
3. Организационный раздел
3.1. Учебный план

3.1.1 Пояснительная записка к Учебному плану

Учебный  план  муниципального  казенного  общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» разработан 
в  целях   организации  образовательного  процесса   в  учреждении   для 
реализации образовательных программ  основного общего образования,  на 
основе  базисного  учебного  плана  примерной  основной  образовательной 
программы  основного  общего  образования  одобренной  решением 
федерального  учебно-методического  объединения  по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции от 28.10.2015)  для школ, в 
которых обучение ведется  на  русском языке,  но наряду с  ними изучается 
один  из  языков  России  (Вариант4);  изменений,  которые  вносятся  в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки 
Российской  Федерации  от  17  декабря  2010  г.  N  1897  (зарегистрирован 
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  1  февраля  2011  г., 
регистрационный  N  19644),  с  изменениями,  внесенными  приказом 
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  29  декабря 
2014  г.  N  1644  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской 
Федерации  6  февраля  2015  г.,  регистрационный  N  35915)  утверждённые 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
декабря 2015 г. № 1577, инструктивно-методическим письмом Минобрнауки 
КБР  от  21  июля  2017  г.  №  22-01-13/4473,  Устава  ОУ,   основной 
образовательной программы основного общего образования.

Федеральные государственные образовательные стандарты основного 
общего образования реализуются в 5-8 классах.  

Содержание  образования  на  уровне  основного  общего  образования 
соответствует:

–  целям  современного   основного  общего  образования,  целям  и 
задачам  деятельности  МКОУ  «Лицей  №  7  имени  Шуры  Козуб  с. 
Новоивановского» (далее – ОУ),

–  требованиям  федерального  государственного  образовательного 
стандарта  основного общего образования.

 Содержательное  наполнение  части,  формируемой  участниками 
образовательных  отношений,  обеспечивает  реализацию  индивидуальных 
потребностей  обучающихся  через  использование  часов  на  учебные 
предметы, спецкурсы с учетом диагностики образовательных потребностей.

3.1.2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Учебный  план  для  5-8  классов муниципального  казенного 

общеобразовательного  учреждения  «Лицей  №  7  имени  Шуры  Козуб  с. 
Новоивановского» на  2017  -  2018  учебный   год  является  нормативным 
документом,  определяющим распределение  учебного  времени,  отводимого 
на  изучение  различных  учебных  предметов  обязательной  части  и  части, 



формируемой  участниками  образовательных  отношений,  максимальный 
объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.

2. Учебный  план  основного  общего  муниципального 
общеобразовательного  учреждения  «Лицей  №  7  имени  Шуры  Козуб  с. 
Новоивановского»  на  2017  -  2018  учебный год  разработан  на  основе 
примерного учебного плана  основного общего образования (п. 3 основной 
образовательной программы основного общего образования с изменениями 
в ФГОС ООО, утвержденными приказом N 1577от 31 декабря 2015 г. 

3. Содержание  и  структура  учебного  плана  основного  общего 
образования  определяются  требованиями  ФГОС  ООО,  системой  УМК  / 
системой  учебников,  целями,  задачами  и  спецификой  образовательной 
деятельности учреждения сформулированными в Уставе ОО, ООП ООО.

4. На уровне основного общего образования в 2017 - 2018 учебном году 
образовательный процесс организован в следующем режиме:

− в  5  –  8  х  классах  -  по  шестидневной учебной  неделе, 35  учебных 
недель в учебном году;

− обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 5-х классах – 32 ч в 
-6-х классах-33 часа,7-35 часов; в 8-х классах -36 часов

− продолжительность урока – 45 мин.
 5. Учебный план включает две части:

обязательную часть (наполняемость определена составом учебных предметов 
обязательных предметных областей);
часть, формируемую участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть  определяет  состав  учебных  предметов 
обязательных  предметных  областей  и  учебное  время,  отводимое  на  их 
изучение по классам (годам) обучения.

Часть  формируемая  участниками  образовательных  отношений, 
определяет  время,  отводимое  на  изучение  содержание  образования, 
обеспечивающего  реализацию интересов  и потребностей обучающихся,  их 
родителей  (законных  представителей)  педагогического  коллектива 
учреждения

3.1.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗХЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛИЦЕЙ № 7 ИМЕНИ ШУРЫ КОЗУБ С. 
НОВОИВАНОВСКОГО» 

Содержание  образования  в  5-8  классе  направлено  на  реализацию 
ФГОС ООО с использованием технологий системнодеятельностного подхода и 
индивидуализации обучения.

 В 5-8 классах  реализуется учебный предмет «Балкарский язык» - 1 
час,  в  предметную область  технология  добавлен  1  час  на общественно – 
полезный труд (ОПТ)   для приобретения  и развития умений и  навыков 
работы  с  сельскохозяйственным  инвентарём.  Во  втором  полугодии  для 
формирования  здорового  образа  жизни  вводится  специальный  курс  по 
биологии «Наука о здоровом питании»;



− в   предметную  область  «Математика и  информатика»  введён 
предмет  информатика  и  ИКТ   1  час,  для  развития  логического  и 
алгоритмического мышления, воображения, и формирование у обучающихся 
готовности  к  использованию  средств  ИКТ  в  информационно-учебной 
деятельности для решения учебных задач и саморазвития;

− в  предметную  область  «Физическая  культура  и  Основы 
безопасности  жизнедеятельности» введён  предмет  основы  безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) - 1 час.  Предмет способствует пониманию общей 
логики безопасности, умению   предвидеть опасные ситуации и правильно 
действовать в случаях их возникновения, знакомству с приемами оказания 
первой медицинской помощи,  знакомство  с основными видами активного 
отдыха  на  природе  и  обеспечение  безопасности  в  природных  условиях, 
изучение  важнейших  правил  безопасного  поведения  в  опасных  и 
чрезвычайных  ситуациях  природного  характера,  оказания  первой 
медицинской помощи при различных несчастных случаях.

− 5-7 классы в предметную область «Технология»  добавлен  1 час на 
общественно – полезный труд (ОПТ)   для приобретения  и развития умений 
и  навыков  работы с сельскохозяйственным инвентарём. 

− В  5  классе  в  предметную  область  «Обществено-научные 
предметы» введён предмет обществознание-1 час.

В 7 классе в предметную область  «Русский язык и литература» на 
предмет  литература  добавлен  1  час,  данный вариант  распределения  часов 
учитывает  требования  программ  по  литературе,  утверждённых  МОН  РФ, 
соответствует современным учебно–методическим  комплектам.

В 8 классах увеличено количество часов на предметы  «история» и 
«география» для реализации национально-региональных особенностей через 
включение модулей «история  КБР»  и «география КБР».

Наряду  с  общеобразовательной  подготовкой,  в  8  классе 
осуществляется  предпрофильная  подготовка.  Предпрофильная  подготовка 
представлена следующими  предпрофильными предметами: физика, химия, 
биология,  технология, черчение.

В  предметную  область  «Технология»   в  8  классе   введён   предмет 
черчение, на который отводится  1 час.  Предмет необходимый для общего и 
политехнического  образования  учащихся,  для  приобщения  к  элементам 
инженерно  –  технических  знаний  в  области  техники  и  технологии 
современного  производства,  а  также  содействует   развитию  технического 
мышления, познавательных способностей. 

Распределение  часов  части,  формируемой  участниками 
образовательного процесса

Предмет, название спецкурса 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс
ОБЖ 1 1 1 1
Информатика и  ИКТ  1 1 1 1
Общественно полезный труд 1 1 1

Технология 1



Черчение 1

Всего часов  3 3 3   4

Распределение часов внеурочной деятельности
Внеурочная  деятельность  является  неотъемлемой  частью 

образовательного  процесса  в  школе.  В  соответствии  с  требованиями 
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  ООО 
внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития 
личности. 

Направление Количество часов
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

Спортивно-
оздоровительное 

2 2 2 2

Художественно - 
эстетическое

2 2 2 2

Научно - познавательное 2 2 2 2
Социальное 
проектирование

2 2 2 2

Экологическое 2 2 2 2
Итого 10 10 10 10

Учебный план 5-8 классов на основе ФГОС ООО

Предметные области Учебные 
предметы      
                      Классы

Количество часов 
в неделю

5 6 7 8
Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3
Литература 3 3 2 2

Родной язык и родная литература Балкарский язык 1 1 1 1
 Иностранные языки Английский  язык 3 3 3 3

Математика и информатика

Математика 5 5 - -
Алгебра 3 3
Геометрия 2 2
Информатика 1 1

Обществено-научные предметы 

История России
Всеобщая история*

2 2 2 3*

Обществознание  1 1 1
География* 1 1 2 3*

Естественно-научные
предметы

Физика 2 2
Химия 2
Биология 1 1 1 2

Искусство
Музыка 1 1 1 1
Изобразительное 
искусство

1 1 1 -

Технология Технология 2 2 2 1
Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности

ОБЖ 1
Физическая культура 3 3 3 3

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Обществено-научные предметы Обществознание 1



Математика и информатика Информатика 1 1
Филология Литература 1
Естественно-научные предметы Биология 1
Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности

ОБЖ 1 1 1

Технология ОПТ 1 1 1
Технология 1
Черчение 1

Итого 32 33 35 36
Многопрофильные проекты, исследовательская и научная деятельность 1 16

Учебная практика (часов) 25 70

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.) 10 10

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского»

на 2017-2018 учебный год
 1.Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии 

уровнями:  
дошкольное образование в группах общеобразовательной направленности (срок 
освоения до пяти лет);
Режим работы установлен Учредителем и составляет 10,5 часов, рабочая неделя – 5-ти 
дневная;
- продолжительность занятий зависит от возраста воспитанников:
для детей 2 – 3 лет – не более 8 – 10 минут;
для детей 4 лет – не более 15 минут;
для детей 5 лет – не более 20 минут;
для детей 6 лет – не более 25 минут;
для детей 7 лет – не более 30 минут;
в середине занятий проводится физкультминутка.

                        Режим дня в дошкольном корпусе
Первая младшая группа

Виды деятельности Время
Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7.30-8.00
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20
Самостоятельная деятельность 8.20-9.00
Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 8.30-8.45-9.00
Подготовка к прогулке 9.00-9.20
Прогулка 9.20-11.20
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность подготовка к обеду 11.20-11.45
Обед 11.45-12.20
Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20-12.30
Дневной сон 12.30-15.00
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15
Полдник 15.15-15.25
Самостоятельная деятельность детей 15.25-16.15
Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 15.45-15.53 

15.58-16.06



Подготовка к прогулке 16.06-16.30
Прогулка . Игры, уход детей домой 16.30-18.00

Вторая младшая группа
Виды деятельности Время

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.30-8.20
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00
Организованная образовательная деятельность 9.00-9.20 9.30-9.50
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.50-12.00
Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20
Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50

Виды деятельности Время
Игры, самостоятельная деятельность детей Кружок (1раз в неделю) 15.50-16.20  

(15.50-16.05)
Чтение художественной литературы 16.20-16.35
Подготовка к прогулке, прогулка Игры, уход детей домой 16.35-18.00

Средняя группа
Виды деятельности Время

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.30-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55
Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.10
Организованная образовательная деятельность 9.10-9.30

 9.40-10.00
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-12.10
Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30
Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50
Игры, самостоятельная деятельность детей 
Кружок (1 раз в неделю)

15.50-16.15
(15.50-16.10)

Чтение художественной литературы 16.15-16.30
Подготовка к прогулке, прогулка Игры, уход детей домой 16.30-18.00

Старшая группа
Виды деятельности Время

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.30-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55
Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.55-9.00
Организованная образовательная деятельность 9.00-9.25

9.35-10.00
Игры, самостоятельная деятельность 10.00-10.25
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.25-12.25
Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40
Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10
Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40
Организованная образовательная деятельность Кружок (2 раза в неделю) 15.40-16.05

(16.05-16.30)
Чтение художественной литературы, игры, самостоятельная деятельность детей 16.30-16.50
Подготовка к прогулке, прогулка Игры, уход детей домой 16.50-18.00

Подготовительная группа



Виды деятельности Время
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.30-8.10
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50
Игры 8.50-9.00
Организованная образовательная деятельность 9.00-9.30

9.40-10.10
10.20-10.50

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50-12.35
Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.45
Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15
Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40
Игры, самостоятельная деятельность детей 
Кружки (3 раза в неделю)

15.40-16.20
(15.40-16.10)

Чтение художественной литературы 16.20-16.40
Подготовка к прогулке, прогулка  Игры, уход детей домой 16.40-18.00

начальное общее образование (нормативный срок освоения четыре года);
основное общее образование (нормативный срок освоения пять лет) и предпрофильное 
образование (8-9 классы);
среднее  общее образование (нормативный срок освоения два года),  дополнительная 
профессиональная подготовка.
2. Продолжительность учебного года 

− начало учебного года - 1 сентября 2017 года;
− продолжительность учебного года:

 в 1-м классе - 33 учебные недели;
 2-4 классах-34 учебные недели;
 в 5-11х классах – 35 учебных недель.

3. Количество классов-комплектов в каждой параллели:
Параллель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Количество 

классов
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

Количество  классов-комплектов,  в  которых  реализуются  образовательные 
программы  на  основе:  ФГОС  НОО  -  8;  ФГОС  ООО  -  8;  образовательных 
стандартов 2004 года - 4
4. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год:

Учебный год делится:
в 1-4-х классах на четверти:
Четверти Дата Продолжительность

(количество учебных 
недель)

Начало четверти Окончание 
четверти

1 четверть 01.09.2017 28.10.2017 9 учебных недель
2 четверть 08.11.2017 27.12.2017 7 учебных недель
3 четверть 12.01.2018 22.03.2018 11 учебных недель
4 четверть 02.04.2018 25.05.2018 7 учебных недель
Примечание:  В  первом  классе  в  3-ей  четверти  предоставляется  дополнительные 

каникулы в количестве 7 дней в феврале 2018 года (12 февраля по 18 февраля). 
в 5-9-х классах на четверти:



Четверти Дата Продолжительность 
(количество учебных 

недель)
Начало четверти Окончание 

четверти
1 четверть 01.09.2017 28.10.2017 9 учебных недель
2 четверть 08.11.2017 27.12.2017 7 учебных недель
3 четверть 12.01.2018 22.03.2018 11 учебных недель
4 четверть 02.04.2018 29.05.2018–5-8 классы

25.05.2018–9 класс
8 учебных недель
(в 9 классе с учетом ГИА)

в 10-11-х классах на полугодия:
Полугодие Дата Продолжительность 

(количество учебных 
недель)

Начало полугодия Окончание 
полугодия

1полугодие 01.09.2017 27.12.2017 16 учебных недель
2 полугодие 12.01.2018 29.05.2018–10 

класс
25.05.2018–11 
класс

19 учебных недель
(в 11 классе с учетом ГИА)

Продолжительность каникул в течение учебного года:
Каникулы Дата начала 

каникул
Дата окончания 

каникул
Продолжительность

в днях
осенние 30.10 07.11 9
зимние 28.12 11.01 14
весенние 23.03 31.03 9
4. Регламентирование образовательной деятельности в неделю

− 5-тидневная рабочая неделя в 1 классе; 
− 6-тидневная рабочая неделя  во 2-11 классах.

5. Регламентирование образовательной деятельности в день
 сменность школа работает в 1 смену; 
− распределение параллелей по сменам: 

 обучаются в первую смену 20 классов;
 обучаются во вторую смену 0   классов; 

− продолжительность урока 
 1 класс – с сентября по декабрь 35 мин, с января по май -40 мин;
 2-11 классы – 45 мин. 

 режим учебных занятий начало занятий в 8ч 15 мин
Начало Режимное мероприятие 1 класс Окончание
8-15 1-й урок 8-55
8-55 1-я перемена 9-05
9-05 2-й урок 9-45
9-45 2-я перемена (организация питания учащихся 1 классов (завтрак) 10-05
10-05 3-й урок 10-40
10-40 3-я перемена (динам пауза) 11-20
11-20 4-й урок 12-00

Начало Режимное мероприятие 2-11 класс Окончание
8-15 1-й урок 9-00
9-00 1-я перемена 9-10
9-10 2-й урок 9-55
9-55 2-я перемена (организация питания учащихся 2-4 классов (завтрак) 10-15
10-15 3-й урок 11-00



11-00 3-я перемена (организация питания учащихся 5-8,9 классов) 11-20
11-20 4-й урок 12-05
12-05 4-я перемена (организация питания учащихся 10-11 классов) 12-25
12-25 5-й урок (организация питания учащихся 1-3 классов (обед)) 13-10
13-10 5-я перемена 13-20
13-20 6-й урок 14-05
14-05 6-я перемена 14-15
14-15 7-й урок 15-00

Примечание:
а) Занятия в кружках проводятся во внеурочное время: 

− в начальной школе – с 13-30 по 16-00 час; 
− в основной и средней школе - с 16-00 по 18-00 час. 

(в соответствии с графиком работы кружков).
б) Занятия в спортивных секциях проводятся: 

− в начальной школе с 14-00 по 16-00 час.
− в основной и средней школе с 16-00 по 18-00 час.

(в соответствии с графиком работы секций).
в) Занятия в кружках и спортивных секциях начинаются не ранее, чем через 
45 минут после окончания последнего урока.

3.1.4. Организация промежуточной и итоговой аттестации
− промежуточная  аттестация  в  форме  зачётов,  контрольных  работ 

проводится в конце учебного года на основании решения педагогического 
совета; 

- государственная итоговая аттестация проводится в 9-м и 11-х классах в 
сроки,  устанавливаемые  Министерством  образования  и  науки  РФ  на 
данный год.  

 Приемные дни администрации ОУ для родителей:
Дни недели Администратор Время приема

Понедельник Директор   Хиврич Е.В. С 13-00 до 17-00
Вторник Зам. директора по УВР   Клюшник Е.В. С 13-00 до 17-00
Среда Зам. директора по ВР      Рудь А.В. С 13-00 до 17-00
Четверг Зам. директора по УВР   Гулёмина Н.В. С 13-00 до 17-00
Пятница Зам. директора по УМР  Кучмасова О.И. С 13-00 до 17-00
Суббота Старший воспитатель   Шапкина Г.Н С  8-00 до 13-00

8. Часы консультации педагога-психолога:
Понедельник 9-00-13-00
Вторник 8-00-12-00
Среда 13-00-17-00
Четверг 9-00-13-00
Пятница 13-00-17-00
Суббота 8-00-12-00



3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
3.2.1.Описание кадровых условий реализации ООП ООО

Кадровое обеспечение в  5-х, 6-х, 7-х, 8-х  классах
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования

МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского»

Ф.И.О. Должность Должностные 
обязанности

Количество 
работников в 
ОУ 
(требуется/ 
имеется)

Уровень квалификации работников ОУ
Наличие пройденных 
курсов по внедрению 
ФГОС

Требования к уровню 
квалификации Фактический

Хиврич 
Елена 
Владимиров
на

Директор, 
учитель 
физкультуры

обеспечивает 
системную 
образовательн
ую и 
административ
но-
хозяйственную 
работу МОУ 
«Лицей №7 
имени Шуры 
Козуб с. 
Новоивановско
го»

1/1 Высшее профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление персоналом» 
и стаж работы на 
педагогических должностях 
не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и экономики 
и стаж работы на 
педагогических или 

- КБГУ, 1992, «Учитель 
физической культуры»;

ГБОУ ДПО Кабардино-
Балкарский центр 
непрерывного 
профессионального 
образования, 2014 г., диплом о 
профессиональной 
переподготовке, 
«Руководитель 
образовательной 
организации», квалификация 
«Менеджер образования»

ГБОУ ДПО 
«КБРЦНПР»МОН и 
по делам молодёжи 
КБР 108 ч., 
10.04.17г. – 
29.04.17г., свид. 
№39848, 
«Организация 
деятельности учителя 
физической культуры 
с учётом изменений 
ФГОС ОО и 
внедрения ФГОС 
ОВЗ»
Очные, 30.09-
16.10.13г.
РАНХ и ГС при 
Президенте РФ, г. 
Москва (г. 
Пятигорск), 120ч.
Удостоверение 
№000186 УО-



руководящих должностях 
не менее 5 лет.

РАНХиГС-150, 
«Управление в сфере 
образования»

Клюшник 
Елена 
Викторовна

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитатель
ной работе, 
учитель ИЗО

координирует 
работу 
педагогов, 
разработку 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствов
ание методов 
организации 
образовательн
ого процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательн
ого процесса

1/1 Высшее профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление персоналом» 
и стаж работы на 
педагогических должностях 
не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и экономики 
и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях 
не менее 5 лет.

- ГПИ, г. Армавир, 1995 г., 
«Педагог – психолог, 
логопед»;
- Учебный Центр 
Государственной и 
муниципальной службы в КБР 
по программе 
«Государственное и 
муниципальное управление», 
г. Нальчик, 2014г., диплом о 
профессиональной 
переподготовке, право 
(соответствие квалификации) 
ведения профессиональной 
деятельности в сфере 
государственного и 
муниципального управления;
- Негосударственное 
образовательное учреждение 
общего и дополнительного 
профессионального 
образования «Центр ИНФО», 
2014 г., диплом о 
профессиональной 
переподготовке, «Учитель 
изобразительного искусства»

06.10-25.10.14г., 108 
ч., Кабардино-
Балкарский 
республиканский 
центр непрерывного 
профессионального 
образования, г. 
Нальчик,
 уд. 07НР №002468, 
рег. номер 26304, 
«Внедрение ФГОС 
ООО»



Кучмасова 
Ольга 
Ивановна

Заместитель 
директора по 
учебно-
методическо
й работе, 
учитель 
начальных 
классов

координирует 
работу МС, 
учителей-
предметников, 
разработку 
учебно-
методической 
и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствов
ание методов 
организации 
образовательн
ого процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательн
ого процесса

1/1 - КБГУ, 1992, ПМНО, 
«Учитель начальных классов»;
- Учебный Центр 
Государственной и 
муниципальной службы в КБР 
по программе 
«Государственное и 
муниципальное управление», 
г. Нальчик. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке, право 
(соответствие квалификации) 
на ведение профессиональной 
деятельности в сфере 
государственного и 
муниципального управления, 
2014 г.

ИПК и ПРО КБГУ, 
2014 г., 72ч., 
«Внедрение ФГОС 
НОО», уд. №17786

Рудь 
Анастасия 
Владимиров
на

Заместитель 
директора по 
воспитатель
ной работе, 
учитель 
английского 
языка

координирует 
работу 
классных 
руководителей
, разработку 
документации 
по своему 
направлению 
деятельности. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
воспитательно

1/1 ФГБОУ ВПО КБГУ им Х.М. 
Бербекова, 2012 г.

ИПК и ПРО КБГУ
04.02. – 25.03.2016 г.
108 ч., «Современные 
подходы ИЯ 
(английского) в 
условиях ФГОС 
НОО, ООО, СПОО в 
образовательных 
организациях»



го процесса
Беркута 
Людмила 
Владимиров
на

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей 
культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и 
освоения 
образовательн
ых программ

4/3 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, 
без предъявления 
требований к стажу работы 
либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению деятельности 
в образовательном 
учреждении без 
предъявления требований к 
стажу работы

ГПИ, г. Брянск, 1990, 
«Учитель русского языка и 
литературы» 

ГБОУ ДПО 
«КБРЦНПР»МОН и 
по делам молодёжи 
КБР 108 ч., 
10.04.17г. – 
29.04.17г., свид. 
№3726, «Организация 
деятельности учителя 
русского языка и 
литературы с учётом 
изменений ФГОС ОО 
и внедрения ФГОС 
ОВЗ»

Гребенёва 
Валентина 
Михайловна

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

ГПИ, г. Орёл, 1981, «Русский 
язык и литература. 
Преподавание русского языка 
и литературы в средней 
школе» 

ГБОУ ДПО 
«КБРЦНПР»МОН и 
по делам молодёжи 
КБР 108 ч., 
10.04.17г. – 
29.04.17г., свид. 
№3727, «Организация 
деятельности учителя 
русского языка и 
литературы с учётом 
изменений ФГОС ОО 
и внедрения ФГОС 
ОВЗ»

Сова 
Марина 
Анатольевна

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

4/3 КБГУ г. Нальчик, 1996 г., 
бакалавр филологии

КБРЦДО, 108 ч., 
15.04.13г. – 
08.05.13г., свид. 
№3724, «Внедрение 
ФГОС ООО»



Русс Елена 
Николаевна

Учитель 
математики

3/2 КБГУ, 1996г., «Математика. 
Преподаватель математики и 
информатики и 
вычислительной техники»

Учебный центр 
Государственной и 
муниципальной 
службы в КБР, 108 ч., 
краткосрочное 
обучение, 01.10. 
2016г. – 01.11.16г.,
свид. №1962, 
«Актуальные 
проблемы 
преподавания 
математики в свете 
требований ФГОС»

Отрощенко 
Елена 
Анатольевна

Учитель 
математики

3/2 КБГУ, 2002г., 
«Учитель математики»

ИПК и ПРО КБГУ 
03.03. – 25.03. 2016 г., 
108 ч.  Свид. № 575 
«Обновление 
содержания и 
методики 
преподавания 
математики в 
образовательных 
организациях в 
условиях реализации 
ФГОС ООО и 
Концепции развития 
математического 
образования в РФ»

Андриянова 
Лидия 

Учитель 
химии, 

1/2
ФГБОУ ВПО КБГУ им. Х.М. 

Учебный центр 
Государственной и 



Александро
вна

билогоии Бербекова" г. Нальчик, 2017 г.
Магистр по направлению 
"Энерго-и 
ресурсосберегающие процессы 
в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии

муниципальной 
службы в КБР, 108 ч., 
краткосрочное 
обучение, 01.03. 
2016г. – 01.04.17г.,
свид. №51 
«Актуальные 
проблемы 
преподавания химии 
в свете требований 
ФГОС»

Биттирова 
Зухра 
Исмаиловна

Учитель 
физики 

1/1 ГПИ, г. Пржевальск, 1991 г., 
«Физика, учитель физики»

06.02 – 08.04.14 г.
ГБОУДПО 
«Кабардино-
Балкарский центр 
непрерывного 
профессионального 
развития», 102ч., 
№24916, 
07НР №000907, 

Сирота 
Лариса 
Петровна

Учитель 
географии 

1/1 - КБГУ, 1992г., «Учитель 
начальных классов»;
- Международная Высшая 
школа, 1998 г., «Учитель 
географии»

06.10-25.10.14г., 108 
ч., Кабардино-
Балкарский 
республиканский 
центр непрерывного 
профессионального 
образования, г. 
Нальчик, «Внедрение 
ФГОС ООО»

Гусаренко 
Элла 
Павловна

Учитель 
истории и 
обществозна
ния

2/1  ФГАУ ВПО «Южный 
федеральный университет» г. 
Ростов-на-Дону, 4 курс

ИПК и ПРО КБГУ 
03.10-21.10 2016 г. , 
108 часов 
«Реализация ФГОС и 



Историко-
культурного 
стандартов в 
преподавании 
общественно-
научных предметов»

Битуева 
Рузана 
Анзоровна

Учитель 
истории

2/2 КБГУ, 2011 г. ИПК и ПРО КБГУ 
14.03 -17.03. 2017 г., 
72 ч. Повышение 
финансовой 
грамотности 
обучающихся 
(обществознание/эко
номика) в 
соответствии с 
требованиями ФГОС

Рыков 
Анатолий 
Иванович

Учитель 
музыки

1/1 - Культпросвет училище, 
г. Нальчик, 1975г., «Клубный 
работник, культ. просвет. 
работа»;
- ИПК и ПРО КБГУ, диплом о 
профессиональной 
переподготовке, 2014г., 
«Искусство в сфере 
образования»

ГБОУ ДПО 
«КБРЦНПР»МОН и 
по делам молодёжи 
КБР 108 ч., 
13.06.-30.06.17г. –
свид. №11285 
«Организация 
деятельности учителя 
музыки с учётом 
изменений ФГОС ОО 
и внедрения ФГОС 
ОВЗ»

Хиврич 
Сергей 
Алексеевич

Учитель 
информатик
и

1/1 Техникум электронных 
приборов, г. Владикавказ, 
1993г., «Техник-технолог»;
- Негосударственное 
образовательное учреждение 

ГБОУ ДПО 
«КБРЦНПР» МОН и 
по делам молодёжи 
КБР 108 ч., 
10.04.-29.04.17г. –



общего и дополнительного 
профессионального 
образования «Центр ИНФО», 
диплом о профессиональной 
переподготовке, 2014г., 
профессия «Основы 
преподавания информатики и 
ИКТ», квалификация 
«Учитель информатики и 
ИКТ»

свид. №39754 
«Организация 
деятельности учителя 
информатики  с 
учётом изменений 
ФГОС ОО и 
внедрения ФГОС 
ОВЗ»

Плешаков 
Владимир 
Васильевич

Учитель 
физической 
культуры

3/3 Волгоградский 
государственный институт 
физической культуры и 
спорта, 1985 г., 
«Преподаватель физической 
культуры и спорта»

12.02.15г. – 
06.03.15г., 
108 ч., Кабардино-
Балкарский 
республиканский 
центр непрерывного 
профессионального 
развития, г. Нальчик, 
уд. 07НР №003323, 
рег. номер 27713, 
«Внедрение ФГОС 
ООО»

Волобуев 
Александр 
Юрьевич

Учитель 
физической 
культуры

3/3 ГОУ ВПО Южно-Российский 
государственный технический 
университет г. Новочеркасск, 
2008 г.
ИПК И ПРО КБГУ, диплом о 
профессиональной 
переподготовке, «Физическая 
культура и спорт», 2014 г.

ГБОУ ДПО 
«КБРЦНПР» МОН и 
по делам молодёжи 
КБР 108 ч., 
10.04.-29.04.17г. –
свид. №39754 
«Организация 
деятельности учителя 
физической культуры 
с учётом изменений 



ФГОС ОО и 
внедрения ФГОС 
ОВЗ»

Джаппуева 
Лайля 
Хамидовна

Учитель 
балкарского 
языка

Карачаево-Черкесский 
государственный пединститут, 
1990г., «Учитель русского 
языка и литературы»

ГОУ ДПО 
Кабардино-
Балкарский 
республиканский 
центр непрерывного 
профессионального 
развития, г. Нальчик, 
22.08.-10.09 2016 г., 
72 ч. «Обеспечение 
качества 
литературного 
перевода 
произведений, 
созданных на языках 
народов СКФО РФ»

Татаринова 
Антонина 
Рамазановна

Учитель 
технологии

1/1 - КБГУ, 1980 г., «Физик. 
Физик-преподаватель»;
- Негосударственное 
образовательное учреждение 
общего и дополнительного 
профессионального 
образования «Центр ИНФО», 
диплом о профессиональной 
переподготовке, 2014г., 
«Учитель технологии»

ИПК и ПРО КБГУ, 
11.05. – 30.05. 2016 г., 
108 ч., 
свид. №1312, 
«Технологическое 
воспитание 
школьников в 
условиях внедрения 
ФГОС»

Водогрецки
й Владимр 
Валентинов
ич

Учитель 
технологии

4/4 Горский ГСХИ, 1977г., 
«Инженер-механик»

ИПК и ПРО КБГУ, 
11.05. – 30.05. 2016 
г.108 ч., 
свид. №1296, 
«Технологическое 



воспитание 
школьников в 
условиях внедрения 
ФГОС»

Сунцова 
Наталья 
Сослановна

Учитель 
черчения/иск
усство  

1/1 Карачаево-Черкесский 
государственный пединститут, 
1991 г., «Учитель черчения и 
ИЗО, руководитель кружка 
прикладного искусства»

ИПК и ПРО КБГУ, 
11.05. – 30.05. 2016 г., 
108 ч.
Удостоверение 
№ 1311 
«Технологическое 
воспитание 
школьников в 
условиях внедрения 
ФГОС»

Жилина 
Ольга 
Николаевна

библиотекар
ь

Обеспечивает 
доступ 
обучающихся 
к 
информационн
ым ресурсам, 
участвует в их 
духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентац
ии и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационн
ой 
компетентност
и 

1/1 Среднее специальное 
образование 
«Библиотекарь по 
специальности 
библиотековедение»

ФГОУ ВПО «Северо-
Кавказский университет 
искусств»
Негосударственное 
образовательное учреждение 
общего и дополнительного 
профессионального 
образования «Центр ИНФО» 
диплом о профессиональной 
переподготовке 2015 г. 

01.08. – 17.12.2015 г., 
508 ч., 
библиотековедение, 
педагог-библиотекарь



обучающихся

Макаркина 
Лариса 
Викторовна

Педагог-
психолог

1/1 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
"Педагогика и психология" 
без предъявления 
требований к стажу работы 
либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительная 
профессиональная 
подготовка по направлению 
подготовки "Педагогика и 
психология" без 
предъявления требований к 
стажу работы.

Негосударственное 
аккредитованное частное 
образовательное учреждение 
ВПО Современная 
гуманитарная академия, 
2009г., «Бакалавр психологии 
по направлению «Психология»

01.07.-01.08. 2016 г. 
Учебный центр 
Государственной и 
муниципальной 
службы  в КБР, 108 
часов, «Психолого-
педагогическое 
сопровождение детей 
с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС»



3.2.6. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы

Компоненты 
оснащения

Необходимое оборудование и 
оснащение

Необходимо / имеется в наличии

1. Компоненты 
оснащения 
учебного 
(предметного) 
кабинета 
основной школы

1.1. Нормативные документы, 
программно-методическое 
обеспечение, локальные акты: 
«Положение об оборудовании и 
оснащении Лицея», Перечень 
рекомендуемой литературы и ЦОР, 
Классификатор

Имеется

1.2. Учебно-методические 
материалы:
1.2.1. УМК по каждому предмету

Русский язык
- Русский язык. 5 класс. 
Русский язык. В 2х частях Ладыженская Т.А., Баранов  М.Т., 
Тростенцова Л.А. и др., Просвещение;
Русский язык 6 класс.
Русский язык. В 2х частях Ладыженская Т.А., Баранов  М.Т., 
Тростенцова Л.А. и др., Просвещение;
Русский язык 7 класс.
Русский язык.  Ладыженская Т.А., Баранов  М.Т., Тростенцова 
Л.А. и др., Просвещение;
- Ефремова Е. А. Русский язык. Рабочая тетрадь:5 класс. Пособие 
для уч. общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение.
Литература
-  Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 
класса: В 2ч. - М.: Просвещение.
- Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное 
пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин. - М.: Просвещение.
Литература 6 класс. Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев 
В.П. и др./Под ред.  Коровиной В.Я.,  Просвещение.
Литература 7 класс. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., 
Просвещение.      



Математика
- Математика 5 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений / Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., Вентана-
Граф.
Математика 6 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений / Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., Вентана-
Граф.
Алгебра 7 класс: Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И. и 
др. / Под ред. Теляковского С. А., Просвещение
Геометрия 7 класс: учебник геометрии 7-9 класс Атанасян Л. С., 
Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др., Просвещение
Английский язык
- Учебник 5 класс Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др., 
Посвещение. Рабочая тетрадь к учебнику Ваулина Ю.Е., Дули Д.
-Учебник 6 класс Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др., 
Посвещение. Рабочая тетрадь к учебнику Ваулина Ю.Е., Дули Д.
- Учебник 7 класс «Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др., 
Посвещение. Рабочая тетрадь к учебнику Ваулина Ю.Е., Дули Д.
- Учебник 8 класс «Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др., 
Посвещение. Рабочая тетрадь к учебнику Ваулина Ю.Е., Дули Д.
Биология
- Биология. Учебник. 5 класс. (ФГОС),Пономарева И.Н., Николаев 
И.В., Корнилова О.А.
- Биология. Рабочая тетрадь. 5 класс. (ФГОС), Корнилова О.А., 
Николаев И.В., Симонова Л.В.
ПБиология. Учебник 6 класс. (ФГОС) Пономарева И.Н.
Корнилова О.А., Кучменко В.С.(под редакцией Пономаревой 
И.Н.) 
Биология. Рабочая тетрадь. 6 класс. (ФГОС), Корнилова О.А., 
Николаев И.В., Симонова Л.В.
Биология. 7 класс. (ФГОС) Пономарёва И.Н., Кучменко В.С., 
Корнилова О.А. /Под ред. И.Н. Пономарёвой Рабочая тетрадь. 7 
класс. (ФГОС), Корнилова О.А., Николаев И.В., Симонова Л.В.



География
- Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. 
Введение в географию. Учебник для 5 класса. - М.: ООО «Русское 
слово – учебник» (ФГОС. Инновационная школа)
- Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. 
Введенского, А.А. Плешакова «География. Введение в 
географию». 5 класс / Д.В. Молодцов. – М.: ООО «Русское слово – 
учебник», 2012.
 - Атлас. География. Начальный курс. 5-6 класс. / С.В. Банников, 
Е.М. Домогацких. – М.: ООО «Русское слово – учебни.
 - Контурные карты. География. Начальный курс. 5 класс. / С.В. 
Банников, Е.М. Домогацких. – М.: ООО «Русское слово – 
учебник».
Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. 
Введение в географию. Учебник для 5 класса. - М.: ООО «Русское 
слово – учебник» (ФГОС. Инновационная школа)
- Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. 
Введенского, А.А. Плешакова «География. Введение в 
географию». 5 класс / Д.В. Молодцов. – М.: ООО «Русское слово – 
учебник», 2012.
 - Атлас. География. Начальный курс. 5-6 класс. / С.В. Банников, 
Е.М. Домогацких. – М.: ООО «Русское слово – учебни.
 - Контурные карты. География. Начальный курс. 5 класс. / С.В. 
Банников, Е.М. Домогацких. – М.: ООО «Русское слово – 
учебник».
Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. 
Учебник для 6 класса. - М.: ООО «Русское слово – учебник» 
(ФГОС)
- Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. 
Введенского, А.А. Плешакова «География». 6 класс / Д.В. 
Молодцов. – М.: ООО «Русское слово – учебник».
 - Атлас. География. Начальный курс. 5-6 класс. / С.В. Банников, 
Е.М. Домогацких. – М.: ООО «Русское слово»



 - Контурные карты. География 6 класс. / С.В. Банников, Е.М. 
Домогацких. – М.: ООО «Русское слово».
Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. 
Учебник для 7 класса. - М.: ООО «Русское слово – учебник» 
(ФГОС)
- Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. 
Введенского, А.А. Плешакова «География». 7 класс / Д.В. 
Молодцов. – М.: ООО «Русское слово – учебник».
 - Атлас. География. Начальный курс. 7 класс. / С.В. Банников, 
Е.М. Домогацких. – М.: ООО «Русское слово»
 - Контурные карты. География 7 класс. / С.В. Банников, Е.М. 
Домогацких. – М.: ООО «Русское слово».
История
Учебник А.А. Вигасин, Г.И.Годер, И.С. Свеницкая.; Г.И.Гдер 
Рабочая тетрадь по истории Древнего Мира; ГодерГ.И. 
методическое пособие по истории древнего мира 5 класс.
Всеобщая  история.  История  Средних  веков  6  класс.  Агибалова 
Е.В., Донской Г.М., Просвещение,
История России с древнейших времен до XVI века, 6 класс. И.Л. 
Андреев, И.Н. Федоров, Просвещение
Всеобщая история. История нового времени. 1500-1800, 7 класс, 
Юдовская А.А., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М., Просвещение
История России, учебник 7 класс, раб. тетрадь 7 класс, Данилов 
А.А., Косулина Л.Г., Просвещение.
Обществознание
Обществознание, 5 класс. Раб. тетрадь 5 класс, Боголюбов Л.Н., 
Виноградова  Н.Ф.,  Городецкая  Н.И.  и  др./под  ред.  Боголюбова 
Л.Н., Ивановой Л.Ф., Просвещение.
Обществознание,6 класс. Раб. тетрадь 6 класс, Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др./ Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Ивановой Л.Ф., Просвещение,
Обществознание,7 класс. Раб. тетрадь 7 класс, Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др./ Под ред. Боголюбова Л.Н., 



Ивановой Л.Ф., Просвещение.
ИЗО
- Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека: Учебник по изобразительному 
искусству для 5 класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: 
Просвещение, 2011.
- Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. 5 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений – М.: Баласс, 
Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека: Учебник по изобразительному 
искусству для 6 класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: 
Просвещение.
- Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. 6 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений – М.: Баласс, 
Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека: Учебник по изобразительному 
искусству для 7 класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: 
Просвещение.
- Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. 7 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений – М.: Баласс.
Физкультура
- Виленский М.Я., Турчевский И.М., Торочкова Т.Ю./ под ред. 
Виленского М.Я., «Физическая культура 5-7 класс», Просвещение
Технология
Технология. Индустриальные   технологии. 5 класс   (мальчики) 
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д., Вентана-Граф
   Технология.   
Обслуживающий труд.  5 класс   (девочки)    Кожина О.А., 
Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э.             
Технология. Индустриальные   технологии. 6 класс   (мальчики) 
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д., Вентана-Граф
   Технология.   Обслуживающий труд. 6 класс   (девочки) 
Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э.  



Технология. Индустриальные   технологии. 7 класс   (мальчики) 
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д., Вентана-Граф
   Технология.   Обслуживающий труд.  7 класс   (девочки) 
Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э.  
Музыка
Музыка, 5 класс, Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Просвещение
Музыка, 6 класс, Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Просвещение
Искусство. Музыка. 7 класс Науменко Т.И., Алеев В.В.  

Основы безопасности жизнедеятельности 
Основы безопасности жизнедеятельности, учебник 5 класс, 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ под ред. Смирнова А.Т.
Основы безопасности жизнедеятельности,учебник 6 класс, 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ под ред. Смирнова А.Т.
Основы безопасности жизнедеятельности,учебник 7 класс, 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ под ред. Смирнова А.Т.

1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы по предмету:

Русский язык
- Орфографический словарь русского языка/сост. М. И. 
Степанова. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2012г.
- Чендулаева  Е. Г. Грамматика русского языка в таблицах 
(опорные карты).- М.: Материк Альфа, 2010г.
Литература
- Репродукции картин, портреты русских и зарубежных поэтов и 
писателей
- Раздаточный материал по темам курса
- Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е 
изд., перераб. – М.: ВАКО, – 96 с. – (Школьный словарик).
- Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический 
материал по литературе: 5, 6, 7  классы / В.Я. Коровина, В.П. 
Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение.
- Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. 
Миронова. – М.: АСТ: Астрель.
Математика



- Жохов, В. Я Математический тренажер. 5, 6, 7  классы: пособие 
для учителей и учащихся / В. И. Жохов, В. Н. Погодин. - М: 
Мнемозина.
Биология
- Натуральные объекты
- Учебные модели
- Комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, 
транспаранты, портреты выдающихся учёных-биологов) 
- коллекции
- гербарии
- комплекты микропрепаратов 
История:
- Настенные исторические карты:
1.Древние государства мира.
2.Рост территории государств в древности. 
3.Древний Восток. Египет и Передняя Азия.
4.Древний Восток. Индия и Китай (III тыс. до н. э. — III в. н. э.). 
5.Древняя Греция (до середины VB. ДО н. Э.).
6.Древняя Греция (VB.ДО н.э.).
7.Завоевания Александра Македонского в IV в. до н. э. 
8.Древняя Италия.
9.Рост Римского государства в период республики и империи. 
10. Рост Римского государства в III в. до н. э. — II в. н. э. 
11.Римская республика в III—I вв. до н. э.
12. Римская империя в I—III вв. н. э.
13.Римская империя в IV—V вв. Падение Западной Римской 
империи.

ИЗО
- Репродукции картин  художников.
- Муляжи для рисования 
- Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма)



1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебного предмета 

Русский язык
Электронные словари: (Электронный ресурс) – Режим доступа: 
http://www.slovary.ru
Справочно-информационный интенет-портал «Русский язык»: 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gramota.ru
Русский язык. Приложение к газете «1 сентября» [Электронный 
ресурс] – Режим доступа:  http://rus.1september.ru/rusarchive.php
Литература:
- Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / 
Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: 
Просвещение, 2013.
Математика
Учебное интерактивное пособие к учебнику Н. Я. Виленкина, В. 
И. Жохова, А. С. Чеснокова, С. И. Шварцбурда «Математика. 5 
класс»: тренажер по математике. М: Мнемозина, 2010.
География
Учебное интерактивное пособие к учебнику

Английский язык:
Аудиоприложение к учебнику

http://rus.1september.ru/rusarchive.php
http://www.gramota.ru/
http://www.slovary.ru/


1.2.4. ТСО, компьютерные, 
информационно-коммуникационные 
средства 

Русский язык
- Электронные презентации:
«Стили речи», «Словосочетание (лингвистический эксперимент)», 
«Главные члены предложения (грамматическая работа)», 
«Словари русского языка», «Рождение метафоры», «Орфоэпия», 
«Звукопись», «Звуки не буквы!», «Имя существительное как часть 
речи», «Имя прилагательное как часть речи», «Глагол как часть 
речи» 
- Уроки  Русского.ru видеоуроки и материалы(видео уроки) по 
русскому языку [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.urokirusskogo.ru/videouroki
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://school-
collection.edu.ru/
Литература
http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор
http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки
http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература
http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской 
литературы
http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов
История
- Античная мифология: 
http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm
• Античное христианство: http: //www, verigi .ru/?book=13 
http://www.verigi.ru/?book=94 http: //www, verigi. ru/?book=71
Электронное приложение к учебнику.
1.Презентации по истории Древнего мира на образовательном 
ресурсе «Архив учебных программ и презентаций»: 
http://www.rusedu.ru/subcat 32.html
2.Презентации по истории Древнего мира на сайте 
«Единаяколлекция цифровых образовательных ресурсов»:
http://school-collection.edu.ru/

http://www.rusedu.ru/subcat%2032.html
http://www.ruthenia.ru/
http://www.klassika.ru/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://www.rusfolk.chat.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.urokirusskogo.ru/videouroki


3.Прочие ресурсы по истории Древнего мира по различным 
темам: • История Древнего Египта: http: //maat.org, 
ru/about/lectures.shtml http: //www, kemet.ru
• Электронная библиотека исторических источников от 
вавилонских глиняных табличек до Библии с комментариями 
«Древняя история мира»: http: //www, earth- history.com/
• Мировая художественная культура. Древний мир: от 
первобытности до Рима: http://www.mhk.spb.ru/
• Античная мифология: 
http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm
• Античное христианство: http: //www, verigi .ru/?book=13 
http://www.verigi.ru/?book=94 http: //www, verigi. ru/?book=71
Электронные ресурсы
• Атлас Древнего мира. — М.: Новый ДИСК.
• Шевченко Н. И. Интерактивный справочник. Всемирная история 
в датах. Древний мир и Средние века. — М.: Новый ДИСК.
ИЗО
Презентации по темам
Музыка
- http://school-collection.edu.ru/ – каталог Единой коллекции 
цифровых образовательных ресурсов.
- http://fcior.edu.ru – каталог электронных образовательных 
ресурсов Федерального центра.
- http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы.
- http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы.
- http://www.it-n.ru/ – «Сеть творческих учителей»

1.2.5. Учебно-практическое 
оборудование: 
- русский язык, биология, география, 
математика

- компьютер;
 - интерактивная доска;
- проектор;
- колонки;
- МФУ 



1.2.6. Оборудование (мебель) – в 
каждом учебном кабинете 

- ученические столы – 15;
- ученические стулья – 30;
- стол для учителя – 1;
- приставной стол для дидактического материала – 1

2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета 
основной школы

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального и 
муниципального уровней, 
локальные акты

- ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 
1897;
- ФЗ «Об образовании в РФ», 29.12.12г. №273-ФЗ;
- Примерные программы по предметам;
- Положения о рабочей программе педагога;
-Положение об оснащении учебных кабинетов;
- Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.14г. №253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 
- Методические рекомендации по различным вопросам 
реализации ФГОС ООО
Ф   Федеральный государственный образовательный стандарт - 
http://standart.edu.ru/
$1    Федеральный портал «Российское образование». - 
http://www.edu.ru/ 
$1      Российский общеобразовательный портал. - 
http://www.school.edu.ru 
$1    Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - 
http://window.edu.ru 
$1      Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - 
http://school-collection.edu.ru 
$1 Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов. - http://fcior.edu.ru/
$1  Федеральный институт педагогических измерений. - 
http://www.fipi.ru/ 

http://www.fipi.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://standart.edu.ru/


2.2. Документация ОУ: ООП ООО, 
рабочие программы по предметам, 
локальные акты по их разработке, 
методические рекомендации (в т.ч. 
на сайте ОО)

Русский язык
- Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. 
Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 5 – 9 
классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. 
Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др. – М.: 
Просвещение, 2011 г.
- Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 5, 6, 7 
классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 
– М.: Просвещение, 2014г.
- Русский язык. Методические рекомендации. 5, 6, 7  классы: 
пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ Т. А. 
Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. – М.: 
Просвещение, 2012 г.
Литература
- Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 
классы. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 176 с. – 
(Стандарты второго поколения)
- Программа общеобразовательных учреждений  5 - 9 классы 
(базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. М., 
«Просвещение», 2011 г.
- И. В. Карасёва, В. Н. Пташкина «Система уроков по учебнику В. 
Я. Коровиной, В. П. Журавлёва, В. И. Коровина». Волгоград, Изд. 
«Учитель», 2013 г.
- Золотарева И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по 
литературе. 5, 6, 7 классы. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 
2012.
- Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. 
Л.В. Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с.
- Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 
классы: В помощь учителю. Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-
Дериваз, В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: МККК – 160 с.
Справочно-информационные и методические материалы:
http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы 

http://www.rol.ru/


литературы»
http://www.1september.ru – Электронные версии газеты 
«Литература» (Приложение к «Первому сентября»)
http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература»
Математика
Жохов, В. И. Математика. 5-6 классы. Программа. Планирование 
учебного материала /
И. Жохов. - М.: Мнемозина, 2011.
Жохов, В. И. Преподавание математики в 5 и 6 классах: 
методические рекомендации для учителя к учебнику Виленкина 
Н. Я. [и др.] / В. И. Жохов. - М.: Мнемозина, 2008.
Жохов, В. И. Математика. 5 класс. Контрольные работы для 
учащихся / В. И. Жохов, JI. Б. Крайнева. - М.: Мнемозина, 2011.
Жохов, В. И. Математические диктанты. 5 класс : пособие для 
учителей и учащихся / В. И. Жохов, И. М. Митяева. М.: 
Мнемозина, 2011.
Английский язык
- Авторская программа к курсу «Enjoy English» для 2-11 классов 
общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 2011
Биология
- Авторская программа И.Н. Пономаревой «Биология, 5-9», 
Вентана-Граф, 2012
- Биология. Программы + CD. 5-11 классы. (ФГОС),Пономарева 
И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А. и др.
География
- Программа курса «География». 5-9 классы/ авт.-сост. Е.М. 
Домогацких – М.: ООО «Русское слово – учебник» 2012. – 88 с. – 
(ФГОС. Инновационная школа)
- Методическое пособие для учителя к учебнику Е.М. 
Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова «География. 
Введение в географию». 5 класс / С.В. Банников, Д.В. Молодцов. 
– М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012.
- Текущий и итоговый контроль: тесты по курсу «География. 

http://center.fio.ru/
http://www.1september.ru/


Введение в географию 5 класс»: дидактические материалы / Н.В. 
Касьянова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012.
ИЗО
- Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное 
искусство. 5-7 классы. Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. 
– М.Просвещение, 2010. – 48с. – (Стандарты второго поколения).
- 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 
Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – 
М.: Просвещение, 2011. -129с.
Музыка
- Примерные программы по учебным предметам.  Искусство.  5–9 
классы. – М.: Просвещение, 2011.
- Формирование универсальных учебных действий в основной 
школе: от действия к мысли. Система заданий /под ред.А.Г. 
Асмолова. – М.: Просвещение, 2010.
Физкультура
- Примерная программа по физической культуре В.И. Лях

2.3. Комплекты диагностических 
материалов 

Русский язык
Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5, 6, 7 
класс/ сост.Н. В. Егорова. – М.: Вако, 2012г.
 Входная диагностика (печатная форма) 5, 6, 7 классы
  Итоговая контрольная работа по русскому языку за I полугодие 
(печатная форма) 5, 6, 7 классы
Итоговая контрольная работа за курс русского языка в 5, 6, 7 
классах (печатная форма)
Комплексные работы в 5, 6, 7 классах (печатная форма)
Литература
Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5, 6, 7 класс / 
Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, (Контрольно-измерительные 
материалы)
Английский язык
Грамматика английского языка. Проверочные работы. 5, 6, 7 класс 
к учебнику «Enjoy English» (Биболетова М.З. Трубанева Н.Н. 



-Обнинск:  Титул).
История
Максимов Ю. И. Тесты по истории Древнего мира.

2.4. Базы данных: - одаренных детей;
- олимпиадного движения;
- педтехнологий;
- диагностического материала по каждому предмету

2.5. Материально-техническое 
оснащение

В соответствии с требованиями Положения об оснащении 
учебных кабинетов, мастерских, спортивного зала
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