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I. Общие сведения об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 
1.1. Полное наименование организации в соответствии с Уставом/Фамилия, имя отчество 

индивидуального предпринимателя: муниципальное автономное общеобразователь-

ное учреждение лицей №1 «Классический» города Ростова-на-Дону. 

1.2. Место нахождения (юридический адрес)/адрес по регистрации индивидуального 

предпринимателя: 344004 г. Ростов-на-Дону, ул. Балакирева, 32. 

1.3. Места осуществления образовательной деятельности (при наличии нескольких поме-

щений ведения образовательной деятельности, указать все адреса):344004, г. Ростов-

на-Дону, ул. Балакирева, 32; 344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 18/6. 

1.4. Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес официального сайта в сети «Интер-

нет» (при наличии):863-222-32-34, 863- 244-82-34, liceum1_korp1@donpac.ru, 

http://classlic1.ru. 

1.5. Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного догово-

ра:муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону».Функции и полномочия уч-

редителя осуществляет Управление образования городаРостова-на-Дону, договор от 

15.11.2011 г. 

1.6. Организационно-правовая форма:автономное учреждение. 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия, 

номер, дата, ИНН):61, 007386834,31 июля 1995 г.,6162021478. 

1.8. Свидетельство о внесении  записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН)/ в Единый государственный реестр инди-

видуальных предпринимателей:61,006984712,30 декабря 2011, Межрайонная инспек-

ция Федеральной налоговой службы №24 по Ростовской области,1026103057969. 

1.9. Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата, кем выдано):61-АЖ,776385, 

05.04.2012 г.,Управление федеральной службы государственной регистрации, кадаст-

ра и картографии по Ростовской области. 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем выдано):61-АЖ, 

776386,05.04.2012 г.,Управление федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ростовской области. 

1.11. Договоры о взаимодействии с иными организациями при реализации образовательных 

программ (при наличии):Договор № 20 от 28.05.2013 с муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа г. Ростова-на-Дону «Гребной канал «Дон», Договор № 

37 от 25.04.2011 г. с муниципальным бюджетным образовательным учреждением до-

полнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа №8 города 

Ростова-на-Дону, Договор № 15 от 14.03.2011г. с муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей Дом детского творчества Железно-

дорожного района г. Ростова-на-Дону. 

1.12. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, номер, дата выда-

чи и срок действия, кем выдана), приложение к лицензии:61, 001252, 22 марта 2012 г., 

бессрочно, Региональная служба по надзору в сфере образования Ростовской области. 

Перечень реализуемых в соответствии  с лицензией уровней и видов образования, об-

разовательных программ: 1) общеобразовательный, основная: начальное общее обра-

зование, основное общее образование, среднее (полное) общее образование,  

2) дополнительная: «Ритмика (5-11 классы)», «Адаптация детей к условиям школьной 

жизни», «Риторика», «Культура речи», «Страноведение», «Второй иностранный язык 

(английский, французский, немецкий)», «Психология», «Web-дизайн», «технология 

актерского мастерства», «Основы русской словесности», «Деловое общение на ино-

странном языке», «Деловая переписка на иностранном языке», «Дискретная матема-

mailto:%20liceum1_korp1@donpac.ru
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тика», «Эксперимент и вычислительная химия», «Техника лабораторных работ и ос-

новы химического анализа», «Физика в самостоятельных исследованиях», «Психоло-

гический практикум», «Организация тьюторского сопровождения», Программа куль-

турологической направленности, Программа научно-технической направленности,  

Программа физкультурно-спортивной направленности, Программа туристско-

краеведческой направленности, Программа эколого-биологической направленности, 

Программа социально-педагогической направленности, Программа естественнонауч-

ной направленности, Программа художественно-эстетической направленности, «Кор-

рекция устной и письменной речи учащихся начальных классов» (ЛН Ефименкова). 

1.13. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и срок 

действия, кем выдана):ОП, 025758,23.05.2012 г., по 05.12.2013 г.,Региональная служба 

по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области. 

Перечень аккредитованных уровней образования: 

 
 

№ 

Образовательная программа 

Уровень (ступень) образо-

вания 

Направленность (наименова-

ние) 

Вид программы  (ос-

новная, дополнитель-

ная) 

1 2 3 4 

1 общеобразовательный начальное общее основная 

2 общеобразовательный основное общее основная 

3 общеобразовательный среднее (полное) общее основная 

 

1.14. Перечень локальных актов, регламентирующих организацию образовательного про-

цесса: 

приказ директора лицея «Об утверждении инструкций, положений …» от 30.08.2013 

№ 374, приложения к приказу – реестр. 

1.15. Наличие филиалов, их адреса места нахождения, телефоны:    нет. 
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II. Условия функционирования организации 

 

2.1. Перечень заявленных для государственной аккредитации общеобразовательных программ: 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

 

2.2. Данные о контингенте обучающихся на момент государственной аккредитации: 

Таблица 1 

 

 

2.3. Реализация права обучающихся на получение образования (за предшествующие 3 года): 

Таблица 2 

Наименование показателей 2010-2011г. 2011-2012 г 2012-2013г. 

1.Количество учащихся, остав-

ленных на повторный курс 

обучения 

 

0 0 0 

 Начальное 

общее обра-

зование 

Основное 

общее обра-

зование 

Среднее общее 

образование 

Всего 

Общее количество классов/ 

средняя наполняемость 

8/21 13/26,5 5/25,6 26/24,8 

Общее количество обучающих-

ся 

174 342 122 638 

В том числе:  

Занимающихся по базовым об-

разовательным программам 

174 342 122 638 

Занимающихся по специальным 

(коррекционным) образова-

тельным программам (указать 

вид) 

0 0 0 0 

Занимающихся по программам 

углубленного изучения предме-

тов (указать предмет) 

- - 14математика 

34биология 

34химия 

14физика 

48 

Занимающихся в группах про-

дленного дня 

0 0 0 0 

Занимающихся по программам 

дополнительного образования 

-    

Получающих дополнительные 

образовательные услуги (в т.ч. 

платные, за рамками основных 

образовательных программ, а 

также посредством других уч-

реждений – дополнительного 

образования детей, профессио-

нального образования и т.п.) 

174 342 122 638 
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2.Количество учащихся, вы-

бывших из образовательного 

учреждения, всего 

22 22 41 

В том числе:    

Исключенных из образователь-

ного учреждения 

0 0 - 

Выбывших на учебу в другое 

образовательное учреждение 

22 22 41 

По другим причинам - - - 

3. Из числа выбывших: - - - 

Трудоустроены 0 0 0 

Не работают и не учатся 0 0 0 

 

2.4. Режим работы образовательной организации: 

Таблица 3 

 

 1 ступень 2 ступень  3 ступень 

Продолжительность 

учебного года 

 

1 класс – 33 учебных 

недель 

2-4 классы –  34 

учебных недель 

5-8 классы-35 

учебных недель 

9 классы-34 учеб-

ных недели 

10 классы-35 учеб-

ных недель 

11 классы-34 учеб-

ных недели 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 6 дней 6 дней 

Продолжительность 

уроков 

для1 классов в пер-

вом полугодии  35 

минут, во 2 полуго-

дии – 45мин. 

2-4 классы – 45 мин. 

45 минут 45 минут 

Продолжительность 

перерывов 

от 10 до 20 минут от 10 до 20 минут от 10 до 20 минут 

Периодичность 

проведения 

промежуточной ат-

тестации 

обучающихся 

в конце каждой чет-

верти 

административные 

срезы - ноябрь, ап-

рель 

зимняя сессия-

декабрь 

летняя сессия-май 

административные 

срезы - ноябрь, ап-

рель 

зимняя сессия-

декабрь 

летняя сессия-май 

Сменность: 

Количество классов 

/ обучающихся, 

занимающихся в 

первую смену 

Первая смена-

8классов 

Первая смена-13 

классов 

Первая смена-5 

классов 

Количество клас-

сов/ обучающихся, 

занимающихся во 

вторую смену 

- - - 
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III. Содержание образовательного процесса 

3.1. Учебный план: 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МАОУ лицей № 1 «Классический» на 2013 -2014 учебный год 

Часть 1. Пояснительная записка 

к учебному плану на 2013-2014 учебный год в 1-4-ых классах 

(8 классов-комплектов) 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для 1--4-ых классов разработан на основе примерного учебного плана, ут-

вержденного приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской об-

ласти № 296 от 25.04.2013г. «Об утверждении примерного учебного плана для  образователь-

ных учреждений Ростовской области на 2013 – 2014 учебный год», приказа управления образо-

вания города Ростова-на-Дону№ 526 от 27.05.2013г. « О реализации примерного учебного пла-

на для образовательных учреждений Ростовской области на 2013-2014 учебный год» а также с 

учетом следующих нормативно-правовых  документов: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении феде-

рального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования; 

 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учре-

ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 года № 03-417 «О перечне учебного и ком-

пьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»;  

 Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных уч-

реждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержден-

ные приказом министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №  1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего обра-

зования»; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении. Постановление правительства 

от 19.03.2001 года № 196; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О внесении 

изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089"; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 года № 889 «О внесении изменений в феде-

ральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для обра-

зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния»; 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2337 «О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-

жденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 № 373».; 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от 03.06.2010 № 472 

«О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в образовательных учреждениях Ростовской области». 

 Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 года № 1994 «О внесении изменений в феде-

ральный базисный учебный план и примерные учебные планы, планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвер-

жденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 

1312 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного об-

разовательного стандарта общего образования»; 

 Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта»   

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, реко-

мендованная Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнау-

ки России по вопросам организации введения ФГОС (протокол заседания Координационного 

совета№1от 27-28июля 2010г. 

 Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении изменений в феде-

ральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основ-

ного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерст-

ва образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

 Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 года № 74 «О внесении изменений в феде-

ральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года». 

1.2.Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов началь-

ного общего образования для I-IV классов,  ориентирован на 4-летний нормативный срок ос-

воения образовательной программы начального общего образования и обеспечивает реализа-

цию федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния в четком соответствии с выполнением санитарно-эпидемиологических требований к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Режим работы - 5-дневная учебная неделя, в соответствии с п.10.10.СанПиН 2.4.2.2821-

10.4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –  34 

учебные недели;Все классы с 1 по 4 (всего 8 классов) обучаются в 1 смену.1-4 классы работа-

ютв режиме полного дня с 4-разовым питанием. 

Начало работы –8.15 (10-минутная ежедневная гимнастика до начала учебных занятий); на-

чало уроков - 8.30. 

Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут в 1-м полугодии и 45 минут со 2-го по-

лугодия (пп. 10.9.– 10.10.СанПиН 2.4.2.2821-10), число уроков в день, в сентябре-октябре – 3, в 
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последующие месяцы  –  4. Продолжительность уроков 2-4– 45 минут; 1-я перемена  (1 классы) 

и 2-я перемена (2-4 классы) - по 15 минут для приема завтрака, остальные перемены по 10 ми-

нут. После 2 урока (1 класс) и 3 урока (2-4 классы) –динамическая пауза во всех классах про-

должительностью   45 минут (прогулка на свежем воздухе и др. занятия, снимающие статиче-

ское напряжение.) 

Программно-методическое обеспечение начального общего образования. 

Все обучающиеся обеспечены учебниками и учебными пособиями,  рекомендованными 

Минобрнауки России в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих аккредитацию на 

2013-2014.и в соответствии с образовательной программой. 

 

Особенности учебного плана начального общего образования 

Учебный план для 4-х классов разработан на основе БУП-2004; для 1-х-3-х классов разра-

ботан на основе ФГОС начального общего образования; содержит обязательную часть для всех 

классов и позиционируется во внеурочной деятельности школьников. Учебный план  построен 

с учетом специфики реализуемой образовательной программы на основе системы «Школа 

2100» и ориентирован на системно-деятельностный подход в обучении, наиболее полно отра-

жающий  все особенности комплексного подхода в реализации ФГОС начального общего обра-

зования по формированию: 

-личностных результатов; 

-метапредметных результатов; 

-предметных результатов.  

Формы организации образовательного процесса: чередование учебной урочной и внеуроч-

ной деятельности. Часть, формируемая участниками образовательного процесса во внеурочной 

деятельности для 1-х, 2-х и 3-х классов осуществляется преимущественно во второй половине 

дня и реализуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, общекуль-

турное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное и проектная деятельность и 

включается в образовательную программу в рамках 10 часов на каждый класс. 

Спецификой учебного плана 1-4 классов является поддержка практики интегративного изу-

чения отдельных дисциплин, а именно: предметная область «Обществознание и естествозна-

ние» во  всех классах начальной школы представлена предметом окружающий мир и интегри-

рованным с ним курсом ОБЖ; образовательная область «Технология» предметом технология и 

интегрированным с ним модулем информатика (4кл);  

В учебном плане полностью реализуется федеральный компонент государственного обра-

зовательного стандарта РФ; региональный компонент реализуется интегрировано в рамках уг-

лубленного изучения учебных предметов федерального компонента, а также за счет привлече-

ния возможностей часов внеурочных занятий. 

Инвариантная часть учебного плана представлена образовательными областями: «Филоло-

гия», «Математика», Окружающий мир», «Искусство», «Физическая культура», «Технология», 

обеспечивающими единство образовательного пространства РФ, развитие у обучающихся ос-

нов функциональной грамотности, гражданской идентичности; формирование ключевых ком-

петентностей обучающихся начальной школы. Основной акцент при этом делается на форми-

рование прочных общеучебных и социо-культурных компетенций. 

Образовательная область «Филология» усилена за счет введения в 1-2-х классах 1 часа в 

неделю (во внеурочной деятельности) курса «Коммуникативно-речевое общение (риторика)», 

обеспечивающего речевое развитие обучающихся, развитие у них коммуникативных и социо-

культурных навыков. 

В 4-х классах введен курс «Основы религиозных культур и светской этики» (по выбору ро-

дителей модуль «Основы православной культуры») 



9 

 

Образовательная  область «Окружающий мир» усилена в содержательной части программы 

(за счет интегрирования) в части краеведения, ОБЖ, охраны  здоровья, направленных  на ос-

воение обучающимися элементарных правил  экологической безопасности, основных гигиени-

ческих норм и норм экологически приемлемого поведения, обеспечивающего сохранение здо-

ровой окружающей среды и позиционируется в системе внеурочной деятельности. 

Образовательная область «Технология» представлена интегрированным курсом  «Техноло-

гия », в рамках которого вычленяются блоки: трудовая деятельность, художественно-

творческая деятельность, конструирование. Курс  «Технология» направлен на развитие трудо-

вой художественно-практической деятельности; технического и художественного мышления, 

конструкторских способностей (в 1-3 классах по 1 часу в неделю, в 4 классах по 2 часа). Учеб-

ный курс «Информатика» изучается  за счет введения в 4 классах модуля «Информатика и 

ИКТ» (Логика и алгоритмы) в курсе  «Технология» и дополняется в системе внеурочной дея-

тельности «Информатикой в играх и задачах» (авт. А.В.Горячев)   

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 3 часов в неделю с 1 по 4 

классы (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889). В целях сохранения и укрепле-

ния  здоровья школьников (в разрезе динамических пауз) используются дополнительно воз-

можности внеурочной деятельности для организации игр на свежем воздухе» ; и занятий в бас-

сейне в 1-2х классах. 

Иностранный язык введен во 2-х - 4-х  классах по 2 часа в системе базового образования по 

учебникам авт.Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. «Английский в фокусе»; по 

выбору родителей углубляется в системе дополнительного образования. 

Организация адаптационного периода 1-х классов. 

Адаптационный период в 1-х классах организуется на основании СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

рекомендаций Минобразования  России ( письмо№2021/11-13 от 25.09.00; №408/13-13 от 

20.04.01. и др.) В целях облегчения процесса адаптации обучающихся 1 классов, сохранения их 

здоровья и профилактики возможных заболеваний в 1 классах применяется «ступенчатый» ме-

тод постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут 

каждый, со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый, во втором полугодии – по 45 минут. 

С дневным отдыхом (1 час). В сентябре, октябре –3 урока проходят в классно-урочной 

форме, 4-ый урок – нетрадиционный, в игровой или экскурсионной формах, о чем ведется за-

пись в классном журнале. Обучение проводится без домашних заданий. 

Основная задача начального общего образованияреализуется как через урочную систему 

ОП, так во  внеурочной деятельности 1-3х классов: «Музейная педагогика: музей, библиотека» 

( проблемно-ценностное общение ); «Мастерская Ума» (интеллектуальные игры) 

;"Коммуникативно-речевое развитие" (риторика ); Веселые нотки" (музыкальные занятия); 

«Сотвори свое здоровья» (уроки здоровья) , "Играем вместе" (подвижные психологические иг-

ры-тренинги) " 

В системе дополнительного образования:-хоровое и вокальное пение 

Экскурсионная деятельность носит системный и плановый характер в рамках плана учеб-

ных экскурсий и воспитательной работы: 

- краеведческий музей ; 

- музей им.Седова 

- музей СКВО 

- библиотека им.Величко 

- ботанический сад 

- музыкальный театр 

- областная выставка предприятий Юга России 

- информационный центр ДГТУ 

- фабрика мягкой игрушки 

- зоопарк и т.д. 
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Проектная деятельность обучающихся в рамках программы «Школа 2100» организована в 

урочной деятельности по предметам областей: окружающий мир, искусство, технология, фило-

логия, а также представлена во внеурочной деятельности 1-х - 3-х классов: «Умелые ручки" 

(общественно-полезный труд); «Тропинки родного края»(интегрированная проектная деятель-

ность) 

Тематика традиционных проектов: 

- «Никто не забыт, ничто не забыто» 

- «Моя семья»  

- «Сочиняем сказку вместе» (предмет литературное чтение.) 

- «Моя родословная» и «Умелые ручки»(кружок «Бабушкино наследство») 

- Экологические проекты под общей тематикой «Наш микрорайон» (предмет «Ок-

ружающий мир») 

- «Если хочешь быть здоров» (предмет «Окружающий мир). 

Проведение праздников и концертов и подарков для Ветеранов госпиталей. 

Использование часов школьного компонента и часов за счет внедрения ФГОС в 1-х -2-х 

классах во внеурочной деятельности 

Часы БУП 2004г полностью используется в 4-х классах  в инвариантной части учебного 

плана. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса во внеурочной деятельности 

для 1-х - 3-х классов осуществляется во второй половине дня и реализуется в рамках образова-

тельной программы по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, обще-

культурное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное и проектная деятель-

ность и включается в учебный план в рамках 10 часов на каждый класс и представлена: 

«Музейная педагогика: музей, библиотека» (проблемно-ценностное общение ) 

"Играем вместе" (подвижные психологические игры-тренинги) 

«Бассейн» (оздоровительные занятия) 

«Сотвори свое здоровья» (уроки здоровья) 

«Мастерская Ума» (интеллектуальные игры) 

"Коммуникативно-речевое развитие" (риторика ) 

"Умелые ручки" (общественно-полезный труд) 

«Тропинки родного края»(интегрированная проектная деятельность) 

"Веселые нотки" (музыкальные занятия) 

«Информатика в играх и задачах» 

 

Домашние задания. 

Согласно (п.10.30.СанПиН 2.4.2.2821-10) домашние задания определяются в объеме не пре-

вышающем половину классной работы в следующих временных пределах Домашние задания 

даются обучающимся с учетом возможности их выполнения: в 1-м классе – без домашних зада-

ний; во 2-3 классе – до 1,5 часов, в 4 классах – до 2 часов. Рекомендуется дифференцированный 

индивидуальный подход к домашнему заданию с учетом возможностей ребенка и его личност-

ных особенностей. 

1.4.Учебный план отражает:   

 - структуру обязательных предметных областей и распределение учебного времени меж-

ду отдельными образовательными областями и учебными предметами;  особенности образова-

тельной программы начального  общего образования ОС «Школа 2100». 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения по кото-

рым проводится итоговая аттестация выпускников  начальной ступени  образования или оценка 

их образовательных достижений по итогам учебного года; 

 общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся; 

 показатели финансирования (в часах); 
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Приоритетные направления в содержании начального общего образования : 

 Развитие личности школьника в соответствие с его индивидуальностью; его творческих 

способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться; 

 Повышение качества преподавания на основе внедрения новых педагогических и ин-

формационных технологий; 

 Формирование развитой личности ребенка на основе усвоения обязательного стандарта 

образования; приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям. 

 Формирование у школьников мотивации на здоровый образ жизни, привитие навыков 

безопасного поведения. 

В учебном плане сохранена традиционная предметная структура, представленная в образо-

вательных областях. Полностью выдержан базис учебного времени на все предметы различных 

образовательных областей.  

При составлении учебного плана образовательного учреждения величина недельной на-

грузки (количество учебных занятий:индивидуальные, групповые, факультативные, реализуе-

мые через урочную и внеурочную деятельность) определяется максимальной недельной на-

грузки обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10п.10.5.). 

При проведении занятий по информатике, иностранному языку (II-IУклассы), предполага-

ется деление классов на две группы: при наполняемости 25 и более человек. 

Учебный план способствует реализации государственных стандартов, в формате образова-

тельной программы гарантирует формирование у обучающихся базовых основ знаний и необ-

ходимых надпредметных умений, составляющих учебную деятельность младших школьников и 

являющихся фундаментом для   продолжения образования на следующей ступени обучения. 

II.Финансово-нормативное обеспечение 

Финансирование  учебного плана складывается из: 

- основного финансирования, нормативы которого указаны в строках «К финансированию» 

учебного плана; 

- дополнительного финансирования внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности, нормативы которого определяются введением ФГОС; 

- финансирования при условии наполняемости класса - 25 человек и более при изучении 

английского языка (деление на подгруппы); организации занятий в кабинете информатики; по 

нормативному наполнению групп во время занятий в бассейне. 

 

Часть 2. Пояснительная записка 

к учебному плану на 2013-2014 учебный год в 5-9 ых классах 

(13 класса-комплекта) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5-6 классы (ФГОС основного общего образования) 

МАОУ лицей №1 «Классический» является областной инновационной площадкой по теме 

«Разработка эффективной модели интеллектуально-исследовательского образовательного про-

странства лицея как основа реализации индивидуальных образовательных траекторий обучаю-

щихся в условиях ФГОС общего образования». Статус присвоен  приказом Министерства об-

щего и профессионального образования Ростовской области № 642 от 11.07.2012. 

С 01.09.2012 года МАОУ лицей №1 «Классический»  ввел ФГОС основного общего образо-

вания в 5 классе в пилотном режиме. Таким образом, в 2013-2014 учебном году образователь-

ная программа 5 и 6 классов (всего 5 классов-комплектов) построена в соответствии с ФГОС 

основного общего образования. 

Учебный план МАОУ лицей №1 «Классический» для 5-ых и 6-ых классов разработан в со-

ответствии  с  документами: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 
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 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образо-

вательного стандарта»; 

  Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ). 

 Федеральные концепции: 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 

1662-р. 

 Федеральные программы: 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-

2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской Федерации);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, реко-

мендованная Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки 

России по вопросам организации введения ФГО, 2011 год). 

 Федеральные постановления: 

 постановление правительства от 19.03.2001 № 196. Типовое положение об общеобразо-

вательном учреждении; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Федеральные приказы: 

 приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 «Об утверждении пла-

на по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

 приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 

373»;  

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния»; 

 приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373»; 

 приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных пе-

речней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном про-

цессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего об-

разования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

Федеральные распоряжения:  

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р «План дей-

ствий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р об утвер-

ждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, на-

правленные на повышение эффективности образования и науки».   

 Федеральные письма:  

 письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и атте-

стации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»; 
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 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного обра-

зовательного стандарта общего образования». 

 Уставом МАОУ лицей № 1 «Классический» города Ростова-на-Дону. 

 

Информация о режиме образовательного процесса. 

Учебный план для 5-ых и 6-ых классов составлен с соблюдением нормативов примерного 

учебного плана на основе федерального государственного образовательного стандарта и при-

мерных образовательных программ учебных предметов, на основе Приложения № 4 к приказу 

Минобразования Ростовской области № 296 от 25.04.2013 г. для 6-дневной учебной недели. В 

этом случае часть, формируемая участниками образовательного процесса  составляет 4 часа. 

Режим работы для 5-ых и 6-ых классов – 6-дневная учебная неделя.  Продолжительность 

учебного года составляет 35 недель. Продолжительность урока –   45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

 

Задачи основного общего образования 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся – фор-

мирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской зрело-

сти; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в различ-

ных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Содержание образования на уровне основного общего образования  является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной 

школе или в учреждении профессионального образования, создает условия для получения обя-

зательного среднего (полного) образования, подготовки учеников к выбору профиля дальней-

шего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

 

Специфика содержания образования 

Особое место на уровне общего образования принадлежит 5-6 классам. 

Содержание обучения в 5-6 классах реализует принцип преемственности с начальной шко-

лой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным формам 

обучения, характерным для основной школы.  

Особенности развития детей 11—15 лет (5-6 классы) связаны: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой внутрен-

ней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, по-

становку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценоч-

ных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования учебных 

действий, таких как  моделирование, контроль и оценка,  проектирование собственной учебной 

деятельности; 

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

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружаю-

щим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества: пе-

реход от классно-урочной к лабораторно-семинарской и практико-исследовательской деятель-

ности. 

При конструировании учебного плана учтен ряд принципов организации образовательного 

процесса на уровне основного общего образования: дифференциации, вариативности, преемст-
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венности, индивидуализации обучения, учета возрастных возможностей обучающихся и кадро-

вого потенциала образовательного учреждения.  

Реализация учебного плана направлена на формирование:  

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения прини-

мать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к со-

трудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нрав-

ственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Целевая направленность учебного плана состоит в следующем: 

- Организация работы по  решению системы ключевых задач Стандарта, отражающих ос-

новные направления: 

личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, эстетиче-

ских и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие интеллектуальных ка-

честв личности, овладение методологией познания, стратегиями и способами учения, самообра-

зования и саморегуляции; 

социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических убеж-

дений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности принимать от-

ветственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на рус-

ском, родном и иностранных языках; 

общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой культу-

ры. 

- Создание условия для достижения требований, установленных стандартом,  к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образова-

ния:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и лич-

ностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятель-

ности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизнен-

ные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и уни-

версальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность плани-

рования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с пе-

дагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению но-

вого знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учеб-

но-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, на-

учных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терми-

нологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

- Создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного выбора 

и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

- Обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий обучающихся, с 

различным уровнем реальных учебных возможностей; 

- Организовать социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, психиче-

ское и социальное здоровье обучающихся. 
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Основная образовательная программа в своей структуре и содержании позволяет наиболее 

полно отразить все особенности комплексного подхода к формированию: 

• личностных результатов; 

• метапредметных результатов 

• предметных результатов.  

Учебный план отражает возможности лицея в достижении современных образовательных 

результатов и ресурсные ограничения в реализации приоритетных направлений повышения ка-

чества образовательных услуг.  Основная образовательная программа позволяет оптимизиро-

вать образовательный процесс за счет включения других компонентов (внеурочная деятель-

ность, воспитательная деятельность, внеклассная работа, профориентационная работа, проект-

ная и исследовательская деятельность), направленных на расширение образовательного про-

странства. 

Переход от стандарта 2004 года к новому стандарту предполагает построение системы   об-

разования на деятельностной парадигме, постулирующей в качестве цели образования развитие 

личности учащегося на основе освоения различных способов действий. Наряду с общей гра-

мотностью выступают такие качества выпускника, как например, разработка и проверка гипо-

тез, умение работать в проектном режиме, инициативность в принятии решений. Эти способно-

сти становятся одним из значимых результатов образования и предметом стандартизации. «Из-

меряется» такой результат нетрадиционно – в терминах «надпредметных» способностей, ка-

честв, умений. 

Требования к структуре основной образовательной программы ФГОС учтены в построении 

основной образовательной программы лицея на предстоящий учебный год и включены новые 

компоненты для обогащения учебного плана, расширения ресурсных возможностей образова-

тельного учреждения:  

•  программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• программа профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего 

образования; 

• программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся; 

• программа исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• программа социальной деятельности обучающихся. 

Такой подход к разработке основной образовательной программы обеспечит предпосылки к 

формированию нового качества образования в соответствии с требованиями ФГОС, так как 

учебный план не является самодостаточным инструментом для достижения образовательных 

результатов. 

Учебный план для 5-ых  и 6-ых классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обя-

зательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего 

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

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, распределена в 5-ых и 6-ых 

классах следующим образом: 

1) Добавлены 1 час в предмет «Математика» и 1 час в предмет «Иностранный язык»  

для достижения следующих целей: 

1. Для реализации системно-деятельностного подхода, являющегося основой Стан-

дарта, 1 час выделен на выполнение проектов по предмету, формирование у обучающихся 

основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, реали-

зации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного 

или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и 

(или) социально значимой проблемы. 
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2. Основная образовательная программа основного общего образования лицея в со-

ответствии с требованиями Стандарта определяет систему планируемых результатов, вклю-

чающую формирование таких умений и навыков, как формирование и оценка навыка само-

стоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний, учебно-практические задачи, на-

правленные на формирование и оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, 

формирование и оценка  навыка сотрудничества. Введение добавочного часа обеспечит фор-

мирование у обучающихся 5-6 классов  основ перечисленных умений и навыков, заложит ба-

зу для дальнейшего их развития на уровне основного общего образования. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования предусматривает использование раз-

нообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проекты. Ос-

новной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является за-

щита итогового индивидуального проекта по предмету. 

2) Добавлен предмет «Информатика и информационно-коммуникационные техноло-

гии (ИКТ)» (1 час). 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» направлен на обеспечение всеобщей компьютер-

ной грамотности, развитие навыков, полученных обучающимися в начальной школе при изуче-

нии соответствующего предмета или модуля.Сформированные в процессе изучения предмета 

умения строить и оценивать информационные модели объектов и процессов окружающего ми-

ра, применять компьютер и информационные технологии для обработки построенных моделей, 

оценивать и использовать полученные результаты будут востребованы в дальнейшем обучении 

по всем предметам, заложат основы информационной компетентности обучающихся. 

3) Добавлен как самостоятельный учебный предмет «Основы безопасности жизне-

деятельности»(1 час) 

Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с федеральными пе-

речнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе на основе п.15 ст.29 Закона РФ «Об образовании». Учебный план имеет необходимое 

кадровое, нормативно-методическое обеспечение. 

 

7-11 классы (БУП-2004 года). 

Учебный план МАОУ лицей № 1 «Классический» г. Ростова-на-Дону (далее лицей) для 

обучающихся 7-11 классов разработан в соответствии с: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государствен-

ного образовательного стандарта»;; 

 Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования. 

Приказ Минобразования России от 18.02.2002 № 2783; 

 Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р; 

 постановлением правительства от 19.03.2001 № 196. Типовое положение об об-

щеобразовательном учреждении; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 приказом Минобразования России от 05.03. 2004 № 1089 «Об утверждении феде-

рального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования; 
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 приказом Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных уч-

реждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных уч-

реждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвер-

жденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004  №  1312 

«Об утверждении федерального базисногоучебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего об-

разования»; 

 приказом Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 

«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации на-

чальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образо-

вательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учрежде-

ниях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»; 

 приказом Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных уч-

реждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвер-

жденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего об-

разования»; 

 приказом Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных уч-

реждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвер-

жденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312»; 

 приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643 «О внесении изменений в 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

 приказом Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в фе-

деральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

 приказом Минобрнауки России от 01.02.2012  № 74 «О внесении изменений в фе-

деральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учре-

ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержден-

ные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

 приказом Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении феде-

ральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образова-

тельном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные програм-

мы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный 

год»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный государствен-

ный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 
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 распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р 

«План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»; 

 письмом Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  

и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

 письмом Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

 приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 25.04.2013 г. № 296 "Об утверждении примерного учебного плана для образова-

тельных учреждений Ростовской области на 2013-2014 учебный год". 

 Уставом МАОУ лицей № 1 «Классический» города Ростова-на-Дону;  

 Образовательной программой МАОУ лицей № 1 «Классический» города Ростова-

на-Дону. 

 

Специфика содержания образования 

Основной целью образовательной деятельности лицея является формирование разносто-

ронне развитого, ответственного гражданина России, уважающего ее культурные традиции и 

ценности гражданского общества, способного реализовать свой духовный, интеллектуальный и 

творческий потенциал в динамичных социально-экономических условиях в личных и общест-

венных интересах. Для достижения поставленной цели лицей решает комплекс задач, выделяя в 

качестве приоритетных, следующие: 

• создание максимально благоприятных условий для выявления и полноценного развития 

интеллектуальных и творческих способностей каждого обучающегося, для чего создает систему 

предпрофильной подготовки и совершенствует систему профильного обучения с целью социа-

лизации лицеистов (в том числе имеющими особые способности) с учетом их образовательных 

запросов и реальных потребностей современного рынка труда; 

• реализация концепции информатизации лицейского образования, освоение всеми участ-

никами образовательного процесса информационных, коммуникационных технологий. 

• разработка нового программного содержания нанотехнологической направленности и его 

методического сопровождения для системы общего образования,  отражающих потребности в 

подготовке специалистов в сфере высокотехнологичных секторов производства, а также обра-

зовательные и профессиональные потребности обучающихся; 

• создание конкурентноспособных образовательных продуктов и расширение спектра обра-

зовательных услуг, востребованных на международном рынке образования и технологий; 

• формирование у обучающихся современной общенаучной картины мира как целостной 

системы представлений и его общих свойствах и закономерностях, возникающих в результате 

обобщения результатов новейших естественнонаучных исследований феноменов действитель-

ности. 

Учебный план реализуется по федеральным программам основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Распределение часов регионального (национально-

регионального) и лицейского компонентов позволяет осуществлять построение индивидуаль-

ных учебных планов классов. 

Учебный план построен на требованиях принципов дифференциации, вариативности, пре-

емственности, индивидуализации обучения, учета возрастных возможностей обучающихся и 

кадрового потенциала образовательного учреждения.  
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Совокупность цели и задач образовательной деятельности лицея отражается в особенностях 

структуры образовательного учреждения, которая, согласно Уставу, имеет предпрофильное 

обучение в 8 и 9 классах и профильное обучение в 10, 11 классах. 

 

Информация о режиме образовательного процесса. 

Учебный план 7-9 классов составлен с соблюдением нормативов примерного учебного пла-

на на основе федерального государственного образовательного стандарта и примерных образо-

вательных программ учебных предметов, на основе Приложения № 6 к приказу Минобразова-

ния Ростовской области № 296 от 25.04.2013 г. для 6-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года в 7-8 классах – 35 учебных недель, в 9 классах составля-

ет 34 учебных недели. Продолжительность учебной недели –6 дней  во всех классах. Продол-

жительность урока – 45 минут. 

Предпрофильная подготовка осуществляется по направлениям: естественнонаучное, ин-

форматика (углубленно), филология-история. 

 

Задачи основного общего образования. 

Согласно Концепции образовательной деятельности лицея, увеличение периода предпро-

фильной подготовки позволяет качественно осуществить ориентацию обучающихся в отноше-

нии выбора дальнейшей образовательной траектории за счет предоставления широкого спектра 

учебных курсов различной направленности, прохождение которых значительно расширяет ин-

дивидуальный опыт обучающихся и повышает готовность к ответственному самостоятельному 

выбору и принятию решений. 

Реализация предпрофильной подготовки осуществляется как в рамках Федерального ком-

понента государственного образовательного стандарта, так и через систему дополнительных 

платных услуг.  

Предпрофильная подготовка в целом ориентирует на продолжение обучения в рамках 

представленных в лицее профилей: физико-математическом, естественнонаучном, информаци-

онном, социально-гуманитарном, социально-экономическом. 

Компонент образовательного учреждения в 7 классах отводится на развитие компьютерной 

грамотности, развитие основ читательской и коммуникативной компетентности, овладение чте-

нием как средством формирования нравственных качеств личности, на развитие творческих 

способностей, а также позволит удовлетворить познавательные интересы обучающихся в раз-

личных сферах человеческой деятельности.В рамках этого компонента вводится элективный 

курс «Условия успешной коммуникации», расширяющий содержание базового предмета «Ино-

странный язык» 

 

Компонент образовательного учреждения  Класс Количество часов 

Образовательные предметы 

Математика 7 1 час. 

Информатика и ИКТ 7 2 часа. 

Литература 7 1 час. 

Элективный курс   

Условия успешной коммуникации 7 1 час. 

ИТОГО 7 5 часов 

С целью обеспечения личностного самоопределения  обучающихся, формирования миро-

воззренческой позиции, готовности к профессиональному выбору часы компонента образова-

тельного учреждения в 8 – 9 – х классах используются на усиление отдельных предметов, для 

реализации предпрофильной подготовки, что позволит поддержать изучение учебных предме-

тов на уровне среднего общего образования. 
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Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе изучается как са-

мостоятельный учебный предмет также за счет компонента  образовательного учреждения. 

 

Предметы Компонент образовательного 

учреждения 

Классы Количество ча-

сов 

Основы безопасности жизнедеятельности 9α, 9β, 9ξ 1 час 

Направление "история-филология" 

Русский язык 8α, 9α 1 час 

Литература 8α, 9α 1 час 

Условия успешной коммуникации 8α, 9α 1 час 

Обществознание 8α, 9α 1 час 

История 8α, 9α 1 час 

Направление "естественнонаучное" 

Информатика и ИКТ 8β 2 часа. 

Информатика и ИКТ 9β 1 час 

Математика 8β, 9β 1 час 

Химия 8β, 9β 1 час 

Биология 8β, 9β 1 час 

Физика 9β 1 час 

Направление "информатика углубленно" 

Информатика и ИКТ 8ξ, 9ξ 1 час 

Математика 8ξ, 9ξ 2 часа 

 

Часы компонента образовательного учреждения также используются для углубленного 

изучения предмета «Информатика и ИКТ» федерального инварианта базисного учебного плана: 

Элективные курсы Классы Количество часов 

Практикум по Web-дизайну 8ξ, 9ξ 1 час 

Практикум по Интернет-технологиям 8ξ, 9ξ 1 час 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Информация о режиме образовательного процесса. 

Учебный план 10-11 классов составлен с соблюдением нормативов примерного учебного 

плана на основе федерального государственного образовательного стандарта и примерных об-

разовательных программ учебных предметов, на основе Приложения № 7 к приказу Минобра-

зования Ростовской области № 296 от 25.04.2013 г. для 6-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года в 10-х классах – 35 учебных недель, в 11-х классах - 34 

учебных недели. Продолжительность учебной недели – 6 дней. Продолжительность урока – 45 

минут. 

В 10 – 11 классах осуществляется профильное обучение. В лицее представлены физико-

математический, естественнонаучный, информационный, социально-экономический, социаль-

но-гуманитарный профили. 

Задачи среднего общего образования. 

Завершающий уровень общего образования направлен на обеспечение функциональной 

грамотности и социальную адаптацию обучающихся, содействие их общественному и граждан-

скому самоопределению.  

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамот-

ной и мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представ-
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ляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути.  

Профильное обучение, в основе которого лежат принципы дифференциации и индивидуа-

лизации образования с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками 

индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с их личными интересами, осо-

бенностями и способностями, наиболее эффективно обеспечиваетдостижение указанных целей. 

Профильное обучения позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания образования, построения индивидуаль-

ных образовательных программ; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием; 

- развивать навыки самостоятельной учебной деятельности. 

 

Специфика содержания образования 

Учебный план 10-11х классов всех профилей построен на идее двухуровневого (базового и 

профильного) и трехуровневого (базового, профильного и углубленного) типов. Это означает, 

что учебные предметы представлены в учебном плане лицея для изучения обучающимися  на 

базовом, профильном  и углубленном уровнях. 

В 2013-2014 учебном году такой подход положен в конструирование учебных планов 10 

классов, где предусмотрены индивидуальные учебные планы для группы обучающихся - выбор 

профильных и элективных учебных предметов (курсов), которые в совокупности и составят ин-

дивидуальную образовательную траекториюкаждого лицеиста. Два 10 класса состоят из групп, 

соответствующих социально-гуманитарному и естественнонаучному профилям (10α и 10β 

класс), социально-экономическому и физико-математическому профилям (10 и 10ω класс). 

Обучающиеся 10 классов делятся на группы на профильные предметы.  

Учебный план предусматривает межклассные занятия, объединяющие группы лицеистов по 

уровню изучения образовательных предметов: 

 

Предмет Уровень изучения Группы 

История базовый 10β + 10 ω 

Обществознание базовый 10β + 10 ω 

Естествознание базовый 10α + 10  

Алгебра и начала анализа  профильный 10β + 10  

Геометрия профильный 10β + 10  

 

В 10, 11 γ (социально-экономический профиль), 10, 11  (социально-гуманитарный профиль) 

классах учебные предметы представлены на двух уровнях  – на базовом и профильном: 

 

Профильный уровень 

Социально-гуманитарный профиль Социально-экономический профиль 

Русский язык 

Литература 

История +История парламентаризма в России 

Обществознание  

Право 

Математика 

История 

Обществознание 

Экономика 

География 

 

В 10, 11 ω (физико-математический профиль), 10, 11 β (естественнонаучный профиль) классах 

учебные предметы изучаются на трех уровнях (базовый, профильный и углубленный уровни) 
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Интегрированный учебный предмет «Естествознание» в учебном плане физико-

математического, естественнонаучного профилей представлен самостоятельными учебными 

предметами: физика, химия, биология, как на профильном, так и на базовом уровнях, а в соци-

ально-гуманитарном и социально-экономическом профилях представлен как интегрированный 

предмет в количестве 3 часов в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» включает модули «Обществознание», «Экономика», 

«Право», которые изучаются в составе данного предмета в физико-математическом, естествен-

нонаучном профилях на базовом уровне, и как самостоятельные учебные предметы в социаль-

но-экономическом и социально-гуманитарном профилях на профильном и на базовом уровнях. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» введен для изучения в учеб-

ные планы всех профилей на базовом уровне как федеральный инвариатив. 

Изучение обязательного учебного предмета "Математика" предусматривает самостоятель-

ное изучение курсов "Алгебра и начала анализа" и "Геометрия" в зависимости от профиля клас-

са. 

Обязательный учебный предмет "История" изучается как интегративный курс, включаю-

щий разделы "История России" и "Всемирная история" как на базовом уровне, так и на про-

фильном. 

Часы компонента образовательного учреждения на базовом уровне направлены на развитие 

одного из базовых учебных предметов, распределены в учебном плане следующим образом: 

 в 10, 11α классах (социально-гуманитарный профиль) выделены часы  на преподавание 

базовых учебных предметов (геометрия, экономика)  с учетом выполнения задачи подготовки 

обучающихся  к государственной (итоговой) аттестации по обязательному предме-

ту«Математика». 

 в 10, 11γ классах (социально-экономический профиль) выделены часы для  увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание базовых предметов (информатика и ИКТ, пра-

во); 

 в 10, 11ω классах (физико-математический профиль)  выделены часы  на преподавание 

базовых  учебных предметов (биология, химия);  

 в 10, 11β классах (естественнонаучный профиль) выделены  часы для  увеличения коли-

чества часов, отведенных на преподавание базовых предметов (информатика и ИКТ, физика);  

 

Часы компонента образовательного учреждения на профильном уровне "надстраиваются" 

над профильным предметом, а также дополняют профильный учебный предмет, который ста-

новится углубленным, распределены в учебном плане следующим образом: 

 в 10, 11α классах (социально-гуманитарный профиль) используются на преподавание 

предметов обществознание, право, элективного курса «История парламентаризма в России»; 

 в 10γ классах (социально-экономический профиль) используются для  преподавание эко-

номики, элективных курсов «Математические методы в экономике» и «Социально-

экономические проблемы: исследование, решение, действие». 

Профильный уровень 

Физико-математический профиль 

Информатика и ИКТ 

Углубленный уровень 

Физико-математический профиль Естественнонаучный профиль 

Физика + Нанофизика Биология + Нанобиология 

Математика +  Программирование в алго-

ритмах 

Химия + Нанохимия + Практикум по химии 
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 в 11γ классах (социально-экономический профиль) используются для  преподавание эко-

номики  и  элективного курса «Математические методы в экономике»; 

 в 10ω классах (физико-математический профиль)  используются дляпреподавание ин-

форматики и ИКТ,  с целью углубления профильного предмета (физика)–элективный курс «На-

нофизика», с целью углубления профильного предмета (математика) –элективный 

курс«Программирование в алгоритмах». 

 в 10, 11β классах (естественнонаучный профиль) с целью углубления профильного 

предмета (химия)–элективные курсы «Нанохимия», «Нанобиология» и «Практикум по химии». 

 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов представ-

лена в объеме, не превышающем 31 час, а компонент лицея не менее 6 часов: 

 

Профиль Совокупность базовых и  

профильных предметов 

Компонент лицея 

 

Социально-гуманитарный  29,5 часов 7,5 часов 

Социально-экономический 30,5 часов 6,5 часов 

Физико-математический  29 часов 8 часов 

Естественнонаучный  31 часов 6 часов 

 

При наполняемости классов 25 человек осуществляется деление классов на две группы: при 

проведении занятий по иностранному языку (5-11 классы), трудовому обучению (5-7 классы), 

физической культуре (10-11 классы), информатике и ИКТ (5-11 классы). 
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Учебный план 1-3 классов на 2013-2014 учебный год 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования 

Предметные области Учебные предметы 1 класс  2 класс 3 класс  Всего часов 

по ФГОС 

 В рамках реализации ФГОС  

Обязательная часть  

 

Филология 

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Иностранный язык (англ) - 2 2 4 

Математика и информатика Математика 4 4 4 12 

Обществознание и естествозна-

ние 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

 

2 

 

2  

 

2 

 

6 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и свет-

ской этики 

_ _ _ _ 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология  1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Итого  21 23 23 67 

Часть,формируемая участни-

ками образовательного процес-

са(5-дневная учебная неделя) 

 0 0 0 0 

Максимально допустимая не-

дельная нагрузка 

 21 23 23 67 
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Учебный план4 класса на 2013-2014 учебный год 

в рамках реализации БУП – 2004начального общего образования 

 

                  Предметные области Учебные предметы 

 

4 класс  Всего часов 

Федеральный компонент 

 

Филология 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 2 2 

Иностранный язык (англ) 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир  

Обществознание 

Естествознание 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и свет-

ской этики 
1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология (труд) 2 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого  23 23 

Компонент образовательного учреждения  0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная на-

грузка при 5-дневной учебной неделе 

 23 23 
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Учебный план 5 α, β, ξ классовна 2013-2014 учебный год  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования 

 

Предметные области Учебные  предметы Количество часов в неделю Всего 

 
 

Обязатель-

ная часть 

Часть, формируемая уча-

стниками образователь-

ного процессапри 6-

дневной учебной неделе 

 

Филология 

Русский язык 5 
 

5 

Литературное чтение 3 
 

3 

Иностранный язык 3 1 4 

Математика и информатика 

Математика  5 1 6 

Информатика и ИКТ  
1 1 

Обществознание  

 

 

История 2 
 

2 

Обществознание 1 
 

1 

География 1 
 

1 

Естествознание Биология 1 
 

1 

Искусство 
Музыка 1 

 
1 

Изобразительное искусство 1 
 

1 

Технология  Технология  2 
 

2 

Физическая культура и ОБЖ 

Физическая культура 3 
 

3 

ОБЖ  
1 1 

Итого 28 4 32 
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Учебный план 6 α, β классовна 2013-2014 учебный год  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования 

 

Предметные области Учебные  предметы Количество часов в неделю Всего 

 
 

Обязатель-

ная часть 

Часть, формируемая участ-

никами образовательного 

процессапри 6-дневной учеб-

ной неделе 

 

Филология 

Русский язык 6 
 

6 

Литературное чтение 3 
 

3 

Иностранный язык 3 1 4 

Математика и информа-

тика 

Математика  5 1 6 

Информатика и ИКТ  
1 1 

Обществознание  

 

 

История 2 
 

2 

Обществознание 1 
 

1 

География 1 
 

1 

Естествознание Биология 1 
 

1 

Искусство 
Музыка 1 

 
1 

Изобразительное искусство 1 
 

1 

Технология  Технология  2 
 

2 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 
 

3 

ОБЖ  
1 1 

Итого 29 4 33 
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Учебный план 7 α, β, классовна 2013 - 2014 учебный год. 

 

Учебные предметы 
Федеральный инвариант 

 

Компонент образовательного 

учреждения 

Итого 

Русский язык 4  4 

Литература 2 1 3 

Иностранный язык 3  3 

Условия успешной коммуникации  1 1 

Математика 5 1 6 

Информатика и ИКТ  2 2 

История 2  2 

Обществознание 1  1 

География 2  2 

Физика 2  2 

Биология 2  2 

Музыка 1  1 

ИЗО 1  1 

Физическая культура 3  3 

Технология 2  2 

Итого 30 5 35 
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Учебный план 8,9  классов (филология – история) 

на 2013 - 2014 учебный год. 

 

Учебные предметы 

Федеральный инвариант Компонент образовательного 

учреждения 

Итого 

8 9 8 9 8 9 

Русский язык 3 2 1 1 4 3 

Литература 2 3 1 1 3 4 

Иностранный язык 3 3   3 3 

Условия успешной коммуникации   1 1 1 1 

Математика 5 5   5 5 

Информатика и ИКТ 1 2   1 2 

История 2 2 1 1 3 3 

Обществознание 1 1 1 1 2 2 

География 2 2   2 2 

Искусство (музыка и ИЗО) 1 1   1 1 

Физика 2 2   2 2 

Химия 2 2   2 2 

Биология 2 2   2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1   1 1 1 

Физическая культура 3 3   3 3 

Технология 1    1  

Итого 31 30 5 6 36 36 
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Учебный план 8,9  классов (естественнонаучный) 

на 2013 – 2014 учебный год. 

 

Учебные предметы 

Федеральный инвариант Компонент образовательного 

учреждения 

Итого 

8 9 8 9 8 9 

Русский язык 3 2   3 2 

Литература 2 3   2 3 

Иностранный язык 3 3   3 3 

Математика 5 5 1 1 6 6 

Информатика и ИКТ 1 2 2 1 3 3 

История 2 2   2 2 

Обществознание 1 1   1 1 

География 2 2   2 2 

Физика 2 2  1 2 3 

Химия 2 2 1 1 3 3 

Биология 2 2 1 1 3 3 

Искусство (музыка и ИЗО) 1 1   1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1   1 1 1 

Физическая культура 3 3   3 3 

Технология 1    1  

Итого 31 30 5 6 36 36 
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Учебный план 8,9  классов (информатика – углубленно) 

на 2013 – 2014 учебный год. 

 

Учебные предметы 

Федеральный инвариант Компонент образовательного 

учреждения 

Итого 

8 9 8 9 8 9 

Русский язык 3 2   3 2 

Литература 2 3   2 3 

Иностранный язык 3 3   3 3 

Математика 5 5 1 1 6 6 

Информатика и ИКТ 1 2 2 2 3 4 

Практикум по Интернет-технологиям   1 1 1 1 

Практикум по Web-дизайну   1 1 1 1 

История 2 2   2 2 

Обществознание 1 1   1 1 

География 2 2   2 2 

Физика 2 2   2 2 

Химия 2 2   2 2 

Биология 2 2   2 2 

Искусство (музыка и ИЗО) 1 1   1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1   1 1 1 

Физическая культура 3 3   3 3 

Технология 1    1  

Итого 31 30 5 6 36 36 
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Учебный план 10 γ. 10 ω класса (социально-экономический, физико-математический  профили) на 2013 – 2014 учебный год. 

Учебные предметы 

Базовый уровень Профильный уровень Базовый уровень Профильный уровень Ито-

го Федеральный компо-

нент 

Компо-

нент 

образо-

ватель-

ного 

учреж-

дения 

Федеральный компо-

нент 

Компо-

нент 

образо-

ватель-

ного 

учреж-

дения 

Федеральный ком-

понент 

Компо-

нент 

образо-

ватель-

ного 

учреж-

дения 

Федеральный ком-

понент 

Компо-

нент 

образо-

ватель-

ного 

учреж-

дения 

Инвари-

антная 

часть 

Вариатив-

ная часть 

Инвари-

антная 

часть 

Вариатив-

ная часть 

Инвари-

антная 

часть 

Вариа-

тивная 

часть 

Инвари-

антная 

часть 

Вариа-

тивная 

часть 

социально-экономический профиль физико-математический  профиль  

Русский язык 1      1      1 

Литература 3      3      3 

Иностранный язык 3      3      3 

Алгебра и начала анализа    4      4   4/4 

Геометрия    2      2   2/2 

Информатика и ИКТ  1 1         4 2/4 

Программирование в ал-

горитмах 

           1 0/1 

Математические методы в 

экономике 

     1       1/0 

История    4   2      4/2 

Обществознание    3   2      3/2 

Экономика      2       2/0 

Право  0,5 0,5          1/0 

География     3   1     3/1 

Социально-экономические 

проблемы: исследование, 

решение, действие 

     1       1/0 

Естествознание 3            3/0 

Физика           5  0/5 

Биология        1 1    0/2 

Нанофизика            1 0/1 

Химия        1 1    0/2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1      1      1 

Физическая культура 3      3      3 

Итого 14 1,5 1,5 13 3 4 15 3 2 6 5 6 37 
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Учебный план 10 , 10 β классов (социально-гуманитарный,  естественнонаучный профили) на 2013 – 2014 учебный год. 

 

Учебные предметы 

Базовый уровень Профильный уровень Базовый уровень Профильный уровень Итого 

Федеральный компо-

нент 

Компо-

нент обра-

зователь-

ного уч-

реждения 

Федеральный компо-

нент 

Компо-

нент обра-

зователь-

ного уч-

реждения 

Федеральный компо-

нент 

Компо-

нент обра-

зователь-

ного уч-

реждения 

Федеральный ком-

понент 

Компо-

нент обра-

зователь-

ного уч-

реждения 

Инвари-

антная 

часть 

Вариатив-

ная часть 

Инвари-

антная 

часть 

Вариатив-

ная часть 

Инвари-

антная 

часть 

Вариа-

тивная 

часть 

Инвари-

антная 

часть 

Вариа-

тивная 

часть 

социально-гуманитарный профиль естественнонаучный  профиль  

Русский язык    3   1      3/1 

Литература    5   3      5/3 

Иностранный язык 3      3      3 

Алгебра и начала 

анализа 

3         4   3/4 

Геометрия 1  1       2   2 

Информатика и ИКТ  1      1 1    1/2 

История    4   2      4/2 

Обществознание      3 2      3/2 

Экономика  0,5 0,5          1/0 

Право      2       2/0 

География  1      1     1 

История парламента-

ризма в России 

     1       1/0 

Естествознание 3            3/0 

Физика        2 2    0/4 

Биология           3  0/3 

Химия           3  0/3 

Нанохимия            1 0/1 

Нанобиология            1 0/1 

Практикум по химии            1 0/1 

МХК  1           1/0 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1      1      1 

Физическая культура 3      3      3 

Итого 14 3,5 1,5 12  6 15 4 3 6 6 3 37 
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Учебный план 11  класса (социально-гуманитарный профиль) на 2013 – 2014 учебный год. 

 

Учебные предметы 

Базовый уровень Профильный уровень итого 

Федеральный компонент Компонент об-

разовательного 

учреждения 

Федеральный компонент Компонент об-

разовательного 

учреждения 
Инвариант-

ная часть 

Вариативная 

часть 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Русский язык    3   3 

Литература    5   5 

Иностранный язык 3      3 

Алгебра и начала анализа 3      3 
Геометрия 1  1    2 

Информатика и ИКТ  1     1 

История    4   4 

Обществознание      3 3 

Экономика  0,5 0,5    1 

Право      2 2 

География  1     1 

Естествознание 3      3 

История парламентаризма 

в России 

     1  

МХК  1     1 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

1 

 

 

 

    1 

Физическая культура 3      3 

Итого 14 3,5 1,5 12  6 37 
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Учебный план 11 β класса (естественнонаучный профиль) на 2013 – 2014 учебный год. 

 

Учебные предметы 

Базовый уровень Профильный уровень Всего 

Федеральный компонент Компонент об-

разовательного 

учреждения 

Федеральный компонент Компонент об-

разовательного 

учреждения 
Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Русский язык 1      1 

Литература 3      3 

Иностранный язык 3      3 

Алгебра и начала анализа    4   4 

Геометрия    2   2 

Информатика и ИКТ  1 1    2 

История 2      2 

Обществознание 2      2 

География  1     1 

Физика  2 2    4 

Биология     3  3 

Химия     3  3 

Нанохимия      1 1 

Нанобиология      1 1 

Практикум по химии      1 1 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

1       

1 

Физическая культура 3      3 

Итого 15 4 3 6 6 3 37 
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Учебный план 11 γ классов (социально-экономический профиль) на 2013 – 2014 учебный год. 

 

 

 

Учебные предметы 

Базовый уровень Профильный уровень итого 

Федеральный компонент Компонент об-

разовательного 

учреждения 

Федеральный компонент Компонент об-

разовательного 

учреждения 
Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Русский язык 1      1 

Литература 3      3 

Иностранный язык 3      3 

Алгебра и начала анализа    4   4 

Геометрия    2   2 

Информатика и ИКТ  1 1    2 

Математические методы в 

экономике 

     1 1 

История    4   4 

Обществознание    3   3 

Экономика      2 2 

Право  0,5 0,5    1 

География     3  3 

Физика  2     2 

Биология   1    1 

Химия   1    1 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

1  

 

    1 

Физическая культура 3      3 

Итого 11 3,5 3,5 13 3 3 37 
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3.2. Сведения об учебных программах, используемых образовательной организацией: 

Таблица 4 

 

Предмет Наименование про-

граммы 

Статус (государ-

ственная, автор-

ская) 

Данные о программе 

(для государственных –  

издательские реквизи-

ты, для  авторских – 

автор и рецензент, про-

токол утверждения) 

Классы, 

уровень 

(уг-

лубл.,корре

кц., базов.) 

Начальное общее образование 

 

математика Петерсон Л.Г. «Мате-

матика. Рабочие про-

граммы. 1-4классы» 

государственная Петерсон Л.Г. «Мате-

матика. Рабочие про-

граммы. 1-4 классы» М,  

изд.Просвещение 

2011г. ФГОС  

1-3 

Программа общеобра-

зовательных учрежде-

ний.  Математика. Нач. 

1-4  

государственная Программа общеобра-

зовательных учрежде-

ний. Нач. 1-4 М,  

изд.Баласс 2004 

4 

русский язык Образовательная сис-

тема «Школа 2100»Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Программа «Русский 

язык»  

 государственная  Примерная основная 

образовательная про-

грамма(программы от-

дельных предметов) 

под ред. 

Д.И.Фельдштейна. М., 

Баласс, 20011г.ФГОС 

1-3 

Образовательная сис-

тема «Школа 2100» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Программа по 

русскому языку. 

государственная Начальная школа. 

Сборник программ под 

ред. Д.И.Фельдштейна 

М, изд.Баласс 

2006,2008 

4 

литературное 

чтение 

Образовательная сис-

тема «Школа 2100»Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Программа  «Литера-

турное чтение».  

государственная Примерная основная 

образовательная 

программа(программы 

отдельных предметов) 

под ред. 

Д.И.Фельдштейна. М., 

Баласс, 20011г.ФГОС  

1-3 

Образовательная сис-

тема «Школа 2100» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Программа по 

литературному чтению. 

государственная Образовательная 

система «Школа 2100» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Программа 

политературному 

чтению. Начальная 

школа. Сборник 

программ под ред. 

Д.И.Фельдштейна М, 

изд.Баласс 2006,2008 

 

4 
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окружающий 

мир 

Образовательная сис-

тема «Школа 2100»  

А.А. Вахрушев и др 

Программа «Окру-

жающий мир» 

государственная Примерная основная 

образовательная про-

грамма(программы от-

дельных предметов) 

под ред. 

Д.И.Фельдштейна. М., 

Баласс, 20011г.ФГОС  

1-3 

Образовательная сис-

тема «Школа 2100»  

А.А. Вахрушев Дани-

лов Д.Д., и др. Про-

грамма «Окружающий 

мир.  

Нач. кл. 1-4 

государственная  Сборник программ под 

ред. Д.И.Фельдштейна 

М.,изд.Баласс 2008. 

4 

Основы рели-

гиозных 

культур и 

светской эти-

ки 

Программа 

А.Я.Данилюк 

М.«Основы религиоз-

ных культур и светской 

этики» (4-5кл).  

государственная Программа 

А.Я.Данилюк 

М.«Основы религиоз-

ных культур и светской 

этики» (4-5кл). 

М.,Просвещение,2011 

 

4 

английский 

язык 

Программа английский 

язык. 1-4 классы на-

чальной школы.  

государственная Программа английский 

язык. 1-4 классы на-

чальной школы . М., 

Просвещение, 2010 

2-3 

Программа английский 

язык. 1-4 классы на-

чальной школы 

государственная Программа английский 

язык. 1-4 классы на-

чальной школы . М., 

Просвещение, 2010 

4 

изобрази-

тельное ис-

кусство 

Образовательная сис-

тема «Школа 2100»  

О.А.Куревина,Е.Д.Кова

левская «Изобрази-

тельное искусство». 

государственная Примерная основная 

образовательная про-

грамма (программы от-

дельных предметов) 

под ред. 

Д.И.Фельдштейна. М., 

Баласс, 20011г.ФГОС 

1-3 

Образовательная сис-

тема «Школа 2100»  

Программа по изобра-

зительной деятельности 

для начальной школы 

 

государственная Сборник программ под 

ред. Д.И.Фельдштейна 

2008г. М,.изд.Баласс 

4 

музыка Образовательная сис-

тема «Школа 2100» 

В.О.Усачева,Л.В.Школ

яр, программа «Музы-

ка» 

 

государственная Примерная основная 

образовательная 

программа (программы 

отдельных предметов) 

под ред. 

Д.И.Фельдштейна. М., 

Баласс, 20011г.ФГОС 

 

1-3 
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Образовательная сис-

тема «Школа 2100» 

В.О.Усачева, 

Л.В.Школяр,  

Программа по музыке 

для начальной школы, 

государственная  Сборник программ под 

ред. Д.И.Фельдштейна 

2008г. М,.изд.Баласс 

4 

технология Образовательная сис-

тема «Школа 2100»  

О.А.Куревина,Е.А.Лутц

ева «Технология». 

государственная Примерная основная 

образовательная про-

грамма(программы от-

дельных предметов) 

под ред. 

Д.И.Фельдштейна. М., 

Баласс, 20011г.ФГОС  

1-3 

Образовательная сис-

тема «Школа 2100»  

Программа по техноло-

гии для начальной 

школы 

государственная Сборник программ под 

ред. Д.И.Фельдштейна  

2008г. М,.изд.Баласс  

4 

физическая 

культура 

Образовательная сис-

тема «Школа 2100» 

Б,Б.Егоров 

Ю.Е.Пересадина  

Программа «Физиче-

ская культура» 

государственная Примерная основная 

образовательная про-

грамма (программы от-

дельных предметов под 

ред. Д.И.Фельдштейна. 

М., Баласс, 

20011г.ФГОС 

1-3 

Лях В.И.Комплексная 

программа по физиче-

скому воспитанию уч-

ся 1-11классов 

государственная Лях В.И.Комплексная 

программа по 

физическому 

воспитанию уч-ся 1-

11классов М., 

«Просвещение», 1993г. 

 

4 

Основное общее образование 

 

Математика Примерные программы 

по учебным предметам. 

Математика.5-9 классы. 

Серия «Стандарты вто-

рого поколения»   

 

Линия УМК «Сферы» 

Математика. Арифме-

тика. Геометрия. 5 

класс" 

Бунимович Е.А., Доро-

феев Г.В., Суворова 

С.Б. и др. 

государственная Примерные программы 

по учебным предметам. 

Математика.5-9 классы. 

Серия «Стандарты вто-

рого поколения»  - М.: 

Просвещение, 2011 

Линия УМК «Сферы»  

 

5-6 

Алгебра 

 

Примерная программа 

основного общего об-

разования по математи-

ке  

государственная Примерная программа 

основного общего об-

разования по математи-

ке - М.: Дрофа, 2007 

7-9 
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Геометрия Примерная программа 

основного общего об-

разования по математи-

ке  

государственная Примерная программа 

основного общего об-

разования по математи-

ке - М.: Дрофа, 2007 

7-9 

Русский язык Примерные программы 

по учебным предметам. 

Русский язык. 5-9 клас-

сы. Серия «Стандарты 

второго поколения»   

 

государственная 
 

Примерные программы 

по учебным предметам. 

Русский язык. 5-9 клас-

сы. Серия «Стандарты 

второго поколения»  - 

М.: Просвещение, 2011 

5-6 

Программы по русско-

му языку для общеоб-

разовательных учреж-

дений. 5-11 классы: ос-

новной курс автора-

составителя 

С.И.Львовой. 

 

государственная 
 

Программы по русско-

му языку для общеоб-

разовательных учреж-

дений. 5-11 классы: ос-

новной курс автора-

составителя 

С.И.Львовой., М.: 

Мнемозина, 2009. 

7-9 

Литературное 

чтение  

Примерные программы 

по учебным предметам. 

Литература. Серия 

«Стандарты второго 

поколения»   

государственная Примерные программы 

по учебным предметам. 

Литература. 5-9 классы. 

Серия «Стандарты вто-

рого поколения»  - М.: 

Просвещение, 2011 

5-6 

Литература Программа по литера-

туре для 5 –11 классов   

Г.С. Меркина 

государственная Сборник  «Литература. 

Программы для 5 -11 

классов. » Русское сло-

во, 2009 

7 – 8 

Программа по литера-

туре для 9 класса (ав-

тор-составитель 

С.А.Зинин) 

государственная Программа по литера-

туре для 9 класса (ав-

тор-составитель 

С.А.Зинин)– М. Рус-

ское слово, 2008, 

стр.104-153 

9 

 История Примерные программы 

по учебным предметам. 

История. 5-9 классы. 

Серия «Стандарты вто-

рого поколения»  

  

государственная Примерные программы 

по учебным предметам. 

История. 5-9 классы. 

Серия «Стандарты вто-

рого поколения»  - М.: 

Просвещение, 2011 

 

5-6 

Примерная программа 

основного общего об-

разования по истории.  

государственная Примерная программа 

основного общего об-

разования по истории. 

Сборник нормативных 

документов. История/ 

сост. Э.Д. Днепров, 

А.Г. Аркадьев. М.: 

Дрофа, 2007 

7-9 
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Обществоз-

нание 

Примерные программы 

по учебным предметам. 

Обществознание. Серия 

«Стандарты второго 

поколения» 

государственная Примерные программы 

по учебным предметам. 

Обществознание. 5-9 

классы. Серия «Стан-

дарты второго поколе-

ния»  - М.: Просвеще-

ние, 2011 

5-6 

Соболева О.Б., Медве-

дева О.В. Программа 

по обществознанию. 5-

9 классы. 

государственная Соболева О.Б., Медве-

дева О.В. Программа 

по обществознанию. 5-

9 классы. – М.: ВЕН-

ТАНА-ГРАФ, 2012г. 

7-9 

Физика Примерные программы 

основного общего об-

разования по физике.  

государственная Примерные программы 

основного общего об-

разования по физике. 

Сборник нормативных 

документов – М.: Дро-

фа, 2007 

7α, 7β, 7ξ 

Примерные программы 

основного общего об-

разования по физике.  

государственная Примерные программы 

основного общего об-

разования по физике. 

Сборник нормативных 

документов – М.: Дро-

фа, 2007 

8 α, ξ 

9α, 9ξ 

 

Программа основного 

общего образования по 

физике. составители: 

В.А.Орлов, О.Ф. Ка-

бардин, Н.С. Пурыше-

ва, Л.Б.Богаткина 

государственная Программа основного 

общего образования по 

физике. составители: 

В.А.Орлов, О.Ф. Ка-

бардин, Н.С. Пурыше-

ва, Л.Б.Богаткина – 

журнал «Физика в 

школе» №6 2004 

8β, 9β 

 

 

Информатика 

и ИКТ 

Программа курса «Ин-

форматика и ИКТ» для 

5–7 классов средней 

общеобразовательной 

школы (Л. Л. Босова) 

государственная Сборник «Информати-

ка. Программы для об-

щеобразовательных уч-

реждений. 2-11 классы: 

методическое посо-

бие», стр. 370 – М.: 

БИНОМ, 2010 

5-6 

Примерная программа 

основного общего об-

разования по информа-

тике и информацион-

ным технологиям 

государственная Сборник «Программы 

для общеобразователь-

ных учреждений: ин-

форматика. 2-11 клас-

сы», стр. 106-125 – М.: 

БИНОМ, 2008 

7-9 

География Примерные программы 

по учебным предметам. 

География. Серия 

«Стандарты второго 

поколения»   

государственная Примерные программы 

по учебным предметам. 

География. 5-9 классы. 

Серия «Стандарты вто-

рого поколения»  - М.: 

Просвещение, 2011 

5-6 
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Примерные программы 

основного общего об-

разования по геогра-

фии.  

государственная Примерные программы 

основного общего об-

разования по геогра-

фии. Сборник норма-

тивных документов – 

М.: Дрофа, 2008 

7-9 

Биология Примерные программы 

по учебным предметам. 

Биология. Серия 

«Стандарты второго 

поколения»   

государственная Примерные программы 

по учебным предметам. 

Биология. 5-9 классы. 

Серия «Стандарты вто-

рого поколения»  - М.: 

Просвещение, 2011 

5-7 

Примерные программы 

основного общего об-

разования по биологии.  

государственная Примерные программы 

основного общего об-

разования по биологии. 

Сборник нормативных 

документов – М.: Дро-

фа 2009, стр. 132-136 

8-9 

Химия О.С.Габриелян «Про-

грамма курса химии 

для 8-9 классов обще-

образовательных учре-

ждений» 

государственная Сборник «Программа 

для 8-11 классов обще-

образовательных учре-

ждений» - М.: Дрофа 

2006, стр. 5-25 

8-9 

Английский 

язык 

Английский язык. Ра-

бочие программы. 

Предметная линия 

учебников 

В.П.Кузовлева. 5-9 

классы 

государственная Английский язык. Ра-

бочие программы. 

Предметная линия 

учебников 

В.П.Кузовлева. 5-9 

классы/ В.П. Кузовлев, 

Н.М. Лапа, Э.Ш. Пере-

гудова – 

М.:Просвещение, 2012  

 

5-9 

Музыка Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская «Музыка. 5-7 

классы» 

государственная Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская «Музыка. 5-7 

классы» - М., Просве-

щение, 2011 год 

5-6 

Алиев В.В., Науменко 

Т.И., Кичак Т.Н. «Му-

зыка. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 5-8 клас-

сы» 

государственная Алиев В.В., Науменко 

Т.И., Кичак Т.Н. « Му-

зыка. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 1-4, 5-8 

классы» -М., Дрофа, 

2010 год. 

7 

Искусство Г.П. Сергеева, И.Э. 

Кашекова, 

Е.Д.Критская. Про-

граммы для общеобра-

зовательных учрежде-

ний. Искусство 8-9 

классы. 

государственная Г.П. Сергеева, И.Э. 

Кашекова, 

Е.Д.Критская. Сборник 

«Программы для обще-

образовательных учре-

ждений «Музыка 1-7. 

Искусство 8-9 классы» 

8-9 
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- М.Просвещение, 2010 

год. 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Примерные программы 

по учебным предметам. 

Искусство.  5-9 классы. 

Серия «Стандарты вто-

рого поколения»   

государственная Примерные программы 

по учебным предметам. 

Искусство.  5-9 классы. 

Серия «Стандарты вто-

рого поколения»  - М.: 

Просвещение, 2011 

5-6 

Программа «Изобрази-

тельное искусство и 

художественный труд 

1-9 классы» Под редак-

цией Б.М. Неменского. 

государственная Программа «Изобрази-

тельное искусство и 

художественный труд 

1-9 классы» Под редак-

цией Б.М. Неменского. 

М.:  

Просвещение, 2009 год 

7 

Технология Примерные программы 

по учебным предметам. 

Технология. 5-9 классы. 

Серия «Стандарты вто-

рого поколения»   

государственная Примерные программы 

по учебным предметам. 

Технология. 5-9 классы. 

Серия «Стандарты вто-

рого поколения»  - М.: 

Просвещение, 2011 

5-6 

Программа «Техноло-

гия» для общеобразова-

тельных школ. . Под 

редакцией В.Д. Симо-

ненко. 

государственная Программа «Техноло-

гия» для общеобразова-

тельных школ. Под ре-

дакцией В.Д. Симонен-

ко. М.: Просвещение, 

2009 год 

 

7 

ОБЖ Программа «Основы 

безопасности жизне-

деятельности для уча-

щихся 5-9 классов об-

щеобразовательных уч-

реждений» 

государственная Программа «Основы 

безопасности жизне-

деятельности для уча-

щихся 5-9 классов об-

щеобразовательных уч-

реждений»/ составите-

ли А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников. В 

сборнике «Программы 

для учащихся общеоб-

разовательных учреж-

дений. Основы безо-

пасности жизнедея-

тельности 5-11 классы» 

- М.: Просвещение,2009 

год 

5,6,8,9 

Физическая 

культура 

Примерные программы 

по учебным предметам. 

Физическая культура. 

5-9 классы. Серия 

«Стандарты второго 

поколения»   

государственная Примерные программы 

по учебным предметам. 

Физическая культура. 

5-9 классы. Серия 

«Стандарты второго 

поколения»  - М.: Про-

свещение, 2011 

5-6 
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В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

Комплексная програм-

ма физического воспи-

тания. 1-11 классы.  

государственная В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

Комплексная програм-

ма физического воспи-

тания. 1-11 классы. —

М.: Просвещение, 2011 

год 

7-9 

Условия ус-

пешной ком-

муникации 

Программа элективного 

курса Н. Ш. Галлямова 

«Условия успешной 

коммуникации» 

 

государственная Сборник «Элективные 

курсы в профильном 

обучении: образова-

тельная область «Фи-

лология» /под ред.А.Г. 

Каспржака M.: НФПК 

2004 г., стр. 77-80 

7α,β,ξ, 

8α, 

 9α 

Практикум по 

Web-дизайну 

Программа элективного 

курса А. В. Хуторской, 

А.П.Орешко «Техноло-

гия создания сайтов»  

государственная Сборник «Элективные 

курсы в профильном 

обучении: образова-

тельная область «Ин-

форматика»» /под 

ред.А.Г. Каспржака M.: 

НФПК 2004 г., стр.53-

74 

 

9 ξ 

Практикум по 

ИТ 

Примерная программа 

основного общего об-

разования по информа-

тике и информацион-

ным технологиям  

государственная Сборник «Программы 

для общеобразователь-

ных учреждений: ин-

форматика. 2-11 клас-

сы»М.: БИНОМ, 2008, 

стр. 106-125 

 

9 ξ 

Среднее общее бразование 

 

История Примерная программа 

среднего (полного) об-

щего образования по 

истории. Базовый уро-

вень.  

государственная Сборник нормативных 

документов. История/ 

сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев Изда-

тельство:  Москва 

«Дрофа»,  2007 

10β, 10 ω, 

11β 

(базовый  

уровень) 

Примерная программа 

среднего (полного) об-

щего образования по 

истории. Профильный 

уровни.  

государственная Сборник нормативных 

документов. История/ 

сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев Изда-

тельство:  Москва 

«Дрофа»,  2007 

10 α, 10, 

11α, 11 γ 

(профиль-

ный уро-

вень)  

 

Обществоз-

нание 

Под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Л. Ф. 

Иванова, А. Ю. Лазеб-

никова «Программы 

«Обществознание 10-11 

класс (профильный 

уровень)»  

государственная Сборник «Программы 

общеобразовательных 

учреждений: История, 

обществознание 10-11 

классы» Издательство: 

Москва, «Просвеще-

ние» 2006, стр. 73-81 

10γ,10α, 

11γ,11α 

(профиль-

ный 

уровень) 
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О.Б. Соболева, А.В. 

Воронцов, В.В. Бараба-

нов «Обществознание: 

программа: 6-11 классы 

общеобразовательных 

учреждений» 

государственная О.Б. Соболева, А.В. 

Воронцов, В.В. Бараба-

нов «Обществознание: 

программа: 6-11 классы 

общеобразовательных 

учреждений» 

М.: ВЕНТАНА-ГРАФ 

2009 год 

10β,10ω, 

11β (базо-

вый уро-

вень)  

Экономика Программа для 10-11 

классов ОУ (профиль-

ный уровень) авторов 

С.И. Иванов, М.А. 

Скляр  

государственная Сборник программно-

методических материа-

лов по экономике для 

общеобразовательных 

учреждений». Состави-

тели: Б.И. Мишин, Л.Н. 

Поташева Издательство 

Москва, «Вита-Пресс», 

2008г 

10γ 

Профиль-

ный уро-

вень 

Примерная программа 

среднего (полного) об-

щего образования по 

экономике 10-11 класс. 

Профильный уровень.  

 

государственная Сборник нормативных 

документов. Экономи-

ка/ сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. 

Издательство:  Москва 

«Дрофа»,  2007 

 

11 

Профиль-

ный уро-

вень 

Программа И.В. Лип-

сица «Экономика. Про-

грамма для 10,11 клас-

сов общеобразователь-

ных школ  (базовый 

уровень)».  

государственная Сборник программно-

методических материа-

лов по экономике для 

общеобразовательных 

учреждений». Состави-

тели: Б.И. Мишин, Л.Н. 

Поташева Издательство 

Москва, «Вита-Пресс», 

2008г 

10α 

Базовый 

уровень 

Примерная программа 

среднего (полного) об-

щего образования по 

экономике 10-11 класс. 

Базовый уровень.  

 

государственная Сборник нормативных 

документов. Экономи-

ка/ сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. 

Издательство:  Москва 

«Дрофа»,  2007 

11 

Базовый 

уровень 

Право Примерная программа 

среднего (полного) об-

щего образования по 

правоведению 10-11 

класс. Базовый уровень.  

государственная Сборник нормативных 

документов. Право/ 

сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев Изда-

тельство:  Москва 

«Дрофа»,  2007 

10γ, 11 

Базовый 

уровень 

Примерная программа 

среднего (полного) об-

щего образования по 

правоведению 10-11 

класс. Профильный 

уровень.  

государственная Сборник нормативных 

документов. Право/ 

сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев Изда-

тельство:  Москва 

«Дрофа»,  2007 

10α, 11 

Профиль-

ный уро-

вень 
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Физика Примерные программы 

среднего (полного) об-

щего образования по 

физике (профильный 

уровень).  

государственная Сборник нормативных 

документов. Физика 

М.: Дрофа 2007. 

10β, 10ω, 

11β 

Профиль-

ный уро-

вень 

Примерные программы 

среднего (полного) об-

щего образования по 

физике (базовый уро-

вень).  

 

государственная Сборник нормативных 

документов. Физика 

М.: Дрофа 2007. 

11 

базовый 

уровень 

Информатика 

и ИКТ 

Примерная программа 

среднего (полного) об-

щего образования по 

информатике и инфор-

мационным технологи-

ям (базовый уровень)  

 

государственная Сборник «Программы 

для общеобразователь-

ных учреждений: ин-

форматика 2-11 клас-

сы»М.: БИНОМ, 2008 

(стр. 126-137). 

10α, 10β 

10γ 

11α,11γ,11β 

Базовый 

уровень 

Примерная программа 

среднего (полного) об-

щего образования по 

информатике и инфор-

мационным технологи-

ям. Профильный уро-

вень.  

 

государственная Сборник «Программы 

для общеобразователь-

ных учреждений: ин-

форматика 2-11 клас-

сы» М.:БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2008 

(стр. 138-152) 

10ω 

Профиль-

ный уро-

вень 

Естествозна-

ние 

Ю.А. Алексашина и др. 

«Программа курса ес-

тествознания для 10-11 

классов общеобразова-

тельных учреждений. 

Базовый уровень»  

государственная Сборник «Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Естество-

знание» М.: Просвеще-

ние, 2007 

10α, 10, 11 

α 

Базовый 

уровень 

Химия И.И.Новошинский, 

Н.С,Новошинская 

«Химия. Программа 

для общеобразователь-

ных учреждений 10-11 

классы. Общеобразова-

тельный уровень» 

государственная И.И.Новошинский, 

Н.С,Новошинская 

«Химия. Программа 

для общеобразователь-

ных учреждений 10-11 

классы. Общеобразова-

тельный уровень» - М.: 

Оникс, МИР и образо-

вание, 2005 

10ω 

Базовый 

уровень 

 

О.С.Габриелян. «Про-

грамма курса химии 

для 10-11 классов об-

щеобразовательных уч-

реждений. Базовый 

уровень»  

 

государственная Сборник «Программа 

курса химии для 8-11 

классов общеобразова-

тельных учреждений» 

М.: Дрофа 2006, стр. 5-

25 

11γ 

Базовый 

уровень 
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И.И.Новошинский, 

Н.С,Новошинская 

«Химия. Программа 

для общеобразователь-

ных учреждений 10-11 

классы. Профильный 

уровень»  

государственная И.И.Новошинский, 

Н.С,Новошинская 

«Химия. Программа 

для общеобразователь-

ных учреждений 10-11 

классы. Профильный 

уровень» М.: Оникс, 

МИР и образование, 

2005 

10, 11 

Профиль-

ный уро-

вень 

Биология Примерные программы 

среднего (полного) об-

щего образования по 

биологии. Профильный 

уровень. 

государственная Сборник нормативных 

документов. Биология. 

М.: Дрофа 2010 

10β, 11β 

Профиль-

ный уро-

вень 

Примерные программы 

среднего (полного) об-

щего образования по 

биологии. Базовый 

уровень 

государственная Сборник нормативных 

документов. Биология. 

М.: Дрофа 2010 

10 ω, 11γ 

 

Базовый 

уровень 

МХК Л.Г. Емохонова «Ми-

ровая художественная 

культура. Программа 

для 10-11 классов (ба-

зовый уровень)»  

государственная Л.Г.Емохонова «Миро-

вая художественная 

культура. Программа 

для 10-11 классов (ба-

зовый уровень)»  

М.: Издательский центр 

«Академия» 2010 

10α, 11α 

 

Базовый 

уровень 

ОБЖ Смирнова А.Т., Хрен-

никова Б.О. «Основы 

безопасности жизне-

деятельности, ком-

плексная программа, 5-

11 классы: под общей 

редакцией Смирнова 

А.Т. 

государственная Смирнова А.Т., Хрен-

никова Б.О. «Основы 

безопасности жизне-

деятельности, ком-

плексная программа, 5-

11 классы: под общей 

редакцией Смирнова 

А.Т. - М.: Просвеще-

ние, 2011. 

10α, 10β, 

10ω, 10γ, 

11α, 10β, 

10γ 

Базовый 

уровень 

Алгебра и 

начала анали-

за 

Примерная программа 

среднего (полного) об-

щего образования по 

математике (профиль-

ный уровень)  

государственная Примерная программа 

среднего (полного) об-

щего образования по 

математике (базовый и 

профильный уро-

вень)—М.: Дрофа, 2007 

10 β,10ω, 

10 , 

11β,11ω 

Профиль-

ный уро-

вень 

Примерная программа 

среднего (полного) об-

щего образования по 

математике (базовый 

уровень)   

государственная Примерная программа 

среднего (полного) об-

щего образования по 

математике (базовый и 

профильный уро-

вень)— М.: Дрофа, 

2007 

10α ,11α 

Базовый 

уровень 

Геометрия Примерная программа 

среднего (полного) об-

государственная Примерная программа 

среднего (полного) об-

10 β,10ω, 

10 , 
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щего образования по 

математике (профиль-

ный уровень) 

щего образования по 

математике (базовый и 

профильный уро-

вень)— М.: Дрофа, 

2007 

11β,11ω 

Профиль-

ный уро-

вень 

Примерная программа 

среднего (полного) об-

щего образования по 

математике (базовый 

уровень)  

государственная Примерная программа 

среднего (полного) об-

щего образования по 

математике (базовый и 

профильный уровень) 

—М.: Дрофа, 2007 

10α ,11α  

Базовый 

уровень 

 

Английский 

язык 

Примерная программа 

среднего (полного) об-

щего образования по 

английскому языку (ба-

зовый уровень) 

государственная Новые государствен-

ные стандарты по ино-

странному языку 2-11 

классы, примерные 

нормы обучения и 

официальные требова-

ния к уровню подго-

товки учащихся основ-

ной и старшей школы 

М.: АСТ Астрель, 2006 

10 α, 10 β, 

10 ω, 10 , 

11 α, 11 β, 

11  

Базовый 

уровень 

Русский язык «Программы общеоб-

разовательных учреж-

дений. Русский язык 

10-11 класс» состави-

тель: Л.М. Рыбченкова 

государственная «Программы общеоб-

разовательных учреж-

дений. Русский язык 

10-11 класс» состави-

тель: Л.М. Рыбченкова 

М.: Дрофа,2007 

10α, 11α 

 

Профиль-

ный уро-

вень 

«Программы общеоб-

разовательных учреж-

дений. Русский язык 

10-11 класс» состави-

тель: Л.М. Рыбченкова 

государственная «Программы общеоб-

разовательных учреж-

дений. Русский язык 

10-11 класс» состави-

тель: Л.М. Рыбченкова 

М.: Дрофа,2007 

10 β, 10 ω, 

10 , 11 β, 

11 

Базовый  

уровень 

Литература Программа по литера-

туре для 10-11 классов 

(авторы-составители 

С.А.Зинин, В.А. Чалма-

ев)  

государственная Программа по литера-

туре для 10-11 классов 

(авторы-составители 

С.А.Зинин, В.А. Чалма-

ев) М.: Русское слово 

2009 

10α,11α 

 

Профиль-

ный уро-

вень 

Программа по литера-

туре для 10-11 классов 

(авторы-составители 

С.А.Зинин, В.А. Чалма-

ев)  

государственная Программа по литера-

туре для 10-11 классов 

(авторы-составители 

С.А.Зинин, В.А. Чалма-

ев) М.: Русское слово 

2009 

10β, 10ω, 

10 ,11β, 

11 

 

Базовый  

уровень 

География Примерные программы 

среднего (полного) об-

щего образования по 

географии (базовый 

уровень).  

государственная Сборник нормативных 

документов  М.: Дрофа, 

2009 

10α,10β,10

ω,  

11α,11β 

Базовый 

уровень 
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Примерные программы 

среднего (полного) об-

щего образования по 

географии (профиль-

ный уровень).  

государственная Сборник нормативных 

документов  М.: Дрофа, 

2009 

10γ, 11γ 

 

Профиль-

ный уро-

вень 

Физическая 

культура 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

Комплексная програм-

ма физического воспи-

тания. 1-11 классы.  

государственная В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

Комплексная програм-

ма физического воспи-

тания. 1-11 классы. —

М.: Просвещение, 2011 

год 

10α, 10β, 

10ω, 10, 

11α, 11β, 

11  

Базовый 

уровень 

Нанофизика Крыштоп В.Г. Учебно-

методический комплекс 

по дисциплине  «Нано-

физика» для обучаю-

щихся 10-11 классов. 

 

авторская Разработан в рамках 

лицейского проекта 

«Изучение наномира – 

шаг в будущее» 

2009 год  

Утвержден на заседа-

нии кафедры нанотех-

нологии факультета 

физики Южного феде-

рального университета 

(протокол №9 от 

14.04.2009) 

10 ω, 

11 ω 

Нанохимия Таланов В.М. Учебно-

методический комплекс 

по дисциплине  «Нано-

химия» для обучаю-

щихся 10-11 классов. 

 

авторская Разработан в рамках 

лицейского проекта 

«Изучение наномира – 

шаг в будущее»2009 

год . 

Утвержден на заседа-

нии кафедры нанотех-

нологии факультета 

физики Южного феде-

рального университета 

(протокол №7 от 

24.02.2009) 

10 β, 

11 β 

Нанобиоло-

гия 

Кирой Р.И Учебно-

методический комплекс 

по дисциплине  «Нано-

биология» для обу-

чающихся 10-11 клас-

сов. 

 

авторская Разработан в рамках 

лицейского проекта 

«Изучение наномира – 

шаг в будущее», 2009 

год   

Утвержден на заседа-

нии кафедры нанотех-

нологии факультета 

физики Южного феде-

рального университета 

(протокол №7 от 

24.02.2009) 

10 β, 

11 β 

Практикум по 

химии 

И.И.Новошинский, 

Н.С.Новошинская. Хи-

мия. Программа для 

государственная И.И.Новошинский, 

Н.С,Новошинская 

«Химия. Программа 

10 β, 

11 β 
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общеобразовательных 

учреждений. 10-11 

классы. Профильный 

уровень.  

для общеобразователь-

ных учреждений 10-11 

классы. Профильный 

уровень» М.: Оникс, 

МИР и образование, 

2005 

Программи-

рование в ал-

горитмах 

Примерная программа 

среднего (полного) об-

щего образования по 

информатике и инфор-

мационным технологи-

ям. Профильный уро-

вень.  

государственная Программы для обще-

образовательных учре-

ждений: Информатика. 

2-11 классы— 

М.:БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2008 (стр. 

138-152) 

10 ω 

Математиче-

ские методы 

в экономике 

Примерная программа 

среднего (полного) об-

щего образования по 

информатике и инфор-

мационным технологи-

ям. Профильный уро-

вень.  

 

государственная Программы для обще-

образовательных учре-

ждений: Информатика. 

2-11 классы— 

М.:БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2008 (стр. 

138-152) 

10 γ  

11 γ 

Социально-

экономиче-

ские пробле-

мы: исследо-

вание, реше-

ние, действие 

Программа элективного 

курса Е.Ю. Долгодво-

рова, Е.Г. Пригодич,  

Е.А.Ходос «Социально-

экономические про-

блемы: исследование, 

решение, действие» 

государственная «Элективные курсы в 

профильном обучении: 

образовательная об-

ласть «Обществозна-

ние»» /под ред.А.Г. 

КаспржакаM.: НФПК 

2004 г. стр. 47-66 

10 γ 

История пар-

ламентаризма 

в России 

Примерная программа 

среднего (полного) об-

щего образования по 

истории. Базовый и 

профильный уровни.  

 

Клокова Г.В. История 

парламентаризма в 

России: 9-11 классы.  

 

государственная Сборник нормативных 

документов. История/ 

сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев М.: Дро-

фа 2007 

 

Клокова Г.В. История 

парламентаризма в 

России: 9-11 классы. 

М., Русское слово", 

2012 г. 

10 α  

11 α 

 

 

3.3. Формы освоения обучающимися образовательных программ (очная, очно-заочная (вечер-

няя), заочная): 

Информация о сетевой форме реализации образовательной программы (при наличии) - нет 

Очная форма обучения. 

Семейное образование и самообразование 

Экстернат, как по всем предметам учебного плана, так и по отдельным предметам учебного 

плана. 

Возможно сочетание очной и экстернатной форм обучения. 
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3.4. Профильная направленность обучения в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами: 

Таблица 5 

Класс Профиль Учебные предметы Профильные 

факультативы, спецкурсы, 

элективные курсы 

(общее количество часов) 

Группа 

10 α 

социально-

гуманитарный 

1.русский язык - 3 часа 

2. литература - 5 часов 

3. история - 4 часа 

4. обществознание - 3 ч. 

5. право - 2 часа 

1. История парламентаризма в 

России – 1 час. 

Группа 

10 β 

естественнонаучный 1. математика - 6 часов 

2. биология - 3 часа 

3. химия - 3 часа 

1. практикум по химии - 1 час. 

2. нанохимия - 1 час. 

3. нанобиология - 1 час. 

Группа 

10 ω 

физико-

математический 

1. математика - 6 часов 

2. информатика и ИКТ - 4 часа 

3. физика - 5 часов 

1. нанофизика - 1 час. 

2. программирование в алго-

ритмах – 1 час. 

Группа 

10 ϒ 

социально-

экономический 

1. математика - 6 часов 

2. экономика - 2 часа 

3. история - 4 часа 

4. обществознание - 3 ч. 

5. география - 3 часа 

1. математические методы в 

экономике – 1 час. 

2. социально-экономические 

проблемы: исследование, ре-

шение, действие – 1 час. 

11 α социально-

гуманитарный 

1.русский язык - 3 часа 

2. литература - 5 часов 

3. история - 4 часа 

4. обществознание - 3 ч. 

5. право - 2 часа 

1. История парламентаризма в 

России – 1 час. 

11 β естественнонаучный 1. математика - 6 часов 

2. биология - 3 часа 

3. химия - 3 часа 

1. практикум по химии - 1 час. 

2. нанохимия - 1 час. 

3. нанобиология - 1 час. 

11  социально-

экономический 

1. математика - 6 часов 

2. экономика - 2 часа 

3. история - 4 часа 

4. обществознание - 3 ч. 

5. география - 3 часа 

1. математические методы в 

экономике – 1 час. 

Примечание: указать конкретный класс. 

  



52 

 

3.5. Сведения о реализации инновационных программ и технологий: 

Таблица 6 

Направление, 

тема 

Цели и задачи Кем и когда 

утверждена 

Научный 

руководи-

тель 

(Ф.И.О., 

должность, 

ученая сте-

пень) 

Прогнозируемый ко-

нечный результат  

Инновационные программы общеобразовательного направления 

Условия успеш-

ной коммуника-

ции 

Основная цель 

курса — содейст-

вовать формиро-

ванию толерант-

ной, открытой 

для общения 

личности, спо-

собной к сотруд-

ничеству, к меж-

культурному 

взаимодействию, 

владеющей важ-

нейшим инстру-

ментом достиже-

ния социального 

и личного успеха 

в жизни — навы-

ками успешной 

коммуникации на 

иностранном 

языке. 

Приказ МАОУ 

лицей №1 

"Классический" 

"Об утвержде-

нии рабочих 

программ на 

2013-2014 учеб-

ный год" от 

4.09.2013 № 428 

Почикаева 

М.Г, дирек-

тор лицея, 

Курганская 

О.В., зам. ди-

ректора 

Формирование у обу-

чающихся  

 коммуникативной 

способности, готовности 

к успешному, позитив-

ному общению; 

 практических навы-

ков успешного, эффек-

тивного речевого обще-

ния в важнейших жиз-

ненных ситуациях, вы-

работка на основе этих 

умений и навыков собст-

венного коммуникатив-

ного стиля. 

 способностей школь-

ников использовать ино-

странный язык в виде 

инструмента общения в 

диалоге культур совре-

менного мира. 

Инновационные программы предпрофильных курсов: 

Практикум по 

Web-дизайну 

Основная идея 

курса — форми-

рование инфор-

мационной куль-

туры (ИК) как 

совокупности 

знаний, навыков, 

умений, инфор-

мационного ми-

ровоззрения и 

информационно-

Приказ МАОУ 

лицей №1 

"Классический" 

"Об утвержде-

нии рабочих 

программ на 

2013-2014 учеб-

ный год" от 

4.09.2013 № 428 

Почикаева 

М.Г, дирек-

тор лицея,  

Пусева О.Н., 

зам. директо-

ра 

Сформированные у обу-

чающихся  

 навыки элементарно-

го проектирования, кон-

струирования, размеще-

ния и сопровождения 

веб-сайта; 

 навыки программиро-

вания на языках HTML, 

Dynamic HTML, CSS; 

 знания основ веб-

дизайна; 
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го поведения, не-

обходимых для 

самообразования 

и для осуществ-

ления в дальней-

шем профессио-

нальной деятель-

ности.  

 навыки работы в кол-

лективе с комплексными 

веб-проектами; 

разработанный и разме-

щенный в сети Интернет 

собственный веб-сайт по 

выбранной тематике. 

Практикум по 

интернет-

технологиям 

Основная цель 

курса -  

 научить обу-

чающихся ори-

ентироваться и 

продуктивно 

действовать в 

информационном 

Интернет-

пространстве, 

использовать его 

ресурсы для дос-

тижения образо-

вательных целей; 

 осваивать 

способы работы 

с информацион-

ными потоками – 

искать необхо-

димую информа-

цию, анализиро-

вать ее, выявлять 

в ней факты и 

проблемы; 

Приказ МАОУ 

лицей №1 

"Классический" 

"Об утвержде-

нии рабочих 

программ на 

2013-2014 учеб-

ный год" от 

4.09.2013 № 428 

Почикаева 

М.Г, дирек-

тор лицея, 

 Пусева О.Н., 

зам. директо-

ра 

Формирование у обу-

чающихся информаци-

онной культуры, знаний, 

необходимых для пони-

мания информационных 

явлений в обществе, 

умения использовать ти-

повые инструментально-

технологические средст-

ва и эффективно рабо-

тать как индивидуально, 

так и в командах для 

личностного развития и 

профессионального са-

моопределения 

Инновационные программы профильных курсов 

Нанофизика Основная цель 

курса  — озна-

комление школь-

ников с кванто-

выми представ-

лениями о строе-

нии вещества, с 

достижениями 

современной фи-

зики и перспек-

тивами развития 

на ближайшие 

десятилетия. с 

принципами 

структурной ор-

ганизации нано-

объектов и со-

Разработан в 

рамках лицей-

ского проекта 

«Изучение на-

номира – шаг в 

будущее» 

2009 год  

Утвержден на 

заседании ка-

федры нанотех-

нологии факуль-

тета физики 

Южного феде-

рального уни-

верситета (про-

токол №9 от 

14.04.2009) 

Зав. кафедрой 

нанотехноло-

гий физиче-

ского факуль-

тета Южного 

Федерального 

университета, 

д.ф.-м. н. 

Юзюк Ю.И. 

Формирование у школь-

ников современного ес-

тественнонаучного ми-

ровоззрения, освоение 

ими современного стиля 

физического мышления, 

готовит обучаемого к 

возможности изучения 

специальных дисциплин 

в области нанотехноло-

гий 
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временной клас-

сификацией спо-

собами получе-

ния наномате-

риалов и мето-

дами их экспе-

риментального 

исследования. 

Нанохимия Основная цель 

курса  — озна-

комить обучаю-

щихся с новой 

областью знаний 

– нанохимией и 

элементами на-

нотехнологий, 

раскрыть ее важ-

нейшие научные 

достижения, по-

казать перспек-

тивы ее даль-

нейшего разви-

тия, а также зна-

чение для разви-

тия цивилизации; 

помочь обучаю-

щемуся в выборе 

будущего про-

филя обучения 

для наилучшей 

реализации своих 

интеллектуаль-

ных и творческих 

способностей. 

Разработан в 

рамках лицей-

ского проекта 

«Изучение на-

номира – шаг в 

будущее»2009 

год . 

Утвержден на 

заседании ка-

федры нанотех-

нологии факуль-

тета физики 

Южного феде-

рального уни-

верситета (про-

токол №7 от 

24.02.2009) 

Зав. кафедрой 

нанотехноло-

гий физиче-

ского факуль-

тета Южного 

Федерального 

университета, 

д.ф.-м. н. 

Юзюк Ю.И. 

 Формиривание у обу-

чающихся знаний основ 

нанохимии и нанотехно-

логии, основных причин 

необычных свойств на-

ноструктур, роли нано-

химии в решении обще-

человеческих проблем 

(научных, технологиче-

ских, экологических, ме-

дицинских, и др.). 

 Расширение их науч-

ного кругозора, повыше-

ние интереса к изучению 

естественных наук 

 

Нанобиология Цели курса:  

 ознакомить 

учащихся с новой 

областью знаний 

– нанобиологией 

и элементами на-

нобиотехнологий, 

их возможным 

практическим 

применением в  

различных отрас-

лях экономики;  

 сформировать 

интерес учащих-

ся к проблеме 

Разработан в 

рамках лицей-

ского проекта 

«Изучение на-

номира – шаг в 

будущее», 2009 

год   

Утвержден на 

заседании ка-

федры нанотех-

нологии факуль-

тета физики 

Южного феде-

рального уни-

верситета (про-

Зав. кафедрой 

нанотехноло-

гий физиче-

ского факуль-

тета Южного 

Федерального 

университета, 

д.ф.-м. н. 

Юзюк Ю.И. 

 Формиривание у обу-

чающихся знаний фун-

даментальных принци-

пов, лежащих в основе 

современных нанобио-

технологий , приоритет-

ных направлений и  при-

менение основных дос-

тижений нанобиологии и 

нанобиотехнологий. 

 Расширение их науч-

ного кругозора, повыше-

ние интереса к изучению 

естественных наук 
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нанотехнологий, 

с последующей 

профессиональ-

ной ориентацией 

наиболее заинте-

ресованной части 

учащихся.  

токол №7 от 

24.02.2009) 

Практикум по 

химии 

Цели  курса: 

 выработка на-

выка решения 

расчетных задач 

разных типов и, 

таким образом, 

целенаправлен-

ная подготовка к 

сдаче ЕГЭ по хи-

мии 

 выработка на-

выков планиро-

вания, организа-

ции и  выполне-

ния эксперимен-

тальных работ. 

Приказ МАОУ 

лицей №1 

"Классический" 

"Об утвержде-

нии рабочих 

программ на 

2013-2014 учеб-

ный год" от 

4.09.2013 № 428 

Почикаева 

М.Г, дирек-

тор лицея,  

Пусева О.Н., 

зам. директо-

ра 

Формирование у обу-

чающихся 

 навыков практическо-

го применения имею-

щихся знаний,  

 способностей к само-

стоятельной работе,  

 умения логически 

мыслить, использовать 

приемы анализа и синте-

за, находить взаимосвязь 

между объектами и явле-

ниями 

 повышение интереса к 

изучению естественных 

наук 

 

Программирова-

ние в алгоритмах 

Развитие лично-

сти ребенка, спо-

собного к творче-

скому самовыра-

жению и иссле-

довательской 

деятельности 

средствами изу-

чения углублен-

ного программи-

рования, созда-

ние условии для 

его профессио-

нального самооп-

ределения 

Приказ МАОУ 

лицей №1 

"Классический" 

"Об утвержде-

нии рабочих 

программ на 

2013-2014 учеб-

ный год" от 

4.09.2013 № 428 

Почикаева 

М.Г, дирек-

тор лицея,  

Пусева О.Н., 

зам. директо-

ра 

Формирование у обу-

чающихся 

 знаний, относящихся к 

математическим объек-

там информатики, в том 

числе структурам данных 

и алгоритмам их обра-

ботки; 

 умений строить мате-

матические объекты ин-

форматики, создавать 

программы на языке про-

граммирования по их 

описанию; 

 алгоритмического и 

теоретического мышле-

ния, способностей к 

формализации, элемен-

тов системного мышле-

ния; 

  культуры исследова-

тельской деятельности  

Математические 

методы в эконо-

мике 

Цели курса —  

овладение обу-

чающимися на-

выков решения 

задач в области 

экономики, свя-

занной с приме-

Приказ МАОУ 

лицей №1 

"Классический" 

"Об утвержде-

нии рабочих 

программ на 

2013-2014 учеб-

Почикаева 

М.Г, дирек-

тор лицея,  

Пусева О.Н., 

зам. директо-

ра 

Формирование у  лицеис-

тов системы предпрофес-

сиональных знаний,  

умения формализовать 

поставленную задачу и 

разработать компьютер-

ную модель изучаемого 
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нением матема-

тических методов 

и средств моде-

лирования.. На 

примере  задачи 

оптимизации, 

использования 

элементов мате-

матической ста-

тистики и моде-

лирования слу-

чайных процес-

сов. 

ный год" от 

4.09.2013 № 428 

процесса или объекта 

Социально-

экономические 

проблемы: ис-

следование, ре-

шение, действие 

Цель курса: ста-

новление базовых 

социальных ком-

петенций для са-

мостоятельного и 

группового ре-

шения проблем 

стабильного раз-

вития общества: 

 Исследование 

социальной си-

туации. 

 Организацию 

индивидуального 

и группового со-

циального дейст-

вия. 

 Коммуникации 

 Ответственное 

принятие реше-

ний. 

 Учение как ос-

воение новых 

способов дея-

тельности. 

Приказ МАОУ 

лицей №1 

"Классический" 

"Об утвержде-

нии рабочих 

программ на 

2013-2014 учеб-

ный год" от 

4.09.2013 № 428 

Почикаева 

М.Г, дирек-

тор лицея, 

Качуровская 

Л.Н., зам. ди-

ректора 

Формирование у обучаю-

щихся 

 системы теоретиче-

ских и практических зна-

ний, необходимых соци-

альному деятелю; 

 комплексных способов 

гражданского действия в 

позициях: социального 

исследователя, организа-

тора и участника комму-

никации, субъекта при-

нятия решений, органи-

затора социального дей-

ствия, учащегося; 

 создание условий для 

формирования ценностей 

демократии, самостоя-

тельности, мышления и 

коммуникации, интереса 

к общественной жизни; 

 

История парла-

ментаризма в 

России 

Основная цель: 

 дать общее 

представление о 

российском пар-

ламентаризме, 

его истории и 

современном со-

стоянии, научить 

их ориентиро-

ваться в этой 

проблематике 

 - выработать 

активную граж-

Приказ МАОУ 

лицей №1 

"Классический" 

"Об утвержде-

нии рабочих 

программ на 

2013-2014 учеб-

ный год" от 

4.09.2013 № 428 

Почикаева 

М.Г, дирек-

тор лицея, 

Качуровская 

Л.Н., зам. ди-

ректора 

 Обучающиеся должны 

усвоить знания об общих 

и специфических зако-

номерностях возникно-

вения, развития и функ-

ционирования представи-

тельных учреждений в 

различных странах мира, 

формирование у них це-

лостного восприятия го-

сударственности как не-

обходимой формы суще-

ствования социально-
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данскую позицию 

у лицеистов.  

дифференцированного 

общества.  

 Сформировать у лице-

истов умения самостоя-

тельно анализировать 

специальную общетеоре-

тическую литературу и 

давать изложенным в ней 

суждениям адекватную 

научную оценку, пра-

вильно толковать и при-

менять нормативные 

правовые акты и иные 

источники юридических 

норм. 

Внеурочная деятельность в рамках внедрения ФГОС ООО 

«Чемпион». Под-

вижные игры 

Способствовать 

освоению подро-

стками  нормы 

ведения здорово-

го образа жизни, 

нормы сохране-

ния  и поддержа-

ния физического 

и психического  и 

социального здо-

ровья.  

Содействие  все-

стороннему раз-

витию личности, 

приобщение к 

самостоятельным 

занятиям физиче-

скими упражне-

ниями. 

Приказ МАОУ 

лицей №1 

"Классический" 

"Об организации 

внеурочной дея-

тельности в 5-6 

классах в 2013-

2014 учебном 

году" от 

26.08.2013 № 

368 

Почикаева 

М.Г, дирек-

тор лицея, 

 Пусева О.Н., 

зам. директо-

ра 

Овладение подростками 

различными элементами 

спортивно – оздорови-

тельной деятельности. 

Укрепление здоровья 

учащихся, приобщение 

их к занятиям физиче-

ской культурой и здоро-

вому образу жизни, со-

действие гармоническо-

му, физическому разви-

тию. 

Воспитание дисциплини-

рованности, доброжела-

тельного отношения к 

товарищам, формирова-

ние коммуникативных 

компетенций. 

 

«Планета здоро-

вья» 

Цель данного 

курса: обеспечить 

возможность со-

хранения здоро-

вья детей в пери-

од обучения в 

школе; научить 

детей быть здо-

ровыми душой и 

телом, стремить-

ся творить своѐ 

здоровье, приме-

няя знания и 

умения в согла-

сии с законами 

природы, закона-

ми бытия. 

Приказ МАОУ 

лицей №1 

"Классический" 

"Об организации 

внеурочной дея-

тельности в 5-6 

классах в 2013-

2014 учебном 

году" от 

26.08.2013 № 

368 

Почикаева 

М.Г, дирек-

тор лицея,  

Пусева О.Н., 

зам. директо-

ра 

 сформировать у детей 

необходимые знания, 

умения и навыки по здо-

ровому образу жизни; 

 формировать у детей 

мотивационную сферу 

гигиенического поведе-

ния, безопасной жизни, 

физического воспитания; 

 обеспечить физиче-

ское и психическое само-

развитие; 

 научить использовать 

полученные знания в по-

вседневной жизни; 

 добиться потребности 

выполнения элементар-
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ных правил здоровьесбе-

режения. 

 

«Я-

исследователь» 

Цель программы: 

создание условий 

для успешного 

освоения учени-

ками основ ис-

следовательской 

деятельности. 

 Задачи програм-

мы: 

 формировать 

представление об 

исследователь-

ском обучении 

как ведущем спо-

собе учебной 

деятельности; 

  обучать спе-

циальным знани-

ям, необходимым 

для проведения 

самостоятельных 

исследований; 

 формировать и 

развивать умения 

и навыки иссле-

довательского 

поиска  

 развивать по-

знавательные по-

требности и спо-

собности, креа-

тивность. 

Приказ МАОУ 

лицей №1 

"Классический" 

"Об организации 

внеурочной дея-

тельности в 5-6 

классах в 2013-

2014 учебном 

году" от 

26.08.2013 № 

368 

Почикаева 

М.Г, дирек-

тор лицея,  

Пусева О.Н., 

зам. директо-

ра 

Познакомить обучаю-

щихся с теорией и прак-

тикой организации науч-

но-исследовательской 

деятельности в учебном 

процессе и во внекласс-

ной работе, вооружить их 

методами познания и 

сформировать познава-

тельную самостоятель-

ность. 

"Портфолио" Основная цель:  

 представить 

отчѐт по процес-

су образования 

учащихся, уви-

деть  «картину»  

значимых обра-

зовательных ре-

зультатов  в  це-

лом, 

 обеспечить от-

слеживание ин-

дивидуального 

прогресса учени-

ка в широком об-

разовательном    

контексте,    

 продемонстри-

ровать    его    

способности 

Приказ МАОУ 

лицей №1 

"Классический" 

"Об организации 

внеурочной дея-

тельности в 5-6 

классах в 2013-

2014 учебном 

году" от 

26.08.2013 № 

368 

Почикаева 

М.Г, дирек-

тор лицея,  

Пусева О.Н., 

зам. директо-

ра 

 повышению само-

оценки ученика, макси-

мальному раскрытию 

индивидуальных воз-

можностей каждого ре-

бенка, развитию мотива-

ции дальнейшего творче-

ского роста. 
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практически 

применять при-

обретенные зна-

ния и умения. 

«Мастерская 

ума» (интеллек-

туальные игры) 

Основная цель -  

развивать позна-

вательную актив-

ность детей, их 

стремление к 

творчеству, об-

разное мышле-

ние, речь, память, 

прививать навы-

ки коммуника-

тивного общения, 

воспитывать 

уважение к род-

ному языку, ли-

тературе, искус-

ству, обычаям и  

традициям. 

 

Приказ МАОУ 

лицей №1 

"Классический" 

"Об организации 

внеурочной дея-

тельности в 5-6 

классах в 2013-

2014 учебном 

году" от 

26.08.2013 № 

368 

Почикаева 

М.Г, дирек-

тор лицея,  

Пусева О.Н., 

зам. директо-

ра 

Сформировать у обу-

чающихся 

  понимание важности 

развития своего интел-

лектуального потенциа-

ла; 

   способность и готов-

ность к освоению систе-

матических знаний, их 

самостоятельному по-

полнению, переносу и 

интеграции; способности 

к сотрудничеству и ком-

муникации, решению 

личностно и социально 

значимых проблем и во-

площению решений в 

практику; способности к 

самоорганизации, само-

регуляции и рефлексии.  

 потребность  в систе-

матическом чтении как 

средстве познания мира и 

себя в этом мире,  

  приобрести опыт про-

ектной деятельности как 

особой формы учебной 

работы.  

«Волшебный 

мир оригами» 

Цель курса -  

всестороннее ин-

теллектуальное и 

эстетическое раз-

витие младших 

школьников, раз-

витие их творче-

ских способно-

стей, логического 

мышления, ху-

дожественного 

вкуса, расшире-

ние кругозора 

Приказ МАОУ 

лицей №1 

"Классический" 

"Об организации 

внеурочной дея-

тельности в 5-6 

классах в 2013-

2014 учебном 

году" от 

26.08.2013 № 

368 

Почикаева 

М.Г, дирек-

тор лицея,  

Пусева О.Н., 

зам. директо-

ра 

 Развитие у обучаю-

щихся пространственно-

го воображения, памяти, 

творческих и  исследова-

тельских способностей, 

чертежных навыков,  

уверенности в своих си-

лах и  способностях,  

 знакомство с основ-

ными геометрическими 

понятиями; 

 воспитание личности 

как члена общества с его 

нравственными,   патрио-

тическими, интернацио-

нальными чувствами; 

 воспитание наблюда-

тельности, художествен-

но-эстетического вкуса 

детей,   самостоятельно-

сти и аккуратности при 

работе.  
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Инновационные образовательные технологии 

Тьюторское со-

провождение 

индивидуальных 

программ разви-

тия обучающих-

ся 

Создание в лицее 

событийного об-

разовательного 

пространства и 

разработка  мо-

дели тьюторского 

сопровождения в 

условиях много-

профильного об-

разовательного 

учреждения во 

внеурочной дея-

тельности 

Областная инно-

вационная пло-

щадка по теме 

«Технология 

создания собы-

тийного образо-

вательного про-

странства лицея 

и тьюторского 

сопровождения 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий обу-

чающих-

ся»Приказ МО-

ПО РО  «О при-

своении статуса 

областной инно-

вационной пло-

щадки образова-

тельным учреж-

дениям и о ли-

шении статуса в 

связи с заверше-

нием реализации 

образовательно-

го инновацион-

ного проекта» 

 от 31.12.2010 № 

1038. 

Федотова 

О.Д., доктор 

педагогиче-

ских наук, 

профессор, 

директор 

НОЦ Южного 

федерального 

университа 

Основным результатом 

тьюторского сопровож-

дения является создание 

условий, благоприятных 

формированию свобод-

ной, самостоятельной и 

инициативной личности, 

формирование у обу-

чающихся таких компе-

тенций, как умение ана-

лизировать, моделиро-

вать и прогнозировать 

свою деятельность. 

Здоровьесбере-

гающие техноло-

гии 

Моделирование и 

создание такой 

здоровьесбере-

гающей и здо-

ровьетворящей 

образовательной 

среды, в которой 

обеспечены оп-

тимальные усло-

вия для развития 

личности, ее са-

мосознания, са-

мореализации 

Проект «Сотво-

ри свое здоро-

вье» (Формиро-

вание культуры 

здорового образа 

жизни обучаю-

щихся – путь к 

здоровью на-

ции).Приказ  МУ 

«Управление 

образования го-

рода Ростова-на-

Дону» «Об ито-

гах муниципаль-

ного этапа кон-

Васильева 

Ольга Семе-

нов-

на,кандидат 

психологиче-

ских на-

ук,ЮФУ 

 Формирование устой-

чивого интереса и по-

требностей к занятиям 

физкультурой и спортом, 

здоровому и активному 

образу жизни. Приобре-

тение обучающимися 

устойчивых навыков 

обеспечения безопасной 

жизнедеятельности как 

важного условия само-

реализации личности;  

 Повышение профес-

сиональной компетенции 

педагогов и работников 

лицея в сохранении и ук-

реплении психического, 
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курса по форми-

рованию здоро-

вого образа жиз-

ни» №667 от 

18.08.2011. 

физического, нравствен-

ного и социального здо-

ровья обучающихся 

Системно-

деятельностный 

подход. 

Конструирование 

образовательной  

среды, обеспечи-

вающей условия 

для развития и 

воспитания лич-

ности школьника, 

получения каче-

ственного обра-

зования с целью 

достижения пла-

нируемых ре-

зультатов в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС 

основного обще-

го образования; 

Областная инно-

вационная пло-

щадка по теме 

«Разработка эф-

фективной мо-

дели интеллек-

туально-

исследователь-

ского образова-

тельного про-

странства лицея 

как основа реа-

лизации индиви-

дуальных обра-

зовательных 

траекторий обу-

чающихся  в ус-

ловиях ФГОС 

общего образо-

вания» 

Приказ МОПО 

РО «О присвое-

нии статуса об-

ластной иннова-

ционной и пи-

лотной площад-

ки образова-

тельным учреж-

дениям и о пре-

кращении дейст-

вия статуса в 

связи с заверше-

нием реализации 

инновационного 

образовательно-

го проекта»от 

11.07.2012 № 

642 

Федотова 

О.Д., доктор 

педагогиче-

ских наук, 

профессор, 

директор 

НОЦ Южного 

федерального 

университа 

Внесение в образова-

тельный процесс  изме-

нений дидактического 

характера, соответст-

вующих требованиях 

системно-

деятельностного подхода 

в обучении. 
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Оценочная дея-

тельность при 

использовании 

инновационных 

образовательных 

технологий 

Создание откры-

того и безопас-

ного образова-

тельного про-

странства лицея 

на основе ин-

формационной 

системы  «Net-

School», повы-

шающего  эф-

фективность 

учебной и вне-

учебной дея-

тельности обу-

чающихся и об-

разовательной 

деятельности пе-

дагогичсеских и 

руководящих ра-

ботников, повы-

шение качества 

образования 

обучающихся и 

повышение их 

учебной мотива-

ции 

Областная инно-

вационная пло-

щадка по теме 

«Реализация мо-

дели открытого 

информационно-

технологичного 

образовательно-

го пространства 

лицея на основе  

информацион-

ной системы 

«NetSchool» 

Приказ МОПО 

РО «О присвое-

нии статуса об-

ластной иннова-

ционной пло-

щадки образова-

тельным учреж-

дениям и о ли-

шении статуса в 

связи с заверше-

нием реализации 

образовательно-

го инновацион-

ного проекта»от 

22.06.2011 № 

448 

Почикаева 

М.Г, дирек-

тор лицея, 

 Пусева О.Н., 

зам. директо-

ра 

 Удовлетворение по-

требности родителя в 

информации о лицее, о 

ребенке, его оперативный 

контроль успеваемости и 

посещаемости ребенка 

через интернет с помо-

щью электронного днев-

ника; 

 Организация учителя-

ми и классными руково-

дителями образователь-

ного процесса и пред-

метной  образовательной 

среды с помощью элек-

тронного журнала 

 Использование техно-

логии организации мони-

торинга образовательно-

го процесса на основе 

функциональных воз-

можностей информаци-

онной системы 

«NetSchool» 

 Использование техно-

логии электронного до-

кументооборота 

 Повышение информа-

ционной компетентности 

всех участников образо-

вательного процесса, 

Информационно-

коммуникацион-

ные технологии 

Повышение каче-

ства образования, 

эффективности 

образовательного 

процесса  за счет 

применения ком-

пьютерных и се-

тевых технологий 

Приказ МАОУ 

лицей №1 

"Классический" 

" Об организа-

ции эксперимен-

тальной работы 

в МАОУ лицей 

«Классический» 

в 2013-2014 

учебном году " 

от 28.08.2013 № 

370 

В марте-апреле 

2013 года При-

казом Управле-

ния образования 

Почикаева 

М.Г, дирек-

тор лицея,  

Пусева О.Н., 

зам. директо-

ра 

 Повышение качества 

мотивации обучающихся 

  Совершенствование 

организации преподава-

ния, повышение индиви-

дуализации обучения;  

 Повышение продук-

тивности самоподготовки 

учащихся;  

 Создание по каждому 

предмету набора ЭОР, 

учебно-методических 

материалов для изучения 

предметной области, 

электронных предметных 

кабинетов 

 Применение сетевых 

технологий в учебном 

процессе. 
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города Ростова-

на-Дону от 

7.05.13 №477 

нашему лицею 

присвоен статус 

"Школа цифро-

вых технологий 

2013". 

Исследователь-

ские и проектные 

методы 

Организация об-

разовательного 

процесса на ос-

нове исследова-

тельских и про-

ектных методов, 

вовлечение обу-

чающихся в ис-

следовательскую 

деятельность в 

различных пред-

метных областях 

с целью изучения 

ими научного 

процесса позна-

ния окружающе-

го мира 

Приказ МАОУ 

лицей №1 

"Классический" 

" Об организа-

ции эксперимен-

тальной работы 

в МАОУ лицей 

«Классический» 

в 2013-2014 

учебном году " 

от 28.08.2013 № 

370 

 

Почикаева 

М.Г, дирек-

тор лицея,  

Пусева О.Н., 

зам. директо-

ра 

Обучающиеся приобре-

тут опыт проектной дея-

тельности как особой 

формы учебной работы, 

способствующей воспи-

танию самостоятельно-

сти, инициативности, от-

ветст-венности, повыше-

нию мотивации и эффек-

тивности учебной дея-

тельности; в ходе реали-

зации исходного замысла 

на практическом уровне 

овладеют умением выби-

рать адекватные стоящей 

задаче средства, прини-

мать решения, в том чис-

ле и в ситуациях неопре-

делѐнности; освоят уме-

ние оперировать гипоте-

зами как отличительным 

инструментом научного 

рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллек-

туальных задач на основе 

мысленного построения 

различных предположе-

ний и их последующей 

проверки. 
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3.6. Система дополнительных образовательных услуг:  

3.6.1. Связь с социумом (представить схему) 

 

МАОУ лицей № 1 
"Классический"

Международная 
Ассоциация "Педагогика 
одаренности и таланта"

Южный федеральный 
университет

Московский физико-
технический институт

Международный 
Интеллектуальный 
Клуб "ГЛЮОН" при 

МИФИ

Донской 
государственный 

технический 
универститет

Школьная лига 
Роснано

Дом технического 
творчества 

Дом творчества детей и 
молодежи  

Железнодорожного 
района

Родители лицеистов

Библиотека им. Д.С. 
Лихачёва

Учреждения 
здравоохранения
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3.6.2. Дополнительные образовательные услуги, реализуемые образовательной организацией 

Таблица 7 

Виды дополнитель-

ных образователь-

ных услуг 

Количество 

охваченных 

детей 

Какая исполь-

зуется база 

Формы и 

методы 

работы 

(форма ос-

воения) 

На развитие каких качеств 

личности направлены 

формы и методы работы 

Программа «Ритори-

ка»   

242 МАОУ Лицей 

№ 1 «Классиче-

ский» 

Очная Обогащение собственного 

языкового опыта и прие-

мов речи с целью общего 

эстетического развития 

Программа «Куль-

тура речи» 

228 МАОУ Лицей 

№ 1 «Классиче-

ский» 

Очная Развитие свободной и об-

разной письменной и уст-

ной речи обучающихся 

;развитие творческих спо-

собностей, воображения, 

формирования функцио-

нальной грамотности в 

процессе различных ви-

дов письма и интеллекту-

альной деятельности 

(конспектирования, раз-

вернутого высказывания 

по вопросу и создания со-

чинений  разных жанров) 

Программа «Адап-

тация детей к усло-

виям школьной 

жизни» 

262 МАОУ Лицей 

№ 1 «Классиче-

ский» 

Очная Развитие навыков анализа 

собственного поведения, 

формирование установки 

при разрешении трудных 

жизненных ситуаций; раз-

витие навыков логическо-

го и критического мышле-

ния; воспитание качеств 

личности, обеспечиваю-

щих социальную мобиль-

ность, способность при-

нимать самостоятельные 

решения; формирование 

качеств мышления, необ-

ходимых  для адаптации в 

современном информаци-

онном обществе 

Программа «Осно-

вы русской словес-

125 МАОУ Лицей 

№ 1 «Классиче-

Очная Формирование навыков 

владения языковым анали-
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ности» ский» зом художественного тек-

ста, его фонетико-

интонационными особен-

ностями. Развитие творче-

ской деятельности: от 

элементарного анализа 

текста до создания само-

стоятельного высказыва-

ния с использованием уже 

изученных языковых ху-

дожественных приѐмов. 

Программа «Стра-

новедение» 

234 МАОУ Лицей 

№ 1 «Классиче-

ский» 

Очная Формирование межкуль-

турной компетенции, спо-

собности понимать и ин-

терпретировать особенно-

сти чужой и собственной 

культур в их различных 

проявлениях, что позволя-

ет обеспечить эффектив-

ность коммуникации и 

адекватное поведение в 

контексте межкультурного 

взаимодействия. 

Программа «Второй 

иностранный язык» 

70 МАОУ Лицей 

№ 1 «Классиче-

ский» 

Очная Формирование, расшире-

ние и углубление у обу-

чающихся речевых уме-

ний, позволяющим им бо-

лее эффективно участво-

вать в иноязычном обще-

нии и повысить их осве-

домлѐнность в различных 

областях деятельности за 

счѐт использования фран-

цузского языка в качестве 

средства получения новой 

информации  

Программа «Техно-

логия актерского 

мастерства» 

15 МАОУ Лицей 

№ 1 «Классиче-

ский» 

Очная Совершенствование арти-

стических навыков детей в 

плане переживания и во-

площения образа, развитие 

эмоциональности, интел-

лекта, коммуникативных 

особенностей 
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Программа «Тью-

торское сопровож-

дение» 

523 МАОУ Лицей 

№ 1 «Классиче-

ский» 

Очная Участие в образователь-

ном событийном про-

странстве и разработка 

индивидуальных образо-

вательных траекторий 

обучающихся. 

Программа «Web-

дизайн» 

194 МАОУ Лицей 

№ 1 «Классиче-

ский» 

Очная Формирование навыков 

систематизации необхо-

димой информации из се-

ти с помощью имеющихся 

технологий и программно-

го обеспечения, знаний и 

умений применять при 

создании веб-страницы 

основных принципов веб-

дизайна , умение про-

граммировать на языках  

HTML, CSS, овладение 

умениями работать с раз-

личными видами инфор-

мации с помощью компь-

ютера и других средств 

информационных и ком-

муникационных техноло-

гий (ИКТ), организовы-

вать собственную инфор-

мационную деятельность 

и планировать ее резуль-

таты. 

Программа «Подго-

товка лицеистов по 

материалам и тех-

нологиям ЕГЭ (ма-

тематика)» 

186 МАОУ Лицей 

№ 1 «Классиче-

ский» 

Очная Интеллектуальное разви-

тие, формирование ка-

честв личности, необхо-

димых для полноценной 

жизни в современном об-

ществе: ясность и точ-

ность мысли, критичность 

мышления, интуиция, ло-

гическое мышление 

,элементы алгоритмиче-

ской культуры, простран-

ственных представлений, 

способность к преодоле-

нию трудностей. 
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Программа «Психо-

логический практи-

кум» 

240 МАОУ Лицей 

№ 1 «Классиче-

ский» 

Очная Развитие позитивного са-

моотношения ,  овладение 

психологическими зна-

ниями, расширение пред-

ставлений о самом себе 

Программа «Экспе-

римент и вычисле-

ния в химии» 

36 МАОУ Лицей 

№ 1 «Классиче-

ский» 

Очная Формирование навыков 

работы с веществом и 

простейшим лаборатор-

ным оборудованием, вы-

работка умения проводить 

несложный химический 

эксперимент, описывать 

его результаты, обобщать 

и делать выводы 

Программа «Физика 

в самостоятельных 

исследованиях» 

46 МАОУ Лицей 

№ 1 «Классиче-

ский» 

Очная Формирование навыков и 

умений  работы с научной 

и учебной литературой, с 

таблицами  физических 

величин, а также приобре-

тения навыков работы с 

физическими приборами 

Программа  «Под-

готовка лицеистов 

по материалам и 

технологиям ЕГЭ 

(обществознание)» 

19 МАОУ Лицей 

№ 1 «Классиче-

ский» 

Очная Формирование навыков 

ориентирования в наибо-

лее фундаментальных по-

нятиях предметной облас-

ти, способности действо-

вать и понимать окру-

жающий мир исторически 

экономически-социально-

гуманитарно. 

Программа «Дис-

кретная математи-

ка» 

4 МАОУ Лицей 

№ 1 «Классиче-

ский» 

Очная Формирование информа-

ционной компетентности 

обучающихся,  понимания 

процесса создания новых 

программных продукций и 

тенденции развития этой 

области знаний, развитие 

логического мышления 

учащихся; расширение 

кругозора, совершенство-

вание навыков алгоритми-

ческого и креативного 

мышления  
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Программа «Дело-

вая переписка на 

иностранном языке» 

5 МАОУ Лицей 

№ 1 «Классиче-

ский» 

Очная Формирование у обучаю-

щихся навыков: письма, 

развитие навыков продук-

тивной деловой письмен-

ной речи , которые позво-

ляют им грамотно выра-

жать свои мысли в пись-

менной форме 

;знакомство  с речевым 

этикетом, правилами ве-

дения деловой переписки, 

художественной литера-

турой изучаемых стран, 

способствуют формиро-

ванию толерантной, от-

крытой для общения лич-

ности, способной к со-

трудничеству и межкуль-

турному взаимодействию. 

 

Программа  «Дело-

вое общение  на 

иностранном языке» 

для 9-10 классов 

7 МАОУ Лицей 

№ 1 «Классиче-

ский» 

очная Формирование умения 

практического использо-

вания иностранного языка 

в разных сферах общения, 

формирование толерант-

ной, открытой для обще-

ния личности, способной к 

сотрудничеству, межкуль-

турному взаимодействию, 

владеющей навыками ус-

пешной коммуникации; 

расширение рамок изуче-

ния основного учебного 

предмета ―Английский 

язык― в аспекте внутри-

предметной специализа-

ции, как ответ на индиви-

дуальные запросы и по-

требности обучающихся 

на этапе профессиональ-

ной ориентации  

Программа  «Искус-

ствоведение» 

119 МАОУ Лицей 

№ 1 «Классиче-

ский» 

очная Развитие мировоззренче-

ских представлений обу-

чающихся, расширение их 
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кругозора, формироване 

интегративного целостно-

го видения общечеловече-

ских проблем, воспитание 

уважения к вечным ценно-

стям, толерантног от-

нршения к представителям 

других культур; развитие 

эстетического восприятия 

мира и человека. 

Примечание: виды дополнительных услуг: образовательные, развивающие, и другие. 

 

3.7. Воспитательная система организации: 

 

3.7.1. Условия для самореализации обучающихся 

Таблица 8 

№№ 

п/п 

Вид деятельности Название секции, кружка и 

т.д. 

Охват учащихся (в 

т.ч. в % от общего ко-

личества) 

1 Творческая Студия эстрадного вокала 

«Дети солнца» 

Хореографический кружок 

«Фантазия» 

15(2,3%) 

 

30(4,7%) 

2 Спортивно-оздоровительная Шахматная секция 25(3,9%) 

3 Спортивно-оздоровительная Шахматы, дартс, настольный 

теннис, футбол, легкая атле-

тика,волейбол, баскетбол, 

гандбол 

200(31%) 

4 Спортивно-оздоровительная Атлетическая гимнастика  

Дзюдо 

Самбо 

25(3,9%) 

25(3,9%) 

25(3,9%) 

5 Творческая Бисероплетение 25(3,9%) 

6 Научно-техническая Робототехника 

Информатика и ИКТ 

25(3,9%) 

25(3,9%) 

7 Исследовательская Экологический кружок 

«Эко» 

50(7,8%) 

8 Творческая РТР – Ростов-Теле-Ровесник 40(6,2%) 
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9 Общественная «Поиск», «Свеча памяти» 

«Милосердие» 

«Наследие» 

25(3,9%) 

40(6,2%) 

40(6,2) 

Примечание: виды деятельности: творческая (художественная самодеятельность, техническое творчество), спортив-

но-оздоровительная, общественная и другие 

 

3.7.2. Сведения об участии обучающихся в мероприятиях 

Таблица 9 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятий Уровень (район, 

город, федераль-

ный, междуна-

родный) 

Количество 

учащихся (в % 

от общего коли-

чества) 

1 Олимпиады Всего участников 

муниципальный —  

региональный —  

заключительный —  

 

106(22%) 

42(3,5%) 

3(0,6%) 

2 Районный смотр конкурса военно-

патриотической песни «Любите Россию! И 

Будьте навеки России верны!» 

Район 5(1,3%) 

3 Городской смотр конкурса военно-

патриотической песни «Любите Россию! И 

Будьте навеки России верны!» 

Город 8(1,7%) 

4 Городской конкурс «Выбор профессии – 2013» Город 1(0,2%) 

5 Конкурс юных конструкторов Ростова-на-

Дону "Защита проектов-экспонатов -2013" 

Город 4(0,8%) 

6 Районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Сказки Рождества» 

Район 16(3,2%) 

7 Городской конкурс «Нет жертвам ДТП Город 1(0,2%) 

8 Районная викторина «АВС» по ДТП Район 18(3,6%) 

9 Городской конкурс «Знатоки ПДД» среди от-

рядов ЮИД 

Город 4(0,8%) 

10 Открытый городской смотр-конкурс «Юные 

патриоты России» в возрастной группе «Наде-

жда России» 

Город 9(1,9%) 

11 Открытый городской смотр-конкурс «Юные 

патриоты России» в блоке «Страницы истории 

Отечества 

Город 9(1,9%) 

12 Соревнования ДЮП Железнодорожного рай-

она г. Ростова-на-Дону 

Район 10(2,1%) 

13 Городской конкурс видеороликов среди обу-

чающихся «Безопасная среда жизни для ре-

бенка» 

Город 1(0,2%) 

15 Городской творческий конкурс «Нет жертвам 

ДТП» 

Город 1(0,2%) 

16 Городской этап Всероссийского конкурса ис-

следовательских краеведческих работ учащих-

ся «Отечество», посвященном Году Россий-

ской истории, в номинации «Земляки» 

Город 2(0,4%) 
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17 Педагогический турнир для школьников 

«Возможности современного образования», 

проводившийся в рамках третьего фестиваля 

науки юга России 

Федеральный 7(1,5%) 

18 Городская выставка технического и декора-

тивно-прикладного творчества «Русь мастеро-

вая» 

 

Город 1(0,2%) 

19 Всероссийский конкурс детских рисунков 

«Они сражались за Родину…» 

Федеральный 9(1,9%) 

20 Районная выставка декоративно-прикладного 

и технического творчества «Страна, в которой 

правит детство» 

Район 9(1,9%) 

21 Городской фестиваль юных журналистов Город 9(1,9%) 

22 Городская интеллектуально-познавательная 

игра знатоков Российской истории и истории 

Донского края 

Город 8(1,7%) 

23 Городской конкурс сочинений «Ради жизни на 

Земле…» 

Город 1(0,2%) 

25 Городской конкурс рисунков обучающихся 

«Этот день Победы…» 

Город 1(0,2%) 

26 Районный конкурс сочинений «Я выбираю 

профессию» 

Район 1(0,2%) 

27 Районный этап конкурса сочинений «Если бы 

я был мэром» 

Район 1(0,2%) 

28 Районный этап областной олимпиады по граж-

дановедческим дисциплинам и избирательно-

му праву 

Район 2(0,4%) 

29 Районный этап городского фестиваля детского 

творчества «Мир начинается с детства»: номи-

нации: 

«Вокальное исполнительство» 

«Художественное слово и драматическое ис-

кусство» 

«Хореография» 

«Вокальное исполнительство» 

Район 16(3,2%) 

30 Первенство Железнодорожного района  по 

футболу. 

Район 11(2.6%) 

31 Первенство Железнодорожного района по лег-

коатлетическому кроссу. 

Район 55(12,2%) 

32 Первенство Железнодорожного района по лег-

коатлетическомучетырѐхборью «Шиповка 

юных». (Старшая группа). 

Район 20(4,8%) 

33 Первенство Железнодорожного района по лег-

коатлетическомучетырѐхборью «Шиповка 

юных». (Младшая группа). 

Район 15(3,3%) 

34 Первенство Железнодорожного района по 

шахматам. 

Район 10(2,3%) 

35 Соревнования допризывников Железнодорож-

ного района. 

Район 30(6,6%) 
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36 Соревнования на первенство Железнодорож-

ного района «Юные патриоты России». 

Район 10(2,3%) 

37 Первенство Железнодорожного района по на-

стольному теннису. 

Район 4(0,8%) 

38 Первенство Железнодорожного района по 

шахматам в младшей возрастной подгруппе 

«Белая ладья». 

 

Район 13(2,9%) 

39 Первенство Железнодорожного района по дар-

тсу. 

Район 10(2,3%) 

40 Первенство Железнодорожного района по бас-

кетболу (юноши). 

Район 6(1,25%) 

41 Первенство Железнодорожного района в со-

ревнованиях «Школа безопасности». 

Район 24(5%) 

42 Первенство Железнодорожного района по бас-

кетболу (девушки). 

Район 6(1,25%) 

43 Первенство Железнодорожного района по во-

лейболу (юноши). 

Район 6(1,25%) 

44 Первенство Железнодорожного района по бас-

кетболу (девушки). 

Район 6(1,25%) 

45 Первенство Железнодорожного района в со-

ревнованиях «А ну-ка, парни». 

Район 13(2,9%) 

46 Первенство Железнодорожного района по 

стрельбе (Старшая группа). 

Район 8(1,67%) 

47 Первенство Железнодорожного района   

по стрельбе (Младшая группа). 

Район 10(2,3%) 

48 Первенство Железнодорожного района в со-

ревнованиях «Весѐлые старты». 

Район 20(6,6%) 

49 Первенство Железнодорожного района   

по гандболу. 

Район 6(1,25%) 

50 Фестиваль спорта и здоровья Железнодорож-

ного района.                             

Район 30(7%) 

51 Первенство города по легкоатлетическому 

кроссу. 

Город 10(2,3%) 

52 Первенство города в соревнованиях «Юные 

патриоты России» 

Город 15(3,3) 

53 Первенство города по легкоатлетическомуче-

тырѐхборью «Шиповка юных». 

Город 20(4,6%) 

54 Первенство города по настольному теннису Город 4(0,8%) 

55 Первенство города в соревнованиях «Безопас-

ное колесо». 

Город 10(2,3%) 

56 Традиционный 35-й мемориальный пробег 

«Ростовское кольцо». 

Город 30(7%) 

57 89-я Первомайская традиционная легкоатлети-

ческая эстафета 

Город 20(4,6%) 

Итого 

 

  727 (147,8%) 
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3.7.3. Работа с родителями 

Таблица 10 

№ 

п/п 
Формы обучения родителей педагогическим знаниям 

1   Изучение семей обучающихся..Пополнение банка педагогических данных о родителях 

обучающихся (состав семьи, сфера занятости родителей, образовательный уровень, соци-

альный статус) 

2 Творческие дела.Участие родителей в создании  и  реализации индивидуальных программ 

развития и проектов детей 

3 Родительское собрание 

4 Общелицейская конференция 

10 «Круглый стол» 

13 Дни открытых дверей 

14 Клуб «Семейный» Совет» (родительский лекторий) 
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3.7.4. Структура ученического самоуправления 

 

 

 

 

Ученическое самоуправление 

«Новое поколение» 
Наш девиз: 

«Мы  - разные, в этом наше богатство, 

     Мы – вместе, и в этом наша сила!!!» 

Президент 

Вице-президент 

Правительство 

Министерство об-

разования 

Министерство 

безопасности 

Министерство 

информации и 

печати 

Министерство куль-

туры 
Министерство 

спорта 

Классное само-

управление 

Министерство 

здоровьесбереже-

ния 

Радио 

«Лицейская 

волна» 

Пресс-

центр 
 



76 

 

 

3.7.5. Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних (за 3 года) 

Таблица 11 

Год Виды и количе-

ство правона-

рушений 

 

Виды и количе-

ство преступле-

ний 

Количество 

обучающихся, 

стоящих на уче-

те в ОППН 

Количество 

обучающихся, 

снятых с учета в 

ОППН 

2011-2012 

уч.год 

-0 -0 -0 -0 

2012-2013 

уч.год 

-0 -0 -0 -0 

2013-2014 

уч.год 

-0 -0 -0 -0 
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IV. Условия обеспечения образовательного процесса 

 

4.1. Кадровое обеспечение организации: 

 

4.1.1. Сведения о педагогических работниках (включая административных и других работ-

ников, ведущих педагогическую деятельность) 

Таблица 12 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 62 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 100% 

Из них внешних совместителей 9 14% 

Наличие вакансий (указать должности): - - 

Образовательный уровень педа-

гогических работников 

с высшим образованием  62 100% 

со средним специальным образо-

ванием 

- - 

с общим средним образованием - - 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет  

 

55 89% 

Имеют квалификационную категорию  

 

 

Всего 51 82% 

Высшую 37 60% 

Первую 12 19% 

Вторую 2 3% 

Имеют учѐную степень  4 6% 

Имеют звание Заслуженный учитель  3 5% 

 Имеют государственные и ведомственные награды, почѐтные зва-

ния 

23 37% 

 

4.1.2. Сведения о руководителях образовательной организации 

Таблица 13 

 Ф.И.О. (полностью) Квалификационная 

категория по адми-

нистративной работе 

Наличие ученой сте-

пени 

Директор Почикаева Марина 

Григорьевна 

Первая нет 

Заместители дирек-

тора (по видам дея-

тельности) 

Курганская Ольга 

Владимировна 

Высшая нет 

Пусева Ольга Наи-

ловна 

Первая нет 

Кащенко Наталья 

Сергеевна 

Высшая нет 

Качуровская Люд-

мила Николаевна 

Высшая нет 

Стрельченко Вален-

тина Васильевна 

Высшая нет 
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4.1.3. Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических достижений 

Таблица 14 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (полно-

стью) 

Дата уча-

стия 
Тематика 

Уровень (район, город, 

область и т.д.) 
Результат участия 

1.  Крыштоп Вик-

тор Геннадье-

вич 

2011 

 

Конкурс школьных 

учителей фонда 

Дмитрия Зимина 

«Династия» 

Всероссийский Лауреат в номина-

ции «Учитель, вос-

питавший ученика» 

2.  Дроздова Оль-

га Николаевна 

2011 Конкурс лучших 

учителей в рамках 

приоритетного на-

ционального проек-

та «Образование» 

Ростовская область Благодарностьна 

муниципальном туре 

конкурса 

3.  Крыштоп Вик-

тор Геннадье-

вич 

2012 Конкурс школьных 

учителей фонда 

Дмитрия Зимина 

«Династия» 

Всероссийский Лауреат в номина-

ции «Учитель, вос-

питавший ученика» 

4.  Шамрай Юлия 

Владимировна 

2012 Конкурс лучших 

учителей в рамках 

приоритетного на-

ционального проек-

та «Образование» 

Ростовская область Благодарность на 

муниципальном туре 

конкурса 

5.  Коваленко Ар-

тем Владими-

рович 

2012 Конкурс «Лучший 

учитель» 

Муниципальный 1 место на районном 

этапе в номинации 

«Педагог-психолог» 

6.  Крыштоп Вик-

тор Геннадье-

вич 

2013 Конкурс школьных 

учителей фонда 

Дмитрия Зимина 

«Династия» 

Всероссийский Лауреат премии «За 

выдающиеся заслу-

ги в образовании» 

7.  Бухтояров 

Владимир Вла-

димирович 

2013 Конкурс школьных 

учителей фонда 

Дмитрия Зимина 

«Династия» 

Всероссийский Лауреат в номина-

ции «Учитель, вос-

питавший ученика» 

8.  Сырых Наталья 

Алексеевна 

2013 Кон-

курс«Профессионал

ьная Россия» 

Всероссийский Дипломом II степе-

ни за победу в но-

минации «Лучшему 

в профессии «Учи-

тель» - 2-13 год» 

9.  Свистунова 

Елена Викто-

ровна 

2013 Лучший учитель 

общеобразователь-

ного учреждения 

2013 

Муниципальный Участник 
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4.1.4. Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров 

Таблица 15 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (пол-

ностью) 

Преподаваемый 

предмет 

Курсы повышения квалификации (когда, где, темати-

ка курсов) 

1.  Почикаева 

Марина Гри-

горьевна 

Директор, 

обществознание 

ГБОУ ДПО РО ИПК И ПРО по программе «Совре-

менный образовательный менеджмент» 2010 год 

 

2.  Качуровская 

Людмила Ни-

колаевна 

Заместитель ди-

ректора, исто-

рия, обществоз-

нание 

ГБОУ ДПО РО ИПК И ПРО по программе «Управле-

ние образованием» 2009 год 

 

ГБОУ ДПО РО ИПК И ПРО по программе «История» 

2010 год 

 

ГОУ  ВПО ДГТУ по программе «Методика проверки 

работ и подготовки выпускников к итоговой государ-

ственной аттестации 9-х классов в новой форме ГИА-

9 и 11-х классов форме ЕГЭ по обшествознанию», 

2010 год 

 

3.  Кащенко На-

талья Серге-

евна 

Заместитель ди-

ректора 

ГБОУ ДПО РО ИПК И ПРО по программе «Управле-

ние качеством образования в условиях введения 

ФГОС» 2012г 

4.  Курганская 

Ольга Влади-

мировна 

Заместитель ди-

ректора, англий-

ский язык 

ГБОУ ДПО РО ИПК И ПРО по программе «Управле-

ние образованием» 2012г 

5.  Пусева Ольга 

Наиловна 

Заместитель ди-

ректора,  ин-

форматика и 

ИКТ 

ГБОУ ДПО РО ИПК И ПРО по программе «Инфор-

матика» (144 часа) 2012г. 

 

ГБОУ ДПО РО ИПК И ПРО по программе 

"Разработка основной образовательной программы 

школы на основе требований ФГОС", 2011 год 

 

ФПК и ПП работников образования ПИ ФГОУ ВПО 

ЮФУ  по программе «Тьюторство в современном ин-

новационном образовании» (72 часа) 2009 г. 

 

НОЦ НИЧ «Исследователь» ЮФУ п программе  «Со-

временные информационные технологии и програм-

мирование в школе» 2011 год.  

 

ЦОР ЦФО на базе НИУ «МФТИ (ГУ) по программе 

«Современные информационные технологии в обра-

зовании» 2011 год 

 

6.  Стрельченко 

Валентина 

Васильевна 

Заместитель ди-

ректора 

НОУ ВПО Институт управления, бизнеса и права, 

«Менеджмент в образовании», 2010г. 

«Реализации ФГОС второго поколения» РОИПК и 

ПРО 2011год;  
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7.  Абакумова 

Лариса Ва-

сильевна 

 

биология ГОУ  ВПО ДГТУ по программе «Методика проверки 

работ и подготовки выпускников к итоговой государ-

ственной аттестации 9-х классов в новой форме ГИА-

9 и 11-х классов форме ЕГЭ по биологии», 2010год 

8.  Ажогина Ла-

риса Геннадь-

евна 

Русский язык и 

литература 

ГОУ ДПО РОИПК и ПРО 

 «Русский язык и литература» 2011 год 

 

ФГАОУ ВПО Южный Федеральный университет по 

программе «Тьютор в современном инновационном 

образовании», 2010 год 

9.  Акбаева Оль-

га Викторовна 

Английский 

язык 

ГОУ ДПО РОИПК и ПРО по программе «Иностран-

ный язык»,2009 год 

10.  Алфеева На-

талья Евгень-

евна 

Начальная шко-

ла 

ГОУ ДПО РОИПК и ПРО , 

 «УМК «Школа 2100» в контексте ФГОС-2» 2010г. « 

Уроки в начальной школе с использованием ИКТ» 

2010 год; «Духовно-нравственное развитие младших 

школьников в условиях освоения курса «Основы пра-

вославной культуры» 

РОИПК и ПРО 2012год; 

 

11.  Аскалепова 

Ольга Иоси-

фовна 

 

химия ГОУ ДПО РОИПК и ПРО  

по проблеме «Развитие потенциальных возможностей 

обучающихся химии на основе современных образо-

вательных  технологий», 2012 год  

 

12.  Бех Екатери-

на Леонидов-

на 

Психолог НОУ ВПО Институт управления бизнеса и права по 

программе «Практический менеджмент в образова-

нии», 2012 год 

 

ГБОУ ДПО РОИПКиПРО по программе «Психологи-

ческая поддержка развития детской одаренности в 

образовании», 2012 год 

ГБОУ ДПО РОИПКиПРО по программе «Управление 

дошкольным образованием», 2011 год 

13.  Боровик На-

талья Павлов-

на 

Начальная шко-

ла 

«Дидактическая инноватика как условие реализации 

национальной образовательной инициативы «наша 

новая школа», 2011год. 

 

14.  Бухтояров 

Владимир 

Владимирович 

Математика ГОУ ДПО РОИПК и ПРО 

 по программе «Математика», 2010 год 

15.  Войт Анжела 

Ивановна 

История ГОУ ДПО РОИПК и ПРО 

по программе «История», 2012 год 

16.  Высоцкая 

Людмила 

Геннадьевна 

Начальная шко-

ла 

ГБОУ ДПО РОИПК и ПРО по программе «Педагоги-

ка и методика начального образования», 2011г. 

 

ГБОУ ДПО РОИПК и ПРО по программе «Введение в 

информационные технологии», 2011г.  

17.  Габерлах На-

талья Михай-

Начальная шко-

ла 

ЮРР Центр информатизации ЮФУ  «ИТ в деятельно-

сти учителя-предметника»,2003г. 
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ловна  

ГОУ ДПО РОИПК и ПРО по программе «Начальное 

образование», 2009г.;  

 

ГОУ ДПО РОИПК и ПРО по программе 

«Управление образованием» 2011г 

18.  Гавашели Ок-

сана Резовна 

Тьютор в систе-

ме дополнитель-

ного образова-

ния 

ПРЦВШ (ф) ФЫГБОУ ВПО Российский государст-

венный университет инновационных технологий и 

предпринимательства по программе «Личностные ре-

зультаты обучающихся как предмет диагностико-

аналитической деятельности», 2013 год 

19.  Гирнык Ната-

лья Ивановна 

Английский 

язык 

ЮРР Центр информатизации ЮФУ  «ИТ в деятельно-

сти учителя-предметника»,2007г.;  2013 год.  

 

ГБОУ ДПО РОИПК и ПРО по программе «Иностран-

ный язык» 

20.  Дроздова 

Ольга Нико-

лаевна 

Информатика и 

ИКТ 

ГОУ ДПО РОИПК и ПРО «Содержание и технологии 

реализации ФГОС нового поколения по информатике 

и ИКТ», 2013 год 

21.  Дымченко 

Ирина Геор-

гиевна 

Тьютор в систе-

ме дополнитель-

ного образова-

ния 

ГОУ ДПО РОИПК и ПРО по программе «Педагогика 

и методика начального образования», 2009 год 

22.  Ивашечкина 

Любовь Кон-

стантиновна 

Английский 

язык 

ГОУ ДПО РОИПК и ПРО «Стратегии построения со-

временного урока иностранного языка в пространстве 

инноваций ФГОС», 2014 год 

23.  Кабанова На-

талья Валерь-

евна 

Изобразительное 

искусство, тех-

нология 

ГОУ ДПО РОИПК и ПРО «Особенности реализации 

содержания предметной области «Технология» в ус-

ловиях введения ФГОС», 2014 год 

24.  Касьянова 

Эльвира Вла-

димировна 

Начальная шко-

ла 

ГОУ ДПО РОИПК и ПРО по программе «Специаль-

ное (коррекционное) образование», 2011 год 

25.  Каурковская 

Оксана Алек-

сеевна 

Начальная шко-

ла 

ГОУ ДПО РОИПК и ПРО «Педагогика и методика 

начального образования», 2010г.  

 

ГБОУ ДПО РОИПК и ПРО «Основы религиозных 

культур и светской этики» 2012г. 

26.  Киселева 

Татьяна Пав-

ловна 

Изобразительное 

искусство в сис-

теме дополни-

тельного образо-

вания 

ФГАОУ ЮФУ «Проектирование вузовских основных 

образовательных программ в области архитектуры и 

дизайна в соответствии с ФГОС», 2011г 

27.  Козлова Тать-

яна Михай-

ловна 

Математика ФГАОУ ВПО ЮФУ по программе «Использование 

компетентностного подхода при изучении дисциплин 

естественнонаучного цикла», 2010 год 

28.  Колесникова 

Татьяна Вик-

торовна 

Технология ГОУ ДПО РОИПК и ПРО «Технология и предприни-

мательство», 2013г.  

 

29.  Кондаурова 

Евгения Ми-

Русский язык и 

литература 

ГОУ ДПО РОИПК и ПРО «Основы педагогической 

инноватики», 2010г.  
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хайловна  

МОУ МЦО г.Ростова-на-Дону по проблеме «Проек-

тирование имиджа менеджера инновационного обра-

зования» 2011г. 

 

МОУ МЦО г.Ростова-на-Дону по проблеме «Новые 

формы организации деятельности образовательных 

учреждений» 2011г. 

30.  Косикова На-

талья Ива-

новна 

Английский 

язык в системе 

дополнительно-

го образования 

ГБОУ ДПО РОИПКиПРО по программе «Иностран-

ный язык», 2011 год 

31.  Крамина 

Светлана 

Викторовна 

Химия Институт повышения квалификации педагогических 

кадров республики Дагестан по теме «Теория и мето-

дика преподавания химии», 2011 год 

32.  Крыштоп 

Виктор Ген-

надьевич 

 

Физика ГОУ ДПО РОИПК и ПРО по программе «Реализация 

личностно-смысловой направленности и качество фи-

зического образования в условиях введения ФГОС», 

2012 год 

33.  Лабуркина 

Елена Нико-

лаевна 

Английский 

язык в системе 

дополнительно-

го образования 

ГБОУ ДПО РОИПКиПРО по программе «Профессио-

нализм и культура инновационной деятельности учи-

теля иностранного языка в контексте ПНП «Образо-

вания», 2009 год 

34.  Ливанцова 

Инна Гри-

горьевна  

Информатика и 

ИКТ 

ГБОУ ДПО РОИПК и ПРО по программе «Информа-

тика», 2013 год 

35.  Негодаева 

Ольга Бори-

совна 

Русский язык,  

литература, об-

ществознание 

ФГБОУ ВПО ДГТУ по программе «Организация обу-

чения с использованиемоткрытого программного 

обеспечения Moodle», 2012 год 

 

ФГБОУ ВПО ДГТУ по программе «Система менедж-

мента качества в ДГТУ», 2011 год 

36.  Овчаренко 

Ирина Нико-

лаевна 

Мировая худо-

жественная 

культура, музы-

ка, искусство, 

основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

НОУ ВПО Институт управления, бизнеса и права по 

программе «Практический менеджмент в образова-

нии», 2011 год 

37.  Пляка Татья-

на Дмитриев-

на 

История, обще-

ствознание, пра-

во 

ГОУ ДПО РОИПК и ПРО по программе «Проектиро-

вание деятельности экспертов в условиях лицензиро-

вания и аккредитации образовательного учреждения», 

2010 год 

 

ФГАОУ ЮФУ «Повышение квалификации педагоги-

ческих кадров по вопросу внедрения электронных об-

разовательных ресурсов в учебно-образовательный 

процесс государственных и муниципальных общеоб-

разовательных учреждений Ростовской области», 

2012г 
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38.  Помысова 

Елена Алек-

сандровна 

Физика ГБОУ ДПО РОИПК и ПРО 

по программе «Физика», 2010 год 

ФГБОУ ВПО ЮФУ по программе «Повышение ква-

лификации  педагогических кадров по вопросу вне-

дрения электронных образовательных ресурсов в 

учебно-образовательный процесс госудпарственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

Ростовской области», 2012 год 

 

ФГБОУ ВПО ДГТУ по программе «Методика про-

верки работ и подготовки выпускников к итоговой 

государственной аттестации IX классов в новой фор-

ме ГИА-9 и XI (XII) в форме ЕГЭ по физике», 2012 

год 

39.  Прудникова 

Елена Алек-

сандровна 

Начальная шко-

ла 

Ростовский Федер. 

Центр информатизации   «ИТ в деятельности учителя-

предметника»,  

2013 год.  

 

ГБОУ ДПО РОИПК и ПРО 

«Реализация национально-воспитательных ценностей 

в современном образовательном пространстве»,  2012 

год.  

40.  Пустовая Ла-

риса Владими-

ровна 

Начальная шко-

ла 

РО ИПК и ПРО «Ключевые профессиональные харак-

теристики современного педагога»,2010; 

 

 ГБОУ ДПО РОИПК и ПРО «Педагогика и методика 

начального образования» 2013 год. 

41.  Радченко Ва-

дим Евгенье-

вич 

Физическая 

культура 

ГБОУ ДПО РОИПК и ПРО «Физическая культура», 

2009 год. 

42.  Радченко 

Татьяна 

Алексеевна 

Начальная шко-

ла 

ЮРР Центр информатизации ЮФУ  «ИТ в деятельно-

сти учителя-предметника»,2007г.;   

ФГАОУ ЮФУ «Реализации ФГОС второго поколения 

в начальной школе», 2011г. 

43.  Стрельцова 

Сусанна Вла-

димировна 

Английский 

язык 

ГБОУ ДПО РОИПК и ПРО по программе «Иностран-

ный язык», 2010 год.  

44.  Сырых Ната-

лья Алексеев-

на 

Информатики и 

ИКТ, физика 

ГБОУ ДПО РОИПК и ПРО по программе «Математи-

ка», 2012 год.  

 

ГБОУ ДПО РОИПК и ПРО по программе «Информа-

тика», 2013 год. 

 

ГБОУ ДПО РОИПК и ПРО «Сетевые технологии и 

системное администрирование локальных сетей обра-

зовательных учреждений», 2013 год. 

45.  Хапланова 

Натэла 

Львовна 

Русский язык и 

литература 

ГОУ  ВПО ДГТУ по программе «Методика проверки 

работ и подготовки выпускников к итоговой государ-

ственной аттестации 9-х классов в новой форме ГИА-

9 и 11-х классов форме ЕГЭ по обшествознанию», 
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2009 год 

 

ГБОУ ДПО РОИПК и ПРО по программе «Русский 

язык и литература», 2009 год. 

46.  Холин Сергей 

Вламирович 

Физическая 

культура 

ГБОУ ДПО РОИПК и ПРО по программе «Физиче-

ская культура», 2010 год. 

 

47.  Холина Тама-

ра Викторов-

на 

Физическая 

культура 

ГБОУ ДПО РОИПК и ПРО по программе «Физиче-

ская культура», 2011 год. 

 

48.  Чаленко Ири-

на Анатоль-

евна 

Физическая 

культура 

ЮРР Центр информатизации ЮФУ  «ИТ в деятельно-

сти учителя-предметника»,2007г.;   

 

ГБОУ ДПО РОИПК и ПРО «Физическая культура», 

2010г. 

49.  Юрьева Елена 

Александровна 

Начальная шко-

ла 

ФГАОУ ЮФУ «Реализации ФГОС второго поколения 

в начальной школе», 2011г 

 

4.2. Научно-методическое обеспечение: 

 

4.2.1. Данные о методических разработках (за 3 года) 

Таблица 16 

№

№ 

п/п 

Дата 
Количество подготовленных метод. разрабо-

ток (всего) 

Количество напечатанных метод. разрабо-

ток (в сборниках, журналах, статьи, рефе-

раты) 

1.  Август 

2010 

Августовская конференция учителей Же-

лезнодорожного района города Ростова-

на-Дону 2010 года  

1)Доклад учителей информатики и ИКТ 

лицея Гальченко Г. А.,  руководителя рай-

онного методического объединения, и 

Дроздова О.Н., учителя высшей катего-

рии,  на на тему «Профильный курс ин-

форматики в рамках педагогического ма-

рафона «Золотая коллекция уроков» 

2) Доклад учителя физики лицея Крышто-

па В.Г. на тему «Методы работы с ода-

ренными детьми». 

Все разработки напечатаны в сборнике 

районной августовской Конференции 

Железнодорожного района города Рос-

това-на-Дону 2010 года 

2.  Август 

2010 

Городской секции «Информатика» авгу-

стовской конференции 2010 года 

1) Доклад учителя информатики лицея 

Дроздовой О.Н. на тему: «Методологиче-

ские модели использования инфокомму-

никативных технологий в учебном про-

цессе» 

2) Докладучителя информатики лицея 

Гальченко Г.А. «Особенности содержания 

учебно-методических комплексов по ин-

форматике» 

 

3.  февраль 

2011 г. 

1) Научный руководитель проекта 

«Изучение наномира – шаг в будущее», 

зав. кафедрой нанотехнологий ЮФУ 

В каталоге «Школьной Лиги РОСНА-

НО» опубликованы обзоры УМК по 

нанофизике, нанохимии и нанобиоло-
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Юзюк Ю.И. принял активное участие в 

работе учебно-методического семинара 

«Школьной Лиги РОСНАНО», Москва 

гии, разработанные учителелями лицея 

Крыштопом В.Г., Кирой Р.И., Левитан 

Г.Е. в ходе раелизации проекта "Изу-

чение наномира — шаг в будущее" 

4.  2010 год  Учитель истории и обществознания 

лицея Шамрай Ю.В. опубликовала в 

2010 году в рамках серии «В помощь 

выпускнику» учебные пособия «Исто-

рия России ЕГЭ-2011» и рецензировала 

аналогичное пособие по обществозна-

нию в издательстве «Легион-М»  

5.  Январь 

2011 года 

2) Учитель истории и обществозна-

ния лицея Шамрай Ю.В.выступила на 

круглом столе «Актуальные проблемы 

правовых отношений в школе. Поиск оп-

тимальных путей и способов их решения», 

организованном Адвокатской Палатой 

Ростовской области и адвокатским бюро 

«Правовая защита» при участим Методи-

ческого центра образования г. Ростова-на-

Дону, с докладом «проблемы формирова-

ния гражданской позиции и толерантно-

сти старшеклассников в современной 

школе». 

 

6.  август 

2011 года 

«Педагогическиий форум -2011» Желез-

нодорожного района г.Ростова-на-Дону  

•Доклад директора лицея Почикаевой 

М.Г. «Актуальные направления иннова-

ционного движения в рамках реализации 

стратегических ориентиров национальной 

образовательной инициативы «Наша но-

вая школа». 

•Доклад заместителя директора лицея Ка-

щенко Н.С. «Тьюторство как технология 

индивидуального сопровождения одарен-

ных детей» 

•Доклад заместителя директора лицея Ка-

чуровской Л.Н. «Развитие механизмов 

профессионально-общественной экспер-

тизы в условиях введения нового качества 

образо- 

вания» . 

•Доклад заместителя директора лицея Пу-

севой О.Н. «Реализация модели открытого 

информационно-образовательного про-

странства на основе информационной 

системы NetSchool как средство повыше-

ния качества образования». 

Все разработки напечатаны в сборнике 

районной августовской Конференции 

Железнодорожного района города Рос-

това-на-Дону 2011 года 

7.  24 августа 

2011 года 

Публикация «Внедрение системы 

NetSchool в учебный процесс – условие 

повышения качества в системе школьного 

образования» и участие заместителя ди-

ректора Пусевой О.Н. 24 августа 2011 го-

да в творческой лаборатории «Информа-

ционно-методическое сопровождение об-

Все материалы опубликованы в мето-

дической копилке портала городской 

Думы и Администрации город rostov-

gorod.ru 
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разовательного процесса как ресурс по-

вышения его качества» в режиме реально-

го времени на форуме портала городской 

Думы и Администрации города 

http://www.rostov-gorod.ru. в формате го-

родской августовской педагогической 

конференции работников образования 

«Формирование ресурса качества как 

стратегия модернизации образования». 

8.  ноябрь 

2011 года 

Международная научно-практическая 

конференция «Одаренность: стратегия 

инновационного развития»  

•Доклад директора Почикаевой М.Г. «Пе-

дагогическая культура и мастерство –

залог успешного обучения одаренных де-

тей». 

•Доклад заместителя директора Пусевой 

О.Н. «Система подготовки лицеистов к 

участию в олимпиадах по информатике». 

•Доклад учителя русского языка и литера-

туры Хаплановой Н.Л. «Инновационные 

стратегии работы с одаренными детьми». 

Все разработки напечатаны в сборнике 

конференции 

9.  9 декабря 

2011года 

Публикация «Опыт внедрениесистемы 

NetSchool в учебный процесс» и участие 

заместителя директора Пусевой О.Н. в 

интернет-семинаре на тему―Оценка эф-

фективности использования средств ИКТ 

в образовательном процессе‖ на форуме 

портала городской Думы и Администра-

циигорода в рамках деятельности творче-

ской лаборатории ―Педагогическая ИКТ-

компетентность учителя– необходимое 

условие современного образования‖. 

Все материалы опубликованы в мето-

дической копилке портала городской 

Думы и Администрации город rostov-

gorod.ru 

10.  16 декабря 

2011 года 

Семинар «Реализация проектов МАОУ 

лицей №1 «Классический» как средство 

обновления и опережающего развития 

содержания образования» для директоров 

и зам. директоров казачьих учебных заве-

дений Ростовской области. 

•Доклад директора лицея Почикаевой 

М.Г. «Программа развития лицея как фак-

тор обеспечения обновления и опере-

жающего развития содержания образова-

ния». 

•Доклад заместителя директора Качуров-

ской Л.Н. «Реализация лицейской про-

граммы «Одаренные дети». 

•Доклад заместителя директора Кащенко 

Н.С. «Роль иннорвационных процессов в 

реализации национальной инициативы 

«Наша новая школа». Опыт работы МА-

ОУ лицея №1 «Классический». 

•Доклад заместителя директора Пусевой 

О.Н. «Опыт работы лицея по проекту 

«Изучение наномира –шаг в будущее» и 

 



87 

 

«Создание информационно-

образовательной среды лицея на основе 

информационной системы NetSchool». 

11.  декабрь 

2011 

Публикация учителем информатики и 

ИКТ Дроздовой О.Н. методических мате-

риалов по преподаванию информатики и 

ИКТ «Создание светящегося текста (ОС 

ALT LINUX) и «Создание отражений в 

графическом редакторе// Краткое изложе-

ние урока» на Официальном портале го-

родской Думы и Администрации города 

http://www.rostov-gorod.ru в разделе «Об-

разование». 

Все материалы опубликованы в мето-

дической копилке портала городской 

Думы и Администрации город rostov-

gorod.ru 

12.  24.01.2012 Доклад учителя истории и обществозна-

ния лицея, руководителя методического 

объединения учителей общественных 

дисциплин лицея Шамрай Ю.В. в круглом 

столе по организации и проведению меро-

приятий, посвященных исполнению Указа 

Президента РФ «О проведении Года рос-

сийской истории» на базе исторического 

факультета ЮФУ. 

 

13.  27.01.2012 Семинар для руководителей ОУ и ДОУ на 

инновационном салоне города Батайска, 

года. 

•Доклад заместителя директора Кащенко 

Н.С. «Опыт работы Классического лицея 

по тьюторскому сопровождению учебно-

воспитательного процесса». 

 

14.  12 марта 

2012 года 

Городской открытый интернет-отчет по 

теме: ―Комплексное освоение учебно-

лабораторного оборудования нового по-

коления - необходимое условие качест-

венного изменения содержания образова-

ния‖ на форуме портала городской Думы 

и Администрации города. Публикация 

материалов учителей естественно-

научного цикла: 

•учителя химии Бушковой Е.С. «Возмож-

ности использования оборудования фир-

мы PHYWE в преподавании химии», 

•учителя биологии Костышевой Н.С. «Но-

вые подходы во внеурочной работе МА-

ОУ лицей №1 «Классический» г. Ростова-

на-Дону в рамках муниципального проек-

та «Новые технологии в образовании», 

•учителя физики Помысовой Е.А. «Реали-

зация деятельностного подхода в обуче-

нии физики в МАОУ лицей №1 «Класси-

ческий» города Ростова-на-Дону». 

Все материалы опубликованы в мето-

дической копилке портала городской 

Думы и Администрации город rostov-

gorod.ru, на сайте лицея classlic1.ru 

15.  5 апреля 

2012 года 

Доклад директора лицея Почикаевой М.Г. 

«Инновационное образование в Классиче-

ском лицее путь к успеху личности и ус-

пеху России!» на Фестивале образова-

тельных услуг: ―Качественное доступное 
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образование - каждому‖ в рамках XV 

Донского образовательного фестиваля-

выставки «Образование. Карьера. Бизнес» 

16.  5 апреля 

2012 года 

Семинар ИПК и ПРО РО для педагогов 

области, повышающих квалификацию по 

программе «Математика», на базе МАОУ 

лицей №1 «Классический» города Росто-

ва- на-Дону. 

•Доклад директора лицея Почикаевой 

М.Г. «Программа развития лицея как фак-

тор обеспечения обновления и опере-

жающего развития содержания образова-

ния». 

•Доклад заместителя директора Качуров-

ской Л.Н. «Мониторинг учебной деятель-

ности». 

•Доклад заместителя директора 

Пусевой О.Н. «Реализация лицейской 

программы «Одаренные дети». 

•Доклад учителя математики Свистуновой 

Е.В. «Применение интерактивных средств 

и возможностей сети Интернет в целях 

организации учебной деятельности» и 

«Сдадим ЕГЭ на отлично» - система рабо-

ты лицея по подготовке к ЕГЭ по матема-

тике». 

 

17.  22 марта 

2012 года 

Семинар для учителей района «Система 

внутришкольного мониторинга качества 

образования в общеобразовательном уч-

реждении». 

•Доклад заместителя директора Качуров-

ской Л.Н. «Система внут-ришкольного 

мониторинга качества образования в МА-

ОУ лицей №1 «Классический» города 

Ростова-на-Дону». 

•Доклад заместителя директора лицея Пу-

севой О.Н. «Информационная образова-

тельная среда лицея как средство повы-

шения качества образования». 

•Доклад учителя русского языка и литера-

туры Хаплановой Н.Л. «Мониторинг 

классного руководителя как метод управ-

ления индивидуальной траекторией раз-

вития лицеистов 5 класса». 

•Доклад учителя информатики и ИКТ 

Дроздовой О.Н. «Мониторинг как средст-

во повышения мотивации лицеистов к ов-

ладению основами информацимонных 

технологий». 

•Доклад учителя математики Свистуновой 

Е.В. «ЕГЭ – на отлично. Мониторинг как 

средство успешной сдачи ЕГЭ». 

 

18.  27 августа 

2012 года 

Доклад зам. директора Пусевой О.Н. 

«Реализация модели открытого информа-

ционно-технологичного образовательного 

Все материалы опубликованы в мето-

дической копилке портала городской 

Думы и Администрации город rostov-
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пространства лицея на основе информа-

ционной системы «NetSchool» на заседа-

нии творческой лаборатории по теме: 

«Комплексные ИТ-решения – базовый 

фактор эффективной реализации новых 

образовательных технологий» в рамках 

проведения городской августовской педа-

гогической конференции работников об-

разования в 2012 году. 

gorod.ru, на сайте лицея classlic1.ru 

19.  15 ноября 

2012 года 

Мастер-класс зам. директора Пусевой 

О.Н. «Реализация модели открытого ин-

формационно-технологичного образова-

тельного пространства лицея на основе 

информационной системы «NetSchool» на 

заседании творческой лаборатории по те-

ме: «Комплексные ИТ-решения – базовый 

фактор эффективной реализации новых 

образовательных технологий» в рамках 

XII Южно-Российской межрегиональной 

научно-практической конференции-

выставки «Информационные технологии в 

образовании-2012». 

Все материалы опубликованы в мето-

дической копилке портала городской 

Думы и Администрации город rostov-

gorod.ru 

20.  18 января 

2013 года 

Учителя лицея Хапланова Н.Л. (Урок 

«Развитие жанра антиутопии в литературе 

20-х годов 20 века» в 11 социально-

гуманитарном классе), Свистунова Е.В. 

Урок «Преобразование тригонометриче-

ских выражений» в 10 социально-

экономическом классе, Кондаурова Е.М. 

(Урок «Экология русского языка» в 5 

классе), Шамрай Ю.В. (Урок «Боги и ге-

рои Древней Греции» в 5 классе), Кияшко 

М.Ю. Урок «Многогранники» в 5 классе,, 

Стародубцева Е.А. (Урок в 6 классе «Экс-

курсия по Британским островам») и Сы-

рых Н.А. Урок «Личное и публичное об-

щение в сети Интернет. Электронная поч-

та» в 7 классе провели открытые уроки 

для педагогической общественности рай-

она и города в рамках единого методиче-

ского дня Железнодорожного района  го-

рода Ростова-на-Дону по теме «Эффек-

тивный урок. Эффективная школа. Ус-

пешный ученик». 

Все материалы опубликованы на сайте 

лицея classlic1.ru 

21.  8 февраля 

2013 года 

Учителя лицея Дроздова О.Н., Свистунова 

Е.В., Сырых Н.А., Евсюков А.П., Пусева 

О.Н. приняли участие в городском откры-

том интернет-педсовете «Материально-

техническое и учебно-методическое обес-

печение современной школы: проблемы, 

перспективы, решения» на портале 

Rostov-gorod.ru. Учителями была прове-

дена подготовительная работа: каждый из 

них опубликовал на сайте лицея статью о 

собственном опыте использования совре-

Все материалы опубликованы в мето-

дической копилке портала городской 

Думы и Администрации город rostov-

gorod.ru, на сайте лицея classlic1.ru 
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менного оборудования в образовательной 

деятельности.  

22.  2 апреля 

2013 года 

Учителя лицея Аскалепова О.И., Крыштоп 

В.Г., Евсюков А.П. в рамках в городского 

мастер-класса «Использование лаборатор-

ного оборудования нового поколения для 

развития исследовательских компетенций 

у обучающихся» представили  методиче-

ских рекомендаций по эффективному ис-

пользованию лабораторного оборудова-

ния в образовательной деятельности и 

развитию у обучающихся исследователь-

ских компетенций в условиях профильно-

го естественнонаучного образования.   

Все материалы опубликованы на сайте 

лицея classlic1.ru 

23.  24 апреля 

2013 года 

Заместитель директора Пусева О.Н., за-

меститель директора Качуровская Л.Н., 

учитель Стародубцева Е. А. в рамках го-

родского семинара «Организация откры-

того информационно-образовательного 

пространства образовательного учрежде-

ния на основе информационной системы 

«NetSchool» представили практический 

опыт по организации образовательного 

процесса и предметной образовательной 

среды с помощью электронного журнала и 

функциональных возможностей информа-

ционной системы «NetSchool». 

 

24.  9 апреля 

2013 года 

Заместитель директора Н.С.Кащенко вы-

ступила с докладом «Личностный порт-

фолио обучающегося как инструмент 

формирования социальных компетенций и 

компетенций здорового образа жизни» на 

областной научно-практической конфе-

ренции «Инновационные подходы к фор-

мированию здоровьесберегающего про-

странства в образовании Ростовской об-

ласти». 

 

 

25.  1 апреля 

2013 года 

Заместитель директора Н.С.Кащенко вы-

ступила с докладом «Образовательное 

пространство лицея: Инвестиции и Каче-

ство» в рамках XVI Донского образова-

тельного фестиваля-выставки «Образова-

ние. Карьера. Бизнес». 

 

Все материалы опубликованы на сайте 

лицея classlic1.ru 

26.  25 апреля 

2013 года 

В научно-практической конференции 

«Развитие социального воспитания детей 

и молодежи в едином образовательном 

пространстве районе» приняли участие 

директор лицея М.Г.Почикаева с докла-

дом «Личностный портфолио обучающе-

гося в рамках комплексного сопровожде-

ния ребенка в образовательном процессе 

как инновационный инструмент формиро-

вания социальных компетенций и системы 

Все разработки напечатаны в сборнике 

конференции 
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нравственных ценностей», заместитель 

директора Н.С.Кащенко «Образовательно- 

воспитательная среда МАОУ лицей №1 

«Классический» города Ростова-на –Дону 

как фактор формирования здоровой ду-

ховно-нравственной и образованной лич-

ности, конкурентоспособной в быстро-

меняющейся  социально- экономической 

обстановке», учитель истории и общест-

вознания лицея Войт А.И. «Поисково-

исследовательская работа по созданию 

экспозиций музея МАОУ лицей №1 

«Классический» города Ростова-на–Дону 

как инструмент формирования гражданст-

венности и патриотизма у обучающихся». 

27.  Август 

2013 

Круглый стол по теме: «Школа цифровых 

технологий» – механизм реализации мо-

дернизации общего образования» в рам-

ках проведения городской августовской 

педагогической конференции работников 

образования в 2013 году: 

1) Доклад зам. директора Пусевой 

О.Н.«Эффективное использование ин-

формационных и коммуникационных тех-

нологий в образовательном процессе как 

гарант повышения качества образования» 

2) Доклад учителя информатики и ИКТ 

Сырых Н.А. «Создание мобильной систе-

мы образования с помощью сайта (блога) 

учителя» 

3) Доклад учителя информатики и ИКТ 

Дроздовой О.Н. 

«Использование ЭОР в проектной дея-

тельности обучающихся» 

 

Все материалы опубликованы в мето-

дической копилке портала городской 

Думы и Администрации город rostov-

gorod.ru 

28.  Октябрь 

2013 

Мастер-класс зам. директора Пусевой 

О.Н. «Практика ведения электронного 

журнала» в рамках деятельности муници-

пальной творческой лаборатории  

«Педагогическая ИКТ-компетентность 

учителя – необходимое условие совре-

менного образования»  

на 2013-2014 учебный год 

 

Все материалы опубликованы в мето-

дической копилке портала городской 

Думы и Администрации город rostov-

gorod.ru 

29.  Ноябрь 

2013 г 

Мастер классе «Методическое сопровож-

дение внедрения ИТ в образовательный 

процесс» в рамках XIII Южно-Российской 

межрегиональной научно-практической 

конференции-выставки «Информацион-

ные технологий в образовании-2013» 

1) Доклад учителя информатики и ИКТ 

лицея Дроздова О.Н. выступила с докла-

дом «Открытая образовательная среда ли-

цея МАОУ лицей №1 «Классический» как 

фактор повышения качества образования»  

Все материалы опубликованы в мето-

дической копилке портала городской 

Думы и Администрации город rostov-

gorod.ru 
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2) Учитель истории лицея Пляка Т.Д. вы-

ступила с докладом «Создание хроноло-

гических линий по истории Древнего ми-

ра с помощью инструмента Хронолайнер 

1.5 в проектной деятельности обучающих-

ся 5 классов» 

30.   XIII Южно-Российской межрегиональной 

научно-практической конференции-

выставки «Информационные технологий в 

образовании-2013» 

Учитель информатики и ИКТ лицея Сы-

рых Н.А. опубликовала методическую 

разработку «Проект «Безопасный Интер-

нет» в сборнике трудов 

Все разработки напечатаны в сборнике 

трудов конференции 

31.  Декабрь 

2013 года 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Одаренность: стратегия инновационного 

развития» 

1) Доклад учителя русского языка и лите-

ратуры Хаплановой Н.Л. «Система работы 

с одаренными детьми на уроках русского 

языка и литературы» 
2) Доклад учителя химии лицея Аскалепо-

вой О.И.«Комплексный подход в развитии 

одаренности при изучении химии» 

3) Доклад зам. директора Пусевой 

О.Н.«Изучение программирования как 

инструмент развития интеллектуального и 

исследовательского потенциала одарен-

ных подростков» 

4) Доклад учителя информатики и ИКТ 

Сырых Н.А.«Одарѐнные дети и современ-

ная школа» 

5) Мастер-класс учителя информатики и 

ИКТ Сырых Н.А.«Робото техника как ин-

струмент развития одаренности» 

6) Мастер-класс учителя информатики и 

ИКТ Дроздовой О.Н.«Использование се-

тевых и облачных технологий в работе с 

одаренными детьми» 

Все разработки напечатаны в сборнике 

трудов конференции 

 

 

4.2.2. Участие преподавателей и учащихся в научно-методической работе 

Таблица 17 

Учебный 

год 

Количество представленных работ, их те-

матика 
Количество участвующих 

преподавателей обучающихся преподавателей обучающихся 

2010-2011 1) руководитель 

учитель русско-

го языка и лите-

ратуры Хапла-

нова Н.Л. 

 

 

1)ученица 10 класса 

Курганская Анаста-

сия  заняла 2 место на 

районной краеведче-

ской конференции на 

секции «Литератур-

ное краеведение» за-

1 12 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Руководитель 

проекта учитель 

биологии Кос-

тышева Н.С. 

работу «Тема счастья 

в повести А.П. Чехова 

«Степь».  

2)ученица 9 класса 

Симкина Елизавета 

получила диплом 2 

степени на городском 

конкурсе сочинений, 

посвященных  70-

летию трагедии в 

Змеевской балке, в 

номинации «литера-

турное творчество за 

рассказ «Прерванные 

нити», диплом 2 сте-

пени на городском 

конкурсе сочинений 

«Этих дней не смолк-

нет слава».  

3)Ученица 10 класса  

Цой Анастасия  полу-

чила диплом 2 степе-

ни на региональном 

этапе Всероссийской 

игры «Русский мед-

вежонок» и диплом 2 

степени на городском 

этапе Всероссийского 

конкурса письма в 

номинации «С чего 

начинается родина?»  

4) ученица 10 класса 

Сувернева Ольга по-

лучила диплом 2 сте-

пени на городском 

конкурсе эссе «В на-

чале было слово», по-

священном празднику 

славянской письмен-

ности. 

5) ученик 8 класса 

Лукьянов Александр 

занял 1 место на кон-

курсе сочинений, по-

священных 70-летию 

ГБДД, за работу «Без 

правил ПДД нет жиз-

ни на  Земле». 
Экологическое объе-

динение лицеистов 

"Эко" выполнило на-

учно-

исследовательскую ра-

боту по мониторингу 

экологического со-

стояния парка им. 
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А.Собино. Результаты 

работы по одному из 

направлений биомони-

торинга парков были 

представлены в про-

ектной работе лице-

истки Титовой А. на 

секции «Экология» 

Донской академии на-

ук юных исследовате-

лей в марте 2011 

2011-2012 1)Руководитель 

– учитель ин-

форматики и 

ИКТ  Дроздова 

О.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Руководитель 

– учитель ин-

форматики и 

ИКТ Пусева 

О.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Руководитель 

проекта учитель 

биологии Аба-

кумова Л.В. 

 

 

 

 

ученик 10 ω класса Ва-

сильев Андрей  высту-

пил с докладом 

"Оптимизация про-

граммы работы свето-

форов "Зеленая волна" в 

рамках ежегодной  "На-

учно- технической кон-

ференции профессор-

ско-преподавательского 

состава, аспирантов и 

студентов, ДГТУ-2012" 

(благодарственное 

письмо),награжден ди-

пломом IIIстепени в 

секции «Информати-

ка», подсекция «Про-

граммирование» ДА-

НЮИ  за учебно-

исследовательскую 

работу «Конвертер де-

сятичных чисел». 

 

ученик 9 класса По-

собин Глеб с проек-

том "Робот-

сортировщик" -

победитель районно-

го и призер городско-

го конкурса юных 

конструкторов «За-

щита проектов и экс-

понатов – 2012» в  

номинации «Устрой-

ства с программным 

управлением, радио-

электроника».  

 

Лицеист 10β класса 

Бойченко Михаил — 

победитель районно-

го конкурса юных 

конструкторов «За-

щита проектов и экс-

понатов – 2012»  в 

4 6 
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3) Руководитель 

проекта учитель 

биологии Кос-

тышева Н.С. 
 

номинации «Эколо-

гия Донского края».  

Лицеистка 10β класса 

Болдырева Анна — 

призер районного 

конкурса юных кон-

структоров «Защита 

проектов и экспона-

тов – 2012»  в номи-

нации «Экология 

Донского края».  

 

 
Лицеист 10 естествен-

нонаучного класса Ро-

дин И. представил 

прибор для презента-

ции вреда курения на 

районном и муници-

пальном конкурсах 

юных конструкторов 

«Защита творческих 

проектов- 2012». Его 

проект занял призовое 

место в секциях 

«Учебные и наглядные 

пособия: демонстраци-

онные приборы» му-

ниципального конкур-

са. 

 

2012-2013 учитель истории 

и обществозна-

ния Качуровская 

Л.Н. 

лицеистики 10 соци-

ально-гуманитарного 

класса Позына Вик-

тория и Плотникова 

Дарья стали призера-

ми городского этапа 

Всероссийского кон-

курса исследователь-

ских краеведческих 

работ учащихся 

«Отечество», посвя-

щенному Году Рос-

сийской истории, в 

номинациях «Этно-

графия» и «Земляки» 

соответственно. 

 

6 21 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

проектов — учи-

победители и призеры 

районного конкурса 

юных конструкторов 

«Защита проектов и 

экспонатов – 2013»: 

1) Лицеист 7α класса 

Барабицкий Илья — 

победитель в номина-
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тель информати-

ки и ИКТ Сырых 

Н.А. 

 

ции «Устройства с 

программным управ-

лением, радиоэлек-

троника».  

2) Лицеист 7α класса 

Переплетчиков Антон 

— призер в номина-

ции «Устройства с 

программным управ-

лением, радиоэлек-

троника».  

Руководитель 

проекта —  учи-

тель физики 

Помысова Е.А. 

Лицеисты 9α Корчем-

кин Алексей и Фомин 

Алексей — победите-

ли в номинации 

«Учебные наглядные 

пособия: демонстра-

ционные приборы».  

Руководитель 

проекта — учи-

тель биологии 

Абакумова Л.В. 

Проектная работа ли-

цеистки Емельяновой 

Ольги "Влияние ку-

рения на клетки бук-

кального эпителия", 

представленной в 

секции "Мир биоло-

гии" Фестиваля науки 

Юга России в сентяб-

ре 2012 году. 

Руководитель 

проекта — учи-

тель информа-

тики и ИКТ Сы-

рых Н.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

проекта —  учи-

тель физики 

Помысова Е.А. 

 

Победители и призе-

ры  городского кон-

курса юных конст-

рукторов «Защита 

проектов и экспона-

тов – 2013»: 

1) Лицеист 7α класса 

Барабицкий Илья — 

победитель в номина-

ции «Устройства с 

программным управ-

лением, радиоэлек-

троника».  

2) Лицеист 7α класса 

Переплетчиков Антон 

— призер в номина-

ции «Устройства с 

программным управ-

лением, радиоэлек-

троника».  

Лицеисты 9α Корчем-

кин Алексей и Фомин 

Алексей — победите-

ли в номинации 

«Учебные наглядные 

пособия: демонстра-

ционные приборы».  
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Руководители 

проектов: 

 

1)учитель био-

логии Евсюков 

А.П. 

 

 

 

 

2) учитель био-

логии Абакумо-

ва Л.В. 

 

 

 

3) учитель био-

логии Евсюков 

А.П. 

 

 

 

4) учитель рус-

ского языка и 

литературы Ха-

планова Н.Л. 

 

 

 

5) учитель рус-

ского языка и 

литературы Ха-

планова Н.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

6) учитель исто-

рии и общест-

вознания Качу-

ровская Л.Н. 

 

 

 

 

7) учитель исто-

рии и общест-

вознания Качу-

ровская Л.Н. 

 

XXXVIII научно-

практической конфе-

ренции ДАНЮИ им. 

Ю.А. Жданова. 

 

1) Старкова Виктория 

8 кл. Исследование 

микрофлоры воздуха 

в помещениях Лицея 

№1 «Классический» 

г. Ростова-на-Дону 

 

2)Бойченко Михаил 

10 кл. Количествен-

ный учет микроорга-

низмов в воздухе в г. 

Ростове-на-Дону 

 

3) Пен Олег 8 кл. Ин-

вазивные виды мок-

риц и двупарноногих 

многоножек в Бота-

ническом саду ЮФУ 

 

4) Плотникова Дарья 

10 кл. 

Молодежная тема в 

современном СМИ на 

примере журнала 

«Юность» 

 

5) Шарудилов Алек-

сандр 10 кл. Деваль-

вация вечных челове-

ческих ценностей в 

сознании людей «по-

терянного поколения» 

в романах Э.М. Ре-

марка «На западном 

фронте без перемен» 

и «Три товарища». 

 

6) Плотникова Дарья 

10 кл. 

Герой войны, вете-

ран-активист, повар-

плотник, казак-

долгожитель - Федор 

Кузьмич Свиридов 

 

7) Левченко Софья 11 

кл. 

Догхантеры 
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8) учитель исто-

рии и общест-

вознания Качу-

ровская Л.Н. 

9) учитель био-

логии  

Абакумова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

10) учитель ин-

форматики и 

ИКТ Сырых 

Н.А. 

 

11) учитель ин-

форматики и 

ИКТ Сырых 

Н.А. 

 

 

Подготовила 

лицеистов и ор-

ганизовали уча-

стие команды  в 

конкурсе учи-

тель русского 

языка и литера-

туры Кудина 

Е.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила 

лицеиста и ор-

ганизовала уча-

стие в конкурсе 

учитель инфор-

матики и ИКТ 

 

8) Позына Виктория 

10 кл. 

Феномен казачества в 

конце ХХ века 

9) Болдырева Анна 10 

кл. 

Стабильность разви-

тия березы повислой 

(Bétula péndula) как 

показатель качества 

среды г. Ростова-на-

Дону 

 

10) Барабицкий Илья 

8 кл. 

Робот "Внедорожник" 

 

 

11) Переплетчиков 

Антон 8 кл.Робот 

"Краб" 

 

 

 

4) Объединение юных 

журналистов лицея, 

редакция газеты 

«Первая», в составе 

1. Дементиевский Ге-

оргий, 10 класс 

2. Панфилова Марга-

рита, 10 класс 

3. Шарудилов алек-

сандр, 10 класс 

4. Корсунова Дария, 

10 класс 

5. Заварзина Екатери-

на, 11  класс 

6. Хижняк Владисла-

ва, 11  класс 

7. Иванова Дарья, 10 

класс 

стала победителем 

городского конкурса 

газет «Мой город над 

Доном».  

 

 

 Лицеист 7 класса 

Гладченко С. стал 

призером районного 

конкурса «Выбор 

профессии – 2013» в 

номинации «Новые 
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лицея Сырых 

Н.А. 

профессии, профес-

сии будущего» и по-

бедителем городского 

клнкурса «Выбор 

профессии – 2013» в 

номинации «Проекты 

индивидуальных об-

разовательных мар-

шрутов».  

 

Учитель  рус-

ского языка и 

литературы Ха-

планова Н.Л.  

Лицеистка 10 класса 

Степаненко Любовь  

заняла 2 место на 

районном конкурсе 

сочинений «Я выби-

раю профессию». 

 

Лицеистка 10 класса 

Позына Виктория за-

няла 1 место на рай-

онном  конкурсе со-

чинений «Если бы я 

был мэром». 

 

Лицеистки 10 класса 

Подгорная Анастасия 

и Плотникова Дарья  

получили диплом 2 

степени и Благодар-

ственное письмо на 

областном конкурсе 

творческих работ «За 

что я люблю русский 

язык?» 

 

 

4.2.3. Инновационная деятельность (по желанию организации) 

Таблица 18 

Направление, тема Цели и задачи 

Кем и когда 

утверждена 

тема и про-

грамма 

Научный руководи-

тель 

(Ф.И.О., должность, 

ученая степень) 

Прогнозируемый 

конечный резуль-

тат 

Областная иннова-

ционная площадка 

по теме 

«Технология соз-

дания событийного 

образовательного 

пространства ли-

цея и тьюторского 

сопровождения 

индивидуальных 

образовательных 

Создание в 

лицее собы-

тийного обра-

зовательного 

пространства 

и разработка  

модели тью-

торского со-

провождения 

в условиях 

многопро-

Приказ 

МОПО РО 

 «О при-

своении ста-

туса област-

ной иннова-

ционной 

площадки 

образова-

тельным уч-

реждениям и 

Федотова О.Д., док-

тор педагогических 

наук, профессор, ди-

ректор НОЦ Южно-

го федерального 

университа 

Основным ре-

зультатом тью-

торского сопро-

вождения являет-

ся создание усло-

вий, благоприят-

ных формирова-

нию свободной, 

самостоятельной 

и инициативной 

личности, форми-
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траекторий обу-

чающихся» 

фильного об-

разовательно-

го учрежде-

ния во вне-

урочной дея-

тельности 

о лишении 

статуса в 

связи с за-

вершением 

реализации 

образова-

тельного 

инноваци-

онного про-

екта»  от 

31.12.2010 

№ 1038. 

рование у обу-

чающихся таких 

компетенций, как 

умение анализи-

ровать, моделиро-

вать и прогнози-

ровать свою дея-

тельность. 

Областная иннова-

ционная площадка 

по теме 

«Реализация моде-

ли открытого ин-

формационно-

технологичного 

образовательного 

пространства ли-

цея на основе  ин-

формационной 

системы 

«NetSchool» 

Создание от-

крытого и 

безопасного 

образова-

тельного 

пространства 

лицея на ос-

нове инфор-

мационной 

системы  

«NetSchool», 

повышающе-

го  эффек-

тивность 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

и образо-

втельной 

деятельности 

педагогичсе-

ских и руко-

водящих ра-

ботников, 

повышение 

качества об-

разования 

обучающихся 

и повышение 

их учебной 

мотивации 

Приказ 

МОПО РО 

«О присвое-

нии статуса 

областной 

инноваци-

онной пло-

щадки обра-

зовательным 

учреждени-

ям и о ли-

шении ста-

туса в связи 

с заверше-

нием реали-

зации обра-

зовательного 

инноваци-

онного про-

екта»от 

22.06.2011 

№ 448 

Федотова О.Д., док-

тор педагогических 

наук, профессор, ди-

ректор НОЦ ЮФУ 

-Повышение ка-

чества образова-

ния. 

-Открытость ин-

формационного 

пространства, что 

особенно важно 

для повышения-

инвестиционной 

привлекательно-

сти лицея 

- социальная ус-

пешность выпу-

скника.  

- повышение 

уровня компе-

тентности педаго-

гического коллек-

тива в области 

использования 

современных ин-

формационных 

технологий в об-

разовательном 

процессе 

Проект "Изучение 

наномира – шаг в 

будущее" 

Создание 

предпосылок 

для обеспече-

ния  конку-

рентоспособ-

ности России  

на мировом  

Приказ МА-

ОУ лицей №1 

"Классиче-

ский" " Об 

организации 

эксперимен-

Юзюк Ю.И., зав. ка-

федрой нанотехно-

логий ЮФУ, канди-

дат физико-

математических наук 

Разработка кон-

цепции обновле-

ния содержания 

естественно-

научного образо-

вания для учени-

ков 8-11 классов, 
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рынке техно-

логий и обра-

зовательных 

услуг путем 

внедрения в 

систему про-

фильного 

обучения 

концепции 

опережающе-

го образова-

ния, вклю-

чающей но-

вые элементы 

содержания о 

наномире и 

нанотехноло-

гиях как но-

вейших науч-

ных достиже-

ниях естест-

венных наук и 

технологий 

тальной рабо-

ты в МАОУ 

лицей «Клас-

сический» в 

2013-2014 

учебном году 

" от 

28.08.2013 № 

370 

 

обучающихся по 

программам 

предпрофильной 

подготовки, ин-

дивидуальным 

учебным планам и 

программам про-

фильного обуче-

ния, на основе 

введения в содер-

жание образова-

тельного процесса 

знаний о наноми-

ре, адекватно от-

ражающих их об-

разовательные 

потребности и 

возможности; 

 Разработка про-

граммы повыше-

ния квалификации 

учителей физики, 

химии, биологии, 

информатики в 

области совре-

менных нанотех-

нологий, 

Проект «Сотвори 

свое здоровье» 

(Формирование 

культуры здорово-

го образа жизни 

обучающихся – 

путь к здоровью 

нации). 

Осознание 

здорового об-

раза жизни 

как главного 

индивидуаль-

ного вклада 

человека в 

свое здоровье, 

который яв-

ляется фун-

даментом вы-

сокого каче-

ства жизни, 

является стра-

тегической 

целью данно-

го проекта. 

 Моделирова-

ние и созда-

ние такой 

здоровьесбе-

регающей и 

здоровьетво-

рящей обра-

Приказ  МУ 

«Управле-

ние образо-

вания города 

Ростова-на-

Дону» «Об 

итогах му-

ниципально-

го этапа 

конкурса по 

формирова-

нию здоро-

вого образа 

жизни» 

№667 от 

18.08.2011. 

Васильева Ольга 

Семеновна,кандидат 

психологических на-

ук,ЮФУ 

-Формирование 

устойчивого ин-

тереса и потреб-

ностей к занятиям 

физкультурой и 

спортом, здоро-

вому и активному 

образу жизни. 

Приобретение 

обучающимися 

устойчивых навы-

ков обеспечения 

безопасной жиз-

недеятельности 

как важного усло-

вия самореализа-

ции личности;  

-Повышение про-

фессиональной 

компетенции пе-

дагогов и работ-

ников лицея в со-

хранении и укре-

плении психиче-
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зовательной 

среды, в ко-

торой обеспе-

чены опти-

мальные ус-

ловия для 

развития лич-

ности, ее са-

мосознания, 

самореализа-

ции 

ского, физическо-

го, нравственного 

и социального 

здоровья обу-

чающихся 

Научно-

методическая дея-

тельность. «Со-

вершенствование 

системы работы с 

одаренными деть-

ми на основе реа-

лизации индивиду-

альной траектории 

развития» 

Развитие в 

лицее систе-

мы работы с 

одаренными 

детьми на ос-

нове совре-

менных науч-

ных методик 

и технологий 

обучения, 

воспитания, 

развития лич-

ности.  

 -Социальная 

и психологи-

ческая под-

держка ода-

ренных детей. 

 -Разработка 

структуры 

программы 

индивидуаль-

ногоразвития 

лицеистов. 

Приказ МА-

ОУ лицей №1 

"Классиче-

ский" " Об 

организации 

эксперимен-

тальной рабо-

ты в МАОУ 

лицей «Клас-

сический» в 

2013-2014 

учебном году 

" от 

28.08.2013 № 

370 

 

Федотова О.Д., док-

тор педагогических 

наук, профессор, ди-

ректор НОЦ Южно-

го федерального 

университета 

-Система под-

держки одарѐн-

ных детей со сто-

роны Управления 

образования, со-

циальных партне-

ров лицея, финан-

сирования уча-

стия в турнирах и 

конкурсах. Рас-

ширение выбора 

индивидуального 

маршрута обу-

чающимися. 

-Повышение 

уровня интеллек-

туальной обучен-

ности обучаю-

щихся Позитив-

ная динамика раз-

вития и повыше-

ние рейтинга ли-

цея, показатели 

ЕГЭ 

Учебно-

методическая дея-

тельность «РЕКИ 

РОССИИ, ЛЮДИ 

КАК РЕКИ…» 

Воспитание и 

самовоспита-

ние разносто-

ронне разви-

того, само-

стоятельного, 

ответственно-

го граждани-

на России, 

уважающего 

и активно по-

знающего ее 

культурные и 

духовные 

традиции, 

права и сво-

Приказ МА-

ОУ лицей №1 

"Классиче-

ский" " Об 

организации 

эксперимен-

тальной рабо-

ты в МАОУ 

лицей «Клас-

сический» в 

2013-2014 

учебном году 

" от 

28.08.2013 № 

Федотова О.Д., док-

тор педагогических 

наук, профессор, ди-

ректор НОЦ Южно-

го федерального 

университа 

Формирование 

патриотизма и от-

ветственности за 

судьбу страны че-

рез действенное 

включение в по-

зитивную преоб-

разовательную 

деятельность, 

формирование 

комплекса вос-

требованных со-

циокультурных и 

коммуникативных 

компетенций. 

Воспитание бе-
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боды челове-

ка, способно-

го реализо-

вать свой ду-

ховный, ин-

теллектуаль-

ный и творче-

ский потен-

циал в дина-

мичных соци-

ально-

экономиче-

ских условиях 

на благо 

страны и себя 

как ее части. 

370 

 

режного и актив-

ного отношения к 

природе  и социу-

му, инициатив-

ность, уважение к 

историческим и 

культурным тра-

дициям многона-

ционального ре-

гиона 

Примечание: к таблице приложить концепцию и программу развития (при наличии). 

 

4.3. Информационно-технологическое обеспечение организации: 

 

4.3.1. Перечень компьютеров 

Таблица 19 

Тип компьютера Количество Где используются (на уроке, 

факульт. занятии, управле-

нии и др.) 

Моноблок AcerAspire Z1800 28 В компьютерных классах 

для проведения уроков по 

информатике и ИКТ, во вне-

урочной деятельности  

Моноблок Acer Veriton Z2611G 11 В компьютерных классах 

для проведения уроков по 

информатике и ИКТ, во вне-

урочной деятельности (на-

чальная школа) 

Рабочее место учителя: 

-мониторSamsung S22B150N 

21.5" 

-системный блок AquariusStd S20   

-мышь 

-клавиатура 

- сканер цветнойCANOSCAN 

LIDE 110 

- принтер черно-белыйCanoni-

SENSISLBP6670dn 

29 В предметных кабинетах в 

связке с интерактивной дос-

кой/проектором/ телевизо-

ром для повышения эффек-

тивности урока. 

7 компьютеров задействова-

ны для организации рабочих 

мест администрации лицея 

Рабочее место учителя начальной 

школы: 

Ноутбук (2x Intel CPU Celeron 

CPU B800 @ 1.50GHz 1533 MHz) 

 

 

В кабинетах начальной шко-

лы  в связке с интерактивной 

доской  для повышения эф-

фективности урока, во вне-
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Ноутбук  (4x Intel CPU Core i3-

2310M CPU @ 2.10GHz 2160 

MHz) 

2 

6 

урочной деятельности. 

Нетбук Acer AOD270-268 10.1" 16 Мобильный класс использу-

ется для организации работы 

с электронными образова-

тельными ресурсами на уро-

ках и во внеурочной дея-

тельности 

Сервер IBM x3500 

 M4 Tower (5U), 1x Xeon E5-2603 

4C 

3 Используются для организа-

ции доступа пользователей в 

интернет, в качестве файл-

сервера, для размещения 

электронного журнала 

NetSchool, для размещения 

лицейского сайта 

Система интерактивного тестиро-

вания «VOTUM BAZA»-26D 

(пульты с дисплеем)комплект: 

пульты с дисплеем, управляющий 

нетбук Samsung102S-B04 

1 Для организации тестиров-

ния обучающихся на пред-

метных уроках и во вне-

урочной деятельности  

Ноутбук LenovoENHANCEDEX-

PERIENCE процессор i3, HDD 

500GB Wi-fi, BT, ,мышь, usb лам-

па 

1 Используется в комнате 

психологической разгрузки 

для организации занятий 

Системный блок CGEN монитор 

LGE 1942/47cm «Расписа-

ние»вместе с Антивандальными 

сенсорными панелями 42 дюйма 

ПК с характеристиками не менее 

Процессор: AMD E-350 1mb L2 

cache с предустановленным про-

граммным обеспечением ПО  

1 

2 

В качестве информационной 

панели "Расписание" с воз-

можностью публикации 

объявлений и новостей 

Компьютер-моноблок Dubai 

(AIO) с предустановленным спе-

циализированным программным 

обеспечением для управления 

приборами и акустической аппа-

ратурой 

1 В актовом зале в качестве 

пульта управления видео- и 

звуковым рядом 
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Плазменная панель Orion система 

видео/аудио отображения  

-встроенный компьютер Анти-

вандальный LCD 55" Ю.К. 

1920x1080 (WUXGA) 

16 : 9 

1 Для организации беспровод-

ной видеоконференц-связи, 

для работы различных семи-

наров и конференций 

Ноутбуки DellLatitude 110L 
9 Для организации внеурочной 

деятельности и администра-

тивной работы  

Компьютер (процессор 

IntelPentium 2.8 - 3.0 ГГц, опера-

тивная память 512 Мб, объем же-

сткого диска не менее 80 

Гб,видеокарта 128 Мб, сетевая 

карта,  привод для чтения DVD-

дисков, дисковод, мышь оптиче-

ская, клавиатура, монитор 17'' 

LCD, наушники) 

29 Для организации внеурочной 

деятельности и администра-

тивной работы  

6 шт в кабинете психологии 

4 шт в библиотеке 

12шт в лабораториях 

7 шт в административной 

работе 

Компьютер (2x Intel CPU Core 2 

Duo 3000 MHz)  

 

3 Для организации внеурочной 

деятельности и администра-

тивной работы: 

1 шт. в кабинете английско-

го языка 

1 шт в кабинете психологии 

1 шт. в административной 

работе 

Ноутбук (Intel CPU Celeron M 

1600 MHz) 

1 Для административной ра-

боты  

 

4.3.2. Наличие оргтехники и технических средств обучения  

Таблица 20 

Наименование Количество 

Видеокамера 2 

Фотоаппараты 3 

Интерактивная доска 11 

Мультимедийные проекторы 6 

Телевизоры 3 

Документкамера 2 

Компьютерная техника 110 

Серверное оборудование 3 

Принтеры, МФУ 38 

Ксерокс 2 

http://dell.merlion.ru/catalog/mobilesys/latitude-notebooks/dell-latitude-110l/
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Сканеры 30 

Музыкальный центр 1 

Музыкальная система с колонками 2 

Минитипография 1 к-т 

DVD-плеер 1 

Интерактивные панели "Расписание" 2 

Система видеоконференцсвязи 1 

Устройство для зашторивания окон Полный комплект 

 

 

4.3.3 Учебно-наглядные пособия  

Таблица 21 

Учебный 

предмет 

Наименование пособий Количе-

ство 

 

История Таблицы  

Великая отечественная война. Военные действия с 22.06.1941 г. по 

18.11. 1942 г. 
1 

 Гражданская война в России 1918-1920 гг. 1 

 Движение декабристов. 1 

 Древняя Русь - Русь удельная - Московская Русь. 1 

 Образование централизованного российского государства. 1 

 Отечественная война 1812 г. Нашествие армии Наполеона. 1 

 Политическая система Древнерусского государства. 1 

 Русско-турецкая война 1787-1791 гг. 1 

 Смутное время в России. 1 

 Флаги государств мира (члены ООН). 1 

 Вассальная пирамида. 1 

 Оформление крепостного права в России. 1 

 КАРТЫ  

 Вторая мировая война. Боевые действия в Европе и Африке в 1942-

1945 гг.. 
1 

 Мир в XVII-XVIIIвв. 1 

 Важнейшие географические открытия и колониальные захваты (15-

17 вв.) 1 

 Киевская Русь в 9-начале 12 вв. 1 

 Древний Восток IV-Iтыс. до н.э. 1 

 Завоевания Александра Македонского. 1 

 Древний Египет 1-4 тыс. до н.э. 1 

 Древняя Италия 7-3 вв. до н.э. 1 

 Карта Северного Кавказа и Нижнего Поволжья 1 

 Отечественная война 1812 г. 1 

 Страны среднего Востока и Южной Азии в XIX в. 1 

 Завоевания Рима в II-Iвв. до н.э. 1 

 Римская империя в I-IIвв. н.э. 1 

 Отечественная война 1812 г. 1 

 Коренной перелом в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 1 

 Первая мировая война (1914-1918 гг.) 1 

 Становление Советской России. 1 
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 Российская империя в 1 пол. XIX в. 1 

 Развитие капитализма в России. 1 

 Российская империя во II половине XVIII в. 1 

 Смутное время в России. 1 

 Россия в XVII в. 1 

 Российская империя в XVIII в. 1 

 СССР в 1946-1990 гг. 1 

 Россия в 20-30- гг. XX в. 1 

 Столетняя война. 1 

 Итальянские государства в XIV-XVвв. 1 

 Территориальные изменения после первой мировой войны. 1 

 Франкское государство в эпоху Каролингов. 1 

 Индия и Китай в средние века. 1 

 Первобытный строй на территории нашей страны. Древнейшие го-

сударства Закавказья, Средней Азии и Северного Причерноморья 1 

Пособия 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «Поурочные разработки к учебнику 

«История России. ХХ век» 9 класс» Книга для учителя. М. Просве-

щение, 2001 г. 1 

 Казиев С.Ш., Бурдина Е.Н. «Отечественная история в таблицах и 

схемах для школьников» М. Лист, 1998 г. 1 

 Алиева С.К. «Всеобщая история в таблицах и схемах для школьни-

ков» М. Лист, 1997 г. 1 

 «Великая Отечественная война в документах и свидетельствах со-

временников» под ред. Пахомова В.П. Самара, 2000 г. 1 

 Хрестоматия по истории СССР 1861-1917 гг. под ред. В.Г. Тюкави-

на. М. Просвещение, 1990 г. 1 

 

«История города Ростова –на- Дону. Пособие для учащихся и учи-

телей» под ред. Л.Г. Король. Ростов –на- Дону, 1999 г. 1 

 Учебное пособие «Становление Российского государства» СПЕКТР 

«Комплексный проект средств обучения» 

1 

 Учебное пособие «Новая история. 8 класс» СПЕКТР «Комплексный 

проект средств обучения» 

1 

 Учебное пособие «История России. 8 класс» СПЕКТР «Комплекс-

ный проект средств обучения» 

1 

 Учебное пособие «Цивилизационные альтернативы в истории Рос-

сии» СПЕКТР «Комплексный проект средств обучения» 

1 

 Учебное пособие «Новейшая история. 9 класс» СПЕКТР «Ком-

плексный проект средств обучения» 

1 

 Учебное пособие «История России. 9 класс» СПЕКТР «Комплекс-

ный проект средств обучения» 

1 

 Наглядное пособие «История Дона» СПЕКТР «Комплексный про-

ект средств обучения» 

1 

 Учебное пособие. Обобщающие таблицы «История России в 1992-

2005 гг.» СПЕКТР «Комплексный проект средств обучения» 

1 

 Учебное пособие. Обобщающие таблицы «Всемирная история. Мир 

в ХХ в.» СПЕКТР «Комплексный проект средств обучения» 

1 

 «За землю русскую» Древнерусские воинские повести» под ред. 

Л.А. Дмитриева Ростов –на- Дону, 1982 г. 

1 

 О.Н.Михайлов Бородино. М. «Педагогика», 1982 г. 1 
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 Л. Великородный Энциклопедия гобачевизма. М., «Палея», 1993 г. 1 
 «История в вопросах и ответах» под ред. А.В. Лубского, Ростов –

на- Дону, Издательство НМЦ «Логос», 1995 г. 

1 

 

Н.В. Стариков «История России с древнейших времен до ХХ в.  

Факты, имена, понятия. Справочник студента», М. , 2001  

 

«История России. Учебное пособие. Т2» под ред. М.М. Горинов, 

А.А. Горский. – М. Владос, 1995 г.  

 

Н. Эйдельман «Из потаенной истории России 18-19 веков». – М. 

Высшая школа, 1993 г.  

 

«Тесты для абитуриентов. История. Вопросы и ответы. Пособие для 

подготовки к тестированию». – М., 2005 г. 1 

 

«История России. Варианты и ответы централизованного тестиро-

вания. Пособие для подготовки к тестированию. 11 класс». – М. 

2001 г. 1 

 

«История России. Варианты и ответы централизованного тестиро-

вания. Пособие для подготовки к аттестационному тестированию. 9  

класс». – М. 2001 г. 1 

 Электронные образовательные ресурсы  

 ОС3 Хронолайнер 1.5. (Программный комплекс) 1 

 Живая История Отечества. Win 1 

 

Живая География 2.0. Комплект цифровых исторических карт Рос-

сии  с древнейших времен до современности. Win 2 

 

Вторая мировая война. Великая Отечественная война: Лента време-

ни (в комплекте -  ОС3 Хронолайнер 1.5 Лайт) 1 

 Живая География 2.0. Комплект карт по всемирной истории. Win 2 

 

Живая География 2.0 Школьная геоинформационная система. ГИС-

оболочка. Win  2 

 

Основные Интернет-ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Россий-

ской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образо-

вания и науки РФ 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.fipi.ru/- ФИПИ 

http://his.1september.ru/ - газета «Первое сентября» История 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Пор-

тал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru– портал издательства ГИС 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и про-

фессиональной переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства 

«Просвещение» 

http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Изда-

тельства «Просвещение» 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file:\\wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.prosv.-ipk.ru/
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http://www.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, се-

тевое объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта 

Сеть творческих учителей 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стан-

дарты второго поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

http://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. 

XX век» 

http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 

http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Кон-

гресса  

http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мне-

ния 

http://www.old.russ.ru/ist_sovr/express - Русский журнал 

http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

http://www.rusarchives.ru – сайт «Архивы России» 

http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека 

 

Общество-

знание 

Сборник дидактического материала по обществознанию 
10 

 Сборник дидактического материала по праву 10 

 Сборник дидактического материала по экономике 10 

 

Котова О.А. «ГИА- 2013. Экзамен в новой форме. Обществознание. 

9 класс». ФИПИ. М. Астрель, 2013. 
10 

 Поздеев А.В. «Кимы. Обществознание. 8. 9» М. ВАКО, 2012. 5 

 

Чернышева О.А. «8-9 классы. Обществознание. Тематическая тре-

нировочная тетрадь. Подготовка к ГИА» Легион, 2013 
5 

 

Чернышева О.А. Обществознание. Подготовка к ЕГЭ – 2011. Рос-

тов –на- Дону «Легион».  2011. 
5 

 

Е.Н. Сорокина «Поурочные разработки по обществознанию. 10 

класс». М.Вако, 2008 
1 

 «Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ 2011, 

2012, 2013. Обществознание. ФИПИ» под ред. О.А. Котовой М. Ас-

трель, 2011, 2012, 2013 

1 

 М.Б. Смоленский «Конституционное право. 100 экзаменационных 

ответов. Экспресс-справочник». Ростов –на- Дону, 2001 

1 

 «Обществознание. Человек в глобальном мире. 11 кл. Книга для 

учителя» Под ред. Полякова Л.В. Изд. Просвещение 2009 

1 

 А.И. Николаев «Обществознание. Подготовка к ЕГЭ. Учебно-

методическое пособие» М. Народное образование, 2013 

1 

 Марченко М.Н. «Обществознание. Учебное пособие для посту-

пающих в вузы РФ». М., 2005  

1 

 Учебное пособие по обществознанию 10-11 классы СПЕКТР «Ком-

плексный проект средств обучения» 

1 

 Плакат «Конституционные права и свободы граждан РФ» 1 

 Учебное пособие «Государственные символы России» СПЕКТР 

«Комплексный проект средств обучения» 

1 

http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.idf.ru/almanah.shtml
http://www.istrodina.com/
http://ada.ru/
http://www.old.russ.ru/ist
http://www.oldgazette.narod.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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География Географические атласы для 8-х классов (изд. «ДРОФА») 10 

 Географические атласы для 9-х классов (изд. «ДРОФА») 10 

 Географические атласы для 10-11-х классов (изд. «ДРОФА») 10 

 Географические атласы Ростовской области 10 

 Большой географический атлас школьника «АСТ-ПРЕСС» 10 

 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ  

 

Физическая карта Южной Америки-политическая Северной Аме-

рики 

1 

 Океанов-природных зон мира 1 

 Физическая полушарий 1 

 Климатическая мира-зоогеографическая мира 1 

 Животный мир мира-строение земной коры мира 1 

 Климатические пояса мира-физическая Австралии 1 

 Антарктида 1 

 Физическая Евразии-климатическая РФ 1 

 Европейская часть РФ (физ.)- почвенная мира 1 

 Земельные и водные ресурсы РФ-Урал (физ.) 1 

 Западная Сибирь (физ.)-Поволжье (физ.). 1 

 Геологическая РФ-Агроклиматические ресурсы РФ 1 

 Административная карта РФ 1 

 Экономическая РФ-минеральные ресурсы мира 1 

 Экологические проблемы РФ-физическая Европы 1 

 Химическая промышленность РФ-Центральная Россия (эк.) 1 

 Электроэнергетика РФ-Северокавказский р-н (эк.) 1 

 Плотность населения РФ-растительность РФ 1 

 АПК РФ-Западносибирский эк р-н 1 

 Федеральные округа 1 

 Топливная промышленность-Дальневосточный эк. 1 

 Физическая карта мира 1 

 Политическая мира-природные зоны мира 1 

 Мировой транспорт-энергетика мира 1 

 Политическая карта мира (полушарий) 1 

 Урбанизация мира-агроклиматические ресурсы РФ 1 

 Политическая Европы-Поволжский эк. р-н 1 

 Политическая мира 1 

 Физическая мира-физическая полушарий 1 

 Религии мира-агроклиматические ресурсы мира 1 

 Энергетика мира-транспорт мира 1 

 Китай-ФРГ 1 

 США-Австралия 1 

 Франция-Индия 1 

 Великобритания-Западная Европа 1 

 Италия-Япония 1 

 КАРТОСХЕМЫ И ТАБЛИЦЫ  

 Виды земной поверхности 1 

 Воздух и его свойства 1 

 Вода и ее свойства 1 

 Планеты солнечной системы 1 

 Строение земной коры-планеты солнечной системы 1 
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 Комплект картосхем «Земля-планета солнечной система» 1 

 Тундра 1 

 Степь 1 

 Смешанный лес 1 

 Ледяная зона 1 

 Пустыня 1 

 Черноморское побережье 1 

 Царство растений и животных 1 

 Природные ресурсы мира-постоянные ветры 1 

 

Половозрастная структура населения мира-геохронологическая 

таблица 

1 

 Структура народного хозяйства РФ-вулканы 1 

 

Формы государственного и административно-территориального 

устройства стран мира-административное устройство РФ 

1 

 МАТЕРИАЛЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К  ЕГЭ  

 

ЕГЭ. ГЕОГРАФИЯ. Контрольные измерительные материалы 2003-

04 г. Просвещение, 2004 г. 

5 

 

ЕГЭ. ГЕОГРАФИЯ. Контрольные измерительные материалы 2005-

06 г. Просвещение, 2004 г. 

20 

 

ЕГЭ. ГЕОГРАФИЯ. Контрольные измерительные материалы 2007-

08 г. Просвещение, 2006 г. 

15 

 

ЕГЭ. ГЕОГРАФИЯ. Контрольные измерительные материалы 2011-

12 г. Просвещение, 2011 г. 

2 

 РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  

 

5-7 класс. Комплекты индивидуальных карточек по всем темам 

курса. 

1 коплект 

 Комплект контрольных заданий по всем темам курса. 1 коплект 

 Комплект тестовых заданий по всем темам курса. 1 коплект 

 Творческие проекты лицеистов по теме «Природные зоны России». 1 коплект 

 

8-9 класс. Комплекты индивидуальных карточек по всем темам 

курса. 

1 коплект 

 Комплект контрольных заданий по всем темам курса. 1 коплект 

 Комплект тестовых заданий по темам курса. 1 коплект 

 

10-11 класс. Комплекты индивидуальных карточек по всем темам 

курса. 

1 коплект 

 Комплект контрольных заданий по всем темам курса. 1 коплект 

 Комплект тестовых заданий по темам курса. 1 коплект 

 ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

 

Живая География 2.0. Коллекция космических снимков России. 

Win 1 

 Живая География 2.0. Цифровые географические карты. Win 1 

 

Живая География 2.0. Учебные топографические карты для курса 

физической географии. Win 1 

Литература УЧЕБНИКИ  

Серебряный век русской поэзии -  Москва, Просвещение, 1991 г. 1 

 А.Журавлев.  Русская литература 20 века в 2 ч.  – Дрофа, 2001 г. 1 

 История английской литературы.т.2.М.1955. 1 

 Западноевропейская литература. М,1956.   1 

 Зарубежная литература 20 века. М,1978. 1 
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 В. Чалмаев, С.Зинин Русская литература 20 века, 10 класс, М, 2005 10 

 В. Чалмаев, С.Зинин Русская литература 20 века, 11 класс 10 

 

В.В.Агеносов Русская литература 20 век в 2 ч. (2 экз). - Просвеще-

ние, 2002 г.                     

1 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 Л.С. Айзерман. Уроки сегодня. М,1974. 1 

 Г.И.Беленький. Теория литературы в средней школе. М,1976. 1 

 

С.А.Гуревич. Организация чтения учащихся в старших классах. 

М,1984. 

1 

 

Г.И.Беленький, М.А. Снежковская. Изучение теории литературы в 

средней школе.М,1983. 

1 

 Б.А.Орлов Как писать сочинение по литературе. М,1977 1 

 

Г.И.Беленький, Ю.И.Лыссый. Совершенствование преподавания 

литературы в школе. М,1986. 

1 

 В.В.Львов. Обучение нормам произношения и ударения. М,1986. 1 

 

Н.Я.Мещерякова. Нравственное воспитание учащихся на уроках 

литературы.М,1975. 

1 

 

Г.А.Гуковский. Изучение литературного произведения в школе. 

М,1966. 

1 

 В.А.Никольский. Методика преподавания литературы. М,1971. 1 

 ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ  

 Б.Сучков Исторические судьбы реализма. М,1964. 1 

 

М.Л.Семанова. Творческая история произведений русских писате-

лей. 

1 

 Русская литература в оценке зарубежной критики. М,1976. 1 

 С Соловейчик. Час ученичества. М,1970. 1 

 Н.Томашевский Традиции и новаторство. М,1981. 1 

 Специфика и эволюция функциональных стилей. Пермь,1979. 1 

 И. Андронников Рассказы литературоведа. М,1962. 1 

 В.Турбин. Пушкин, Гоголь, Лермонтов. М,1978. 1 

 Е.Яковкина. Последний приют поэта. М,1975. 1 

 С.А.Фомичева. Поэзия Пушкина.М,1986. 1 

 А.С.Пушкин Капитанская дочка. Л,1964. 1 

 Н.Л.Бродский. «Евгений Онегин» - роман Пушкина». М,1964. 1 

 Г.Поспелов. Введение в литературоведение. 1 

 Развитие реализма в русской литературе. М,1973. 1 

 А.Соколов.Очерки по истории русской поэмы. 1 

 В.Порудомский. Даль. М,1971. 1 

 В.Кулешов. Творчество Чехова. М, 1975.В.И.Кулешов 1 

 Творчество Чехова. М,1975.                              1 

 Т.Кузминская Моя жизнь дома и в Ясной поляне. Тула, 1964. 1 

 В.Лакшин. Судьба от Пушкина до Блока. М,1990. 1 

 П.Антокольский. Четвертое измерение. М,1964. 1 

 В.И.Кулешов. В поисках точности и истины. М,1986. 1 

 В.Кораблинов Жизнь Кольцова.М,1959. 1 

 Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Л.Н.Толстого.М,1986. 1 

 М.Алексеев. Вопросы биографии творчества И.Тургенева.М,1982. 1 

 Л.Г.Андреев. Русская драма эпохи Островского. М,1984. 1 

 Ф.Прийма. Некрасов и русская литература. Л,1987 1 
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 Плоткин. О русской литературе. М,1986. 1 

 Москва с точки зрении М,1991. 1 

 Тургенев в жизни и в творчестве.М,1998. 1 

 В.Мысляков. Салтыков-Щедрин и русская демократия. Л,1984. 1 

 С.Артамонов. Вольтер и его век. М,1976. 1 

 З.Плавски. Испанская литература 17 века. 1 

 Н.Дьяконова. Английский романтизм. 1 

 М.Боброва. Романтизм в американской литературе.М,1977. 1 

 Ю.Тынянов. Сочинения.М,1959. 1 

 В.Ученова. Дача на Петергофской дороге. М,1986. 1 

 Л.Фридман. Декабристы и русская литература. М,1988. 1 

 Н.Долинина. Печорин и наше время. М,1967. 1 

 Ревякин. История русской литературы19 века.М,1987. 1 

 Новиков Пушкин в изгнании.М,1985. 1 

 Л.Розанова. Тургенев и современность.М,1984. 1 

 К.Ломунов. Над страницами «Воскресенья» М,1979. 1 

 А.Бугинин. Салтыков-Щедрин. Статьи. Материалы. М,1979. 1 

 А.Островский. О литературе и театре. М,1986. 1 

 Г.Курляндская. Тургенев и русская литература. М,1990. 1 

 В.Прудоминский. «Грустный солдат» М,1986. 1 

 Н.Долинина. Предисловие к Достоевскому. Л,1989. 1 

 В.Булгаков. О Толстом. Тула,1964. 1 

 К.Куликоа. Алексей Яковлев. Л,1977 1 

 А.Ревякин. Искусство драматургии Островского. М1977. 1 

 Н.Николаев. Сатира Салтыкова-Щедрина.М,1977. 1 

 Винникова. Тургенев и Россия. М,1971. 1 

 Котов. Статьи о русских писателях. М,1986. 1 

 В.Катаев. Литературные связи Чехова. М,1989. 1 

 Н.Буданова. Роман Тургенева «Новь».Л,1970. 1 

 В.Прокшин. Поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».М,19 1 

 В.Осипов Тайна жизни М.Шлолохова.М,1995. 1 

 Серебряный век русской поэзии.М,1993. 1 

 Окрыленные временем. Рассказ 20 годов 20 века. М,1990. 1 

 Юдкевич. Лирический герой Есенина. М,1989. 1 

 А.Маркова. Поэтический мир Есенина. М,1989. 1 

 Гаспаров. Русский стих. М,1993. 1 

 Ю.Прокушев. Юность Есенина. М,1963. 1 

 И.Л.Андронников. Лермонтов. Исследования и находки.М,1964. 1 

 П.Н.Ткачев. Люди будущего и герои мещанства. М,1986. 1 

 А.В.Чечерин. Возникновение романа-эпопеи М 1 

 Е.Сидоров. Время. Писатель. Стиль. М,1981. 1 

 А.И.Ревякин. «Гроза» Островского. М,1948. 1 

 В.П.Шестаков. Русская литературная утопия. М,1986. 1 

 М.Л.Гаспаров. Современный русский стих. М,1974. 1 

 .П.А.Николаев. История русского литературоведения. М,1980. 1 

 Ю.Н.Тынянов. История литературы. М,1977. 1 

 В.Д.Осоцкий.Роман и история. М,1980. 1 

 Л.Смирнова.Русская литература.М,1989. 1 

 А.В.Чичерин Ритм образа. М,1973. 1 
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 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 Пушкин. Драматические произведения. Проза. М,1984.п.8. 1 

 Гоголь. Мертвые души. М,1980. 1 

 Гончаров. Обыкновенная история. М,1963. 1 

 Л.Толстой. Война и мир.2 тома. М,1981. 1 

 Салтыков-Щедрин. История одного города.Р,1981. 1 

 Гоголь Мертвые души. М,1973. 1 

 Тургенев Вешние воды. М,1974 1 

 Тургенев. Дворянское гнездо. 1 

 А.Толстой Князь Серебряный. М,1981. 1 

 Б.Бурсов. Судьба Пушкина. М,1987. 1 

 Пушкин. Повести. Л,1972. 1 

 Чехов. Повести и рассказы. Ростов,1971. 1 

 Достоевский. Подросток. М,2000. 1 

 А.Куприн Юнкера. М,2000. 1 

 М.Булгаков. Собачье сердце. М,2001. 1 

 С.Маковский. На Парнасе серебряного века. М,2001. 1 

 В.Набоков. Машенька. М,2001. 1 

 В.Гаршин. Избранное. М,1985. 1 

 А.Чехов.Избранные произведения.М,1971. 1 

 Калюжный, Жабинский. Другая история литературы. М,2001. 1 

 К. Бальмонт. Стихотворения.М,1990. 1 

 Н.Некрасов. Стихотворения.М,1985. 1 

 В.Распутин Повести. М,1981. 1 

 Бунин Избранное. Киев,1988. 1 

 И.Бунин. Антоновские яблоки. 1 

 В.Распутин. Живи и помни.М,1975. 1 

 И.Бунин. Рассказы.М,1955. 1 

 В.Вересаев. Повести и рассказы. М, М,1987. 1 

 Б.Пастернак. Доктор Живаго. 1 

 М.Шолохов. Поднятая целина. Ростов,1959. 1 

 В.Маяковский. Стихотворения.т.1.М,1955. 1 

 Ч.Айтматов. Буранный полустанок. М,1980. 1 

 Вампилов. Прощание в июле.М.1980. 1 

 Гомер. Илиада. М,1993. 1 

 А.Пушкин. Евгений Онегин.Л,1973 1 

 А.Блок. Стихотворения.М,2001 1 

 А.Есенин. Стихотворения.М,2001. 1 

 Н.Гумилев. Стихотворения.М,2001. 1 

 А.Амфитиатров. Романы. М,1989. 1 

 Грибоедов. Горе от ума.Алма-ата,1985. 1 

 Лермонтов. Герой нашего времени.М,1993. 1 

 С.Есенин. Несказанное, синее, нежное. М,1978. 1 

 Аахматова. Стихотворения.Л,1989. 1 

 Л.Андреев. Рассказы. М,1976. 1 

 Л.Петрушевская. Рассказы. М,1993. 1 

 Пастернак Доктор Живаго.М,2001. 1 

 А.Куприн. Повести. Рассказы. М,1980. 1 

 Л.Андреев. Рассказы.пьесы.М,1980. 1 
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 Шолохов. Тихий Дон.3 тома. М,1980. 1 

 Б.Пастернак. Стихотворения.М,2001 1 

 Ф.Тютчев. Стихотворения.М,2001. 1 

 «Новый мир» 1-8,1990 г12. Журнал. 1 

 Хрестоматия по литературе для 8-9 классов. 1995. 1 

Русский 

язык 

А.Михальская. Основы риторики. - М,1986.   10 

Русская риторика. Хрестоматия. - М,1986.       10 

 Н. Кохтев. Риторика.М,1988. 1 

 Л.Максимов, Л.Чешко. Русский язык. М,1986. 1 

 Общее языкознание. Минск,1981. 1 

 А. Д, Дейкина, Т.М.Пахнова. Русский язык, 10-11, М, 2006 4 

 Н.А. Сенина. Русский язык, подготовка к ЕГЭ -2011, Ростов, 2010 5 

 

Книгина М.П. Русский язык.6 класс. Тесты: В 2 ч.-перераб. и доп.-

Саратов:Лицей,2012.-Ч.2.-64с. 

1 

 

Книгина М.П. Русский язык.8 класс. Тесты: В 2 ч.-перераб. и доп.-

Саратов:Лицей,2012.-Ч.2.-64с. 

1 

 

Коротченкова Л.В. ГИА по русскому языку. Тренировочные рабо-

ты. -Саратов: Лицей,2012.-80с. 

1 

 

Межуева Ю.В. Русский язык. 6 класс. Словарные слова. –Саратов: 

Лицей, 2011. - 64с 

1 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  

http://www.smartboard.ru/  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore  

 http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей  

 

http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section

&id=6&Itemid=2163 

«Опыт педагогов Оренбуржья» 

 

 http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page  

 http://www.openclass.ru/  

 ТАБЛИЦЫ  

 Морфологический разбор имени прилагательного 1 

 Разряды имен прилагательных по значению 1 

 Безударные гласные в окончаниях прилагательных 1 

 Н и нн в суффиксах прилагательных 1 

 Различие на письме суффиксов К и СК 1 

 Не с прилагательными 1 

 Понятие об имени прилагательном 1 

 Дефисное написание сложных прилагательных 1 

 Образование степеней сравнения имен прилагательных 1 

 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

 Односоставные предложения 1 

 Обособленные определения 1 

 Обособление обстоятельств 1 

 Обобщающие слова при однородных членах 1 

 Предложения с прямой речью 1 

 МЕДИАТЕКА  

 В мире русской литературы ( в 2 частях) 1 

 Писатели серебряного века. 1 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.smartboard.ru/
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/
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 Классики русской литературы. 1 

 А.С.Пушкин.  1 

 М.Горький. Последние годы. 1 

 Возвращение к Пушкину. 1 

 ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ  

 1С: Репетитор . Русский язык 95-11кл.) 1 

 Русский язык +варианты ЕГЭ 2006 (11 кл.) 1 

 1С: Репетитор. Тесты по орфографии (5-11 кл.) 1 

 А.С. Пушкин в зеркале двух столетий (8-9 кл.) 1 

 Русский мультимедийный курс (5-9 кл.) 1 

Английский 

язык 

Кузовлев В.П. и др.Английский язык. 5 класс. 
3 

 Кузовлев В.П. и др.Английский язык. 6 класс. 3 

 Кузовлев В.П. и др.Английский язык. 7 класс. 3 

 Кузовлев В.П. и др.Английский язык. 8 класс. 3 

 Кузовлев В.П. и др.Английский язык. 9 класс. 12 

 Кузовлев В.П. и др.Английский язык.10 класс. 12 

 Мюллер В.К. Англо-русский, русско-английский словарь. 1 

 Цветкова И. В. Английский язык для школьников и поступающих 

в вузы. 
1 

 Ю. Голицынский. Грамматика сборник упражнений. 5 

 Е. Л. Занина и др. Комплекс пособий для подготовки к ЕГЭ. 1 

 Северинова Е. Готовые экзаменационные ответы 11 класс. 10 

 Н. В. Кравченко Устные темы для подготовки к ЕГЭ. 5 

 Бонк Н.А., Котий С.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского язы-

ка в 2 частях. 
10 

 Английские неправильные глаголы 1 

 Адреса, номера телефонов, даты 2 

 Времена глагола 2 

 Числительные 1 

 Согласование времен в английском языке 1 

 Лондон 2 

 Карта Великобритании 2 

 Карта США 1 

 Карта России 1 

 Система образования в Великобритании. 1 

 Система образования в США. 1 

 Политическая система Великобритании. 1 

 Аудиокурс к учебнику Кузовлева 5 класс 1 

 Аудиокурс к учебнику Кузовлева 7 класс 1 

 Аудиокурс к учебнику Кузовлева 8 класс 1 

 Аудиокурс к учебнику Кузовлева 9 класс 1 

 Аудиокурс к учебнику Кузовлева 10 класс 1 

 Фильм на английском языке «In&aroundLondon» 1 

 Видео фильм «Лондон-сокровищница Великобритании» 1 

 Видео фильм «Метрополитен музей» 1 

 Английский язык. Книга для учителя к учебнику для 5 класса об-

щеобразовательных учреждений. 
1 

 Английский язык. Книга для учителя к учебнику для 6 класса об- 1 
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щеобразовательных учреждений. 

 Английский язык. Книга для учителя к учебнику для 7 класса об-

щеобразовательных учреждений. 
1 

 Английский язык. Книга для учителя к учебнику для 8 класса об-

щеобразовательных учреждений. 
1 

 Английский язык. Книга для учителя к учебнику для 9 класса об-

щеобразовательных учреждений. 
1 

 Английский язык. Книга для учителя к учебнику для 10-11 клас-

сов общеобразовательных учреждений. 
1 

 Города Великобритании 10 

 Мой родной город 10 

 Спорт в нашей жизни 10 

 Защита окружающей среды. 10 

 Средства массовой информации. 10 

 Кино и театр в нашей жизни. 10 

 Путешествия  10 

 Грамматические карточки  по теме модальные глаголы 10 

 Граммат. карточки  по теме условные предложения 10 

 Граммат. карточки  по теме страдательный залог 10 

МХК Ю.А. Солодовников  МХК: человек в МХК : учеб. для 8 класса - 

М. : Просвещение , 2008  

1 

 Ю.А. Солодовников  МХК: человек в МХК : учебное пособие Для 

8-9 класса  - М. : Просвещение , 2008 

1 

 МХК Г.И.Данилова 7-9 классы – М., Дрофа, 2006 3 

 МХК Л.Г. Емохонова 11 класс – М., ACADEMA 2 

 МХК Г.И. Данилова 10 класс – М., Дрофа, 2006 1 

 МХК Л.Г. Емохонова 10 класс – М.,ACADEMA 1 

 МХК Г.И. Данилова 11 класс – М., Дрофа, 2006 1 

 Человек в МХК 9 класс – М.: Просвещение, 2002 1 

 Е.П. Львова, Е.П. Кабакова МХК XIX век, СПб, - Питер, 2008 1 

 Карпова История мировой цивилизации 10-11 класс,  – М., Дрофа, 

2001  

1 

 Н.Л. Пушкарева Женщины древней Руси, - М., Мысль,1989 1 

 Н.В.Политаева, В.Н. Халамова Любимы песни и романсы,- Урал, 

2001 

1 

 Л.В. Пишукова МХК Романтизм и реализм, 9 класс, -М., Владос, 

2005  

1 

 Л.Г. Емахонова Рабочая тетрадь МХК 10 класс, - М., «Академия», 

2007 

1 

 Музыка, ИЗО, МХК, Черчение, - М., Просвещение, 2008 1 

 С.В. Куневич, В.Н. Иванченко Дополнительно образование детей, 

методическая служба. Учитель,2005 

1 

 Г.И. Данилова Тематическое и поурочное планирование МХК 10-

11 класс, - М.,  Дрофа, 2012 

1 

 Н.В.Загладин И. С. Семененко Отечественная культура,- М., Рус-

ское слово, 2005 

1 

 Н.А. Горяева, О.В, Островская ДПИ в Жизни человека. 5 класс,- 

М., Просвещение, 2005 

1 

 С.А. КислицынИ.Г.Кислицина История Донского края 9 класс, -

Ростов-на-Дону, ДИД,  2004 

1 
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 А.Н. Сахаров А.Н. БахановИстория России, 10 класс, - М., Рус-

ское слово, 2006 

2 

 Г.П.Шалаева «Кто есть кто», -М.,Эксмо, 2006 1 

 В.Соловьев Русская культура, - М., Белый город  1 

 Искусство. Энциклопедия Бел-факс  1 

 Музыкальный словарь, сост.Г.В.Келдыш  Советская энциклопе-

дия, М 1990 

1 

 100 великих людей, изменивших мир.Москва 2010 1 

 100 Великих художников, сост.  Ю.А. Астахов,- М., Белый город, 

2008 

1 

 Юрьев, Владимирский «Правила вежливости и этикета», - М., Бе-

лый город, 2007 

1 

 «Нежные стихи» Сборник любовной лирики М.А. Кулькова ОЛ-

МА, Медиа групп, 2011 

1 

 М.Н. Кубеев«100 великих загадок истории», Вече, 2009 1 

 К.КостюкВеликие Художники Куиджи, КП, 2012 1 

 К.Костюк Великие Художники Рубенс, КП, 2012  

 Художественные и литературные журнал «Новая иллюстрация», 

Биржевые ведомости, 1999 

1 

 В.В. АгиносоваРусская литература 11 класс, - М., Дрофа, 2002 1 

 В. Старостин Илья Муромец  «Богатырские легенды», Советская 

Россия, 1979 

1 

 Луис Кэрол Алиса  стране чудес, - «Литература на иностранном 

языке», 1967 

1 

 И.М.ГуревичФонтаны дворцов, Советский художник, 1979  

 М. М. Алленов История русского и советского искусства, «Выс-

шая школа», 1989 

1 

 М. Семенова «Мы – славяне!», «Азбука классика», 2007 1 

 Л. Кибалова, О. Гербенова, М. ЛамарИллюстрированная энцикло-

педия моды «Артия» 

1 

 Ю. С. Рябцев Хрестоматия по истории русской культуры  , «Вла-

дос» 1989 

1 

 «Этот край… Моя отчизна» Лермонтовский музей-заповедник 

«Тарханы» «Воскресенье» 2002 

1 

 Л. А. РапацкаяРусское искусство 18в. «Просвещение», «Владос», 

1995 

1 

 М. Р. Зезина, Л. В Кошман, В. С. Шульгин История русской куль-

туры «Высшая школа» 1990 

1 

 Е. Кончин «Былого ищу следы» «Московский рабочий» 1984 1 

 Культура древнего Китая «Книга Дракона» «Феникс» 2002 1 

 Искусство, красочная энциклопедия, 2002 год 1 

 Л. Г. Емахонова«Рабочая тетрадь» МХК «Академия» 2008 1 

 А. М. Вачьянц«Древняя Греция. Древний Рим. Вариации прекрас-

ного» «Арис Пресс» 2006 

1 

 А. М. Вачьянц«Семь чудес Древнего мира. Вариации прекрасно-

го» «Арис Пресс» 2006 

1 

 А. М. Вачьянц«Ренессанс. Вариации прекрасного» «Арис Пресс» 

2006 

1 

 К. М. Гоголев «Индия. Китай. Япония» «Арис Пресс» 2004 4 

 МХК Иллюстрированное приложение «Москва» 1997 32 



119 

 

 Д. М. Зарецкая, В. В. Смирнова «МХК» «Москва» 1997 8 

 Балакина Т. И. «Хрестоматия по МХК. Россия в 9-начале20го ве-

ка» «Москва» 2000 

1 

 Зарецкая Д.М., Смирнова В. В. «Хрестоматия по МХК» «Книго-

люб» 2000 

1 

 «Аронов А.А. МХК. Россия конец XIX – XX век» «Издательский 

центр АЗ», 1999 

1 

 Программа «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы», М., Про-

свещение, 2010г. 

1 

 Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2009 г., (элек-

тронная версия) 

1 

 Изобразительное искусство и художественный труд: 1—9 классы / 

Под рук. Б. М. Неменского. — М., 2005.                    

1 

 Сергеева Г П. Музыка 5—9 классы / Г П. Сергеева, Е. Д. Крит-

ская. — М., 2010 

1 

 Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., 

Современник, 1999г. 

1 

 Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Про-

свещение, 1989г. 

1 

 Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, 

Санкт-Петербург, 1997г. 

1 

 История русской музыки, хрестоматия, - М., 1995 г 2 

 История зарубежной музыки, - 1989 г. 2 

 Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 1 

 МЕДИАТЕКА  

 CD ГИИ Карл Брюллов 1 

 CD Шедевры живописи  1 

 CD Лучшие иконы России 1 

 DVD Сборник военных фильмов 1 

 CD ГИИ Александр Иванов 1 

 DVD Золотые шлягеры Российского кино 1 

 СD Steps Ahead «Modern Times» 2 

 CD Детские песенки  1 

 CD Nostalgic Moments 1 

 CD Москва Кремль 1 

 СD Высокое возрождение 1 

 DVD Чудеса света 1 

 CD М.И. Глинка 1 

 CD Т.И. Науменко, В.В. Алеев «Музыка 7 класс», - М: Дрофа, 

2011. 

1 

 СD Jazz for the road  1 

 CD Песни из кинофильмов  1 

 DVD Военные фильмы 1 

 СD Тадж-Махал 1 

 CD Эпоха возрождения 1 

 CD Импрессионизм 1 

 СD Великие Русские художники 1 

 DVD Московский Модерн  1 

 DVD Пушкинская Москва 1 
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 DVD Санкт-Петербург и императорские резиденции 1 

 DVD Сокровище Санкт-Петербурга  1 

 DVD Санкт-Петербург и пригороды 1 

 DVD Царское Село 1 

 DVD Эрмитаж 1 

 DVD Знаменитые музеи Санкт-Петербурга 1 

 DVD Тайны Египта 1 

 СD 100 Шедевров Мировой Классической музыки 2 

 DVD Балет «Лебединое озеро» 1 

 DVD Художественная Энциклопедия  1 

 DVD Величайшие Шедевры мировой Культуры 1 

 DVD Открытие Москвы 1 

 DVD Жили-были Москвичи 1 

 DVD Эрмитаж 1 

 DVD Древнерусская Культура 1 

 DVD Знаменитые Московские Особняки 1 

 DVD Всемирная История Живописи 1 

 DVD Вокруг Света 1 

 DVD Золотой глобус 1 

 CD История Живописи 1 

 DVD «Россия. Передвижники» 3 

 DVD Великий Храм России 1 

 DVD Третьяковская Галерея  1 

 DVD Лучшие иконы России 1 

 DVD «Золотые руки Фаберже» 1 

 DVD «Божественный Микеланджело» 1 

 DVD П. Брейгель, А.Дюрер 1 

 DVD «Общество мѐртвых поэтов» (фильмы, получившие Оскар) 1 

 Презентация К.Э. Циолковский 2 

 Презентация Королѐв С.П. 1 

 Презентация + DVD Чайковский П.И. 1 

 Презентация«Духовная жизнь России»50 – 60-х г. 1 

 Презентация«Жизнь и творчество В. Тициана» 1 

 Презентация«Бенуа А.Н.» 1 

 Презентация «И.С. Козловский», «С.Я. Лемешев» 1 

 Курс МХК «Древний Мир» 1 

 И.С. Бах «Шутка»,  2 

 П.И. Чайковский «Соната№1, №2, Симфония №2, №5», «Лебеди-

ное Озеро», «Щелкунчик» 

1 

 Презентация В.А.Моцарт 1 

 Л.В. Бетховен «К Элизе», Соната №14 1 

 Презентация «Великий Чарли Чаплин» 1 

 Презентация «Серебряный век русской культуры» 1 

 Презентация «Скульптуры Древней Греции» 1 

 Презентация «Достоевский» 1 

 Презентация «Сказание о Борисе и Глебе» 1 

 Презентация «Культура 20-30-х годов» 1 

 Презентация «Культ природы в японской культуре» 1 

 Презентация «Культура ВОВ» 1 
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 CDМультимедиа-Энциклопедия КИНО, Кирилла и Мефодия 1 

 CDШедевры русской живописи, - 33 интерактивныхвидеоурока. 1 

 CDХудожественная энциклопедия зарубежного классического ис-

кусства 

1 

 CD Энциклопедия Классической музыки, - ―Интерактивный мир» 1 

 CD ЭРМИТАЖ. Искусство Западной Европы, - художественная 

энциклопедия 

1 

 Серебряный век русской культуры.  1 

 Мировая художественная культура. Древний мир. (Учебно-

методический комплект). Win 1 

 Музыкальная шкатулка. (Хрестоматия для школьников). Win 1 

 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  

 Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 

 

 Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  [элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=33 

 

 Музыкальный энциклопедический словарь[электронный ресурс].– 

Режим доступа: http://www.music-dic.ru 

 

 Музыкальный словарь [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music 

 

 Погружение в классику [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://intoclassics.net/news/1-0-1 

 

 Российский общеобразовательный портал[электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://music.edu.ru/ 

 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[электронный ресурс]. Режим досту-

па:http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/p

age.html 

 

 Музыкальный архив православного портала «Предание»: Бого-

служебные песнопения. Сборники духовных песнопений. Канты. 

Духовные песни и народные ансамбли. Колокольные звоны – 

Электронный ресурс. Режим доступа:http://www.predanie.ru/music/ 

 

 Единая коллекция - http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

 

 http://art.1september.  

   

Химия УЧЕБНИКИ  

 О.С.Габриелян Химия 8 класс 2009-2011 Дрофа 9 

 О.С.Габриелян  Химия 9 класс 2009-2011Дрофа 1 

 О.С.Габриелян Химия 10 класс (базовый) 2009-2011 Дрофа 6 

 О.С.Габриелян Химия 11 класс (базовый) 2010-2011 Дрофа 7 

 И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская Химия 8 класс 2008 Русское 

слово 

1 

 И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская Химия 9 класс 2009-2010 

Русское слово 

2 

 И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская Химия 10 класс (базовый) 

2009 Русское слово 

1 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=33
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=33
http://www.music-dic.ru/
http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music
http://intoclassics.net/news/1-0-1
http://music.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html
http://www.predanie.ru/music/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
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 И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская Химия 10 класс (профиль) 

2004 Оникс 21 век 

1 

 И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская Органическая химия 11 

класс (базовый) 2010 Русское слово 

1 

 И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская Органическая химия 11 

класс (профиль) 2003 Оникс 21 век 

1 

 И.Г.Хомченко Сборник задач по химии для средней школы 1999-

2002 Просвещение 

8 

 Е. В. Савинкина, Г. П. Логинова Сборник задач 8- 9 классы 2004 

АСТ 

1 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ  

 М.Пак. Алгоритмы в обучении химии 1993 1 

 А.А.Дроздов. Химия. ЕГЭ. Поурочное планирование 2005 1 

 Настольная книга учителя химии. Сборник2004 1 

 О.С.Габриелян. Настольная книга учителя химии. 8 кл. 2003 1 

 О.С.Габриелян. Настольная книга учителя химии. 9 кл. 2003 1 

 О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов. Настольная книга учителя химии. 

10 кл. 2003 
1 

 О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова. Настольная книга учителя химии. 11 

кл. часть1 2003 
1 

 О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова. Настольная книга учителя химии. 11 

кл. часть2 2004 
1 

 Реальные варианты ЕГЭ 2007-2008 2008 2 

 Реальные варианты ЕГЭ 2006 2006 1 

 ЕГЭ 2002. Контрольно-измерительные материалы 2002 40 

 ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ  

 Первоначальные химические понятия  28 

 Периодический закон. Строение атома 28 

 Растворы. Теория электролитической диссоциации 28 

 Химическая реакция 28 

 Основные классы неорганических веществ 28 

 Металлы 28 

 Неметаллы 28 

 Итоговые работы (тесты) 28 

 Введение в органическую химию 28 

 Углеводороды 28 

 Кислородсодержащие вещества 28 

 Азотсодержащие вещества 28 

 ТАБЛИЦЫ  

 Серия 1. Начала химии. Изд. ВАРСОН 16 табл. 

 Серия 2. Строение вещества. Химическая связь. Изд. ВАРСОН 16 табл 

 Серия 4. Химические реакции. Изд. ВАРСОН 14 табл. 

 Серия 5. Неметаллы. Изд. ВАРСОН 16 табл. 

 Серия 6. Металлы. Изд. ВАРСОН 10 табл. 

 Серия 7. Химическое производство. Металлургия. Изд. ВАРСОН 16 табл 

 Номенклатура. Изд. СПЕКТР 6 табл. 

 Строение вещества. Изд. СПЕКТР 10 табл. 

 Химические реакции. Изд. СПЕКТР 8 табл. 

 Белки и нуклеиновые кислоты. Изд. СПЕКТР 8 табл. 
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 МЕДИАТЕКА  

 Химия. Интерактивные творческие задания. 8-9 кл. 1 

 1С. Образовательная коллекция. Химия для всех 1 

 1С. Образовательная коллекция. Химия. Базовый курс. 8-9 кл. 1 

 1С. Образовательная коллекция. Химия. Варианты ЕГЭ 1 

 Подготовка к ЕГЭ по химии 1 

 Новый диск. Химия. Водные растворы 1 

 Новый диск. Химия. Сложные органические вещества 1 

 Химия 8. 1 

 Кирилл и Мефодий. Уроки химии 1 

 Неорганическая химия. Электрохимия. Виртуальные лаборатории 

по химии – ЕНКа. Win/Мас 1 

 Химия.  (Цифровая база видео). Win 1 

 ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 Коллекция «волокна» демонстрационная 1 

 Коллекция «каменный уголь и продукты его переработки» демон-

страционная 

1 

 Коллекция «металлы» 1 

 Коллекция «минералы и горные породы» 1 

 Коллекция «Нефть и продукты ее переработки» демонстрацион-

ная 

1 

 Коллекция «полезные ископаемые» 1 

 Микролаборатория кабинета химии 15 

 Электронная справочно-информационная таблица «Периодиче-

ская система хим. элементов  Д.И.Менделеева» 

1 

 Электронная таблица «Растворимость кислот, солей и оснований в 

воде» 

1 

 Демонстрационный набор для составления объемных моделей 

молекул 

1 

 Набор атомов для составления моделей молекул (лаб.) 15 

 Модель демонстрационная кристаллической решетки алмаза 1 

 Модель демонстрационная кристаллической решетки графита 1 

 Модель демонстрационная кристаллической решетки каменной 

соли 

1 

 Прибор для опытов по химии с электрическим током (демо.) 1 

 Набор по электролизу (лаб.) 1 

 Таб. разд. по химии «Периодическая система химических элемен-

тов  Д.И.Менделеева» (2 стороны) 

15 

 Таб. разд. по химии «Ряд напряжения металлов» (2 стороны) 15 

 Пробирки  550 

 Стаканы 50 мл. 50 

 Стаканы 150 мл. 15 

 Стаканы 200 мл. 15 

 Стаканы 500 мл. 2 

 Цилиндры круглые 250 мл. 10 

 Колбы плоскодонные 100 мл. 10 

 Колбы конические 50 мл. 15 

 Колбы конические 100 мл. 40 

 Колбы конические 250 мл. 7 
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 Колбы конические 500 мл. 8 

 Колбы конические 1 л. 2 

 Цилиндр для собирания газов 4 

 Воронки стеклянные 15 

 Мерные пальчики 10 мл. 15 

 Прибор для собирания газов 12 

 Демонстрационные штативы  6 

 Спиртовки  15 

 Дистиллятор  1 

 УЗ баня 1 

 Колбонагреватель 1 

 Магнитная мешалка  1 

 Весы АСС и LAB 1 

 Весы электронные учебные 14 

 Набор по электролизу лабораторный 2 

 Делительная воронка 1 

 Ложечки для сжигания веществ 22 

 Стеклянные палочки 50 

 Шпатели 7 

 Пробки с газоотводной трубкой 13 

 Бюретки для титрования  3 

 Пробиркодержатели 

 

 

20 

Биология УЧЕБНИКИ  

 И.Н. Пономарѐва и др. Биология. 6 класс 1 

 В.Б. Захаров, Н.И. Сонин Биология. Многообразие живых орга-

низмов. 7 класс 

1 

 В.М. Константинов и др. Биология. 7 класс 1 

 И.Н. Пономарѐва и др. Биология. 5 класс 4 

 М.З. Федорова Экология человека. Культура здоровья. 8 класс 1 

 Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. Биология. Человек. 8 класс 1 

 С.Г. Мамонтов и др. Биология. Общие закономерности. 9 класс 1 

 В.И. Сивоглазов и др. Биология. Общая биология. Базовый уро-

вень. 10-11 классы 

3 

 В.Б. Захаров и др. Общая биология.  10-11 классы 2 

 В.Б. Захаров (ред.) Биология. Общая биология. Профильный уро-

вень. 11 класс 

1 

 В.Б. Захаров (ред.) Биология. Общая биология. Профильный уро-

вень. 10 класс 

1 

 С.Г. Мамонтов и др. Биология. Общие закономерности. 9 класс 7 

 И.Ю. Алексашина (ред.) Естествознание. 10 класс 1 

 И.Ю. Алексашина и др. Естествознание. 11 класс. Часть 1. 7 

 И.Ю. Алексашина и др. Естествознание. 11 класс. Часть 2. 9 

 Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. Биология. Человек. 8 класс. 2 

 А.А. Плешаков. Н.И. Сонин Природоведение. 5 класс 1 

 Ю.И. Полянский (ред.) Общая биология. 10-11 класс 1 

 Ю.И. Полянский (ред.) Общая биология. 10-11 класс 9 

 Ю.И. Полянский (ред.) Общая биология. 10-11 класс 1 
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 Ю.И. Полянский (ред.) Общая биология. 10-11 класс 3 

 Д.В. Колесов и др. Биология. Человек. 8 класс 1 

 А.С. Батуев (ред.) Биология. Человек. 8 класс 1 

 А.М. Цузмер, О.Л. Петришина Биология. Человек и его здоровье. 

9 класс 

1 

 Н. Кобаяси Введение в нанотехнологию 1 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ  

 Д.А. Порохов. Методические рекомендации по использованию 

видеосюжетов на уроках естествознания. Для учителей естество-

знания и биологии. 

1 

 Биология. Человек и его здоровье. Методическое пособие для 

учителя. 
1 

 Биология. Демонстрационный эксперимент для 6-11 классов. 

Книга для учителя. 
1 

 Лабораторный эксперимент по биологии. Книга для учителя и 

ученика. 
1 

 Программы общеобразовательных учреждений. Биология. 1 

 Программы средней общеобразовательной школы. Факультатив-

ные курсы. Математика, биология, химия 
1 

 Программы для средних общеобразовательных учебных заведе-

ний. Экология. 
1 

 Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

Биология. 
1 

 Н.И. Беличенко, Н.Г. Палеев. Методические указания к лабора-

торным занятиям по курсу «Биология клетки» 
3 

 Методические указания. Редкие и исчезающие виды растений и 

животных в Ростовской области 
1 

 Классический лицей при Ростовском госуниверситете. Учебные 

программы (естествнно-научный цикл – 1 часть) 
1 

 Классический лицей при Ростовском госуниверситете. Учебные 

программы (естествнно-научный цикл – 3 часть) 
2 

 Э.А. Варуха, И.С. Хусаинова. Методические указания к практиче-

ским занятиям по курсу «Анатомия, эволюция и физиология 

нервной системы и анализаторов» 

1 

 Методические указания к теоретической и практической части 

курса «Гистология» 
1 

 Организация исследовательской и учебно-методической работы в 

школе по изучению водных экосистем в бассейне реки Дон в рам-

ках проекта «Река к реке» 

1 

 ТАБЛИЦЫ И МОДЕЛИ  

 Бактерии / Разнообразие живых клеток 1 

 Биологические взаимодействия / Строение экосистемы 1 

 Вирусы / Метаболизм 1 

 Генетический код / Действие факторов среды на живые организ-

мы 
1 

 Главные направления эволюции / Строение и функции липидов 1 

 Грибы / Строение ДНК 1 

 Деление клетки 1 

 Круговорот азота / Жизненные формы животных 1 

 Круговорот углерода / Экологическая пирамида 1 
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 Многообразие живых организмов 1 

 Редкие и исчезающие виды растений / Строение Земли 1 

  Среда обитание / Редкие и исчезающие виды животных 1 

 Строение клетки 1 

 Уровни организации живой природы (12 шт.) 1 

 Типы питания / Синтез белка 1 

 Уровни организации живого 1 

 Эволюционное древо 1 

 Цепи питания  / Сукцессия 1 

 Фотосинтез / Строение и уровни организации белка 1 

 Барельефная модель «Пищеварительный тракт» 1 

 Барельефная модель «Сердце» 1 

 Гербарий «Основные группы растений» 1 

 Гербарий «Растительные сообщества» 1 

 Коллекция «Палеонтологическая» 1 

 Модель-аппликация «Генеалогический метод антропогенетики» 1 

 Модель-аппликация «Переливание крови» 1 

 Модель-аппликация «Размножение мха» 1 

 Модель-аппликация «Размножение одноклеточной водоросли» 1 

 Модель-аппликация «Размножение сосны» 1 

 Модель-аппликация «Типичные биоценозы» 1 

 Модель «Череп человека с раскрошенными костями» 1 

 Модель глаза 1 

 Модель гортани в разрезе 1 

 Модель мозга в разрезе 1 

 Модель сердца 1 

 Модель сердца в разрезе 1 

 Модель структуры ДНК 1 

 Модель-аппликация «Деление клетки. Митоз и мейоз» 1 

 Прибор для демонстрации водных свойств почвы 1 

 Прибор для демонстрации всасывания воды корнями 1 

 Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и 

животных 
1 

 Прибор для сравнения содержания углекислого газа во вдыхаемом 

и выдыхаемом воздухе 
1 

 Скелет человека на роликовой подставке 1 

 МЕДИАТЕКА  

 Видеоиллюстрации. Общая биология. Цитология 1 

 Видеоиллюстрации. Общая биология. Экологические факторы. 

Температура. 
1 

 Видеоиллюстрации. Общая биология. Экологические факторы. 

Свет. 
1 

 Видеоиллюстрации. Общая биология. Экологические факторы. 

Влажность. 
1 

 Видеоиллюстрации. Общая биология. Основы селекции 1 

 Видеоиллюстрации. Общая биология. Систематика растений. 

Часть 3. 
1 

 Видеоиллюстрации. Общая биология. Систематика растений. 

Часть 4. 
1 
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 Документальный фильм «Человек» 1 

 Документальный фильм «Борьба за жизнь» 1 

 Документальный фильм «Земля. История планеты» 1 

 Документальный фильм «Земля. Происхождение человека» 1 

 Документальный фильм «Земля. Развитие жизни» 1 

 Документальный фильм «Эволюция животного мира» 1 

 Документальный фильм «ВИЧ. Знать, чтобы жить» 1 

 ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

 Анатомия. (Цифровой атлас школьника). Win 1 

 БиоЛогика 1.2. (Виртуальная лаборатория по генетике). Win 1 

 Биология. Микрофотографии. Win 1 

 Ботаника. (Цифровая база изображений). Win 1 

 Ботаника. Микрофотографии.). Win 1 

 Зоология. Микрофотографии. (Цифровая база изображений). Win 1 

 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ  

 Прибор для демонстрации водных свойств почвы 1 

 Прибор для демонстрации поглащения воды корнями  1 

 Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений 1 

 Прибор для сравнения содержания СО2 при вдыхании и выдыха-

нии воздуха 

1 

 ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   

 Воронка лаб. 75х110 3 

 Зажим пробирочный 16 

 Игла препаровальная 10 

 Колба Бунзена 250 мл 1 

 Колба коническая 250 мл 5 

 Колба коническая 500 мл 5 

 Ложка для сжигания вещества 2 

 Лупа ручная 30 

 Цифровой микроскоп 16 

 Набор препаровальных инструментов 15 

 Палочка стеклянная 5 мм 15 

 Палочка стеклянная 12 мм 15 

 Пробирка ПХ-14 600 

 Спиртовка демонстрационная 2 

 Спиртовка лабораторная 15 

 Стакан 400 мл 15 

 Стакан 50 мл 18 

 Стакан 100 мл 15 

 Стакан 600 мл 15 

 Стекло покровное 18х18 (100 шт) 2 

 Стекло предметное 100 

 Цилиндр с носиком 100 мл 5 

 Штатив для пробирок пл. 15 

 Штатив лабораторный химический 15 

 Набор оборудования для проведения лабораторных и практиче-

ских работ по биологии – Ботаника. Часть 1. Система TESS фир-

мы PHYWE. Набор Biology Box 1 

9 

 Набор оборудования для проведения лабораторных и практиче- 9 
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ских работ по биологии – Ботаника. Часть 2. Система TESS фир-

мы PHYWE. Набор Biology Box 2 

 Набор оборудования для проведения лабораторных и практиче-

ских работ по биологии – Микроскопия. Система TESS фирмы 

PHYWE. Набор Biology Box 3 – Microscopy 

9 

 Комплект универсальных электроизмерительных приборов для 

проведения измерений при выполнении лабораторных и практи-

ческих работ по биологии и экологии окружающей среды. Ком-

плект фирмы PHYWE. Набор на базе Cobra 4 Mobile 

4 

 Дополнительное приспособление для комплекта универсальных 

электроизмерительных приборов при выполнении лабораторных и 

практических работ по биологии и экологии окружающей среды 

беспроводного соединения фирмы PHYWE Wireless-Link USB 

(Cobra 4 Wireless Manager) 

1 

 Комплект оборудования для проведения демонстрационных экс-

периментов по биологии с применением персонального компью-

тера – комплект фирмы PHYWE. Набор на базе Cobra 3 Basic-Unit 

1 

 Ноутбук Acer eMachines EME 525-902G16Mi 1 

 Микроскоп 15 

 Видеоокуляр для микроскопа 15 

Физика УЧЕБНИКИ  

 А.В. Пѐрышкин Физика 7 класс 5 

 А.В. Пѐрышкин Физика 8 класс 2 

 А.В. Пѐрышкин Физика 9 класс 2 

 Г.Я. Мякишев Физика 10-11 класс 3 

 В.А. Касьянов Физика 10-11 класс 3 

 А.А. Пинский Физика 11 класс 3 

 Л.Э. Генденштейн Физика 10-11 класс 10 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ  

 Задачник В.И. Лукашик (Физика 7-9) 5 

 Задачник А.П. Рымкевич 5 

 П.П. Головин Фронтальные лаб. Раб. По электродинамике 7 

 П.П. Головин «Учимся радиоэлектронике» 5 

 А.В. Грачев Физика 7,8,9 3 

 ТАБЛИЦЫ  

 Международная система единиц  

 Таб."Молекулярно-кинетическая теория" (10 шт.) 68*98 см. поли-

графический картон 
 

 Шкала электромагнитных волн Власова  

 Таб. "Термодинамика" (6 шт.), 68*98 см полиграфический картон  

 Таб. "Электродинамика" (10 шт.)  68*98 см. полиграфический 

картон 
 

 Таб. "Электростатика" (8 шт.)  68*98 см. полиграфический картон  

 ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

 Механика. Электродинамика. Цифровая коллекция лабораторных 

работ по физике. Win 1 

 Электричество и магнетизм. Оптика и волны. Виртуальные лабо-

ратории по физике – ЕНКа. Win/Мас  1 

 ПРИБОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  
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 Барометр-анероид 1 

 Выпрямитель 0-24 В 1 

 Комплект электроснабжения универсальный 42В/4В (до 30 уча-

щихся) 

1 

 Модель двигателя внутреннего сгорания 1 

 Осциллограф С1-94 1 

 Компьютерный измерительный блок 1 

 Столик подъемный 1 

 Тарелка вакуумная 1 

 Термометр демонстрационный 1 

 Штатив универсальный физический 1 

 МЕХАНИКА  

 Динамометр демонстрационный 1 

 Манометр открытый демонстрационный 1 

 Набор по статике с магными держателями 1 

 Рычаг демонстрационный  1 

 Сосуды сообщающиеся 1 

 Маятник Максвелла 1 

 Насос воздушный ручной 1 

 Набор легкоподвижных тележек 1 

 Набор тел равного объема 15 

 Набор дем."Механика" 1 

 МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  

 Генератор звуковой школьный 1 

 Камертоны на резонансных ящиках  (пара) 1 

 Машина волновая  1 

 Прибор для демонстрации закона сохранения импульса 1 

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА  

 Гигрометр ВИТ-2 1 

 Набор дем."Тепловые явления" 1 

 Набор дем."Газовые законы и свойства насыщенных паров" 1 

 Пластинка биметаллическая 1 

 Прибор для демонстрации теплопроводности твердых тел 1 

 Прибор для изучения газовых законов ПГЗ-1 1 

 Трубка для демонстрации конвекции в жидкости ТбК 1 

 Шар с кольцом  1 

 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ОПТИКА  

 Амперметр дем.цифровой 1 

 Вольтметр дем.цифровой 1 

 Выключатель однополюсный дем. демонстрационный 1 

 Катушка дроссельная 1 

 Набор для демонстрации магнитных полей 1 

 Магнит U-образный демонстрационный 1 

 Магнит полосовой демонстрационный (пара) 1 

 Машина электрофорная малая  1 

 Маятник электростатический  1 

 Набор дем."Геометрическая оптика" 1 

 Набор дем."Волновая оптика" 1 

 Набор для демонстрации электрических полей 1 
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 Набор дифракционных и интерференционных элементов 1 

 Набор по передаче электроэнергии НПЭ 1 

 Набор по электролизу 1 

 Палочка из стекла 5 мм 1 

 Палочка из стекла 12 мм 1 

 Палочка из эбонита 1 

 Переключатель 2-полюсный 1 

 Переключатель 1-полюсный 1 

 Прибор для демонстрации правил Ленца 1 

 Султан электростатический (пара) 1 

 Трансформатор универсальный 1 

 Штатив изолирующий  1 

 Электромагнит разборный демонстрационный  15 

 Электрометры с принадлежностями  1 

 ПРИБОРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ  

 Амперметр лабораторный  15 

 Весы ВСМ-100 с разновесами НГ (10 мг.-50 г.) 10 

 Вольтметр лабораторный  15 

 Динамометр лаб 15 

 Калориметр лаб. 15 

 Набор дифракционных решеток 1 

 Карточки Оптика 1 

 Карточки Электричество 1 

 Катушка-моток  15 

 Компас 5 

 Комплект блоков лабораторный 5 

 Комплект соединительных проводов 20 

 Магнит U-образный лабораторный 15 

 Магнит полосовой лабораторный (пара) 15 

 Метод. указания Оптика 1 

 Методические указания  «Механика» 1 

 Методические указания Электричество 1 

 Миллиамперметр лабораторный  15 

 Модель электродвигателя разборная лабораторная 15 

 Набор Кристаллизация 1 

 Набор лабораторный Механика 15 

 Набор лабораторный Электричество 15 

 Набор лабораторный Оптика 15 

 Набор пружин с различной жесткостью 15 

 Переключатель однополюсный лабораторный 15 

 Прибор для изучения траектории брошенного тела 15 

 Реостат РП-6 15 

 Рычаг-линейка 15 

 Спираль-резистор  15 

 Штатив лабораторный для фронтальных работ 15 

 Комплект 1.Демонстр. доска  и набор оборудования для экспери-

ментов по разделу "Статика" 

1 

 Комплект2.Набор оборудования для проведения демонстрацион-

ных экспериментов по разделу "Оптика" 

1 
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 Комплект3.Набор оборудования для проведения демонстрацион-

ных экспериментов по разделу "Электричество и магнетизм" 

1 

 Комплект4. Набор оборудования для проведения демонстрацион-

ных экспериментов по разделу "Электричество и магнетизм"-2 

1 

 Комплект5. Набор оборудования для проведения лабораторных  и 

практических работ работ по разделу "Механика" 

1 

 Комплект6. Набор оборудования для проведения лабораторных и 

практических работ по разделу "Оптика 

1 

 Комплект7. Набор оборудования для проведения лабораторных и 

практических работ по разделу "Электричество и магнетизм" 

1 

 Комплект8.Набор оборудования для проведения демонстрацион-

ных экспериментов по физике с п/к ноутбук Acer   

1 

 Комплект9.Набор оборудования для изучения волновых свойств 

вещества.  

1 

 Комплект10.Набор оборудования для изучения законов сохране-

ния импульса энергии 

1 

 Комплект11.Набор демонстрационного оборудования для прове-

дения демонстрационных экспериментов 

1 

 Комплект12.Набор оборудования для индивидуальных работ 1 

 Комплект13.Комплект оборудования общего назначения 1 

 Комплект14 Наборы оборудования и  посуды для химимических 

эксперементов 

1 

 Комплект15.Комплект универсальных электроизмерительных 

приборов  

1 

 Комплект16.Наборы молекул, набор оборудования для индивиду-

альных работ 

1 

 Комплект17.Источник питания для практикума 1 

Математика УЧЕБНИКИ  

 АГ.Мордкович,П.В.Семенов Алгебра 9.часть 1 2008 Мнемозина 15 

 И.П.Шарыгин Наглядная геометрия 1995 Мирос 10 

 А.П.Киселев Геометрия 10-11 1995 Дрофа 12 

 А.П.Киселев Геометрия 7-9 1995 Дрофа 12 

 Л.С.Атанасян Геометрия 10-11 2007 Просвещение 1 

 Л.С Атанасян Геометрия 7-9 2007 Просвещение 1 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ  

 Геометрия 9 класс 1 

 Геометрия 8 класс 1 

 Геометоия 7 класс 1 

 Программы по алгебре 1 

 Алгебра 9 класс (подготовка к итоговой аттестации) 10 

 Алгебра 9 класс (итоговая аттестация, предпрофильная подготов-

ка) 
10 

 Математика (подготовка к ГИА-9) 10 

 Математика ЕГЭ 10 

 Наглядная геометрия  10 

 ДИДАКТИЧЕСКИЙ  МАТЕРИАЛ  

 ЕГЭ Математика 2006-2007 10 

 ГИА Алгебра 2009 10 
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 ГИА Алгебра 20011 10 

 ГИА-9 Математика 10 

 Геометрия 9 класс 1 

 Алгебра 8 класс 1 

 ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

 АвтоГраф 3.2. (Виртуальный конструктор по основным разделам 

математики). Win 3 

 Живая математика 1 

 Интерактивная стереометрия. (Кабри 3D). Win/Mac 1 

 Математический кружок. Занимательный практикум. Win/Мас 1 

   

   

Информа-

тика и ИКТ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ  

 Дроздова О.Н., Гальченко Г.А. Информатика.11 класс. ЕГЭ -2010 10 

 Учебные проекты с использованием MSOffice, 2007 1 

 

Персональный компьютер: настройка и техническая поддержка, 

2007 

1 

 Основы компьютерных сетей, 2007 1 

 

Преподавание информатики в условиях введения ФГОС нового 

поколения , 2012 

1 

 Куправа Т.А.Excel. Практическое руководство 2 

 Информатика. ЕГЭ. Типовые задания, 2010 1 

 Информатика и ИКТ. Подготовка к ГИА-2014 1 

 Златопольский Д.М. 1700 заданий по MicrosoftExcel, 2003 1 

 

Усенков Д.Ю., Богомолова О.Б.Коммуникационные технологии, 

2013 

1 

 

Методическое сопровождение информатизации образования , 

2013 

6 

 ЗАДАЧНИКИ  

 Юркин А.Г. Задачник по программированию,, 2002 1 

 И.Семакин. Л. Залогова. Задачник в двух томах, 2005 1 

 Н. Культин. Турбо Паскаль в примерах и задачах, 2003 1 

 Сборник практических заданий  ―Windows-Word-Excel-Internet‖ 1 

 Ф. Меньшиков. Олипиадные задачи по программированию, 2006 1 

 ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ  

 Издательский дом  «Первое сентября».  1september.ru  

 Сайт Константина Полякова  kpolyakov.narod.ru  

 

Фестиваль  педагогических идей  «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/informatics/ 

 

 Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» lbz.ru  

ОБЖ В.И.Лачук, В.В.Марков ,С.К. Миронов, С.Н. Вангародский ОБЖ 

10 класс Дрофа 2004 

2 

 

В.И.Лачук, В.В.Марков ,С.К. Миронов, С.Н. Вангародский ОБЖ 

11 класс; - М., Дрофа, 2002 

1 

 

В.И.Лачук, В.В.Марков ,С.К. Миронов, С.Н. Вангародский ОБЖ 9 

класс; - М., Дрофа, 2004 

1 

 

А.С. Смирнов, Б. О. Хренников ОБЖ 9 класс; - М., Просвещение, 

2009 

1 
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Рабочие программы ОБЖ 5-9 класс А.С. Смирнов, Б. О. Хренни-

ков; - М., Просвещение, 2011 

1 

 

В.М. Евлахов ОБЖ Раздаточные материалы по основам ОБЖ, 5-9 

класс; - М., Дрофа, 2010 

1 

 

Пособие-памятка «Основные правила поведения в внештатных 

ситуациях», Ростов-на-Дону, 2008 

18 

 

П.Г.Дунин, Ю.Г.Минин, В.М.Мироненко, Г.П.Шилякин «Безо-

пасность жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации ч.III», 

г.Таганрог, 1993 

1 

 

«Медико-санитарная подготовка учащихся», учебник для 9-10 

классов, под ред. П.А.Курцева, -М., Просвещение, 1984 

1 

 

В.Н.Латчук, С.К.Миронов, Б.И.Мишин, «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Планирование и организация занятий в шко-

ле. 5-11 классы», М., Дрофа, 2003 г. 

1 

 

«Оценка качества по основам безопасности жизнедеятельности. 

Подготовка выпускников основной школы», –М., Дрофа, 2002 

1 

 

В.П.Дмитрюк «Правила дорожного движения для школьников», 

Ростов-на-Дону, Феникс, 2008 г. 

1 

 

Основы безопасности жизнедеятельности, - Смоленск, Вентана-

Граф, 1995 г. 

1 

 

В.Н.Латчук, В.В.Марков, М.П.Фролов, «Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-9 классы, дидактические материалы», М., 

Дрофа, 2009 

1 

 

Ю.Г.Семяхин «Пожар. Способы и средства пожаротушения. 

Справочник», -Ростов-на-Дону, Феникс, 2007г. 

1 

 

Пособие по охране труда для работников органов управления, -

М., 2004г. 

1 

 

А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин «Формирование здорового образа жиз-

ни подростков на уроках ОБЖ. 5-9 классы», М., Вентана-Граф, 

2007 

1 

 

Л.С.Владыкин, В.И.Майстер, И.Л.Флейшер «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности. Учебное пособие для общеобразователь-

ных школ и профтехучилищ», г.Ижевск, 1993 

1 

 

В.Н.Латчук, В.В.Марков, А.Г.Маслов «Основы безопасности жиз-

недеятельности. Методическое пособие, 8 класс», М., Дрофа, 

2000г. 

1 

 В.А.Галактионов «Осторожно, электричество!», М., Колос, 1981г. 1 

 

Сборников нормативных документов. Основы безопасности жиз-

недеятельности, М., Дрофа, 2006 г 

2 

 

Сборников нормативных документов. Основы безопасности жиз-

недеятельности, М., Дрофа, 2009 г 

2 

 

«Под угрозой жизнь детей! Как не стать жертвой террора», - 

г.Ростов-на-Дону, Папирус, 2004г. 

1 

 

Экзаменационные билеты и ответы по основам безопасности жиз-

недеятельности для подготовки устной итоговой аттестации вы-

пускников 9 классов, - М., Дрофа, 2008г. 

3 

 

Экзаменационные билеты и ответы по основам безопасности жиз-

недеятельности для подготовки устной итоговой аттестации вы-

пускников 11 классов, - М., Дрофа, 2005г. 

1 

 А.П.Алексеев «Правила дорожного движения 2010 с иллюстра- 1 
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циями», М., Эксма, 2010г. 

 «Знакомьтесь: атомная станция!», г.Ростов-на-Дону, 2010г. 1 

 

В.С.Кукушкин «Основы школьной валеологии. Учебное пособие 

для магистрантов и педагогических работников», - Ростов-на-

Дону, 1995г. 

1 

 

«Законы дороги. Сборник негласных правил дорожного движе-

ния», - г.Киев, 2008 

1 

 

Е.Н.Дубровская «Игровые классные часы. Правила пожарной 

безопасности. 5-11 классы», М., Педагогическое общество России, 

2007г. 

1 

 ПДД. Штрафы и другие санкции, 2010, -М., Эсмо, 2010г. 1 

 

Основы безопасности жизнедеятельности, учебное пособие, 

г.Смоленск, 1995 г. 

2 

 

Основы пожарной безопасности на аэродромах гражданской 

авиации, - М., Транспорт, 1987г. 

1 

 Правила Дорожного движения РФ, - М., За рулѐм, 1994г.  1 

 

Пола Статмэн «Безопасность вашего ребѐнка», -Санкт-Петербург, 

1996г. 

1 

 

Н.Н.Юмашев «О правилах дорожного движения», - М., Транс-

порт, 1980г. 

1 

 ФЗ «О воинской обязанности и военной службы», - М., 2011г. 14 

 

В.Н.Латчук, С.К.Мирнов «Тетрадь для оценки качества знаний по 

основам безопасности жизнедеятельности. 10 класс», - М., Дрофа, 

2002г. 

3 

 

И.Ф.Богоявленский «Спаси и сохрани жизнь. Справочник. Оказа-

ние первой медицинской, реанимационной помощи на месте про-

исшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций», - СПб, 2011г. 

2 

 

Р.И.Айзман, В.Б. Рубанович, М.А.Суботялов «Основы медицин-

ских знаний и здорового образа жизни. Учебное пособие», - 

г.Новосибирск, 2009г. 

2 

 

А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, К.В.Ижевский «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и здорового об-

раза жизни. 10 класс, 2 часть», - М., Просвещение, 2010г. 

1 

 

100 вопросов, 100 ответов. О прохождении военной службы сол-

датами и сержантами по призыву и контракту, - под ред. 

Н.А.Панкова, - М., 2006г. 

1 

 

Начальная военная подготовка, под ред. Ю.А.Науменко, - М., 

Просвещение, 1987г. 

1 

 

Устав гарнизонной и караульной службы в ВС РФ, -М., Военное 

издательство, 2007г. 

1 

 

Справочник «Военные образовательные учреждения профессио-

нального образования Министерства обороны РФ», - г.Ростов-на-

Дону, 2008г. 

1 

 Дисциплинарный устав ВС РФ, - М., Военное издательство, 2007г. 1 

 

В.Г.Бубнов, Н.В.Бубнова «Основы медицинских знаний. Учебно-

практическое пособие по оказанию первой медицинской помо-

щи», - М., Аст и Астрель, 2005г. 

1 

 

Первая помощь при травмах. Практическое пособие, - г.Ростов-

на-Дону, 2003г. 

1 

 В.Г.Бубнов, Н.В.Бубнова «Оказание экстренной помощи до при- 1 
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бытия врача», М., 2005г. 

 

Методические рекомендации по проведению реанимационных 

мероприятий Европейского совета по реанимации, - М., 2007г. 

1 

 Общевоинские уставы ВС РФ, М., Эксма, 2011г. 6 

 Общевоинские уставы ВС РФ, М., 2008г. 10 

 Общевоинские уставы ВС РФ, г.Ростов-на-Дону, 2012г. 8 

 

С.Н.Вангородский, М.И.Кузнецов, В.И.Латчук, В.В.Марков «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности. 8 класс», - М., Дрофа, 

2003-2009 

8 

 

А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, В.А.Васнев Основы безопасности жиз-

недеятельности 11 класс, - М., Просвещение, 2007г. 

2 

 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников Основы безопасности жизнедея-

тельности 10 класс, - М., Просвещение, 2011г. 

1 

 

С.Н.Вангородский, С.К.Миронов, В.И.Латчук, В.В.Марков «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности. 10 класс», - М., Дрофа, 

2009 

1 

 

Ю.Л.Воробьѐва Основы безопасности жизнедеятельности 11 

класс, - М., Артель и Аст, 2002г. 

1 

 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников Основы безопасности жизнедея-

тельности 8 класс, - М., Просвещение, 2010г. 

3 

 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников Основы безопасности жизнедея-

тельности 9 класс, - М., Просвещение, 2010г. 

3 

 

А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, В.А.Васнев Основы безопасности жиз-

недеятельности 10 класс, - М., Просвещение, 2008г 

1 

 

А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, В.А.Васнев Основы безопасности жиз-

недеятельности 11класс, - М., Просвещение, 2009г. 

1 

 

С.Н.Вангородский, М.И.Кузнецов, В.И.Латчук, В.В.Марков «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности. 9 класс», - М., Дрофа, 

2003-2009 

6 

 

Радиационная, химическая и биологическая защита. Сборник ма-

териалов и нормативов для подготовки к занятиям и тренировкам, 

-г. Ужур, 2000г. 

1 

 Конституция Российской Федерации 25 

 ПЛАКАТЫ И НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ  

 

Официальные символы вооруженных сил РФ (комплект откры-

ток) 

1 

 Винтовка пневматическая «Байкал» 2 

 Противогаз ГП-5 25 

 ОЗК 2 

 Макет Автомата Калашникова-47 1 

 Тренажѐр сердечно-лѐгочной реанимации «Максим – III» 1 

 респиратор 5 

 Прибор радиационной разведки                1 

 Прибор химической разведки                  1 

 Компас 25 

 аптечка АИ                           1 

 пакеты перевязочные ППИ              4 

 пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11                           1 

 сумка CMC                            2 

 бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см                3 
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 бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см                3 

 вата медицинская компрессная         0,1 

 косынка медицинская (перевязочная) 3 

 повязка медицинская большая стерильная         3 

 повязка медицинская малая стерильная         3 

 булавка безопасная                   5 

 шина проволочная (лестничная) для ног 2 

 шина проволочная (лестничная) для рук 2 

 шина фанерная длиной 1 м             1 

 жгут кровоостанавливающий эластичный 5 

 носилки санитарные                   1 

 знак нарукавного Красного Креста     2 

 лямка медицинская носилочная         1 

 флаг Красного Креста                 1 

 Ордена России 1 

 Текст военной присяги 2 

 Воинские звания и различия 2 

 Военная форма одежды 1 

 Мероприятия обязательной подготовки граждан к военной службе  

 Нормативы по прикладной физической подготовке  

 7,62-мм (или 5,45-мм) модернизированный автомат Калашникова                               

 5,6-мм малокалиберная винтовка  

 Приемы и правила метания ручных гранат  

 Мины Российской армии                 

 Индивидуальные средства защиты       2 

 Приборы радиационной разведки        1 

 Приборы химической разведки          1 

 Организация и несение внутренней службы 1 

 Гражданская оборона                  2 

 ПЛАКАТЫ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ  

 

Плакаты: 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

ЧС (РСЧС) и ГО  

 

   Защитные сооружения ГО.  

   Индивидуальные средства защиты в ЧС.   

   Ордена и медали России.   

   Первая медицинская помощь в ЕС  

   Первая медицинская помощь. Общие правила  

   Первичные средства пожаротушения  

   Правила поведения в аварийных ситуациях на транспорте.   

   Правила поведения в ЧС природного и техногенного характера  

   Стрелковое оружие, гранатомѐты, огнемѐты.   

   Выдающиеся полководцы и флотоводцы   России.   

   Знаки дорожного движения  

   Как выйти из задымлѐнного помещения.  

   Как действовать попав после взрыва в завал.  

   Первичные средства пожаротушения (2 части).  

   Правила безопасного поведения при угрозе взрыва.   

   Правила поведения при загорании новогодней ѐлки.  
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   Правила поведения при пожаре в доме (квартире).  

   Правила поведения при загорании телевизора.  

   Признаки и поражающие факторы пожара.  

   Причины пожара в жилых и общественных помещениях.  

   Что делать, если при пожаре невозможно покинуть помещение.  

   Бактериологическое оружие.  

   Инфекционные заболевания  

   Ядерное оружие  

   Средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы)  

 МЕДИАТЕКА  

 

Обучающая программа. «Как бороться с пожаром. Как не допус-

тить пожара», уроки, материалы к занятиям. 

1 

 СD Рекомендации по оказанию ПМП 1 

 CD ПДД 1 

 DVD Фильм  «Осторожно: ГМО!» 1 

 CD Обучающая программа «ОБЖ» 10 класс   1 

 CD Боевое значение воинской части 1 

 СD «Честные глаза» 1 

 CD  Сборник фильмов «Разоблачение» 1 

 CD ПДД 1 

 CD Лесные пожары 1 

 CD Силы и средства МЧС России  1 

 DVD Сборник Здоровье нации 1 

 Презентация «Коматозное состояние» 1 

 Презентация ―Безопасное празднование Нового года» 1 

 

Презентация «Правила пожарной безопасности и безопасное по-

ведение при пожаре» 

1 

 Презентация «Меры безопасности на льду» 1 

 

В.Г.Бубнов, Н.В.Бубнова «Основы медицинских знаний. Учебно-

практическое пособие по оказанию первой медицинской помо-

щи», - М., Аст и Астрель, 2005г. (в электронном виде) 

1 

 

Основы пожарной  безопасности. (Электронное учебное пособие 

по курсу ОБЖ). Win 1 

 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  

 

Совет безопасности РФ 

http://www.scrf.gov.ru 

 

 

Министерство внутренних дел РФ 

http://www.mvd.ru 

 

 

МЧС России 

http://www.emercom.gov.ru 

 

 

Министерство здравоохранения и соцразвития РФ 

http://www.minzdrav-rf.ru 

 

 

Министерство обороны РФ 

http://www.mil.ru 

 

 

Министерство образования и науки РФ 

http://mon.gov.ru/ 

 

 

Министерство природных ресурсов РФ 

http://www.mnr.gov.ru 

 

 Федеральная служба железнодорожных войск РФ  
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http://www.fsgv.ru 

 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторин-

гу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm 

 

 

Федеральная пограничная служба  

http://www.fps.gov.ru 

 

 

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопас-

ности http://www.gan.ru 

 

 Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru  

 

Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

 

 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» 

http://www.km.ru 

 

 Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru  

 Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru  

 Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru  

 Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru  

 Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru  

 Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info  

 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский 

дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

 

 

Энциклопедия безопасности 

http://www.opasno.net 

 

 Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru  

 

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность жизнедея-

тельности http://www.alleng.ru 

 

 

«Мой компас» (безопасность ребѐнка) 

http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det 

 

Физическая 

культура 
ОБОРУДОВАНИЕ Кол-во 

 Дорожка для разбега 2 шт. 

 Дротики для дартса Harrows Black Harrow 10 

 Хвостовики для дротиков Harrows Atlantis 10 

 Мяч баскетбольный Molten BGE7 (для тренировок) 16 

 Сетка баскетбольная 6 

 Степ платформа 10 

 Сетка для бадминтона Huck 603-06 4шт. 

 Ракетка для бадминтона Yonex Carbon Light 30шт. 

 
Воланы для бадминтона Yonex Mavis 350 Yellow-Slow 

10упаков

ка 

 Сетка волейбольная 4шт. 

 

Ворота для мини-гандбола 

или гандбола 

1 пара 

 Сетка для ворот 4 шт. 

 Стойки для крепления бадминтонной сетки пристенные (пара) 2пары 

 Теннисный стол Start Line Club Pro 3 

 Мишень для дартса Harrows Matrix 8 

 Мяч волейбольный Molten V5M4000 20 

http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
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 Мяч волейбольный Mikasa MVA200 10 

 Мяч футбольный Select Napoli 20 

Технология 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И СПРАВОЧНАЯ  

ЛИТЕРАТУРА 

 

 

Учебник  ―Технология‖ для учащихся 5 класса общеобразователь-

ных учреждений. Составитель: Симоненко В. Д., Москва,  Изда-

тельство «Вентана-Граф», 2010 год. 

 

 

.Тесты по технологии, 5-7 классы, Маркуцкая С. Э., Москва, «Эк-

замен», 2006 год 

 

 

Поурочные разработки по технологии 5 класс. Издательство «Ва-

ко». Москва.2011г. 

 

 

Уроки технологии в 5 классе. Современная школа. Издательство 

«Планета». Москва. 2011 год. 

 

 

Учебник  ―Технология‖ для учащихся 6 класса общеобразователь-

ных учреждений. Составитель: Симоненко В. Д., Москва,  Изда-

тельство «Вентана-Граф», 2010 год. 

 

 

Тесты по технологии, 5-7 классы, Маркуцкая С. Э., Москва, «Эк-

замен», 2006 год 

 

 

Поурочные разработки по технологии 6 класс. Издательство «Ва-

ко». Москва.2011г. 

 

 

Уроки технологии в 6 классе. Современная школа. Издательство 

«Планета». Москва. 2011 год. 

 

 

Учебник  ―Технология‖ для учащихся 7 кл общеобразовательных 

учреждений. Составитель: Симоненко В. Д., Москва,  Издательст-

во «Вентана-Граф», 2010 год. 

 

 

Тесты по технологии, 5-7 классы, Маркуцкая С. Э., Москва, «Эк-

замен», 2006 год 

 

 

Поурочные разработки по технологии 7 класс. Издательство «Ва-

ко». Москва.2011г. 

 

 ТАБЛИЦЫ  

 

«Технология. Обработка металлов» Издательство «Экзамен» 

2011г. 

 

 

«Технология. Обработка древесины»  Издательство «Экзамен» 

2011г 

 

 ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ  

 

Интерактивное учебно-наглядное пособие «Технология. Обработ-

ка металлов. 5-7 класс» Издательство «Экзамен» 2011г.  

 

 

Интерактивное учебно-наглядное пособие «Технология. Обработ-

ка древесины. 5-7 класс»  Издательство «Экзамен» 2011г  

 

 

Мультимедийное приложение к методическому пособию «Уроки 

технологии. 5-6 класс». Современная школа. Издательство «Пла-

нета» 2011г.  
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4.4. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

4.4.1 Состояние библиотечного фонда 

 

Таблица 22 

Книжный фонд (экз.) Всего 
% обеспеченности 

I ступень II ступень III ступень 

в том числе: 8223    

учебники 7629 100% 111% 134% 

учебно-метод. литература 0 0 0 0 

художественная 594 0 2,5% 2,5% 

подписная 

12 наименова-

ний:  

газет -4 

журналов - 8 

   

 

4.4.2. Наличие электронных учебных пособий и материалов. Наличие доступа к сети Интернет в 

библиотеке – 5 компьютеров с доступом в интернет. Мадиатеки по отдельным предметам нахо-

дятся в учебных кабинетах. 

 

4.5. Материально-техническая база образовательной организации: 

 

4.5.1. Здания, помещения и территории 

Таблица 23 

Тип здания/помещения/территории Общая площадь Права на использование 

Учебное здание 3306,3 кв.м. 

(г.Ростов-на-Дону, 

ул.Балакирева, д.32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1642,8 кв.м. 

(г.Ростов-на-Дону, 

пер Доломановский, 

д.18/6 ) 

Оперативное  управле-

ние (Свидетельство о 

государственной реги-

страции права  

61-АЖ 776385 

Дата выдачи: 

05.04.2012 г. 

Существующие огра-

ничения (обременения) 

права: не зарегистриро-

вано) 

 

Безвозмездное пользо-

вание(Договор безвоз-

мездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собст-

венности № 55 от 

21.08.2013 

Бессрочный) 

 

Здание тира нет  

Здание мастерских нет  

Земельный участок (спортивная пло-

щадка) 

8807,0 (г.Ростов-на-

Дону, ул.Балакирева, 

д.32) 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование (Сви-

детельство о государст-
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 венной регистрации 

права  

61-АЖ 776386 

Дата выдачи: 

05.04.2012 г. 

Существующие огра-

ничения (обременения) 

права: не зарегистриро-

вано) 

 

4.5.2. Объекты социально-бытового значения 

Таблица 24 

Тип помещения Адрес расположения Права на использование 

Медицинский кабинет г.Ростов-на-Дону, 

ул.Балакирева,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Ростов-на-Дону, 

пер Доломановский, 

д.18/6  

Оперативное  управле-

ние (Свидетельство о 

государственной реги-

страции права  

61-АЖ 776385 

Дата выдачи: 

05.04.2012 г. 

Бессрочное 

Договор о совместной 

деятельности с МЛПУЗ 

«Детская городская по-

ликлиника Железнодо-

рожного района г. Рос-

това-на-Дону»№ 15 от 

01.01.2011г.  

Бессрочный)  

 

Безвозмездное пользо-

вание (Договор безвоз-

мездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собст-

венности № 55 от 

21.08.2013 

Бессрочный  

Договор о совместной 

деятельности с МБУЗ 

«Детская городская по-

ликлиника №7 г. Росто-

ва-на-Дону» №47 от 

22.08.2013  

Бессрочный) 

 

Помещение для приема пищи  

Буфет - раздаточная 

 

 

 

 

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Балакирева,32 

 

 

 

Оперативное управле-

ние (Свидетельство о 

государственной реги-

страции права  
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Столовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Ростов-на-Дону, 

пер Доломановский, 

д.18/6 

61-АЖ 776385 

Дата выдачи: 

05.04.2012 г. 

Существующие огра-

ничения (обременения) 

права: не зарегистриро-

вано) 

 

Безвозмездное пользо-

вание (Договор безвоз-

мездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собст-

венности № 55 от 

21.08.2013 

Бессрочный) 

 

Спортивные объекты 

Зал динамических игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренажерный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивная площадка 

 

 

 

 

 

 

 

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Балакирева,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Балакирева,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Балакирева,32 

 

 

 

 

 

 

Оперативное управле-

ние  

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права  

61-АЖ 776385 

Дата выдачи: 

05.04.2012 г. 

Существующие огра-

ничения (обременения) 

права: не зарегистриро-

вано 

 

Оперативное управле-

ние  

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права  

61-АЖ 776385 

Дата выдачи: 

05.04.2012 г. 

Существующие огра-

ничения (обременения) 

права: не зарегистриро-

вано 

 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование Сви-

детельство о государст-

венной регистрации 

права  

61-АЖ 776386 

Дата выдачи: 
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Спортивный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бассейн 

 

 

 

 

г.Ростов-на-Дону, 

пер. Доломановский, 

18/6, 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Ростов-на-Дону,  

пер. Доломановский, 

18/6 

 

 

, 

 

05.04.2012 г. 

 

Безвозмездное пользо-

вание  

Договор безвозмездно-

го пользования нежи-

лым помещением му-

ниципальной собствен-

ности № 55 от 

21.08.2013 

Бессрочный 

 

Безвозмездное пользо-

вание  

Договор безвозмездно-

го пользования нежи-

лым помещением му-

ниципальной собствен-

ности № 55 от 

21.08.2013 

Бессрочный 

 

4.5.3. Технические и транспортные средства 

Таблица 25 

Вид техники Количество Состояние Где используется 

Учебное оборудование 

 

Доска выкатная 

Доска аудиторная 5-ти 

поверхностная 

Доска маркерная  

Доска информационная 

из пробки 

Парта для амфитиатра 

Шкаф для бумаг 

Шкаф платяной 

Шкаф металлический ар-

хивный 

Стенка для кабинетов 

Столы для преподавате-

лей компьютерные 

Стол ученический 

Диваны офисные   

 

 

Изостудия интерактив-

ный стол для рисования 

песком 

 

 

 

 

6 шт 

 

10 шт 

15 шт 

 

30 шт 

56 шт 

8 шт 

5 шт 

6 шт 

 

15 шт 

 

19 шт 

315 шт 

22 шт 

 

 

1 шт 

 

 

 

 

 

 

В рабочем состоянии  

 

В рабочем состоянии 

В рабочем состоянии 

 

В рабочем состоянии 

В рабочем состоянии 

В рабочем состоянии 

В рабочем состоянии 

В рабочем состоянии 

 

В рабочем состоянии 

 

В рабочем состоянии 

В рабочем состоянии 

В рабочем состоянии 

 

 

В рабочем состоянии 

 

 

 

 

 

 

В учебных кабинетах 

 

 В учебных кабинетах 

В учебных кабинетах 

 

В учебных кабинетах 

В конферензале 

В учебных кабинетах 

В учебных кабинетах 

В учебных кабинетах 

 

В учебных кабинетах 

 

В учебных кабинетах 

В учебных кабинетах 

В здании для отдыха 

детей на переменах 

 

Для организации заня-

тий по психологиче-

ской разгрузке и во 

внеурочной деятельно-

сти 
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Комната психологиче-

ской разгрузки в ком-

плекте: 

Пуфики (груша)  

Акустическая система  

Напольное покрытие  

Лава лампа 

Панно бесконечность 

Комплект «Трио»(3 воз-

душнопузырьковые ко-

лонны, мягкая платфор-

ма, акриловые зеркала) 

УФ лампы по 6кв.м  

Ионизатор воздуха 

Оптоволоконный сухой 

душ 

 

Мольберт 

 

 

 

1шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 шт. 

 

 

В рабочем состоянии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рабочем состоянии 

 

 

Для проведения психо-

логом занятий с деть-

ми, для организации 

занятий по психологи-

ческой разгрузке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для организации вне-

урочной деятельности  

Станки и оборудование 
— — — 

Автотранспортные сред-

ства: 

Автомобиль ИЖ  

2717-220 

1 шт В ремонте автотранспорт 

 Другое: 

1.Автоматическая уста-

новка охранной сигнали-

зации  

1шт В рабочем состоянии Для охраны здания 

против проникнове-

ния из вне 

2.Система тревожной 

сигнализации  

1шт В рабочем состоянии Для охраны здания 

3.Система видеонаблю-

дения 

2 шт В рабочем состоянии Для охраны здания 

4.Система  оповещения о 

пожаре 

1шт В рабочем состоянии Для предотвращения 

пожара 

5.Комплекс ОКО-3 с вы-

водом радиосигнала при 

срабатывании автомати-

ческой пожарной сигна-

лизации в центр управ-

ления в кризисных си-

туациях «01» 

1 шт В рабочем состоянии Для оповещения о 

пожаре и  своевре-

менного прибытия 

пожарных машин 



145 

 

6.Система вентиляцион-

ной установки  

1 шт В рабочем состоянии Для создания ком-

фортных условий 

7.Система автоматиче-

скойпожарной сигнали-

зации 

8.Турникет 

1 шт 

 

 

 

2шт 

В рабочем состоянии Для предотвращения 

пожара 

 

В холле лицея 

 

V. Сведения об уровне подготовки выпускников образовательной организации (за 3 года) 

 

Таблица 26 

5.1. Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов: 

Годы выпуска Количество вы-

пускников 

Результаты итоговой аттестации 

аттестовано % "4 и 5" % 

2011 81 81 100 27 33 

2012 78 78 100 39 54 

2013 58 58 100 38 65 

Всего 217 217 100 140 50,6 

 

Годы выпуска Количество вы-

пускников 

Результаты итоговой аттестации 

аттестовано % "4 и 5" % 

2011 110 110 100 64 58 

2012 109 109 100 54 49,5 

2013 98 98 100 60 61,2 

Всего 317 317 100 178 56,1 
Примечание. Отдельные таблицы по 9 классам, 11 (12) классам 

 

5.2. Результаты ЕГЭ выпускников общеобразовательной организации: 

Таблица 27 

годы 

предмет 

Результаты ЕГЭ 

Количество 

(чел.) 

Средний тесто-

вый балл 

2010 математика 119 56,9 

русский язык 119 70,8 

физика 31 54,1 

химия 11 65,1 

биология 10 72,0 

история 27 70,5 

география 4 69,0 

обществознание 77 65,9 

информатика и ИКТ 25 73,9 

литература 16 81,0 

английский язык 18 66,3 

   

2011 математика 110 61,0 

русский язык 110 76,3 

физика 38 59,1 

химия 10 66,4 

биология 12 67,4 
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история 25 69,4 

география 7 70,9 

обществознание 66 70,5 

информатика и ИКТ 35 69,6 

литература 7 62,4 

английский язык 10 77,2 

   

2012 математика 109 54,2 

русский язык 109 73,8 

физика 28 56,9 

химия 14 65,4 

биология 15 64,9 

история 29 71,4 

география 15 64,7 

обществознание 64 69,5 

информатика и ИКТ 29 75,6 

литература 15 75,3 

английский язык 23 71,7 

   

2013 математика 98 62,8 

русский язык 98 78,8 

физика 30 57,8 

химия 17 75,2 

биология 18 73,7 

история 12 78,9 

география 1 67,0 

обществознание 37 69,5 

информатика и ИКТ 31 85,6 

литература 9 79,4 

английский язык 14 80,3 

   

 

Результаты ГИА 

 

Годы 

 

Количество (чел.) 

 

Предмет 

 

Результаты 

(качество зна-

ний/ средний 

балл) 

2010 138 алгебра 60,8% 

139 русский язык 43,8% 

26 обществознание 88,4% 

2011 81 алгебра 66% 

81 русский язык 85% 

26 обществознание 100% 

25 информатика и ИКТ 88% 

3 химия 100% 

2012 77 алгебра 57,0* 

78 русский язык 82,0 

26 обществознание 73,3 
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26 информатика и ИКТ 72,1 

32 химия 78,9 

2013 57 математика 61,8 

57 русский язык 80,3 

40 обществознание 82,5 

6 информатика и ИКТ 86,7 

11 химия 82,1 

 

 

5.3. Итоги участия обучающихся в олимпиадах: 

Таблица 28 
№№ 

п/п 

Предметы Количество победителей и призеров предметных олимпиад 

2010-2011  

учебный год 

2011-2012  

учебный год 

2012-2013  

учебный год 

1.  Английский 

язык 

2 

1 

1 

Этапы ВОШ: 

муниципальный 

региональный 

 

11 

5 

5 

1 

 

Этапы ВОШ:  

муниципальный  

региональный  

заключительный  

7 

4 

2 

1 

Этапы ВОШ:  

муниципальный  

региональный  

заключительный  

2.  Биология 1 

1 

Этапы ВОШ:  

муниципальный  

2 

2 

Этапы ВОШ: 

муниципальный  

5 

4 

1 

Этапы ВОШ: 5 

муниципальный  

региональный  

3.  География 7 

4 

3 

Этапы ВОШ:  

муниципальный  

региональный  

2 

2 

Этапы ВОШ:  

муниципальный  

3 

2 

1 

уча-

стие 

Этапы ВОШ:  

муниципальный  

региональный  

заключительный  

4.  Информатика 6 

5 

1 

уча-

стие 

Этапы ВОШ:  

муниципальный  

региональный  

заключительный   

 

11 

8 

3 

 

1 

Этапы ВОШ: 11 

муниципальный  

региональный  

 

РСОШ 

11 

7 

4 

 

1 

Этапы ВОШ:  

муниципальный  

региональный  

 

РСОШ 

5.  История 2 

1 

1 

уча-

стие 

Этапы ВОШ:  

муниципальный  

региональный 

заключительный   

3 

3 

Этапы ВОШ:  

муниципальный  

 

3 

3 

Этапы ВОШ:  

муниципальный  

 

6.  Литература 3 

1 

1 

1 

Этапы ВОШ:  

муниципальный 

региональный  

заключительный   

7 

6 

1 

1 

Этапы ВОШ:  

муниципальный  

региональный 

заключительный   

2 

2 

Этапы ВОШ:  

муниципальный  

 

7.  Математика 5 

3 

2 

Этапы ВОШ:  

муниципальный  

региональный  

7 

4 

3 

 

2 

Этапы ВОШ:  

муниципальный  

региональный  

 

РСОШ 

8 

6 

2 

Этапы ВОШ:  

муниципальный 

региональный  

8.  МХК 8 

6 

2 

Этапы ВОШ:  

муниципальный  

региональный  

2 

1 

1 

Этапы ВОШ: 

муниципальный  

региональный  

2 

2 

Этапы ВОШ:  

муниципальный  
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9.  ОБЖ 2 

2 

Этапы ВОШ:  

муниципальный  

2 

1 

1 

Этапы ВОШ:  

муниципальный  

региональный  

3 

2 

1 

Этапы ВОШ: 3 

муниципальный  

региональный  

10.  Обществозна-

ние 

2 

1 

1 

Этапы ВОШ: 2 

муниципальный  

региональный  

  2 

2 

Этапы ВОШ:  

муниципальный  

11.  Право 2 

1 

1 

уча-

стие 

Этапы ВОШ:  

муниципальный 

региональный  

заключительный 

3 

3 

Этапы ВОШ:  

муниципальный  

2 

2 

Этапы ВОШ: 

муниципальный  

12.  Предпринима-

тельская дея-

тельность 

1 

1 

Этапы ВОШ:  

муниципальный  

1 

1 

Этапы ВОШ:  

муниципальный  

1 

1 

Этапы ВОШ:  

муниципальный  

13.  Русский язык 1 

1 

Этапы ВОШ:  

муниципальный  

2 

2 

Этапы ВОШ:  

муниципальный  

3 

3 

Этапы ВОШ: 

муниципальный  

14.  Физика 6 

3 

3 

Этапы ВОШ: 

муниципальный  

региональный  

12 

10 

2 

 

2 

Этапы ВОШ:  

муниципальный 

региональный 

 

РСОШ  

7 

6 

1 

Этапы ВОШ:  

муниципальный  

региональный  

15.  Французский 

язык 

2 

2 

Этапы ВОШ:  

муниципальный  

1 

1 

Этапы ВОШ:  

муниципальный  

  

16.  Химия 7 

4 

2 

1 

 

1 

Этапы ВОШ:  

муниципальный 

региональный   

заключительный  

 

РСОШ  

10 

5 

4 

1 

 

1 

Этапы ВОШ: 10 

муниципальный  

региональный  

заключительный 

 

РСОШ  

13 

8 

5 

Уча-

стие 

7 

Этапы ВОШ:  

муниципальный 

региональный  

заключительный  

  

РСОШ: 7 

17.  Экология 1 

1 

Этапы ВОШ: 

муниципальный  

    

18.  Экономика 3 

2 

1 

Этапы ВОШ:  

муниципальный 

региональный  

  2 

2 

Этапы ВОШ:  

муниципальный  

19.  ПДД 1 

1 

Этапы ВОШ: 

муниципальный  

1 

1 

 

Этапы ВОШ: му-

ниципальный  

 

2 

2 

Этапы ВОШ: му-

ниципальный  

 

20.  Психология     1 

1 

Этапы ВОШ: му-

ниципальный  

 ИТОГО 

 

44 

14 

1 

муниципальный 

региональный 

заключительный  

55 

20 

3 

6 

муниципальный 

региональный 

заключительный 

 РСОШ 

59 

17 

1 

8 

муниципальный 

региональный 

заключительный  

РСОШ 

Примечание: в графе «Уровень олимпиад» указываются районные, городские, областные, республиканские и меж-

дународные олимпиады 
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5.4. Информация о поступлении выпускников общеобразовательнойорганизации в организации 

профессионального образования: 

Таблица 29 

 

Название ВУЗов и ССУЗов 

Факультеты 
2011 2012 2013 Всего 

ВУЗы 

Российская таможенная акаде-

мия 

 

менеджмент  1  1 

Южный Федеральный Универ-

ситет 

юридический 3 4 4 11 

международная  

журналистика 2 1  3 

романо-германский 1 1  2 

исторический 1  1 2 

философия и культуроло-

гия 
2 1  3 

журналистика 2 2  4 

механико-математический 14 9 10 33 

ФВТ 5 1 1 7 

физический 7 3 1 11 

биологический 2 1  3 

экономический  5 5 8 18 

ф-т социологии 3 1 3 7 

химический 2  2 4 

архитектурный менедж-

мент 
1   1 

географический 1 5  6 

экономика, финансы и 

кредитование 
2 2  4 

психологический 2 3 1 6 

мировая экономика 1 1  2 

бизнес-информатика  1  1 

регионоведение 3 3  6 

управление персоналом  2  2 

прикладная математика   1 1 

филологический   6 6 

ЮФУ. Академия педагогического 

образования 

ф-т психолого-

педагогическое обра-

зование 

  1 1 

ЮФУ. Академия архитектуры и ис-

кусств 

ф-т дизайн 
  1 1 

Ростовский Государственный Эко-

номический Университет  

налоги и налогообложе-

ние 
2   2 

логистика 1   1 
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финансы и кредит 5   5 

бухгалтерский учет 2   2 

юридический 1 1  2 

мировая экономика 1 1  2 

ф-т востоковедения  1  1 

ф-т лингвистики   1 1 

товароведение в таможне  1  1 

менеджмент 1 1 1 3 

Южнороссийский Институт Бизнеса 

и Права 

менеджмент 2  1 3 

юридический 2 1  3 

Педагогический Институт  ЮФУ 

 

лингвистики и словесно-

сти 
1 3 1 5 

исторический  1  1 

ф-т иностранных языков, 

переводческое отделение 
2 1  3 

ф-т иностранных языков, 

теория и методика 
 1 1 2 

теория и практика меж-

культурной коммуника-

ции 

 1  1 

дошкольный факультет   2 2 

Ростовский Государственный Ме-

дицинский Университет 

лечебно-

профилактический 
 1 1 2 

педиатрия  2 1 3 

лечебный  1  1 

Донской Государственный Техни-

ческий Университет 

экономический 1 2  3 

информатика и вычисли-

тельная техника   1 1 

технология художествен-

ной обработки мате-

риалов 

1   1 

экономический 1   1 

информационная безопас-

ность 
1  2 3 

социально-гуманитарный 

ф-т 
1   1 

ф-т технологии и машино-

строения 
1  1 2 

математическое обеспече-

ние и администриро-

вание информацион-

ных систем 

 1  1 

менеджмент  1  1 
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ф-т рекламы и связи с об-

щественностью 
  1 1 

ф-т психологии   1 1 

ф-т приборостроения и 

техническое регули-

рование 

  1 1 

Ростовский Государственный Уни-

верситет Путей Сообщения 

управление процессами 

перевозок 
2   2 

организация и управление 

перевозок на автомо-

бильном транспорте 

1   1 

ф-т транспортных перево-

зок 
1 1  2 

ф-т международных пере-

возок 
1   1 

организация транспорт-

ных потоков 
1 1  2 

Ростовский Государственный 

Строительный Университет 

ф-т водоснабжения и ка-

нализации 
 1  1 

экономика и управление 

строительством 
 1  1 

ф-т энергетики   1  1 

экономический 2  1 3 

ПГС 1  3 4 

информатика в экономике  2  2 

ф-т отопления, вентиля-

ции и кондициониро-

вания 

 1  1 

ф-т прикладной информа-

тики 
  2 2 

ф-т прикладной геодезии   1 1 

Донской Юридический Институт юриспруденция  1  1 

Северо-Кавказская Академия Госу-

дарственной  Службы 

юридический 1 2  3 

политология  1  1 

управление персоналом   1 1 

Российский Государственный Уни-

верситет туризма и сервиса 

туристический 

 1  1 

Южно-Российский государствен-

ный технический университет 

(НПИ) 

ф-т физики и математики 

1   1 

Донской государственный аграрный 

университет 

ветеринарный ф-т 
 2 1 3 

Таганрогский Технологический Ин- программная инженерия  1  1 
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ститут  ЮФУ прикладная математика   1 1 

Российская Таможенная Академия экономический ф-т   1 1 

таможенное дело   1 1 

Московский Авиационный Инсти-

тут 

менеджмент 
1   1 

Московский Государственный 

строительный университет 

ф-т троительства уни-

кальных зданий и со-

оружений 

  1 1 

Московский Государственный Уни-

верситет 

ф-т иностранных языков   1 1 

ф-т наук о материалах   1 1 

физический ф-т   1 1 

юридический 2   2 

международные отноше-

ния 
1   1 

ф-т вычислительной ма-

тематики и киберне-

тики 

 2 1 3 

филологический  1  1 

фундаментальная медици-

на 
 1  1 

Московская Юридическая Акаде-

мия 

юридический 
1  2 3 

Российский Университет Дружбы 

Народов 

экономический 
 1  1 

Московский Физико-технический 

институт 

ф-т аэрофизики и косми-

ческих исследований 
 1  1 

ф-т проблем физики и 

энергетики 
 1 1 2 

ф-т физической и кванто-

вой электроники 
 1 1 2 

Московская Государственная Юри-

дическая Академия 

юриспруденция 
 1 1 2 

Московский Государственный Ин-

женерно-физический институт 

химический 
 1  1 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа эко-

номики» 

ф-т медиакоммуникации  1  1 

финансы 1   1 

Российская Академия Правосудия юридический  1 1 2 

Академия Федеральной службы ох-

раны Российской Федерации (воен-

ное училище) 

 

 1 1 2 

Московский Технический универ-

ситет связи и информатики 

экономический 
  1 1 

Санкт петербургский государствен-

ный университет 

математический ф-т   3 3 

психологический   1 1 

прикладная  математика 2   2 

физический 1   1 
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экономический 1 2  3 

юридический  1  1 

Гидрометеорологический универси-

тет (филиал СПбГУ) 

метеорология 
 1  1 

Санкт-Петербургский националь-

ный исследовательский универси-

тет информационных технологий, 

механики и оптики 

ф-т информационных тех-

нологий, механики и 

оптики 
 1 1 2 

Санкт-Петербургский университет 

Гражданской Авиации 

ф-т управления 
  1 1 

Санкт-Петербургская химико-

фармацевтическая Академия 

фармацевтический ф-т 
  2 2 

Российский национальный исследо-

вательский медицинский институт 

им. Н.И.Пирогова 

ф-т педиатрии 

  1 1 

Северный медицинский универси-

тет 

фармацевтический ф-т 
 1  1 

Морская государственная академия 

имени адмирала Ф.Ф.Ушакова 

ф-т судовождения 
1   1 

Университет г. Сеул  1   1 

Пражский университет информатика  1 2 3 

Польша. Варшавский политехниче-

ский университет 

ф-т авиации и космонав-

тики 
  1 1 

Левенский Католический Универ-

ситет 

(KatholiegueUniversityOfLeuven) 

ф-т физики 

 1  1 

Oxford. Bellerbyscollege экономический  1  1 

Воронежское Пожарно-техническое 

училище МЧС России 

 
  1 1 

Высшее военное училище им. Ште-

ненко. г. Краснодар 

ф-т связи 
  1 1 

Ростовский-на-Дону техникум кино 

и телевидения 

отделение театральной и 

визуальной техники 1   1 

Ростовский базовый медицинский 

колледж 

фармацевтический 
 2 1 3 

Финансово-экономический колледж финансы и кредит 
 1  1 

Ростовское Училище Искусств отделение духовых и 

ударных инструмен-

тов 

1   1 

Всего  110 109 96 315 

 


