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1. Пояснительная записка  
 

1.1. Основная образовательная программа среднего общего 

образования.   
Основная образовательная программа среднего общего образования, 

соответствующая федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта (далее ООП СОО, соответствующая ФК ГОС) 

школы – локальный акт, созданный для реализации образовательного заказа 

государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа 

учащихся, их родителей (законных представителей) с учетом материальных и 

кадровых возможностей МОУ «Школа №3» города Алушта.  

 Основная образовательная программа среднего общего 

образования разработана в соответствии с требованиями следующих 

документов:  

- Конституции РФ; 

- Конвенции о правах ребенка;  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (в действующей редакции);  

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 года №1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования";   

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в действующей 

редакции);  

- постановления 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» (в действующей редакции),   

- письмом Министерства образования Российской Федерации от 

24.11.2011  № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;  

- устава МОУ «Школа №3» города Алушта.  

Образовательная программа - это комплекс основных характеристик 

образования, организационно – педагогических условий, форм аттестаций, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, учебно – методических комплексов, 

иных компонентов,  а также оценочных и методических материалов реализации 

образовательной программы.   

Программа адресована:  

учащимся и их  родителям:  
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• для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым 

учащимся образовательных результатов;  

• для определения сферы ответственности за достижение 

образовательных результатов деятельности школы, родителей и учащихся и 

возможностей их взаимодействия; учителям:  

• для углубления понимания смысла образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности; администрации:  

• для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащихся ООП;  

• для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (педагогов, учащихся, родителей, администрации); учредителю и 

органам управления:  

• для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов школы в целом;  

• для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности школы.  

Образовательная программа школы направлена на удовлетворение 

потребностей:  

учащихся и их родителей - в достижении высоких образовательных 

результатов в соответствии с индивидуальными особенностями школьников, в 

обеспечении условий для развития потенциала, способности к социальной 

адаптации каждого ребёнка;  

учителей - в организации образовательного процесса, соответствующего 

личностному потенциалу учителя.  

Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего 

образования.  

Основная образовательная программа среднего общего образования, 

соответствующая ФК ГОС, рассчитана на  2015 - 2019 годы.  

Среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) является 

завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим 

освоение учащимися общеобразовательных программ данного уровня 

образования, в том числе программ, обеспечивающих расширенное и 

профильное изучение предметов,  развитие устойчивых познавательных 

интересов и творческих способностей учащихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.   

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»  

среднее общее образование является общедоступным.  

 

1.2. Цели и задачи основной образовательной программы среднего 

общего  образования  

Цель реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования — обеспечение выполнения требований Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  
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Целями основной образовательной программы среднего общего  

образования являются:  

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе, готовности 

обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности;  

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и 

гибкими возможностями построения обучающимися индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями;  

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их 

последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда.  

Задачами основной образовательной программы  среднего общего  

образования являются:   

- реализация  образовательной программы старшей школы в  

организационно-учебных  базовых элементах и формах высшего образования;  

- подготовка учащихся к осуществлению процессов самостоятельного 

знаниевого конструирования и личностного развития;  

- формирование  у учащихся методов и приемов по исследованию 

современных проблем и конструированию их эффективных решений; - 

организация системы социальной жизнедеятельности  и группового 

проектирования социальных  событий.  

- организация системы проектно-аналитических событий, в ходе 

которых  оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция 

учащихся.  

  

1.3. Информационно - аналитические данные.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа №3» города 

Алушты расположена по адресу:    

298517, Российская Федерация, Республика Крым, город Алушта,  ул. 

Ялтинская, дом 19а.  

Учредитель: Муниципальное образование городской округ Алушта.  

 

1.4. Кадровое, материально-техническое, методическое обеспечение 

реализации ООП СОО, соответствующего ФК ГОС.  
В учреждении существуют необходимые условия для успешной 

реализации образовательной программы:  

• безопасные условия осуществления образовательного процесса;  

• наличие квалифицированных кадров;  

• наличие необходимой материально - технической базы;  

• наличие необходимой информационно-образовательной среды;  

• наличие учебно - методического обеспечения;  

• позитивное отношение учащихся и их родителей, социальных 

партнёров к школе.  
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1.4.1. Кадровый состав  педагогических работников.  

Для успешной реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования   педагогические работники МОУ «Школа №3» города 

Алушта должны соответствовать квалификационным требованиям и 

должностным обязанностям работников общего образования, разработанным в 

соответствии приказом от 5.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» и обладать рядом важных для работы в образовательных 

учреждениях компетентностей.   

Приложение 1. Кадровое обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования.   

Профессиональная компетентность - знания и умения в области базовой 

и психологической науки, методики преподавания предмета (владение 

современными методическими приемами, умение понять методическую идею и 

оценить её, знание новой литературы в области предмета и методики его 

преподавания, умение анализировать проблемно полученную из 

профессиональной литературы информацию; знание  об информационном 

обществе и его вызовах образованию, готовность и способность соотнести с 

ними свою практику, совершенствование именно на их основе педагогической 

деятельности, наличие у педагога осознанных критериев оценки своих 

результатов, умение применять их на практике, учет психолого-

физиологических особенностей обучающихся).  

Информационная компетентность - знания, умения и навыки нахождения 

информации, структурирования её, адаптации к особенностям педагогического 

процесса и дидактическим требованиям; знания, умения и навыки формулировки 

учебной проблемы различными информационно-коммуникативными 

способами; навыки работы с различными информационными ресурсами, 

профессиональными инструментами, готовыми программно-методическими 

комплексами, позволяющими проектировать решение педагогических проблем 

и практических задач;  использование автоматизированных мест учителя в 

образовательном процессе; готовность к ведению дистанционной 

образовательной деятельности; использование компьютерных и 

мультимедийных технологий, цифровых образовательных ресурсов в 

образовательном процессе, ведение школьной документации на электронных 

носителях.  

Коммуникативная компетентность - эмоциональная устойчивость, 

экстраверсия; способность конструировать прямую и обратную связь; речевые 

умения; умение слушать; умение награждать; умение вырабатывать стратегию, 

тактику и технику, взаимодействие с людьми, организовывать их совместную 

деятельность для достижения определенных социально значимых целей; 

деликатность, ориентация  коммуникативного компонента педагогического 

стиля   на результат: тенденция к “контролирующему” стилю коммуникации, 

наличие способности у педагога слушать и «слышать» проблемы учащегося, 

ориентироваться в изменениях, которые возникают в ходе его обучения, 

позволяющие лучше понять, сориентироваться и проникнуть в психологическую 
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сущность затруднений школьника; умение публично презентовать результаты 

своей работы, отбирая адекватные формы и методы презентации; участие в 

сетевых педагогических сообществах. 

Правовая компетентность связана с использованием в своей 

профессиональной деятельности основных правовых документов (Конституции 

РФ, Закона «Об образовании в РФ», Декларации прав ребенка ООН, Устава и 

локальных нормативно-правовых актов образовательного учреждения. 

Способность педагога ориентироваться в образовательной ситуации с позиции 

законодательства, решать проблемы различной сложности на основе имеющихся 

знаний, использовать полученные сведения в ситуации выбора, осуществлять 

оценочно-ценностную рефлексию и самостоятельную познавательную 

деятельность, опираясь на существующую законодательную базу.  

 

1.4.2. Материально - техническая база школы.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа №3» города 

Алушта имеет следующую материально-техническую базу, обеспечивающую 

образовательный процесс:  

• учебные кабинеты,  

• библиотеку с книгохранилищем,   

• 1 компьютерный класс,   

• 2 мастерские,  

• кабинет педагога-психолога для детей с нарушениями интеллекта,  

• сенсорную комнату,  

• комплекс оборудования для обучающихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата, медицинский кабинет,  учительскую комнату,   

• актовый зал,  

• спортивный зал с комплексом оборудования для занятий лечебной 

физической культурой, 

• спортивный комплекс,   

• столовую.   

Приложение 2. Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности по образовательным программам.  

 

1.4.3. Развития информационно-коммуникационной среды школы.  

Так как современная школа, главными характеристиками которой является 

открытость, интегрированность в открытое образовательное пространство и 

индивидуализация, должна опираться на широкую информатизацию, то 

создание новой информационной среды школы понимается в школе как 

комплексный, многоплановый, ресурсоемкий процесс, в котором участвуют 

ученики, учителя, администрация и родители.   

Этот процесс предполагает:  

• внедрение комплекса программ управления образованием в школе;  

• создание единого образовательного пространства школы;  

• использование информационных технологий в образовательных 

дисциплинах;  
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• разработку уроков, интегрирующих информационно-

коммуникационные технологии в педагогическую деятельность и 

познавательную деятельность школьников;  

• активное использование Internet в образовании.  

Для создания и развития информационно-образовательной среды школы 

необходимо  полностью  задействовать  научно-методический, 

информационный, технологический, организационный и педагогический 

потенциал школы.  

Анализ уровня информатизации школы: 

Техническое обеспечение  Количество  

общее количество компьютеров  100  

количество компьютерных классов  1 

количество компьютеров в компьютерных классах  15  

количество компьютеров, используемых в учебном 

процессе  

86  

количество классов, оснащенных компьютерной техникой 

и учебным оборудованием  

17  

презентационное оборудование:    

проекторы  17  

интерактивные доски  17 

количество компьютеров в локальной сети  15  

количество компьютеров, используемых в управлении 

образовательным процессом  

4  

Доступ в Интернет  

наличие Интернет в компьютерных классах  Да  

наличие Интернет в учебных кабинетах  4  

наличие Интернет у администрации школы  Да  

наличие Интернет в библиотеке  Да  

Наличие программного обеспечения  

комплект СБППО  имеется  

программы автоматизации управленческого процесса и 

процесса обучения  

имеются  

обучающие компьютерные программы, электронные 

версии учебных пособий,  

имеются  

электронные энциклопедии и т.п.  имеется  

 

1.4.4. Внешние связи.  

В условиях развития учреждения существует тенденция к увеличению 

количества социальных партнеров с целью привлечения дополнительных 

внешних ресурсов развития учреждения. Решая проблемы комплексного 

развития и воспитания обучающихся, обеспечивая детям возможность 
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организованного проведения досуга, школа строит продуктивные договорные 

отношения с:  

- МБ ДОУ «ЦДТ»;  

- Советом ветеранов;  

- ДЮСШ города Алушты;  

- городской детской  библиотекой;  

- городской библиотекой;  

- МБУК «Алуштинский литературно-мемориальным музеем С.Н. 

Сергеева-Ценского;  

- Алуштинским краеведческим музеем;  

- Алуштинской детской музыкальной школой;  

- Алуштинской детской художественной школой;  

- КСС Крыма в городе Алушта;  

- Алуштинским дендропарком Алуштинского природного 

заповедника;  

- Домом творчества «Подмосковье»;  

- Кинотеатром «Шторм»;  

- с ОДН ОУУП и ПДН ОМВД  России по городу Алушта.  

 

1.4.5. Особенности  образовательно-воспитательного процесса на 

третьем уровне образовательного процесса    

В МОУ «Школа №3» города Алушта действуют Совет школы, 

педагогический совет и школьное самоуправление. Созданная форма 

общественно-государственного управления учреждением позволяет широко 

использовать ее условия для развития ученического, родительского и 

педагогического самоуправления, а также привлечения общественности: 

социальных партнеров, общественных организаций, др.  

Преемственность образовательного процесса обеспечивается:  

• созданием единого образовательного пространства;  

• единством учебно - методических мероприятий, используемых на 

уровне  начального и основного обучения;  

• применением современных образовательных технологий.  

В школе создано единое пространство сохранения здоровья участников 

образовательного процесса. Современные условия жизни общества с 

непрерывно растущими нервно-психическими нагрузками, социальными 

стрессами, отсутствие четких нравственных ориентиров формируют ту 

обстановку, в контексте которой необходимо решать проблему здоровья детей 

по месту учебы.  

С этой целью в школе осуществляется медико-психолого-педагогическая 

поддержка, интегрирующая деятельность школьной врача, медсестры, педагога-

психолога, логопеда, учителя.  

Для обеспечения педагогического сопровождения школьника в 

образовательном процессе важное место занимает диагностика ребенка:  

-здоровья - биологический возраст, физическое развитие, группа по 

физической культуре, тип работоспособности, группа здоровья;  
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-обучаемости - внимание, уровень развития мыслительных операций, 

память, мышление, внутренний план действий;  

-обученности - мониторинг учебных достижений,  

-воспитанности - мониторинг формируемых правил поведения.    

Характерной чертой воспитательной системы МОУ «Школа №3» города 

Алушта является создание в школе единого воспитательного пространства по 

формированию компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, воспитанного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.   

Главной ценностью педагога является личность каждого ребенка; 

формирование нового сознания ученика, ориентированного на умение в любых 

неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, проявлять заботу, 

взаимопонимание, стремление к взаимодействию. Воспитательная работа 

направлена на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. Здоровье формирующая деятельность 

в процессе образования в МОУ «Школа №3» города Алушта ведётся по трем 

направлениям:  

 педагогическому,   

 медицинскому,  

 психологическому.  

Педагогическое направление включает в себя:  

1) разумное построение школьной культуры (организационно-

педагогических, социально-бытовых, санитарно-гигиенических, эстетических, 

пространственных условий, отражающих типичный ритм жизни лицея, темп ее 

жизнедеятельности и объем нагрузок в работе педагогов и учащихся);  

2) изменение образовательной политики (переход на широкую 

дифференциацию процесса обучения с целью предоставления широких 

возможностей для индивидуального обучения школьников в условиях 

совместной учебной деятельности в типичной для них группе учащихся);  

3) системное обучение здоровому образу жизни на всех ступенях 

обучения; 4) организацию детского самоуправления и внедрения программ 

социализации школьников и профилактики риска социальной.  

Психологическое направление предполагает деятельность педагога-

психолога, который проводит развивающую работу со всеми школьниками во 

всех ее формах, а также осуществляет психологическое консультирование и 

сопровождение семей детей, психологическую поддержку учебно-

воспитательного процесса;    

Медицинское направление должно обеспечивать гигиенические условия 

образовательного процесса; широкую просветительскую работу среди учащихся 

и их родителей, а также педагогов; системную реабилитационную работу по 

отношению ко всем участникам образовательного процесса.   
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Деятельность выстраивается на основе того, что она подчинена не идее 

адаптации учащихся к учебно-воспитательному процессу (его требованиям, 

технологиям и т.п.), а учебно-воспитательного процесса - к 

психофизиологическим и психологическим особенностям учащихся и включать:  

• контроль за выполнением гигиенических норм и требований к 

организации образовательного процесса в целом и за соблюдением санитарно-

гигиенических требований к организации урока;  

• выявление патогенных факторов образовательного процесса во всех 

его аспектах и организацию его коррекции на уровне педагога;  

• выявление скрытых психофизиологических причин неуспешности 

ребенка, всевозможных отклонений в когнитивной и поведенческой сферах и 

организацию профилактических и реабилитационных мероприятий с учетом 

возможностей школы.  

 

1.4.6. Приоритетные направления деятельности школы  

 

1.4.6.1.Создание благоприятных условий достижения современного 

качества образования.  

Определение оптимального содержания образования учащихся в условиях 

перехода на новый федеральный образовательный стандарт второго поколения  

Отбор и корректировка содержания образования должны осуществляться 

в соответствии с основной функцией школьного образования: передача ученику 

инструментария, позволяющего ему самостоятельно приобретать и 

систематизировать знания. Обеспечивая качественную подготовку выпускников 

в соответствии с современными требованиями, осуществлять на деятельностной 

основе подготовку к новой форме выпускной аттестации по окончании второй 

ступени обучения.  

Приоритетные задачи образования:  

- научить понимать устройство современного общества, 

сформировать умение самостоятельно действовать в нем;  

- давать детям возможность попробовать себя в разных областях 

деятельности.  

Профессиональное развитие педагогов школы.  

Построение инновационного образовательного пространства требует 

сформированности у педагогов новых профессиональных компетентностей. В 

связи с этим педагог должен научиться осознавать себя в качестве посредника в 

современной деятельности с детьми, используя свои профессиональные 

компетентности для становления ключевых предметных компетентностей 

учащихся. Учителю необходимо освоить новую роль, в которой он - человек, 

постоянно дающий детям образцы собственного учения, деятельности и 

отношения к миру.  

Методическая работа школы направлена на усиление психолого 

педагогической, здоровье сберегающей компетентности учителя, освоение 

проектной деятельности, активных форм обучения и воспитания.  
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В связи с этим задачей станет развитие у педагога его профессионального 

самосознания, а на этой основе - определение путей и средств его 

профессионального саморазвития.  

Совершенствование профессионального роста учителя достигается за счет 

непрерывного и систематического повышения профессионального уровня.  
  

1.4.6.2. Выстраивание процесса сохранения и укрепления здоровья 

субъектов образовательного процесса.  

Реализация отдельных идей Концепции модернизации российского 

образования призвана повысить качество образовательного процесса. 

Выдвигаемая на передний план категория «качество образования» 

непосредственно связана с категорией «здоровье», в её современном понимании, 

как гармоничное сочетание физического, психического и социального 

благополучия человека. Поэтому необходимо:  

- продолжить деятельность по обеспечению материально-технических 

условий безопасности в школе;  

- расширять внедрение современных педагогических технологий, в 

том числе ИКТ;  

- расширять внедрение современных здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих педагогических технологий,  

- создавать условия для занятий детей-инвалидов по формированию у 

них умений сохранять свое здоровье и осуществлять формирование их 

физической культуры, направленной на сохранение своего здоровья;  

- построение и реализация программы обеспечения условий 

благоприятной адаптации детей в 5 классе;  

- построение и реализация программы обеспечения условий 

преемственности в образовательном процессе школьников при переходе на 

другой уровень обучения (9-й, 11-й классы);  

- создание системы сохранения здоровья учителя как фактора, 

сохраняющего здоровье ученика.  

 

1.4.6.3. Совершенствование воспитательной системы школы. 

 Процесс развития системы воспитательной работы   направлен на:  

- развитие программы общественного воспитания школьников;  

- совершенствование нормативной базы участия школьников в 

образовательном процессе;  

- организацию квалифицированной педагогической помощи 

школьникам, имеющим проблемы в процессе образования, и их родителям;  

- организацию и осуществление совместной деятельности с ОДН 

ОУУП и ПНД ОМВД России по городу Алушта по профилактике нарушений и 

по коррекционно-педагогическому воздействию на обучающихся группы 

«риска»;  

- участие школьников в проектной деятельности разных направлений; 

- увеличение количества школьников, участвующих во внеурочных 

мероприятиях;  
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- внедрение проектных технологий в подготовку и проведение 

внеурочных мероприятий.  

 

1.4.6.4. Развитие демократизации управления школой:  

выстраивание государственно-общественного управления школой с опорой:  

• на коллегиальность в принятии стратегических решений развития 

школы;  

• развитие самоуправления в школе через расширение спектра 

возможностей использования механизмов воздействия на школьника в рамках 

общественного воспитания детей,  

• привлечения выпускников школы к организации и осуществлению 

УВП в школе;  

• установление сотрудничества на деятельностной основе с 

учреждениями здравоохранения, культуры и спорта;  

• установление, оформление и осуществление партнерских отношений 

в форме договоров;  

• выстраивание совместной деятельности с ОДН ОУУП и ПНД ОМВД 

России по городу Алушта по профилактике нарушений и по коррекционно-

педагогическому воздействию на обучающихся группы «риска».  

 

1.4.6.5. Развитие и укрепление ресурсной базы школы.  

Приоритетные направления развития и укрепления материально-

технической базы:  

- обеспечения условий безопасности в школе, световых, тепловых, 

материально-технических условий получения образования, условий питания в 

соответствии с современными требованиями и СанПиН;  

- оптимизация условий обеспечения интенсификации современного 

образовательного процесса;  

- приобретение программно-методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с современными требованиями;  

- приобретение учебного оборудования в соответствии с 

современными требованиями;  

- создание  материально-технической  базы,  обеспечивающей 

условия физкультурно-оздоровительной работы в школе;  

- создание условий безопасности функционирования учреждения;  

- создание современных условий компьютеризации образовательного 

и управленческого процесса;  

- создание современной информационной среды;  

- укрепление материально-технических условий здоровьесбережения  

участников образовательного процесса школы;  

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря.  
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1.4.7.  Критерии и показатели реализации образовательной 

программы  

Обеспечение качества образования является для школы основным 

государственным и социальным заказом  российского образования. 

Обеспечение должного качества образовательной системы достигается 

благодаря объективной информации о функционировании и развитии всех её 

элементов,  получаемой в мониторинговом режиме. Распределение 

должностных обязанностей в организации учебно-воспитательного процесса и 

вовлечение педагогов в управление школой позволяет расширить базу 

управления и самоуправления, что является также важным ресурсом повышения 

качества образовательного процесса. Чтобы реализовать эффективно 

образовательную программу в школе существует система управления качеством 

образования на разных уровнях:  

1.4.7.1.Уровни управления качеством образования. 

Администрация  Учитель  Классный 

руководитель  
Ученик  Родитель  

1.Создание 

условий для 

повышения 

качества 

образования 

для 

учащихся и 

педагогов.  

1.Обеспечение 

условий развития 

личности 

учащегося по 

показателям: 

• обученность  

• обучаемость  

• уровень 

сформированн 

ости 

общеучебных  

ЗУНов  

•личностный рост 

1.Обеспечение 

взаимодейст- 

вия учителей- 

предметников, 

учащихся, 

родителей по 

проведению 

мониторинга 

результатов 

учебного труда 

классного 

коллектива.  

1.Стремле 

ние к 

самопозна 

нию, 

самовоспи 

танию 

саморазви 

тию, 

самореали 

зации, 

самопрезе 

нтации  

1.Создание  

условий  в 

семье,  

обеспечиваю 

щих 

физическое,  

нравственное 

и интеллек- 

туальное 

разви тие 

личности 

ребенка 

2.Определе 

ние  

методик, 

форм, 

критериев, 

Показателей 

процедур 

оценки  

Результатив 

ности 

Образова 

тельного 

процесса.  

2.Проведение 

оценки 

результативности 

образовательно 

го процесса по 

установленной 

циклограмме и 

технологии 

мониторинга.  

2.Обработка 

данных 

мониторинга 

уровня 

обучаемости 

учащихся 

класса.  

  

2.Овладение  

Ключевыми  

Компетент 

ностями  

и культурой  

Умственно 

го труда.  

  

2.Обесепечен 

ие 

систематичес 

кого 

контроля за 

результатами 

обучения ре- 

бенка.  
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3.Обеспече 

ние  

Эффективно

го 

Социального 

партнерства.  

  

3.Обработка ре- 

зультатов учеб- 

ного процесса  

по предмету.  

  

3.Оформление  

индивидуально 

й карты 

результативнос

ти учебного 

процесса.  

3.Накопле 

ние  

достижений 

для 

формирова 

ния  

портфолио.  

3.Исполне 

ние  

рекоменда 

ций учителей, 

классного 

руководителя

.  

4.Создание  

Эффектив 

ной 

Информа 

ционной 

системы.  

  

4.Педагогичес 

кая рефлексия и 

взаимооценка 

коллег.  

4.Индивидуаль 

ная работа с 

родителями по 

выполнению 

различных 

рекомендаций  

Учителей-

предметников.  

  4.Участие в  

Соуправле 

нии школой.  

5.Системати

ческое 

изучение 

Образовател

ьного спроса 

учащихся, 

родителей, 

Обществен 

ности по 

качеству 

образования.  

        

 

1.4.7.2. Критерии и показатели качества реализации образовательной 

программы  

Критерии  Показатели  

1. Качество 

учебного плана и 

образовательных 

программ.  

1. Рациональность учебного плана: 

сбалансированность компонентов, учет потребностей 

учащихся, родителей и  общественности, практико-

ориентированность.  

2. Эффективность учебных программ: преемственность 

и согласованность содержания программ по годам 

обучения и предметным областям, наличие специалистов 

по каждому предмету, полное учебно-методическое 

обеспечение, вариативность курсов по выбору, 

сопровождение профильного обучения, подготовки к 

независимой оценке в новой форме.  
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2. Качество 

достижений 

учащихся.  

1. Высокие учебные достижения учащихся: освоение 

каждым учащимся программ по предметам учебного плана 

в соответствии с государственным стандартом, результаты  

административных контрольных срезов, результаты    

муниципальных контрольных работ, качественный 

показатель обученности учащихся по предметам учебного 

плана, качественный показатель обученности учащихся   

по профильным предметам, результаты независимой 

оценки ГИА, количество призеров и победителей       

предметных олимпиад, конкурсов разного уровня.  

2. Высокие внеучебные достижения учащихся: участие 

в кружках и ученических объединениях, спортивных 

секциях, количество победителей конкурсов и спортивных    

соревнований, участие в социальных проектах разного   

уровня, продолжение обучения старшеклассников.  

3. Качество 

педагогического 

коллектива как 

команды.  

Активность педагогического коллектива как команды: 

участие в педагогических форумах, конкурсах 

педагогического мастерства, социальных проектах, 

высокий процент учителей с высшей и первой категорией, 

индивидуальные достижения учителей.  

4. Качество 

школьной 

культуры и 

психологического 

климата школы.  

Высокий уровень безопасности и здоровьесбережения 

учащихся: работа по сохранению контингента учащихся и 

педагогов, высокие показатели исследований по 

проблемам физического и психического здоровья 

учащихся, высокие показатели исследований по состоянию 

психологического климата гимназии.  

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются 

различные формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся в 

соответствии  с Положением о  порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МОУ «Школа №3» 

города Алушта.  

 

2 . Учебный план  
 

2.1. Базовый уровень федерального компонента  
Средний уровень общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, 

организационным и содержательным изменениям. Социально-педагогическая 

суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и 

вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации.   

Большинство учебных предметов федерального компонента представлены 

на двух уровнях – базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют 

общеобразовательный характер, однако они ориентированы на приоритетное 

решение разных комплексов задач.  
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Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на 

формирование общей культуры и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации.  

Обязательными базовыми учебными предметами являются: "русский  

язык", "литература", "иностранный язык", "математика", "история", "физическая 

культура", а также интегрированный учебный предмет "обществознание 

(включая экономику и право)" и интегрированный учебный предмет 

"естествознание". 

  

2.2.  Профильный уровень федерального компонента  
Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из 

личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку 

к последующему профессиональному образованию или профессиональной 

деятельности.  

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании  

организации образовательного процесса более полно учитываться интересы, 

склонности и способности учащихся, создавать условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами,  

намерениями в отношении продолжения образования.   

 Профильное обучение   дает возможность более глубокой подготовки в той 

области знаний и деятельности, к которой у обучающихся сформировался 

устойчивый интерес и способности.   

Направления обучения определяются с учетом образовательных 

потребностей учащихся, кадровых возможностей, материальной и учебной базы 

школы, перспектив приобретения выпускниками высшего  образовании.  

Особенностью осуществления образовательной деятельности  становится 

формирование научного стиля мышления, который, являясь устойчивым 

качеством личности, выступает как важный компонент мировоззрения и 

необходимое условие самообразования старшеклассника; развитие потребности 

в самосовершенствовании, развитие и совершенствование способностей к 

самостоятельному добыванию знаний.    

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов 

и учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПиНами, МОУ 

«Школа №3» города Алушта  формирует учебные планы.  

Такой подход дает школе широкие возможности организации одного или 

нескольких профилей, а обучающимся - выбор профильных и элективных 

учебных предметов, которые в совокупности и составят его индивидуальную 

образовательную траекторию.  

При наполняемости классов 25 и более человек, в соответствии с ФБУП, 

при проведении учебных занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, 

физической культуре, технологии классы делятся на две группы.  

Преподавание всех учебных предметов ведется согласно   

образовательным программам, рекомендованным к реализации Министерством 
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образования и науки РФ, рассмотренным на предметных методических 

объединениях учителей школы и одобренным на педагогическом совете школы.  

 

2.3. Региональный  (национально-региональный) компонент  

Региональный компонент  представлен часами на изучение  предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

 

2.4. Компонент образовательного учреждения  
Компонент образовательного учреждения представлен индивидуально 

групповыми занятиями, факультативами, элективными курсами,  как по 

предметам базового уровня, так и профильного.  

Часы компонента общеобразовательной организации используются для: 

-  увеличения объема учебного времени на изучение отдельных учебных 

предметов федерального компонента базисного учебного плана; 

-  углубленного изучения учебных предметов федерального компонента 

базисного учебного плана. 

 

Класс Предмет Количество часов 

10 А Русский язык + 1 

10А Литература +1 

10А Алгебра и начало математического анализа +0.5 

10А Геометрия +0.5 

10А Информатика и ИКТ +1 

10А История +1 

10 Б Русский язык + 1 

10Б Литература +1 

10Б Алгебра и начало математического анализа +0.5 

10Б Геометрия +0.5 

10Б Информатика и ИКТ +1 

10Б История +1 

11А Русский язык +1 

11А Алгебра и начало математического анализа +0.5 

11А Г еометрия +0.5 

11Б Русский язык +1 

11Б Алгебра и начало математического анализа +0.5 

11Б Г еометрия +0.5 

11Б Экономика +0.5 
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2.5. Учебный план среднего общего образования  МОУ «Школа №3» 

города Алушта.  

Учебные планы среднего общего образования  МОУ «Школа №3» города 

Алушта формируются на текущий учебный год.   

Учебный план среднего общего образования  МОУ «Школа №3» города 

Алушта представлен в следующих  таблицах.  

МОУ «Школа № 3» города Алушта  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

На 2015-2016 учебный год с русским языком обучения  

5-ти дневная учебная неделя  

Социально-гуманитарный профиль 

Учебные предметы 11А 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2+1 

Литература 3 

Английский и немецкий языки 3 

Алгебра и начала математического анализа 2,5+0,5 

Геометрия 1,5+0,5 

Информатика и ИКТ 1 

Естествознание 3 

Г еография 1 

Экономика 0,5+0,5 

Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы 

История 4 

Обществознание 3 

Право 2 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

5-дневная учебная неделя  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34 
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МОУ «Школа № 3» города Алушта  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 На 2015-2016 учебный год с русским языком обучения  

5-ти дневная учебная неделя  

Учебный план для универсального обучения  

(непрофильное обучение) 

 

Учебные предметы 10А класс 10Б класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1+1 1+1 

Литература 3+1 3+1 

Английский и немецкий языки 3 3 

Алгебра и начала математического анализа 

3+0.5 3++0.5 

Геометрия 2+0.5 2+0.5 

Информатика и ИКТ 1+1 1+1 

История 2+1 2+1 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

 

5-дневная учебная неделя   

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 34 
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МОУ «Школа №3» города Алушта 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2015-2016 учебный год с русским языком обучения 

5-ти дневная учебная неделя 

Социально-экономический профиль 

 

Учебный план МОУ «Школа №3» города Алушта обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

Учебные предметы 11Б класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 3 

Литература 3 

Английский и немецкий языки 3 

Алгебра и начала математического 

анализа 

2,5+0.5 

Геометрия 1,5+0.5 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Естествознание 3 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

Профильные учебные предметы 

Обществознание 3 

Экономика 2 

Право 2 

География 3 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

 

5-дневная учебная неделя  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 
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установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями на 29.06.2011) . 

 

3.Календарный учебный график  
 

3.1. Структура календарного учебного графика.  
 Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

- даты начала и окончания учебного года;  

- продолжительность учебного года, четвертей (полугодий);  

- продолжительность учебной недели;  

- сроки и продолжительность каникул;  

- продолжительность уроков;  

- сменность занятий;  

- сроки проведения промежуточных аттестаций;  

- сроки проведения государственной итоговой аттестации.  

 

3.2. Режим обучения   
Режим обучения в МОУ «Школа №3» города Алушта на уровне среднего 

общего образования осуществляется согласно Календарному учебному графику 

(на текущий учебный год),  принятому  на заседании педагогического совета, 

рассмотренному на заседании Совета школы и утвержденному приказом 

директора школы.    

Сроки начала и окончания учебного года.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается проведением 

промежуточной аттестации для обучающихся 10-ых классов, государственной 

итоговой аттестации учебных достижений и итогового оценивания для 

обучающихся 11-ых классов не позднее 1 июля текущего учебного года.  

Продолжительность учебного года: для обучающихся 10-11 классов 

Федеральный базисный учебный план ориентирован на 35 учебных недель, но по 

решению органов управления образованием и общеобразовательных 

организаций продолжительность учебного года может быть изменена в пределах 

от 34 до 37 учебных недель.  

Учебные занятия в 10-11 классах организуются по полугодиям.  

Продолжительность учебной недели: 5 дней.  

Продолжительность каникул в течение учебного года.  

На протяжении учебного года проводятся каникулы (не менее 30 

календарных дней):   
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Летние каникулы (для 10 классов) не менее 8 недель.   

Начало летних каникул определяется в соответствии с календарным 

учебным графиком школы,  расписанием экзаменов государственной итоговой 

аттестации.  

Начало занятий в школе:  в 8.00.    

Продолжительность уроков для обучающихся10-11 классы – 45 минут.  

Продолжительность перемен:   четыре перемены по 10 минут, две 

перемены по 20 минут.  

Сменность занятий: школа работает в одну смену.   

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 1 мая по 22 мая 

текущего учебного года.  

Промежуточная аттестация проводится согласно рабочим учебным 

программам по учебным предметам в 10 классах – до 22 мая текущего учебного 

года, в 11 классах – до 18 мая текущего учебного года.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации.   

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

графиком, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

 

3. Рабочие программы учебных предметов  
 

4.1. Требования к рабочей программе учебных предметов.  
На основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования, примерных программ среднего общего образования и в 

соответствии с утвержденным учебным планом на текущий учебный год МОУ 

«Школа №3» города Алушта педагогами разрабатываются рабочие программы 

отдельных предметов, курсов, дисциплин (модулей).  

Рабочая программа составляется на один учебный год или на уровень 

обучения (среднее общее образование) с последующей корректировкой.  

Рабочая программа рассматривается на школьных методических 

объединениях учителей-предметников, согласовывается  с заместителем 

директора по УВР и утверждается приказом директора школы.  

Рабочая программа отдельных предметов,  курсов, дисциплин (модулей) 

разрабатывается в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

Положением о рабочей учебной программе МОУ «Школа №3» города Алушта (с 

последующими изменениями) и включает в себя:  

- титульный лист;  

- пояснительную записку;  

- общую характеристику учебного предмета, курса;  

- описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

- планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса;  

- содержание учебного предмета, курса;  
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- тематический план;  

- календарно-тематическое планирование;   

- критерии оценивания;  

- описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса;  

- приложения к программе (при необходимости).  

 

4.2. Требования  к уровню подготовки выпускников.   
Рабочие программы  отдельных предметов,  курсов, дисциплин (модулей) 

на среднем уровне среднего общего образования разрабатываются с учетом 

следующих целей изучения отдельных предметов и требований к уровню 

подготовки выпускников.  

Требования настоящей программы к уровню подготовки выпускников 

основываются на критериях контрольно-измерительных материалов ГИА.  

Успешное прохождение ГИА требует овладение следующими  умениями, 

навыками, способами действия:  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования 

учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация 

имеет условный (примерный) характер. Овладение общими умениями, 

навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры 

является необходимым условием развития и социализации учащихся.  

Познавательная деятельность  

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов.  

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»).  

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов.  

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий, реализация оригинального замысла, использование  

разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать.  
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Информационно-коммуникативная деятельность  

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа.  

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно).  

Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. Выбор вида чтения в соответствии с 

поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 

официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста.  

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута).  

Рефлексивная деятельность  

Понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности.  

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности; учет мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами своей деятельности.  

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по 

деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований. Осознание своей национальной, социальной, 

конфессиональной принадлежности. Определение собственного отношения к 

явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного 
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выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности.  

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников.   

Учащиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в 

полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 

продолжить обучение на ступенях начального, среднего и высшего 

профессионального образования.  

 

4.3. Цели изучения отдельных предметов   
РУССКИЙ ЯЗЫК  

Базовый  уровень Изучение русского языка на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального  общения;  

- развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; 

навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном явлении, языковой норме и ее 

разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения; - 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

Профильный  уровень Изучение русского языка на профильном уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей:  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального  общения;  

- развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; 

навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору 

профессии, к получению высшего гуманитарного образования; - углубление 

знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; 
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языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского 

языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения.  

ЛИТЕРАТУРА   

Базовый уровень Изучение литературы на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире;  

- формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры;  

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста; понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 

и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернет.  

Профильный уровень  

Изучение литературы на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире;  
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- формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры;  

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса;  

- образного и аналитического мышления, литературно-творческих 

способностей, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; создание общего представления об историко-литературном процессе и 

его основных закономерностях, о множественности литературно-

художественных  стилей;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка 

литературоведения, выявления взаимообусловленности элементов формы и 

содержания литературного произведения; формирование умений сравнительно-

сопоставительного анализа различных литературных произведений и их 

научных, критических и художественных интерпретаций; написания сочинений 

различных типов; определения и использования необходимых источников, 

включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета 

и др.  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК   

Базовый уровень   Изучение иностранного языка на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей:  

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной);  

- - речевая компетенция - совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме), умений планировать свое речевое и неречевое 

поведение; - языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

в соответствии с отобранными темами и сферами общения; увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях;  

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике стран(ы) изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка;  
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- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и передаче иноязычной  информации;  

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания;  

- развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению в 

отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота.  

Профильный  уровень. Изучение иностранного языка на профильном 

уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: - дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной):  

- речевая компетенция - функциональное использование изучаемого языка 

как средства общения и познавательной деятельности: умение понимать 

аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе 

ориентированные на выбранный профиль, передавать информацию в связных 

аргументированных высказываниях (говорение и письмо); планировать свое 

речевое и неречевое поведение с учетом статуса партнера по общению;  

- языковая/лингвистическая компетенция - овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, отобранными для 

выбранного профиля, навыками оперирования этими средствами в 

коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, полученных в 

основной школе, увеличение их объема за счет информации профильно-

ориентированного характера;  

- социокультурная компетенция (включающая 

социолингвистическую) - расширение объема знаний о социокультурной 

специфике стран(ы) изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-

ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать и 

интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на сформированных 

ценностных ориентациях;  

- компенсаторная компетенция - совершенствование умений 

выходить из положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного 

общения, в том числе в профильно-ориентированных ситуациях общения;  

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, повышать ее продуктивность; 
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использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и 

самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля;  

- развитие и воспитание способности к личностному и 

профессиональному самоопределению, социальной адаптации; формирование 

активной жизненной позиции гражданина и патриота, а также субъекта 

межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как 

культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе 

межкультурного общения; развитие способности и готовности к 

самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему 

самообразованию с его помощью в разных областях знания; приобретение опыта 

творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы с 

использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного профиля.  

МАТЕМАТИКА  

Базовый уровень Изучение математики на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на  достижение следующих целей:  

- формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; - развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей  школе;  

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения  школьных естественно-научных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки;  

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей.  

Профильный уровень Изучение математики на профильном уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей:  

- формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов;  

- овладение языком математики в устной и письменной форме, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественно-научных дисциплин, продолжения образования и освоения 

избранной специальности на современном  уровне;  

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математического мышления и интуиции, 

творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в 

будущей профессиональной деятельности;  
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- воспитание средствами математики культуры личности через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса.  

ИНФОРМАТИКА И ИКТ  

Базовый уровень  

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий 

на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей :  

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики 

в формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; - овладение 

умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других 

школьных дисциплин;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности.  

Профильный уровень  

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий 

на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим 

объектам информатики, построению описаний объектов и процессов, 

позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование, средствам 

моделирования, информационным процессам в биологических, технологических 

и социальных системах;  

- овладение умениями строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы и программы на формальном 

языке, удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на языке 

программирования по их описанию; использовать общепользовательские 

инструменты и настраивать их для нужд пользователя;  

- развитие алгоритмического мышления, способностей к 

формализации, элементов системного мышления;  

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; 

формирование установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, на недопустимости действий, нарушающих 

правовые, этические нормы работы с информацией;  
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- приобретение опыта проектной деятельности, создания, 

редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов 

различного типа с помощью современных программных средств; построения 

компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, 

информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке 

труда.  

ИСТОРИЯ  

Базовый  уровень  

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; - 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению 

к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; - освоение систематизированных 

знаний об истории человечества, формирование целостного представления о 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации;  

- формирование исторического мышления - способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности.  

Профильный  уровень  

Изучение истории на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории;  

- развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, критически анализировать полученную 

историко-социальную информацию, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически 

возникшими мировоззренческими системами;  

- освоение систематизированных знаний об истории человечества и 

элементов философско-исторических и методологических знаний об 
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историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в 

области гуманитарных  дисциплин;  

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными 

типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как основы решения исследовательских задач; - формирование 

исторического мышления - способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности, определять и аргументированно представлять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам истории.  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)   

Базовый уровень  

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей:  

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  

- освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин 

в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования 

или самообразования;  

- овладение умениями получать и критически осмысливать 

социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений, гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Профильный уровень  
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Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: - развитие 

личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных 

дисциплин, критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 

социальной ответственности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции Российской 

Федерации; - освоение системы знаний, составляющих основы философии, 

социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения 

последующего профессионального образования и самообразования;  

- овладение умениями получения и осмысления социальной 

информации, систематизации полученных данных; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных 

социальных ролях;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми разных национальностей и вероисповеданий, 

познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 

самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.  

ЭКОНОМИКА  

Базовый  уровень  

Изучение экономики на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: - освоение основных 

знаний об экономической деятельности людей, экономике России;  

- овладение умением подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации;  

- развитие экономического мышления, потребности в получении 

экономических  знаний;  

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к 

труду и предпринимательской  деятельности;  

- формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и 

траектории дальнейшего образования.  

ЭКОНОМИКА     

Профильный уровень  

Изучение экономики на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  
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- освоение системы знаний об экономической деятельности человека, 

организации (фирмы) и государства, об экономике России, необходимых для 

дальнейшего изучения экономических дисциплин в системе среднего и высшего 

профессионального образования или самообразования;  

- овладение умениями находить и самостоятельно применять 

информацию, содержащуюся в средствах массовой информации и статических 

публикациях, выносить аргументированные суждения по экономическим 

вопросам с привлечением элементов научного анализа;  

- развитие экономического мышления, способности критически 

осмысливать информацию об экономике, государственной экономической 

политике и вырабатывать собственное аргументированное мнение; способности 

применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения в конкретных ситуациях;  

- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к 

труду и предпринимательской  деятельности; - формирование готовности 

использовать полученные знания и умения для решения типичных 

экономических задач.  

ПРАВО  

Базовый уровень  

Изучение права на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности 

в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным 

членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;  

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым институтам, правопорядку;  

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах 

права, возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции;  

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 

знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных 

интересов личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; 

решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач 

в образовательном процессе; формирование способности и готовности к 

самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом.  

Профильный уровень  

Изучение права на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности 
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в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным 

членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

содействие развитию профессиональных склонностей;  

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных 

интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической 

деятельности и основными юридическими профессиями;  

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 

знаний и способов деятельности для решения практических задач в социально-

правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального 

образования;  

- формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том 

числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к 

самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской 

позиции и несению ответственности.  

  

ГЕОГРАФИЯ  

Базовый уровень Изучение географии на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

- освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 

аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов;  

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических и геоэкологических процессов и явлений;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран;  

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим 

народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде;  

- использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации.  

Профильный уровень  
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Изучение географии на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

- освоение системы географических знаний для понимания предмета 

и задач современной географической науки, ее структуры, тенденций развития; 

места и роли географии в системе наук, жизни общества, решении его проблем; 

для подготовки к продолжению образования в выбранной области;  

- овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета 

географической ситуации на конкретной территории, моделирования 

природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов 

с учетом пространственно-временных условий и факторов;  

- развитие географического мышления для ориентации в проблемах 

территориальной организации общества, его взаимодействия с природой; 

навыков грамотного решения бытовых и профессионально ориентированных  

задач;  

- воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и 

культурам, социально ответственного отношения к окружающей среде в ходе 

повседневной трудовой и бытовой деятельности;  

- использование разнообразных географических знаний и умений в 

быту и в процессе подготовки к будущей профессиональной деятельности, для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности и адаптации к условиям 

окружающей среды.  

БИОЛОГИЯ       

Базовый уровень  

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественно-научной картины мира; методах 

научного познания;  

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся 

достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) 

в ходе работы с различными источниками информации;  

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы; 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем;  
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- использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в 

природе.  

Профильный уровень  

Изучение биологии на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и 

принципах, являющихся составной частью современной естественно-научной 

картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, 

биотехнологии, экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем 

(клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся 

биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке;  

- овладение умениями характеризовать современные научные 

открытия в области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-этическими, экологическими проблемами человечества; 

самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; 

пользоваться биологической терминологией и символикой;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе изучения проблем современной 

биологической науки, проведения экспериментальных исследований, решения 

биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов;  

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей 

живой природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения 

этических норм при проведении биологических исследований;  

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической 

культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-

инфекции.  

ФИЗИКА  

Базовый уровень  

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принцах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного знания природы; - овладение умениями 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ, 
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практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественно-научной информации;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы 

и использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности 

за защиту окружающей среды;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды.  

Профильный уровень  

Изучение физики на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о методах научного познания природы; 

современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, 

пространственно-временных закономерностях, динамических и статистических 

законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 

строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных 

физических теорий - классической механики, молекулярно-кинетической 

теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, элементов квантовой теории;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать 

гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения информации физического содержания и оценки 

достоверности, использования современных информационных технологий с 

целью поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной 

информации по физике;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных 

исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ;  

- воспитание убежденности в необходимости обосновывать 

высказываемую позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, 

сотрудничать в процессе совместного выполнения задач; готовности к морально-
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этической оценке использования научных достижений; уважения к творцам 

науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 

современного мира техники;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и 

общества.  

ХИМИЯ  

Базовый уровень  

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов;  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных;  

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде;  

- применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде.  

Профильный уровень  

Изучение химии на профильном уровне среднего (полного) общего 

обивания направлено на достижение следующих целей:  

- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, 

фактах химии, необходимых для понимания научной картины мира;  

- овладение умениями характеризовать вещества, материалы и 

химические реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск 

химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и 

принимать решения в проблемных ситуациях;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в 

технический прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей развития 

идей, теорий и концепций современной химии;  
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- воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент 

воздействия на окружающую среду, и чувства ответственности за применение 

полученных знаний и умений;  

- применение полученных знаний и умений для безопасной работы с 

веществами в лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач 

в повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде; проведения исследовательских работ; 

сознательного выбора профессии, связанной с химией.  

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  

Базовый уровень  

Изучение естествознания на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира 

и методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 

достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на 

представления человека о природе, развитие техники и технологий;  

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, критической оценки и использования 

естественнонаучной информации, содержащейся в СМИ, ресурсах Интернета и 

научно-популярной литературе; осознанного определения собственной позиции 

по отношению к обсуждаемым в обществе проблемам науки;  

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа 

явлений, восприятия и интерпретации естественно-научной информации; - 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации; 

стремления к обоснованности высказываемой позиции и уважения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем; осознанного отношения к возможности 

опасных экологических и этических последствий, связанных с достижениями 

естественных наук; использование естественно-научных знаний в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, 

окружающей среды, энергосбережения.  

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА  

Базовый уровень  

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

-    развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей;  

- воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в 

освоении ценностей мировой культуры;  

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре;  
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- овладение умением анализировать произведения искусства, 

оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное 

суждение; - использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.  

Профильный уровень  

Изучение мировой художественной культуры на профильном уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей:  

- развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического 

мышления;  

- воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры 

восприятия произведения искусства, толерантности, уважения к культурным 

традициям народов России и других стран мира;  

- освоение знаний о закономерностях развития культурно-

исторических эпох, стилей, направлений и национальных школ в искусстве; о 

ценностях, идеалах, эстетических нормах на примере наиболее значимых 

произведений; о специфике языка разных видов искусства;  

- овладение умением анализировать художественные произведения и 

вырабатывать собственную эстетическую оценку; - использование 

приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды.  

ТЕХНОЛОГИЯ       

Базовый уровень  

Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: - освоение знаний о 

составляющих технологической культуры, научной организации производства и 

труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, 

путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

- овладение умениями рациональной организации трудовой 

деятельности, проектирования и изготовления личностно или общественно 

значимых объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; 

сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями;  

- развитие технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 

решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу 

трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг, к 

деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности;  

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; 

формирование представления о технологии как части общечеловеческой 

культуры, ее роли в общественном развитии;  
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- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров 

и услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования.  

Профильный уровень  

Изучение технологии на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

- освоение политехнических и специальных технологических знаний 

в выбранном направлении технологической подготовки; знаний об основных 

отраслях современного производства и ведущих отраслях производства в 

регионе; о составляющих маркетинга и менеджмента в деятельности 

организаций; об использовании методов творческой деятельности для решения 

технологических задач; о профессиях и специальностях в основных отраслях 

производства и сферы услуг; о востребованности специалистов различных 

профессий на региональном рынке труда; планировании профессиональной 

карьеры и путях получения профессий;  

- овладение профессиональными умениями в выбранной сфере 

технологической деятельности; умениями применять методы индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности при разработке и создании продуктов 

труда; соотносить свои намерения и возможности с требованиями к 

специалистам соответствующих профессий; находить и анализировать 

информацию о региональном рынке труда и образовательных услуг; определять 

пути получения профессионального образования, трудоустройства;  

- развитие качеств личности, значимых для выбранного направления 

профессиональной деятельности; способности к самостоятельному поиску и 

решению практических задач, рационализаторской деятельности;  

- воспитание инициативности и творческого подхода к трудовой 

деятельности, трудовой и технологической дисциплины, ответственного 

отношения к процессу и результатам труда, умения работать в коллективе, 

культуры поведения на рынке труда и образовательных услуг;  

- формирование готовности и способности к успешной 

самостоятельной деятельности на рынке труда и образовательных услуг, 

трудоустройству и продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования.  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Базовый уровень  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей:  

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства;  
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- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и 

здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества;  

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа 

жизни;  

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим.  

Профильный уровень  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на профильном уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей:  

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; об основах обороны государства, о порядке 

подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления на военную 

службу, прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы;  

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим;  

- развитие качеств личности (эмоциональной устойчивости, смелости, 

решительности, готовности к перегрузкам, умения действовать в условиях 

физического и психологического напряжения и др.), необходимых гражданину 

для прохождения военной службы по призыву или контракту в Вооруженных 

силах Российской Федерации или других войсках;  

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и 

здоровью; уважения к героическому наследию России, ее государственной 

символике; патриотизма и чувства долга по защите Отечества.  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Базовый уровень  

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью;  
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- овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; - освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентации;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями.  

Профильный  уровень  

Изучение физической культуры на профильном уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей:  

- развитие физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма, совершенствование технико-тактических действий в 

избранном виде спорта;  

- воспитание бережного  отношения  к собственному здоровью;  

- овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания и прикладной физической подготовки;  

- освоение знаний о физической культуре, ее связи с физическим 

воспитанием и спортивной подготовкой, ее роли в формировании здорового 

образа жизни и сохранении творческого долголетия;  

- формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, творческого опыта в 

индивидуальных и коллективных формах занятий физическими упражнениями.  

 

5. Оценочные материалы  
Контрольно-измерительные материалы для осуществления 

административного контроля составляются творческой группой учителей-

предметников, входящих в состав школьных методических объединений. 

Административные контрольные работы проводятся в соответствии  с планом 

внутришкольного контроля, в рамках изучения состояния преподавания учебных 

предметов  по итогам обучения в первом полугодии, и  Положением о 

внутренней системе оценки качества образования в МОУ «Школа №3» города 

Алушты.  

 

6. Методические материалы  
Для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, соответствующей федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта, в МОУ «Школа №3» города Алушта используются 

примерные образовательные программы, учебная литература в соответствии с 

федеральным перечнем учебников (с последующими изменениями).  
Название учебного 

предмета  
Класс  Учебная литература в соответствии с 

федеральным перечнем учебников  
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Русский язык  10  Бабайцева В.В. Русский язык и литература. 

Русский язык. Углубленный уровень. 10-

11кл. ДРОФА http://www.drofa.ru/58/  

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский 

язык и литература. Русский язык. 10 – 11кл. 

ОАО"Издательство"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/10-11  

11  Бабайцева В.В. Русский язык и литература. 

Русский язык. Углубленный уровень. 10-

11кл. ДРОФА http://www.drofa.ru/58/  

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский 

язык и литература. Русский язык. 10 – 11кл. 

ОАО"Издательство"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/10-11  

Литература  10  Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и 

литература. Литература. В 2 ч. (базовый 

уровень) 10кл. Русское слово   

Архангельский А.Н. и др. Русский язык и 

литература. Литература. Углубленный 

уровень (в 2  частях) 10кл.  ДРОФА  

http://www.drofa.ru/59/  

 

11 Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и 

литература. Литература. В 2 ч. (базовый 

уровень) 11кл.Русское слово 

Агеносов В.В. и др. Русский язык и 

литература. Литература. Углубленный 

уровень 11кл. ДРОФА 

http://www.drofa.ru/59/  

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

др.  

Английский язык. 10 класс (базовый 

уровень) 10кл. ОАО 

"Издательство"Просвещение"  

http://prosv.ru/umk/spotlight  

11  Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и 

др.  

Английский язык. 11 класс (базовый 

уровень) 11кл. ОАО 

"Издательство"Просвещение"  

http://prosv.ru/umk/spotlight  
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История  10  Борисов Н.С. 1 часть Левандовский А.А. 2 

часть История. История России. Ч.1. 

(базовый уровень) 10кл. ОАО  

"Издательство"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/10-11  

Уколова В.И., Ревякин А.В.( под ред. 

Чубарьяна АО.) История. Всеобщая история.  

(базовый  уровень)  10кл.  ОАО  

"Издательство"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/10-11  

11  Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., 

Мироненко С.В. История. История России.  

(базовый  уровень)  11кл.  ОАО  

"Издательство"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/10-11   

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю.(под ред. 

Чубарьяна А.О.) История. Всеобщая 

история. (базовый уровень) 11кл. 

www.prosv.ru/umk/10-11  

Обществознание  10  Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.А., Белявский 

А.В. и др. (Под ред. Боголюбова Л.Н.,  

Лазебниковой  А.Ю.,  Телюкиной  М.В.)  

Обществознание (базовый уровень) 10кл. 

ОАО "Издательство"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/10-11  

11  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. (Под ред. Боголюбова Л.Н.,  

Лазебниковой  А.Ю.,  Литвинова  В.А.)  

Обществознание (базовый уровень) 11кл. 

ОАО "Издательство"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/10-11  

География  10-11  Максаковский В.П. География (базовый 

уровень) 10 – 11кл.  

Издательство"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/10-11  

Экономика  10  Хасбулатов Р.И. Экономика. Базовый и 

углубленный уровени 10кл. ДРОФА  

http://www.drofa.ru/70/  

11  Хасбулатов Р.И. Экономика. Базовый и 

углубленный уровени 11кл. ДРОФА  

http://www.drofa.ru/70/  
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Математика:  

алгебра  и 

 начала 

математического 

анализа, геометрия  

10  С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников и др.  

Математика: алгебра и начала мат. анализа, 

геометрия. Алгебра и начала мат. анализа.  

(базовый и углублён. уровни) 10кл. ОАО  

"Издательство "Просвещение" 

www.provs.ru/umk/10-11  

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

и др. Математика: алгебра и начала мат.  

анализа, геометрия. Геометрия (базовый и 

углублён. уровни) 10 – 11кл. ОАО  

"Издательство"Просвещение" 

www.Drosv.ru/umk/10-11  

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

и др. Математика: алгебра и начала мат.  

анализа, геометрия. Геометрия (базовый и 

углублён. уровни) 10 – 11кл. ОАО  

"Издательство"Просвещение" 

www.Drosv.ru/umk/10-11  

С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников и др. Математика: алгебра и 

начала мат. анализа, геометрия. Алгебра и 

начала мат. анализа. (базовый и углублён. 

уровни) 11кл. ОАО "Издательство 

"Просвещение" www.prosv.ru/umk/10-11  

Информатика  

  

  

  

10  Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. Базовый уровень: учебник для 

10 кл. 10кл. ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" http://lbz.ru/books/396/7699/   

 11  Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. Базовый уровень: учебник для 

11 кл. 11кл. ООО "БИНОМ. Лаборатория  

знаний" http://lbz.ru/books/396/7750/  

Химия  10  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 

(базовый уровень) 10 

Издательство"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/10-11  

11  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 

(базовый уровень) 11л. 

Издательство"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/10-11  
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Биология  10-11 Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Иванова 

Т.В. Биология (базовый уровень) 10 – 11кл. 

Издательство"Просвещение"  

http://spheres.ru/biology/about/549/  

Мировая 

художественная 

культура  

10  Рапацкая  Л.А.  Мировая  художественная  

культура 10 кл. в 2-х ч., изд. «Владос»  

11  Рапацкая  Л.А.  Мировая  художественная  

культура 11 кл. в 2-х ч., изд. «Владос»  

Физическая 

культура  

10-11  Лях В.И. Физическая культура 10 – 11кл. 

Издательство"Просвещение"  

Охрана 

безопасности 

жизнедеятельности  

10  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. (под ред. 

Смирнова А.Т.) Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) 10кл.  

ОАО  "Издательство"Просвещение"  

www.prosv.ru/umk/10-11  

11  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. (под ред. 

Смирнова А.Т.) Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) 11кл.  

ОАО  "Издательство"Просвещение"  

www.prosv.ru/umk/10-11  
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Приложение 1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

№  

п.

п 

ФИО 

 
Должность Образование 

Специальность 

по диплому 

Общий 

педстаж 

Какой предмет 

преподает 

Категория

, год 

прохожден

ия 

аттестаци

и 

Год 

прохождения 

курсовой 

переподготовки 

1. Абдульваапова-

Решитова 

Гульнара 

Рефатовна 

Учитель русс. 

яз. и литер. 

 

 

 

 

 

 

Высшее, Ташкентский 

ПИ, 1985год 

«Татарский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

русский язык и 

литература» 

30 лет русс. яз. и литературу, 

факульт. по 

крымскотатарскому 

языку, искусство  

Первая 

категория, 

2015 год 

ФИРО 

(русск.яз.), 2014г.; 

КРИППО, 

2013г.(мировая 

худож. 

культура); 

КРИППО, 2015г. 

(крымскотатарский 

язык) 

2. Андриишин 

Наталия 

Владимировна 

Учитель 

истории 

Высшее, Винницкий 

ГПУ,2013 год 

«История» 2 года  Историю, 

 обществознание 

специалист КРИППО, 2014 год 

3. Атаманчук 

Екатерина 

Михайловна 

 

Учитель укр. 

яз. и 

литератур. 

Высшее, Ивано-

Франковский ГПИ, 

1981год 

«Украинский язык 

и литература» 

35 лет Факультативный 

курс по 

украинскому 

языку 

СЗД, 2015 КРИППО,    2014 

год 

 

4. Бабич Инесса 

Валерьевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Крымский 

ГУ, 2005год 

«Начальное 

обучение» 

23 года 05 

мес. 

Начальные классы; 

педагог-организатор 
Высшая 

категория, 

2015год 

КРИППО 

2013(нач. классы, в 

том числе информатика 

в нач. классах) 

5. Бариева Айгуль 

Юсуповна 

 

Учитель 

музыки 

Высшее, Фергана, 

ГПИ,1987 год 

«Музыка» 32 года 9 

мес. 

 Музыка Высшая 

категория, 

2015 год 

КРИППО, 2015год 

 

6. Бариева Лейла 

Серверовна 

 

Учитель 

математ. 

Высшее, 

Душанбинский ГПИ, 

1982 год 

«Математика-

физика» 

30 лет  математ. Первая 

категория,          

2015год 

КРИППО, 2015 год 
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7. Баширова Умие 

Исмаиловна 

 

 

Учитель 

технологии 

(обслуживаю

щий труд) 

Высшее, Крымский 

ИПУ г. Симферополь, 

2008 

«Профессиональное 

обучение 

(моделирование,кон

струирование, 

технология 

швейных изделий» 

8 лет Технологию(обсл

уживающий труд) 

Первая 

категория, 

2013 

Луганский 

НПУ,2013 год 

8. Будченко 

Антонина 

Петровна 

 учитель. 

русс. языка и 

лит. 

Высшее, Нежинский 

ГПИ им.Н.В. Гоголя, 

1996 

«Русск. яз. и 

литература» 

29 лет русский яз. и 

литературу 

Первая 

категория, 

2013 

ФИРО, 2014 год 

9. Вайло Юлия 

Фоминична 

 

Педагог- 

библиотекарь 

Среднее специальное 

Мелитопольское 

культпросветучилище, 

1973  

"библиотечное 

дело" 

43 года Заведующая 

библиотекой 

СЗД, 

установленн

ому ранее 9 

квалиф. 

Разряду, 

2014 

КРИППО, 2015 г. 

10. Варнавская 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

химии 

Высшее, Укр. инж.-

пед. академия, 2000 

«Профессиональное 

обучение. 

Основные процессы 

химического 

производства» 

18 лет           

4 мес. 

 химию Высшая 

категория, 

2012 

КРИППО, 

2011год 

11. Высоцкая Ольга 

Николаевна 

Учитель 

биологии 

Высшее, 

Мелитопольский ГПИ, 

1996 

«Биология» 21год 11 

мес. 

 биологию Высшая 

категория, 

2014 г. 

КРИППО, 

2012 год 

12. Глушкова Ольга 

Владимировна 

Учитель 

географии  

Высшее, 

Мелитопольский ГПИ, 

1996 

«География и 

биология» 

17 лет Географию, 

биологию  

Высшая 

категория, 

2015 

КРИППО, 

2012(биолог.) 

2015(географ) 

13. Голобородько 

Елена 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Бердянский 

ГПИ, 1995 

«Начальное 

обучение» 

19 лет          

1 мес. 

 начальные классы Первая 

категория, 

2011 

КРИППО 

2015(нач. кл.); 

2012  («Философ.для 

детей») 

14. Гульгоров Игорь 

Викторович 

Учитель физ. 

культуры. 

Высшее, Николаевский 

ГПИ, 1991 
Физическое 

воспитание 

14 лет 

11мес. 

 физ. культуру СЗД, 

2015год 

КРИППО, 2014г. 
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15. Деминкова 

Людмила 

Альбертовна 

 

 

 

Учитель русс. 

яз. и 

литератур. 

Высшее, 

Днепропетровский ГУ, 

1983; 

ГБОУ ДПО РК 

«КРИППО» проф. 

Переподготовка, 2015 

«Украинский язык 

и литература» 

 

«Филология. 

Русский язык и 

литература» 

39 лет 11 

мес. 

 русс. яз. и 

литературу 

Высшая 

категория, 

2015 год 

КРИППО, 2015 г. 

16. Епишина 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

английск. 

языка 

Высшее, 

Симферопольский ГУ, 

1999 

«Английский и 

французский язык и 

литература» 

7 лет  английск. язык Первая 

категория, 

2014год 

Луганский НПУ, 

2011г. 

17. Ефанова 

Виктория 

Александровна 

Руководитель 

кружка 

Среднее(полное) 

общее, Маломаякская 

общеобразовательная 

школа, 2012г. 

2 года обучения в 

Киевском 

институте им. 

Карпенка-Карого 

по специальности 

«режиссура» 

3 года 01 

мес. 

Руководитель 

кружка 

специалист  

18. Загвоздкина 

Валентина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее специальное, 

Ялтинское ПУ, 1966 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы» 

50 лет  начальные классы Первая 

категория,                    

2015 год 

КРИППО, 2015 г. 

19. 

 
Згама Ирина 

Геннадьевна 

Учитель нач. 

классов 

Высшее, КрымскийГУ, 

2004 

«Начальное 

обучение» 

7 лет 09 

мес. 

нач. классы Первая 

категория, 

2015 г. 

 

КРИППО, 

2012 

20. Иванникова 

Ирина 

Матвеевна  

Педагог-

психолог 

Высшее, 

Мелитопольский ГПУ, 

2001 

«Практический 

психолог в системе 

образования» 

29 лет Психолог, уроки 

психологии 

«Жизненные 

навыки» 

высшая, 

2015 

КРИППО, 

2015(психол.), 

2011(осн.зд.)   

21. Ильминская 

Вера Викторовна 

Учитель 

истории 

Кустанайский ПИ, 

1982 

«история» 23 года Историю, 

обществознание 

специалист  

22. Калиброва 

Лариса 

Витальевна 

 

 

 

Заместитель 

директора, 

учитель 

математики 

Высшее, 

Симферопольский ГУ, 

1999 г. 

 Крымский ГУ факультет 

«Управление учебным 

заведением», 2010год 

 

« Математика» 21 год 10 

мес., 

в долж. 

зам. 

дир.                      

8 лет 

математику Высшая 

категория, 

2015 

КРИППО, 

2014 (зам. дир. + 

матем.) 
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23. Килбас Виктория 

Владимировна 

Учитель англ. 

Языка 

Высшее, Крымский 

ГУ,2012 

«Язык и 

литература(английс

кий)» 

4 года англ. язык специалист  

24. Ковалёв Сергей 

Александрович 

Учитель 

информатики 

и ИКТ 

завод-ВТУЗ при 

Карагандинском 

металургическом 

комбинате, 1990 

«Металургические 

машины и 

оборудование» 

 Информатику и 

ИКТ 

Высшая,    

2013 

ЛПНУ, 2013 

25. Корилюк Петр 

Яковлевич 

Учитель 

английск. 

языка 

Высшее, Дрогобычский 

ГПИ, 1970 
«Английский язык» 46 лет        

01 мес. 

 английск. язык Высшая 

категория, 

2015 

КРИППО, 

2015 

26. 

 

 

 

Короткова Ольга 

Иосифовна 

Учитель русс. 

яз. и 

литератур. 

 

 

 

Высшее, Нежинский 

ГПУ, 2001 

 

ГБОУ ДПО РК 

«КРИППО» проф. 

Переподготовка, 2015 

«Педагогика и 

методика среднего 

образования. 

Украинский язык и 

литература»; 

«Филология. 

Русский язык и 

литература» 

14 лет русс. яз. и 

литературу 

Первая 

категория, 

2013 

 

КРИППО, 2015 год 

27. Корниенко Юлия 

Владимировна 

Учитель 

географии 

Таврический 

национальный 

университет им. 

В.И.Вернадского,2012 

«география» 10 лет 01 

мес. 

географию Первая 

категория, 

2014 

ФИРО, 2014 

28. Котлярова 

Алевтина 

Валерьевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Луганский 

НПУ, 2007 

«Начальное 

обучение» 

8 лет 06 

мес. 

 начальные классы Первая 

категория, 

2012 

КРИППО, 

2012 

29. Кочерга Оксана 

Анатольевна 

 

Зам.дир.поВР, 

уччитель 

истории 

Высшее, Нежинский 

ГПУ, 2000 

КРИППО, проф. 

Переподготовка, с 

14.10.2015г. 

«Педагогика и 

методика среднего 

образования. 

Украинский язык и 

литература» 

16 лет 10 

мес. 

историю Первая 

категория, 

2015 год 

КРИППО, 2015г. 

(зам.дир.) 
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30. Кочунова 

Людмила 

Витальевна 

Учитель русс. 

яз. и литер. 

Высшее, Мурманский 

ГПИ, 1976 

«Русский язык и 

литература» 

 

39 лет 11 

мес. 

 русс. яз. и 

литературу 

Высшая 

категория, 

2014 

ФИРО, 2014 год 

31. Кошиль Инна 

Олеговна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Житомирский ГПИ 

им. И.Франко, 1988 

«русский язык и 

литература» 

28 лет Русский язык и 

литературу 

Высшая, 

2015 

ФИРО, 2014 

32. Крайнык 

Оксана 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Черниговский ГПИ, 

2002 

«Начальное 

обучение. 

Изобразительное и 

декоративно-

прикладное 

искусство» 

14 лет 01 

мес. 

 начальные классы Первая 

категория, 

2012 год 

Луганский 

НПУ,2013(начальн.

кл.); КРИППО,                 

2013(нач.кл.инфор

м.) 

33. Кремер Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Среднее специальное, 

Анргенскоепедучилище, 

1995 

«Учитель 

начальных классов, 

воспитатель» 

8 лет 9 

мес. 

 начальные классы  Первая, 

2015 

КРИППО, 

2015 год 

34. Крепченко 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

 

Высшее, Сумской ГПИ 

имени А.С.Макаренко, 

2008 

Педагогика и 

методика среднего 

образования. Язык 

и литература 

(немецкий, 

английский). 

2 года Английский язык специалист КРИППО, 2015 

35. Куценко Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшее, 

Симферопольский ГУ, 

1993 

«Немецкий язык и 

литература» 

31 год  Немецкий язык Высшая 

категория, 

2013 

КРИППО, 

2015 г. 

36. Леонтьева 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

английск. 

языка 

Высшее, Башкирский 

ГУ, 1974 

«Английский язык 

и литература» 

35 года 09 

мес. 

 английск. язык Высшая 

категория, 

2015 год 

КРИППО, 

2015 год 

37. Лесковская 

Лариса 

Михайловна 

 

Учитель 

истории 

 

 

Высшее, 

Симферопольский ГУ, 

1987 

«Преподаватель 

истории и 

обществоведения» 

38 лет 08 

мес. 

 историю Высшая 

категория, 

2015 год 

ФИРО, 2014 год 
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38. Лилякина 

Галина 

Алексеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Красноярский ГПИ, 

1973 г. 

«русский язык и 

литература» 

50 лет Русский язык и 

литературу 

Высшая 

категория, 

2013г. 

КРИППО, 2010г. 

39. Маркова Юлия 

Олеговна 

Учитель 

английского 

языка 

ФГАОУ ВО 

"Крымский 

федеральный 

университет имени 

В.И.Вернадского" г. 

Симферополь, 2015 

«английский язык и 

литература» 

0 мес. Английский язык специалист  

40. Мартынова 

Екатерина 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Харьковский ГПИ им. 

Г.Сковороды 

«педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

25 лет Начальные классы специалист  

41. Матюхина 

Любовь 

Анатолиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Криворожский ГПИ, 

1983 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

33 года начальные классы, 

курс «ОПКК 

Крыма» 

Высшая 

категория, 

2013год 

КРИППО, 2015 

(нач.кл.),   

2009( «ОПК») 

42. Мороховская 

Марина 

Николаевна 

Учитель физ. 

культуры 

Высшее, Луганский 

НПУ им. 

Т.Г.Шевченко, 2014 г. 

«Физическое 

воспитание» 

7 лет физкультуру Первая 

категория, 

2015 год 

  

43. Моругина Ольга 

Юрьевна 

 

Учитель физ. 

культуры 

Высшее, Запорожский 

ГУ, 2009 

«Физическое 

воспитание» 

22 года 11 

мес. 

 физ. культуру Высшая 

категория, 

2014 г. 

КРИППО, 2013год 

44. Музыка Виктор 

Федорович 
Учитель 

курса ОБЖ 

Высшее, Академия 

им. Ленина,  1987г. 

Препод. истории 

и 

обществоведения 

6 лет 02 

мес. 

Курс ОБЖ СЗД, 2015 

год 

КРИППО, 2014 год 

45. Новикова                    

Анна 

Александровна 

Учитель 

информатики 

и ИКТ 

Высшее,  Донецкий 

НУ,2002 год  

Преподавательмате

матики и 

информатики по 

специальности«мат

ематика» 

13 лет 04 

мес. 

Информатику и 

ИКТ 

Высшая 

категория, 

2015 год 

Донецкий 

НУЭТ,2011 год 
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46. Османова 

Анжелика 

Марсовна 

Учитель 

физики 

Высшее, Ташкентский 

ГПИ, 1992 

«Общетехнические 

дисциплины с 

дополнительной 

специальностью 

физика» 

20 лет физику Первая 

категория, 

2015год 

КРИППО, 2015 год 

47. Паклина Ирина 

Аркадьевна 

Учитель русс. 

яз. и литер. 

Высшее, Херсонский 

ГПИ, 1987  

«Русский язык и 

литература» 

30 лет лет 

08 мес. 

 русс. яз. и 

литературу 

Высшая 

категория., 

2014 г. 

ФИРО, 

2014 год 

48. Полуянова 

Наталья 

Александровна 

Учитель нач. 

классов 

Высшее, 

Республиканское 

высшее уч. зав. 

«КГУ», 2006 

«Начальное 

обучение» 

15 лет 11 

мес. 

 нач. классы Первая 

категория, 

2013год 

КРИППО, 

2012 год 

49. Попова                      

Елена 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее, 

Симферопольский ГУ, 

1982 год 

«математика» 31 год 03 

мес. 

математику Высшая 

категория, 

2014 год 

КРИППО, 2015 год 

50. Пяткова Лилия 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Крымский 

ГУ, 2005 

«Начальное 

обучение» 

20 лет 09 

мес. 

 начальные классы Высшая 

категория, 

2015 

КРИППО, 2015 год 

51. Пятков 

Константин 

Витальевич 

Учитель 

математ. 

Высшее, 

Симферопольский ГУ, 

1995 

«Математика» 21 год 02 

мес. 

 математ. Высшая 

категория, 

2015 

КРИППО, 

2014 год 

52. Реброва Елена 

Петровна 

Учитель 

географии 

Высшее, 

Симферопольский 

ГУ,1997 

«География» 15 лет  02 

мес. 

ОБЖ, географию Первая 

категория, 

2014 

КРИППО, 

2013(геогр., основы 

здор., ОБЖ) 

53. Реутова Татьяна 

Ивановна 

Заместитель 

директора 
Высшее, Луганский 

НГУ, 2004 

«Украинский язык 

и литература» 

24 года 05 

мес. 

 

Факульт. 

«Риторика» в нач. 

школе 

Высшая 

категория, 

2015год 

 

КРИППО, 2015 

(зам.дир.по УВР) 

54. Рябушко 

Неонила 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее специальное, 

Ялтинское ПУ, 1979 

«Учитель 

начальных классов 

и старшая 

пионерская 

вожатая» 

36 лет            

08 мес. 

начальные классы   СЗД, 

2014год 

КРИППО, 2015 год 
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55. Свительская 

Татьяна 

Петровна 

Учитель 

английского 

языка 

Херсонский ГУ, 2009 педагогика и 

методика среднего 

образования. Язык 

и литература 

(немецкий, 

английский) 

5 лет 08 

мес. 

Английский язык Первая 

категория, 

2015 

КРИППО, 2015 

56. Сергиенко 

Ирина 

Иосифовна 

Руководитель 

кружка 

Высшее, санкт-

Петербургский 

инженерно-

строительный институт, 

1993 

«Архитектура» 2 года 05 

мес. 

Руководитель 

кружка(телестудия 

«Своя волна») 

специалист  

57. Ситенко 

Тамара 

Сергеевна 

Директор 

школы 

 

Высшее, Киргизский 

ПУ, 1965 

« География» 

 

53 года  

 

Высшая 

категория, 

2015 год 

КРИППО, 2012 год 

58. Соснина 

Марина 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Славянский 

ПУ,1994 г. 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

28 лет 04 

мес. 
Начальные классы СЗД, 2010 

год 

Донецкий ОИППО, 

2014 год 

59. Старикова 

Татьяна 

Николаевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Николаевский ГПИ, 

1982 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

34 года  начальные классы Высшая 

категория, 

2014год 

КРИППО, 2015 год 

 

 

60. Темеркая 

Зарема 

Куртсиитовна

  

Учитель русс. 

яз. и литер. 

Высшее, Таджикский 

ГУ, 1979 

«Русский язык и 

литература» 

36 лет русс. яз. и литеру Высшая 

категория, 

2015 год 

ФИРО, 

2014(русск.яз.) 

2013(«Культура 

добрососедства») 
Ялта,школа-

коллегиум№ 9 

61. Темирова 

Динара 

Руслановна 

 

Учитель 

изобр. 

искусства 

Высшее, РВУЗ 

«Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет», 2015 

«Изобразительное 

искусство» 

2 года ИЗО, 

технологии(обслу

живающий труд),      

МХК, искусство 

специалист  

62. Усик Наталья 

Павловна 

Учитель нач. 

классов 

Высшее, Киевский 

НПУ им. 

Драгоманова,2007 

«Психология» 

«Начальное 

обучение» 

15 лет нач. классы, курс 

ОРКСЭ 

Первая 

категория, 

2015год 

КРИППО, 2015 
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63. Фазылова 

Гульшерфе 

Тальвиновна 

Учитель нач. 

классов 

Высшее, Крымский 

ИПУ, 2005 

«Начальное 

обучение» 

11 лет   01 

мес. 

 нач. классы Первая 

категория, 

2014 год 

КРИППО, 2015 

64. Федорова 

Марина 

Анатольевна 

Учитель 

технологии 

Высшее, ГБОУ ВО РК 

«Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет»,2015 

«декоративно-

прикладное 

искусство» 

1 год Технологию 

(обслуживающий 

труд) 

специалист  

65. Филюк Любовь 

Ивановна 

Учитель 

англ., немец. 

языков 

Высшее, Славянский 

ГУ, 2008 

«Педагогика и 

методика среднего 

образования. Язык 

и литература(англ., 

нем.)» 

7 лет 05 

мес. 

 англ. язык СЗД, 2015г. КРИППО, 2014 год 

66.  Фурсова Нелли 

Валерьевна 

библиотекарь Высшее, Саратовский 

ГУ им. 

Чернышевского, 1984 

«русский язык и 

литература» 

36 лет библиотекарь Первая 

категория, 

2012 год 

КРИППО, 2011 год 

67. Халбаев Анвар 

Вахабович 

Учитель 

технологии 

(технический 

труд) 

Высшее, Ташкент. 

Политех. Институт, 

1987 

«Машины и 

аппараты 

текстильной 

промышленности»; 

квалификация – 

инженер-механик 

 

11 лет Технологию 

(технический 

труд) 

СЗД, 2015г. Луганский 

НПУ,2012год 

68. Цивилёва 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

математики 

Высшее, 

Симферопольский ГУ, 

1999 г. 

«физика» 18 лет 04 

мес. 

математику Первая 

категория, 

2012 год 

КРИППО, 2015 год 

69. Чайко Любовь 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее специальное, 

Иссыкское ПУ, 1974 

«Преподавание в 

нач. классах  

общеобразова 

тельной школы» 

41 год 08 

мес 

Начальные классы  СЗД, 2012 год КРИППО 

2015(нач.кл.) 

2009(«ОПКК» 

70. Ярошко Лариса 

Николаевна 

Учитель 

математ. 

Высшее, 
Симферопольский ГУ, 1987 

«Математика» 29 лет  математ. Высшая 

категория., 

2014год 

КРИППО, 

2015 год 
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71. Халбаев Анвар 

Вахабович 

Учитель 

технологии 

(технический 

труд) 

Высшее, Ташкент. 

Политех. Институт, 

1987 

«Машины и аппараты 

текстильной 

промышленности»; 

квалификация – 

инженер-механик 

10 лет Технодогию 

(технический 

труд) 

СЗД, 2015г. Луганский 

НПУ,2012 

 

Св. № 12СПК 

890040 

72. Сергиенко Ирина 

Иосифовна 

Руководитель 

кружка 

Высшее, Санкт-

Петербургский 

инженерно-

строительный институт, 

1993 

«Архитектура» 1 год 05 

мес 

Руководитель 

кружка школьная 

телестудия «Своя 

волна» 

специалист  

73. Ефанова 

Виктория 

Александровна 

Руководитель 

кружка 

Среднее(полное) общее, 

Маломаякская 

общеобразовательная 

школа, 2012г. 

2 года обучения в 

Киевском институте 

им. Карпенка-Карого 

по специальности 

«режиссура» 

2 года 01 

мес. 

Руководитель 

кружка 

специалист  

74. Ковалёв Сергей 

Александрович 

Учитель 

информатики 

и ИКТ, 

руководитель 

кружка 

Высшее, завод-ВТУЗ при 

Карагандинском 

металургическом 

комбинате, 1990 г. 

«металургические 

машины и 

оборудование» 

25 лет Информатику и 

ИКТ, 

руководитель 

кружка 

Высшая 

категория,  

2013 год 

ЛПНУ, 2013г. 
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Приложение 2.  Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по образовательным программам.  

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/

п 

Адрес места 

осуществлени

я 

образовательн

ой 

деятельности 

Перечень оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений (учебных, учебно-

лабораторных, 

административных, подсобных, 

помещений для занятия 

физической культурой 

и спортом, иных), территорий 

с указанием площади (кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты 

и сроки 

действия 

документа – 

основания 

возникнове

ния права 

Кадастровы

й (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимо

сти 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государствен

ном реестре 

прав 

на недвижим

ое 

имущество 

и сделок 

с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-эпиде-

миологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 298517 

Республика 

Крым, 

 г. Алушта,  

ул. Ялтинская 

19а 

Основное учебное здание  

кв. м 7589, в том числе: 

- учебные кабинеты – 2371,28 

кв.м 

- спортивный зал – 288 кв.м. 

- тир – 182.4 кв.м 

- актовый зал – 192,52кВ.м 

- библиотека – 43,53 кв.м 

- читальный зал 61.63 – кв.м 

- административные помещения 

– 92.22 кв.м 

- подсобные помещения – 51.66 

кв.м 

- школьная киностудия – 16.2 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

городской 

округ Алушта 

   Заключение №2 от 

23.04.2015 

соответствует 

требованиям 

пожарной 

безопасности 
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кв.м 

- минитипография – 11.07 кв.м. 

- сенсорная комната – 10.6 кв.м. 

- кабинет психолога – 11.02кв.м 

Теплица –  134 кв. м 

Футбольное поле с 

синтетическим покрытием –  

456 кв. м 

Тренажерная площадка – 413 

кв. м 

Стадион – 3112 кв. м 

Зелёная зона (клумбы, травяное 

поле, сад) 100 кв.м 

 Всего (кв. м): 11804кв.м X X X X X Х  

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 

№ 

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания 

Адрес       

(местоположение) 

   помещений     

  с указанием    

    площади      

    (кв. м) 

Собственность или 

иное     

 вещное право 

(оперативное   

 управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда, 

субаренда, 

 безвозмездное 

пользование, 

оказание услуг 

Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

   объекта     

 недвижимого   

  имущества 

Документ -   

 основание    

возникновения 

   права      

(указываются  

реквизиты и   

   сроки      

  действия) 

Кадастровый  

   (или      

 условный)   

   номер     

  объекта    

недвижимости 

Номер записи   

 регистрации    

   в Едином     

государственном 

реестре права   

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников 

 Медицинский 

кабинет  

298517 

Республика Крым 

г. Алушта,  

Оперативное 

управление 

 

Муниципальное 

образование 

городской округ 
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ул. Ялтинская 19а 

10.84 кв.м 

Алушта 

 Медицинский 

кабинет  

298517 

Республика Крым 

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

19.94 кв.м 

Оперативное 

управление 

 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

Алушта 

   

2. Помещения для питания обучающихся, воспитанников 

 Помещение 

кухни 

298517 

Республика Крым 

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

198.13 кв. м 

Аренда 

Оперативное 

управление 

 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

Алушта 

   

Обеденный зал 

 

298517 

Республика Крым 

город Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

202.18 кв. м 

Оперативное 

управление 

 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

Алушта 

   

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта 
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№ 

п/п 

Вид, уровень 

образования, подвид 

дополнительного 

образования, 

специальность, 

профессия, 

направление 

подготовки (для 

профобразования),       

наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в  

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных    

учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической      

 культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта 

(с  указанием 

номера      

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственнос

ть или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е   

  пользование 

Докумен

т - 

основан

ие    

возникн

овения 

права      

(указыва

ются 

реквизи

ты  и 

сроки     

  

действи

я) 
1 2 3 4 5 6 

1. Начальное общее 

образование 
 

  
 

Русский язык, 

Литературное чтение, 

Иностранный язык, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Изобразительное 

искусство, 

Кабинет начального обучения№0: 

13 парт, 30 стульев,  

1 учительский стол,  

1 учительский стул,  

доска, телевизор,  

3 книжных шкафа,  

плакаты, раздаточные материалы 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 
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 Технология Кабинет начального обучения№1: 

13 парт двухместных,  

4 парты одноместные,  

4 стула одноместных,  

10 конторок,  

1 учительский стол,  

1 учительский стул, 

доска, 1 мультимедийный комплекс,  

5 ноутбуков, 1 МФУ,  

1 ЛСД телевизор,  

акустическая система, 1 веб-камера,  

1 документ-камера,  

3 шкафа для документов, стенды, 

- комплекс интерактивных мультимедийных учебных сред для любых 

типов интерактивных досок для начальной школы – 8шт,  

- комплект демонстрационных таблиц – 10шт,  

- комплект интерактивных пособий на CD-диске с электронными 

таблицами для начальной школы –27 

- комплекс сопровождающего наглядного, демонстрационного и 

лабораторного оборудования с улучшенными характеристиками - 259 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 
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Кабинет начального обучения№2: 

17парт, 1 учительский стол,  

1 учительский стул, 

доска, 1 мультимедийный комплекс,  

5 ноутбуков, 1 МФУ,  

акустическая система, 1 веб-камера,  

1 документ-камера,  

4 шкафа для документов, стенды 

- комплекс интерактивных мультимедийных учебных сред для любых 

типов интерактивных досок для начальной школы – 8шт,  

- комплект демонстрационных таблиц – 10шт,  

- комплект интерактивных пособий на CD-диске с электронными 

таблицами для начальной школы –27 

- комплекс сопровождающего наглядного, демонстрационного и 

лабораторного оборудования с улучшенными характеристиками - 259 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 

 

  Кабинет начального обучения№3: 

15 парт, 1 парта одноместная,  

1 учительский стол,  

1 учительский стул, 

доска, 1 мультимедийный комплекс,  

5 ноутбуков, 1 МФУ,  

акустическая система, 1 веб-камера,  

1 документ-камера,  

4 шкафа для документов, 1 тумбочка для хранения наглядных пособий, 

стенды 

- комплекс интерактивных мультимедийных учебных сред для любых 

типов интерактивных досок для начальной школы – 8шт,  

- комплект демонстрационных таблиц – 10шт,  

- комплект интерактивных пособий на CD-диске с электронными 

таблицами для начальной школы –27 

- комплекс сопровождающего наглядного, демонстрационного и 

лабораторного оборудования с улучшенными характеристиками - 259 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 
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  Кабинет начального обучения№4 

16 парт, 1 парта одноместная,  

1 учительский стол,  

1 учительский стул,телевизор, 

доска, 1 мультимедийный комплекс,  

5 ноутбуков, 1 МФУ,  

акустическая система, 1 веб-камера,  

1 документ-камера,  

3 шкафа для документов,  

- комплекс интерактивных мультимедийных учебных сред для любых 

типов интерактивных досок для начальной школы – 8шт,  

- комплект демонстрационных таблиц – 10шт,  

- комплект интерактивных пособий на CD-диске с электронными 

таблицами для начальной школы –27 

- комплекс сопровождающего наглядного, демонстрационного и 

лабораторного оборудования с улучшенными характеристиками - 259 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 

 

Кабинет начального обучения№5 

15 парт, 1 парта одноместная,  

1 учительский стол,  

1 учительский стул, доска, 

6 шкафов, 6 стендов, проектор, принтер, раздаточные материалы 

- комплект демонстрационных таблиц – 10  

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 

 

  Кабинет начального обучения№6 

15 парт, 1 учительский стол,  

1 учительский стул, 1 стол журнальный доска, 6 шкафов, 6 стендов, 

принтер, телевизор, раздаточные материалы, 

- комплект демонстрационных таблиц – 17 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 
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Кабинет начального обучения№7 

15 парт, 1 учительский стол,  

1 учительский стул, доска, 4 шкафа книжных, 4стенда,раздаточные 

материалы, демонстрационные таблицы 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 

 

Кабинет начального обучения№8 

15 парт, 1 учительский стол,  

1 учительский стул, доска, 1 стенка книжная, 1 вешалка для одежды, 

7стендов, магнитофон, раздаточные материалы, демонстрационные 

таблицы 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 

 

Кабинет начального обучения№9 

15 парт, 1 парта одноместная,  

1 учительский стол, 1стол журнальный, 

1 учительский стул, доска, 6 шкафов, 1 телевизор, 1 принтер,    

6стендов,раздаточные материалы, демонстрационные таблицы -15 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 

 

Кабинет начального обучения№10 

16 парт, 1 парта одноместная,  

1 учительский стол, 

1 учительский стул, доска, 3 шкафа книжных, 1 ноутбук, 1 телевизор,  

1 принтер, 4стенда, 

раздаточные материалы, демонстрационные таблицы 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 
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  Кабинет начального обучения№11 

16 парт, 1 парта одноместная,  

1 учительский стол,  

1 учительский стул, 

1 тумба для хранения таблиц,  

доска, 1 мультимедийный комплекс,  

5 ноутбуков, 1 МФУ,  

акустическая система, 1 веб-камера,  

1 документ-камера,  

3 шкафа для документов, стенды 

- комплекс интерактивных мультимедийных учебных сред для любых 

типов интерактивных досок для начальной школы – 8шт,  

- комплект демонстрационных таблиц – 10шт,  

- комплект интерактивных пособий на CD-диске с электронными 

таблицами для начальной школы –27 

- комплекс сопровождающего наглядного, демонстрационного и 

лабораторного оборудования с улучшенными характеристиками - 259 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 

 

  Кабинет начального обучения №11а 

Воздушнопузырьковая трубка на платформе 

Акриловые зеркала 2 шт 

Сухой бассейн в комплекте с шарами 

Фиброоптическое волокно 

Фиброоптический ковер 

Зеркалтный шар с мотором (в комплекте источник света) 

Световой проектор со встроенным ротатором 

Интерактивная светозвуковая панель 

Балансировочная доска-лабиринт 

Шведская стенка, стол 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 
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Кабинет начального обучения№12 

15 парт, 1 учительский стол,  

1 учительский стул, доска, 3 шкафа книжных, 1 шкаф для хранения 

таблиц, 1 принтер, 5стендов, раздаточные 

материалы,демонстрационные таблицы 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 

 

Кабинет начального обучения№13 

15 парт, 1 парта одноместная,  

1 учительский стол,  

1 учительский стул,доска 

1 шкаф для хранения таблиц, 4 шкафа книжных, 5 стендов, раздаточные 

материалы,демонстрационные таблицы 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 

 

Кабинет начального обучения№13а 

15 парт, 1 учительский стол,  

1 учительский стул, доска, 4 шкафа книжных, раздаточные материалы, 

демонстрационные таблицы 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 

 

  Кабинет начального обучения№17 

12 парт, 1 учительский стол,  

1 учительский стул, доска, 2 шкафа книжных, раздаточные материалы, 

демонстрационные таблицы 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 

 

2. Общее. 

Основное общее 

образование 
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 Русский язык, 

Литературное чтение, 

Иностранный язык, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Изобразительное 

искусство, 

Технология 
 

Кабинет обучение на дому по адаптированной основной программе 

№11а 

Воздушнопузырьковая трубка на платформе 

Акриловые зеркала 2 шт 

Сухой бассейн в комплекте с шарами 

Фиброоптическое волокно 

Фиброоптический ковер 

Зеркальный шар с мотором (в комплекте источник света) 

Световой проектор со встроенным ротатором 

Интерактивная светозвуковая панель 

Балансировочная доска-лабиринт 

Шведская стенка, стол 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 

 

Английский язык 
 

Кабинет английского языка №18 

25 парт одноместных, 26 стульев ученических, 1 учительский стол,  

1 учительский стул,5 шкафов, 1 доска,  

1 доска магнитная, 30 стендов,  

1 видеомагнитофон, 1 ноутбук,  

6 портретов 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 

 

 Музыка Кабинет музыки №19 

15 парт ученических, 38 стульев ученических,    

1 учительский стол, 1 доска, 

1 учительский стул, 1 пианино, 9 шкафов,  магнитофон, , раздаточные 

материалы, демонстрационные таблицы, учебники для 1-7 классов, 

портреты композиторов 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

 

Оперативное 

управление 

 

 Английский язык Кабинет английского языка №19а 

16 парт ученических, 20 стульев,  

1 доска 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

 Немецкий язык Кабинет немецкого языка №20 

12 парт, 24 стула, 1 учительский стол,   

1учительский стул, 1 доска, 3 стенда, плакаты, раздаточные материалы, 

географические карты, портреты, словари, справочники, разговорники, 

журналы 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
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 Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и литературы №21 

17 парт, 24 ученических стула, 1 стол учительский, 1 стол 

компьютерный, 1 кресло компьютерное, 1 доска, 5 стендов,  1 стенка, 1 

тумбочка,  

1 мультимедийный комплекс, 

акустическая система, 1 веб-камера,  

1 документ-камера 

-комплекс интерактивных мультимедийных учебных сред для любых 

типов интерактивных досок - 10 

-комплект интерактивных пособий на CD-диске с электронными 

таблицами -17 

- методическая литература 5-11 кл,  

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

 История Кабинет истории  №22 

36 парт, 36 стульев ученических,  

1 стол учительский, 1 стул учительский, 1 доска, 1 телевизор,  

1 мультимедийное оборудование,  

стенды, плакаты, раздаточные материалы, настенные карты – 5-9 класс, 

портреты исторических деятелей, хрестоматии 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

 Математика 
 

Кабинет математики №23 

17 парт, 34 стула, 1 стол учительский, 1 стул учительский, 1 доска, 1 

стенка для методической литературы, раздаточные материалы, 

демонстрационные таблицы 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

 Русский язык и 

литература 

 

Кабинет русского языка и литературы №24 

18 парт, 36 стульев, 1 учительский стол, 1 учительский стул, 1 доска, 2 

шкафа для книг, стенды, раздаточные материалы, демонстрационные 

таблицы 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

 История Кабинет истории  №25 

19 парт, 37 стульев, 1 учительский стол, 1 учительский стул, 1 доска, 1 

шкаф-стенка, стенд,  раздаточные материалы, демонстрационные 

таблицы 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
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 Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и литературы №26 

17 парт, 34 стульев, 1 учительский стол, 1 учительский стул, 1 доска, 1 

шкаф-стенка, стенд,  телевизор, методическая литература 5-11 классы, 

раздаточные материалы, демонстрационные таблицы 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

 Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и литературы №27 

16 парт, 32 стула,  

1 учительский стул, 1 учительский стол 

1 мультимедийный комплекс,  

1 принтер, 1 ноутбук,  

1 шкаф-стенка, 1 доска, , стенд,  раздаточные материалы, 

демонстрационные таблицы 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

 Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и литературы №28 

20 парт, 36 стульев,1 учительский стол, 

1 учительский стул, 1 доска, 1 шкаф-стенка,1 ксерокс, 1 

мультимедийный комплекс, 1 компьютер, стенд,  раздаточные 

материалы, демонстрационные таблицы 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

 Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и литературы №29 

16 парт, 32 стула, 1 стол учительский, 1 стул учительский, 1 доска, 1 

стол для раздаточного материала, 1 шкаф-стенка, 1 телевизор  LG, 

стенд, раздаточный материал по русскому языку и литературе, 

портреты русских писателей 19 – 20 вв. 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

 Информатика Кабинет информатики №30 

6 парт, 10 стульев деревянных, 19 стульев офисных, 1 учительский 

стол, 1 стол компьютерный, 2 принтера, доска, 1 мультимедийный 

комплекс, 15 компьютеров, стенды, 2 шкафа 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

 Физика Кабинет физики №31 

13 столов ученических лабораторных с розетками, 26 стульев, 1 

демонстрационный стол, 1 стул учительский, 1 шкаф-стенка, 

1 мультимедийный комплекс,  

6 ноутбуков, 1 МФУ,  

акустическая система, 1 веб-камера,  

1 документ-камера, стенды  плакаты, отражающие содержание рабочих 

учебных программ по физике, раздаточный материал 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
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Лаборантская 

- ведерко Архимеда – 1 шт; 

- набор ареометров – 1шт; 

- блок питания 24В регулируемый-1 шт; 

- сосуд для взвешивания воздуха – 1 шт; 

- вакуумная тарелка со звонком – 1 шт; 

- воздуходувка ВД-У – 1 шт; 

- набор для демонстрации атмосферного давления – 1 шт; 

- генератор высокого напряжения -2 шт; 

- маятник Максвелла – 1 шт; 

- камертоны на резонансных ящиках (пара) – 1 шт; 

- набор по электричеству лабораторный – 2 шт; 

- весы технические до 1000 гр с разновесами – 1 шт; 

- набор для демонстрации по физике «Электричество» – 4 шт; 

- набор лабораторный «Механика» - 3 шт; 

- источник питания регулируемый до 30В (постоянного напряжения) – 

1 шт; 

- трубка Ньютона – 1 шт; 

- весы учебные с гирями до 200г – 5 шт; 

- весы электронные – 2 шт; 

- набор пружин с различной жесткостью – 3 шт; 

- штатив физический универсальный – 1 шт; 

- трубка для демонстрации конвекции в жидкости – 1 шт; 

- прибор для изучения траектории брошенного тела – 1 шт; 

- прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ – 5 шт 
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 Химия Кабинет химии №32 

13 парт, 26 стульев,  

1 демонстрационный стол,  

1 стул учительский, 1 шкаф-стенка, 

1 мультимедийный комплекс,  

6 ноутбуков, 1 МФУ,  

акустическая система, 1 веб-камера,  

1 документ-камера, стенды  плакаты, отражающие содержание рабочих 

учебных программ по химии, раздаточный материал 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

Лаборантская  

- комплект мерной посуды – 2 шт; 

- весы электронные Т-1000 – 1 шт; 

- ванночка стеклянная – 5 шт; 

- спиртовка лабораторная – 5 шт; 

- аппарат Киппа – 1 шт; 

- аппарат для проведения химических реакций – 1 шт; 

- аппарат для дистилляции воды – 1 шт; 

- доска для сушки посуды – 2 шт; 

- склянка с пробкой – 260 шт; 

- банка с крышкой – 130 шт; 

- комплект мерной посуды –  3 шт; 

- озонатор – 1 шт; 

- набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных 

работ – 5 шт; 

- набор для опытов по химии с электрическим током – 5 шт; 

- прибор для получения газов – 5 шт; 

- прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров – 5  шт; 

-штатив лабораторный химический -11 шт 
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 Математика Кабинет математики №33 

15 парт, 33 стула, 1 стол учителя, 1 стул учителя, 1 доска,  

1 мультимедийный комплекс,  

4 ноутбука, 1 МФУ,  

акустическая система, 1 веб-камера,  

1 документ-камера, стенды, раздаточные материалы, 

демонстрационные таблицы 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

 Математика Кабинет математики №34 

17 парт, 32 стула, 1 стол учителя, 1 стул учителя, 1 доска, 1 шкаф-

стенка секционная, 1 шкаф для хранения чертежных инструментов, 1 

телевизор, стенды, раздаточные материалы, демонстрационные 

таблицы 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

Математика Кабинет математики №35 

18 парт, 35 стульев,  

2 стола учительских, 1 стул учителя, 1 доска, 4 шкафа, 1 стенд, 

портреты математиков,  

1 мультимедийный комплекс,  

4 ноутбука, 1 МФУ,  

акустическая система, 1 веб-камера,  

1 документ-камера, стенды, раздаточные материалы, 

демонстрационные таблицы 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

 ОБЖ Кабинет ОБЖ №36 

16 парт, 32 стула, 1 стол учительский,  

1 стул учителя, 1 доска, 1 телевизор, ДВД-плеер, 3 стенда, раздаточные 

материалы, демонстрационные таблицы 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

 География Кабинет географии №37 

18 парт, 36 стульев, 1 стол учительский, 1 стол компьютерный,  

1 стул учителя, 1 доска, 1 телевизор, 3 стенда, 2 шкафа для документов,  

1 проектор, 1 экран, 1 ноутбук,  

2 колонки, карты географические, раздаточные материалы, 

демонстрационные таблицы 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
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 Биология Кабинет биологии №38 

33 парты, 33 стула, 1 стол учительский, 1 стол демонстрационный, 1 

доска,  

1 стенка для документов,  

1 мультимедийный комплекс,  

6 ноутбуков, 1 МФУ,  

акустическая система, 1 веб-камера,  

1 документ-камера, стенды  плакаты, отражающие содержание рабочих 

учебных программ по биологии, раздаточный материал 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

Лаборантская 

- микроскопы – 22 шт 

- наборы микропрепаратов – 48 шт 

- муляжи – 5 шт 

- гербарии – 35 шт 

- влажные зоопрепараты – 45 шт 

- наборы препаровальные – 12 шт 

- модель «Структура ДНК» - 1 шт; 

- модель «Корень растения» - 1 шт; 

- модель «Стебель растения» - 1 шт; 

- модель «Структура листа» - 1 шт; 

- модель «Скелет голубя» - 1 шт; 

- модель «Скелет рыбы» - 1 шт; 

- модель объемная «Строение клеточной оболочки» - 1 шт; 

- модель «Строение мозга позвоночных» - 5 шт; 

- модель «Череп человека» (с раскрашенными костями) – 1 шт 

 История Кабинет истории №39 

16 парт, 32 стула, 1 учительский стол,  

1 учительский стул, 1 ноутбук, 

1 доска, 1 проектор, 1 экран, 2 стенда,  

-плакаты(в соответствии с программой 5-9 класс) 

- раздаточные материалы: Таблицы для работы с историческим 

источником, составление плана, написание эссэ (5-11 классы), КИМ 

- портреты исторических деятелей (в соответствии с программой) 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
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 Английский язык 

Немецкий язык 

Кабинет иностранного языка №39а 

2 стола, 14 стульев,  

1 доска 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

 Технология  

(обслуживающий 

труд) 

Кабинет обслуживающего труда 

20 столов, 20 стульев, 2 стола демонстрационных, 1 доска, 1 доска 

гладильная, 1 утюг, 1 стенка , 2 шкафа, 1 телевизор, 30 швейных 

машин, 1 манекен, 1 трюмо 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

Кабинет домоводства 

1 сервант с посудой, 1 трюмо, 2 электрических плиты, 2 мойки, 2 

шкафа, 1 стол, 1 холодильник,  

1 огнетушитель 

 Технология  

(технический труд) 
Кабинет слесарная мастерская 

10 столов-верстаков, 24 стула ученических, 1 доска, 1 стол 

учительский, 1 стул учительский, 1 станок токарный, 1 станок 

сверлильный, 1 станок ФПШ-5, 1 тиски, 2 шкафа, 1 огнетушитель 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 



79  

  

 Физическая культура  

(для всех уровней 

образования) 

Спортивный зал 

- баскетбольные щиты - 6 шт, 

- баскетбольные кольца - 6 шт, 

- баскетбольные мячи- 15 шт, 

- футбольные мячи- 2 шт, 

- волейбольные мячи-2 шт, 

- маты гимнастические- 10 шт,  

- скакалка -5 шт, 

- стенка гимнастическая-6 пролетов, 

- скамейки -15 шт, 

- скамейка гимнастическая -1 шт, 

- мячи набивные- 5 шт, 

- мячи малые теннисные -40 шт, 

- мячи малые легкоатлетические- 2 шт, 

- обручи гимнастические-15 шт, 

- палки гимнастические- 10 шт, 

Раздевалки 2 шт: вешалки 7 шт, душевые кабины 2 шт( не работают) 

Подсобное помещение для учителей физической культуры : 

стол учительский-1 шт, стулья ученические- 4 шт, музыкальный центр-

1 шт, шкаф- 1 шт 

стойка для мячей- 1 шт 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

Спортивный комплекс 

Стадион: футбольное поле- ворота футбольные 2 шт,  волейбольная 

площадка- стойки волейбольные-2 шт, беговые дорожки, прыжковая 

яма. 

Тренажерная площадка: тренажеры -8 шт 

Гимнастический городок: стенка гимнастическая железная-8 пролетов, 

перекладины гимнастические- 3 шт, 

 ОБЖ Кабинет ОБЖ №40 

7 парт, 20 стульев, 1 стол учителя, 1 стул учителя, 1доска, стенды 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
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3. Дополнительное 

образование детей 

 
  

 

 Кружок Школьная 

студия телевидения 

«Своя волна» 

Кабинет №31а: 

Стол 3шт, стул 3шт, 2 компьютера, принтер,  1 фотокамера, 1 

видеокамера, стойка для камеры 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

 Кружок «Мужество» Музей кабинет №23а:  

экспонаты военных лет,  

архивные документы, 2 полочки 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

 Кружок «Меткий 

стрелок» 

Тир: 

шкаф, стулья театральные 16 шт,  

стол 2шт, 1 винтовка 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

 Читальный зал стол – 13шт,  
стол письменный – 1шт,  
стул – 31,  
стул офисный – 1, стол – 4,  
каталожные ящики – 2,  
стеллажи для книг – 7, стеллаж – 1  
компьютер – 1, принтер – 1, МФУ – 1, стенд – 1, устройство визуального 

отображения информации+доп.крепеж камеры – 2, мобильная стойка – 1, 

групповой терминал видеоконференцсвязи – 1 документ-камера – 1, 

огнетушитель 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

 Библиотека стеллаж одинарный – 6, шкаф – 1, стол – 1, стол письменный – 2, стул – 3, 1 

огнетушитель 
298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  
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Оперативное 

управление 
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 Каб.психолога Кабинет №11а: 
Стол рабочий – 1 Шкаф – 1 

Кресло – 2 

Журнальный столик – 1  

Стул – 1 
Сейф – 1 

Компьютер – 1 

Принтер – 1 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

 Актовый зал театральные стулья 180 штук, стол – 2 

пианино – 2, пожарный кран – 1, огнетушитель – 2. 

298517 

Республика Крым  

г. Алушта,  

ул. Ялтинская 19а 

Оперативное 

управление 
 

 

 


