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I. Нормативно-правовое обоснование основной образовательной 

программы. 

Образовательная программа МБОУ СОШ № 5 основывается на правовых актах: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный Закон РФ «Об образовании» 

3. Международная «Конвенция о правах ребенка» 

4. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка» 

5. Порядок организации и осуществления  образовательной деятельности по  

основным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

6. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации 

7. Приоритетный национальный проект «Образование» 

8. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

9. Письмо МОН Краснодарского края от 16.03.2015 «47-3353/15-14 «О структуре 

основных образовательных программ образовательных организаций» 

10.  Устав школы. 

II. Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка. 

 Образовательная программа строится с учѐтом следующих принципов: 

 дифференциации и индивидуализации обучения; 

 демократизации управления; 

 гуманизации образовательного процесса. 

Такой подход позволяет сохранить преемственность в организации образовательного 

процесса, побуждает к творческой деятельности педагогический коллектив, создает 

условия для внедрения инновационных технологий. 

1.1 Назначение основной образовательной программы: 

Это внутренний образовательный стандарт, который способствует реализации права 

родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных 

услуг и право на гарантию качества образования. 

Для педагогического коллектива образовательная программа определяет главное в 

содержании образования и способствует координации деятельности всех учителей. 

Образовательная программа регламентирует организацию всех видов деятельности 

обучающихся, их всестороннее образование. 

Образовательная программа является основанием для определения качества выполнения 

государственных стандартов. 

В связи с тем, что образовательная программа направлена на все субъекты 

образовательного процесса (обучающихся, учителей, родителей), то и создается она 

коллегиально. В разработке данного документа принимали участие администрация ОУ, 

представители родительской общественности, обучающиеся. 
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1.2. Цели и задачи основной образовательной программы  

        МБОУ СОШ № 5 

Цели: создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности на основе внедрения 

компетентностного подхода в образовательном и воспитательном процессах. Исходя из 

поставленной цели, формируются следующие группы задач: 

1.Обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям: 

    Развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и 

самообразованию; 

 Обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности 

учащегося; 

 Создать творческую атмосферу в ОУ путем организации системы элективных 

курсов, кружков, спортивных секций. 

 Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности. 

2.Формировать творчески работающий коллектив педагогов: 

 совершенствовать работу методических объединений; 

 организовать изучение, внедрение и совершенствование  технологии 

личностно-ориентированного обучения;  

 внедрение методик диагностики качества образования; 

 организовать публикацию творческих и научных работ педагогов; 

 продолжить учебу педагогов по использованию информационных технологий 

в образовательном процессе. 

3.Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса: 

 Совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе 

интеграции; 

 Развивать дифференциацию обучения, технологию проблемного обучения; 

 Внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, формирующие 

ключевые компетенции. 

4.Формировать физически здоровую личность: 

 не допускать перегрузок учащихся в учебных ситуациях; 

 организовать рабочий день учащегося с учетом санитарно-гигиенических 

норм и возрастных особенностей ; 

 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся. 

Стратегическая цель: 

Индивидуализация обучения. Превращение школы в информационную школу ХХI века. 

1.3 Принципы реализации  основной  образовательной  программы 

1. Приоритетность разработки и внедрения информационно – коммуникационных 

технологий. 
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2. Программно – целевой подход: единая система планирования, своевременная 

коррекция планов и эффективная их реализация. 

3. Формирование информационной среды, использование дистанционного обучения. 

4. Дальнейшая разработка и применение личностно – ориентированных технологий. 

5. Формирование новых компетенций учащихся через освоение и практическое 

применение информационных и коммуникативных технологий. 

6. Дальнейшее развитие принципов преемственности. 

7. Открытость информационной среды, проявляющаяся  в применении внешних и 

внутренних материальных, финансовых и других ресурсов, гласность в вопросах 

развития школы. 

8. Принцип вариативности, предполагающих различные варианты действий по 

реализации целей и задач программы  развития школы. 

1.4.     Прогнозируемый результат: 

- повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими системного 

содержания образования; 

-   проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации 

личности школьника; обретение  ответственности, самостоятельности, инициативности, 

развитого чувства собственного достоинства, конструктивности поведения; 

-   творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 

подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность 

осуществлять ее на практике; 

-   удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

1.5 Информационная справка о школе. 

Название: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 муниципального образования Тимашевский район  

Фактический адрес: 352747, Краснодарский край,  г. Тимашевск,  мкр. Индустриальный, 

16 

Телефоны: (8-861-30) 55 4 51  Факс:(8-861-30) 55 4 51 

E-mail: school5@tim.kubannet.ru  

Лицензия:  

№ 02393 от 1 июня  2011 г. 

( основной государственный  регистрационный  (ОГРН) № 1022304841129) 

Серия Р0 № 022345 

Свидетельство о государственной аккредитации:  

Серия  23А01  Регистрационный № 00000753 от 6.05.2014 г. 

Ф.И.О. директора МБОУ СОШ № 5 Грановская Светлана Сергеевна 

           Дата создания школы: 19 ноября 1974 г. Типовой проект 224-1-90;Учредитель - МО 

Тимашевский район в лице управления образования администрации МО Тимашевский 

район.  

           В 2017-2018  учебном году обучалось  691 учащихся в 25-ти  общеобразовательных 

классах-комплектах. В 2018-2019 учебном году количество обучающихся возросло до 797 в 

27 классах-комплектах. Средняя наполняемость классов 25 человек. Школа работает в 

двусменном режиме: в первую смену обучается 18 классов, во вторую- 9. 

mailto:school5@tim.kubannet.ru
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         В школе трудятся 32 педагога, из них 28 имеют высшее профессиональное 

образование, что составляет 88%. Среднее специальное образование имеют четыре педагога 

(учителя начальной классов) За последние 3 года в школу пришли работать 4 молодых 

учителя.  

Квалификационную категорию имеют 18 учителей (56%), из них высшую – 9. На 

соответствие занимаемой должности аттестовано 7 учителей 2 молодых педагога не 

подлежат аттестации, так как  имеют стаж работы менее 2-х лет. 

В 2018-2019 учебном году школа продолжает участие в проекте по внедрению ФГОС.  

На уровне начального общего образования осуществляется обучение детей 1 – 4 

классов. Акцент при организации учебно – воспитательного процесса делается на 

формирование предметно – развивающей среды обучения, реализация  ФГОС. 

 На уровнях основного общего и среднего общего образования (5-9, 10-11 классы) 

шире применяется индивидуализация обучения, осуществляется разноуровневый подход, 

предпрофильное обучение, проектная деятельность, новые технологии, усиливается 

воспитательный потенциал школы, продолжается целенаправленная работа по 

профилактике правонарушений, безнадзорности, других асоциальных явлений. Особое 

внимание школьникам,проживающим в малоимущих семьях, находящимся в  трудной 

жизненной ситуации. Продолжается работа по 100 %  охвату учащихся горячим питанием. 

 Организационная структура образовательного учреждения является линейно – 

функциональной.  

Первый уровень – директор школы, Управляющий совет определяет стратегическое 

направление развития школы. 

Второй уровень  - заместители директора – участвуют в организации учебно – 

воспитательного процесса, реализуют оперативное управление и осуществляют 

мотивационную, информационно – аналитическую, планово – прогностическую, 

организационно – исполнительную, контрольно – регулировочную и оценочно – 

результативную функции.  

Третий уровень – учителя, классные руководители -   выполняют управленческие  функции  

по отношению к учащимся, родителям в системе внеурочной деятельности.  

Каждый нижестоящий уровень субъекта является одновременно и объектом управления по 

отношению к вышестоящим. 

 Учебно – воспитательный процесс обеспечивает администрация  школы в составе  

директора,  заместителей по учебно – воспитательной работе, заместителя по 

воспитательной работе. 

 

III. Содержательный раздел. 
 

1 Программы, реализуемые в МБОУ СОШ № 5. (Прилагается) 

IV.   Организационный раздел 

1. Учебный план МБОУ СОШ №5 (Прилагается) 

2. Документы, регламентирующие организацию образовательного процесса: 

 2.1 Календарный учебный график МБОУ  СОШ  № 5 (Прилагается) 

  

3. Перечень образовательных технологий на уровне среднего общего образования 

Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе следующих технологий: 
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Исследовательские методы в обучении Биология, география, математика, русский 

язык, литература, физика, химия, 

математика 

Проектные методы обучения Математика, физика, биология, химия, 

география, английский язык 

Информационно-коммуникационные 

технологии  

Математика, информатика,  русский язык, 

литература, английский язык, физика, химия 

 

4. Система оценивания образовательной деятельности учащихся 

Формы  учета  и контроля достижений учащихся 

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные 

формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся, которые 

регламентируются Положениями  о промежуточной аттестации и мониторинге качества 

образования. Учет результативности обучения учащихся на протяжении всего периода 

осуществляется традиционно: текущая успеваемость в виде отметок по пятибалльной 

шкале, отметок за учебные четверти, полугодия  и за год. Используются различные формы 

учета  и контроля достижений учащихся: текстовые и тестовые проверочные и контрольные 

работы, тестовые задания, практические и лабораторные работы, зачеты.  

Контроль осуществляется в соответствии с календарно-тематическим планированием 

по предмету и по плану внутришкольного административного контроля.       По всем 

предметам применяются методы устного и письменного контроля.  

Уровни  обучения Формы аттестации 

Средняя 

школа 

 

10 - 11 Аттестация осуществляется по полугодиям и итоговая - в конце 

учебного года. 

Тематические и итоговые контрольные работы на основе 5- балльной 

системы оценивания, зачеты. 

В 11-х классах государственная итоговая аттестация выпускников в 

форме и по материалам ЕГЭ, ГВЭ. . 

 

Мониторинг, проводимый по предметам учебного плана, позволяет проследить 

эффективность процесса обучения, определить дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в 

знаниях учеников. Контроль нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и 

объективность уровня знаний и умений учащихся, проверку не только предметных знаний, 

но и усвоение специальных и общеучебных умений. 

 Ожидаемый результат оценивается и нетрадиционными методами: результатами 

участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях. 

Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности 

предоставляется учащимся на школьной научно-практической конференции, 
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интеллектуальных конкурсах и олимпиадах по образовательным областям и предметам 

различного уровня. 

5. Моделирование образовательной деятельности с учѐтом социального заказа. 

Социальный заказ на образование – это отражение интересов тех сторон, чьи 

потребности удовлетворяются в деятельности образовательного учреждения.  

Поскольку в качестве заинтересованных сторон выступают, во-первых, непосредственные 

участники образовательного процесса - учащиеся и педагоги; во-вторых, родители, 

представляющие интересы семьи; в- третьих, образовательные  учреждения начального, 

среднего и высшего профессионального образования; в-четвертых, государство, 

представляющее интересы общества в целом, -характеристика социального заказа по 

отношению к образовательному учреждению складывается из следующих основных 

компонентов: 

 государственный заказ (его содержание определяется нормативными документами, 

в первую очередь Государственным образовательным стандартом); 

 потребности учащихся (выявляются в ходе устных опросов, анкетирования и 

экспертных оценок педагогов); 

 ожидание родителей (выявляются в ходе бесед, микросоциологических 

исследований, анкетирования и т.п.); 

 Профессионально-педагогические потребности учителей (устанавливаются в 

ходе бесед, анкетирования, опросов, публичного обсуждения школьных проблем); 

Данный перечень определяет пути выявления и формулировки социального заказа, 

который может включать: 

1) результаты изучения потребностей учащихся, родительских ожиданий и мнений 

педагогов; 

2)характеристику приоритетных направлений работы школы (с учетом конкретных 

условий ее функционирования и федеральной, региональной и муниципальной программ 

развития систем образования). 

Целостное видение школой, ее педагогическим коллективом требований со стороны 

социальных заказчиков школа учитывает при формулировке целей и задач деятельности 

ОУ. 

«Модель будущего» применительно к образовательному учреждению складывается из двух 

основных компонентов:  

1. «Модель выпускника» среднего общего образования как ожидаемый результат 

деятельности всех субъектов образовательного процесса; 

2. «Образ будущей школы» как необходимое условие реализации «модели 

выпускника». 

«Модель выпускника», как и модель движения образовательного учреждения «от 

настоящего к будущему», строится с учетом мнения участников образовательного процесса 

– учащихся, педагогов и родителей (общественности). В основу модели были положены: 

- положения Устава образовательного учреждения в части содержания и организации 

образовательного процесса; 

- современные тенденции развития системы образования и особенности региональной и 

муниципальной политики в области образования; 
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- обобщенные результаты исследования образовательных потребностей учащихся и 

ожидание их родителей. 

2.2.Характеристика результата деятельности («модель выпускника»). 

Модель выпускника ОУ является ориентиром для построения учебно-воспитательного 

процесса, согласования деятельности различных звеньев и структур школы, 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов, развертывание контрольно-

оценочных и мониторинговых комплексов и т.д. 

Основные элементы модели: 

 блок требований к обученности школьников (в том числе к уровню 

сформированности общеучебных и частнопредметных знаний, умений и навыков); 

 требования к готовности продолжения образования (после средней в учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования); 

 требования к воспитанности ученика (приоритетные качества личности), его умения 

выстраивать эмоционально – ценностные отношения с самим собой и другими 

людьми; 

 требования к уровню физического развития; сформированность умений и 

потребность вести здоровый образ жизни; 

 требования к общекультурному развитию. 

Социальный заказ родителей школе. 

Родители хотят видеть в детях: 

 лингвистическую компетентность; 

 самостоятельно работающую личность;  

 личность, обладающую прочными знаниями; 

 всесторонне-развитую личность с хорошей эрудицией и вкусом, раскованную, 

трудолюбивую, целеустремленную, любознательную, честную, добросовестную, 

внимательную, милосердную;  

 профессионально направленную личность с развитыми творческими способностям; 

 личность, умеющую принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и 

реализовывать свои способности наиболее выгодными для себя и окружающих 

способами, стремящуюся к постоянному успеху. 

6. Система условий реализации  основной образовательной программы. 

6.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

Образовательная организация должна быть укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
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 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования . 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

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

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, представленные 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)"обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 

занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом«Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз 

в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда.. 

Образовательная организация должна быть укомплектована вспомогательным 

персоналом. Описание кадровых условий образовательной организации может быть 

реализовано в виде таблицы. В ней целесообразно соотнести должностные обязанности и 

уровень квалификации специалистов в соответствии с профессиональным стандартом 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", с имеющимся 

кадровым потенциалом образовательной организации. Это позволит определить состояние 

кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

изменению. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  может строиться по схеме: 

‒ должность; 

‒ должностные обязанности; 

‒ количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 

‒ уровень работников образовательной организации: требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности 

по проектированию и реализации образовательного процесса составляет перечень 

необходимых должностей в соответствии с ЕКС и требованиями  профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Сведения о педагогическом составе МБОУ СОШ № __5__ 

№

 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Образование Категория Общий 

педагоги

ческий 

стаж 

Занимае

мая 

должнос

ть  

Преподавае

мый 

предмет 

1.  

Алексеева Ирина 

Викторовна 

 «Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет». 

Квалификация: учитель 

начальных классов; 

специальность: 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

с доп. Специальностью 

«Педагог - психолог». 

Высшая 

(Приказ 

МОН № 

774 от 

02.03.2015) 

22 учитель Нач.классы 

2.  

Акчурина Алла 

Юрьевна 

Душанбинский 

педагогический институт 

им. Т.Г. Шевченко. 

Квалификация: учитель 

средней школы. 

Специальность: 

математика-физика 

- 26 учитель Математик

а, физика 

3.  

Апресян Зоя 

Асцатуровна 

Азербайджанский 

педагогический институт 

им. М.Ф. Ахундова. 

Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы. Специальность: 

русский язык и 

литература 

Высшая 

(Приказ 

МО СК № 

61-лс от 

10.03.2012 

г.) 

40 учитель Нач.классы 

4.  
Асланова Александра 

Сергеевна 

«Славянский – на – 

Кубани государственный 

Первая 

(Приказ 

5 учитель Русский 

язык и 
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педагогический 

институт». Квалификация: 

«Учитель русского языка 

и литературы»; 

специальность: «Русский 

язык и литература» со 

специализацией 

«Прикладная 

журналистика». 2010 г. 

МОН и 

молодежно

й политики 

№ 619 от 

09.02.2016 

г.) 

литература 

5.  

Булатова Лариса 

Ивановна 

Луганский 

государственный 

педагогический институт 

им. 

Т.Г.ШевченкоВосточноук

раинского университета. 

Квалификация: «Учитель 

начальных классов»; 

Специальность: 

«Начальное обучение», 

1996 г. 

- 27 учитель Математик

а, 

 

Русский 

язык 

6.  
Грановская Светлана 

Сергеевна 

 Первая   Руководитель 

7.  

Григоркевич Асмик 

Жирайровна 

«Государственный 

инженерный университет 

Армении». Квалификация: 

«Инженер - механик»; 

специальность: 

«Технология 

машиностроения, 

металлореж. Станки и 

инструменты» 1993 г. 

 

Профессиональная 

подготовка по программе 

«Педагогическая 

деятельность в общем и 

профессиональном 

образовании» на тему: 

«Профориентационная 

работа с учащимися 

общеобразовательных 

учреждений», 2011 г. 

Соответств

ие с 

20.12.2013 

пр. № 234 

8 учитель Физика,  

Математика 

8.  

Данилова Светлана 

Николаевна 

«Истринскоепедагогическ

ой училище». 

Квалификация: «Учитель 

начальных классов»; 

специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 1978 г. 

Соответств

ие (Приказ 

ДОН № 

5550 от 

10.10.2011 

г.) 

28 учитель Нач.классы 

9.  

Дзюба Стелла 

Вячеславовна 

Г.Краснодар. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

- 2 учитель Физическая 

культура 
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образования «Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

туризма». 

Квалификация: 

«Специалист по 

физической культуре и 

спорту»; 

Специальность: 

«Физическая культура и 

спорт», 2013 г. 

10.  
Жукова Светлана 

Николаевна 

 -  учитель Нач.классы 

11.  

Кардовская Валентина 

Сергеевна 

«Кубанский 

государственный 

университет». 

Квалификация: «Биолог. 

Преподаватель 

биологии»; 

специальность: 

«Биология» 1997г. 

Соответств

ие 

(Приказ 

МБОУ 

СОШ № 5 

№ 260 от 

10.11.2015 

г.) 

4 учитель География,  

химия, 

биология 

12.  

Картавцева Елена 

Анатольевна 

«Кубанский 

государственный 

университет». 

Квалификация: 

«Историка, преподавателя 

истории и 

обществоведения»; 

специальность: «История» 

Первая 

(Приказ 

МОН № 

8805 от 

27.11.2012 

г.) 

27 учитель История и 

обществозн

ание 

13.  

Коваленко Наталья 

Юрьевна 

 «Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет». 

Квалификация: учитель 

начальных классов; 

специальность: 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

с доп. Специальностью 

«Педагог - психолог».2008 

Высшая 

(Приказ 

ДОН № 1 

от 

10.01.2012 

г.) 

29 учитель Нач.классы 

14.  

Копылова Антонина 

Романовна 

«Житомирский 

государственный 

педагогический институт 

им. И. Франко». 

Квалификация: «Учитель 

английского и немецкого 

языка средней школы и 

звание учителя средней 

школы»; специальность: 

«Английский и немецкий 

язык». 1977 г. 

Первая 

(Приказ 

МОН и 

молодежно

й политики 

№ 619 от 

09.02.2016 

г.) 

 33 учитель Английски

й язык 

15.  

Кравченко Ирина 

Владимировна 

«Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт». Квалификация: 

«Учитель математики, 

Высшая 

(Приказ 

МОН и 

молодежно

й политики 

18 учитель математика 
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информатики и 

вычислительной 

техники»; специальность: 

«Математика, 

информатика и 

вычислительная техника». 

1992 г. 

№ 10 от 

11.01.2016 

г.) 

16.  

Кондратенко Оксана 

Евгеньевна 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Славянский – 

на- Кубани 

государственный 

педагогический институт. 

Квалификация: учитель 

английского и немецкого 

языков. Специальность: 

иностранный язык 

Первая 

(Приказ 

МОН № 

1859 от 

29.04.2014 

г.) 

7 учитель Английски

й язык 

17.  

Кудрявцева Наталья 

Анатольевна 

«Кубанский 

государственный 

университет». 

Квалификация: «Физик» 

преподаватель; 

специальность: «Физика» 

1987 г. 

Первая 

(Приказ 

МОН № 

1093 от 

01.03.2013 

г.) 

29 учитель Информати

ка 

18.  
Ломакина Ольга 

Николаевна 

 Высшая   учитель Нач.классы 

19.  
Милишенко Евгений 

Владимирович 

   учитель Физическая 

культура 

20.  
Милишенко Наталья 

Александровна 

 -  учитель Русский 

язык и 

литература 

21.  

Михайлинина 

Людмила 

Александровна 

«Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт». Квалификация: 

«Учитель начальных 

классов»; специальность: 

«Педагогика и методика 

начального обучения». 

1988 г. 

Высшая 

(Приказ 

МОН и 

молодежно

й политики 

№ 10 от 

11.01.2016 

г.) 

25 учитель Нач.классы 

22.  

Молла Людмила 

Болеславовна 

«Ейское педагогическое 

училище». Квалификация: 

«Учитель физического 

воспитания 

общеобразовательной 

школы»; специальность: 

«Физическая культура». 

1979 г. 

Первая 

(Приказ 

ДОН № 

6647 от 

09.12.2011 

г.) 

28 учитель Физическая 

культура 

23.  

Мягкова Елена 

Михайловна 

«Дом офицеров». 

Квалификация: 

«Инструктор – педагог 

кройки и шитья».  

1981 г. 

Первая 

(Приказ 

МОН и 

молодежно

й политики 

№ 1163 от 

04.03.2016 

25 учитель технология 
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г.) 

24.  

Осташко Ирина 

Ивановна 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт». Квалификация: 

«Учитель начальных 

классов»; специальность: 

«Педагогика и методика 

начального обучения». 

1990 г. 

Первая 

(Приказ 

МОН № 

6289 от 

27.11.2015 

г.) 

24 учитель Нач.классы 

 

ОПК, 

ОРКСЭ 

25.  

Потехина Наталья 

Сергеевна 

Государственное 

учреждение «Луганский 

университет им. Тараса 

Шевченко» 

Квалификация: 

практический психолог. 

Специальность: 

практическая психология, 

2009 г. 

 

Ворошиловградское 

областное управление 

культуры областной 

научно-методический 

центр народного 

творчества и культурно-

просветительной работы 

10 месячные курсы по 

подготовке художников-

оформителей(дано право 

работать художником-

оформителем и 

руководителем 

изостудии), 1985 г. 

Первая 

(Приказ № 

41-к от 

31.03.2014 

г.) 

14 учитель Кубановеде

ние,  

 

ИЗО 

26.  

Перетятько Марина 

Олеговна 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кубанский 

государственный 

университет» 

Квалификация: педагог-

психолог. Специальность: 

педагогика и 

психология.2015 г. 

- 2 учитель История,  

обществозна

ние, 

география 

27.  

Розенко Галина 

Юрьевна 

«Ленинградское 

педагогическое училище» 

Квалификация: «Учитель 

начальных классов»; 

специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 1984 год 

Первая 

(Приказ 

ДОН № 

6647 от 

09.12.2011 

г.) 

30 учитель Нач.классы 

28.  Скиба Татьяна «Армавирский Первая 23 учитель Нач.классы 
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Анатольевна государственный 

педагогический 

институт». Квалификация: 

«Учитель начальных 

классов»; специальность: 

«Педагогика и методика 

начального обучения». 

1992 г. 

(Приказ 

МОН № 

7677 от 

30.12.2013 

г.) 

29.  
Суренская Анастасия 

Сергеевна 

 - 1 учитель английский  

язык 

30.  

Ушаков Владимир 

Вадимович 

«Кубанский 

государственный 

университет». 

Квалификация: «Филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы»; 

специальность: «Русский 

язык и литература». 1991г 

Соответств

ие (Приказ 

ДОН № 

5550 от 

10.10.2011 

г.) 

24 учитель ОБЖ,  

 

технология 

31.  

Ушакова Татьяна 

Владимировна 

«Кубанский 

государственный 

университет». 

Квалификация: «Филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы»; 

специальность: «Русский 

язык и литература». 1992г 

Высшая 

(Приказ 

МОН № 

1093 от 

01.03.2013 

г.) 

23 учитель Русский 

язык и 

литература 

32.  

Фирсова Надежда 

Ивановна 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия». 

Квалификация: учитель 

начальных классов, 

педагог-психолог. 

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального образования с 

доп. Специальностью 

«Педагогика и 

психология» 

Соответств

ие приказ 

ДОН № 

1784 от 

02.04.2012 

г. 

13 учитель Нач.классы 

33.  

Яровая Надежда 

Степановна 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт». Квалификация: 

«Учитель начальных 

классов»; специальность: 

«Педагогика и методика 

начального обучения». 

1981 г. 

Соответств

ие (Приказ 

МБОУ 

СОШ № 5 

№ 234 от 

20.12.2013) 

43 учитель Нач.классы 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 
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работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. Результативность деятельности может оцениваться по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на 

основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников могут учитываться востребованность услуг 

учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе; распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со 

всеми участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация 

методической работы может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки 

исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не 

ограничиваться этим). 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС ООО. 
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4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д.  

Перспективный график повышения квалификации педагогических работников  

МБОУ СОШ № 5 
№ ФИО 2016 2017 2018 2019 

1.  Акчурина  Алла  Юрьевна физика    

2.  Алексеева Ирина Викторовна нач.кл.   нач.кл. 

3.  Апресян Зоя Асцатуровна  нач.кл.   

4.  Асланова  Александра Сергеевна  русский язык 

литература 

  

5.  Булатова Лариса Ивановна   матем.  

6.  Буторина Ольга Валентиновна   физ-ра  

7.  Грановская Светлана Сергеевна   руководитель  

8.  Григоркевич Асмик Жирайровна  математика физика  

9.  Данилова Светлана  Николаевна  нач.кл.   

10.  Дзюба Стелла Вячеславовна физ-ра    

11.  Жукова Светлана Николаевна нач.кл.    

12.  Кардовская Валентина Сергеевна химия биология   

13.  Картавцева Елена Анатольевна история 

обществознание 

   

14.  Коваленко Наталья Юрьевна нач.кл.   нач.кл. 

15.  Кондратенко Оксана Евгеньевна  англ.яз   

16.  Копылова Антонина Романовна  англ.яз   

17.  Кравченко Ирина Владимировна математика    

18.  Кудрявцева Наталья Анатольевна   информатика  

19.  Ломакина Ольга Николаевна нач.кл.   нач.кл. 

20.  Милишенко Наталья Александровна  русский язык 

литература 

  

21.  Милишенко Евгений Владимирович  физ-ра   

22.  Михайлинина Людмила 

Александровна 

нач.кл.   нач.кл. 

23.  Молла Людмила Болеславовна физ-ра    

24.  Мягкова Елена Михайловна технология    

25.  Осташко Ирина Ивановна нач.кл.   нач.кл. 

26.  Перетятько Марина Олеговна     

27.  Потехина Наталья Сергеевна   кубановедение  
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ИЗО 

28.  Розенко Галина Юрьевна   нач.кл.  

29.  Скиба Татьяна Анатольевна нач.кл.   нач.кл. 

30.  Суренская Анастасия Сергеевна  англ.язык   

31.  Ушаков Владимир Вадимович технология    

32.  Ушакова Татьяна Владимировна  русский язык 

литература 

  

33.  Фирсова Надежда Ивановна  нач.кл.   

34.  Яровая Надежда Степановна  нач.кл.   

 

6.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования. 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального и основного  общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального и среднего общего образования  с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное 

сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, 

тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое 

общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 

выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования 

и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
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 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

 

6.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

среднего общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и  

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

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования бюджетного  учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы среднего общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 



 

21 
 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование 

на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы среднего общего образования  

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

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

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

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

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

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующим поправочным коэффициентом (0,95) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 
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 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 25 до 40 %; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

 объем фонда оплаты труда педагогического персонала – 68 % от общего объема фонда 

оплаты труда; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями к результатам освоения образовательной программы среднего 

общего образования . В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда административно-управленческого, педагогического,  

учебно-вспомогательного и прочего персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

На основе проведенного анализа материально-технических условий реализации 

образовательной программы среднего общего образования  образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы среднего общего образования ; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы среднего общего образования ; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы среднего общего образования ; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с законом  (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

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

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы среднего общего образования  определяет 

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

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Р 
i
гу= N

i
очр ×ki, где: 

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

соответствующий финансовый год; 

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

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

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

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

N
i
очр=N гу+Nон , где 

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

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

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

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

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

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

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги (учебно-

вспомогательный, административно-управленческий и прочий персонал не учитывается). 

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

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

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

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в сельской местности. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций 



 

24 
 

в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

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

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

среднего общего образования : 

реализация образовательных программ среднего общего образования  может 

определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К
1
 × К

2
, где: 

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

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению среднего общего образования ; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

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

коэффициента – 1,302. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на 

содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются 

по формуле: 

, где 

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

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (учебно-вспомогательного, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

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

 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

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

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

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

приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

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

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (учебно-вспомогательного, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 
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государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, 

оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной 

организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов; 

2) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

                3) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

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

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией 

в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

6.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы. 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Для этого образовательная организация разработала и закрепила перечни оснащения 

и оборудования образовательной организации. 

           В рамках реализации комплекса мер по модернизации системы общего 

образования имеется оборудование: 

 

Кабинет русского языка и литературы 
наименование инв.номер кол-во 

 

Мобильная рабочая станция (Ноутбук 

Леново) 

410134140428 1 
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ситстема для голосования Mimio Vote 24 

польз. 

410134140416 1 

а-д Пушкин Повести Белкина   1 

библиотека русской классики (вып.1 DVD-

box) 

  1 

готовимся к ЕГЭ (Русский язык. Версия 

2.0) 

  1 

ДВД 110104160304 1 

ДВД диски по литературе (Рус.литер от 

Нестора до Маяковского-DVD-box; 

Древнерус.культура: лит-ра и искусство-

DVD; Русская литература. 8-11кл.-Jewel; 

Афоризмы. DVD-box; 

Библ.рус.классики.Вып.2-DVD; 

Библ.рус.классики.Вып.3-DVD-box;) 

  6 

интерактивный предметный кабинет 

"Русский язык" 

110104140185 1 

к-д Гете Фауст   1 

к-д Гоголь Ревизор   1 

к-д Грибоедов "Горе от ума"   1 

к-д Грин "Алые паруса"   1 

к-д Достоевский "Преступление и 

наказание" 

  1 

к-д Пушкин Евгении Онегин   1 

к-д Пушкин Капитанская дочка   1 

к-д Толстой "Юность"   1 

к-д Толстой Детство   1 

к-д Толстой Отрочество   1 

к-д Фонвизин "Недоросль"   1 

к-д Цветаева Стихи   1 

к-д Чехов Пьесы   1 

к-д Чехов Рассказы   1 

комплект таблиц (Зинина.Теория 

литературы. С метод.) 

  1 

линейный слайд проектор 110104160302 1 

литература 19 век ДВД (10 кл.)   1 

орфографическии диктант (ч.1 Гласные и 

безгласные, ч. 2 Согласные) 

  2 

портрет (Русские писатели 18-19 вв -15 

шт.; Русские писатели 20в - 15 шт.; 

Портреты для кабинета русского языка - 10 

шт., Портрет. DVD-box) 

  4 

принтер НР 110104140375 1 

русская поэзия ДВД   1 

с/к по литературе (Вокруг Пушкина, 

Учимся рассматр.картину, Развитие речи) 

  3 

таблица по литературе (Зинина. Теория 

литер. К-т таблиц с метод., Литература. 5 

кл. - 12 табл., Литература. 6 кл. - 12 табл., 

Литература. 7 кл. - 12 табл., Литература. 8 

кл. - 12 табл., Литература. 9 кл. - 12 табл., 

Литература. 10 кл., Литература. 11 кл.) 

  7 

таблица по русскому языку ("Русский язык 

5 кл. - 14 табл) 

  1 

таблица правила орфографии ("Основные 

правила орфог. и пункт. 5-9 кл - 12табл.) 

  1 
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таблица Правописание гласных 

("Правописание гласных в корне слова) 

  1 

таблица Русский язык. Имя 

прилагательное 

  1 

таблица Русский язык. Орфография 

(Русский язык. Орфография 5 - 11 кл) 

  1 

таблица Русский язык. Причастие 

(Причастие и деепричастие) 

  1 

таблица Русский язык. Синтаксис (Русский 

язык. Синтаксис 5 - 11 кл.) 

  1 

таблица Русский язык. Союзы и предлоги   1 

таблица Русский язык. Числительное 

(Русский язык. Числительн. и 

местоимения) 

  1 

таблицы по русскому языку (Русский язык. 

6кл - 7 табл., Русский язык.7 кл. - 7 табл., 

Русский язык.8 кл. - 7 табл., Русский язык. 

Имя существительное, Русский язык. 

Глагол, Русский язык. Наречие - 6 табл., 

Русский язык. Частицы и междометия, 

Русский язык. 9 кл.-6 табл.) 

  8 

 

Кабинет математики 

наименование инв.номер 

кол-во 

 Автоматизированное рабочее место для 

учителя 

410134140423 1 

ноутбук Lenovo 

кронштейн 

мультимедийный проектор Acer 

интерактивная доска Interwrite Dual Board 

колонки Sven 

Документ-камера Mimio View 410134140392   

ноутбук 110104160162   

алгебра 24 динамичная Алгебра. 24 

динамич.трансп. + мет.пособие)   1 

алгоритмика   1 

геометрические тела 110106160117 1 

геометрические фигуры (21 динамич.трансп. 

+ мет.пособие)   1 

Геометрия. Планиметрия (5 динамич.трансп. 

+ мет. пособие)   1 

измерение геометрических тел (Измерение 

геометр/ величин. 22 динамич. трансп.)   1 

комп.интеракт.уч.пособий 41013800012 2 

математика 5-6 кл.   1 

набор моделей для работ лабораторных   15 

набор прозрачных геометрических тел с 

сечением 110106160126 1 

набор цифр, букв , знаков с магнитным 

креплением   1 

оверхед проектор (кодоскоп) 110104160168 1 

Открытая математика (Функции и графики; 

Алгебра; Планиметрия; Стереометрия)   4 

портреты математиков   1 
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построение графиков (Построение графиков 

функций. 29 динамич. трансп.)   1 

свойства функций (28 динамич. трансп. + 

мет. пособие)   1 

таблица Графики функций (10 табл.)   2 

таблица Комбинаторика (5 табл.)   1 

таблица Многогранники (11 табл. + 64 карт.)   1 

таблица Многоугольники (7 табл.)   1 

таблица Неравенство (Неравенства. Решение 

неравенств. 13 табл.)   1 

таблица по алгебре (Алгебра 7 - 11 кл. 16 

табл.)   1 

таблица по геометрии (Геометрия 7-11 кл. 10 

табл.)   1 

таблица Производная (Производная и ее 

применение. 12 табл.)   1 

таблица Стереометрия (9 табл.)   1 

таблица Теория вероятности (Теория 

вероятностей и мат. статистика)   1 

таблица Треугольники (14 табл.)   1 

таблица Уравнение и графическое решение 

(Уравнения. Графическое решение 

уравнений; Тригонометрические уравнения и 

неравенства)   2 

таблицы Векторы (16 табл.)   1 

таблицы по математике   5 

тела геометрические (деревянные)   1 

телевизор Оникс 54 ТЦ 110104160160 1 

угольник    1 

уроки геометрии (КиМ 10 - DVD-box; КиМ 

11 - DVD-box; КиМ 7 - DVD-box)   

3 

 

Кабинет истории и обществознания 

наименование инв.номер 
с-до на 

01.09.15 

кол-во 

ДВД Даевоо 110104140116 1 

Интерактивный предметный кабинет 

"История" 110104140184 1 

карта   10 

карта по истории   41 

компакт диск по истории   5 

компакт диск по обществознанию   1 

комплект видеофильмов по истории 110106160118 1 

комплект материалов   1 

компьютер 110104140058 1 

монитор 19 LG L1953S-SF 110104160325 1 

принтер XEROX 110104140101 1 

 

Кабинет химии и  биологии 

наименование инв.номер 
с-до на 

01.09.15 

кол-во 
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аппарат для дистилляции воды 110104160280 1 

аппарат для проведения хим. раб   1 

аппарат Киппа   1 

баня комбинированная лабораторная 110104160281 1 

весы с гирями (учебные до 200 гр.) 110104160289 15 

генератор (источник) выс напр. 110104160284 1 

датчик рН 110104160277 1 

датчик температуры   1 

датчик электропроводности растворов 110104160279 1 

доска для сушки посуды   1 

зажим (винтовой - 3; пружинный - 3)   6 

кол. Аллюминий   1 

кол. Металлы   1 

кол. Минералы и горные породы 110106160821 1 

кол. Минеральные удобрения   1 

кол. Пластмасы   1 

кол. Стекло и изделия из стекла   1 

кол. Топливо   1 

кол. Чугун и сталь   1 

кол. Шкала твердости   1 

кол.дем.крист.реш.графита (модель)   1 

колекция "Волокна"   1 

колекция "Нефть и продукты"   1 

колекция "Полезные ископаемые" 

(Кам.уголь и пр.пер."   1 

комп.мерной посуды   1 

комплекс мультимедийный переносной 

(ноутбук и проектор) 

110104160140 1 

комплект электро снабжения 110104160321 1 

компьютерный измерительный блок 110104160273 1 

комп.интеракт.уч.пособий 41013800012 17 

линейный слайд проектор 110104160275 1 

ложка для сжигания   2 

модели демонстрации (крист.реш.каменной 

соли; крист.решетки алмаза; крист.решетки 

железа; крист.решетки меди)   4 

набор атомов (для составления молекул)   1 

набор банок и склянок   1 

набор по электролизу   1 

набор хим посуды и прин для лаб работ 110104160291 15 

Мобильная рабочая станция (Ноутбук 

Леново) 410134140430 1 

оверхед проектор (кодоскоп) 110104160274 1 

озонатор   1 

проектор Beng 110104140361 1 

Печь муфельная 110104160117 1 

плакаты по химии (Jewel. "Атом и 

молекула", "В-ва и их превращ.", "Водные 

растворы", "Кислоты и основания", 

"Минеральные в-ва", "Производные 

углеводов", "Сложн.химич.соед.в 

повседн.жизни", "Соли", "Углерод и его 

соединения")    9 
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портрет (д/к-та химии 10шт.)   1 

приб.для пол. галоид.лаб   15 

прибор демонстрационый (для опытов по 

химии с эл.током; аспиратор и 

приб.д/опред.сост.воз.; д/окисл.спирта над 

мед.катализ.; д/пол.галоидолкан.)   4 

прибор для завис.скорости 

(д/илл.завис.скор.хим.реакц.от условий)   1 

прибор для иллюст.зак.сох.массы в-ва   15 

прибор для опытов по химии с эл.током   15 

прибор для получения газа   15 

прибор для получения растворов веществ   1 

пробирка   600 

р/карт по химии   45 

с/к виды хим. Связей (п/п Виды хим.связей)   1 

с/к органич.соединения   1 

с/к процессы окисления (п/п Процессы 

окислен. - восстановл.)   1 

спиртовка   14 

таблица "Белки и нуклеиновые кислоты"   1 

таблица "Строение в-ва"   1 

таблица по химии ("Номенклатура", 

"Химические реакции", "Основы химических 

знаний", "Растворимость кислот, оснований 

и солей", "Период.сист. Менделеева")   5 

таблица химия ("Химия 8-9 кл." - 20 таб; 

"Химия 10-11 кл." - 20таб.)   2 

термометр   15 

учебно-лабораторное оборудование по 

биологии для 10 учеников 410136161173 1 

хим набор (1В кислоты - 2; 1С кислоты - 2; 

3ВС щелочи - 2; 5С органич.вещества - 2; 6С 

органич.вещества - 2; 7С минеральные 

удобрения - 2; 8С иониты - 2; 9 ВС образцы 

неорган вещ-в - 2; 11С соли - 2; 12 ВС 

неорган.вещества - 2; 13ВС галогениды - 2; 

14ВС сульфаты, сульфиты - 2; 16ВС 

металлы, оксиды - 2; 17С нитраты с серебр. - 

2; 18С соединения хрома - 2; 19ВС 

соед.марганца - 2; 20ВС кислоты - 2; 21ВС 

неорганические в-ва - 2; 22 ВС индикаторы - 

2)   38 

химия СД (8 - 11 кл)   1 

химнабор    13 

чаша для кристализации   1 

шкаф вытяжной демонстрационный 110106160971 1 

шкаф для пособий полузакрытый 110106160978 1 

шкаф для пособий со стеклом 

110106160972-

110106160973 2 

шкаф-сейф   3 

шкаф-стеллаж угловой   1 

шкаф-стеллаж угловой   1 

штатив   15 
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щипцы тигельные   2 

 

Кабинет географии 

наименование инв.номер 
с-до на 

01.09.15 

кол-во 

Комплект домонстрац.оборудования Теллурий 410134140418 1 

SONY проигрыватель DVD 1000210820 1 

в/ф по географии   4 

видеокассета по географии   3 

карта   14 

коллекция "Формы сохранности"   1 

Лингафонное ученическое место   1 

ноутбук 110104160164 1 

принтер НР   1 

типовой комплект учебно наглядного об-я для 

каб.географ.(проектор,экран,оборудование для 

наблюдения за погодой) 

110106160830 1 

 

Кабинет информатики 

наименование инв.номер 
с-до на 

01.09.15 

кол-во 

компьютер 110104140345 1 

компьютер 110104140346 1 

компьютер 110104140347 1 

компьютер 110104140348 1 

компьютер 110104140349 1 

компьютер 110104140350 1 

компьютер 110104140351 1 

компьютер 110104140352 1 

компьютер 110104140353 1 

экран проекционный 180*180 1000211073 1 

принтер Xerox  110104160262 1 

принтер Hp Deskjet F 380 1000210284 1 

сплит система samsung 110104140194 1 

принтер Hp laSerjet 1515n 110104140356 1 

Сканер Hp scanjet 1000211072 1 

монитор Philips 110104160256 1 

монитор Philips 110104160257 1 

монитор Philips 110104160258 1 

монитор Philips 110104160259 1 

монитор Philips 110104160260 1 

источник бесперебойного питания   3 

персональный компьютер /сис.блок Aqarius/ 110104140245 1 

персональный компьютер /сис.блок Aqarius/ 110104140246 1 
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персональный компьютер /сис.блок Aqarius/ 110104140247 1 

персональный компьютер /сис.блок Aqarius/ 110104140248 1 

персональный компьютер /сис.блок Aqarius/ 110104140249 1 

компьютер 110104160155 1 

станция компьютерная переносная 110104160138 1 

стол демонстрационный для информатики 110106160560 1 

проектор мультимедийный  210104140076 1 

концентратор FSM-16 PM 210104140078 1 

фотоаппарат   1 

сканер НР   1 

плакат Компьютер и безопасность     

 

Кабинет физики 

наименование инв.номер 

с-до на 

01.09.15 

кол-во 

ноутбук Леново 410134140444 1 

Комплект ГИА-лаборатория 410136161177 1 

Цифровая лаборатория по предметам 

естеств.научн.цикла 410134140402 1 

амперметр   9 

весы   5 

вольтметр   9 

камертон   1 

компл. по эл.динамике   1 

комп.интеракт.уч.пособий 41013800012 15 

лаборатор.набор ("Магнетизм" - 10; "Геометр. 

оптика" - 10; "Электромагнит разборный с 

деталями" - 8)   28 

Лабораторное оборудование:     

амперметр лабораторный     

весы учебные с гирями     

включатель однополюсной лабораторный      

вольтметр лабораторный     

желоб дугообразный     

желоб прямой     

калориметр Клр     

катушка-моток КММ     

комплект соединительный проводов     

Конструктор"ПервоРоботNXT" с прогр.обесп. 410136161174 1 

Конструктор"ПервоРоботNXT" 410136161175 1 

Набор средний ресурсный 410136161176 1 

милиамперметр лабораторный     

набор Газовые законы     

набор лабораторный по электролизу     

набор по молекулярной физике и 

термодинамике     

переключатель однополюсовой лабораторный     

реостат РП-6     

рычаг-линейка Рлн     

спираль-резистор С-1,5     
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термометр лабораторный     

цилиндр измерительный с носиком     

машина электрофорная 110104140007 1 

 

Кабинет английского языка 

наименование инв.номер 
с-до на 

01.09.15 

кол-во 

алфавит ан.яз   1 

англ.яз распорядок дня   1 

большой англо-русский словарь   1 

карта Лондона   1 

карта схема   1 

касса букв для ин.яз   1 

комплект наглядный англииский 110106160771 1 

комплект таблиц для анг.языка   1 

новый англо-русский словарь   15 

магнитола 

 

1 

портреты англииских писателей   1 

проектор In Focus X6 110104140363 1 

принтер НР 110104160323 1 

таблица карта и символика анг.стран   1 

таблица основная грам.анг.яз   1 

таблица по анг.яз   25 

 

Школа подключена к локальной сети. 

Учебно-методическое обеспечение. 

         Основой организации учебного процесса является системный подход, 

предполагающий взаимосогласованность, преемственность и последовательность при 

изучении предметов. 

 Школа использует программы и учебники, рекомендованные Министерством 

образования РФ. Учебный план для 6-9 классов составлен  на основе БУП- 2004 с 

использованием регионального компонента. Вариативная часть учебного плана направлена 

на расширенное  изучение отдельных предметов, элективных курсов, курсов по выбору в 

соответствии с профилем обучения. Календарно-тематические планы составлены на основе 

рабочих программ. 

Валеологические условия образовательного процесса раскрываются через 

соблюдение требований к режиму обучения учащихся, объѐму максимально допустимой 

учебной нагрузки обучающихся, сопровождению психолого – педагогической службы. В 

школе разработана система диагностики обученности, определены обязательные формы 

промежуточной аттестации обучающихся в выпускных и переводных классах. Кадровая 

обеспеченность– 100 %. Профессиональная компетентность педагогов соответствует 

требованиям,  предъявленным к реализации ООП. 

Учебное оборудование, наглядные пособия находятся в хорошем состоянии, 

ежегодно школа  пополняется учебно – методическим фондом, программными 

художественными произведениями. Обеспечение обучающихся учебной литературой 

составляет – 100 %. 

При изучении учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 

учебного плана  школа  использует учебники  в соответствии с  приказом Минобрнауки от 
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31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями, приказ Минобрнауки России от 8.06.2015 № 576) 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование 

издателя 

учебника 

Адрес страницы об 

учебнике на 

официальном сайте 

издателя 

(издательств) 

1.3.1.  Филология (предметная область) 

1.3.1.1.   Русский язык и литература (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.1.1.3.1 

Гольцова Н.Г.,  

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А.  

Русский язык и 

литература. 

Русский язык.  

В 2-х ч (базовый 

уровень) 

10-11 

Русское слово http://www.russkoe-

slovo.ru/ 

1.3.1.1.3.2 

Зинин С.А., 

Сахаров В.И.  

Литература 

 в 2-х частях 

10 

Русское слово http://www.russkoe-

slovo.ru/ 

1.3.1.1.3.3 

Зинин С.А., 

Чалмаев В.А.. 

Литература 

 в 2-х частях 

11 

Русское слово http://www.russkoe-

slovo.ru/ 

1.3.2.   Иностранный язык (предметная область) 

1.3.2.1.   Иностранный язык (базовый уровень) (учебный предмет) 

   Английский язык  

1.3.2.1.1.1 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В. 

Английский язык 

(базовый уровень). 10 

"Издательство" 

Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/10

-11 

1.3.2.1.1.2 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В. 

Английский язык 

(базовый уровень). 11 

"Издательство" 

Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/10

-11 

1.3.3.   Общественные науки (предметная область) 

1.3.3.1.   История (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.3.2.1.1 

Загладин Н.В., 

Симония Н.А. 

Всеобщая история 

10 

Русское слово http://www.russkoe-

slovo.ru/ 

2014/15г.-

1.3.3.2.1.3 

Сахаров А.Н., 

Боханов А.Н.  

История России 

10 

Русское слово http://www.russkoe-

slovo.ru/ 
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1.3.3.2.1.2 

Загладин Н.В.  Всеобщая история 

11 

Русское слово http://www.russkoe-

slovo.ru/ 

2014/15г.-

1.3.3.2.1.4 

Загладин Н.В., 

Петров Ю.А., 

Минаков С.Т., 

Козленко С.И. 

История России 

11 

Русское слово http://www.russkoe-

slovo.ru/ 

1.3.3.3.   Обществознание (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.3.3.1.1 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.А., 

Белявский А.В. и 

др. (Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой 

А.Ю., Телюкиной 

М.В.) 

Обществознание 

10 

"Издательство" 

Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/10

-11 

1.3.3.3.1.2 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. 

(Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой 

А.Ю., Литвинова 

В.А.) 

Обществознание 

11 

"Издательство" 

Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/10

-11 

1.3.3.4.   География (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.3.4.3.1 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География. В 2-х ч 

(базовый уровень) 

10-11 

Русское слово http://www.russkoe-

slovo.ru/ 

1.3.4.   Математика и информатика (предметная область) 

1.3.4.1   
Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия (базовый уровень) (учебный предмет) 

      

1.3.4.1.2.2 

Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Ткачѐва М.В. и др. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

 10 - 

11 

"Издательство" 

Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/10

-11 

1.3.4.3.   Информатика (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.4.3.2.1 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю.  

Информатика 

(базовый уровень) 10-11 

"БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

http://lbz.ru/books/39

6/7699/ 

1.3.5.   Естетственные науки (предметная область) 

1.3.5.1.   Физика (базовый уровень) (учебный предмет) 

http://lbz.ru/books/396/7699/
http://lbz.ru/books/396/7699/
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1.3.5.1.5.1 

Пурышева Н.С., 

Важеевская Н.Е., 

Исаев Д.А.  

Физика 

10 

Дрофа Дрофа 

1.3.5.1.5.2 

Пурышева Н.С., 

Важеевская Н.Е., 

Исаев Д.А.  

Физика 

11 

Дрофа Дрофа 

1.3.5.3.   Химия (базовый уровень) (учебный предмет) 

2013/14г.-

2546 

Новошинский И.И., 

Новошинская Н.С 

Химия 

Химия(базовый 

уровень) 10 

Русское слово http://www.russkoe-

slovo.ru/ 

1.3.5.4.4.2 

Новошинский 

И.И.,Новошинская 

Н.С. 

Органическая 

химия 

11 

Русское слово http://www.russkoe-

slovo.ru/ 

1.3.5.5.   Биология (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.5.5.6.1 

И.Н. Пономарѐва, 

О.А. Корнилова, 

Т.Е. Лощилина. Под 

ред. проф. И.Н. 

Пономарѐвой 

«Биология. 

Базовый уровень». 

Учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

10 

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

http://vgf.ru/bioP 

      

1.3.5.5.6.2 

И.Н. Пономарева, 

О.А. Корнилова, 

Т.Е. Лощилина, 

П.В. Ижевский. Под 

ред. И.Н. 

Пономарѐвой 

Биология. Базовый 

уровень».Уч. для 

учащихся 

общеобразоват. 

организаций 

11 

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

http://vgf.ru/bioP 

1.3.6.   
Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности (предметная область) 

1.3.6.1.   Физическая культура (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.6.1.2.1 

Лях В.И.  Физическая 

культура 10-11 

"Издательство" 

Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/10

-11 

1.3.6.3. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.6.3.4.1 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

(под ред. Смирнова 

А.Т.) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
10 

"Издательство" 

Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/10

-11 

1.3.6.3.5.1 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова 

А.Т  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

. Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

10-11 

"Издательство" 

Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/10

-11 
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(базовый уровень)  

1.3.6.3.4.2 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

(под ред. Смирнова 

А.Т.) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
11 

"Издательство" 

Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/10

-11 

  Кубановедение 

Региональны

й компонент 
Ратушняк В.Н.  Кубановедение 10 

Перспективы 

Образования 

 

Региональны

й компонент 
Зайцев А.А.  Кубановедение 11 

Перспективы 

Образования 

 

      

 

 

 


