрольные 
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1.  Русский язык 100 84,6 100 81,5 100 73,1 100 65,4 100 39,3 100 39,3 

2.  Литература - - 100 74,1 - - 100 80,8 - - 100 53,6 

3.  Иностранный язык 

(англ.) 

- - 100 59,3 - - 100 53,8 - - 100 39,0 

4.  Алгебра и начала анализа 100 61,5 100 63,0 100 73,1 100 61,5 100 46,4 100 46,4 

5.  Геометрия - - 100 66,7 100 61,5 100 61,5 - - 100 46,4 

6.  Информатика и ИКТ 100 96,1 100 100 100 100 100 100 - - 100 85,7 

7.  История России - - 100 66,7 - - 100 73,1 - - 100 53,6 

8.  Всеобщая история - - 100 81,5 - - 100 73,1 - - 100 60,7 

9.  Обществознание (включая 

экономику и право) 
100 53,8 100 51,2 - - 100 76,9 - - 100 53,6 

10.  География - - 100 81,5 - - 100 57,7 - - 100 50,0 

11.  Биология - - 100 70,4 - - 100 61,5 - - 100 57,1 

12.  Физика - - 100 74,1 - - 100 53,8 - - 100 42,9 

13.  Химия - - 100 61,5 - - 100 53,8 - - 100 35,7 

14.  МХК - - 100 - - - 100 - - - 100 100,0 

15.  Физическая культура - - 100 100 - - 100 96,2 - - 100 100,0 

16.  ОБЖ - - 100 - - - 100 100 - - 100 100,0 

17.  Технология - - 100 100 - - 100 100 - - 100 85,7 

  Средние значения 100 74 100 75,4 100 76,9 100 96,2 100 42,9 100 61,7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профильные предметы: 

Профиль информационно-технологический 

 

№ 

Предметы 

учебного 

плана 

 

 

2011/2012учебный год 2012/2013 учебный год 2013/2014 учебный год 

Годовые 

контрольные 

работы 

Итоги года Годовые 
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1.  Алгебра и 

начала 

анализа 

100 61,5 100 63,0 100 73,1 100 61,5 - - - - 

2.  Геометрия - - - - 100 61,5 100 61,5 - - - - 

3.  Информатика 

и ИКТ 

100 96,1 100 100 100 100 100 100 - - - - 

Средние значения 100 78,8 100 81,5 100 78,2 100 74,3 - - - - 

 

2) Итоги проведения независимых тестовых работ в 11 (12) классах (указать название тестовых работ, каким Центром тестирования или 

организацией проведены): 

2.1. На основании приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 апреля 2013 года №624 «О проведении 

тестирования обучающихся и выпускников образовательных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа, подлежащих государственной 

аккредитации на 2014 год» с 11 по 19 марта 2014 года было проведено тестирование учащихся. 

Цель тестирования: установление соответствия качества подготовки учащихся и выпускников образовательных учреждений ЯНАО 

требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее – федеральный компонент ГОС) в рамках 

государственной аккредитации. Форма проведения: автоматизированная и бланочная. 

Содержание аккредитационных педагогических измерительных материалов. 

Набор стандартизованных заданий тестовой формы по каждой теме раскрывает содержание каждого раздела дисциплины с 

идентификаторами принадлежности к элементу содержательной структуры аккредитационных педагогических измерительных материалов. 

Каждое задание в наборе по теме обеспечивало проверку усвоения конкретных элементов учебного материала.  

Каждое задание по теме использовало только одну из форм заданий: выбор одного правильного ответа из четырёх предложенных; 

множественный выбор; задание на нахождение соответствия; установление правильной последовательности; задание с кратким ответом. 

Определение уровня выполнения отдельных дидактических единиц по предметам 



Для оценки уровней выполнения отдельных дидактических единиц по предмету были определены следующие критерии относительно доли 

участников, справившихся с заданием:  

высокий уровень – 70-100%, достаточный уровень – 51-69%, допустимый уровень – 50%, низкий уровень – 25-49%, критический уровень – 

24% и ниже. 

 
№ 

Дата проведения, краткая 

информация о работе/ 

Перечень предметов  
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1.  Математика 100 80 - - - - 
2.  Физика - - 100 92 - - 
3.  Обществознание - - - - 100 95,2 

 Средние значения 100 80 100 92 100 95,2 

 

2.2. Результаты тестирования на базе Отдела мониторинга качества образования ДО Надымского района (11 классы) 

№ Предметы 

2011/2012 учебный год 2012/2013 учебный год 2013/2014 учебный год 

% 

справившихся 

с работой 

% 

выполнивших 

работу на  

«4» и «5» 

% 

справившихся 

с работой 

% 

выполнивших 

работу на  

«4» и «5» 

% 

справившихся 

с работой 

% 

выполнивших 

работу на 

«4» и «5» 

1.  Математика 

(диагностическое 

тестирование) 

100 80,76 91,67 29,17 82,76 24,14 

2.  Русский язык 

(диагностическое 

тестирование) 

92,31 46,15 88 32 65,52 10,35 

 Средние значения 96,16 63,46 89,84 30,59 74,14 17,25 

 

2.3. Результаты мониторинга уровня обученности обучающихся 9-11 классов по русскому языку образовательных организаций 

муниципальных образований ЯНАО, который проходил с 18 по 22 марта 2014 года (приказ департамента образования ЯНАО от 27.07.2013 №1077 



«Об утверждении плана мероприятий, посвященных Дню русского языка», приказ Департамента образования Надымского района от 27.09.2013 

№833 «Об утверждении плана мероприятий на 2013-2016 годы в системе образования Надымского района, посвященных Дню русского языка»).  

Для учащихся 11 класса 20 марта 2014 года была проведена контрольная работа по русскому языку по предложенному тексту диктанта 

«Выбор профессии» (По С.Львову). 

Предмет 
% 

справившихся с работой 

% 

справившихся с работой 

по ЯНАО 

% выполнивших работу 

на 

«4» и «5» 

% выполнивших работу 

на 

«4» и «5» по ЯНАО 

Русский язык 95,3 92 42,8 56 

 

3) Уровень освоения федерального компонента государственного образовательного стандарта по итогам единого государственного 

экзамена в 11 (12) классах: 

№ 

Предметы  
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1.  Русский язык 100 60,1 61,32 100 60,8 64,3 100 58,7 62,33 

2.  Литература - - - 100 56 65,84 - - - 

3.  Иностранный язык 

(английский) 

- - - 100 74,7 74,01 100 20 62,21 

4.  Математика 100 41,5 43,94 100 49,2 50,9 100 38,6 42,35 

5.  Информатика и ИКТ 100 59,1 62,41 66,7 48,2 69,14 100 51,2 61,66 

6.  История 100 50,3 52,81 100 79,5 61,53 33,3 30 46,44 

7.  Обществознание (включая 

экономику и право) 

100 48,3 54,43 100 64 65,47 100 50,7 53,75 

8.  География 100 45 58,44 - - - - - - 

9.  Биология 100 51 51,18 100 62 52,94 100 43 53,64 

10.  Физика 93,8 42,5 43,53 100 61,4 58,9 100 50 41,25 

11.  Химия 100 57 54,65 100 81 75,4 100 39 55,79 

  Средние значения 

 

99,3 50,5 53,63 96,7 63,7 63,84 92,6 42,4 53,27 



VIII. Внеурочная деятельность образовательной организации 

8.1. Приоритетные направления, их цели и задачи: 

Спортивно-оздоровительное направление (1-4 классы);  

физкультурно-спортивное и оздоровительное направление (5-6 классы)  

Цель: создать условия для полноценного физического и психического здоровья ребенка, помочь ему освоить гигиеническую культуру, приобщить 

к здоровому образу жизни. 

Задачи:  

 сформировать привычку к закаливанию и физической культуре;  

 воспитать осознанную потребности в здоровом образе жизни; 

 сформировать и развить валеологическую культуру; 

 сформировать мотивацию к сохранению и укреплению здоровья. 

Духовно-нравственное направление.  

Цель: подготовить учащихся к освоению духовных ценностей  мировой и отечественной культуры, самостоятельному выбору нравственного 

образа жизни, сформировать гуманистическое мировоззрение, стремление к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в 

жизненной практике. 

Задачи: 

 привить любовь к Отечеству, малой Родине; 

 сформировать гражданскую ответственность, чувство патриотизма;  

 сформировать позитивное отношение к базовым ценностям общества, религии своего народа; 

 развить эмоциональную сферу учащегося, эмоционально – образное и художественно – творческое мышление; 

 сформировать коммуникативную и общекультурную компетенции. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Задачи:  

 помочь учащимся освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную  активность, 

любознательность; 

 обогатить интеллектуальный запас учащихся научными понятиями и законами,  

 способствовать формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Общекультурное направление. 

  Цель: приобщение учащихся к общекультурным ценностям; развитие эмоциональной сферы; формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций  

Задачи:  

 обеспечить взаимосвязь предметов гуманитарного блока;  

 развить художественно-образное и логическое мышление учащихся,  

 развить творческие способности; 

 привить навыки речевой культуры общения как неотъемлемой части общей культуры человека; 



 сформировать эстетическое отношение к окружающему миру, умение видеть и понимать прекрасное, потребность и умение выражать себя 

в различных, доступных и наиболее привлекательных видах деятельности. 

Социальное направление. 

Цель: формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков учащихся.  

Задачи: 

 помочь учащимся освоить разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

 воспитать патриотические качества личности;   

  воспитать бережное отношения к окружающей среде; 

  выработать чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

 сформировать нравственную культуру; 

 развить коммуникативные умения;  

 развить интерес к совместному времяпровождению, самоуважение и взаимоуважение. 

 

8.2. Наименование реализуемых программ, их цели и задачи: 

Спортивно-оздоровительное, физкультурно-спортивное и оздоровительное направление осуществляется через реализацию следующих 

программ: 

 «Вираж» (хореографическая студия). Программа направлена на эстетическое и физическое воспитание детей, развитие 

художественного вкуса. Танцевальные упражнения и движения нацелены на укрепление мышц тела, выработку правильной осанки, развитие 

ловкости, пластики и координации движений. 

 «Юные спартанцы» (спортивный клуб). Программа направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья 

 обучающихся, способствует  познавательному и эмоциональному развитию  младших школьников  и  достижению планируемых результатов в 

 освоении основной образовательной программы начального общего образования по физической культуре. 

Духовно-нравственное направление осуществляется через реализацию программ: 

 «Зазеркалье» (театральная студия). Цели и задачи: формировать и совершенствовать знания, умения и навыки сценического 

искусства, развивать у ребенка такие качества как эстетический вкус, формировать у детей уверенность в себе, стремление преодолевать 

собственную скованность и закомплексованность, расширять общий и интеллектуальный кругозор детей. Итог деятельности - создание спектакля. 

  «Читаю и творю!» (читательский клуб). Занятия в клубе формируют познавательный интерес к литературе и любовь к чтению, 

расширяют социальный опыт ребёнка через чтение литературы, развивают поэтический слух, способствуют накоплению эстетического опыта 

слушания произведений. Учащиеся развивают мелкую моторику рук, художественный вкус, творческие способности и фантазию. 

 «Семейно-читательский клуб». Овладение учащимися такими видами деятельности, как художественное восприятие, 

информационное ознакомление, изобразительная деятельность, технико-технологическая деятельность. Занимаются прослушиванием 

музыкальных произведений, фольклорных произведений в исполнении актёров, театральных постановок. 

  «Азбука этики» (часы общения). Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших 

школьников. Программа ставит своими задачами формирование первоначальных представлений о  моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, развитие основ адекватной самооценки и ответственности за свои поступки. 

Общекультурное направление осуществляется через реализацию программ: 



 «Ветер перемен» (вокальная студия).  Содержание программы направленно на воспитание высоконравственных, творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, 

умело использующих ценности музыкальной культуры; воспитание личности ребенка средствами хорового искусства; развитие 

музыкальных и общих способностей детей, формирование их эстетических взглядов и вкусов; воспитание и развитие музыкального слуха и 

голоса ребенка. Задача - научить детей основам голосообразования, т.е. работать над постановкой голоса ребенка; прививать детям любовь к 

хоровому пению и выработать потребность в систематическом коллективном музицировании; развивать и укреплять интерес к учебной 

деятельности; организация учебно-воспитательной, творческой, концертной деятельности ребенка. 

 «Скоро праздник!» (мастерская).  Программой предусмотрена организация работы, направленной на формирование творческих отношений 

внутри коллектива, осуществления дифференцированного подхода к детям различной подготовленности и одаренности. Занятия 

художественной практической деятельностью, по данной программе решают задачи художественного воспитания, развивают 

интеллектуально-творческий потенциал ребенка. Освоение множества технологических приемов при работе с разнообразными материалами 

в условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и развить собственные возможности и способности, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 «Кудеса» (мастерская).  Целью программы является формирование у учащихся художественной культуры как составной части 

материальной и духовной культуры, развитие художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративно-прикладного 

искусства, а также воспитание творческой личности, способной к эмоционально-образному отражению своих впечатлений и размышлений 

средствами декоративно-прикладного и изобразительного искусства, закрепление и расширение знаний, полученных на уроках технологии, 

изобразительного искусства, математики, литературы и остальных учебных предметов, проходимых в школе, их систематизация. 

 

Общеинтеллектуальное направление осуществляется через реализацию программ: 

 «ЛиК» (школьное ТВ). Программа способствует освоению учащимися фундаментальных понятий современной тележурналистики, 

формирование у них навыков алгоритмического мышления, понимание компьютера как современного средства обработки информации; в 

получении практических навыков работы с компьютером и современными информационными технологиями. В каждой теме 

предусмотрено выделение определенного количества часов на изучение теории и выполнения работ компьютерного практикума и решение 

задач.  

 «Юный исследователь» (клуб). Программа курса предназначена для учащихся в начальной школе, интересующихся исследовательской 

деятельностью, и направлена на формирование у учащихся умения поставить цель и организовать её достижение, а также креативных 

качеств – гибкости ума, терпимости  к противоречиям, критичности, наличию своего мнения, коммуникативных качеств. 

 «Проектная деятельность. «Животные Арктики» Цель программы - формирование информационной грамотности учащихся на основе 

самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего мира и научного знания. Учащиеся обучаются умению работать 

индивидуально и в группе; вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения; развивают природные задатки и способности; учатся 

бережному отношению к природе. Учащимся прививается любовь ко всему живому, а также потребности в активной личной поддержке 

мероприятий и акций, направленных на заботу о животных. 

 «Путешествие в волшебную страну «Голдлэнд» (клуб). Цель данной программы-создание условий для интеллектуального развития 

ребенка и формирования его коммуникативных навыков через игровую и проектную деятельность посредством английского языка. 



 «Клуб любителей русской словесности». Программа направлена на развитие способности правильной и выразительной речи. Изучение 

данной дисциплины должно содействовать расширению лингвистического кругозора учащихся, воспитанию у них стилистического чутья, 

закреплению умений и навыков коммуникативно-целесообразного отбора единиц языка, развитию и совершенствованию способностей 

создавать и оценивать тексты различной стилевой принадлежности. Программа предусматривает изучение лингвистической стилистики, 

функциональной стилистики, а также практической стилистики и культуры речи. 

 «Лего-конструктор» (площадка). Предлагаемая образовательная программа предполагает работу площадки в условиях модернизации 

образования. Предлагаемый  комплекс практико-ориентированных образовательных услуг позволит решить задачи внедрения 

накопленного педагогического опыта  в практику работы. 

Социальное направление осуществляется через реализацию программы «Вместе весело шагать» (клуб). Программа ставит своей целью 

формирование личностных качеств как основ взаимоотношений с людьми, обществом и миром. В процессе прохождения программы учащиеся 

знакомятся с основными методами коммуникативного поведения и правилами, регулирующими поведение в обществе. Развиваются механизмы 

эмоционально-волевого регулирования поведением, воспитывается желание оказывать поддержку и  принимать помощь от других. 
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1) 28.03.14-09.04.2014 г. ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования», г. Надым, «Современный образовательный 

менеджмент»  

2) 01.02.12-15.02.2012 г. ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования», г. Надым, «Воспитание как приоритет 

современного образования» 

Педагог-

организатор  
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22 июня 2013 г. НОУ ВПО «Московский институт экономики, политики и 

права», «Юридическое, психологическое и организационное обеспечение 

Федерального Государственного образовательного стандарта для 

начальной, основной и старшей школы, дополнительного образования и 

кружковой деятельности»  

Педагог 

дополнительног

о образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1) 30.12.2013-01.02.2014 г. ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования», г. Надым, «Федеральные государственный 

образовательный стандарт начального общего образования: содержание, 

актуальные вопросы введения и реализации» 

 2) 21.10.13-11.11.13г. Автономная некоммерческая организация 



3 2 1 - - 2 б/к -1чел.  дополнительного образования «Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования», г. Омск, «Внеурочная деятельность в 

условиях реализации ФГОС»  

3) 20.01.12-30.01.2012 г., ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования», г. Надым, «Применение информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности»  

Классный 

руководитель 
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б/к) 

 1) 03.06.13 -11.06.13 г. ГАОУ СПО НСО «Куйбышевский педагогический 

колледж», г. Куйбышев, «Научно-методическое обеспечение ФГОС в 

условиях НОО»  

2) 30.01.12-11.02.2012 г., ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования», г. Надым, «ФГОС начального образования: 

содержание, актуальные вопросы введения и реализация» 

3) 27.11.13-04.12.13 г. ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования», г. Надым, «ФГОС начального общего 

образования: содержание, актуальные вопросы введения и реализация» 

4) 26.10.11г.-12.11.11г. ГАОУ ДПО  ЯНАО  «Региональный институт 

 развития образования»,  г. Надым, «Вариативные системы начального 

образования» 

 5) 2011/2012 уч.г. ГАОУ ДПО  ЯНАО  «Региональный институт 

 развития образования»,  г. Надым, «Основы религиозной культуры и 

светской этики»  

6) 21.10.13-11.11.13г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования «Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования», г. Омск, «Внеурочная деятельность в 

условиях реализации ФГОС»  

7) 01.03.13-15.03.13г. «Эйдос» Институт образования человека, 

«Формирование универсальных учебных действий в урочной и 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» 

8) 18.02.13-01.03.13г.ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования», г. Надым, «Актуальные вопросы школьного 

математического  

образования. Систено-деятельностный подход в образовательном 

процессе» 

9) 03.14-04.14 г. ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития 

образования», г. Надым, «ФГОС основного и среднего (полного общего 

образования: содержание, актуальные вопросы введения и реализации»  

10) 12.09.13-04.10.2013г., БОУ ДПО «Институт развития образования 



Омской области», «Реализация ФГОС основного общего образования»  

11) 15.02.12-18.08.2012 г. ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования», г. Надым, «Стандарты образования. Механизмы 

их реализации»  

12) 09.11.12г-21.11.12г., ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования», г. Надым, «Современный урок иностранного 

языка. Системно-деятельностный подход в образовательном процессе» 13) 

18.03.13-31.03.13 г. БОУ ДПО «Институт развития образования Омской 

области», г. Надым, «Проектирование образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС основного общего образования»  

14) 12.05.14-23.05.14 г., ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования», г. Надым, «Особенности содержания 

географического образования. Системно- деятельностный подход в 

образовательном процессе»  

15) 30.12.2013-01.02.2014 г., ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования», г. Надым , «Федеральные государственный 

образовательный стандарт начального общего образования: содержание, 

актуальные вопросы введения и реализации»  

16) 25.11- 06.12. 2013 г., Г АОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования», г. Надым, «Проектирование содержания ФГОС 

общего образования на предметном уровне»  

17) 17.03.14-25.03.14 г. ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования», г. Надым, «Эффективные технологии обеспечения 

успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе в период их постинтернатной адаптации на основе 

межведомственного взаимодействия с органами государственной и 

муниципальной власти, общественными организациями и другими 

институтами гражданского сообщества» 

18) 12.03.12-24.03.2012 г. ГАОУ ДПО  ЯНАО  «Региональный институт 

развития образования»,  г. Надым, «ФГОС основного и среднего (полного) 

общего образования: содержание, актуальные вопросы введение и 

реализации»  

19) 24.03.12-28.03.2012 г., ГАОУ ДПО  ЯНАО  «Региональный институт 

развития образования»,  г. Надым, «Основы общей и педагогической 

риторики»  

20) 10.04.13-22.04.2013г. ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования», г. Надым, «ФГОС основного и среднего (полного) 



общего образования: содержание, актуальные вопросы введения и 

реализации»  
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17.03.14-25.03.14 г. ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития 

образования», г. Надым, «Эффективные технологии обеспечения 

успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе в период их постинтернатной адаптации на основе 

межведомственного взаимодействия с органами государственной и 

муниципальной власти, общественными организациями и другими 

институтами гражданского сообщества» 

 

 

 

Воспитатель 

ГПД  
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1) 27.11.13-04.12.13 г. ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования», г. Надым, «ФГОС начального общего 

образования: содержание, актуальные вопросы введения и реализация» 

 2) 03.06.13 -11.06.13 г. ГАОУ СПО НСО «Куйбышевский педагогический 

колледж», г. Куйбышев, «Научно-методическое обеспечение ФГОС в 

условиях НОО»  

3) 30.01.12-11.02.2012 г. ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования», г. Надым, «ФГОС начального образования: 

содержание, актуальные вопросы введения и реализация» 

Руководитель 

информационно-

библиотечного 

Центра 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Кв. 

категория 

не 

предусмо

трена 

1) 20.01.12-30.01.2012 г., ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования», г. Надым, «Применение информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности» 

2) 25.11- 06.12. 2013 г., ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования»,  

г. Надым, «Проектирование содержания ФГОС общего образования на 

предметном уровне» 

Учитель 

информатики 

1 1 - - - - 1 01.03.13-15.03.13г., «Эйдос» Институт образования человека, 

«Формирование универсальных учебных действий в урочной и 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» 

Учитель 

начальных 

классов  

 

3 

 

2 

 

1 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

1) 26.10.11-12.11.2011 г., ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования»,  

г. Надым, «Вариативные системы начального образования» 

2) 13.02.12-22.02.202 г., ГАОУ ДПО  ЯНАО  «Региональный институт 

 развития образования»,  г. Надым, «Основы религиозной культуры и 

светской этики»  

3) 30.01.12-11.02.2012 г., ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования», г. Надым, «ФГОС начального образования: 



содержание, актуальные вопросы введения и реализация» 

Учитель 

английского 

языка 

1 1 - - - 1 - 1) 15.02.12-18.08.2012 г. ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования», г. Надым, «Стандарты образования. Механизмы 

их реализации» 

2) 09.11.12г-21.11.12г., ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования», г. Надым, «Современный урок иностранного 

языка. Системно-деятельностный подход в образовательном процессе» 

Учитель 

русского языка 

1 1 - - - - б/к 01.03.13-15.03.13г., «Эйдос» Институт образования человека, 

«Формирование универсальных учебных действий в урочной и 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» 

Инструктор 

спортивно-

массовой работы 

1 1 - - - 1 - 1) 01.04.13-13.04.13г., ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования», г. Надым, «ФГОС основного и среднего (полного) 

общего образования: содержание, актуальные вопросы введения и 

реализации» 

2) 25.11- 06.12. 2013 г., ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования», г.Надым, «Проектирование содержания ФГОС 

общего образования на предметном уровне» 

 

8.4. Материально-техническое и методическое обеспечение внеурочной деятельности 

Направления работы Оснащенность 

Наличие помещений Оборудование,  технические  средства (общая характеристика) 

Спортивно-

оздоровительное 

направление. 

 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

направление 

 

Спортивный зал 

Монитор -2 шт., процессор-2 шт., мат гимнастический- 20 шт., мат борцовский- 20 шт., 

обруч гимнастический большой-10 шт., обруч гимнастический малый- 20 шт., скакалка-

100 шт., мяч баскетбольный- 50 шт., мяч волейбольный-50 шт., мяч футбольный- 24 шт., 

мяч «мед бол»-30 шт., «конь» гимнастический- 2 шт., «козёл» гимнастический- 2 шт., 

скамейка – 4 шт., мостик гимнастический- 2 шт., сетка волейбольная- 2 шт., сетка 

баскетбольная- 2 шт., кольцо баскетбольное- 8 шт., сетка футбольная- 4 шт., канат- 5 шт., 

шест для лазания- 2 шт., шведская стенка- 20 шт., ворота футбольные- 2 шт., стойки для 

прыжков в высоту- 4 шт., тренажёр « Агашева» - 12 шт., стол армреслинга- 1шт., мишень 

для метаний- 5 шт., щит баскетбольный- 8 шт., барьер легкоатлетический- 14шт., граната 

для метания- 20 шт.  

Малый спортивный зал Шведская стенка-20 шт., мат гимнастический- 15 шт., обруч гимнастический большой-10 

шт.,  обруч гимнастический малый- 20 шт., скакалка-50 шт. 

Кабинет хореографии  

(№209) 

Зеркала 5 шт.  (8м*16, 6см), двухуровневый станок- 3шт., музыкальный центр-1 шт., 

видеомагнитофон- 1 шт., стеллажи для костюмов-5 шт., стойки для костюмов-5 шт., 

доска гладильная-2 шт., утюг-2 шт., плечики для костюмов-100 шт., принтер HP LJ 

P2015- 1 шт., компьютер- 1шт., DVD, CD-диски- 150 шт. 



Духовно-нравственное 

направление 

Информационно-

библиотечный центр 

(№414, 415) 

Оборудование: монитор, процессор, принтер,  ЖК телевизор SAMSUNG, музыкальный 

центр-1 шт., система видеоконференция, ноутбук IGL-6 шт, компьютер -4шт. 

Развивающий кабинет 

(№205) 

Оборудование: монитор, процессор, ЖК телевизор SAMSUNG, конструктор LEGO, 

(включая ПервоРобот), набор модульных элементов «Архитектор», детская игровая 

комната, Конструкторы «Тико», набор для театрализации и инсценирования, набор для 

театральной студии, минисистема DVD Samsung MX-E661D, учебно-игровой комплект 

по изучению правил дорожного движения, настольные игры.  

Кабинет музыки (№204) Цифровое пианино  Oria, ноутбук Lenovo, мультимедийный проектор BENQ, 

музыкальный центр Samsung, цифровой фотоаппарат Panasonic, цифровая видеокамера 

Panasonic, акустика PIONER, видеоусилитель Simona, караоке (сенс. 

комната),видеомагнитофон Toshibа, радиомикрофоны, микрофоны, компьютер HP dc 

7800SFF Core, принтер HP LJ P2015 

Кабинет начальных 

классов (№ 214) 

Монитор Asser, процессор Intel(R) Pentium(R) 4CPU,доска учебная настенная 

интерактивная PROMETHEAN, МФУ НР Нр Officejet 6500А, проектор TOSHIBA, 

мобильный компьютерный класс(18 нетбуков +АРМ учителя), музыкальный центр, 

ноутбук ASYS, активные акустические системы, кабинет начальных  классов, набор 

дидактический "Таблица умножения", "Учимся считать", конструкторы LEGO (включая 

ПервоРобот)  

Кабинет начальных 

классов (№ 216) 

Проектор Рanasonic, телевизор, программное обеспечение для рабочего места учителя: 

МФУ НР Нр Officejet 6500А, ноутбук Toshiba Satellite L 875 B5M,  колонки Sven SPS 700, 

гарнитура Logich H 150 coconut, камера Web Logich B905 2 MP, компьютерный планшет 

Genius G Pen E 610, фотоаппарат Canon, интерактивная доска Elite Panaboard UB-T880, 

конструктор LEGO (включая ПервоРобот, кабинет начальных  классов, набор 

дидактический "Учимся считать",  мобильный компьютерный класс(18 нетбуков). 

 Кабинет начальных 

классов (№ 306) 

Проектор Рanasonic, телевизор Samsung, программное обеспечение для рабочего места 

учителя: МФУ НР Нр Officejet 6500А, ноутбук Toshiba Satellite L 875 B5M,  колонки Sven 

SPS 700, гарнитура Logich H 150 coconut, камера Web Logich B905 2 MP, компьютерный 

планшет Genius G Pen E 610, фотоаппарат Canon, программное обеспечение для рабочего 

места учителя: МФУ НР Нр Officejet 6500А, ноутбук Toshiba Satellite L 875 B5M,  

колонки Sven SPS 700, гарнитура Logich H 150 coconut, камера Web Logich B905 2 MP, 

компьютерный планшет Genius G Pen E 610, фотоаппарат Canon,Доска учебная настенная 

интерактивная PROMETHEAN, документ камера DYМО, интерактивная приставка  

DYМО,  планшет DYМО, система тестирования и голосования, беспроводной планшет, 

устройство копирования информации с доски, видео-приставка DК 070 S, персональный 

мобильный компьютер IST iEC10II2 (Портативный компьютер ученика-20 шт.), 

подставка под технические средства обучения (ТСО) «ЭСТИ», точка доступа для 



беспроводной сети-3  

Кабинет английского 

языка (301) 

программное обеспечение для рабочего места учителя: МФУ НР Нр Officejet 6500А, 

ноутбук Toshiba Satellite L 875 B5M,  колонки Sven SPS 700, гарнитура Logich H 150 

coconut, камера Web Logich B905 2 MP, компьютерный планшет Genius G Pen E 610, 

фотоаппарат Canon, интерактивная доска Elite Panaboard UB-T880 

Кабинет начальных  классов 

Кабинет математики (№ 

404) 

программное обеспечение для рабочего места учителя: МФУ НР Нр Officejet 6500А, 

ноутбук Toshiba Satellite L 875 B5M,  колонки Sven SPS 700, гарнитура Logich H 150 

coconut, камера Web Logich B905 2 MP, компьютерный планшет Genius G Pen E 610, 

фотоаппарат Canon,, интерактивная доска Elite Panaboard UB-T880, мобильный 

компьютерный класс-20 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Кабинет английского 

языка (№410) 

Оборудование: монитор, процессор, проектор Рanasonic, интерактивная доска Elite 

Panaboard UB-T880, программное обеспечение для рабочего места учителя: МФУ НР Нр 

Officejet 6500А, ноутбук Toshiba Satellite L 875 B5M,  колонки Sven SPS 700, гарнитура 

Logich H 150 coconut, камера Web Logich B905 2 MP, компьютерный планшет Genius G 

Pen E 610, фотоаппарат Canon. 

Кабинет информатики и 

ИКТ (№304) 

 

Монитор, процессор, доска учебная интерактивная BEAM TRIUMPH BOARD  с 

проектором, ноутбук Toshiba Satellite L 875 B5M, МФУ НР Нр Officejet 6500А, система 

тестирования и голосования, беспроводной планшет "SMART Тесhпоlоgiеs  Smart WS 

200" в комплекте с беспроводным адаптером Bluetooth (кабинет-трансформер)-15 шт., 

мобильный компьютерный класс30+1, точка доступа для беспроводной сети4 шт. 

Мебель: учительский стол, стул учительский, парты 2-местные- 15 шт., стол 

компьютерный-15 шт., стул компьютерный, стулья ученические, доска магнитная, 

поворотная, шкафы (стенка). 

 Кабинет лего-

конструирования №311 

Оборудование: монитор, процессор, проектор Рanasonic, конструктор ПервоРобот LEGO, Lego 8547 

Mindstorms NXT 2.0 

 Кабинет физики (№312) программное обеспечение для рабочего места учителя: МФУ НР Нр Officejet 6500А, 

ноутбук Toshiba Satellite L 875 B5M,  колонки Sven SPS 700, гарнитура Logich H 150 

coconut, камера Web Logich B905 2 MP, компьютерный планшет Genius G Pen E 610, 

фотоаппарат Canon, Genius G Pen E 610, фотоаппарат Canon, доска учебная настенная 

интерактивная PROMETHEAN, проектор Рanasonic, точка доступа для беспроводной 

сети, учебно-лабораторное оборудование к кабинету  физики, электронная указка, набор 

юного физика (100 опытов), комплект учебно-лабораторного оборудования к каб. физики 

(2 датчика + 3 адаптера), интерактивный пакет "Молекулярная физика." Чвсть 1-2, набор 

электронных образовательных ресурсов 1 АРМ педагога 25 АРМ обучающихся, 

цифровая лаборатория Архимед, регистратор данных USB-Link. в комплекте: кабель для 

USB-Lih, набор электронных образовательных ресурсов. 



Кабинет химии и 

биологии (№409) 

Интерактивная доска Elite Panaboard UB-T880, проектор Рanasonic, МФУ НР Нр Officejet 

6500А, ноутбук SAMSUNG, микроскоп (цифровой) Lеvепhuk D 2L -2 шт., цифровой 

микроскоп-12 шт., интерактивные творческие задания (химия 8-9 класс), набор 

микропрепаратов, цифровой иллюстрированный атлас - определитель растения средней 

полосы России» Травы и Деревья" CD, набор юного химика (118 опытов), 

демонстрационный комплект для сборки моделей молекул, комплект для сборки моделей 

молекул (лабораторный), кристаллическая решетка меди (демонстрационная)набор 

компьютерных датчиков-25 шт. 

Общекультурное 

направление 

Кабинет музыки (№204) Цифровое пианино  Oria, ноутбук Lenovo, мультимедийный проектор BENQ.  

 

Актовый зал 

Кресла для зрительного зала 5 местн. и 3 местн.-30 шт., экран обратной 

проекции.музыкальный центр Samsung, цифровой фотоаппарат Panasonic, 

цифровая видеокамера Panasonic, акустика PIONER, видеоусилитель Simona, караоке 

(сенс. комната), видеомагнитофон Toshibа, радиомикрофоны, микрофоны, компьютер HP 

dc 7800SFF Core, принтер HP LJ P2015 

Кабинет истории (№412) Проектор Рanasonic, интерактивная доска Elite Panaboard UB-T880, Visual Presenter МО-1 

документ камера, программное обеспечение для рабочего места учителя: МФУ НР Нр 

Officejet 6500А, ноутбук Toshiba Satellite L 875 B5M,  колонки Sven SPS 700, гарнитура 

Logich H 150 coconut, камера Web Logich B905 2 MP, компьютерный планшет Genius G 

Pen E 610, фотоаппарат Canon, документ камера, мобильный компьютерный класс (29) 

 Кабинет русского языка и 

литературы (№405) 

программное обеспечение для рабочего места учителя: МФУ НР Нр Officejet 6500А, 

ноутбук Toshiba Satellite L 875 B5M,  колонки Sven SPS 700, гарнитура Logich H 150 

coconut, камера Web Logich B905 2 MP, компьютерный планшет Genius G Pen E 610, 

фотоаппарат Canon, интерактивная доска Elite Panaboard UB-T880 

мобильный компьютерный класс (20) 

Социальное 

направление 

Кабинет психолога 

(№305) 

Сенсорная комната: безопасная пузырьковая колонна 1шт., безопасное акриловое зеркало 

1 шт., звукоактивированный проектор светоэффектов 1 шт., оптико-волоконный пучок 

(2,5м) 1 шт., мяч-кресло с наполнителем 1 шт., лампа из фиброволокон «Фонтан света» 

1шт., кресло-трансформер для релаксации 1шт., музыкальные альбомы для релаксации 

6шт., видеоплеер 1шт, большая деревянная птица 1 шт., висящая система «Мелодичный 

звон» 1шт., аромалампа электрическая ультрозвуковая «Эфа» 1шт., аромолампа 

электрическая «Магнон» 1шт., зеркальный отражающий шар с приводом 30мм 1шт., 

проектор направленного света 1шт., световой ковер-панель «Млечный путь» 1шт., 

«Висящая сосиска» 160*30см с креплением 1шт., массажное кресло-матрац для 

релаксации 1шт., массажное устройство для стоп 1шт., мягкий липкий мячик 1шт., 

аппарат «Горный воздух» 1шт., фонтан настольный 1шт., картина «Водопад» 2шт., 

микро-аудио система Н1-Р1 1шт., DVD плеер 1шт., люстра Чижевского 1шт.; 

Копьютерная приставка «Биотемп» 5шт., компьютерная приставка «Пульс-Детектор» 

http://labbox.ru/webasyst_setup/index.php?productID=1995
http://labbox.ru/webasyst_setup/index.php?productID=1995
http://labbox.ru/webasyst_setup/index.php?productID=1996
http://labbox.ru/webasyst_setup/index.php?productID=1996


5шт., конструктор «Тико», монитор, процессор, телевизор, музыкальный центр с караоке, 

музыкальный центр, доска магнитная. 

Развивающий кабинет 

(№205) 

ЖК телевизор SAMSUNG, конструктор LEGO (включая ПервоРобот), набор модульных 

элементов «Архитектор», детская игровая комната,  конструктор «Тико», набор для 

театрализации и инсценирования, набор для театральной студии,  минисистема DVD 

Samsung MX-E661D, учебно-игровой комплект по изучению правил дорожного 

движения, настольные игры 

Актовый зал Цифровое пианино  Oria, ноутбук Lenovo, 

мультимедийный проектор BENQ, экран обратной проекции, кресла для зрительного зала 

5 местн. и 3 местн.-30 шт., музыкальный центр Samsung, акустика PIONER, 

видеоусилитель Simona, караоке (сенс. комната), видеомагнитофон Toshibа, радио-

микрофоны, микрофоны 

8.5. Основные направления внеурочной деятельности обучающихся 

№ Основные направления 

развития личности 

Наименование объединений,  

традиционных мероприятий 

Периодичность проведения 

1. Спортивно-

оздоровительное 

(1-4 классы) 

Физкультурно-спортивное 

и оздоровительное (5-6 

классы) 

День здоровья Раз в месяц 

Веселые старты «Папа, мама, я-спортивная семья» Два раза в год  (ноябрь, март) 

Спортивные соревнования «Тропой генерала» 

 

Ежегодно (февраль) 

Спортивные соревнования «Взятие снежного городка» Ежегодно (март) 

2. Духовно-нравственное Праздник по народному календарю «Рябинкины 

именины» 

Ежегодно (сентябрь) 

Праздник по народному календарю «Параскева-

Пятница» 

ежегодно (ноябрь) 

Праздник по народному календарю «Масленица 

широкая» 

Ежегодно (март) 

День славянской письменности и культуры 

 

Ежегодно (май) 

Экскурсии  в музеи, к памятным местам г.Надыма, 

 

Раз в четверть 

Окружной конкурс «Пасхальные фантазии» 

 

Ежегодно (апрель) 

«Пасхальный благовест» - праздничный концерт, 

посвященный празднику Светлой Пасхи 

Ежегодно (по церковному календарю) 

Мероприятия «Вахты памяти» Ежегодно раз в четверть 



 

Институциональный конкурс чтецов 

«Колокола памяти» 

Ежегодно (апрель) 

Институциональный конкурс-выставка фоторабот 

«Природа и животные родного края» 

Ежегодно (октябрь) 

Интерактивная игра «В стране «Лукоморье» в рамках 

проведения Декады народов Ямала 

 

Через год (декабрь) 

3. Общеинтеллектуальное Участие в Международном-конкурсе-игре по русскому 

языку «Русский медвежонок-языкознание для всех» 

Ежегодно (ноябрь) 

Участие в Международном-конкурсе-игре по 

математике «Кенгуру» 

Ежегодно (январь) 

Институциональные соревнования по 

легоконструированию 

ежегодно (январь) 

Участие в предметных декадах 

 

Раз в четверть 

4. Общекультурное Фестиваль объединений дополнительного образования и 

внеурочной деятельности 

Два раза в год (декабрь, апрель) 

Участие в праздничных мероприятиях, посвященных 

Дню рождения города 

Ежегодно (сентябрь) 

Конкурс детских работ по линии ОО «Газпром транс 

Югорск» (рисунки, творческие работы) 

Ежегодно (октябрь) 

Районный конкурс-выставка декоративно-прикладного 

творчества, посвященый памяти Заслуженного учителя 

РСФСР М.И.Спрынчана 

Ежегодно (сентябрь) 

Районный конкурс детского самодеятельного творчества 

«Легенды и явь ямальской зимы» 

Ежегодно (ноябрь) 

Районный конкурс детского творчества «Новый год в 

школьном доме» 

Ежегодно (ноябрь) 

Новогодние утренники 

 

Ежегодно ( 20-28 декабря) 

Традиционная встреча с семьями оленеводов «Диалог 

культур» 

ежегодно (март) 

Районный конкурс детского изобразительного 

творчества «Северная мозаика» 

Раз в два года (февраль) 

Районный конкурс детского декоративно-прикладного 

творчества «Северная мозаика» 

Раз в два года (февраль) 



Районный смотр-конкурс детских школьных 

самодеятельных коллективов «Театральная весна» 

Ежегодно (март) 

Районный конкурс детского изобразительного 

творчества «Арт-весна» 

Ежегодно (апрель) 

5. Социальное Районная традиционная социально значимая акция «За 

свой успех благодарю!» 

Районная социально-значимая акция «Дар открытых 

сердец» 

ежегодно (октябрь) 

 

ежегодно (март) 

Институциональная акция «Добро» (подарок ветеранам, 

приуроченный к Дню пожилого человека 

Ежегодно (октябрь) 

Всероссийская экологическая акция «Зеленый наряд 

школе» 

Ежегодно (сентябрь) 

Всероссийская экологическая акция «Зеленая весна» 

 

ежегодно (май) 

Всероссийская акция «Свеча памяти» 

 

Ежегодно ( май) 

Институциональная  традиционная акция «Покормите 

птиц!» 

Ежегодно (апрель) 

Институциональная акция «Этот мир такой цветной» 

(рисунки на асфальте), посвященная Дню знаний 

 

Ежегодно (сентябрь) 

Районная социально-значимая акция «Полевая почта 

тимуровцев» 

Ежегодно (май) 

 

 

8.6. Научно-исследовательская работа обучающихся (за три года):  

Учебный 

год 

Уровень 

Институциональный Муниципальный Региональный, всероссийский 
2011/2012 8 чел. призеров и победителей 

школьной НПК «Учимся, 

исследуем, открываем….» 

2 чел.- участники III районной НПК 

«Юный исследователь» 

2чел. награждены грамотой 

3чел.- участники районной научно- 

практической конференции 

обучающихся и студентов «Здоровье 

категория социальная» 

2-призера 

 

-IV Окружное заочное соревнование юных 

исследователей «Ступень в будущее. Юниор»,  

1чел.- призер ; 

-всероссийский заочный конкурс исследовательских 

работ «Юность.Наука.Культура»,  

1чел - лауреат 

2012/2013 Школьная НПК «Учимся, 2 чел.- участники III районной НПК 2 чел.- участники  



исследуем, открываем….», 

призеров и победителей 13 чел. 

 

«Юный исследователь», призер и 

участник 

2 чел.- победитель и призер Районной 

научно-практической конференции 

обучающихся и студентов-2013 «Старт 

в науку» 

 

V Окружное заочное соревнование юных 

исследователей «Ступень в будущее». 

1 чел.- победитель на окружном уровне 

Окружной тур всероссийских юношеских чтений 

им.В.И.Вернадского 

1 чел.- сертификат 

Всероссийский тур юбилейных XX 

Всероссийских юношеских Чтениях им. 

В.И.Вернадского 

2 чел.-1 призер, 1 участник 

XII Российская научная конференция школьников 

«Открытие» 

 
2013/2014  Школьная НПК «Учимся, 

исследуем, открываем….», 

призеров и победителей 14 чел. 

5 чел.- участники районной научно-

практической конференции 

обучающихся 

 и студентов «Здоровье категория 

социальная», 1 призер 

1 чел.- лауреат 1 степени 

Всероссийский заочный конкурс исследовательских 

работ «Шаги в науку»ъ 

1 чел. – участник 

IIоткрытая научно- иследовательская конференция 

учащихся и студентов «Ступень в будущее» 

2.чел. -1 лауреат, 1 диплом 2 степени 

Всероссийскиее юношеские чтения им. 

В.И.Вернадского 

 

8.7. Достижения обучающихся (за 3 года): 

1) Достижения в творческих мероприятиях, предметных олимпиадах (победители и призеры): 

Уровень фестиваля, конкурса, смотра 

(муниципальный, региональный, федеральный, 

международный) 

2011/2012 уч.год  2012/2013 уч.год 2013/2014 уч.год 
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о
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Муниципальный уровень 156 36,7 140 33,3 394 87,7 

Региональный уровень 86 20,2 99 23,5 163 36,3 

Федеральный уровень 54 12,7 99 23,5 263 58,5 

Международный уровень 10 2,3 23 5,4 9 2,0 
 

 

 

 



2) Гранты, полученные обучающимися: 

2011/2012 уч.год 

1. Всероссийская олимпиада школьников (денежная премия победителям и призерам муниципального этапа ВсОШ) – 4 чел. 

2. Серебряная медаль «За особые успехи в учении» (денежная премия) – 1 чел. 

3. Муниципальная ведомственная награда «Успех» - 3 чел. 

4. Муниципальный креативный марафон «Уникум» -3 чел. 

2012/2013 уч.год – 7 чел. 

1. Всероссийская олимпиада школьников (денежная премия победителям и призерам муниципального этапа ВсОШ) – 4 чел. 

2. Золотая медаль «За особые успехи в учении» (денежная премия) – 1 чел. 

3. Серебряная медаль «За особые успехи в учении» (денежная премия) – 2 чел. 

2013/2014 уч.год 

1. Всероссийская олимпиада школьников (денежная премия победителям и призерам муниципального этапа ВсОШ) – 3 чел. 

2. Золотая  медаль «За особые успехи в учении» (денежная премия) – 2 чел. 

3. Муниципальная ведомственная награда «Успех» - 1 чел. 

4. Муниципальный креативный марафон «Уникум» - 3 чел. 

 

IX. Информационно-техническое оснащение 

 

9.1. Тип здания (зданий) (типовой проект, приспособленное, иное): 

9.2. Количество учебных кабинетов: 31 

9.3. Наличие библиотеки: имеется 

9.4. Количество мастерских: нет 

9.5. Наличие учебного хозяйства: нет 

9.6. Количество компьютерных классов: всего – 12, стационарных – 2, мобильных – 10, 

общее количество компьютеров –  393 , из них используются в образовательном процессе – 379, 

количество учащихся на 1 единицу компьютерной техники – 0,8 

наличие локальной сети – имеется.  

 

9.7.  Оснащение в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 

№ п/п Наименование Характеристики Количество 

учебный кабинет английского языка (№301) 

1. Монитор  Размер монитора  Asser AL 1716 1 

2. Процессор  Название процессора USN 3.00GHz, Объем памяти 1 Гб, Емкость 

жесткого диска74,4 Гб  

1 

3. Программное обеспечение для рабочего Антивирус McAfee.Офисное ПО: Microsoft office 2013 standard. 1 



места учителя Программное обеспечение для ноутбука учителя: Classroom 

Managent. Предустановленная и настроенная клиентская часть ПО 

для коллективной работы с классом. Все специализированное ПО по 

управлению классом и доступом к беспроводной сети (Wi-Fi) 

настроено индивидуально на каждый класс. 

4. МФУ НР Нр Officejet 6500А МФУ НР Нр Officejet 6500А представляет собой цветное 

лазерное МФУ. Оно включает принтер, цветной сканер и копир. 

Скорость монохромной печати в данном аппарате составляет 16 

страниц в минуту. Для получения цветных изображений 

используется лазерная технология печати в 4 прохода, каждый раз 

наносится свой цвет. Поэтому в минуту аппарат способен напечатать 

до 4 страниц в цвете. 

Ресурс каждого из четырех цветных картриджей составляет 1000 

страниц, черного - 1200 страниц (стартовые картриджи заправлены 

тонером на 500 страниц). Аппарат печатает с разрешением 600x600 

dpi на различных носителях - от бумаги до конвертов, наклеек, 

ценников и плёнки. Поддерживаются бумажные носители различной 

плотности - от 60 до 220 г/м2. 

1 

5. Ноутбук Toshiba Satellite L 875 B5M 1.Процессор: Тактовая частота-2,3 GHz; Кэш-3 МВ; количество ядер 

-2; Операционная память: объем ОЗУ-4 Gb DDR3 с тактовой 

частотой 1600MHz (возможность увеличения до 8 GB), накопитель 

на жестких магнитных дисках. Емкость диска -500 GB. 

2.Установленное программное обеспечение: MS Office версии 2013 

standart 

1 

6. Колонки Sven SPS 700 Мощность: 10 Вт. Компоненты: два динамика по 2.5. Колонки, 

руководство пользователя. 

1 

7. Гарнитура Logich H 150 coconut Тип гарнитуры - стерео. Крепление - оголовье. Тип соединения – 

проводные. Крепление микрофона. Питание от сети переменного 

тока, наличие встроенного адаптера питания.   

1 

8. Камера Web Logich B905 2 MP Интерфейс USB 2.0. Физическое разрешение матрицы 0.3.Mpx/ макс. 

Размер фото 800х600 пикселей. Захват видео 640х480@30 кадров/с. 

Наличие индикатора активности камеры. 

1 

9. Компьютерный планшет Genius G Pen E 

610 

Размер активной поверхности 128 мм и 160*203 мм. Технология: 

Электромагнетик. Интерфейсы подключения к компьютеру: 

Радиоканал: Wireless ( 2,4  GHz) USB hub. 

1 

10. Фотоаппарат Canon Цифровой фотоаппарат с картой памяти SDHC  объемом 4Гб, 16.1 

Мпикс. Разрешение фотосьемки: 4608x3456. ЖК-дисплей камеры 

1 

http://www.enter.ru/reg/14974/product/electronics/mfu-hp-officejet-pro-8600-e-aio-2060103001791
http://www.enter.ru/reg/14974/product/electronics/printer-xerox-phaser-6500n-2060103001128


цветной. Зум оптический цифровой  

учебный кабинет английского языка (№410) 

1.  Монитор  Размер монитора  Asser AL 1716 1 

2. Процессор  Название процессора USN 3.00GHz, Объем памяти 1 Гб, Емкость 

жесткого диска74,4 Гб  

1 

3. Проектор Рanasonic Тип TFT-активная, разрешение рабочее1024x768, количество 

матриц-3, контрастность5000:1, формат рабочий4:3, форматы 

поддерживаемые 16:9, коррекция трапеции вертикальная+/-40.0°, 

коррекция трапеции горизонтальная+/-30.0°, контрастность5000:1, 

входы DVI-D, HDMI, S-Video, VGA (D-sub 15 pin) x 2, аудио Stereo 

MiniJack, композитный Video (RCA), компонентный Video (3 RCA), 

выходы VGA (D-sub 15 pin), аудио Stereo MiniJack 

1 

4. Интерактивная доска Elite Panaboard 

UB-T880 

Интерактивная доска Elite Panaboard делает возможной 

одновременную работу на доске нескольких человек. Технология 

мультитач позволяет учителю в классе организовать коллективные 

формы работы.  Доска Elite Panaboard снабжена двумя 

дополнительными USB портами, что позволяет подключать к ним 

дополнительные устройства, например, документкамеру, цифровой 

микроскоп или принтер. Внутреннее разрешение экрана 2730 точек 

на дюйм. Расширение на выходе 200 точек. Многопользовательский 

и мультисенсорный ввод. Программное обеспечение ActivInspire 

Professional Edition. 

1 

5. Программное обеспечение для рабочего 

места учителя 

Антивирус McAfee.Офисное ПО: Microsoft office 2013 standard. 

Программное обеспечение для ноутбука учителя: Classroom 

Managent. Предустановленная и настроенная клиентская часть ПО 

для коллективной работы с классом. Все специализированное ПО по 

управлению классом и доступом к беспроводной сети (Wi-Fi) 

настроено индивидуально на каждый класс. 

1 

6. МФУ НР Нр Officejet 6500А МФУ НР Нр Officejet 6500А представляет собой цветное 

лазерное МФУ. Оно включает принтер, цветной сканер и копир. 

Скорость монохромной печати в данном аппарате составляет 16 

страниц в минуту. Для получения цветных изображений 

используется лазерная технология печати в 4 прохода, каждый раз 

наносится свой цвет. Поэтому в минуту аппарат способен напечатать 

до 4 страниц в цвете. 

Ресурс каждого из четырех цветных картриджей составляет 1000 

страниц, черного - 1200 страниц (стартовые картриджи заправлены 

1 

http://www.enter.ru/reg/14974/product/electronics/mfu-hp-officejet-pro-8600-e-aio-2060103001791
http://www.enter.ru/reg/14974/product/electronics/printer-xerox-phaser-6500n-2060103001128


тонером на 500 страниц). Аппарат печатает с разрешением 600x600 

dpi на различных носителях - от бумаги до конвертов, наклеек, 

ценников и плёнки. Поддерживаются бумажные носители различной 

плотности - от 60 до 220 г/м2. 

7. Ноутбук Toshiba Satellite L 875 B5M 1.Процессор: Тактовая частота-2,3 GHz; Кэш-3 МВ; количество ядер 

-2; Операционная память: объем ОЗУ-4 Gb DDR3 с тактовой 

частотой 1600MHz (возможность увеличения до 8 GB), накопитель 

на жестких магнитных дисках. Емкость диска -500 GB. 

2.Установленное программное обеспечение: MS Office версии 2013 

standart 

1 

8. Колонки Sven SPS 700 Мощность: 10 Вт. Компоненты: два динамика по 2.5. Колонки, 

руководство пользователя. 

1 

9. Гарнитура Logich H 150 coconut Тип гарнитуры - стерео. Крепление - оголовье. Тип соединения – 

проводные. Крепление микрофона. Питание от сети переменного 

тока, наличие встроенного адаптера питания.   

1 

10. Камера Web Logich B905 2 MP Интерфейс USB 2.0. Физическое разрешение матрицы 0.3.Mpx/ макс. 

Размер фото 800х600 пикселей. Захват видео 640х480@30 кадров/с. 

Наличие индикатора активности камеры. 

1 

11. Компьютерный планшет Genius G Pen E 

610 

Размер активной поверхности 128 мм и 160*203 мм. Технология: 

Электромагнетик. Интерфейсы подключения к компьютеру: 

Радиоканал: Wireless ( 2,4  GHz) USB hub. 

1 

13. Фотоаппарат Canon Цифровой фотоаппарат с картой памяти SDHC  объемом 4Гб, 16.1 

Мпикс. Разрешение фотосьемки: 4608x3456. ЖК-дисплей камеры 

цветной. Зум оптический цифровой  

1 

кабинет информатики и ИКТ (№ 302) 

1. Монитор  Размер монитора  Asser 17 ” 16 

2. Процессор  Название процессора Intel(R) Pentium(R) 4CPU 

3.00GHz, Объем памяти1 Гб, Емкость жесткого диска74,4 Гб  

16 

3. Проектор  Рanasonic Тип TFT-активная, разрешение рабочее1024x768, количество 

матриц-3, контрастность5000:1, формат рабочий4:3, форматы 

поддерживаемые 16:9, коррекция трапеции вертикальная+/-40.0°, 

коррекция трапеции горизонтальная+/-30.0°, контрастность5000:1, 

входы DVI-D, HDMI, S-Video, VGA (D-sub 15 pin) x 2, аудио Stereo 

MiniJack, композитный Video (RCA), компонентный Video (3 RCA), 

выходы VGA (D-sub 15 pin), аудио Stereo MiniJack 

1 

4. МФУ НР Нр Officejet 6500А МФУ НР Нр Officejet 6500А представляет собой цветное 

лазерное МФУ. Оно включает принтер, цветной сканер и копир. 

1 
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Скорость монохромной печати в данном аппарате составляет 16 

страниц в минуту. Для получения цветных изображений 

используется лазерная технология печати в 4 прохода, каждый раз 

наносится свой цвет. Поэтому в минуту аппарат способен напечатать 

до 4 страниц в цвете. 

Ресурс каждого из четырех цветных картриджей составляет 1000 

страниц, черного - 1200 страниц (стартовые картриджи заправлены 

тонером на 500 страниц). Аппарат печатает с разрешением 600x600 

dpi на различных носителях - от бумаги до конвертов, наклеек, 

ценников и плёнки. Поддерживаются бумажные носители различной 

плотности - от 60 до 220 г/м2. 

5. Ноутбук Toshiba Satellite L 875 B5M 1.Процессор: Тактовая частота-2,3 GHz; Кэш-3 МВ; количество ядер 

-2; Операционная память: объем ОЗУ-4 Gb DDR3 с тактовой 

частотой 1600MHz (возможность увеличения до 8 GB), накопитель 

на жестких магнитных дисках. Емкость диска -500 GB. 

2.Установленное программное обеспечение: MS Office версии 2013 

standart 

1 

6. МФУ НР Нр Officejet 6500А Лазерное, цветной сканер, планшетный копир 1 

7. Система тестирования и голосования Система автоматизации тестирования MimioVote™ делает 

проведение тестов, контрольных и самостоятельных работ и 

подготовку к ЕГЭ быстрым, гибким и простым (24 пульта) 

1 

8. 

Беспроводной планшет "SMART 

Тесhпоlоgiеs  Smart WS 200" в 

комплекте с беспроводным адаптером 

Bluetooth (кабинет-трансформер) 

SMART Slate WS200 – это беспроводное устройство, позволяющее 

работать с цифровым содержанием урока из любого места в классе, 

касаясь активной поверхности планшета специальным маркером. 

Весь процесс взаимодействия с контентом будет отображаться на 

мониторе компьютера, интерактивной доске SMART Board или 

проецироваться на экран.Особенности интерактивного планшета 

SMART Slate WS200: интегрируется в работу интерактивной доски 

SMART Board, с интерактивным дисплеем SMART Podium и 

программным обеспечением SMART Notebook; 

15 

9. Точка доступа для беспроводной сети  Установлена на креплениях  внутри тележки. Проведено питание 

220в. Тип Wi-Fi. Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 

2.4ГГц. Макс. скорость 300 Мбит/с.  Кнопка быстрой настройки сети  

Wi-Fi WPS, подключение к провайдеру через USB-модем 4G. 

3 

кабинет информатики и ИКТ (№ 304) 

1. Монитор  Размер монитора  Asser 17 ” 16 

2. Процессор  Название процессора Intel(R) Pentium(R) 4CPU 16 



3.00GHz, Объем памяти1 Гб, Емкость жесткого диска74,4 Гб  

3. Проектор  Рanasonic Тип TFT-активная, разрешение рабочее1024x768, количество 

матриц-3, контрастность5000:1, формат рабочий4:3, форматы 

поддерживаемые 16:9, коррекция трапеции вертикальная+/-40.0°, 

коррекция трапеции горизонтальная+/-30.0°, контрастность5000:1, 

входы DVI-D, HDMI, S-Video, VGA (D-sub 15 pin) x 2, аудио Stereo 

MiniJack, композитный Video (RCA), компонентный Video (3 RCA), 

выходы VGA (D-sub 15 pin), аудио Stereo MiniJack 

1 

4. Доска учебная интерактивная BEAM 

TRIUMPH BOARD  с проектором 

Доска: внутреннее разрешение экрана 2730 точек на дюйм. 

Расширение на выходе 200 точек. Многопрофильный и 

мультисенсорный ввод. Программное обеспечение Activlnspire 

Professional Edition. Встроенный проектор: модель Promethean PRM-

35. Собственное расширение wxga (1280х800), разрешение со 

сжатием до 180 i. Количество цветов 16.77 миллионов. Срок службы 

лампы проектора 4000 часов. Цифровое увеличение. Ручная 

фукусировка. 

1 

5. МФУ НР Нр Officejet 6500А МФУ НР Нр Officejet 6500А представляет собой цветное 

лазерное МФУ. Оно включает принтер, цветной сканер и копир. 

Скорость монохромной печати в данном аппарате составляет 16 

страниц в минуту. Для получения цветных изображений 

используется лазерная технология печати в 4 прохода, каждый раз 

наносится свой цвет. Поэтому в минуту аппарат способен напечатать 

до 4 страниц в цвете. 

Ресурс каждого из четырех цветных картриджей составляет 1000 

страниц, черного - 1200 страниц (стартовые картриджи заправлены 

тонером на 500 страниц). Аппарат печатает с разрешением 600x600 

dpi на различных носителях - от бумаги до конвертов, наклеек, 

ценников и плёнки. Поддерживаются бумажные носители различной 

плотности - от 60 до 220 г/м2. 

1 

6. Ноутбук Toshiba Satellite L 875 B5M 1.Процессор: Тактовая частота-2,3 GHz; Кэш-3 МВ; количество ядер 

-2; Операционная память: объем ОЗУ-4 Gb DDR3 с тактовой 

частотой 1600MHz (возможность увеличения до 8 GB), накопитель 

на жестких магнитных дисках. Емкость диска -500 GB. 

2.Установленное программное обеспечение: MS Office версии 2013 

standart 

1 

7. МФУ НР Нр Officejet 6500А Лазерное, цветной сканер, планшетный копир 1 

8. Система тестирования и голосования Система автоматизации тестирования MimioVote™ делает 1 
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проведение тестов, контрольных и самостоятельных работ и 

подготовку к ЕГЭ быстрым, гибким и простым (24 пульта) 

9. 

Беспроводной планшет "SMART 

Тесhпоlоgiеs  Smart WS 200" в 

комплекте с беспроводным адаптером 

Bluetooth (кабинет-трансформер) 

SMART Slate WS200 – это беспроводное устройство, позволяющее 

работать с цифровым содержанием урока из любого места в классе, 

касаясь активной поверхности планшета специальным маркером. 

Весь процесс взаимодействия с контентом будет отображаться на 

мониторе компьютера, интерактивной доске SMART Board или 

проецироваться на экран.Особенности интерактивного планшета 

SMART Slate WS200: интегрируется в работу интерактивной доски 

SMART Board, с интерактивным дисплеем SMART Podium и 

программным обеспечением SMART Notebook; 

15 

10. Мобильный компьютерный класс Iclad  мобильный компьютерный класс комплектуется ноутбуками , 

включает в себя: тележку-сейф для хранения и транспортировки 

ноутбуков-30 ноутбуков для учеников, 1  ноубук для учителя (на 

core-i3)-по желанию можно включить программный комплекс. 

30+1 

11. Точка доступа для беспроводной сети  Установлена на креплениях  внутри тележки. Проведено питание 

220в. Тип Wi-Fi. Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 

2.4ГГц. Макс. скорость 300 Мбит/с.  Кнопка быстрой настройки сети  

Wi-Fi WPS, подключение к провайдеру через USB-модем 4G. 

3 

учебный кабинет начальных классов (№212) 

1. Монитор  Размер монитора  Asser AL 1716 1 

2. Процессор  Название процессора USN 3.00GHz, Объем памяти 1 Гб, Емкость 

жесткого диска74,4 Гб  

1 

3. Проектор Рanasonic Тип TFT-активная, разрешение рабочее1024x768, количество 

матриц-3, контрастность5000:1, формат рабочий4:3, форматы 

поддерживаемые 16:9, коррекция трапеции вертикальная+/-40.0°, 

коррекция трапеции горизонтальная+/-30.0°, контрастность5000:1, 

входы DVI-D, HDMI, S-Video, VGA (D-sub 15 pin) x 2, аудио Stereo 

MiniJack, композитный Video (RCA), компонентный Video (3 RCA), 

выходы VGA (D-sub 15 pin), аудио Stereo MiniJack 

1 

4. ЖК телевизор SAMSUNG Тип ЖК-телевизор: диагональ42" (107 см), формат экрана16:9, 

разрешение1920x1080, поддержка HD1080p Full HD светодиодная 

(LED) подсветка, стереозвук, частота обновления100 Гц, доступ в 

интернет Smart TV. 

1 

5. Программное обеспечение для рабочего 

места учителя 

Антивирус McAfee.Офисное ПО: Microsoft office 2013 standard. 

Программное обеспечение для ноутбука учителя: Classroom 

Managent. Предустановленная и настроенная клиентская часть ПО 

1 



для коллективной работы с классом. Все специализированное ПО по 

управлению классом и доступом к беспроводной сети (Wi-Fi) 

настроено индивидуально на каждый класс. 

6. МФУ НР Нр Officejet 6500А МФУ НР Нр Officejet 6500А представляет собой цветное 

лазерное МФУ. Оно включает принтер, цветной сканер и копир. 

Скорость монохромной печати в данном аппарате составляет 16 

страниц в минуту. Для получения цветных изображений 

используется лазерная технология печати в 4 прохода, каждый раз 

наносится свой цвет. Ресурс каждого из четырех цветных 

картриджей составляет 1000 страниц, черного - 1200 страниц 

(стартовые картриджи заправлены тонером на 500 страниц). Аппарат 

печатает с разрешением 600x600 dpi на различных носителях - от 

бумаги до конвертов, наклеек, ценников и плёнки. Поддерживаются 

бумажные носители различной плотности - от 60 до 220 г/м2. 

1 

7. Ноутбук Toshiba Satellite L 875 B5M 1.Процессор: Тактовая частота-2,3 GHz; Кэш-3 МВ; количество ядер 

-2; Операционная память: объем ОЗУ-4 Gb DDR3 с тактовой 

частотой 1600MHz (возможность увеличения до 8 GB), накопитель 

на жестких магнитных дисках. Емкость диска -500 GB. 

2.Установленное программное обеспечение: MS Office версии 2013 

standart 

1 

8. Колонки Sven SPS 700 Мощность: 10 Вт. Компоненты: два динамика по 2.5. Колонки, 

руководство пользователя. 

1 

9. Гарнитура Logich H 150 coconut Тип гарнитуры - стерео. Крепление - оголовье. Тип соединения – 

проводные. Крепление микрофона. Питание от сети переменного 

тока, наличие встроенного адаптера питания.   

1 

10. Камера Web Logich B905 2 MP Интерфейс USB 2.0. Физическое разрешение матрицы 0.3.Mpx/ макс. 

Размер фото 800х600 пикселей. Захват видео 640х480@30 кадров/с. 

Наличие индикатора активности камеры. 

1 

11. Компьютерный планшет Genius G Pen E 

610 

Размер активной поверхности 128 мм и 160*203 мм. Технология: 

Электромагнетик. Интерфейсы подключения к компьютеру: 

Радиоканал: Wireless ( 2,4  GHz) USB hub. 

1 

12. Фотоаппарат Canon Цифровой фотоаппарат с картой памяти SDHC  объемом 4Гб, 16.1 

Мпикс. Разрешение фотосьемки: 4608x3456. ЖК-дисплей камеры 

цветной. Зум оптический цифровой  

1 

13. Доска учебная настенная интерактивная 

PROMETHEAN 

Доска: внутреннее разрешение экрана 2730 точек на дюйм. 

Расширение на выходе 200 точек. Многопользовательский и 

мультисенсорный ввод. Программное обеспечение ActivInspire 

1 
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Professional Edition. 

Встроенный проектор: модель Promethean  PRM-35. Собственное 

расширение WXGA (1280Х800). разрешение со сжатием до 1080 i. 

Количество цветов 16.77 миллионов. Срок службы лампы проектора 

4000 часов. Цифровое увеличение. Ручная фокусировка  

     

14. Персональный мобильный компьютер 

IST iEC10II2 

(Портативный компьютер ученика) 

В комплект входит: перо для перьевого входа ( для планшетных 

версий), встроенная веб-камера ( разрешение 1,3 Мп), встроенные 

микрофон и динамик, зарядный адаптер, сетевая карта встроенная-

10/100 Мбит. Экран сенсорный (поворот на 180 градусов). 

Клавиатура встроенная, влагозащитная, с антибактериальным 

покрытием. Дополнительно: Оптическая мышь Genius с 2 кнопками 

(с разрешением 800 точек на дюйм).   

20 

15. Подставка под технические средства 

обучения (ТСО) «ЭСТИ» 

Специализированное место для хранения и подзарядки мобильных 

компьютеров( тележка-хранилище с точкой доступа для 

беспроводной сети). 28 отсеков для нетбуков. Запирается под ключ. 

Выполнена на основе металлического каркаса на 4-х колесах. На 

боковой панели установлены розетка RJ-45, вилка для подключения 

шнура электропитания 

1 

16. Точка доступа для беспроводной сети  Установлена на креплениях  внутри тележки. Проведено питание 

220в. Тип Wi-Fi. Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 

2.4ГГц. Макс. скорость 300 Мбит/с.  Кнопка быстрой настройки сети  

Wi-Fi WPS, подключение к провайдеру через USB-модем 4G. 

3 

17 Votum Система голосования В комплект входит 25 пультов учеников, 1 пульт учителя, 1 радио-

ресивер, 1 сумка для переноски и хранения системы (с ложементом), 

CD  с программным обеспечением, документацией и базой тестовых 

заданий. Комплект включает в себя:  нетбук, на котором уже 

предустановлено программное обеспечение VOTUM 

1 

18. Visual Presenter МО-1 документ камера Специально разработана для интерактивного обучения. Система дает 

возможность  получать, сохранять и распространять видео в 

реальном времени, изображения плоских и объемных объектов. 

Имеющийся в комплекте адаптер для микроскопа позволяет работать 

с объектами микромира. Технология MimioView автоматически 

интегрируется с интерактивной системой MimioTeach и 

программным обеспечением MimioStudio и запитывается от кабеля 

USB, подключенного к компьютеру 

1 

19. Комплект «Начальная школа». Базовый Цифровая модульная система экспериментов PROLog – это 1 



уровень. Модульная система 

экспериментов на базе цифровых 

технологий Prolog 

программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий сбор и 

обработку данных экспериментов в области различных дисциплин 

естественно-научного цикла начальной, основной и средней школы, 

а также первичных дисциплин учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального образования. Система PROLog 

основана на автономных цифровых измерительных модулях (ЦИМ), 

каждый из которых может быть рассмотрен как самостоятельный 

регистратор данных, позволяющий записывать и хранить значения 

измеряемых величин независимо друг от друга. 

Модульная система экспериментов PROLog для начальной школы. 

Минимальный уровень комплектации -1. (Стандартный):модуль 

Питание; модуль Сопряжение (USB), модуль Температура; модуль. 

Относительная влажность; модуль. Атмосферное давление; модуль. 

Звук; модуль. Освещенность; комплект кабелей; кейс. Программное 

обеспечение базовое предназначено для обеспечения 

функционирования системы. Дополнительная опция - программное 

обеспечение с интегрированным набором лабораторных работ по 

различным темам предмета.  

20. Активные акустические системы Выходная мощность (RMS)-3+3 Вт; диаметр динамиков-2,0"; 

сопротивление-4 Ом; диапазон частот-80-18000 Гц; отношение 

сигнал/шум-70 дБ; питание-USB; размеры-82*130*100 мм 

1 

21. Домашний кинотеатр BBK Форматы: поддержка стандарта MPEG-4: воспроизведение форматов 

DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX Pro, XviD; воспроизведение 

цифрового видео в форматах DVD-Video, Super VCD и VCD; 

воспроизведение музыкальных композиций в форматах DVD-Audio, 

CD-DA, HDCD, MP3 и WMA; воспроизведение фотоальбомов, 

записанных в цифровых форматах Kodak Picture CD и JPEG 

Аудио: аудиоЦАП 192 кГц/24 бит; оптический и коаксиальный 

аудиовыходы, стереофонический аудиовыход, встроенные декодеры 

Dolby Digital/DTS/Dolby Pro Logic II, стереофонический аудиовход, 

система КАРАОКЕ+ и два микрофонных входа, выход для 

подключения наушников 

Видео: видеоЦАП 108 МГц/12 бит, видеовыход сигнала с 

прогрессивной разверткой в системе NTSC,компонентный 

видеовыход, видеовыход RGB/SCART,транскодер NTSC/PAL, 

поддержка множества ракурсов, языков дубляжа и субтитров, 

регулировка резкости, яркости, контрастности, оттенков, 

1 
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насыщенности изображения 

22. Ноутбук SAMSUNG Общие характеристики:   P/N Customer: NP305E5A-S09RU, частота 

процессора: 1.8 ГГц, процессор: AMD Dual-Core E2, код процессора: 

3000M, количество ядер: 2 шт, экран:  размер экрана: 15.6 " (дюйм), 

тип экрана: LCD TFT, разрешение: 1366x768 пикс. 

интерфейсы:  USB 2.0: 3 шт, Bluetooth, HDMI выход: 1 

1 

23. Конструктор LEGO (включая 

ПервоРобот) 

1.Конструктор LEGO Educafion: Дикие животные (большой набор)  

2.Конструктор LEGO Educafion: фотосафари 

3.Конструктор LEGO Duplo: Большая коробка с кубиками  

4.Конструктор LEGO Greafor: Основные элементы  

5.Конструктор LEGO Duplo: Огромная  коробка  

6.Конструктор LEGO Duplo: Камнеломня 

7.Конструктор LEGO Greafor: Двери и окна 

8.Конструктор LEGO Kingdoms: Королевский замок 

9. Соединительные кабели 

10.Конструктор LEGO Duplo: Дикие животные  

11.Конструктор LEGO Education: Город 

12.Конструктор LEGO Education: Грузовой и пассажирский 

транспорт 

13. Конструктор LEGO Greafor: Элементы крыши 

14.Конструктор LEGO Greafor: Жилые и муниципальные здания 

15.Конструктор LEGO Duplo: Больница   

16.Конструктор LEGO Duplo: Первые механизмы  

17.Конструктор LEGO Education: Технология и физика 

18.Конструктор LEGO Education: ПервоРобот LEGO WeDo 

19.Конструктор LEGO Education: Космос и аэропорт 

20 

24. Кабинет начальных  классов Учебно-практическое,  демонстрационное оборудование, материалы, 

диски 

1 

25. Набор дидактический "Таблица 

умножения", "Учимся считать" 

Дидактический набор «Таблица умножения» ориентирован на 

учащихся начальных классов, но также может быть полезен и 

интересен учащимся основной школы. Набор  позволяет в 

доступной и увлекательной форме изучить «Таблицу умножения» с 

учетом психолого-возрастных особенностей и познавательных 

интересов учащихся. Является инструментарием для развития 

способностей и освоения учащимися навыков в работе с цифрами 

от 1 до 100. 

 

1 



учебный кабинет начальных классов (№213) 

1. Монитор  Размер монитора  Asser AL 1716 1 

2. Процессор  Название процессора USN 3.00GHz, Объем памяти 1 Гб, Емкость 

жесткого диска74,4 Гб  

1 

3. Проектор NEC Тип TFT-активная, разрешение рабочее1024x768, количество 

матриц-3, контрастность5000:1, формат рабочий4:3, форматы 

поддерживаемые 16:9, коррекция трапеции вертикальная+/-40.0°, 

коррекция трапеции горизонтальная+/-30.0°, контрастность5000:1, 

входы DVI-D, HDMI, S-Video, VGA (D-sub 15 pin) x 2, аудио Stereo 

MiniJack, композитный Video (RCA), компонентный Video (3 RCA), 

выходы VGA (D-sub 15 pin), аудио Stereo MiniJack 

1 

4. Принтер hp 4213  Тип оборудования: МФУ (принтер/сканер/копир), технология 

печати-термоструйная, кол-во цветов печать 4 или 3, разрешение ч/б 

печати 600 dpi, разрешение цветной печати 4800 x 1200 dpi 

(оптимизированное), память16 Мб, не расширяется, чернила цветные 

- на основе красителя, черные - на пигментной основе, максимальная 

скорость монохромной печати 17 стр./мин., максимальная скорость 

цветной печати 13 стр./мин., ресурс принтера 3000 страниц в месяц  

1 

5. Принтер MFP m175a МФУ HP LaserJet Pro 100 Color MFP M175a представляет собой 

цветное лазерное МФУ. Оно включает принтер, цветной сканер 

и копир. Скорость монохромной печати в данном аппарате 

составляет 16 страниц в минуту. Для получения цветных 

изображений используется лазерная технология печати в 4 прохода, 

каждый раз наносится свой цвет. Поэтому в минуту аппарат 

способен напечатать до 4 страниц в цвете. 

Ресурс каждого из четырех цветных картриджей составляет 1000 

страниц, черного - 1200 страниц (стартовые картриджи заправлены 

тонером на 500 страниц). Аппарат печатает с разрешением 600x600 

dpi на различных носителях - от бумаги до конвертов, наклеек, 

ценников и плёнки. Поддерживаются бумажные носители различной 

плотности - от 60 до 220 г/м2. 

1 

6. Мойка воздуха ВОNЕСО 1335N 

№01558291 

Мойка воздуха Boneco 1355N эффективно увлажняет и очищает 

воздух, не требует использования сменных фильтров. В их качестве 

boneco 1355n применяет уникальную запатентованную систему 

пластиковых дисков с адсорбирующей поверхностью.  

1 

7. Интерактивная доска Elite Panaboard 

UB-T880 

Интерактивная доска Elite Panaboard делает возможной 

одновременную работу на доске нескольких человек. Технология 

1 
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мультитач позволяет учителю в классе организовать коллективные 

формы работы. Доска Elite Panaboard снабжена двумя 

дополнительными USB портами, что позволяет подключать к ним 

дополнительные устройства, например, документкамеру, цифровой 

микроскоп или принтер. Внутреннее разрешение экрана 2730 точек 

на дюйм. Расширение на выходе 200 точек. Многопользовательский 

и мультисенсорный ввод. Программное обеспечение ActivInspire 

Professional Edition. 

8. Персональный мобильный компьютер 

IST iEC10II2 

(Портативный компьютер ученика) 

В комплект входит: перо для перьевого входа ( для планшетных 

версий), встроенная веб-камера ( разрешение 1,3 Мп), встроенные 

микрофон и динамик, зарядный адаптер, сетевая карта встроенная-

10/100 Мбит. Экран сенсорный (поворот на 180 градусов). 

Клавиатура встроенная, влагозащитная, с антибактериальным 

покрытием. Дополнительно: Оптическая мышь Genius с 2 кнопками 

(с разрешением 800 точек на дюйм).   

25+1 

9. Подставка под технические средства 

обучения (ТСО) «ЭСТИ» 

Специализированное место для хранения и подзарядки мобильных 

компьютеров( тележка-хранилище с точкой доступа для 

беспроводной сети). 28 отсеков для нетбуков. Запирается под ключ. 

Выполнена на основе металлического каркаса на 4-х колесах. На 

боковой панели установлены розетка RJ-45, вилка для подключения 

шнура электропитания 

1 

10. Точка доступа для беспроводной сети  Установлена на креплениях  внутри тележки. Проведено питание 

220в. Тип Wi-Fi. Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 

2.4ГГц. Макс. скорость 300 Мбит/с.  Кнопка быстрой настройки сети  

Wi-Fi WPS, подключение к провайдеру через USB-модем 4G. 

3 

11. Комплект «Начальная школа». Базовый 

уровень. Модульная система 

экспериментов на базе цифровых 

технологий Prolog 

Цифровая модульная система экспериментов PROLog – это 

программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий сбор и 

обработку данных экспериментов в области различных дисциплин 

естественно-научного цикла начальной, основной и средней школы, 

а также первичных дисциплин учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального образования. Система PROLog 

основана на автономных цифровых измерительных модулях (ЦИМ), 

каждый из которых может быть рассмотрен как самостоятельный 

регистратор данных, позволяющий записывать и хранить значения 

измеряемых величин независимо друг от друга. 

Модульная система экспериментов PROLog для начальной школы. 

Минимальный уровень комплектации -1. (Стандартный):модуль 

1 



Питание; модуль Сопряжение (USB), модуль Температура; модуль. 

Относительная влажность; модуль. Атмосферное давление; модуль. 

Звук; модуль. Освещенность; комплект кабелей; кейс. Программное 

обеспечение базовое предназначено для обеспечения 

функционирования системы. Дополнительная опция - программное 

обеспечение с интегрированным набором лабораторных работ по 

различным темам предмета.  

12. Ноутбук SAMSUNG Общие характеристики:   P/N Customer: NP305E5A-S09RU, частота 

процессора: 1.8 ГГц, процессор: AMD Dual-Core E2, код процессора: 

3000M, количество ядер: 2 шт, экран:  размер экрана: 15.6 " (дюйм), 

тип экрана: LCD TFT, разрешение: 1366x768 пикс. 

интерфейсы:  USB 2.0: 3 шт, Bluetooth, HDMI выход: 1 

 

13. Конструктор LEGO (включая 

ПервоРобот 

1.Конструктор LEGO Educafion: Дикие животные (большой набор)  

2.Конструктор LEGO Educafion: фотосафари 

3.Конструктор LEGO Duplo: Большая коробка с кубиками  

4.Конструктор LEGO Greafor: Основные элементы  

5.Конструктор LEGO Duplo: Огромная  коробка  

6.Конструктор LEGO Duplo: Камнеломня 

7.Конструктор LEGO Greafor: Двери и окна 

8.Конструктор LEGO Kingdoms: Королевский замок 

9. Соединительные кабели 

10.Конструктор LEGO Duplo: Дикие животные  

11.Конструктор LEGO Education: Город 

12.Конструктор LEGO Education: Грузовой и пассажирский 

транспорт 

13. Конструктор LEGO Greafor: Элементы крыши 

14.Конструктор LEGO Greafor: Жилые и муниципальные здания 

15.Конструктор LEGO Duplo: Больница   

16.Конструктор LEGO Duplo: Первые механизмы  

17.Конструктор LEGO Education: Технология и физика 

18.Конструктор LEGO Education: ПервоРобот LEGO WeDo 

19.Конструктор LEGO Education: Космос и аэропорт 

10 

учебный кабинет начальных классов  (№214) 

1. Монитор  Размер монитора  Asser 17 ” 1 

2. Процессор  Название процессора Intel(R) Pentium(R) 4CPU 

3.00GHz, Объем памяти1 Гб, Емкость жесткого диска74,4 Гб  

1 
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3. Доска учебная настенная интерактивная 

PROMETHEAN 

Доска: внутреннее разрешение экрана 2730 точек на дюйм. 

Расширение на выходе 200 точек. Многопользовательский и 

мультисенсорный ввод. Программное обеспечение ActivInspire 

Professional Edition. 

Встроенный проектор: модель Promethean  PRM-35. Собственное 

расширение WXGA (1280Х800). разрешение со сжатием до 1080 i. 

Количество цветов 16.77 миллионов. Срок службы лампы проектора 

4000 часов. Цифровое увеличение. Ручная фокусировка   

1 

4. МФУ НР Нр Officejet 6500А Лазерное, цветной сканер, планшетный копир 1 

5. Проектор TOSHIBA Тип TFT-активная, разрешение рабочее1024x768, количество 

матриц-3, контрастность5000:1, формат рабочий4:3, форматы 

поддерживаемые 16:9, коррекция трапеции вертикальная+/-40.0°, 

коррекция трапеции горизонтальная+/-30.0°, контрастность5000:1, 

входы DVI-D, HDMI, S-Video, VGA (D-sub 15 pin) x 2, аудио Stereo 

MiniJack, композитный Video (RCA), компонентный Video (3 RCA), 

выходы VGA (D-sub 15 pin), аудио Stereo MiniJack 

1 

6. Музыкальный центр Аудио: аудиоЦАП 192 кГц/24 бит; оптический и коаксиальный 

аудиовыходы, стереофонический аудиовыход, встроенные декодеры 

Dolby Digital/DTS/Dolby Pro Logic II, стереофонический аудиовход, 

система КАРАОКЕ+ и два микрофонных входа, выход для 

подключения наушников 

Видео: видеоЦАП 108 МГц/12 бит, видеовыход сигнала с 

прогрессивной разверткой в системе NTSC,компонентный 

видеовыход, видеовыход RGB/SCART,транскодер NTSC/PAL, 

поддержка множества ракурсов, языков дубляжа и субтитров, 

регулировка резкости, яркости, контрастности, оттенков, 

насыщенности изображения 

1 

7. Ноутбук ASYS Общие характеристики:   P/N Customer: NP305E5A-S09RU, частота 

процессора: 1.8 ГГц, процессор: AMD Dual-Core E2, код процессора: 

3000M, количество ядер: 2 шт, экран:  размер экрана: 15.6 " (дюйм), 

тип экрана: LCD TFT, разрешение: 1366x768 пикс. 

интерфейсы:  USB 2.0: 3 шт, Bluetooth, HDMI выход: 1 

1 

9. Активные акустические системы  Выходная мощность (RMS)-3+3 Вт; диаметр динамиков-2,0"; 

сопротивление-4 Ом; диапазон частот-80-18000 Гц; отношение 

сигнал/шум-70 дБ; питание-USB; размеры-82*130*100 мм 

1 

10. Кабинет начальных  классов Учебно-практическое,  демонстрационное оборудование, материалы, 

диски 

1 



11. Набор дидактический "Таблица 

умножения", "Учимся считать" 

Дидактический набор «Таблица умножения» ориентирован на 

учащихся начальных классов, но также может быть полезен и 

интересен учащимся основной школы. Набор  позволяет в 

доступной и увлекательной форме изучить «Таблицу умножения» с 

учетом психолого-возрастных особенностей и познавательных 

интересов учащихся. Является инструментарием для развития 

способностей и освоения учащимися навыков в работе с цифрами 

от 1 до 100.   

1 

12. Конструктор LEGO (включая 

ПервоРобот 

1.Конструктор LEGO Educafion: Дикие животные (большой набор)  

2.Конструктор LEGO Educafion: фотосафари 

3.Конструктор LEGO Duplo: Большая коробка с кубиками  

4.Конструктор LEGO Greafor: Основные элементы  

5.Конструктор LEGO Duplo: Огромная  коробка  

6.Конструктор LEGO Duplo: Камнеломня 

7.Конструктор LEGO Greafor: Двери и окна 

8.Конструктор LEGO Kingdoms: Королевский замок 

9. Соединительные кабели 

10.Конструктор LEGO Duplo: Дикие животные  

11.Конструктор LEGO Education: Город 

12.Конструктор LEGO Education: Грузовой и пассажирский 

транспорт 

13. Конструктор LEGO Greafor: Элементы крыши 

14.Конструктор LEGO Greafor: Жилые и муниципальные здания 

15.Конструктор LEGO Duplo: Больница   

16.Конструктор LEGO Duplo: Первые механизмы  

17.Конструктор LEGO Education: Технология и физика 

18.Конструктор LEGO Education: ПервоРобот LEGO WeDo 

19.Конструктор LEGO Education: Космос и аэропорт 
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учебный кабинет начальных классов  (№216) 

1. Монитор  Размер монитора  Asser 15,6'” 1 

2. Процессор  Название процессора Intel inside core i3 

3.00GHz, Объем памяти 1 Гб, Емкость жесткого диска74,4 Гб  

1 

3. Проектор Рanasonic Тип TFT-активная, разрешение рабочее1024x768, количество 

матриц-3, контрастность5000:1, формат рабочий4:3, форматы 

поддерживаемые 16:9, коррекция трапеции вертикальная+/-40.0°, 

коррекция трапеции горизонтальная+/-30.0°, контрастность5000:1, 

входы DVI-D, HDMI, S-Video, VGA (D-sub 15 pin) x 2, аудио Stereo 

1 



MiniJack, композитный Video (RCA), компонентный Video (3 RCA), 

выходы VGA (D-sub 15 pin), аудио Stereo MiniJack 

4. Телевизор Тип ЖК-телевизор: диагональ42" (107 см), формат экрана16:9, 

разрешение1920x1080, поддержка HD1080p Full HD светодиодная 

(LED) подсветка, стереозвук, частота обновления100 Гц, доступ в 

интернет Smart TV. 

1 

5. Программное обеспечение для рабочего 

места учителя 

Антивирус McAfee.Офисное ПО: Microsoft office 2013 standard. 

Программное обеспечение для ноутбука учителя: Classroom 

Managent. Предустановленная и настроенная клиентская часть ПО 

для коллективной работы с классом. Все специализированное ПО по 

управлению классом и доступом к беспроводной сети (Wi-Fi) 

настроено индивидуально на каждый класс. 

1 

6. МФУ НР Нр Officejet 6500А Лазерное, цветной сканер, планшетный копир 1 

7. Ноутбук Toshiba Satellite L 875 B5M 1.Процессор: Тактовая частота-2,3 GHz; Кэш-3 МВ; количество ядер 

-2; Операционная память: объем ОЗУ-4 Gb DDR3 с тактовой 

частотой 1600MHz (возможность увеличения до 8 GB), накопитель 

на жестких магнитных дисках. Емкость диска -500 GB. 

2.Установленное программное обеспечение: 

MS Office версии 2013 standart 

1 

8. Колонки Sven SPS 700 Мощность: 10 Вт. Компоненты: два динамика по 2.5. Колонки, 

руководство пользователя. 

1 

9. Гарнитура Logich H 150 coconut Тип гарнитуры - стерео. Крепление - оголовье. Тип соединения – 

проводные. Крепление микрофона. Питание от сети переменного 

тока, наличие встроенного адаптера питания.   

1 

10. Камера Web Logich B905 2 MP Интерфейс USB 2.0. Физическое разрешение матрицы 0.3.Mpx/ макс. 

Размер фото 800х600 пикселей. Захват видео 640х480@30 кадров/с. 

Наличие индикатора активности камеры. 

1 

11. Компьютерный планшет Genius G Pen E 

610 

Размер активной поверхности 128 мм и 160*203 мм. Технология: 

Электромагнетик. Интерфейсы подключения к компьютеру: 

Радиоканал: Wireless ( 2,4  GHz) USB hub. 

1 

12. Фотоаппарат Canon Цифровой фотоаппарат с картой памяти SDHC  объемом 4Гб, 16.1 

Мпикс. Разрешение фотосьемки: 4608x3456. ЖК-дисплей камеры 

цветной. Зум оптический цифровой  

1 

13. Интерактивная доска Elite Panaboard 

UB-T880 

Интерактивная доска Elite Panaboard делает возможной 

одновременную работу на доске нескольких человек. Внутреннее 

разрешение экрана 2730 точек на дюйм. Расширение на выходе 200 

точек. Многопользовательский и мультисенсорный ввод. 

1 



Программное обеспечение ActivInspire Professional Edition. 

14. Конструктор LEGO (включая 

ПервоРобот 

1.Конструктор LEGO Educafion: Дикие животные (большой набор)  

2.Конструктор LEGO Educafion: фотосафари 

3.Конструктор LEGO Duplo: Большая коробка с кубиками  

4.Конструктор LEGO Greafor: Основные элементы  

5.Конструктор LEGO Duplo: Огромная  коробка  

6.Конструктор LEGO Duplo: Камнеломня 

7.Конструктор LEGO Greafor: Двери и окна 

8.Конструктор LEGO Kingdoms: Королевский замок 

9. Соединительные кабели 

10.Конструктор LEGO Duplo: Дикие животные  

11.Конструктор LEGO Education: Город 

12.Конструктор LEGO Education: Грузовой и пассажирский 

транспорт 

13. Конструктор LEGO Greafor: Элементы крыши 

14.Конструктор LEGO Greafor: Жилые и муниципальные здания 

15.Конструктор LEGO Duplo: Больница   

16.Конструктор LEGO Duplo: Первые механизмы  

17.Конструктор LEGO Education: Технология и физика 

18.Конструктор LEGO Education: ПервоРобот LEGO WeDo 

19.Конструктор LEGO Education: Космос и аэропорт 

10 

15. Кабинет начальных  классов Учебно-практическое,  демонстрационное оборудование, материалы, 

диски 

1 

16. Набор дидактический "Учимся считать" Дидактический набор «Таблица умножения» ориентирован на 

учащихся начальных классов, но также может быть полезен и 

интересен учащимся основной школы. Набор  позволяет в 

доступной и увлекательной форме изучить «Таблицу умножения» с 

учетом психолого-возрастных особенностей и познавательных 

интересов учащихся. Является инструментарием для развития 

способностей и освоения учащимися навыков в работе с цифрами 

от 1 до 100.   

1 

учебный кабинет начальных классов (№306) 

1. Монитор  Размер монитора  Asser 17 ” 1 

2. Процессор  Название процессора Intel(R) Pentium(R) 4CPU 

3.00GHz, Объем памяти1 Гб, Емкость жесткого диска74,4 Гб  

1 

3. Проектор Рanasonic Тип TFT-активная, разрешение рабочее1024x768, количество 

матриц-3, контрастность5000:1, формат рабочий4:3, форматы 

1 



поддерживаемые 16:9, коррекция трапеции вертикальная+/-40.0°, 

коррекция трапеции горизонтальная+/-30.0°, контрастность5000:1, 

входы DVI-D, HDMI, S-Video, VGA (D-sub 15 pin) x 2, аудио Stereo 

MiniJack, композитный Video (RCA), компонентный Video (3 RCA), 

выходы VGA (D-sub 15 pin), аудио Stereo MiniJack 

4. Телевизор Samsunc Диагональ 28 дюйм, формат телевизора16:9, разрешение1366x768 

pix, поддержка HDTV,  частота развертки 50 Гц, угол обзора, град 

176 яркость 330 кд/м2, динамическая контрастность 200000:1, 

прогрессивная развертка, поддержка стереозвука NICAM, TV тюнер 

(аналоговый), количество независимых TV-тюнеров 1, стереозвук, 

телетекст, доступные разрешения при подключении к ПК 640x480, 

800x600, 1024x768,1360x768, мощность звука10 Вт, количество 

динамиков 2, поддерживаемые форматы MP3 WMA MPEG4 Xvid 

DivX MKV JPEG, входы: USB, VGA, HDMI. 

1 

5. Программное обеспечение для рабочего 

места учителя 

Антивирус McAfee.Офисное ПО: Microsoft office 2013 standard. 

Программное обеспечение для ноутбука учителя: Classroom 

Managent. Предустановленная и настроенная клиентская часть ПО 

для коллективной работы с классом. Все специализированное ПО по 

управлению классом и доступом к беспроводной сети (Wi-Fi) 

настроено индивидуально на каждый класс. 

1 

6. МФУ НР Нр Officejet 6500А Лазерное, цветной сканер, планшетный копир 1 

7. Ноутбук Toshiba Satellite L 875 B5M 1.Процессор: Тактовая частота-2,3 GHz; Кэш-3 МВ; количество ядер 

-2; Операционная память: объем ОЗУ-4 Gb DDR3 с тактовой 

частотой 1600MHz (возможность увеличения до 8 GB), накопитель 

на жестких магнитных дисках. Емкость диска -500 GB. 

2.Установленное программное обеспечение: 

MS Office версии 2013 standart 

1 

8. Колонки Sven SPS 700 Мощность: 10 Вт. Компоненты: два динамика по 2.5. Колонки, 

руководство пользователя. 

1 

9. Гарнитура Logich H 150 coconut Тип гарнитуры - стерео. Крепление - оголовье. Тип соединения – 

проводные. Крепление микрофона. Питание от сети переменного 

тока, наличие встроенного адаптера питания.   

1 

10. Камера Web Logich B905 2 MP Интерфейс USB 2.0. Физическое разрешение матрицы 0.3.Mpx/ макс. 

Размер фото 800х600 пикселей. Захват видео 640х480@30 кадров/с. 

Наличие индикатора активности камеры. 

1 

11. Компьютерный планшет Genius G Pen E 

610 

Размер активной поверхности 128 мм и 160*203 мм. Технология: 

Электромагнетик. Интерфейсы подключения к компьютеру: 

1 



Радиоканал: Wireless ( 2,4  GHz) USB hub. 

12. Фотоаппарат Canon Цифровой фотоаппарат с картой памяти SDHC  объемом 4Гб, 16.1 

Мпикс. Разрешение фотосьемки: 4608x3456. ЖК-дисплей камеры 

цветной. Зум оптический цифровой  

1 

13. Доска учебная настенная интерактивная 

PROMETHEAN 

Доска: внутреннее разрешение экрана 2730 точек на дюйм. 

Расширение на выходе 200 точек. Многопользовательский и 

мультисенсорный ввод. Программное обеспечение ActivInspire 

Professional Edition. 

Встроенный проектор: модель Promethean  PRM-35. Собственное 

расширение WXGA (1280Х800). разрешение со сжатием до 1080 i. 

Количество цветов 16.77 миллионов. Срок службы лампы проектора 

4000 часов. Цифровое увеличение. Ручная фокусировка  

     

1 

14. Документ камера DYМО Специально разработана для интерактивного обучения. Система дает 

возможность  получать, сохранять и распространять видео в 

реальном времени, изображения плоских и объемных объектов. 

Имеющийся в комплекте адаптер для микроскопа позволяет работать 

с объектами микромира. Технология MimioView автоматически 

интегрируется с интерактивной системой MimioTeach и 

программным обеспечением MimioStudio и запитывается от кабеля 

USB, подключенного к компьютеру. 

1 

15. Интерактивная приставка  DYМО Преобразует обычную маркерную или меловую доску в полностью 

интерактивную. Запатентованная инфракрасно–ультразвуковая 

сенсорная технология искусно встроена в компактную панель, 

которая легко крепится к доске. Объедините её с проектором и 

компьютером, и она станет полностью интерактивной системой 

1 

16. Планшет DYМО Размер активной поверхности 128 мм и 160*203 мм. Технология: 

Электромагнетик. Интерфейсы подключения к компьютеру: 

Радиоканал: Wireless ( 2,4  GHz) USB hub. 

1 

17. Система тестирования и голосования Система автоматизации тестирования MimioVote™ делает 

проведение тестов, контрольных и самостоятельных работ и 

подготовку к ЕГЭ быстрым, гибким и простым (24 пульта) 

1 

18. Беспроводной планшет Беспроводной, идеальный планшет для учителя (дисплей имеет 

функции отображения результатов системы опроса в реальном 

времени). 

1 

19. Устройство копирования информации с 

доски 

Копирующая приставка MimioCapture™ считывает и сохраняет 

заметки, написанные на маркерной доске в реальном времени. 

1 



Заметки и рисунки на доске считываются в оригинальном цвете 

маркера и мгновенно сохраняются в требуемом файловом формате.  

Рукописный текст можно распознавать и преобразовать в печатный 

текст. Наличие функции быстрого переключения между копи-

режимом MimioCapture и интерактивным режимом MimioTeach. 

20. Видеоприставка DК 070 S Формат видеосигнала: PAL, NTSC, прогрессивная развертка, 

цифровое масштабирование, формат носителя DVD, CD CD-R/RW 

DVD±R, формат воспроизведения DVD, VCD, AudioCD MPEG4 MP3 

WMA Kodak PictureCD,  выходы SCART S-Video,  композитный, 

коаксиальный,  компонентный. Входы: S-Video Firewire (IEEE-1394) 

1 

21. Персональный мобильный компьютер 

IST iEC10II2 

(Портативный компьютер ученика) 

В комплект входит: перо для перьевого входа ( для планшетных 

версий), встроенная веб-камера ( разрешение 1,3 Мп), встроенные 

микрофон и динамик, зарядный адаптер, сетевая карта встроенная-

10/100 Мбит. Экран сенсорный (поворот на 180 градусов). 

Клавиатура встроенная, влагозащитная, с антибактериальным 

покрытием. Дополнительно: Оптическая мышь Genius с 2 кнопками 

(с разрешением 800 точек на дюйм).   

20 

22. Подставка под технические средства 

обучения (ТСО) «ЭСТИ» 

Специализированное место для хранения и подзарядки мобильных 

компьютеров( тележка-хранилище с точкой доступа для 

беспроводной сети). 28 отсеков для нетбуков. Запирается под ключ. 

Выполнена на основе металлического каркаса на 4-х колесах. На 

боковой панели установлены розетка RJ-45, вилка для подключения 

шнура электропитания 

1 

23. Точка доступа для беспроводной сети  Установлена на креплениях  внутри тележки. Проведено питание 

220в. Тип Wi-Fi. Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 

2.4ГГц. Макс. скорость 300 Мбит/с.  Кнопка быстрой настройки сети  

Wi-Fi WPS, подключение к провайдеру через USB-модем 4G. 

3 

учебный кабинет начальных классов (№ 308) 

1. Монитор  Размер монитора  Asser 17 ” 1 

2. Процессор  Название процессора Intel(R) Pentium(R) 4CPU 

3.00GHz, Объем памяти1 Гб, Емкость жесткого диска74,4 Гб  

1 

3. Проектор Рanasonic Тип TFT-активная, разрешение рабочее1024x768, количество 

матриц-3, контрастность5000:1, формат рабочий4:3, форматы 

поддерживаемые 16:9, коррекция трапеции вертикальная+/-40.0°, 

коррекция трапеции горизонтальная+/-30.0°, контрастность5000:1, 

входы DVI-D, HDMI, S-Video, VGA (D-sub 15 pin) x 2, аудио Stereo 

MiniJack, композитный Video (RCA), компонентный Video (3 RCA), 

1 



выходы VGA (D-sub 15 pin), аудио Stereo MiniJack 

4. Ноутбук ThinkPad 1.Процессор: Тактовая частота-2,3 GHz; Кэш-3 МВ; количество ядер 

-2; Операционная память: объем ОЗУ-4 Gb DDR3 с тактовой 

частотой 1600MHz (возможность увеличения до 8 GB), накопитель 

на жестких магнитных дисках. Емкость диска -500 GB. 

2.Установленное программное обеспечение: 

MS Office версии 2013 standart 

 

5. Музыкальный центр Samsung Аудио: аудиоЦАП 192 кГц/24 бит; оптический и коаксиальный 

аудиовыходы, стереофонический аудиовыход, встроенные декодеры 

Dolby Digital/DTS/Dolby Pro Logic II, стереофонический аудиовход 

 

6. МФУ НР Нр Officejet 6500А Лазерное, цветной сканер, планшетный копир 1 

7. Конструктор LEGO (включая 

ПервоРобот 

1.Конструктор LEGO Educafion: Дикие животные (большой набор)  

2.Конструктор LEGO Educafion: фотосафари 

3.Конструктор LEGO Duplo: Большая коробка с кубиками  

4.Конструктор LEGO Greafor: Основные элементы  

5.Конструктор LEGO Duplo: Огромная  коробка  

6.Конструктор LEGO Duplo: Камнеломня 

7.Конструктор LEGO Greafor: Двери и окна 

8.Конструктор LEGO Kingdoms: Королевский замок 

9. Соединительные кабели 

10.Конструктор LEGO Duplo: Дикие животные  

11.Конструктор LEGO Education: Город 

12.Конструктор LEGO Education: Грузовой и пассажирский 

транспорт 

13. Конструктор LEGO Greafor: Элементы крыши 

14.Конструктор LEGO Greafor: Жилые и муниципальные здания 

15.Конструктор LEGO Duplo: Больница   

16.Конструктор LEGO Duplo: Первые механизмы  

17.Конструктор LEGO Education: Технология и физика 

18.Конструктор LEGO Education: ПервоРобот LEGO WeDo 

19.Конструктор LEGO Education: Космос и аэропорт 

10 

8. Кабинет начальных  классов Учебно-практическое,  демонстрационное оборудование, материалы, 

диски 

1 

9. Набор дидактический "Таблица 

умножения", "Учимся считать" 

Дидактический набор «Таблица умножения» ориентирован на 

учащихся начальных классов, но также может быть полезен и 

интересен учащимся основной школы. Набор  позволяет в 

доступной и увлекательной форме изучить «Таблицу умножения» с 

1 



учетом психолого-возрастных особенностей и познавательных 

интересов учащихся. Является инструментарием для развития 

способностей и освоения учащимися навыков в работе с цифрами 

от 1 до 100.   

учебный кабинет начальных классов  (№309) 

1. Монитор  Размер монитора  Asser 15,6'” 1 

2. Процессор  Название процессора Intel inside core i3 

3.00GHz, Объем памяти 1 Гб, Емкость жесткого диска74,4 Гб  

1 

3. Проектор Рanasonic Тип TFT-активная, разрешение рабочее1024x768, количество 

матриц-3, контрастность5000:1, формат рабочий4:3, форматы 

поддерживаемые 16:9, коррекция трапеции вертикальная+/-40.0°, 

коррекция трапеции горизонтальная+/-30.0°, контрастность5000:1, 

входы DVI-D, HDMI, S-Video, VGA (D-sub 15 pin) x 2, аудио Stereo 

MiniJack, композитный Video (RCA), компонентный Video (3 RCA), 

выходы VGA (D-sub 15 pin), аудио Stereo MiniJack 

1 

4. Персональный мобильный компьютер 

IST iEC10II2 

(Портативный компьютер ученика) 

В комплект входит: перо для перьевого входа ( для планшетных 

версий), встроенная веб-камера ( разрешение 1,3 Мп), встроенные 

микрофон и динамик, зарядный адаптер, сетевая карта встроенная-

10/100 Мбит. Экран сенсорный (поворот на 180 градусов). 

Клавиатура встроенная, влагозащитная, с антибактериальным 

покрытием. Дополнительно: Оптическая мышь Genius с 2 кнопками 

(с разрешением 800 точек на дюйм).   

27 

5. Подставка под технические средства 

обучения (ТСО) «ЭСТИ» 

Специализированное место для хранения и подзарядки мобильных 

компьютеров( тележка-хранилище с точкой доступа для 

беспроводной сети). 28 отсеков для нетбуков. Запирается под ключ. 

Выполнена на основе металлического каркаса на 4-х колесах. На 

боковой панели установлены розетка RJ-45, вилка для подключения 

шнура электропитания 

1 

6. Точка доступа для беспроводной сети  Установлена на креплениях  внутри тележки. Проведено питание 

220в. Тип Wi-Fi. Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 

2.4ГГц. Макс. скорость 300 Мбит/с.  Кнопка быстрой настройки сети  

Wi-Fi WPS, подключение к провайдеру через USB-модем 4G. 

3 

7. Программное обеспечение для рабочего 

места учителя 

Антивирус McAfee.Офисное ПО: Microsoft office 2013 standard. 

Программное обеспечение для ноутбука учителя: Classroom 

Managent. Предустановленная и настроенная клиентская часть ПО 

для коллективной работы с классом. Все специализированное ПО по 

управлению классом и доступом к беспроводной сети (Wi-Fi) 

1 



настроено индивидуально на каждый класс. 

8. МФУ НР Нр Officejet 6500А Лазерное, цветной сканер, планшетный копир 1 

9. Ноутбук Toshiba Satellite L 875 B5M 1.Процессор: Тактовая частота-2,3 GHz; Кэш-3 МВ; количество ядер 

-2; Операционная память: объем ОЗУ-4 Gb DDR3 с тактовой 

частотой 1600MHz (возможность увеличения до 8 GB), накопитель 

на жестких магнитных дисках. Емкость диска -500 GB. 

2.Установленное программное обеспечение: 

MS Office версии 2013 standart 

1 

10. Колонки Sven SPS 700 Мощность: 10 Вт. Компоненты: два динамика по 2.5. Колонки, 

руководство пользователя. 

1 

11. Гарнитура Logich H 150 coconut Тип гарнитуры - стерео. Крепление - оголовье. Тип соединения – 

проводные. Крепление микрофона. Питание от сети переменного 

тока, наличие встроенного адаптера питания.   

1 

12. Камера Web Logich B905 2 MP Интерфейс USB 2.0. Физическое разрешение матрицы 0.3.Mpx/ макс. 

Размер фото 800х600 пикселей. Захват видео 640х480@30 кадров/с. 

Наличие индикатора активности камеры. 

1 

13. Компьютерный планшет Genius G Pen E 

610 

Размер активной поверхности 128 мм и 160*203 мм. Технология: 

Электромагнетик. Интерфейсы подключения к компьютеру: 

Радиоканал: Wireless ( 2,4  GHz) USB hub. 

1 

14. Фотоаппарат Canon Цифровой фотоаппарат с картой памяти SDHC  объемом 4Гб, 16.1 

Мпикс. Разрешение фотосьемки: 4608x3456. ЖК-дисплей камеры 

цветной. Зум оптический цифровой  

1 

15. Интерактивная доска Elite Panaboard 

UB-T880 

Доска Elite Panaboard снабжена двумя дополнительными USB 

портами, что позволяет подключать к ним дополнительные 

устройства, например, документкамеру, цифровой микроскоп или 

принтер.Внутреннее разрешение экрана 2730 точек на дюйм. 

Расширение на выходе 200 точек. Многопользовательский и 

мультисенсорный ввод. Программное обеспечение ActivInspire 

Professional Edition. 

1 

16. Конструктор LEGO (включая 

ПервоРобот 

1.Конструктор LEGO Educafion: Дикие животные (большой набор)  

2.Конструктор LEGO Educafion: фотосафари 

3.Конструктор LEGO Duplo: Большая коробка с кубиками  

4.Конструктор LEGO Greafor: Основные элементы  

5.Конструктор LEGO Duplo: Огромная  коробка  

6.Конструктор LEGO Duplo: Камнеломня 

7.Конструктор LEGO Greafor: Двери и окна 

8.Конструктор LEGO Kingdoms: Королевский замок 

7 



9. Соединительные кабели 

10.Конструктор LEGO Duplo: Дикие животные  

11.Конструктор LEGO Education: Город 

12.Конструктор LEGO Education: Грузовой и пассажирский 

транспорт 

13. Конструктор LEGO Greafor: Элементы крыши 

14.Конструктор LEGO Greafor: Жилые и муниципальные здания 

15.Конструктор LEGO Duplo: Больница   

16.Конструктор LEGO Duplo: Первые механизмы  

17.Конструктор LEGO Education: Технология и физика 

18.Конструктор LEGO Education: ПервоРобот LEGO WeDo 

19.Конструктор LEGO Education: Космос и аэропорт 

17. Кабинет начальных  классов Учебно-практическое,  демонстрационное оборудование, материалы, 

диски 

1 

18. Набор дидактический "Учимся считать" Дидактический набор «Таблица умножения» ориентирован на 

учащихся начальных классов, но также может быть полезен и 

интересен учащимся основной школы. Набор  позволяет в 

доступной и увлекательной форме изучить «Таблицу умножения» с 

учетом психолого-возрастных особенностей и познавательных 

интересов учащихся. Является инструментарием для развития 

способностей и освоения учащимися навыков в работе с цифрами 

от 1 до 100.   

1 

учебный кабинет начальных классов (№310) 

1. Монитор  Размер монитора  Asser AL 1716 1 

2. Процессор  Название процессора USN 3.00GHz, Объем памяти 1 Гб, Емкость 

жесткого диска74,4 Гб  

1 

3. Программное обеспечение для рабочего 

места учителя 

Антивирус McAfee.Офисное ПО: Microsoft office 2013 standard. 

Программное обеспечение для ноутбука учителя: Classroom 

Managent. Предустановленная и настроенная клиентская часть ПО 

для коллективной работы с классом. Все специализированное ПО по 

управлению классом и доступом к беспроводной сети (Wi-Fi) 

настроено индивидуально на каждый класс. 

1 

4. МФУ НР Нр Officejet 6500А МФУ НР Нр Officejet 6500А представляет собой цветное 

лазерное МФУ. Оно включает принтер, цветной сканер и копир.  

1 

5. Ноутбук Toshiba Satellite L 875 B5M 1.Процессор: Тактовая частота-2,3 GHz; Кэш-3 МВ; количество ядер 

-2; Операционная память: объем ОЗУ-4 Gb DDR3 с тактовой 

частотой 1600MHz (возможность увеличения до 8 GB), накопитель 

1 

http://www.enter.ru/reg/14974/product/electronics/mfu-hp-officejet-pro-8600-e-aio-2060103001791
http://www.enter.ru/reg/14974/product/electronics/printer-xerox-phaser-6500n-2060103001128


на жестких магнитных дисках. Емкость диска -500 GB. 

2.Установленное программное обеспечение: MS Office версии 2013 

standart 

6. Колонки Sven SPS 700 Мощность: 10 Вт. Компоненты: два динамика по 2.5. Колонки, 

руководство пользователя. 

1 

7. Гарнитура Logich H 150 coconut Тип гарнитуры - стерео. Крепление - оголовье. Тип соединения – 

проводные. Крепление микрофона. Питание от сети переменного 

тока, наличие встроенного адаптера питания.   

1 

8. Камера Web Logich B905 2 MP Интерфейс USB 2.0. Физическое разрешение матрицы 0.3.Mpx/ макс. 

Размер фото 800х600 пикселей. Захват видео 640х480@30 кадров/с. 

Наличие индикатора активности камеры. 

1 

9. Компьютерный планшет Genius G Pen E 

610 

Размер активной поверхности 128 мм и 160*203 мм. Технология: 

Электромагнетик. Интерфейсы подключения к компьютеру: 

Радиоканал: Wireless ( 2,4  GHz) USB hub. 

1 

10. Фотоаппарат Canon Цифровой фотоаппарат с картой памяти SDHC  объемом 4Гб, 16.1 

Мпикс. Разрешение фотосьемки: 4608x3456. ЖК-дисплей камеры 

цветной. Зум оптический цифровой  

1 

11. Активные акустические системы Выходная мощность (RMS)-3+3 Вт; диаметр динамиков-2,0"; 

сопротивление-4 Ом; диапазон частот-80-18000 Гц; отношение 

сигнал/шум-70 дБ; питание-USB; размеры-82*130*100 мм 

1 

12. Домашний кинотеатр BBK Форматы: поддержка стандарта MPEG-4: воспроизведение форматов 

DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX Pro, XviD; воспроизведение 

цифрового видео в форматах DVD-Video, Super VCD и VCD; 

воспроизведение музыкальных композиций в форматах DVD-Audio, 

CD-DA, HDCD, MP3 и WMA; воспроизведение фотоальбомов, 

записанных в цифровых форматах Kodak Picture CD и JPEG 

Аудио: аудиоЦАП 192 кГц/24 бит; оптический и коаксиальный 

аудиовыходы, стереофонический аудиовыход, встроенные декодеры 

Dolby Digital/DTS/Dolby Pro Logic II, стереофонический аудиовход, 

система КАРАОКЕ+ и два микрофонных входа, выход для 

подключения наушников 

Видео: видеоЦАП 108 МГц/12 бит, видеовыход сигнала с 

прогрессивной разверткой в системе NTSC,компонентный 

видеовыход, видеовыход RGB/SCART,транскодер NTSC/PAL, 

поддержка множества ракурсов, языков дубляжа и субтитров, 

регулировка резкости, яркости, контрастности, оттенков, 

насыщенности изображения 

1 



13. Ноутбук SAMSUNG Общие характеристики:   P/N Customer: NP305E5A-S09RU, частота 

процессора: 1.8 ГГц, процессор: AMD Dual-Core E2, код процессора: 

3000M, количество ядер: 2 шт, экран:  размер экрана: 15.6 " (дюйм), 

тип экрана: LCD TFT, разрешение: 1366x768 пикс. 

интерфейсы:  USB 2.0: 3 шт, Bluetooth, HDMI выход: 1 

1 

14. Конструктор LEGO (включая 

ПервоРобот 

1.Конструктор LEGO Educafion: Дикие животные (большой набор)  

2.Конструктор LEGO Educafion: фотосафари 

3.Конструктор LEGO Duplo: Большая коробка с кубиками  

4.Конструктор LEGO Greafor: Основные элементы  

5.Конструктор LEGO Duplo: Огромная  коробка  

6.Конструктор LEGO Duplo: Камнеломня 

7.Конструктор LEGO Greafor: Двери и окна 

8.Конструктор LEGO Kingdoms: Королевский замок 

9. Соединительные кабели 

10.Конструктор LEGO Duplo: Дикие животные  

11.Конструктор LEGO Education: Город 

12.Конструктор LEGO Education: Грузовой и пассажирский 

транспорт 

13. Конструктор LEGO Greafor: Элементы крыши 

14.Конструктор LEGO Greafor: Жилые и муниципальные здания 

15.Конструктор LEGO Duplo: Больница   

16.Конструктор LEGO Duplo: Первые механизмы  

17.Конструктор LEGO Education: Технология и физика 

18.Конструктор LEGO Education: ПервоРобот LEGO WeDo 

19.Конструктор LEGO Education: Космос и аэропорт 

20 

15. Кабинет начальных  классов Учебно-практическое,  демонстрационное оборудование, материалы, 

диски 

1 

16. Набор дидактический "Таблица 

умножения", "Учимся считать" 

Дидактический набор «Таблица умножения» ориентирован на 

учащихся начальных классов, но также может быть полезен и 

интересен учащимся основной школы. Набор  позволяет в 

доступной и увлекательной форме изучить «Таблицу умножения» с 

учетом психолого-возрастных особенностей и познавательных 

интересов учащихся. Является инструментарием для развития 

способностей и освоения учащимися навыков в работе с цифрами 

от 1 до 100.   

1 

развивающая комната (№204) 

1. Монитор  Размер монитора  Asser AL 1716 1 



2. Процессор  Название процессора USN 3.00GHz, Объем памяти 1 Гб, Емкость 

жесткого диска74,4 Гб  

1 

3. ЖК телевизор SAMSUNG Тип ЖК-телевизор: диагональ42" (107 см), формат экрана16:9, 

разрешение1920x1080, поддержка HD1080p Full HD светодиодная 

(LED) подсветка, стереозвук, частота обновления100 Гц, доступ в 

интернет Smart TV. 

1 

4. Конструктор LEGO (включая 

ПервоРобот) 

1.Конструктор LEGO Educafion: Дикие животные (большой набор)  

2.Конструктор LEGO Educafion: фотосафари 

3.Конструктор LEGO Duplo: Большая коробка с кубиками  

4.Конструктор LEGO Greafor: Основные элементы  

5.Конструктор LEGO Duplo: Огромная  коробка  

6.Конструктор LEGO Duplo: Камнеломня 

7.Конструктор LEGO Greafor: Двери и окна 

8.Конструктор LEGO Kingdoms: Королевский замок 

9. Соединительные кабели 

10.Конструктор LEGO Duplo: Дикие животные  

11.Конструктор LEGO Education: Город 

12.Конструктор LEGO Education: Грузовой и пассажирский 

транспорт 

13. Конструктор LEGO Greafor: Элементы крыши 

14.Конструктор LEGO Greafor: Жилые и муниципальные здания 

15.Конструктор LEGO Duplo: Больница   

16.Конструктор LEGO Duplo: Первые механизмы  

17.Конструктор LEGO Education: Технология и физика 

18.Конструктор LEGO Education: ПервоРобот LEGO WeDo 

19.Конструктор LEGO Education: Космос и аэропорт 

10 

5. Набор модульных элементов 

«Архитектор» 

Предназначен для физического и умственного развития 

детей. Конструктор благоприятно влияет на пространственное 

восприятие объемных фигур различной формы. 

В модульный набор «Архитектор» входят кубики, треугольники, 

бруски, пластины, уголки и цилиндрические детали, из которых дети 

могут собрать конструкцию любой формы, в зависимости от своего 

желания и фантазии. Размеры элементов соответствую физическим 

возможностям ребенка, что позволяет передвигать детали по 

собственному усмотрению. Конструктор благоприятно влияет на 

физическое здоровье детей, так как в процессе игры им необходимо 

прикладывать физические усилия, чтобы поставить элементы друг на 

1 

http://deti.utinet.ru/U2Site/BigCard/show/1017598.html
http://www.wildberries.ru/catalog/640453/detail.aspx


друга. 

6. Детская игровая комната Входят кубики, треугольники, бруски, пластины, уголки и 

цилиндрические детали, из которых дети могут собрать 

конструкцию любой формы, в зависимости от своего желания и 

фантазии. Размеры элементов соответствую физическим 

возможностям ребенка, что позволяет передвигать детали по 

собственному усмотрению. Конструктор благоприятно влияет на 

физическое здоровье детей, так как в процессе игры им необходимо 

прикладывать физические усилия, чтобы поставить элементы друг на 

друга. 

1 

7. Конструктор «Тико» Все детали конструктора соединяются между собой с помощью 

шарнирных соединений, позволяющих одной детали вращаться 

вокруг другой. В результате для ребенка становится наглядным 

процесс перехода из плоскости в пространство, от развертки - к 

объемной фигуре и обратно. Кроме того, появляется возможность 

конструирования бесконечного множества игровых фигур (от 

дорожки и забора до коттеджа, ракеты, корабля и т.п.) и 

геометрических объемных фигур (от трех-, четырех-, пяти-, шести-, 

восьмигранных призм и пирамид- до икосаэдров, додекаэдров и 

звезд Кеплера). 

25 

8. Набор для  

театрализации и инсценирования 

Кукольный театр на столе: «Мы в профессии играем» (9персонажей),  

«Теремок» (Мышка, заяц, волк, лягушка, лиса, медведь) (новая 

упаковка),  «Красная шапочка» (5 персонажей), 

 «Машенька и Медведь»,  «Колобок»,  «Репка», «Кукла-рукавичка»,  

«Лиса и заяц», «Курочка-Ряба»,  «Дюймовочка» (9 персонажей) 

1 

9. Набор для театральной студии Театральные костюмы:  дюймовочки, принца, медведя, лисы, зайца и 

др. 

1 

10. Минисистема DVD Samsung MX-E661D Характеристики: Акустика Samsung MX-E661D Количество 

динамиков в одной акустический системе-2, Аудио Samsung MX-

E661D, Декодеры Dolby Digital, EzMP3 Декодер 

(CD4x, микрофон, радио, внеш. вход), Полная выходная 

мощность (RMS) 350 Вт,  

1 

11. Учебно-игровой комплект по изучению 

правил дорожного движения 
Четырехсторонний перекресток представляет собой наглядную 

модель настоящего дорожного перекрестка с обозначенными на нем 

линиями разметки, пешеходными переходами. 

Перекресток предназначен для изучения основ безопасности 

1 

http://www.wildberries.ru/catalog/640453/detail.aspx
http://www.eradetstva.ru/product4321.html
http://www.eradetstva.ru/product18220.html
http://www.eradetstva.ru/product18220.html
http://www.eradetstva.ru/product18220.html
http://www.eradetstva.ru/product11471.html
http://www.eradetstva.ru/product21633.html
http://www.eradetstva.ru/product21634.html
http://www.eradetstva.ru/product21635.html
http://www.eradetstva.ru/product23673.html
http://www.eradetstva.ru/product23673.html
http://www.eradetstva.ru/product21632.html
http://www.eradetstva.ru/product11470.html
http://www.enter.ru/reg/14974/product/electronics/akustika-sven-royal-2r-chernaya-2060505015938
http://www.wildberries.ru/catalog/680087/detail.aspx


дорожного движения и правил поведения на перекрестках. Изделие 

безопасно и просто в применении, не занимает много места и может 

использоваться как в закрытых помещениях, так и на открытом 

воздухе. Габариты, мм: 3700 х 3700 Материал: Основа: 

поливинилхлорид 3 мм Вес, кг: 16 

12. Настольные игры Домино «Ледниковый период», «Птичий базар», «Вот так 

заморочка», «Геометрикс»,  Детское домино 

 

учебный кабинет музыки (№204) 

1. Монитор  Размер монитора  Asser 17 ” 2 

2. Процессор  Название процессора Intel(R) Pentium(R) 4CPU 

3.00GHz, Объем памяти1 Гб, Емкость жесткого диска74,4 Гб  

2 

3. ЖК телевизор SAMSUNG Тип ЖК-телевизор: диагональ42" (107 см), формат экрана16:9, 

разрешение1920x1080, поддержка HD1080p Full HD светодиодная 

(LED) подсветка, стереозвук, частота обновления100 Гц, доступ в 

интернет Smart TV. 

1 

4. МФУ НР Нр Officejet 6500А Лазерное, цветной сканер, планшетный копир 1 

5. Проектор TOSHIBA Тип TFT-активная, разрешение рабочее1024x768, количество 

матриц-3, контрастность5000:1, формат рабочий4:3, форматы 

поддерживаемые 16:9, коррекция трапеции вертикальная+/-40.0°, 

коррекция трапеции горизонтальная+/-30.0°, контрастность5000:1, 

входы DVI-D, HDMI, S-Video, VGA (D-sub 15 pin) x 2, аудио Stereo 

MiniJack, композитный Video (RCA), компонентный Video (3 RCA), 

выходы VGA (D-sub 15 pin), аудио Stereo MiniJack 

1 

6. Музыкальный центр Аудио: аудиоЦАП 192 кГц/24 бит; оптический и коаксиальный 

аудиовыходы, стереофонический аудиовыход, встроенные декодеры 

Dolby Digital/DTS/Dolby Pro Logic II, стереофонический аудиовход, 

система КАРАОКЕ+ и два микрофонных входа, выход для 

подключения наушников 

Видео: видеоЦАП 108 МГц/12 бит, видеовыход сигнала с 

прогрессивной разверткой в системе NTSC,компонентный 

видеовыход, видеовыход RGB/SCART,транскодер NTSC/PAL, 

поддержка множества ракурсов, языков дубляжа и субтитров, 

регулировка резкости, яркости, контрастности, оттенков, 

насыщенности изображения 

1 

7. Ноутбук ASYS Общие характеристики:   P/N Customer: NP305E5A-S09RU, частота 

процессора: 1.8 ГГц, процессор: AMD Dual-Core E2, код процессора: 

3000M, количество ядер: 2 шт, экран:  размер экрана: 15.6 " (дюйм), 

1 



тип экрана: LCD TFT, разрешение: 1366x768 пикс. 

интерфейсы:  USB 2.0: 3 шт, Bluetooth, HDMI выход: 1 

8. Активные акустические системы  Выходная мощность (RMS)-3+3 Вт; диаметр динамиков-2,0"; 

сопротивление-4 Ом; диапазон частот-80-18000 Гц; отношение 

сигнал/шум-70 дБ; питание-USB; размеры-82*130*100 мм 

1 

9. Микшерный пульт Микшерный пульт - устройство, предназначенное для сведения 

звуковых сигналов из разных источников. Если говорить проще, то 

в микшер можно подключить микрофоны, плееры, музыкальные 

инструменты, а затем вывести суммированный звуковой сигнал на 

акустическую систему. Помимо этого с помощью микшера можно 

отрегулировать тембр, задать чувствительность входа, направить 

сигнал на дополнительные выходы, обработать сигнал процессором 

эффектов. Но обо всем по порядку. 

2 

10. Домашний кинотеатр BBK Форматы: поддержка стандарта MPEG-4: воспроизведение форматов 

DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX Pro, XviD; воспроизведение 

цифрового видео в форматах DVD-Video, Super VCD и VCD; 

воспроизведение музыкальных композиций в форматах DVD-Audio, 

CD-DA, HDCD, MP3 и WMA; воспроизведение фотоальбомов, 

записанных в цифровых форматах Kodak Picture CD и JPEG 

Аудио: аудиоЦАП 192 кГц/24 бит; оптический и коаксиальный 

аудиовыходы, стереофонический аудиовыход, встроенные декодеры 

Dolby Digital/DTS/Dolby Pro Logic II, стереофонический аудиовход, 

система КАРАОКЕ+ и два микрофонных входа, выход для 

подключения наушников 

Видео: видеоЦАП 108 МГц/12 бит, видеовыход сигнала с 

прогрессивной разверткой в системе NTSC,компонентный 

видеовыход, видеовыход RGB/SCART,транскодер NTSC/PAL, 

поддержка множества ракурсов, языков дубляжа и субтитров, 

регулировка резкости, яркости, контрастности, оттенков, 

насыщенности изображения 

1 

11. Микрофон  Радиомикрофоны  4 

12. Музыкальные инструменты  Баян, аккордеон, гитара, домра, балалайка и т.тд. 12 

 

9.8. Наличие специализированных кабинетов и соответствующего оборудования 

№ Наименование кабинета Общие характеристики Количество 

1 Кабинет химии и биологии Интерактивная доска Elite Panaboard UB-T880, проектор 

Рanasonic, МФУ НР Нр Officejet 6500А, ноутбук SAMSUNG, 

1 



микроскоп (цифровой) Lеvепhuk D 2L -2 шт., цифровой 

микроскоп-12 шт., интерактивные творческие задания (химия 

8-9 класс), набор микропрепаратов, цифровой 

иллюстрированный атлас - определитель растения средней 

полосы России» Травы и Деревья" CD, набор юного химика 

(118 опытов), демонстрационный комплект для сборки 

моделей молекул, комплект для сборки моделей молекул 

(лабораторный), кристаллическая решетка меди 

(демонстрационная), набор компьютерных датчиков-25 шт. 

2 Кабинет информатики и ИКТ Доска учебная интерактивная BEAM TRIUMPH BOARD  с 

проектором-1 шт., , МФУ НР Нр Officejet 6500А, ноутбук 

Toshiba Satellite L 875 B5M 

МФУ НР Нр Officejet 6500А,  система тестирования и 

голосования, беспроводной планшет "SMART Тесhпоlоgiеs  

Smart WS 200" в комплекте с беспроводным адаптером 

Bluetooth (кабинет-трансформер)-15 шт., мобильный 

компьютерный класс, точка доступа для беспроводной сети 

2 

3 Кабинет физики Программное обеспечение для рабочего места учителя: МФУ 

НР Нр Officejet 6500А 

Ноутбук Toshiba Satellite L 875 B5M, колонки Sven SPS 

700,гарнитура Logich H 150 coconut, камера Web Logich B905 

2 MP, компьютерный планшет Genius G Pen E 610, 

фотоаппарат Canon, доска учебная настенная интерактивная 

PROMETHEAN, проектор Рanasonic,точка доступа для 

беспроводной сети, учебно-лабораторное оборудование к 

кабинету  физики, электронная указка, набор юного физика 

(100 опытов), комплект учебно-лабораторного оборудования к 

каб. физики (2 датчика + 3 адаптера), интерактивный пакет 

"Молекулярная физика." Часть 1-2, набор электронных 

образовательных ресурсов 1 АРМ педагога 25 АРМ 

обучающихся, цифровая лаборатория Архимед, регистратор 

данных USB-Link. в комплекте: кабель для USB-Lih, набор 

электронных образовательных ресурсов 

1 

4 Кабинет географии Проектор Рanasonic, интерактивная доска Elite Panaboard UB-

T880, программное обеспечение для рабочего места учителя: 

МФУ НР Нр Officejet 6500А, ноутбук Toshiba Satellite L 875 

B5M,  колонки Sven SPS 700, гарнитура Logich H 150 coconut, 

 

http://labbox.ru/webasyst_setup/index.php?productID=1995
http://labbox.ru/webasyst_setup/index.php?productID=1995
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камера Web Logich B905 2 MP, компьютерный планшет 

Genius G Pen E 610, фотоаппарат Canon, активные 

акустические системы, ноутбук SAMSUNG, комплект для 

исследования состояния окружающей среды 

Комплект приборов и инструментов топографический, 

демонстрационный, набор электронных ресурсов 1 АРМ 

педагога, 25  АРМ обучающихся (Интерактивный курс для 

школьников. География. 10 класс (1 CD), набор электронных 

ресурсов 1 АРМ педагога, 25 АРМ обучающихся 

(Интерактивный курс для школьников. География. Планета 

Земля, интерактивное картографическое пособие. б кл2 CD), 

набор электронных ресурсов 1 АРМ педагога, 25 АРМ 

обучающихся (Интерактивный курс для школьников. 

География. Электронное картографическое пособие), 

школьная метеостанция с будкой на стойках, интерактивный 

плакат «Экономическая география регионов мира», 

интерактивный плакат «География материков: история 

открытий и населения» 

5 Кабинет технологии (девочки) Слайды по моделированию-10 шт; кухонный гарнитур-2 шт; 

плита электрическая-2 шт; вытяжка электрическая-2; плакаты; 

пароварка-2 шт; эл.миксер ручной 1-шт.; тостер-1 шт.; 

манекены для одежды-2шт; гладильная доска-2 шт.; машина 

швейная -10шт.; оверлок-2 шт.; утюг-2шт.; холодильник-1шт.; 

инструменты и приспособления для ручных швейных работ: 

иглы-15 наборов, наперсток-15 шт, ножницы-15 шт, 

сантиметровая лента-15 шт, булавки 15 комплектов, нитки 

разноцветные-40 шт.; инструменты и приспособления для 

вышивания: пяльцы-15 шт, иглы гобеленовые-15 шт.; 

принадлежности для вязания крючком: крючок пластиковый-

45 шт.; пряжа разноцветная-15 шт.; принадлежности для 

вязания спицами: спицы-45 шт.; набор шаблонов швейных 

изделий для моделирования-7 шт.; набор приспособления для 

раскроя косых беек-5 шт.; шаблоны стилизованной фигуры-7 

шт.; инструменты измерительные для работы с тканями: 

линейка закройщика-15 шт.; угольники пластмассовые-15 шт.; 

угольники классные-30 шт.; фильтр для воды-4 шт.; 

мясорубка механическая-2 шт.; набор инструментв и 

1 



приспособлений для разделки теста-2 шт; набор столовой 

посуды-1 шт. 

6 Кабинет технологии (мальчики) Верстак комбинированный -15 шт.; верстак столярный- 19 

шт.; комплект КХСЧ иФ-2 шт.; станок 

деревообрабатывающий настольный-1 шт.; станок заточный-

1шт.; станок НГФ фрезерный-1 шт.; станок СДУ настольный-

1 шт.; станок СДУ -1шт.; станок токарный «Универсал-В»; 

станок токарно-винторезный ТШЗ-03-1шт.; станок токарный 

настольный+компл. принадлежностей-1 шт.; станок токарный 

по дереву СТД-120- 1 шт.; станок точильно-шлифовальный 

ЭТ-93-2; станок врезерный НГФ 110 Ш4-1 шт.; комплект по 

слесарному делу-1 шт.; стол верстак для ручного труда-2 шт.; 

киянка деревянная-3 шт.; киянка резиновая-3 шт.; ключи 

различные-46 шт.; напильники-32шт.; ножовка по дереву-

12шт.; ножовка по фонере-3шт.; отвертки-16шт.; пила 

двуручная-9 шт.; рубанки, рулетки, стамески, электродель-

2шт.; электрорубанок-2шт. 

1 

7 Спортивный зал Монитор -2 шт.,процессор-2 шт., мат гимнастический- 20 

шт.,мат борцовский- 20 шт., обруч гимнастический большой-

10 шт., обруч гимнастический малый- 20 шт.,скакалка-100 

шт.,мяч баскетбольный- 50 шт.,мяч волейбольный-50 шт.,мяч 

футбольный- 24 шт., 

мяч «мед бол»-30 шт., «конь» гимнастический- 2 шт.,«козёл» 

гимнастический- 2 шт., скамейка – 4 шт.,мостик 

гимнастический- 2 шт., сетка волейбольная- 2 шт., сетка 

баскетбольная- 2 шт.,кольцо баскетбольное- 8 шт., сетка 

футбольная- 4 шт.,канат- 5 шт., 

шест для лазания- 2 шт.,шведская стенка- 20 шт.,ворота 

футбольные- 2 шт.,стойки для прыжков в высоту- 4 шт., 

тренажёр « Агашева» - 12 шт.,стол армреслинга- 1шт.,мишень 

для метаний- 5 шт.,щит баскетбольный- 8 шт., барьер 

легкоатлетический- 14шт., граната для метания- 20 шт. 

1 

 

 

 

 

 



9.9. Дополнительное оборудование (в т.ч. ТСО): 

№ Наименование Характеристики Кол-во 

 Интерактивная доска Board, 

SMART  Board 

В комплекте: программное обеспечение для создания и проведения уроков, 

короткофокусный проектор с поддержкой 3D.В комплекте программное 

обеспечение для создания и проведения уроков, размер рабочей поверхности 

1565*1173 мм; диагональ 195,6 см, принцип работы DViT. Совместимость работы с 

ОС Windows 

5 

 Интерактивная доска Promethean 

Activboart 578 PRO со встроенным 

проектором  Promethean  PRM-35 -

351510614   

Доска: внутреннее разрешение экрана 2730 точек на дюйм. Расширение на выходе 

200 точек. Многопользовательский и мультисенсорный ввод. Программное 

обеспечение ActivInspire Professional Edition.      

11 

 Доска учебная настенная интерактивная 

SMART Board 

Интерактивная доска Elite Panaboard делает возможной одновременную работу на 

доске нескольких человек. Технология мультитач позволяет учителю в классе 

организовать коллективные формы работы, а в бизнес сегменте сделать мозговой 

штурм более оперативным и эффективным. Доска распознает одновременно три 

прикосновения к рабочей поверхности. Делать записи, рисовать, перемещать 

объекты можно рукой..Внутреннее разрешение экрана 2730 точек на дюйм. 

Расширение на выходе 200 точек. Многопользовательский и мультисенсорный 

ввод. Программное обеспечение ActivInspire Professional Edition. 

1  

 

 Доска учебная настенная интерактивная 

PROMETHEAN 

Доска: внутреннее разрешение экрана 2730 точек на дюйм. Расширение на выходе 

200 точек. Многопользовательский и мультисенсорный ввод. Программное 

обеспечение ActivInspire Professional Edition.   

1  

 

 Проектор Проводной короткофокусный 23 

 Телевизор LED Mystery39 MTV-4019 LW 

Черный FULL HD USB, Samsung 50 

PS50C430A1 

ЖК-телевизор, диагональ 47"" (119 см), поддержка HDTV, 1080p (Full HD),  

разрешение 1920x1080 (16:9), три HDMI-входа, просмотр видео с USB-накопителей 

6 

 Принтер НР лазерный 23 

 МФУ Brother DCP-7032R, HP Laser Jet 

М2727  1320, Canon Color Laser Jet   

Лазерное, цветной сканер, планшетный копир  15 

 Документ-камера MimioView Специально разработана для интерактивного обучения. Система дает возможность  

получать, сохранять и распространять видео в реальном времени, изображения 

плоских и объемных объектов. Имеющийся в комплекте адаптер для микроскопа 

позволяет работать с объектами микромира. Технология MimioView автоматически 

интегрируется с интерактивной системой MimioTeach и программным 

обеспечением MimioStudio и запитывается от кабеля USB, подключенного к 

компьютеру. 

3 

 Интерактивная система MimioTeach Преобразует обычную маркерную или меловую доску в полностью интерактивную. 1 



Запатентованная инфракрасно–ультразвуковая сенсорная технология искусно 

встроена в компактную панель, которая легко крепится к доске. Объедините её с 

проектором и компьютером, и она станет полностью интерактивной системой. 

 Система MimioCapture  для записи 

рукописного ввода цифровыми чернилами 

Копирующая приставка MimioCapture™ считывает и сохраняет заметки, 

написанные на маркерной доске в реальном времени. Заметки и рисунки на доске 

считываются в оригинальном цвете маркера и мгновенно сохраняются в требуемом 

файловом формате. Рукописный текст можно распознавать и преобразовать в 

печатный текст. Наличие функции быстрого переключения между копи-режимом 

MimioCapture и интерактивным режимом MimioTeach. 

1 

 Графический планшет MimioPad Включает в себя планшет MimioPad, стилус, кабель USB mini-B (0,9 м), 

радиочастотный беспроводной приемник USB, приспособление для снятия 

наконечника ручки, 2 съемных наконечника ручки, ионно-литиевую 

аккумуляторную батарею, дополнительный страховочный шнур ручки, 

программное обеспечение MimioStudio. 

1 

 Система тестирования MimioVote  Система автоматизации тестирования MimioVote™ делает проведение тестов, 

контрольных и самостоятельных работ и подготовку к ЕГЭ быстрым, гибким и 

простым (24 пульта) 

1 

 Интерактивная система 

голосования VOTUM-26N 

В комплект входит 25 пультов учеников, 1 пульт учителя, 1 радио-ресивер, 1 сумка 

для переноски и хранения системы (с ложементом), CD  с программным 

обеспечением, документацией и базой тестовых заданий. Комплект включает в себя 

нетбук, на котором уже предустановлено программное обеспечение VOTUM  

1 

 
Видеокамера МDC-1220F, видеокамера 

Sony HDR CX130 ES  

Тип видеокамеры- цифровая. Тип носителя перезаписываемая память (Flash). 

Поддержка видео высокого разрешения Full HD. Максимальное разрешение 

видеосъемки 1920х1080. Широкоформатный режим видео.  

1 

 Электронная указка Promethean Activwand  Длина 53 см, имеется кнопка, аналогичная левой кнопки мыши, позволяет 

максимально управлять программным обеспечением   

2 

Рабочее место учителя: 11 

 Ноутбук для преподавателя 

Samsung NP300E5E SO5 

1.Процессор: Тактовая частота-2,3 GHz; Кэш-3 МВ; количество ядер -2; 

Операционная память: объем ОЗУ-4 Gb DDR3 с тактовой частотой 1600MHz 

(возможность увеличения до 8 GB), накопитель на жестких магнитных дисках. 

Емкость диска -500 GB. 

2.Установленное программное обеспечение: 

MS Office версии 2013 standart 

 

Интерактивный планшет для 

преподавателя Interwrite Mobi view 

Размер активной поверхности 128 мм и 160*203 мм. Технология: Электромагнетик. 

Интерфейсы подключения к компьютеру: Радиоканал: Wireless ( 2,4  GHz) USB hub. 

 

Колонки Genius SP-S350 Мощность: 10 Вт. Компоненты: два динамика по 2.5. Колонки, руководство 

пользователя. 

 



Гарнитура A4  Tech HS-5P Тип гарнитуры - стерео. Крепление - оголовье. Тип соединения – проводные. 

Крепление микрофона. Питание от сети переменного тока, наличие встроенного 

адаптера питания.   

 

Камера Web A 4 Tech PK-333E Интерфейс USB 2.0. Физическое разрешение матрицы 0.3.Mpx/ макс. Размер фото 

800х600 пикселей. Захват видео 640х480@30 кадров/с. Наличие индикатора 

активности камеры. 

 

Многофункциональное устройство 

Samsung SCX-3400 

Технология печати: лазерный. Тип печати: черно-белый. Формат: А4.Обьем 

оперативной памяти - стандартный: 64 Мб.   

 

Цифровой фотоаппарат Cannon IXUS 240

      

Цифровой фотоаппарат с картой памяти SDHC  объемом 4Гб, 16.1 Мпикс. 

Разрешение фотосьемки: 4608x3456. ЖК-дисплей камеры цветной. Зум оптический 

цифровой  

 

Комплекты демонстрационного лабораторного оборудования: 

 Комплект для исследования состояния 

окружающей среды 

Набор представляет собой мини-лабораторию, укомплектованную в чемоданчик, 

удобный для работы в полевых условиях. Набор включает в себя портативную 

приборную базу (термометр электронный со щупом, рН-метр электронный, 

кондуктометр), наборы химических реактивов, лабораторной посуды, печатных 

пособий, необходимых для проведения количественных, полуколичественных и 

качественных исследований воды, воздуха, осадков, снежного покрова, почвы.  
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 Комплект приборов и инструментов 

топографический, демонстрационный 

Предназначен для проведения на местности практических работ при изучении 

курса географии. Технические характеристики, комплектность и устройство 

Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см 57*34*13 

В комплект входят):мензула (A) – 1 шт., визирная линейка (Б) – 1 шт., 

вертикальный угломер (В) – 1 шт., дальномер (Г) – 1 шт., компас (Д) – 1 шт., 

рулетка (Е) – 1 шт., колышки (Ж) – 10 шт., шпильки (З) – 8 шт., отвес для мензулы 

(И) – 1 шт., ящик для хранения и транспортировки топографических инструментов 

и приборов (К) – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. 
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 Набор электронных ресурсов 1 АРМ 

педагога, 25  АРМ обучающихся 

(Интерактивный курс для школьников. 

География. 10 класс (1 CD) 

удобное пособие для изучения географии в старших классах школы и для 

подготовки к экзаменам, в том числе в форме ЕГЭ. Курс состоит из 36 

иллюстрированных уроков, охватывающих всю программу 10 класса 

общеобразовательной школы. Разделы курса: Современная политическая карта 

мира, Мировые природные ресурсы и загрязнение окружающей среды, География 

населения мира, География мирового хозяйства, Региональная характеристика 

мира, Глобальные проблемы человечества. Содержание учебных материалов 

соответствует требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования и позволяет освоить предмет в 

полном объёме. Уроки снабжены мультимедийными иллюстрациями и 

интерактивными проверочными заданиями для наилучшего восприятия и усвоения 
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знаний, а также развития практических навыков и умений.  

 

Набор электронных ресурсов 1 АРМ 

педагога, 25 АРМ обучающихся 

(Интерактивный курс для школьников. 

География. Планета Земля. 

Интерактивное картографическое 

пособие. б кл2 CD) 

Интерактивное картографическое пособие по географии для 6 класса состоит из 

шести учебных интерактивных карт: Физическая карта полушарий, Физическая 

карта России, Мировой океан, Климатические пояса мира, Природные зоны мира, 

Политическая карта мира. Интерактивное картографическое пособие – 

вспомогательный ресурс информационно-образовательной среды «Сферы» по 

географии для 6 класса. Электронный продукт разработан в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. Пособие 

можно использовать в совокупности с разнообразными учебно-методическими 

комплектами по географии, его ресурсы можно применять при изучении всего 

курса географии. Интерактивные возможности пособия реализованы за счёт 

послойного отображения картографической информации, сопровождения 

изображаемых на картах географических объектов, явлений и закономерностей 

разными типами медиаресурсов, и практических заданий. Любые материалы диска 

можно распечатывать, что позволяет применять их как дидактический материал, 

учитывая индивидуальные особенности учащихся. Пособие предназначено для 

использования на персональном компьютере и интерактивной доске. 

25 

 Набор электронных ресурсов 1 АРМ 

педагога, 25 АРМ обучающихся 

(Интерактивный курс для школьников. 

География. Электронное 

картографическое пособие) 

Интерактивное картографическое пособие по географии для 6 класса состоит из 

шести учебных интерактивных карт: Физическая карта полушарий, Физическая 

карта России, Мировой океан, Климатические пояса мира, Природные зоны мира, 

Политическая карта мира. Интерактивное картографическое пособие – 

вспомогательный ресурс информационно-образовательной среды «Сферы» по 

географии для 6 класса. Электронный продукт разработан в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. Пособие 

можно использовать в совокупности с разнообразными учебно-методическими 

комплектами по географии, его ресурсы можно применять при изучении всего 

курса географии. Интерактивные возможности пособия реализованы за счёт 

послойного отображения картографической информации, сопровождения 

изображаемых на картах географических объектов, явлений и закономерностей 

разными типами медиа ресурсов, и практических заданий. 
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 Интерактивный плакаты  по географии 

 

«Экономическая география регионов мира», «География материков: история 

открытий и населения» 

2 

 Интерактивные творческие задания.  

Химия 8-9 класс 

Интерактивные творческие задания по химии разработаны для учащихся средних 

школ, а также для всех тех, кто увлекается предметами естественнонаучного цикла. 

Данные задания, наполненные яркими анимациями и увлекательными 

упражнениями, сделают обучение легким и интересным и позволят изучить 

2 
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материал намного качественнее.Разнообразие заданий, различные варианты, уровни 

позволят использовать материал как в индивидуальной учебной деятельности, так и 

в групповой. Самостоятельные работы сделают обучение ребенка более активным и 

поддержат интерес к учебе. Специально для учителей предлагается руководство с 

методическими рекомендациями по использованию программы при работе 

с интерактивной доской, описанием заданий с указанием уровня сложности и 

примерами применения заданий в учебном процессе. 

 Цифровой иллюстрированный атлас - 

определитель растения средней полосы 

России» Травы и Деревья" CD 2 

Цифровой атлас-определитель предназначен для поддержки учителей биологии 

научно-методическими ресурсами по учебной и исследовательской деятельности 

школьников на уроках и в полевых условиях. Содержит текстовый и 

иллюстративный материал, необходимый для определения трав и деревьев средней 

полосы России. Содержит в себе огромное количество уникальной информации, 

высококачественные, полноэкранные цветные фотоснимки тексты и связи, его 

можно дополнять собственной уникальной информацией.  
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 Интерактивный пакет "Молекулярная 

физика." Часть 1-2 

Интерактивные тесты предназначены для применения в образовательном процессе 

с использованием интерактивных систем голосования (пультов голосования). Это 

современное комплексное решение позволяет проводить фронтальное тестирование 

- контролировать и оценивать учебные достижения учащихся в течение урока. 

Программу можно использовать в 10-11 классах для отработки, закрепления и 

проверки знаний по молекулярной физике. Программа включает набор 

интерактивных тестов - более 80 разнотипных тестовых заданий, объединённых в 8 

тематических разделов. Специальные инструменты программы позволят учителю: 

формировать наборы тестовых заданий по темам программы в соответствии с 

целями и задачами урока; определять последовательность вопросов в тесте, 

создавая новую учебную траекторию; управлять временем тестирования; проводить 

голосования и многое другое 

2 

Комплект учебно-лабораторного оборудования  

 Учебно-лабораторное оборудование для 

работ по физике, химии и биологии 

Программно-методический комплекс AFS
TM

: Датчик температуры GO!Temp, 

Датчик расстояния GO!Temp, Датчик света TI|TI Light Probe ( TILT-BTA) «Vernier 

International Inc», Датчик магнитного поля (  6.4 мТц) Magnetic Fiald., Адаптер GO! 

Link (200 измерений в секунду) 

15 

 Набор юного химика (118 опытов) В наборе содержатся химические реактивы, необходимые для проведения опытов, 

описанных в пособии, которое входит в комплект.  
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 Демонстрационный комплект для сборки 

моделей молекул  

комплект используется для создания моделей некоторых простых молекул. 

Большие разборные шары разного цвета соединяются с помощью прочных 

стальных трубок. В комплект также входят уменьшенные шары, обозначающие 

атомы водорода и модели электронных орбиталей 

2 
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 Комплект для сборки моделей молекул 

(лабораторный)   

 

Комплект для сборки моделей молекул системы Orbit предназначен для построения 

моделей молекул и позволяет просто, точно и без дополнительных затрат помочь 

вам в построении молекулярных и кристаллических структур. Молекулы и 

кристаллы представлены в виде центров атомов, соединенных трубками. 
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 Кристаллическая решетка меди 

(демонстрационная) 

Модель предназначена для демонстрации строения кристаллической решетки меди 

при изучении курсов физики и химии на уроках по темам «Мир кристаллов», 

«Строение вещества», «Химическая связь». 
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 Набор компьютерных датчиков Цифровой датчик температуры термопарный предназначен для измерения 

температуры в демонстрационном и лабораторном эксперименте; цифровой 

датчик освещенности-предназначен для измерения освещенности; цифровой 

датчик света-предназначен для измерения уровня светового потока; цифровой 

датчик влажности (10-100%)-предназначен для измерения влажности; цифровой 

датчик напряжения-используется при проведении лабораторных работ учащихся 

по электричеству. Датчик показывает напряжение от - 25В до + 25В; цифровой 

датчик тока-используется при проведении проектных исследовательских работ 

учащихся (фронтальных и лабораторных, индивидуальных и в группе); 

цифровой датчик звука с функцией интегрирования-используется при 

проведении проектных исследовательских работ учащихся (фронтальных и 

лабораторных, индивидуальных и в группе), так и при проведении 

демонстрационных экспериментов. Предназначен для регистрации 

осциллограммы звукового сигнала (периодического изменения давления в 

звуковой волне), а так же отображения динамики изменения уровня звукового 

сигнала (в другом режиме работы); цифровой датчик магнитного поля- 

используется для регистрации и измерения магнитного поля Земли, магнитного 

поля около постоянных магнитов, магнитного поля проводника или соленоида. 

Датчик магнитного поля применяется в школьном физическом эксперименте при 

проведении лабораторных работ в инновационном кабинете физики; цифровой 

датчик pH-предназначен для измерения водородного показателя (кислотности) 

среды. Используется в темах "Кислоты и основания", "Гидролиз", "Кислотно-

основные реакции 

25 

 Школьная метеостанция с будкой на 

стойках 

Метеорологическая будка представляет собой деревянную будку белого цвета с 

двойным потолком, жалюзийными стенками и дверцей, что обеспечивает 

свободную циркуляцию воздуха и защищает размещенные внутри приборы от 

осадков, прямого действия солнечных лучей, излучения земной поверхности. 

Устанавливается на стойках. Флюгер и осадкомер размещают на крыше будки, 

солнечные часы устанавливают рядом с ней, остальные приборы вешают на крючки 

внутри будки 
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 Комплект «Начальная школа». Базовый 

уровень. Модульная система 

экспериментов на базе цифровых 

технологий Prolog 

 программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий сбор и обработку данных 

экспериментов в области различных дисциплин естественно-научного цикла 

начальной, основной и средней школы, а также первичных дисциплин учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального образования. Система PROLog 

основана на автономных цифровых измерительных модулях (ЦИМ), каждый из 

которых может быть рассмотрен как самостоятельный регистратор данных, 

позволяющий записывать и хранить значения измеряемых величин независимо друг 

от друга.Модульная система экспериментов PROLog для начальной школы. 

Минимальный уровень комплектации -1. (Стандартный):модуль Питание; модуль 

Сопряжение (USB), модуль Температура; модуль. Относительная 

влажность; модуль. Атмосферное давление; модуль. Звук; модуль. Освещенность; 

комплект кабелей; кейс. Программное обеспечение базовое предназначено для 

обеспечения функционирования системы. Дополнительная опция - программное 

обеспечение с интегрированным набором лабораторных работ по различным темам 

предмета.  
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 Цифровая лаборатория Архимед(химия, 

физика). Регистратор данных USB-Link 

В комплекте датчик влажности, датчик pH-метр, датчик содержания кислорода, 

датчик Нитрат-ионов, датчик электропроводимости 
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 Микроскоп (цифровой) Lеvепhuk D 2L Цифровым микроскопом D2L NG от Levenhuk  можно производить интересные 

исследования и запечатлевать их на фотоснимках и видео. Микроскоп Levenhuk 

D2L NG передает изображение на ПК, для этого нужно просто соединить 

микроскоп с компьютером посредством USB-кабеля. Изображения, 

зафиксированные камерой данного микроскопа, отличаются реальной 

цветопередачей и четкостью. Такой микроскоп идеально подходит как школьникам 

и учащимся лицеев для обучения, так и студентам и сотрудникам ВУЗов для 

научных работ. Качественная оптика из стекла дает еще большую четкость 

картинки. Благодаря двум подсветкам вам не составит труда в деталях рассмотреть 

как прозрачные препараты, так и другие предметы, такие как монеты, ткань и пр. 

Проводя наблюдения, можно вывести изображение на монитор компьютера, а 

можно и обойтись классическим окуляром WF16х. Эта модель наиболее полно 

отвечает всем требованиям современного образования. 
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 Учебно-лабораторное оборудование для 

работ по физике, химии и биологии 

Программно-методический комплекс AFS
TM

: Датчик температуры GO!Temp, 

Датчик расстояния GO!Temp, Датчик света TI|TI Light Probe ( TILT-BTA) «Vernier 

International Inc», Датчик магнитного поля (  6.4 мТц) Magnetic Fiald., Адаптер GO! 

Link (200 измерений в секунду) 
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 Комплект учебно-лабораторного 

оборудования к каб. физики (2 датчика + 

3 адаптера) 

Датчик влажности, датчик звука, датчик напряжения дифференциального типа, 

адаптер, цифровой датчик ионизирующий, датчик УФ излучения спектра, датчик 

электрической проводимости 

1 

http://www.quelle.ru/Kids_collection/Boys_collection/Boys_kits/Komplekt,-3-chasti__m253420.html


 

 

 

 

 

 

 

Мобильные классы: 

  Мобильный компьютерный класс 

(Портативный компьютер ученика) 

Netbook iRU Intro 105  

В комплект входят: встроенная веб – камера, встроенные микрофон и динамики. 

Программное обеспечение для компьютера учителя Intel, США: возможность 

регистрации учеников; возможность группового и индивидуального чата, 

возможность создания и отправки экзамена на мобильные компьютеры учеников, 

сбор выполненных экзаменационных работ и выставление оценки; возможность 

проведения блиц – экзаменов, воспроизведение экрана преподавателя на 

мобильные компьютеры учеников с возможностью записи всех выполняемых 

действий; возможность демонстрации мультимедиа контента с компьютера учителя 

на компьютер ученика; контроль деятельности ученика, перехват управления; 

возможность создания групп для последующего группового обучения. 

52 

Мобильный компьютерный класс Iclad   Экран 15,6 дюймов, процессор Intel Pentium B970 (2,3Gb), ОЗУ 4Гб DDR3, HDD320 

SATA, аккумулятор емкостью 62.16WH, привод DVD+RW, 3 порта USB, HDMI, 

выход на микрофон, выход на наушники, порт внешнего монитора VGA, Web-

Camera 2Mpix, WiFi (b, g, n), предустановленная система Microsoft Windows 7 Pro, 

офисное приложение Microsoft Office 2013 Standart, предустановленное 

программное обеспечение для преподавателя:— Classroom Management 

30+1 

Персональный мобильный компьютер 

 HP I5-b157sr  

Компьютер HP I5-b157sr (41 шт) со срубленными углами, защищающими корпус 

при ударах, ручка позволяет переносить компьютер как портфель, 

влагозащищенная рабочая поверхность. В комплект входят: перо для перьевого 

ввода (для планшетных версий), встроенная  вэб-камера, встроенные микрофон и 

динамики. Процессор: произведенный с соблюдением 32-нм норм техпроцесса, 

оснащенный двумя ядрами с частотой 1.6 гц и встроенной графикой типа HD 3600 с 

частотой 400 Мгц. оперативная память- 2Гб.Накопитель на жестких магнитных 

дисках объемом 250Гб. Сетевая карта со скоростью 1000 Мбит/с. Встроенный 

модуль беспроводной связи Wi-Fi 802/11 b/g/n. Клавиатура встроенная. Мобильный 

компьютер снабжен поворотным на 180 градусов в обе стороны экраном с 

возможностью трансформатности в планшет. Источник питания Аккумулятор, 

Адаптер, оптическая мышь, интерфейс USB. Програмное обеспечение Intel, США 

на мобильном компьютере ученика. В состав также входит: Тележка- хранилище 

41 



МТК-30;Точка доступа D-link DIR-628,китай (1шт) мышь оптическая - 41 шт. 

  

Тележка - хранилище  Специализированное место для хранения и подзарядки компьютеров. 3 

Подставка под технические средства 

обучения (ТСО) «ЭСТИ» 

Специализированное место для хранения и подзарядки мобильных компьютеров( 

тележка-хранилище с точкой доступа для беспроводной сети). 28 отсеков для 

нетбуков. Запирается под ключ, выполнена на основе металлического каркаса на 4-

х колесах. На боковой панели установлены розетка RJ-45, вилка для подключения 

шнура электропитания.  

2 

Точка доступа для беспроводной сети  Установлена на крепления  внутри тележки. Проведено питание 220в. Тип Wi-Fi. 

Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4ГГц. Макс. скорость 300 Мбит/с. 

Кнопка быстрой настройки сети  Wi-Fi WPS, подключение к провайдеру через 

USB-модем 4G. 

3 

Программное обеспечение по управлению 

мобильным классом для рабочего места 

учителя 

Антивирус McAfee.Офисное ПО: Microsoft office 2013 standard. Программное 

обеспечение для ноутбука учителя: Classroom Managent. Предустановленная и 

настроенная клиентская часть ПО для коллективной работы с классом. Все 

специализированное ПО по управлению классом и доступом к беспроводной сети 

(Wi-Fi) настроено индивидуально на каждый класс. 

1 

Персональный мобильный компьютер HP 

15-b157sr (Портативный компьютер 

ученика) 

Предустановленная ОС Microsoft Windowsверсия 8. Широкоформатный экран 15,6 

дюймов, количество ядер – 2, размер оперативной памяти 6144, частота памяти 

1333 МГц. Объём накопителя 352 Гб. Наличие двух жёстких дисков 

48 

Программное обеспечение по управлению 

мобильным классом для рабочего места 

учителя 

Антивирус McAfee.Офисное ПО: Microsoft office 2013 standard. Программное 

обеспечение для ноутбука учителя: Classroom Managent. Предустановленная и 

настроенная клиентская часть ПО для коллективной работы с классом. Все 

специализированное ПО по управлению классом и доступом к беспроводной сети 

(Wi-Fi) настроено индивидуально на каждый класс. 

2 

Тележка Тележка - хранилище ICLab с системой подзарядки и источником бесперебойного 

питания Powercom WWW- 300 

2 

Точка доступа D-link Точка доступа для беспроводной локальной сети Dlink DAP- 2553 6 

Точка доступа для беспроводной сети  Установлена на крепления  внутри тележки. Проведено питание 220в. Тип Wi-Fi. 

Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4ГГц. Макс. скорость 300 Мбит/с. 

Кнопка быстрой настройки сети  Wi-Fi WPS, подключение к провайдеру через 

USB-модем 4G. 

3 

 Программное обеспечение по управлению 

мобильным классом для рабочего места 

учителя 

Антивирус McAfee.Офисное ПО: Microsoft Оffice 2013 standard. Программное 

обеспечение для ноутбука учителя: Classroom Managent. Предустановленная и 

настроенная клиентская часть ПО для коллективной работы с классом. Все 

специализированное ПО по управлению классом и доступом к беспроводной сети 

1 



(Wi-Fi) настроено индивидуально на каждый класс. 

 Беспроводной планшет "SMART 

Тесhпоlоgiеs  Smart WS 200" в комплекте 

с беспроводным адаптером Bluetooth 

(кабинет-трансформер) 

SMART Slate WS200 – это беспроводное устройство, позволяющее работать с 

цифровым содержанием урока из любого места в классе, касаясь активной 

поверхности планшета специальным маркером. Весь процесс взаимодействия с 

контентом будет отображаться на мониторе компьютера, интерактивной доске 

SMART Board или проецироваться на экран. Особенности интерактивного 

планшета SMART Slate WS200: интегрируется в работу интерактивной доски 

SMART Board, с интерактивным дисплеем SMART Podium и программным 

обеспечением SMART Notebook; 

15 

 Мобильный компьютерный класс 

(Портативный компьютер ученика) 

RAYbook Si152.8 

Экран 15,6 дюймов, процессор Intel Pentium B970 (2,3Gb), ОЗУ 4Гб DDR3, HDD320 

SATA, аккумулятор емкостью 62.16WH, привод DVD+RW, 3 порта USB, HDMI, 

выход на микрофон, выход на наушники, порт внешнего монитора VGA, Web-

Camera 2Mpix, WiFi (b, g, n), предустановленная система Microsoft Windows 7 Pro, 

офисное приложение Microsoft Office 2013 Standart, предустановленное 

программное обеспечение для преподавателя: 

— Classroom Management 

58+2 (309 и 412 

каб)  

 Тележка Тележка - хранилище ICLab с системой подзарядки и источником бесперебойного 

питания Powercom WWW- 300 

2 

 Точка доступа для беспроводной сети  Установлена на крепления  внутри тележки. Проведено питание 220в. Тип Wi-Fi. 

Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4ГГц. Макс. скорость 300 Мбит/с. 

Кнопка быстрой настройки сети  Wi-Fi WPS, подключение к провайдеру через 

USB-модем 4G. 

6 

 Программное обеспечение по управлению 

мобильным классом для рабочего места 

учителя 

Антивирус McAfee.Офисное ПО: Microsoft Оffice 2013 standard. Программное 

обеспечение для ноутбука учителя: Classroom Managent. Предустановленная и 

настроенная клиентская часть ПО для коллективной работы с классом. Все 

специализированное ПО по управлению классом и доступом к беспроводной сети 

(Wi-Fi) настроено индивидуально на каждый класс. 

1 

 Персональный мобильный компьютер IST 

iEC10II2 

(Портативный компьютер ученика) 

В комплект входит: перо для перьевого входа ( для планшетных версий), 

встроенная веб-камера ( разрешение 1,3 Мп), встроенные микрофон и динамик, 

зарядный адаптер, сетевая карта встроенная-10/100 Мбит. Экран сенсорный 

(поворот на 180 градусов). Клавиатура встроенная, влагозащитная, с 

антибактериальным покрытием. Дополнительно: Оптическая мышь Genius с 2 

кнопками (с разрешением 800 точек на дюйм).   

36+2 (216+214) 

НАЧ.ШК 

 Подставка под технические средства 

обучения (ТСО) «ЭСТИ» 

Специализированное место для хранения и подзарядки мобильных компьютеров( 

тележка-хранилище с точкой доступа для беспроводной сети). 28 отсеков для 

нетбуков. Запирается под ключ. Выполнена на основе металлического каркаса на 4-

х колесах. На боковой панели установлены розетка RJ-45, вилка для подключения 

2 



шнура электропитания.  

 Точка доступа для беспроводной сети 

ZyXEL KEENETIC GIGA II 

Установлена на крепления  внутри тележки. Проведено питание 220в. Тип Wi-Fi. 

Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4ГГц. Макс. скорость 300 Мбит/с. 

Кнопка быстрой настройки сети  Wi-Fi WPS, подключение к провайдеру через 

USB-модем 4G. 

3 

 Программное обеспечение по управлению 

мобильным классом для рабочего места 

учителя 

Антивирус McAfee.Офисное ПО: Microsoft office 2013 standard. Программное 

обеспечение для ноутбука учителя: Classroom Managent. Предустановленная и 

настроенная клиентская часть ПО для коллективной работы с классом. Все 

специализированное ПО по управлению классом и доступом к беспроводной сети 

(Wi-Fi) настроено индивидуально на каждый класс. 

2 

Внеурочная деятельность: 

 Набор для театрализации и  

инсценирования 

В комплект входит: Кукольный театр «Колобок» 7 персонажей); Кукольный театр 

«Маша и медведь» (6 персонажей); Кукольный театр «Репка» (6 персонажей); 

Кукольный театр «Красная шапочка» (5 персонажей); Кукольный театр «Буратино» 

(8 персонажей); Кукольный театр «Мы в профессии играем» (9 персонажей) ; 

Кукольный театр «Зайкина избушка» 6 персонажей); Набор «Кукольный театр» (4 

куклы-марионетки + ширма) 

 

 Конструктор ПервоРобот NXT  

 Конструктор «Lego Mindstorms NXT 2/0 

ПервоРобот NXT – робототехнический конструктор нового поколения. По 

сравнению с предыдущими версиями, конструктор обладает более широкими 

возможностями и проще в использовании – благодаря интеллектуальному блоку 

управления NXT, разнообразным датчикам, интерактивным сервомоторам, 

беспроводной технологии Bluetooth® и мощному графическому программному 

обеспечению. Конструктор LEGO Mindstorms, NXT  2.0, LEGO DACTA, Комплект 

содержит программное и аппаратное обеспечение, для создания и 

программирования настоящих роботов. 

12 

 Конструкторы LEGO 1.Конструктор LEGO Educafion: Дикие животные (большой набор)  

2.Конструктор LEGO Educafion: фотосафари 

3.Конструктор LEGO Duplo: Большая коробка с кубиками  

4.Конструктор LEGO Greafor: Основные элементы  

5.Конструктор LEGO Duplo: Огромная  коробка  

6.Конструктор LEGO Duplo: Камнеломня 

7.Конструктор LEGO Greafor: Двери и окна 

8.Конструктор LEGO Kingdoms: Королевский замок 

9. Соединительные кабели 

10.Конструктор LEGO Duplo: Дикие животные  

11.Конструктор LEGO Education: Город 

12.Конструктор LEGO Education: Грузовой и пассажирский транспорт 

 



13. Конструктор LEGO Greafor: Элементы крыши 

14.Конструктор LEGO Greafor: Жилые и муниципальные здания 

15.Конструктор LEGO Duplo: Больница   

16.Конструктор LEGO Duplo: Первые механизмы  

17.Конструктор LEGO Education: Технология и физика 

18.Конструктор LEGO Education: ПервоРобот LEGO WeDo 

19.Конструктор LEGO Education: Космос и аэропорт 

20.Конструктор LEGO Greafor: Общественный и муниципальный транспорт  
 

Учебные кабинеты оснащены техническими средствами обучения, учебно-наглядными пособиями,   учебно-опытными приборами, 

измерительной аппаратурой, учебно-методическими комплексами и т.д., т.е. необходимыми средствами обучения для организации 

образовательного процесса по учебным предметам в школе согласно требованиям к условиям реализации основной образовательной программы 

Федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с действующими типовыми перечнями для общеобразовательных 

учреждений. 
 

9.10. Электронные образовательные ресурсы 

Программа Наименование Характеристики Количество 

Начального общего 

образования 

 

Гарфилд первоклассникам. Грамматика и письмо Сергиев Посад: ООО « Руссобит Паблишинг», 2006.- 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) 

1 

Гарфилд первоклассникам. Лексика и 

орфография 

Сергиев Посад: ООО « Руссобит Паблишинг», 2006.- 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) 

1 

Русский язык. Семейный наставник. 2 класс. М.: «ИНИС- СОФТ, 2001.- 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM) 

1 

Гарфилд второклассникам. Грамматика и письмо Сергиев Посад: ООО« Руссобит Паблишинг»,2006.- 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) 

1 

Гарфилд второклассникам. Лексика и 

орфография 

Сергиев Посад: ООО « Руссобит Паблишинг», 2006.- 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) 

1 

Русский язык. Семейный наставник. 3 класс М.: «ИНИС- СОФТ, 2001.- 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM) 

1 

Развитие речи. Программно-методический 

комплекс 

М.: «Новый диск», 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM) 

1 

Алик. Моя первая английская азбука  М.: «Руссобит –М», 2001.-  

1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 
 

1 

Моя коллекция слов. My first Word Book. М.: New Media Generation, 2007.- 1 электрон. опт. 

диск(CD-ROM) 

1 

Живой говорящий словарь.  М.: New Media Generation, 2007.- 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM) 

1 

Учите слова. Английский  М.: Новый диск, 2007.- 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1 



Мой первый букварь  М.: New Media Generation, 2007.- 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM)  

1 

Гарфилд первоклассникам. Чтение   Сергиев Посад: ООО « Руссобит Паблишинг», 2006.- 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM)  

1 

Гарфилд второклассникам. Чтение  Сергиев Посад: ООО « Руссобит Паблишинг», 2006.- 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM)  

1 

Гарфилд первоклассникам. Математика  Сергиев Посад: ООО « Руссобит Паблишинг»,2006.-1 

электрон. опт. диск (CD-ROM)  

1 

Гарфилд второклассникам. Математика  Сергиев Посад: ООО « Руссобит Паблишинг», 2006 .- 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  

1 

Математика. Семейный наставник. 3 класс  М.: «ИНИС - СОФТ, 2000..- 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM)  

1 

Математика. Семейный наставник. 4 класс  М.: «ИНИС - СОФТ, 2000..- 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM)  

1 

Начальная математика. Программно-

методический комплекс.  

Москва: «Образование-Медиа», 2005.-1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM).  

1 

Веселые уроки математики.  М.: «Новый диск», 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1 

Город юных математиков.  М.: «Новый диск», 2003. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1 

Начальная школа. Интерактивные задачи  Пермь: «Институт инновационных технологий», 2007. 

- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  

1 

Фантазеры. Волшебный конструктор.  М.: «Новый диск», 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1 

Мир информатики 6- 9 лет  М.:ООО« Кирилл и Мефодий», 2003.- 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

1 

Мир информатики 3-4 год обучения  М.: ООО « Кирилл и Мефодий», 2003.- 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

1 

Компьютерная грамотность: звездная миссия  М.: РуссБИТ, 2004. -1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  1 

Чрезвычайные приключения Юли и Ромы. 

Пособие для проведения занятий (классных 

часов) по курсу ОБЖ в начальной школе. Ч.1.2.3.  

М.: МЧС России. « Премьер УчФильм», 2010. -1 

электрон. опт. диск (DVD)  

1 

Береги здоровье смолоду. Мультимедийное 

электронное пособие.  

М.: ЗАО «Планетариум»,2010.- 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM)  

1 

ПДД для детей.  М.: «Новый диск», 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1 

Путешествие по морям и океанам  М.: « Руссобит - М», 2001.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1 

Удивительный мир путешествий. Веселая 

география   

М.: « Руссобит - М», 2002.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1 



Природа. Человек. Общество   М.: ООО «ДОС», 2007.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1 

Маленький астроном  М.: ООО« Юрфорт»,2003.- 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1 

Природа и человек. Естествознание для 

начальной школы  

М.: ЗАО « Новый Диск»,2005.- 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM)  

1 

Мир природы. Познавательные материалы об 

окружающей среде. Наглядное пособие по 

естествознанию для младших школьников.  

М.: ЗАО « Новый Диск»,2006.- 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM)  

1 

Как устроены вещи  М.: «Новый диск», 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1 

Мир природы. Познавательные материалы об 

окружающем мире.  

М.: «Новый диск», 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1 

Академия младшего школьника. Программно-

методический комплекс.  

 Москва: «Образование-Медиа», 2009.-1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM).  

1 

Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. 1 

класс. Обучение грамоте. Русский язык. 

Математика. Окружающий мир.  

М.: «Кирилл и Мефодий», 2009. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

1 

Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. 2 

класс. Русский язык. Математика. Окружающий 

мир  

М.: «Кирилл и Мефодий», 2009. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

1 

Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. 31 

класс.Русский язык. Математика. Окружающий 

мир.  

М.: «Кирилл и Мефодий», 2009. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

1 

Основного общего 

образования 

 

Уроки русского языка. 5-6 класс  М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 1999. 

– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 
 

1  

Уроки русского языка. 7 класс  М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2004. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM) 

1  

Уроки русского языка. 8-9 класс  М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2004. 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM) 

1  

Русский язык: Электронная энциклопедия  М.: «Большая Российская энциклопедия», 2003. -1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) 

1  

Уроки литературы. 5-6 класс  

 

М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2004. 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

1  

Уроки литературы . 7-8 класс  М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2005. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

1  

Уроки литературы . 9 класс  М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2005.- 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

1  

Библиотека школьника.  М. : ЗАО «АСУ-Импульс», 2003.- 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

1  



Хрестоматия школьника  М.: АСУ Импульс, 2004..- 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Хрестоматия по русской литературе  М.: ЗАО «Новый диск», 2007.- 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM)  

1  

Библиотека школьника: Вып.1.  М.: АСУ «Импульс», 2003.- 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Уроки Всемирной истории. Древний мир  М. :ООО «Кирилл и Мефодий», 2004.- 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

1  

Уроки Всемирной истории. Средние века  М. :ООО «Кирилл и Мефодий», 2005.- 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

1  

Уроки Всемирной истории. Новая история  М. :ООО «Кирилл и Мефодий», 2005.- 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

1  

Уроки Всемирной истории. Новейшая история  М.:ООО «Кирилл и Мефодий», 2005.- 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

1  

Уроки Отечественной истории до Х1Х века  

 

М.:ООО «Кирилл и Мефодий», 2004.- 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

1  

Атлас древнего мира  М.: «Марис», 1998.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  1  

История. 5 класс  М.: «Просвещение, 2002.- 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Всеобщая история. 5-6 класс  М.: Кордис Медиа, 2004.- 2 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

История России с древнейших времен до ХУ1 

века. 6 класс  

М.:ООО «Дрофа», 2006.- 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

История России. ХУ11-ХУ111 век. 7 класс  М.:ООО «Дрофа», 2007.- 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Всеобщая история. 7-8 класс  М.: Кордис Медиа, 2004.- 2 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Энциклопедия истории России. 862-1917 М.: Коминфо, 2007. 1  

Флот во славу России  1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  1  

Щит России: Православие, армия, флот  1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  1  

Храм Христа Спасителя  М.: New Media Generation, 1997. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

1  

История Отечества. Т.1. 882-1917  М.: «Новый диск», 2003 .- 2 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

История России и ее ближайших соседей  М.: «Кордис Медиа», 1999.- 1;электрон. опт. диск 

(CD-ROM)  

1  

Государственная символика России: история и 

современность соседей  

М.: ЦНСО, 2003. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  3  

Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0. История  МЕДИА»,2005.-1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  2  



Репетитор по истории  М. ООО «Кирилл и Мефодий», 2005.- 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

2  

Репетитор по истории. Версия 3.0  М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2003.- 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

1  

Основы правовых знаний 8-9 класс  М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2002.- 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

1  

Экономика и право 9-11класс  М.: ЗАО «1С»,2002.-1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  1  

Экономика и право: 9-11 класс.  М.: ООО 1С:Школа, 2004.- 2 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Обществознание. 8-11класс  М.: ЗАО « Новый Диск»,2004.- 2 электрон. опт. диск 

(CD-ROM)  

1  

Обществознание  М.: ООО «Марис», 2004.- 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Мир головоломок. Занимательная математика  М.: ЗАО « Новый Диск», 2004.- 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM)  

1  

Интерактивная математика 5-9 класс  М.:« Дрофа»,2002.-1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  1  

Математика. Новые возможности для усвоения 

курса математики. 5 -11класс.  

М.: Дрофа, 2004.-1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 1 

Математика. 5 -11класс. Практикум  М.: ООО « Кирилл и Мефодий»,2004.-1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM) 

1 

Уроки геометрии. 7 класс  М.: ООО« Кирилл и Мефодий»,2003.-1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

2  

Уроки геометрии. 8 класс  М.: ООО « Кирилл и Мефодий»,2003.-1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

2  

Уроки алгебры 7-8 класс  М.: ООО «Кирилл и Мефодий»,2004.- 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

2  

Алгебра. 7-11класс  М.: ООО « Кордис Медиа», 2000.- 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

1  

Планиметрия. 8-9 класс  М.: ООО « Кордис Медиа», 2000.- 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

1  

Уроки геометрии 9 класс  М.: ООО « Кирилл и Мефодий», 2003.-1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

2  

Уроки алгебры. 9класс  М.: ООО « Кирилл и Мефодий»,2004.- 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

2  

Уроки физики. 5-6 класс  М.: ООО« Кирилл и Мефодий», 1999.-1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

1  

Вся физика. 5-11 класс Энциклопедия  Сергиев Посад. « Руссобит Паблишинг», 2003.-3 

электрон. опт. диск (CD-ROM)  

1  

Уроки физики. 7-8 класс  М.: ООО« Кирилл и Мефодий», 2000.-1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

1  



Уроки физики. 9 класс  М.: ООО« Кирилл и Мефодий», 2000.-1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

1  

Уроки биологии. Растения, бактерии, грибы. 6 

класс  

М.: ООО « Кирилл и Мефодий», 2004.-1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

2  

Общая биология. Растительные сообщества. 6 

класс  

М.: ООО «Дрофа», 2008.- 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Биология. Строение и жизнедеятельность 

организма растения. 6 класс.  

М.: ООО «Дрофа», 2008. -1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Биология. Строение высших и низших растений. 

6 класс.  

М.: ООО «Дрофа», 2008. -1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Биология. Систематика и жизненные циклы 

растений. 6 класс.  

М.: ООО «Дрофа», 2008. -1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Уроки биологии. 6 -7 класс  М.: ООО « Кирилл и Мефодий», 2001.-1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

1  

Биология. 6-9 класс  М.: ООО « Кирилл и Мефодий»,2003.-1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

1  

Биология: Репетитор  М.: «1С», 2005.– 1электрон. опт. диск (CD-ROM)  1  

Биология. 6-11 класс  М.: Республиканский мультимедиа центр 1  

Медиатека по биологии. 6-11класс  М.: ООО « Кирилл и Мефодий», 2003.-1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

1  

Биология: Позвоночные животные. 7 класс.  М.: ООО «Дрофа», 2008. -1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Биология: Беспозвоночные животные. 7 класс.  М.: ООО «Дрофа», 2008. -1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Уроки биологии. 8 класс  М.: « Кирилл и Мефодий», 2002.-1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM)  

2  

Уроки биологии: 9 класс.  М.: «Кирилл и Мефодий», 2002. – 1; электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

1  

Уроки биологии. Человек и его здоровье. 9 класс  М.: ООО « Кирилл и Мефодий»,2005.-1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

2  

Биология. Анатомия и физиология человека. 9 

класс  

М.: ЗАО « Просвещение- Медиа», 2003.-2 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

1  

Биология: Строение и жизнедеятельность 

организма человека. Интегрированное 

интерактивное наглядное пособие  

М.: ООО «Дрофа», 2008. -1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

ОБЖ 5 -11кл [Электронный ресурс].- М.: ООО « 

Программа 2000», 2001.-1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM)  

ОБЖ 5 -11кл [Электронный ресурс].- М.: ООО « 

Программа 2000», 2001.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Уроки географии 6 класс  М.: ООО « Кирилл и Мефодий», 2005.-1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

2  



География. Начальный курс. 6 класс  М.: ЗАО « 1С», 2004.-1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  1  

Физическая карта полушарий. Интерактивное 

наглядное пособие.  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

2  

Климатические пояса и области мира. 

Интерактивное наглядное пособие.  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

2  

Великие географические открытия. 

Интерактивное наглядное пособие.  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

2  

Почвенная карта мира. Интерактивное наглядное 

пособие.  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Природные зоны мира. Интерактивное наглядное 

пособие.  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Экономическая география регионов мира. 

Интерактивные плакаты.  

М.: ООО «Новый диск», 2009.-1 электрон. опт. диск 

(DVD-ROM)  

1  

География материков: история открытий и 

население. Интерактивные плакаты  

М.: ООО «Новый диск», 2009.-1 электрон. опт. диск 

(DVD-ROM)  

1  

Северная Америка. Физическая карта. 

Интерактивное наглядное пособие.  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Северная Америка. Политическая карта. 

Интерактивное наглядное пособие.  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Зарубежная Европа. Социально-экономическая 

карта. Интерактивное наглядное пособие.  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Арктика. Интерактивное наглядное пособие.  М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Антарктида. Интерактивное наглядное пособие.  М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Африка. физическая карта.  М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Австралия. Социально-экономическая карта. 

Интерактивное наглядное пособие.  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Европа физическая карта. Интерактивное 

наглядное пособие.  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Южная Америка. Политическая карта. 

Интерактивное наглядное пособие.  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Южная Америка. Физическая карта. 

Интерактивное наглядное пособие.  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Почвенная карта России. Интерактивное 

наглядное пособие.  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Лесная промышленность России. Интерактивное 

наглядное пособие.  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Тектоника и минеральные ресурсы России. М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD- 1  



Интерактивное наглядное пособие.  ROM)  

Дальний Восток. Физическая карта. 

Интерактивное наглядное пособие.  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Западная Сибирь. Социально-экономическая 

карта. Интерактивное наглядное пособие.  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск  1  

Геологическая карта России. Интерактивное 

наглядное пособие.  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Природные зоны и биологические ресурсы 

России. Интерактивное наглядное пособие.  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Экологические проблемы России. Интерактивное 

наглядное пособие.  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Поволжье. Физическая карта. Интерактивное 

наглядное пособие.  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Машиностроение и металлообработка России. 

Интерактивное наглядное пособие  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Центральная Россия. Социально- экономическая 

карта. Интерактивное наглядное пособие.  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Северо-Запад России. Физическая карта. 

Интерактивное наглядное пособие.  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Восточная Сибирь. Физическая карта. 

Интерактивное наглядное пособие.  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Земельные ресурсы России. Интерактивное 

наглядное пособие.  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Европейский юг России. Интерактивное 

наглядное пособие.  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Черная и цветная металлургия России. 

Интерактивное наглядное пособие.  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Топливная промышленность России. 

Интерактивное наглядное пособие.  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Европейский Север и северо-Запад России. 

Социально-экономическая карта. Интерактивное 

наглядное пособие.  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Западная Сибирь. социально- экономическая 

карта. Интерактивное наглядное пособие.  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Западная Сибирь. Интерактивное наглядное 

пособие.  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Европейский Юг России. социально-

экономическая карта. Интерактивное наглядное 

пособие  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Центральная Россия. Социально-экономическая М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD- 1  



карта. Интерактивное наглядное пособие.  ROM)  

Растительность России. Интерактивное наглядное 

пособие.  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Водные ресурсы России. Интерактивное 

наглядное пособие.  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Европейский Север России. Физическая карта. 

Интерактивное наглядное пособие.  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Физическая карта России. Интерактивное 

наглядное пособие.  

М.: ООО « Дрофа», 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Уроки географии 7класс  М.: ООО « Кирилл и Мефодий», 2004.-1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

2  

География. Наш дом Земля.7 класс  М.: ЗАО « 1С», 2004.-1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  1  

Природа России  М.: ЗАО « Новый Диск», 2004.-1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM)  

1  

География России. Природа и население. 8 класс  М.: ЗАО « 1С», 2004.-1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  1  

На Ямал по Западной Сибири  ООО «Студия Ханавэй», 2005.-1 электрон. опт. диск 

(DVD)  

1  

Ямал. Электронная энциклопедия ЯНАО  Тюмень: ТГУ, 2006.-1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  1  

Медиатека по географии. 6-10 класс  М.: ООО « Кирилл и Мефодий», 2003.-1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

1  

География. Шпаргалки  М.: Гуру Софт, 2001.-1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  1  

География. 6- 10 класс  М.: Респуб. Мультимедиа центр, 2003.-1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

1  

Репетитор по географии   М.: ООО « Кирилл и Мефодий», 2005.-1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

2  

Репетитор по географии  М.: ООО « Кирилл и Мефодий», 2002.-1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

1  

Экономическая и социальная география 10 класс  М.: Республиканский мультимедиа центр,2003.-1 

электрон. опт. диск (CD-ROM)  

1  

География. Геоэнциклопедия  Сергиев Посад. «Руссобит Паблишинг», 2003.-1 

электрон. опт. диск (CD-ROM)  

1  

Химия. 8 класс  

 

М.: ЗАО  

« Просвещение-Медиа»,2002.-1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM)  

1  

Виртуальная химическая лаборатория 8класс  М.: ООО « Кирилл и Мефодий»,2005.-1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

1  

Уроки химии 8 -9 класс  М.: ООО « Кирилл и Мефодий», 2005. -1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

2  

Виртуальная химическая лаборатория 9кл  М.: ООО « Кирилл и Мефодий».2005.-1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

1  



Химия. Виртуальная лаборатория. 8-11 класс  М.: Лаборатория систем мультимедиа, МарГТУ, 2004. 

-2 электрон. опт. диск (CD-ROM)  

1  

Химия. 8 -11класс  Йошкар – Ола. Лаборатория систем мультимедиа, 

2003.-1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  

2  

Химия для всех- 21 век  М.: Хронобус, 2003.-1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  1  

Химия: Полный мультимедийный курс химии.  М.: «Руссобит Паблишинг», 2004.-3 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

1  

Химия 8 -11класс  

 

М.: ООО « Кирилл и Мефодий»,2003.-1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

1  

Школьные тесты по химии  

 

М.: ООО  

« Кирилл и Мефодий», 2000.-1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM)  

1  

Среднего общего 

образования 

 

Стереометрия. 10-11 класс  М.: ООО « Кордис Медиа», 2000.- 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

1  

Математика. Начала анализа. 10-11 класс  М.: «МультиМедиа Технологии», 2001.- 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

1  

Математика. Тригонометрическая функция. 10-11 

класс  

М.: «МультиМедиа Технологии», 2001.- 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

1  

Репетитор по математике  М.: ООО« Кирилл и Мефодий»,2005.- 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

2  

Шпаргалки. Математика  М.: Гуру Софт, 2001.- 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Вычислительная математика и программирование 

10-11класс  

М.: ЗАО « 1 С», 2004.- 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Уроки алгебры 10-11класс  М.: ООО « Кирилл и Мефодий», 2004.- 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

2  

Уроки геометрии 10-11класс. Ч.1-4  М.: ООО« Кирилл и Мефодий», 2003.-1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

4  

Уроки физики. 10 класс  М.: ООО« Кирилл и Мефодий», 2000.-1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

1  

Физика. 10 класс класс  М.: ООО« Кирилл и Мефодий», 2000.-1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

3  

Уроки физики. 11 класс  М.: ООО« Кирилл и Мефодий», 1998.-1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

1  

Медиатека по физике. Сетевая версия   М.: ООО« Кирилл и Мефодий», 2003.-1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

1  

Репетитор по физике  М.: ООО« Кирилл и Мефодий»,2005.-1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

2  

Фишман А.И. Видеозадачник по физике. Ч. 1-3  М.: ООО « Кирилл и Мефодий», 2000.-1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM) .-1 электрон. опт. диск (CD-

4  



ROM)  

Физика 7 -11класс  М.: Дрофа, 2004.-1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  1  

Физика 7 -11класс  М.: «Кирилл и Мефодий», 2003. -1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM)  

1  

Репетитор по физике  М.: ООО « Кирилл и Мефодий», 2002.-1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

1  

Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0. Физика  МЕДИА»,2005.-1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  2  

Шпаргалки по физике  М.: Гуру Софт, 2001.-1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  1  

Астрономия. 9-10класс  М.: ООО «Физикон», 2003.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Астрономия. 9-11кл  М.; ООО « Кирилл и Мефодий», 2003.-1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

1  

Информатика 9 -11класс  М.: ЗАО « Новый Диск»,2004.-1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM)  

1  

Практический курс ACCESS XP М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2002.-1 электрон. опт 

диск ( CD-ROM)  

1  

Практический курс POWER POINT  М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2002.-1 электрон. опт 

диск( CD-ROM)  

1  

Практический курс EXCEL 2000   М.: ООО «Кирилл и Мефодий»,2001.-1 электрон. опт 

диск( CD-ROM)  

1  

Практический курс WORD XP  М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2002.-1 электрон. опт 

диск( CD-ROM)  

1  

Практический курс WINDOWS XP  М.: ООО» Кирилл и Мефодий», 2002.-1 электрон. опт 

диск( CD-ROM)  

1  

Практический курс Adoбе Photoshop 7.0  М.: ООО» Кирилл и Мефодий»,2005.-1 электрон. опт 

диск( CD-ROM)  

1  

Практический курс Coreldraw. 9/0  М.: ООО» Кирилл и Мефодий», 2001.-1 электрон. опт 

диск( CD-ROM)  

1  

Практический курс FRONT PAGE 2000  М.: ООО» Кирилл и Мефодий», 2001.-1 электрон. опт 

диск( CD-ROM)  

1  

Практический курс MICROSOFT OUTLOOK/ 

2000  

М.: ООО» Кирилл и Мефодий»,2001.-1 электрон. опт 

диск( CDROM)  

1  

Общая биология. Клетка. Интерактивное 

наглядное пособие. 10-11 класс  

 [Электронный ресурс].- М.: ООО «Дрофа», 2008. -1 

электрон. опт. диск (CD-ROM)  

1  

Биология: Строение и жизнедеятельность 

организма растения. Интерактивное наглядное 

пособие. 10-11 класс  

М.: ООО «Дрофа», 2008. -1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Биология: Строение высших и низших растений. 

Интерактивное наглядное пособие. 10-11 класс  

М.: ООО «Дрофа», 2008. -1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Биология: Беспозвоночные растения. М.: ООО «Дрофа», 2008. -1 электрон. опт. диск (CD- 1  



Интерактивное наглядное пособие. 10-11 класс  ROM)  

Общая биология: Растительные сообщества. 

Интерактивное наглядное пособие. 10-11 класс  

Общая биология: Растительные М.: ООО «Дрофа», 

2008. -1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  

1  

Уроки биологии. Общая биология. 10-11 класс  М.: « Кирилл и Мефодий», 2002.-1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM)  

1  

Репетитор по биологии  М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2005.- 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

2  

Репетитор по биологии  М.: Фирма «1С», 2001.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Биология: Закономерности наследования, 

взаимодействие генов. Интерактивное наглядное 

пособие. 10-11 класс  

М.: ООО «Дрофа», 2008. -1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Общая биология: Клетка.10-11 класс  М.: ООО «Дрофа», 2008. -1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Биология: Эволюция систем органов. 

Интерактивное наглядное пособие. 10-11 класс.  

М.: ООО «Дрофа», 2008. -1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Биология: Систематика и жизненные циклы 

растений. Интерактивное наглядное пособие. 10-

11 класс.  

М.: ООО «Дрофа», 2008. -1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Биология: Неклеточные формы жизни. Бактерии. 

Интерактивное наглядное пособие. 10-11 класс.  

М.: ООО «Дрофа», 2008. -1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Экология. 10-11 класс  М.: ООО «Дрофа», 2004.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Экология  М.: МГИЭМ, 2004.-2 электрон. опт. диск (CD-ROM)  1  

Экология. Общий курс  М.: Изд. Мультимедиа «Образ», 1998.-1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

1  

Репетитор по химии  М.: ООО « Кирилл и Мефодий»,2005.-1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

2  

Репетитор по химии  М.: АОЗТ «1С», 2000.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Уроки химии 10-11 класс  М.: ООО « Кирилл и Мефодий», 2005.-1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

2  

Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0 Химия  М.: ЗАО « Просвещение – МЕДИА»,2005.-1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

2  

Общая химия. 10-11 класс  

 

М.: Мульти Медиа Технологии, 2001..-1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

1  

Медиатека по химии. 11класс  М.: ООО « Кирилл и Мефодий», 2003.-1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

1  

МХК. Культура стран Древнего и средневекового 

Востока  

М.: ЗАО « Новый Диск»,2005.-1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM)  

1  



Гений, неподвластный времени. Леонардо да 

Винчи  

М.: ООО Нью Медиа Дженерейшн, 2004.-1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

2  

Михаил Врубель  М.: ООО Нью Медиа Дженерейшн, 2003.-1 электрон. 

опт. диск (DVD)  

2  

Карл Брюллов  М.: ООО Нью Медиа Дженерейшн, 2003.-1 электрон. 

опт. диск (.-1 электрон. опт. диск (DVD)  

2  

Илья Репин  М.: ООО Нью Медиа Дженерейшн, 2003.-1 электрон. 

опт. диск (DVD)  

2  

Валентин Серов  М.: ООО Нью Медиа Дженерейшн, 2003.-1 электрон. 

опт. диск (DVD)  

2  

Василий Суриков  М.: ООО Нью Медиа Дженерейшн, 2003.-1 электрон. 

опт. диск (DVD)  

2  

Исаак Левитан  М.: ООО Нью Медиа Дженерейшн, 2003.-1 электрон. 

опт. диск (DVD)  

2  

Иван Шишкин  М.: ООО Нью Медиа Дженерейшн, 2003.-1 электрон. 

опт. диск (DVD)  

2  

5555 шедевров мировой живописи  М.: ООО Directmedia Publishing, 2003.-1 электрон. опт. 

диск (DVD)  

1  

История искусства  М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2003.-1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

1  

Золотое кольцо России  М.: ООО « Кирилл и Мефодий», 2002.-1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

2  

Шедевры русской живописи  М.: ООО « Кирилл и Мефодий», 2002.-1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

1  

МХК. 10-11  М.: ЗАО «Инфостудия ЭКОН», 2003.-1электрон. опт. 

диск (CD-ROM)  

1  

МХК. От наскальных рисунков до киноискусства  М.: ЗАО «Новый диск», 2003.-2 электрон. опт. диск 

(CD-ROM)  

1  

Учимся понимать живопись  М.: ООО « Кирилл и Мефодий», 2007.-1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

1  

Учимся понимать архитектуру  М.: ООО « Кирилл и Мефодий», 2007.-1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

1  

Санкт- Петербург   М.: «Мастер-видео», 2002.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Санкт- Петербург  М.: Interact-media, 2002.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

1  

Русский язык. 10-11 кл 

 

М.: ИД «Равновесие», 2005.- 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM) 

 

1 

Тесты по пунктуации. Репетитор для старших М.: АОЗТ «1С», 2000.- 1 электрон. 1 



классов, абитуриентов, Учителей  

 

опт. диск (CD-ROM) 

Самоучитель британского английского 

[Электронный ресурс].- М.: «Мультимедиа 

Технологии-Н», 2001.- 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)  

М.: «Мультимедиа Технологии-Н», 2001.- 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

1  

Репетитор по английскому языку  М.: ООО « Кирилл и Мефодий», 2005.-1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)  

2  

Профессор Хиггинс  М.: ЗАО «ИстраСофт», 2002.-1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM)  

1  

 

Когда и каким общественным органом рассмотрен отчет: 

 

Совет школы, протокол  от 01.07.2014 №04 

 

Достоверность представленных сведений подтверждаю. 

 

 

Руководитель:              ______________                  ______________________ 
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