
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ  ДОКЛАД 

Директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Крым «Керченская школа – интернат с усиленной физической 

подготовкой» Романец Каролины Станиславовны 

2021/2022 учебный год 

 

  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым 

«Керченская школа – интернат с усиленной физической подготовкой» (далее – школа-

интернат) является ведомственным учреждением Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым и является уникальным для региона образовательной 

организацией, дающее возможность детям Крыма получать качественное образование и 

одновременно заниматься любимым видом спорта на предпрофессиональном уровне.             

 Цели деятельности учреждения: реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительного образования, образовательных программ основного общего и среднего 

образования, интегрированных с дополнительными предпрофессиональными программами в 

области физической культуры и спорта; создание условий для развития спортивных 

способностей, укрепление здоровья детей. 

Лицензия Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым №1300 от 

16 марта 2018 года.   Государственная аккредитация образовательной деятельности - 

свидетельство о государственной аккредитации №0534 от 08 июня 2018 года.  

Школа-интернат находится в черте города Керчи и расположена в свободной 

транспортной доступности (троллейбус №1, маршрутные такси и автобусы №1, 18, 19, 35, 

36). Учреждение расположено по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, 298306, 

город Керчь, ул. 12 Апреля, 20. Электронная почта: kosi1@mail.ru; 006@crimeaedu.ru. 

Официальный информационный сайт: kerch-internat.ucoz.ru. Официальная страница 

сообщества в социальных сетях: «Вконтакте» (https://vk.com/club166173331), 

«Одноклассники» (https://ok.ru/group/54012600320208), Instagram 

(https://instagram.com/sport_kschif?igshid=w8djgwi3ha1v). Телефоны: +7(36561)66761, 

+7(36561)66762. Директор школы-интерната – Романец Каролина Станиславовна 

(+79787009918, bodyr@mail.ru), заместители директора: Ежелева Евгения Павловна, Осина 

Анна Петровна. 

Общее число обучающихся в 2021/2022 учебном году - 314 человека. Средняя 

наполняемость классов: начальная школа - 18 человек; основная школа - 19 человек; старшая 

школа – 11 человек. 

В структуру учреждения входят отделения, реализующие образовательные программы:  

«ШКОЛА» и  «СПОРТИВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ», «ИНТЕРНАТ», а также другие структурные 

mailto:kosi1@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=006@crimeaedu.ru
https://vk.com/club166173331
https://ok.ru/group/54012600320208
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отделения, обеспечивающие круглосуточный присмотр, содержание детей и бесперебойное 

функционирование образовательной организации.   

Управление школой осуществляется в соответствии с Уставом и строится на основе 

принципов единоначалия и самоуправления. Органами самоуправления школы являются: 

общее собрание трудового коллектива, Совет школы, педагогический совет, методический 

совет, органы ученического самоуправления, общешкольный родительский комитет, 

административный совет, попечительский совет (приложение1). 

В школе-интернате реализуются основные образовательные программы: начального 

образования, основного и среднего образования интегрированные с дополнительными 

предпрофессиональными программами в области физической культуры и спорта, 

дополнительными общеразвивающими программами в области физической культуры и 

спорта. Активный учебно-тренировочный режим и участие воспитанников в соревнованиях 

различных уровней обусловили применение в учебном процессе технологий, направленных 

на индивидуальный подход, поддержку воспитанников и профилактику пробелов в знаниях 

(приложение 2). Учебно-воспитательный процесс обеспечивает смену учебной, внеурочной 

деятельности, а также занятие спортом и активное участие детей в школьной жизни. 

Организована помощь специалистов – учителя-логопеда, социального педагога  и педагога-

психолога.     

Школа-интернат является активным пользователем цифровых образовательных 

ресурсов и  осуществила переход на безбумажное ведение журналов успеваемости 

обучающихся в электронном виде на платформе «Дневник.ру». 

Учебный год в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой» 

начался 1 сентября и завершился 29 мая. 

Обучение проводилось в системе 6–дневной учебной недели. Организация занятий 

дополнительного образования проходит в режиме семидневной рабочей недели, занятия 

учащихся организуются ежедневно: в рабочие дни с 14.30 до 21.00 часа, в выходные и 

каникулярные дни с 10.00 до 21.00. Язык обучения в школе русский.  

  Средний бал успеваемости по школе – 4,23 балла.  

(приложение 3). 

Дополнительные общеобразовательные программы (предпрофессиональные 

программы - для обучающихся от 9 до 18 лет, общеразвивающие программы – для 

обучающихся от 7 до 18 лет) реализовывались по избранным видам спорта: самбо, футбол, 

спортивная акробатика, спортивный туризм (приложение 4). 

Занятия учебно-тренировочной деятельностью по видам спорта «Самбо», «Футбол», 

«Спортивная акробатика», «Спортивный туризм» в рамках реализации интегрированных 

образовательных программ в области физической культуры и спорта основного общего и 

среднего образования проведены в объеме 43 недель в год на непрерывной основе, что 

обеспечивалось участием обучающихся в каникулярное время в физкультурно-спортивных 

мероприятиях (соревнованиях и сборах) согласно утвержденному плану, являющемуся  

неотъемлемой частью образовательной программы.  

По результатам итоговой и промежуточной аттестации обучающихся по 

предпрофессиональным программам за 2021/2022 год выявлен средний уровень физической 

подготовленности в избранных видах спорта. Среди обучающихся 5-11 классов, успешно 

прошедших аттестацию, высокий уровень подготовленности в избранном виде спорта 
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выявлен у 118 обучающихся; средний уровень у 93 обучающихся; низкий уровень у 31 

обучающихся, что соответствует достаточно хорошему качеству реализации программ. 

В 2021/2022 учебном году наши воспитанники достигли самых высоких побед на 

спортивных соревнованиях различных уровней. За текущий учебный год обучающиеся 

ГБОУ РК «КШИФ» завоевали около двухсот наград на городских, республиканских, федеральных, 

Всероссийских и международных соревнованиях. 

Высоких спортивных званий за особые заслуги в области физической культуры и 

спорта удостоились:  

- Исайкина Яна – победитель первенства России по самбо, неоднократный 

победитель первенств Республики Крым и Южного федерального округа по самбо и дзюдо, 

член сборной команды России по самбо.  

- Семеновский Вадим - кандидат в мастера спорта по самбо, неоднократный 

победитель  первенств Республики Крым и первенств Южного федерального округа по 

самбо и дзюдо, призер первенств России по самбо, член сборной команды Республики Крым 

по самбо. 

- Антошкина Марина - неоднократный победитель первенств Республики Крым и 

первенств Южного федерального округа по самбо и дзюдо, победитель Всероссийских 

турниров. 

- Белоусова Алена - кандидат в мастера спорта по самбо,  неоднократный победитель 

первенств Республики Крым и первенств Южного федерального округа по самбо и дзюдо, 

неоднократный победитель и призер первенств России по самбо, член сборной команды 

Республики Крым по самбо, член сборной команды России по самбо.  

- Кула Алина - кандидат в мастера спорта по самбо, неоднократный победитель 

первенств Республики Крым и первенств Южного федерального округа по самбо и дзюдо, 

неоднократный победитель и призер первенств России по самбо, победитель первенства 

Европы по самбо, член сборной команды Республики Крым по самбо, член сборной команды 

России по самбо.  

 

В 2021/2022учебном году учащиеся активно участвовали в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях различных уровней (приложение 5) 

Материально техническая база обеспечивает учебно-воспитательный процесс в полном 

объеме в одну смену. В школе функционируют 26 кабинетов, оснащенных согласно ФГОС 

(приложения 6, 7). За отчетный период 2021-2022 гг администрацией   проведены   текущие 

ремонты рекреации и коридоров 2 этажа; учебных кабинетов № 18, 30, 34;  помещений №№ 

59-62 под школьный буфет,    учебной части на первом этаже, учебного кабинета ОБЖ в 

здания школы. В общежитии № 1 отремонтированы помещения первого этажа: помещение 

для приема пищи, бытовые, гладильная, раздевалка для проживающих детей, инвентарная и 

кабинет-снарядная для футболистов, кабинет самоподготовки.   Также был проведен 

текущий ремонт электрики на первом этаже общежития 1.  

   Контракты по капитальным ремонтам фасадов зданий школы и общежитий были 

расторгнуты и работы приостановлены, завершен капитальный ремонт перекрытий коридора 

и кабинетов в здании школы, проводится  капитальный ремонт санузлов в зданиях школы, 

общежитий №№1,2 и столовой.   
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Состав книжного фонда и электронных документов в библиотеке  - 17689 штук.  Сумма 

библиотечного фонда  составляет 1095 792.10 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

Федеральный перечень. В библиотеке имеются электронные документы – 315 штук - 

лицензий по договору № 1/22434 от 30.06.2020г. В библиотеке имеется 9 компьютеров с 

выходом в Интернет.. За 2021 год в фонд библиотеки поступили 540 учебников.  

Для решения основных образовательных задач школа обеспечена: 

 необходимыми помещениями:  спортзал, 7 помещений для спортивных занятий; 

танцевальный, актовый зал; кабинет для занятий художественным творчеством; кабинет для 

занятий вокального кружка; музеи Боевой славы и истории школы-интерната;  тренажерный 

зал; 2 компьютерных кабинета; школьный стадион; спортивная площадка; беговая 100-

метровая дорожка; учебные мастерские, библиотека с необходимыми фондами литературы и 

периодических изданий, а также доступом к ресурсам сети Интернет.  

В школе-интернате активно создается цифровая образовательная среда в соответствии 

с нормативной целевой моделью. Интернат подключен к Единой системе передачи данных.  

Школа-интернат укомплектована кадрами согласно штатному расписанию. В Школе-

интернате работают 51 педагогов, из них: 23 учителей,  педагог-организатор – 1, учитель-

логопед – 1, педагог-психолог - 1, инструктор-по физической культуре – 1, социальный 

педагог - 1, тьютор – 1, воспитатели – 17,  тренер-преподаватель – 6. Внешних совместителей 

4 педагогов, внутренних совместителей -  2 педагогов (приложение 8).  

В 2021/2022 учебном году педагогических коллектив проходил курсы повышения 

квалификации дистанционно, без отрыва от работы в рамках проекта «Школа цифрового 

века», благодаря годовой подписке к издательскому дому «1 сентября».   

Безопасность учащихся и сотрудников школы-интерната является одним из 

приоритетных направлений работы и обеспечивается в соответствии с нормативными 

требованиями. Заключен договор на охрану территории и зданий школы-интерната с частной 

охранной организацией. с охранной фирмой ООО «Молот», круглосуточно (основная задача 

– антитеррор, пропускной режим, внутриобъектовый режим и обеспечение правопорядка на 

территории). Договор № 22 от 31.01.2022 г., Договор № 169 от 30.05.2022 г.  

Также проведен ремонт и оптимизация возможностей системы видеонаблюдения в мае 

2022 года. Договор с ООО «Апекс-  групп» № 101-05/22 от 17.05.2022 г.и № 106-05/22 от 

25.05.2022 г. 

Осуществляется медицинское наблюдение за здоровьем воспитанников (приложение 9, 

10).  

На 2022 год школе-интернату выделена субсидия на выполнение государственного 

задания в размере 76 156 086,00 руб., в том числе: на зарплату 39 359 726,66 руб., начисления  

на зарплату – 11 902381,34  руб., прочие расходы – 24 893 975,00 (в т.ч. питание, услуги 

связи, командировочные расходы, общехозяйственные расходы, содержание имущества, 

уплата налогов и сборов, энергоносители – 5 024 400,00 руб.), что по сравнению с  

предыдущим отчетным 2021 годом больше на  50 000.00 руб.  

Выделена субсидия на вознаграждение за классное руководство в сумме 920 000,00 

руб. и начисления на субсидию – 278 208,00 руб. 

Общая сумма субсидий, предоставленных в 2022 году, – 91 110 196,57 руб. 

В 2022 году от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности планируются поступления в размере 3 000 000,00 руб.   

Основные направления работы школы-интерната на 2022/2023учебный год:  

- повышение качества образования и условий предоставления образовательных услуг; 

- переход на ФГОС НОО и ООО третьего поколения 
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-поэтапное комплектование контингента воспитанников в соответствии с проектной 

мощностью школы-интерната; 

-  укрепление учебно-материальной и тренировочной базы.  

- проведение капитальных ремонтов: перекрытий в здании школы, спортивного 

комплекса, фасадов здания школы и общежитий, фасада и обеденного зала столовой; 

санузлов зданий школы, столовой, общежитий; ограждения периметра с установкой КПП; 

благоустройство территории школы-интерната. Установка модульного здания для занятий 

спортом. Проведение текущих ремонтов: учебных кабинетов, левого крыла здания школы; 

- повышение антитеррористической защищенности объекта и обеспечение 

безопасности учебно-воспитательного процесса – установка системы оповещения; 

обеспечение санитарно-гигиенических требований к организации учебно-воспитательного 

процесса в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- совершенствование организации реализации учебно-воспитательного процесса в 

дистанционном режиме в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Приложение 1 

Рис.1. Структура управления школой-интернатом 
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 Приложение 2 

Таблица 1.  Современные образовательные технологии, используемые в образовательном 

процессе школы-интерната 

Группа 

технологий 
Название технологий Авторы Что используем 

 

Традиционные 

Объяснительно-

иллюстративные 

технологии обучения 

В основе 

дидактические 

принципы 

Я.А. Коменского 

Традиционный 

(стандартный) урок и его 

разновидности 

Технологии 

развивающего 

обучения 

Личностно 

ориентированное 

обучение 

И.С.Якиманская, 

Е.В.Бондаревская, 

С.В.Кульневич, 

Т.П.Лакоценина 

Личностно-

ориентированный урок 

(Критерии 

эффективности, анализа, 

целей) 

Педагогические 

технологии на 

основе 

активизации и 

интенсификации 

деятельности 

обучающихся 

Технология 

интенсификации 

обучения на основе 

схемных и знаковых 

моделей учебного 

материала 

В.Ф.Шаталов 

 

На традиционном уроке 

свертку информации 

Технология 

уровневой 

дифференциации 

обучения 

В.Фирсов 

На различных этапах 

традиционного урока 

задания для учащихся 

разных учебных 

возможностей 

Технология 

индивидуализации 

обучения 

И.Унт 

А.С.Границкая 

В.Д.Шадриков 

На индивидуальных 

консультациях 

(Проблема в стадии 

разработки) 

Коллективный 

способ обучения 

А.С.Ривин 

В.К.Дьяченко 

Урок КСО: (+ ) навыки 

логического мышления и 

понимания, развитие 

речи, адекватная 

самооценка, развитие 

памяти, индивидуальный 

темп работы, увеличение 

числа ассоциативных 

связей. 

Учебная 

деятельность в парах 

В.Б.Лебединцев 

(Красноярский ИПК 

РО) 

Обсуждение, совместное 

изучение, обучение, 

тренировка, проверка. 

Метод проектов  

Долговременные и 

кратковременные 

проекты 
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Здоровьесберегающа

я направленность 

урока 

А.И.Севрук, 

Е.А.Юнина 

Анализ и проведение 

урока с позиции 

здоровьесбережения 

 

Основные цифровые ресурсы  

Собственных электронных образовательных и информационных ресурсов нет. 

Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Федеральный центр тестирования. 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Федеральный центр информационных образовательных ресурсов. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 Образовательные ресурсы Интернета 

Начальная школа 

https://nsportal.ru/ (Образовательная социальная сеть); 

https://www.youtube.com/ 

https://resh.edu.ru/ (Российская электронная школа); 

https://learningapps.org/ (Создание мультимедийных интерактивных упражнений); 

https://www.yaklass.ru/ (Онлайн-проект «Цифровой образовательный ресурс для школ»); 

https://uchi.ru/teachers/lk/main (Отечественная онлайн-платформа, где ученики изучают школьные предметы в 

интерактивной форме); 

https://pedsovet.su/ (Сообщество взаимопомощи учителей); 

https://infourok.ru/ (Курсы, тесты, видеолекции, материалы для учителей); 

http://razvivajka.ru/ (Математический тренажер устного счета); 

https://kupidonia.ru/ (Игры, тренажеры, викторины, кроссворды, видео, советы и обзоры, библиотека); 

https://bibusha.ru/ (Детский портал Бибуша – развивающий сайт для детей); 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue (Библиотека МЭШ); 

https://www.n-shkola.ru/ (Научно-методический журнал России «Начальная школа»); 

https://school-assistant.ru/ (Школьный помощник – учебники онлайн, правила, задачи, примеры); 

http://avtatuzova.ru/ (Презентации к урокам математики для начальной школы); 

https://pochemu4ka.ru/ (Развивающие занятия, стенгазеты, поделки, презентации, дидактические игры, методические 

разработки); 

https://potomy.ru/ (Детская энциклопедия «Вместе познаем мир»); 

http://www.printdigital.ru/ (Шедевры мировой живописи); 

http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution (Галерея, картины известных художников); 

http://luntiki.ru/blog/risunok/745.html (Поэтапное рисование для детей); 

http://www.kalyamalya.ru/ (Галерея детских рисунков); 

http://stranamasterov.ru («Страна Мастеров» - уроки технологии); 

http://www.oldskazki.chat.ru/titul.htm (Сайт «Старые добрые сказки» содержит много сказок: русских народных, сказок 

народов мира, известных авторов); 

https://vpr.sdamgia.ru/ (Образовательный портал для подготовки к ВПР); 

http://kid-mama.ru/ (Онлайн игры,тренажеры,презентации,уроки,энциклопедии,статьи); 

https://onlinetestpad.com/ru/tests/reading/4class (Тесты по чтению для 4-го класса онлайн). 

Английский язык 

Немецкий язык 

https://learningapps.org/(Создание мультимедийных интерактивных упражнений); 

http://booktrailers.ru/ (Буктрейлеры – видеоролики по книгам); 

https://www.britishcouncil.ru/ (Отдел культуры и образованияПосольства Великобритании в Москве: бесплатные сайты 

для изучения английского языка); 

https://grammarlearning.org/ (Дом международного сообщества, интересующегося грамматическим выводом); 

https://resh.edu.ru/(Российская электронная школа); 

https://videouroki.net/blog/english/ (Бесплатные видеоуроки, тесты); 

https://englsecrets.ru/videouroki#google_vignette (Сайт для самостоятельного изучения английского языка); 

https://mapleleaflearning.com/ (Сайт для начального обучения английскому языку с визуальным словарем, играми, 

песнями); 

https://www.elflearning.jp/ (Сайт для начального обучения английскому языку с визуальным словарем, играми, песнями); 

https://www.eslkidstuff.com/(Сайт для начального обучения английскому языку с визуальным словарем, играми, 

песнями); 

https://www.youtube.com/ 

https://wordwall.net/ (Создание своих собственных ресурсов). 

История 

Обществознание 

https://vpr.sdamgia.ru/ (Образовательный портал для подготовки к ВПР, ГИА); 

https://histography.ru/#8790101 (Интерактивная карта изменений границ России на протяжении веков); 

https://infourok.ru/(Курсы, тесты, видеолекции, материалы для учителей); 

https://learningapps.org/(Создание мультимедийных интерактивных упражнений). 

Математика 

http://www.rustest.ru/
http://rkn.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://nsportal.ru/
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://learningapps.org/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://pedsovet.su/
https://infourok.ru/
http://razvivajka.ru/
https://kupidonia.ru/
https://bibusha.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://www.n-shkola.ru/
https://school-assistant.ru/
http://avtatuzova.ru/
https://pochemu4ka.ru/
https://potomy.ru/
http://www.printdigital.ru/
http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution
http://luntiki.ru/blog/risunok/745.html
http://www.kalyamalya.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://www.oldskazki.chat.ru/titul.htm
https://vpr.sdamgia.ru/
http://kid-mama.ru/
https://onlinetestpad.com/ru/tests/reading/4class
https://learningapps.org/
http://booktrailers.ru/
https://www.britishcouncil.ru/
https://grammarlearning.org/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/english/
https://englsecrets.ru/videouroki#google_vignette
https://mapleleaflearning.com/
https://www.elflearning.jp/
https://www.eslkidstuff.com/
https://www.youtube.com/
https://wordwall.net/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://histography.ru/#8790101
https://infourok.ru/
https://learningapps.org/
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Информатика 

https://kahoot.com/ (Обучающие игры); 

https://resh.edu.ru/(Российская электронная школа); 

https://learningapps.org/(Создание мультимедийных интерактивных упражнений); 

https://vpr.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к ВПР, ГИА); 

https://www.youtube.com/ 

https://etudes.ru/ (Математические этюды); 

https://novatika.org/ru/ (Сборник онлайн тренажеров по математике, алгебре и геометрии); 

https://www.yaklass.ru/(Онлайн-проект «Цифровой образовательный ресурс для школ»); 

https://uchi.ru/teachers/lk/main(Отечественная онлайн-платформа, где ученики изучают школьные предметы в 

интерактивной форме); 

https://ege.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к экзаменам); 

https://oge.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к экзаменам). 

Русский язык 

https://vpr.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к ВПР, ГИА); 

https://www.yaklass.ru/(Онлайн-проект «Цифровой образовательный ресурс для школ»); 

https://learningapps.org/(Создание мультимедийных интерактивных упражнений); 

http://kid-mama.ru/(Онлайн игры, тренажеры, презентации, уроки, энциклопедии, статьи); 

https://stepik.org/catalog (Гуманитарные науки); 

https://ege.sdamgia.ru/ (Образовательный портал для подготовки к экзаменам); 

https://oge.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к экзаменам); 

https://rustutors.ru/ (Образовательный портал для подготовки к экзаменам); 

https://best-language.ru/study/ (Экспресс-курс по изучению русского языка); 

http://www.gramota.ru/ (Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех); 

https://resh.edu.ru/(Российская электронная школа); 

https://uchi.ru/teachers/lk/main(Отечественная онлайн-платформа, где ученики изучают школьные предметы в 

интерактивной форме). 

ОБЖ 

https://kupidonia.ru/(Игры, тренажеры, викторины, кроссворды, видео, советы и обзоры, библиотека); 

https://videouroki.net/blog/english/(Бесплатные видеоуроки, тесты); 

https://www.youtube.com/ 

https://onlinetestpad.com/ru/tests/life-safety (Тесты по ОБЖ онлайн); 

https://www.uchportal.ru/load/81 (Уроки по ОБЖ). 

Биология 

Химия 

https://www.youtube.com/ 

https://uchi.ru/teachers/lk/main(Отечественная онлайн-платформа, где ученики изучают школьные предметы в 

интерактивной форме); 

https://www.yaklass.ru/(Онлайн-проект «Цифровой образовательный ресурс для школ»); 

https://vpr.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к ВПР, ГИА); 

https://infourok.ru/(Курсы, тесты, видеолекции, материалы для учителей); 

https://ege.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к экзаменам); 

https://oge.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к экзаменам); 

http://www.alhimik.ru/ (Полезные советы, эффектные опыты, химические новости, виртуальный репетитор (сайт будет 

полезен как для учеников, так и для учителей); 

http://www.edu.ru/ (Российское образование. Федеральный портал). 

География 

https://www.yaklass.ru/(Онлайн-проект «Цифровой образовательный ресурс для школ»); 

https://vpr.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к ВПР, ГИА); 

https://infourok.ru/(Курсы, тесты, видеолекции, материалы для учителей); 

https://ege.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к экзаменам); 

https://oge.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к экзаменам). 

Литература 

https://www.youtube.com/ 

http://booktrailers.ru/(Буктрейлеры – видеоролики по книгам); 

https://kupidonia.ru/(Игры, тренажеры, викторины, кроссворды, видео, советы и обзоры, библиотека); 

https://resh.edu.ru/(Российская электронная школа); 

https://learningapps.org/(Создание мультимедийных интерактивных упражнений); 

http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution(Галерея, картины известных художников); 

https://infourok.ru/(Курсы, тесты, видеолекции, материалы для учителей). 

Физика 

Астрономия 

https://resh.edu.ru/(Российская электронная школа); 

https://infourok.ru/(Курсы, тесты, видеолекции, материалы для учителей); 

https://www.yaklass.ru/(Онлайн-проект «Цифровой образовательный ресурс для школ»); 

https://vpr.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к ВПР, ГИА). 

ИЗО 

https://www.youtube.com/ 

http://www.printdigital.ru/(Шедевры мировой живописи); 

http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution(Галерея, картины известных художников); 

https://kahoot.com/
https://resh.edu.ru/
https://learningapps.org/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://www.youtube.com/
https://etudes.ru/
https://novatika.org/ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://learningapps.org/
http://kid-mama.ru/
https://stepik.org/catalog
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://rustutors.ru/
https://best-language.ru/study/
http://www.gramota.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://kupidonia.ru/
https://videouroki.net/blog/english/
https://www.youtube.com/
https://onlinetestpad.com/ru/tests/life-safety
https://www.uchportal.ru/load/81
https://www.youtube.com/
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://www.yaklass.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://www.youtube.com/
http://booktrailers.ru/
https://kupidonia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://learningapps.org/
http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://www.youtube.com/
http://www.printdigital.ru/
http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution
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http://luntiki.ru/blog/risunok/745.html(Поэтапное рисование для детей); 

https://potomy.ru/(Детская энциклопедия «Вместе познаем мир»); 

https://infourok.ru/(Курсы, тесты, видеолекции, материалы для учителей); 

https://nsportal.ru/(Образовательная социальная сеть); 

http://www.kalyamalya.ru/(Галерея детских рисунков). 

Технология 

https://www.youtube.com/ 

http://stranamasterov.ru(«Страна Мастеров» - уроки технологии); 

https://potomy.ru/(Детская энциклопедия «Вместе познаем мир»); 

https://infourok.ru/(Курсы, тесты, видеолекции, материалы для учителей); 

https://nsportal.ru/(Образовательная социальная сеть). 

Музыка 

https://www.youtube.com/ 

https://infourok.ru/(Курсы, тесты, видеолекции, материалы для учителей); 

https://nsportal.ru/(Образовательная социальная сеть). 

 

Обучены за учебный год: 

- курсы повышения квалификации на 72 часа – 27 педагога;  

- курсы повышения квалификации на 36 часов – 34 педагогов;  

- модульные 6-часовые курсы –497 курсов;  

- другие курсы – 742 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 3 

Качество знаний за 2021/2022 учебный год 

http://luntiki.ru/blog/risunok/745.html
https://potomy.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
http://www.kalyamalya.ru/
https://www.youtube.com/
http://stranamasterov.ru/
https://potomy.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://www.youtube.com/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
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По итогам года -35 отличника (34 в 2020/2021 уч.г; 21 в 2019/2020 уч.г.;); 113 хорошистов 

(98 в 2020/2021 уч.г; 76 в 2019/2020 уч.г.;) (приложение 2). 

 Не освоивших программу и имеющих академическую неуспеваемость: нет.  

 Анализ оценочных показателей 2-11 классов за 4 четверть и 2021/2022 у.г. по 

результатам программы «1С».   Оценка качества образования» показал:    

Успеваемость по школе, %: 99,7 

Доля обучающихся на "5", %: 10,8 

Резерв в индивидуальной работе с учащимися: 10 

Доля обучающихся на "4" и "5", %: 47,0 

Резерв в индивидуальной работе с учащимися: 20 

 

Таблица 2. Анализ итогов государственной аттестации обучающихся 

2021/2022учебный год 

9 класс  

11 класс  

 

 

Приложение 4 

Таблица 3. Перечень общеобразовательных программ внеурочной деятельности, 

реализуемых в школе-интернате 

 

Начальное общее образование 

Количество выпускников в ОУ 22 

Количество выпускников в ОУ, получивших аттестат об основном общем 

образовании 
  

Количество учащихся, отчисленных по неуспеваемости в течение года - 

Количество выпускников, не допущенных к аттестации - 

Количество выпускников, не получивших аттестат по результатам аттестации   

Количество выпускников в ОУ 12 

Количество выпускников в ОУ, получивших аттестат о среднем общем 

образовании 
12 

Количество учащихся, отчисленных по неуспеваемости в течение года - 

Количество выпускников, не допущенных к аттестации - 

Количество выпускников, не получивших аттестат по результатам аттестации - 
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Внеурочная деятельность организована по 5 направлениям: 

Общеинтеллектуальное направление 

 Курс «Английский язык. Учимся, играем по-английски». В 1-4 классе по 1 часу в 

неделю. 

Цель курса - формирование развития навыков и умений иноязычной речевой 

деятельности, овладение учащимися аспектами английского языка.  
Курс «Программирование на SCRATCH” для 3-4 классов по 1 часу в неделю. 

Цель курса - формирование навыков программирования, развитие логического мышления. 

  

Духовно-нравственное направление: 

Курс «Моя Родина» в 1 классе 0,5 часа в неделю 

Цель курса - формирование патриотических чувств и сознание на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира, развитие чувства гордости за 

свою страну; воспитание личности гражданина – патриота России, способного встать на 

защиту интересов страны; формирование комплекса нормативного, правового и 

организационно-методического обеспечения функционирования системы 

патриотического воспитания. 

Спортивно-оздоровительное направление: 
ОФП и СФП.   В 4 классах по 1 часу. 

Цель курса – формирование здорового образа жизни, знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Социальное направление: 
 Курс «Развитие SoftSkills». В 1-4 классов по 1ч в неделю. 

 Цель курса – формирование и развитие эмоционального интеллекта. 

Общекультурное направление: 
Курс «Музеи города» для 4 классов по 0,5 часу в неделю. 

Цель курса – воспитание патриотизма, изучение прошлого нашего города, привитие любви 

к Малой Родине 

 

 

Основное общее образование 
Внеурочная деятельность организуется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования по 

основным направлениям развития личности и представлена следующими курсами: 

Общеинтеллектуальное  направление: 
Курс «Программирование на SCRATCH»в 5 классах 1 час и в 6 классах 1 час  в неделю. 

Цель данного курса - формирование навыков программирования, развитие логического мышления. 

С целью повышения результатов сдачи ГИА в 8 и 9 классе вводится ряд курсы: 

─ Курс «Решу ОГЭ математика»-  по1 часу в неделю; 

─ Курс «Решу ОГЭ русский язык»- по 1 часу  в неделю; 

Курс «Крымоведение»  в 7 классе  0,5чаовв неделю 

Цель курса: патриотическое воспитание, привитие любви к Малой Родине 

Духовно-нравственного воспитание 

Курс «Курс «Гражданское население в противодействии распространению идеологии 

терроризма»» в 8 классе 0,5 часа в неделю 

Цель курса: формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры 

школьников, законопослушного поведения и гражданской ответственности; развитие правового 

самопознания; профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников, 

воспитание основ безопасности. 

Курс «Юнармия» в 8 классе 0,5 часа в неделю 
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Цель курса: создание условий, способствующих патриотическому, физическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, его лидерских 

качеств. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Курс «Здоровое питание» в 5классе 0,5 часа в неделю 

Цель курса: формирование у детей основных представлений и навыков 

рационального питания, связанных с соблюдением режима, правил гигиены, умением выбирать 

полезные продукты и блюда. 

Социальное направление 
Курс «Школа взрослой жизни» в 8 классе 0,25 часов в неделю. 

Цель данного курса – формирование у учащихся представлений об основах 

профессионального самоопределения; активизация самопознания, побуждение к 

самовоспитанию, саморазвитию, самообразованию. 

Общекультурное направление 

Курс «Российское движение школьников» в 8 классе 0,5 часа в неделю.  
Цель курса: развитие творческих, интеллектуальных и организаторских способностей 

детей, научит моделировать и реализовывать для учащихся ситуации успеха, что позволит 

приобрести чувство уверенности, собственной ценности, следовательно, внутренней и социальной 

защищенности по отношению к современному нестабильному миру, а значит, быть более 

конкурентно-способным. 

Среднее общее образование  

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования по 

основным направлениям развития личности и представлена следующими курсами: 

Общеинтеллектуальное направление: 
Курс «Решу ЕГЭ. Математика». В 10-11 классах в количестве по 1   часу   в неделю. 

Курс «Решу ЕГЭ. Русский язык».  В 10-11 классах русский язык в количестве по 1 

часу в неделю. 

Данные курсы введены с целью качественной подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ. 

 

Социальное направление 

Курс «Российское движение школьников». В10классе 0,5 часа в неделю.  
Цель курса: развитие творческих, интеллектуальных и организаторских способностей 

детей, научит моделировать и реализовывать для учащихся ситуации успеха, что позволит 

приобрести чувство уверенности, собственной ценности, следовательно, внутренней и социальной 

защищенности по отношению к современному нестабильному миру, а значит, быть более 

конкурентно-способным. 

 

Общекультурное направление 

Курс «Я на экскурсии». В 11 классе 0,5 часа, в неделю.  

Цель курса - формировать теоретические знания в области истории и культуры родного 

края; 
 развивать у детей способности проявлять свои теоретические, практические 
умения и навыки; расширять образовательное пространство; активизировать 

познавательную деятельность; развивать в детях наблюдательность, самостоятельность и 

инициативу; воспитывать уважение к прошлому, бережное отношение к реликвиям, 

художественным и культурным ценностям; формировать и развивать эстетический вкус; 

формировать и развивать гражданско-патриотическое самосознание. 
 

Духовно-нравственного воспитание 
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Курс «Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма» в 10 

и 11классах по 0,5 часов в неделю 

Цель курса: формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры 

школьников, законопослушного поведения и гражданской ответственности; развитие правового 

самопознания; профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников, 

воспитание основ безопасности. 

Спортивно-оздоровительное направление 

 
Курс «Судейская практика» в   11классе  0,5 часов неделю 

Цель курса: получение углубленных знаний по теории, 

методике, практике судейского мастерства.  Изучение спортивной терминологии, основ 

теории и методики физической культуры. Углубленное изучение наиболее важных 

аспектов методики и практики судейства. Физическая и психологическая 

подготовка судьи. 

 

Дополнительные предпроффесиональные программы по избранным видам спорта 

1 Самбо (базовый + 

углубленный уровень) 

11-16 

лет 

5 лет 2-11 

классы  

КрасовВ.В,Коломыцев 

А.П. 

2 Футбол (базовый + 

углубленный уровень) 

11-16 

лет 

5 лет 2-11 

классы  

Олексюк В.И., 

Киричек С. А., Снытко 

С. Н. 

3 Спортивная 

акробатика (базовый + 

углубленный уровень) 

11-16 

лет 

5 лет 2-11 

классы  

Цюник М. В. 

4 Спортивный туризм 

(базовый + 

углубленный уровень 

11-16 

лет 

5 лет 2-11 

классы  

Бондаренко А. А. 

5 Интегрированная 

образовательная 

программа в области 

физической культуры 

и спорта среднего 

образования по видам 

спорта: 

16-18 

лет 

2 года 5-11 

классы  

 

6 Самбо (углубленный 

уровень) 

16-18 

лет 

2 года 5-11 

классы  

Красов В. 

В.Коломыцев А.П. 

7 Футбол (углубленный 

уровень) 

16-18 

лет 

2 года 5-11 

классы  

Олексюк В. И. 

8 Спортивный туризм 

(углубленный 

уровень) 

16-18 

лет 

2 года 5-11 

классы  

Бондаренко А. А. 
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Приложение 5 

 

Таблица 4. Призеры и участники  конкурсных мероприятий регионального и 

всероссийского уровней в 2021/2022  учебном году 

 

ИТОГИ   РАБОТЫ   С  ОДАРЕННЫМИ   УЧАЩИМИСЯ  

 2021/2022УЧЕБНОГО ГОДА 
 (УЧЕБНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ) 

Предмет 
Олимпиада, 

конкурс 

ФИ 

учащегося 
Класс Результат 

Учитель 

подготовивший 

участников 

Русский язык Конкурс 

сочинений, 

посвященный 800-

летию Александра 

Невского 

Талах Сергей 9  Участник  Ашнина О.Э. 

Русский язык Конкурс 

сочинений, 

посвященный 800-

летию Александра 

Невского 

Тимохина 

Варвара 

10 Призер  Ашнина О.Э. 

Русский язык Конкурс 

сочинений, 

посвященный 800-

летию Александра 

Невского 

Ольховский 

Андрей 

11 Участник  Ашнина О.Э. 

Русский язык Всероссийский 

конкурс сочинений  

«Без срока 

давности» 

Боднарук Яна 8 Участник  Ашнина О.Э. 

Русский язык Всероссийский 

конкурс сочинений  

«Без срока 

давности» 

Талах Сергей 9 Участник  Ашнина О.Э. 

Русский язык Всероссийский 

конкурс сочинений  

«Без срока 

давности» 

Тимохина 

Варвара 

10 Участник  Ашнина О.Э. 

Русский язык 

Международная 

олимпиада по 

русскому языку 

«АзЪ». Весна 

Трифонов Д. 

Косинова М. 
5-А 

Трифонов Д. 

– 3 место 

Косинова М. 

Бобровская В.С. 
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Литература 

 

Международная 

олимпиада по 

литературному 

чтению 

«Знайка». Весна 

 

Трифонов Д. 

Косинова М. 

Белоусов Т. 

Багров Д. 

Валенко А. 

Лесь С. 

Барков И. 

5-А Трифонов Д. 

– 1 место 

Косинова М. 

– 2 место 

Белоусов Т. – 

нет места 

Багров Д. – 3 

место 

Валенко А. – 

2 место 

Лесь С. – 1 

место 

Бобровская В.С. 

  Алхамви Д. 

Тенчиров А. 

5-Б Алхамви Д. – 

2 место 

Тенчиров А. – 

3 место 

Бобровская В.С. 

Математика 

Весенняя 

олимпиада 

«Финансовая 

грамотность и 

предпринимател

ьство» для 1-го 

класса, 

март 2022 г. 

Кореньков 

Миша 
1-А Победитель Соболева Л.В. 

 

 

Математика 

 

 

Весенняя 

олимпиада 

«Финансова

я 

грамотность 

и 

Гаврилюк 

Лѐша 
1-А Участник Соболева Л.В. 

Белоусов Т. 

Багров Д. 

Валенко А. 

Лесь С. 

– 3 место 

Белоусов Т. 

– нет места 

Багров Д. – 

нет места 

Валенко А. – 

2 место 

Лесь С. – 2 

место 
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предприним

ательство» 

для 1-

гокласса, 

март 2022 г. 

Русский язык 

Всероссийск

ая онлайн-

олимпиада  

Учи.ру  по 

русскому 

языку для 

учеников 1-

го класса ,  

февраль 

2022 г. 

Кореньков 

Миша 
1-А Победитель  Соболева Л.В. 

Русский язык 

Всероссийск

ая онлайн-

олимпиада  

Учи.ру  по 

русскому 

языку для 

учеников 1-

го 

класса,  

февраль 

2022 г. 

Гаврилюк 

Лѐша 
1-А Участник Соболева Л.В. 

Русский язык 

Всероссийск

ая онлайн-

олимпиада  

Учи.ру  по 

русскому 

языку для 

учеников 1-

го класса,  

февраль 

2022 г. 

Остапкевич 

Матвей 
1-А Участник Соболева Л.В. 

Математика  

Олимпиада 

Учи.ру 

по 

математике,  

основной 

тур зимней 

олимпиады 

для 1-го 

класса, 

февраль 

2022 г. 

Гаврилюк 

Лѐша 
1-А Участник Соболева Л.В. 

Русский язык 

Всероссийск

ая онлайн-

олимпиада  

Учи.ру  по 

русскому 

языку для 

учеников 1-9 

классов , 

февраль2022 

Безденежных 

А. 
1-Б Победитель Черник Т.С. 
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Русский язык 

Всероссийск

ая онлайн-

олимпиада  

Учи.ру  по 

русскому 

языку для 

учеников 1-9 

классов , 

февраль2022 

Садовская К. 1-Б Участник  Черник Т.С. 

Математика  

Олимпиада 

Учи.ру по 

математике 

для 

учащихся 1-

11 

классов,апре

ль2022 

Савчук Е. 1-Б 2 место Черник Т.С. 

Математика  Олимпиада 

Учи.ру по 

математике 

для 

учащихся 1-

11 

классов,апре

ль2022 

Садовская К. 1-Б Участник Черник Т.С. 

Математика  Олимпиада 

Учи.ру по 

математике 

для 

учащихся 1-

11 

классов,апре

ль2022 

Безденежных 

А. 

1-Б 3 место Черник Т.С. 

Русский язык 

Всероссийск

ая 

олимпиада 

«Умный 

мамонтѐнок

»  

Кныш 

Владимир 
3 А 1 место Красильникова А.Ю. 

Русский язык 

Всероссийск

ая 

олимпиада 

«Умный 

мамонтѐнок

»  

Ковальчук 

Илья. 
3 А 1 место Красильникова А.Ю. 

Русский зык 

Всероссийск

ая 

олимпиада 

«Умный 

мамонтѐнок

»  

Савчук Никита 3 А 1 место Красильникова А.Ю. 
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Математика  Всероссийск

ая 

олимпиада 

«Умный 

мамонтѐнок

»  

Савчук Никита 3 А 2 место Красильникова А.Ю. 

Математика  Всероссийск

ая 

олимпиада 

«Умный 

мамонтѐнок

»  

Ковальчук Илья 3 А 2 место Красильникова А.Ю. 

Математика  Всероссийск

ая 

олимпиада 

«Умный 

мамонтѐнок

»  

Кныш 

Владимир 

3 А 2  место Красильникова А.Ю. 

Математика Всероссийск

ая 

олимпиада 

«Умный 

мамонтѐнок

»  

Гриб Катерина 3 А 3 место Красильникова А.Ю. 

Математика Всероссийск

ая 

олимпиада 

«Умный 

мамонтѐнок

»  

Кравченко 

Владислав 

3 А 3 место Красильникова А.Ю. 

Математика Всероссийск

ая 

олимпиада 

«Умный 

мамонтѐнок

»  

Марченко 

Никита 

3 А Сертификат 

участника 

Красильникова А.Ю. 

Английский 

язык 

Весенняя олимпиада 

по английскому 

языку 2022 УЧИ.РУ 

Балакин В. 

Кроча А. 

Егоров Е. 

Круподеров Д. 

Парфенова А. 

2-А 

Победители: 

Милосердов 

Н., 

Аблямитов 

Э. 

Делега Н.Г. 
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Чудакова О. 

Милосердов 

Н.,  

Аблямитов Э. 

Барков М. 

Басыров А. 

Азимова А. 

Николенко Н. 

Русских К. 

2-Б  

Ковальчук И. 

Меметов А. 

Аминаров К. 

Гриб К. 

3-А 
Победитель: 

Гриб К. 

Николенко К. 

Слепцов Б. 

Федышин М. 

3-Б 

Победитель: 

Федышин 

М. 

Туркоман С. 4-Б  

Иванченко А. 

Батук Н. 

Дыбская А. 

Шарамонов Д. 

3-В 

Победитель: 

Шарамонов 

Д. 

Международная 

олимпиада 

«ИНФОУРОК». 

Зимний сезон 2022. 

Английский язык. 

Углубленный 

уровень 

Шарамонов Д. 3-в 

Победитель: 

Шарамонов 

Д. 

Английский 

язык 

Весенняя олимпиада 

по английскому 

языку 2022 УЧИ.РУ 

Нургалеева С. 

Мипронов А. 

Павлюченко 

А. 

7 
Победитель: 

Ширшов Д. 

Аблямитова 

Л.Х. 
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Ширшов Д. 

Гориненко А. 

Семеновский 

В. 

10 

Победитель: 

Семеновски

й В. 

Романец Б. 

Тельный В. 
11 

Победитель: 

Тельный В. 

математика Олимпиада 

BRICSMATH.COM+ 

Учи.ру 

Керимов Тимур 3Б первое 

место  

Новомодная 

С.Н. 

математика Олимпиада 

BRICSMATH.COM+ 

Учи.ру 

Федышин 

Масим 

3Б первое 

место  

Новомодная 

С.Н. 

математика  Олимпиада 

BRICSMATH.COM+ 

Учи.ру 

Кривой Дмитрий 3Б первое 

место  

Новомодная 

С.Н. 

окружающий 

мир 

Всероссийская онлайн-

олимпиада 

«Безопасные дороги»  

Учи.ру 

Богданец 

Яромир. 

3Б первое 

место  

Новомодная 

С.Н. 

окружающий 

мир 

Всероссийская онлайн-

олимпиада 

«Безопасные дороги»  

Учи.ру 

Бут Артѐм 3Б первое 

место  

Новомодная 

С.Н. 

окружающий 

мир 

Всероссийская онлайн-

олимпиада 

«Безопасные дороги»  

Учи.ру 

Дейнега Филип 3Б первое 

место  

Новомодная 

С.Н. 

окружающий 

мир  

Всероссийская онлайн-

олимпиада 

«Безопасные дороги»  

Учи.ру 

Керимов Тимур 3Б первое 

место  

Новомодная 

С.Н. 

окружающий 

мир 

Всероссийская онлайн-

олимпиада 

«Безопасные дороги»  

Кладченко 

Никита  

3Б первое 

место  

Новомодная 

С.Н. 
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Учи.ру 

окружающий 

мир 

Всероссийская онлайн-

олимпиада 

«Безопасные дороги»  

Учи.ру 

Клеев Егор 3Б первое 

место  

Новомодная 

С.Н. 

окружающий 

мир 

Всероссийская онлайн-

олимпиада 

«Безопасные дороги»  

Учи.ру 

Крашенинников 

Виктор 

3Б первое 

место  

Новомодная 

С.Н. 

окружающий 

мир 

Всероссийская онлайн-

олимпиада 

«Безопасные дороги»  

Учи.ру 

Кривой Дмитрий 3Б первое 

место  

Новомодная 

С.Н. 

окружающий 

мир  

Всероссийская онлайн-

олимпиада 

«Безопасные дороги»  

Учи.ру 

Николенко 

Кирилл 

3Б первое 

место  

Новомодная 

С.Н. 

окружающий 

мир 

Всероссийская онлайн-

олимпиада 

«Безопасные дороги»  

Учи.ру 

Охай Артѐм 3Б первое 

место  

Новомодная 

С.Н. 

окружающий 

мир 

Всероссийская онлайн-

олимпиада 

«Безопасные дороги»  

Учи.ру 

Подкуйченко 

Артѐм 

3Б первое 

место  

Новомодная 

С.Н. 

окружающий 

мир 

Всероссийская онлайн-

олимпиада 

«Безопасные дороги»  

Учи.ру 

Собакинских 

Денис 

3Б первое 

место  

Новомодная 

С.Н. 

окружающий 

мир 

Всероссийская онлайн-

олимпиада 

«Безопасные дороги»  

Учи.ру 

Соколов 

Александр 

3Б первое 

место  

Новомодная 

С.Н. 

окружающий 

мир  

Всероссийская онлайн-

олимпиада 

«Безопасные дороги»  

Таченко Эрик 3Б первое 

место  

Новомодная 

С.Н. 
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Учи.ру 

окружающий 

мир 

Всероссийская онлайн-

олимпиада 

«Безопасные дороги»  

Учи.ру 

Федышин 

Максим 

3Б первое 

место  

Новомодная 

С.Н. 

окружающий 

мир 

Всероссийская онлайн-

олимпиадав весенней 

олимпиаде по 

окружающему миру и 

экологии  

Федышин 

Максин 

3Б первое 

место  

Новомодная 

С.Н. 

окружающий 

мир 

Всероссийская онлайн-

олимпиада в весенней 

олимпиаде по 

окружающему миру и 

экологии  

Слепцов  

Богдан 

3Б первое 

место  

Новомодная 

С.Н. 

окружающий 

мир 

Всероссийская онлайн-

олимпиадав весенней 

олимпиаде по 

окружающему миру и 

экологии  

Николенко 

Кирилл  

3Б первое 

место  

Новомодная 

С.Н. 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада 

«Финансовая 

грамотность и 

предпринимательство» 

Соколов 

Александр 

   

окружающий 

мир 

Всероссийская онлайн-

олимпиада в зимней 

олимпиаде по русскому 

языку  

Федышин 

Максин 

3Б первое 

место  

Новомодная 

С.Н. 

русский язык Всероссийская онлайн-

олимпиада в зимней 

олимпиаде по русскому 

языку  

Слепцов  

Богдан 

3Б первое 

место  

Новомодная 

С.Н. 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада Марафон 

«Весеннее 

пробуждение» 

Богданец 

Яромир 

3Б первое 

место  

Новомодная 

С.Н. 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада Марафон 

«Весеннее 

пробуждение» 

Подкуйченко 

Артѐм 

3Б первое 

место  

Новомодная 

С.Н. 
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 Всероссийская онлайн-

олимпиада Марафон 

«Весеннее 

пробуждение» 

Кривой Дмитрий  3Б первое 

место  

Новомодная 

С.Н. 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада Марафон 

«Весеннее 

пробуждение» 

Слепцов  

Богдан 

3Б первое 

место  

Новомодная 

С.Н. 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада Марафон 

«Весеннее 

пробуждение» 

Николенко 

Кирилл 

3Б первое 

место  

Новомодная 

С.Н. 

 Лучший ученик месяца 

по рейтингу учи.ру 

Подкуйченко 

Артѐм 

3Б первое 

место  

Новомодная 

С.Н. 

Математика 

/углубленный 

уровень/ 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» Осенний 

сезон 2021 г 

Батук Виктор 3в Регион -3 

Школа – 3  

Быстрова Т.В. 

Русский язык  

углубленный 

уровень/ 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» Осенний 

сезон 2021г 

Бутенко Ярослав 3в Регион -3 

Школа – 3  

Быстрова Т.В. 

Русский язык 

/углубленный 

уровень/ 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» Осенний 

сезон 2021 г 

Шарамонов 

Дмитрий 

3в Регион -1 

Школа – 1 

Быстрова Т.В. 

Математика 

/углубленный  

уровень/ 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» Осенний 

сезон 2021 г 

Шарамонов 

Дмитрий 

3в Регион -3 

Школа – 3 

Быстрова Т.В. 

Математика 

/углубленный 

уровень/ 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» Осенний 

сезон 2021 г 

Иванченко 

Андрей 

3в Регион -1 

Школа – 1 

Быстрова Т.В. 

Русский язык  

углубленный

уровень/ 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» Осенний 

сезон 2021 г 

Иванченко 

Андрей 

3в Регион -1 

Школа – 1 

Быстрова Т.В. 

Математика 

 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM+ 

Учи.ру 

Шарамонов 

Дмитрий 

3в Место-1 Быстрова Т.В. 



27 

 

 

Математика 

 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM+ 

Учи.ру 

Мизернюк 

Алексей  

3в Место-1 Быстрова Т.В. 

Математика 

 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM+ 

Учи.ру 

Ткаченко 

Борислав 

3в Место-1 Быстрова Т.В. 

Математика 

 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM+ 

Учи.ру 

Дыбская 

Анастасия 

3в Место-1 Быстрова Т.В. 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада 

«Безопасные дороги»  

Учи.ру 

Иванченко 

Андрей 

3в Место-1 Быстрова Т.В. 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада 

«Безопасные дороги» 

Учи.ру 

Дыбская 

Анастасия 

3в Место-1 Быстрова Т.В. 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада 

«Безопасные дороги»   

Учи.ру 

Ищенко Богдан 3в Место-1 Быстрова Т.В. 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада 

«Безопасные дороги»  

Учи.ру 

 

Ткаченко 

Борислав 

3в Место-1 Быстрова Т.В. 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада 

«Безопасные дороги»  

Учи.ру 

Мизернюк 

Алексей 

3в Место-1 Быстрова Т.В. 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада 

«Безопасные дороги»  

Учи.ру 

Шарамонов 

Дмитрий 

3в Место-1 Быстрова Т.В. 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада 

«Безопасные дороги»  

Жердев Данил 3в Место-1 Быстрова Т.В. 
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Учи.ру 

Литература Всероссийская онлайн 

-олимпиада 

Жердев Данил 3в Место-1 Быстрова Т.В. 

Русский язык 

/углубленный 

уровень/ 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» Зимний 

сезон 2022 г 

Шарамонов 

Дмитрий 

3в Регион -2 

Школа –2 

Быстрова Т.В. 

Математика 

/углубленный  

уровень/ 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» Зимний 

сезон 2022 г 

Шарамонов 

Дмитрий 

3в Регион -3 

Школа –2 

Быстрова Т.В. 

Математика 

/углубленный 

уровень/ 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» Весенний 

сезон 2022г 

Иванченко 

Андрей 

3в Регион -1 

Школа – 1 

Быстрова Т.В. 

Русский язык  

/углубленный 

уровень/ 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» Весенний 

сезон 2022г 

Иванченко 

Андрей 

3в Регион -1 

Школа – 1 

Быстрова Т.В. 

Русский язык  

/углубленный 

уровень/ 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» Весенний 

сезон 2022г 

Дыбская 

Анастасия 

3в Регион -1 

Школа – 1 

Быстрова Т.В. 

Русский язык  

/углубленный 

уровень/ 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» Весенний 

сезон 2022г 

Жердев Данил 3в Регион -3 

Школа – 3 

Быстрова Т.В. 

Окружающий 

мир  

/углубленный 

уровень/ 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» Весенний 

сезон 2022г 

Иванченко 

Андрей 

3в Регион -3 

Школа – 2 

Быстрова Т.В. 

Русский язык  

/углубленный 

уровень/ 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» Весенний 

сезон 2022г 

Иванченко 

Андрей 

3в Регион -2 

Школа – 2 

Быстрова Т.В. 

Окружающий 

мир  

/углубленный 

уровень/ 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» Весенний 

сезон 2022г 

Ткаченко 

Борислав 

3в Регион -1 

Школа – 1 

Быстрова Т.В. 

Русский язык  

/углубленный 

Международная 

олимпиада 

Ткаченко 

Борислав 

3в Регион -1 Быстрова Т.В. 
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уровень/ «Инфоурок» Весенний 

сезон 2022г 

Школа – 1 

Русский язык  

/углубленный 

уровень/ 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» Весенний 

сезон 2022г 

Шарамонов 

Дмитрий 

3в Регион -2 

Школа – 2 

Быстрова Т.В. 

Окружающий 

мир  

/углубленный 

уровень/ 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» Весенний 

сезон 2022г 

Шарамонов 

Дмитрий 

3в Регион -1 

Школа – 1 

Быстрова Т.В. 

Окружающий 

мир 

 

Олимпиада Учи.ру 

по окружающему миру 

и экологии 

 

Шарамонов 

Дмитрий 

3в Диплом 

победителя 

Быстрова Т.В. 

Окружающий 

мир 

 

Олимпиада Учи.ру 

по окружающему миру 

и экологии 

 

Дыбская 

Анастасия 

3в Диплом 

победителя 

Быстрова Т.В. 

Финансовая 

грамотность 

Олимпиада по 

финансовой 

грамотности и 

предпринимательству 

 

Иванченко 

Андрей 

3в Диплом 

победителя 

Быстрова Т.В. 

 

 

 

ИТОГИ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ УЧАЩИМИСЯ   

 2021/2022 уч. год. (творческое направление) 

 

№п/

п 

Направление 

конкурс 
ФИ 

учащегося 
Класс 

резул

ьтат 

Учитель 

подготовивши

й участников 

1 Дополнительная 

работа с 

педагогом-

организатором 

«Мы наследники 

победы» 

Крессо 

Дамир  

5б Участ

ие  

Степанова Д.Е. 

2 Дополнительная 

работа с 

педагогом-

организатором 

Конкурс 

рисунков по 

охране труда  

Жердев 

Данил 

3в 1е 

место  

Степанова Д.Е. 

3 Дополнительная Конкурс Милосердов 2а 1е Степанова Д.Е. 
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работа с 

педагогом-

организатором 

рисунков по 

охране труда 

Никита  место  

4 Дополнительная 

работа с 

педагогом-

организатором 

Конкурс чтецов 

«11 апреля-День 

освобождение 

Керчи» 

Пашков 

Максим 

6а 1е 

место  

Степанова Д.Е. 

5 Дополнительная 

работа с 

педагогом-

организатором 

Конкурс чтецов 

«11 апреля-День 

освобождение 

Керчи» 

Талах 

Сергей  

9  2е 

место  

Степанова Д.Е. 

6 Дополнительная 

работа с 

педагогом-

организатором 

Конкурс чтецов 

«11 апреля-День 

освобождение 

Керчи» 

Шарамонов 

Дмитрий  

3в 1е 

место  

Степанова Д.Е. 

7 Дополнительная 

работа с 

педагогом-

организатором 

Конкурс чтецов 

«11 апреля-День 

освобождение 

Керчи» 

Зайка Мария  3в 1е 

место  

Степанова Д.Е. 

8 Дополнительная 

работа с 

педагогом-

организатором 

Конкурс чтецов 

«11 апреля-День 

освобождение 

Керчи» 

Осин 

Максим  

4а 2е 

место  

Степанова Д.Е. 

9 Дополнительная 

работа с 

педагогом-

организатором 

Конкурс чтецов 

«11 апреля-День 

освобождение 

Керчи» 

Керимов 

Ильяс  

4а 2е 

место  

Степанова Д.Е. 

10 Дополнительная 

работа с 

педагогом-

организатором 

«Лидер 

ученического 

самоуправления» 

Исайкина 

Яна  

8  Участ

ие  

Степанова Д.Е. 

11 Дополнительная 

работа с 

педагогом-

организатором 

«Лидер 

ученического 

самоуправления» 

Черкасов 

Егор 

5б Участ

ие 

 

Степанова Д.Е. 

12 Дополнительная 

работа с 

педагогом-

организатором 

«Лидер 

ученического 

самоуправления» 

Киричек 

Егор 

6а Участ

ие  

Степанова Д.Е. 

13 Дополнительная 

работа с 

педагогом-

Акция «Крым- 

дорога домой» 

Исайкина 

Яна 

8 Участ

ие  

Степанова Д.Е. 
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организатором 

14 Дополнительная 

работа с 

педагогом-

организатором 

Акция «8 лет без 

бед» 

Косинова 

Маргорита 

5б Участ

ие 

Степанова Д.Е. 

15 Дополнительная 

работа с 

педагогом-

организатором 

Акция «8 лет без 

бед» 

Кроча 

Александр  

2а Участ

ие  

Степанова Д.Е. 

16 Дополнительная 

работа с 

педагогом-

организатором 

Акция «8 лет без 

бед» 

Азаренок 

Нона  

2а Участ

ие  

Степанова Д.Е. 

17 Дополнительная 

работа с 

педагогом-

организатором 

Викторина 

«История 

развития 

Крымского 

полуострова»  

Миронов 

Артем 

7 1е 

место  

Степанова Д.Е. 

18 Дополнительная 

работа с 

педагогом-

организатором 

Акция «Письмо 

солдату» 

Тимохина 

Варвара  

10 Участ

ие  

Степанова Д.Е. 

 

19 Дополнительная 

работа с 

педагогом-

организатором 

Акция «Письмо 

солдату» 

Пашков 

Максим  

6а Участ

ие  

Степанова Д.Е. 

 

20 Дополнительная 

работа с 

педагогом-

организатором 

Акция «Письмо 

солдату» 

Калинина 

Алиса 

6б Участ

ие  

Степанова Д.Е. 

 

21 Дополнительная 

работа с 

педагогом-

организатором 

Акция «Письмо 

солдату» 

Азаренок 

Кристина  

4б Участ

ие  

Степанова Д.Е. 

 

22 Дополнительная 

работа с 

педагогом-

организатором 

Участие в 

творческой 

жизни школы  

Старостина 

София  

4б Участ

ие  

Степанова Д.Е. 

 

23 Дополнительная 

работа с 

педагогом-

организатором 

Участие в 

творческой 

жизни школы  

Семкив 

Надежда 

4б Участ

ие  

Степанова Д.Е. 

 

24 Дополнительная 

работа с 

педагогом-

организатором 

Участие в 

творческой 

жизни школы  

Рулев Илья 10 Участ

ие  

Степанова Д.Е. 

 

25 Дополнительная 

работа с 

педагогом-

организатором 

Участие в 

творческой 

Кула Алина  11 Участ

ие  

Степанова Д.Е. 
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жизни школы  

26 Дополнительная 

работа с 

педагогом-

организатором 

Участие в 

творческой 

жизни школы  

Варламова 

Ева 

11 Участ

ие  

Степанова Д.Е. 

 

27 Дополнительная 

работа с 

педагогом-

организатором 

Участие в 

творческой 

жизни школы  

Ханьковский 

Никита  

9 Участ

ие  

Степанова Д.Е. 

 

28 Дополнительная 

работа с 

педагогом-

организатором 

Участие в 

творческой 

жизни школы  

Солдатов 

Игорь  

8 Участ

ие  

Степанова Д.Е. 

 

29 Дополнительная 

работа с 

педагогом-

организатором 

Участие в 

творческой 

жизни школы  

Самохвалов 

Кирилл 

8 Участ

ие  

Степанова Д.Е. 

 

30 Дополнительная 

работа с 

педагогом-

организатором 

Участие в 

творческой 

жизни школы  

Ширшов 

Дмитрий  

7 Участ

ие  

Степанова Д.Е. 

 

31 Дополнительная 

работа с 

педагогом-

организатором 

Участие в 

творческой 

жизни школы  

Миху 

Антонина  

6б Участ

ие  

Степанова Д.Е. 

 

32 Дополнительная 

работа с 

педагогом-

организатором 

Участие в 

творческой 

жизни школы  

Кузнецова 

Анастасия  

6б Участ

ие  

Степанова Д.Е. 

 

33 Дополнительная 

работа с 

педагогом-

организатором 

Участие в 

творческой 

жизни школы  

Ситина 

Любовь  

6б Участ

ие  

Степанова Д.Е. 

 

34 Дополнительная 

работа с 

педагогом-

организатором 

Участие в 

творческой 

жизни школы  

Кузнецов 

Олег   

10 Участ

ие  

Степанова Д.Е. 

 

35 Дополнительная 

работа с 

педагогом-

организатором 

Участие в 

творческой 

жизни школы  

Неробеев 

Андрей   

10 Участ

ие  

Степанова Д.Е. 
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ИТОГИ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ УЧАЩИМИСЯ 

 2021/2022 уч. год. 

(спортивное направление) 

за 1-е полугодие 2021/2022 уч. год. 

(спортивное направление) 

 

Вид спорта Дата 

проведения 

Соревнования 

 

Фамилия, имя 

обучающегося 

(команда) 

Класс Результат 

(место) 

Тренер-

преподаватель 

Самбо 16.09.2021 Первенство 

России по 

самбо среди 

лучших борцов 

страны 12-14 

лет, Республика 

Татарстан, 

Казань 

Яна Исайкина 8 Первое Красов В.В. 

Футбол 13.09.2021 Первенство 

ДЮФЛ Крыма 

сезона 21/22 

«КШИФ - 

Авангард» -

«ДФЦ 

«Максимум» 

из 

Джанкойского 

района 

2011 

г.р. 

Победа 

«КШИФ - 

Авангард»

со счетом 

8:0 

Киричек С.А. 

Футбол 21.09.2021 Первенство 

ДЮФЛ Крыма 

сезона 21/22 

«КШИФ - 

Авангард» -

ДЮСШ 

(Евпатория) 

2011 

г.р. 

Победа 

«КШИФ - 

Авангард»

со счетом 

6:4 

Киричек С.А. 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

учащейся 

молодежи 

города Керчи 

«Киммерийские 

зарницы». 

Эстафета вязки 

туристских 

узлов. Керчь 

Семкив 

Надежда 

4б Третье Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

учащейся 

Шелоп 

Тимофей 

4а Третье Бондаренко 

А.А. 
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молодежи 

города Керчи 

«Киммерийские 

зарницы». 

Эстафета вязки 

туристских 

узлов. Керчь 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

учащейся 

молодежи 

города Керчи 

«Киммерийские 

зарницы». 

Эстафета вязки 

туристских 

узлов. Керчь 

Азаренок 

Кристина 

4б Третье Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

учащейся 

молодежи 

города Керчи 

«Киммерийские 

зарницы». 

Эстафета вязки 

туристских 

узлов. Керчь 

Селиванов 

Ярослав 

3б Третье Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

учащейся 

молодежи 

города Керчи 

«Киммерийские 

зарницы». 

Эстафета вязки 

туристских 

узлов. Керчь 

Соловьев 

Денис 

4а Второе Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

учащейся 

молодежи 

города Керчи 

Петрань 

Кирилл 

4а Второе Бондаренко 

А.А. 
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«Киммерийские 

зарницы». 

Эстафета вязки 

туристских 

узлов. Керчь 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

учащейся 

молодежи 

города Керчи 

«Киммерийские 

зарницы». 

Эстафета вязки 

туристских 

узлов. Керчь 

Старостина 

София 

4б Второе Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

учащейся 

молодежи 

города Керчи 

«Киммерийские 

зарницы». 

Эстафета вязки 

туристских 

узлов. Керчь 

Ибришева 

Ангелина 

4б Второе Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

учащейся 

молодежи 

города Керчи 

«Киммерийские 

зарницы». 

Туристская 

полоса 

препятствий. 

Керчь 

Соловьев 

Денис 

4а Первое Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

учащейся 

молодежи 

города Керчи 

«Киммерийские 

Петрань 

Кирилл 

4а Первое Бондаренко 

А.А. 
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зарницы». 

Туристская 

полоса 

препятствий. 

Керчь 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

учащейся 

молодежи 

города Керчи 

«Киммерийские 

зарницы». 

Туристская 

полоса 

препятствий. 

Керчь 

Старостина 

София 

4б Первое Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

учащейся 

молодежи 

города Керчи 

«Киммерийские 

зарницы». 

Туристская 

полоса 

препятствий. 

Керчь 

Ибришева 

Ангелина 

4б Первое Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

учащейся 

молодежи 

города Керчи 

«Киммерийские 

зарницы». 

Туристская 

полоса 

препятствий. 

Керчь 

Семкив 

Надежда 

4б Второе Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

учащейся 

молодежи 

Шелоп 

Тимофей 

4а Второе Бондаренко 

А.А. 
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города Керчи 

«Киммерийские 

зарницы». 

Туристская 

полоса 

препятствий. 

Керчь 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

учащейся 

молодежи 

города Керчи 

«Киммерийские 

зарницы». 

Туристская 

полоса 

препятствий. 

Керчь 

Азаренок 

Кристина 

4б Второе Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

учащейся 

молодежи 

города Керчи 

«Киммерийские 

зарницы». 

Туристская 

полоса 

препятствий. 

Керчь 

Селиванов 

Ярослав 

3б Второе Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

учащейся 

молодежи 

города Керчи 

«Киммерийские 

зарницы». 

Эстафета вязки 

туристских 

узлов 

Шабалин 

Даниил 

6б Третье Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

учащейся 

Янчин Роман 6б Третье Бондаренко 

А.А. 
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молодежи 

города Керчи 

«Киммерийские 

зарницы». 

Эстафета вязки 

туристских 

узлов 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

учащейся 

молодежи 

города Керчи 

«Киммерийские 

зарницы». 

Эстафета вязки 

туристских 

узлов 

Лубенцов 

Александр 

6б Третье Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

учащейся 

молодежи 

города Керчи 

«Киммерийские 

зарницы». 

Эстафета вязки 

туристских 

узлов 

Можаровская 

Виталия 

5а Третье Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

учащейся 

молодежи 

города Керчи 

«Киммерийские 

зарницы». 

Туристская 

полоса 

препятствий. 

Керчь 

Шабалин 

Даниил 

6б Первое Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

учащейся 

молодежи 

Янчин Роман 6б Первое Бондаренко 

А.А. 
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города Керчи 

«Киммерийские 

зарницы». 

Туристская 

полоса 

препятствий. 

Керчь 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

учащейся 

молодежи 

города Керчи 

«Киммерийские 

зарницы». 

Туристская 

полоса 

препятствий. 

Керчь 

Лубенцов 

Александр 

6б Первое Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

учащейся 

молодежи 

города Керчи 

«Киммерийские 

зарницы». 

Туристская 

полоса 

препятствий. 

Керчь 

Можаровская 

Виталия 

5а Первое Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

учащейся 

молодежи 

города Керчи 

«Киммерийские 

зарницы». 

Туристская 

полоса 

препятствий. 

Керчь 

Аджибекиров 

Ренат 

2б Первое Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

Антонова 

Марьяна 

2а Первое Бондаренко 

А.А. 
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учащейся 

молодежи 

города Керчи 

«Киммерийские 

зарницы». 

Туристская 

полоса 

препятствий. 

Керчь 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

учащейся 

молодежи 

города Керчи 

«Киммерийские 

зарницы». 

Туристская 

полоса 

препятствий. 

Керчь 

Борейко 

София 

2а Первое Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

учащейся 

молодежи 

города Керчи 

«Киммерийские 

зарницы». 

Туристская 

полоса 

препятствий. 

Керчь 

Садовская 

Кира 

1б Первое Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

учащейся 

молодежи 

города Керчи 

«Киммерийские 

зарницы». 

Эстафета вязки 

туристских 

узлов 

Аджибекиров 

Ренат 

2б Второе Бондаренко 

А.А. 

Спортивны 28.09.2021 Осенняя Антонова 2а Второе Бондаренко 
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й туризм туриада 

учащейся 

молодежи 

города Керчи 

«Киммерийские 

зарницы». 

Эстафета вязки 

туристских 

узлов 

Марьяна А.А. 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

учащейся 

молодежи 

города Керчи 

«Киммерийские 

зарницы». 

Эстафета вязки 

туристских 

узлов 

Борейко 

София 

2а Второе Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

учащейся 

молодежи 

города Керчи 

«Киммерийские 

зарницы». 

Эстафета вязки 

туристских 

узлов 

Садовская 

Кира 

1б Второе Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

учащейся 

молодежи 

города Керчи 

«Киммерийские 

зарницы». 

Конкурсная 

программа 

Садовская 

Кира 

1б Второе Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

учащейся 

молодежи 

Аджибекиров 

Ренат 

2б Второе Бондаренко 

А.А. 
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города Керчи 

«Киммерийские 

зарницы». 

Конкурсная 

программа 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

учащейся 

молодежи 

города Керчи 

«Киммерийские 

зарницы». 

Конкурсная 

программа 

Антонова 

Марьяна 

2а Второе Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Осенняя 

туриада 

учащейся 

молодежи 

города Керчи 

«Киммерийские 

зарницы». 

Конкурсная 

программа 

Борейко 

София 

2а Второе Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Городские 

соревнования 

по технике 

пешеходного 

туризма 

«Золотая 

осень». Керчь 

Черник Данил 6 Третье Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

28.09.2021 Городские 

соревнования 

по технике 

пешеходного 

туризма 

«Золотая 

осень». Керчь 

Черник 

Руслан 

5а Второе Бондаренко 

А.А. 

Дзюдо 3.10.2021 Первенство 

Южного 

федерального 

округа по 

дзюдо среди 

Алена 

Белоусова 

11 Первое Красов В.В. 
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юношей и 

девушек до 18 

лет, г. Майкоп 

Дзюдо 3.10.2021 Первенство 

Южного 

федерального 

округа по 

дзюдо среди 

юношей и 

девушек до 18 

лет, г. Майкоп 

Ева 

Варламова 

11 Первое Красов В.В. 

Дзюдо 3.10.2021 Первенство 

Южного 

федерального 

округа по 

дзюдо среди 

юношей и 

девушек до 18 

лет, г. Майкоп 

Яна Исайкина 8 Третье Красов В.В. 

Дзюдо 3.10.2021 Первенство 

Южного 

федерального 

округа по 

дзюдо среди 

юношей и 

девушек до 18 

лет, г. Майкоп 

Мария Гриб 9 Второе Холодий Н.Г. 

Спортивны

й туризм 

3.10.2021 Военно-

спортивные 

состязания, 

посвященные 

памяти 

создателей и 

защитников  

Керченской 

крепости 

Янчин Роман 6б Первое Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

3.10.2021 Военно-

спортивные 

состязания, 

посвященные 

памяти 

создателей и 

Шабалин 

Даниил 

6б Первое Бондаренко 

А.А. 
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защитников  

Керченской 

крепости 

Самбо 25.10.2021 Всероссийские 

соревнования 

по самбо 

«Мемориал МС 

СССР 

О.А.Гребенник

ова»,  г. 

Феодосия 

Николай 

Матвеенко 

11 Первое Красов В.В. 

Самбо 25.10.2021 Всероссийские 

соревнования 

по самбо 

«Мемориал МС 

СССР 

О.А.Гребенник

ова»,  г. 

Феодосия 

Ева 

Варламова 

11 Первое Красов В.В. 

Самбо 25.10.2021 Всероссийские 

соревнования 

по самбо 

«Мемориал МС 

СССР 

О.А.Гребенник

ова»,  г. 

Феодосия 

Алена 

Белоусова 

11 Первое Красов В.В. 

Самбо 25.10.2021 Всероссийские 

соревнования 

по самбо 

«Мемориал МС 

СССР 

О.А.Гребенник

ова»,  

г.Феодосия 

Вадим 

Семеновский 

10 Второе Красов В.В. 

Самбо 25.10.2021 Всероссийские 

соревнования 

по самбо 

«Мемориал МС 

СССР 

О.А.Гребенник

ова»,  г. 

Марина 

Антошкина 

11 Второе Красов В.В. 
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Феодосия 

Самбо 25.10.2021 Всероссийские 

соревнования 

по самбо 

«Мемориал МС 

СССР О.А. 

Гребенникова», 

г. Феодосия 

Дарья 

Давыдюк 

11 Третье Красов В.В. 

Футбол 18.10.2021 Первенство 

ДЮФЛ Крыма 

сезона 21/22 

«КШИФ -

Авангард» - 

симферопольс

кая команда 

«Адвир» 

2011 

г.р. 

6:1 в 

пользу 

КШИФ 

Авангард 

Киричек С.А. 

Футбол 23.10.2021 Первенство 

ДЮФЛ Крыма 

сезона 21/22 

«КШИФ -

Авангард» - 

Симферополь 

СШОР 

«Спартак КТ» 

2007 

г.р. 

1:1  Киричек С.А. 

Футбол 23.10.2021 Первенство 

ДЮФЛ Крыма 

сезона 21/22 

«КШИФ -

Авангард» - 

Джанкой 

командой 

«Авангард 

СШ -№6» 

2009 

г.р. 

3:1 в 

пользу 

КШИФ 

Авангард 

Снытко С.Н. 

Футбол 23.10.2021 Первенство 

ДЮФЛ Крыма 

сезона 21/22 

«КШИФ -

Авангард» - 

Симферополь 

«ДФК 

Марион-

Крым» 

2011 

г.р. 

5:1 в 

пользу 

КШИФ 

Авангард 

Киричек С.А. 

 

Самбо 

10.11.2021 Первенство 

ЮФО 

в г. Майкоп 

Вадим 

Семеновский 

10 Третье Красов В.В. 

Самбо 10.11.2021 Первенство 

ЮФО 

в г. Майкоп 

Николай 

Матвеенко 

11 Третье Красов В.В. 

Дзюдо 10.11.2021 Первенство 

России по 

Алена 

Белоусова 

11 Пятое Красов В.В. 
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дзюдо, Ижевск 

Футбол 12.11.2021 Первенство 

ДЮФЛ Крыма 

сезон 21/22 

«КШИФ - 

Авангард» -

Севастополь 

«Спортивное 

поколение» 

2011 

г.р. 

Победа 

«КШИФ - 

Авангард»

со счетом 

10:1 

Киричек С.А. 

Футбол 18.11.2021 Первенство 

ДЮФЛ Крыма 

сезон 21/22 

«КШИФ - 

Авангард» -

Симферополь 

«Таврия СШ 

№3» 

2011 

г.р. 

Победа 

«КШИФ - 

Авангард»

со счетом 

5:1 

Киричек С.А. 

Дзюдо 19.11.2021 «Кубок 

Федерации», 

Симферополь 

Гриб Мария 9 Первое Шульгин Е.О. 

Футбол 24.11.2021 Первенство 

ДЮФЛ Крыма 

сезон 21/22 

«КШИФ - 

Авангард» -

СШ «Саки» 

2007 

г.р. 

Победа 

«КШИФ - 

Авангард»

со счетом 

3:1 

Киричек С.А. 

Футбол 29.11.2021 Первенство 

ДЮФЛ Крыма 

сезон 21/22 

«КШИФ - 

Авангард» -

Симферополь 

«Таврия» 

2007 

г.р. 

Победа 

«КШИФ - 

Авангард»

со счетом 

2:1 

Киричек С.А. 

Футбол 29.11.2021 Первенство 

ДЮФЛ Крыма 

сезон 21/22 

«КШИФ - 

Авангард» -

Симферополь 

«Таврия» 

2009 

г.р. 

Победа 

«КШИФ - 

Авангард»

со счетом 

3:0 

Снытко С.Н. 

Дзюдо 29.11.2021 Турнир по 

дзюдо «Кубок 

федерации», 

Симферополь 

Екатерина 

Цурпалева 

7 Первое Красов В.В. 

Дзюдо 29.11.2021 Турнир по 

дзюдо «Кубок 

федерации», 

Симферополь 

Владислав 

Мотов 

6б Второе Красов В.В. 
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Дзюдо 29.11.2021 Турнир по 

дзюдо «Кубок 

федерации», 

Симферополь 

Данил Богун 7 Пятое Красов В.В. 

Спортивны

й туризм 

17.12.2021 Соревнования 

«Зимние 

старты», Керчь 

Соловьев 

Денис 

4а Третье Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

17.12.2021 Соревнования 

«Зимние 

старты», Керчь 

Петрань 

Кирилл 

4а Второе Бондаренко 

А.А. 

Самбо 13.12.2021  Всероссийский 

турнир по 

самбо среди 

юношей на 

призы 11-ти 

кратного 

чемпиона мира 

Мурата 

Хасанова, 

Майкоп 

Вадим 

Семеновский 

10 Первое Красов В.В. 

Дзюдо 10.12.2021 Всероссийский 

турнир среди 

юношей и 

девушек 2007-

08 гг.р. Санкт-

Петербургской 

Лиги Дзюдо 

"Аврора" 

Мария Гриб 9 Третье Шульгин Е.О. 

Самбо 12.12.2021 Открытый 

турнир по 

самбо на призы 

спортивного 

клуба 

Nordtraning в г. 

Санкт-

Петербург 

Мария Гриб 9 Первое Шульгин Е.О. 

Самбо 22.12.2021 Торжественная 

церемония «Лу

чший 

спортсмен 

2021-го года» 

Яна Исайкина 8  «Лучший 

спортсмен 

2021-го 

года в 

категории 

Красов В.В. 
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по 

олимпийским 

видам спорта в 

РК, 

Симферополь 

юноши и 

девушки» 

Спортивны

й туризм 

25.12.2021 Открытое 

первенство 

Керчи по 

спортивной 

акробатике 

Азаренок 

Кристина 

4б Первое Зайцева М.В. 

Спортивны

й туризм 

25.12.2021 Открытое 

первенство 

Керчи по 

спортивной 

акробатике 

Исакова 

Анастасия 

4в Второе Зайцева М.В. 

Спортивны

й туризм 

25.12.2021 Открытое 

первенство 

Керчи по 

спортивной 

акробатике 

Ибришева 

Ангелина 

4в Третье Зайцева М.В. 

Спортивны

й туризм 

26.12.2021 Открытое 

первенство 

Керчи по 

спортивной 

акробатике 

(пары по 3-му 

юношескому) 

Азаренок 

Нонна и 

Кузнецова 

Анастасия 

2а и 

4б 

Второе Зайцева М.В. 

Спортивны

й туризм 

26.12.2021 Открытое 

первенство 

Керчи по 

спортивной 

акробатике 

Калинина 

Алиса и 

Дыбская 

Анастасия 

6б и 

3в 

Третье Зайцева М.В. 

Спортивны

й туризм 

26.12.2021 Открытое 

первенство 

Керчи по 

спортивной 

акробатике 

(тройка по 

второму 

взрослому 

разряду) 

Сандул 

София, 

Боднарук Яна 

и Боднарук 

Люда  

7, 8, 

5а 

Второе Зайцева М.В. 
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Дзюдо 26.12.2021 Новогодний 

турнир по 

дзюдо в Анапе  

Екатерина 

Цурпалева 

7 Первое Красов В.В. 

Дзюдо 26.12.2021 Новогодний 

турнир по 

дзюдо в Анапе  

Игнат Гудзь 6а Третье Красов В.В. 

Дзюдо 26.12.2021 Новогодний 

турнир по 

дзюдо в Анапе  

Мария 

Бурлака 

4а Третье Красов В.В. 

Самбо 26.12.2021 Турнир по 

самбо 

«Елисей», 

Красноярск 

Владислав 

Мотов 

6б Первое Красов В.В. 

Спортивная 

акробатика 

27.12.2021 Открытое 

первенство 

Керчи по 

спортивной 

акробатике 

Азаренок 

Кристина 

4б Первое Зайцева М.В. 

Спортивная 

акробатика 

27.12.2021 Открытое 

первенство 

Керчи по 

спортивной 

акробатике 

Исакова 

Анастасия 

4б Второе Зайцева М.В. 

Спортивная 

акробатика 

27.12.2021 Открытое 

первенство 

Керчи по 

спортивной 

акробатике 

Ибришева 

Ангелина 

4б Третье Зайцева М.В. 

Спортивная 

акробатика 

27.12.2021 Открытое 

первенство 

Керчи по 

спортивной 

акробатике 

Азаренок 

Нонна и 

Кузнецова 

Анастасия 

2а 

5б 

Второе Зайцева М.В. 

Спортивная 

акробатика 

27.12.2021 Открытое 

первенство 

Керчи по 

спортивной 

акробатике 

 Калинина 

Алиса и 

Дыбская 

Анастасия 

5б 

3в 

Третье Зайцева М.В. 
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ИТОГИ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ УЧАЩИМИСЯ 

за 2-е полугодие 2021/2022 уч. год. 

(спортивное направление) 

 

Футбол С 3 по 9 

января 2022 

г. 

В 

Краснодарском 

крае в городе 

Туапсе прошел 

первый 

открытый 

детско-

юношеский 

турнир 

«RUSSIAN SEA 

CUP».  

 

Наша команда 

была 

представлена 

всеми 

четырьмя 

возрастными 

категориями 

2007, 2009, 

2011 и 2013 

г.р.  

 Первое 

место 

Киричек С.А. 

Снытко С.Н. 

Дзюдо 24.01.2022 Турнир «Локо 

дзюдо» в 

Новороссийске 

Екатерина 

Цурпалева 

7 Второе 

место 

Красов В.В. 

Захарова А.С. 

Дзюдо 24.01.2022 Турнир «Локо 

дзюдо» в 

Новороссийске 

Игнат Гудзь 6а Третье 

место 

Красов В.В. 

Захарова А.С. 

Самбо 31.01.2022 Первенство 

России по 

самбо в городе 

Кстово 

Нижегородской 

области 

Алена 

Белоусова 

11 Второе 

место 

Красов В.В. 

Спортивная 

акробатика 

2.02.2022 Открытое 

первенство 

ГБОУ РК 

«Керченская 

школа-интернат 

с усиленной 

физической 

подготовкой» 

Трифонов 

Даниил  

5а Первое 

место 

Зайцева М.В. 

Спортивная 

акробатика 

2.02.2022 Открытое 

первенство 

ГБОУ РК 

«Керченская 

школа-интернат 

с усиленной 

Дыбская 

Анастасия  

3в Второе 

место 

Зайцева М.В. 
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физической 

подготовкой» 

Спортивная 

акробатика 

2.02.2022 Открытое 

первенство 

ГБОУ РК 

«Керченская 

школа-интернат 

с усиленной 

физической 

подготовкой» 

Чудакова 

Ольга  

2а Третье 

место 

Зайцева М.В. 

Спортивная 

акробатика 

2.02.2022 Открытое 

первенство 

ГБОУ РК 

«Керченская 

школа-интернат 

с усиленной 

физической 

подготовкой» 

Лиманская 

Наталья 

4б Первое 

место 

Зайцева М.В. 

Спортивная 

акробатика 

2.02.2022 Открытое 

первенство 

ГБОУ РК 

«Керченская 

школа-интернат 

с усиленной 

физической 

подготовкой» 

Ибришева 

Ангелина 

4б Второе 

место 

Зайцева М.В. 

Спортивная 

акробатика 

2.02.2022 Открытое 

первенство 

ГБОУ РК 

«Керченская 

школа-интернат 

с усиленной 

физической 

подготовкой» 

Лесь София 5а Третье 

место 

Зайцева М.В. 

Спортивная 

акробатика 

2.02.2022 Открытое 

первенство 

ГБОУ РК 

«Керченская 

школа-интернат 

с усиленной 

физической 

Калинина 

Алиса и 

Азаренок 

Кристина (2 

юн.р.) 

6б Второе 

место 

Зайцева М.В. 
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подготовкой» 

Спортивная 

акробатика 

2.02.2022 Открытое 

первенство 

ГБОУ РК 

«Керченская 

школа-интернат 

с усиленной 

физической 

подготовкой» 

 Тимохина 

Варвара и 

Старостина 

София (2 

юн.р.)  

10 

4б 

Третье 

место 

Зайцева М.В. 

Спортивная 

акробатика 

2.02.2022 Открытое 

первенство 

ГБОУ РК 

«Керченская 

школа-интернат 

с усиленной 

физической 

подготовкой» 

Кузнецова 

Анастасия и 

Азаренок 

Нонна (1 

юн.р.) 

6б 

2а 

Третье 

место 

Зайцева М.В. 

Самбо 12.02.2022 Первенство 

Республики 

Крым, 

посвящѐнное 

памяти воинов-

десантников 6-й 

роты, Феодосия 

Вадим 

Семеновский 

10 Первое 

место 

Красов В.В. 

Самбо 12.02.2022 Первенство 

Республики 

Крым, 

посвящѐнное 

памяти воинов-

десантников 6-й 

роты, Феодосия 

Яна Исайкина 8 Первое 

место 

Красов В.В. 

Самбо 12.02.2022 Первенство 

Республики 

Крым, 

посвящѐнное 

памяти воинов-

десантников 6-й 

роты, Феодосия 

Мария Гриб 9 Первое 

место 

Шульгин Е.О. 

Спортивная 

акробатика 

12.02.2022 Первенство и 

Чемпионат 

Республики 

Боднарук 

Людмила, 

Боднарук Яна 

5а 

8 

Четвертое 

место 

Зайцева М.В. 
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Крым по 

спортивной 

акробатике, г. 

Алушта 

 

и Сандул 

София 

7 

Дзюдо 14.04.2022 VI открытый 

турнир 

муниципальног

о образования 

Темрюкский 

район по дзюдо 

среди юношей 

и 

девушек 2010-

2011 г.р., 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

 

Косич София 4б Первое 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Дзюдо 14.04.2022 VI открытый 

турнир 

муниципальног

о образования 

Темрюкский 

район по дзюдо 

среди юношей 

и 

девушек 2010-

2011 г.р., 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

 

Петрань 

Кирилл 

4а Второе 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Дзюдо 14.04.2022 VI открытый 

турнир 

муниципальног

о образования 

Темрюкский 

район по дзюдо 

среди юношей 

и 

девушек 2010-

2011 г.р., 

Никита 

Кладченко 

3б Третье 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 
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посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

 

Дзюдо 14.04.2022 VI открытый 

турнир 

муниципальног

о образования 

Темрюкский 

район по дзюдо 

среди юношей 

и 

девушек 2010-

2011 г.р., 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

 

Дмитрий 

Сметанин 

5б Третье 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Дзюдо 14.04.2022 VI открытый 

турнир 

муниципальног

о образования 

Темрюкский 

район по дзюдо 

среди юношей 

и 

девушек 2010-

2011 г.р., 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

 

Дамир Крессо 5б Третье 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Дзюдо 14.04.2022 VI открытый 

турнир 

муниципальног

о образования 

Темрюкский 

район по дзюдо 

среди юношей 

и 

девушек 2010-

2011 г.р., 

посвященный 

Антоненко 

Иван 

4а Третье 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 
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Дню защитника 

Отечества 

 

Дзюдо 14.04.2022 VI открытый 

турнир 

муниципальног

о образования 

Темрюкский 

район по дзюдо 

среди юношей 

и 

девушек 2010-

2011 г.р., 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

 

Мария 

Бурлака 

4а Третье 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Дзюдо 14.04.2022 VI открытый 

турнир 

муниципальног

о образования 

Темрюкский 

район по дзюдо 

среди юношей 

и 

девушек 2010-

2011 г.р., 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

 

Солдатов 

Владислав 

4а Третье 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Футбол 14.04.2022 В Феодосии 

прошел один из 

первых этапов 

«Кубка 

четырех» среди 

юношей 2009 

г.р. 

КШИФ 

«Авангард» - 

«Сугдея»  

4:1 

 Первое 

место 

Снытко С.Н. 

Футбол 14.04.2022 В Феодосии 

прошел один из 

первых этапов 

«Кубка 

КШИФ 

«Авангард» - 

«Таврида»  

 Первое 

место 

Снытко С.Н. 
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четырех» среди 

юношей 2009 

г.р. 

4:1 

Дзюдо 18.02.2022 Первенство 

Республики 

Крым по дзюдо 

среди юношей 

и девушек до 15 

лет в Феодосии 

 

Игнат Гудзь 6б Первое 

место 

КрасовВ.В,, 

Захарова А.С. 

Дзюдо 18.02.2022 Первенство 

Республики 

Крым по дзюдо 

среди юношей 

и девушек до 15 

лет в Феодосии 

Екатерина 

Цурпалева 

7 Первое 

место 

КрасовВ.В,, 

Захарова А.С. 

Футбол 21.02.2022  Игры в рамках 

подготовки к 

весенней части 

Первенства 

Детско-

юношеской 

футбольной 

лиги Крыма, 

Феодосия 

«КШИФ-

Авангард» 201

1 г.р.: «Кафа» 

1:0 

 Первое 

место 

Киричек С.А., 

Снытко С.Н. 

Футбол 21.02.2022  Игры в рамках 

подготовки к 

весенней части 

Первенства 

Детско-

юношеской 

футбольной 

лиги Крыма, 

Феодосия 

«КШИФ-

Авангард» 201

1 г.р.: Судак 

2:1  

 Первое 

место 

Киричек С.А., 

Снытко С.Н. 

Дзюдо 7.03.2022 В городе 

Армавир 

юноши и 

девушки до 15 

лет встретились 

в своих весовых 

категориях на 

первенстве 

Игнат Гудзь 6б Третье 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 
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Южного 

федерального 

округа по 

дзюдо 

Футбол С 5 по 7 

марта 2022 

года 

VI Открытый 

Республикански

й 

турнир «Крымс

кая весна-

2022» по 

футболу среди 

детско-

юношеских 

команд 

«КШИФ-

Авангард»  в 

турнире среди 

юношей 2011 

г.р  

 Третье 

место 

КиричекС.А,,С

нытко С.Н. 

Дзюдо 11.03.2022 Республикански

е соревнования 

по дзюдо, 

посвящѐнные в

оссоединению 

Крыма с 

Россией, 

Феодосия 

Мария Гриб 9 Первое 

место 

Шульгин. Е.О. 

Самбо с 18 по 20 

марта 2022 

года 

В г. 

Новороссийск 

проходило 

Первенство 

Южного 

Федерального 

Округа по 

самбо среди 

юношей и 

девушек 2006-

2007 г.р с 

отбором на 

первенство 

России, 

Спартакиаду 

школьников 

России, 

Международны

й турнир 

«Победа» 

Вадим 

Семеновский 

10 Первое 

место 

Красов В.В. 
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Самбо с 18 по 20 

марта 2022 

года 

В г. 

Новороссийск 

проходило 

Первенство 

Южного 

Федерального 

Округа по 

самбо среди 

юношей и 

девушек 2006-

2007 г.р с 

отбором на 

первенство 

России, 

Спартакиаду 

школьников 

России, 

Международны

й турнир 

«Победа» 

Яна Исайкина 8 Третье 

место 

Красов В.В. 

Самбо с 18 по 20 

марта 2022 

года 

В г. 

Новороссийск 

проходило 

Первенство 

Южного 

Федерального 

Округа по 

самбо среди 

юношей и 

девушек 2006-

2007 г.р с 

отбором на 

первенство 

России, 

Спартакиаду 

школьников 

России, 

Международны

й турнир 

«Победа» 

Мария Гриб 9 Третье 

место 

Шульгин Е.О. 

Дзюдо 4.04.2022 Турнир по 

дзюдо в Анапе 

Игнат Гудзь 6б Первое 

место 

Красов В.В. 
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Дзюдо 4.04.2022 Турнир по 

дзюдо в Анапе 

Екатерина 

Цурпалева 

7 Третье 

место 

Красов В.В. 

Дзюдо 4.04.2022 Турнир по 

дзюдо в Анапе 

Яна Исайкина 8 Третье 

место 

Красов В.В. 

Футбол с 26 по 1 

апреля 2022 

года 

Всероссийский 

турнир по 

футболу «Мячи 

прилетели» 

Команда 

КШИФ 

Авангард 2007 

 Второе 

место 

Киричек С.А. 

Футбол с 26 по 1 

апреля 2022 

года 

Всероссийский 

турнир по 

футболу «Мячи 

прилетели» 

Команда 

КШИФ 

Авангард 2009 

г.р.  

 Первое 

место 

Снытко С.Н. 

Футбол с 26 по 1 

апреля 2022 

года 

Всероссийский 

турнир по 

футболу «Мячи 

прилетели» 

Команда 

КШИФ 

Авангард 2011 

г.р. 

 Первое 

место 

Киричек С.А. 

Футбол 13.04.2022 Игры 

открытого 

первенства 

ДЮФЛ Крыма 

«КШИФ-

Авангард» 

2011 г.р. 

 Первое 

место 

Киричек С.А. 

Самбо 14.04.2022 Первенство 

Республики 

Крым в г. Ялта 

Екатерина 

Цурпалева 

7 Первое 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Самбо 14.04.2022 Первенство 

Республики 

Крым в г. Ялта 

Кристина 

Клеткина 

5а Второе 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Самбо 14.04.2022 Первенство 

Республики 

Крым в г. Ялта 

Прасковья 

Гургурова 

7 Третье 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Самбо 14.04.2022 Первенство 

Республики 

Крым в г. Ялта 

 Владислав 

Мотов 

6б Второе 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Самбо 14.04.2022 Первенство 

Республики 

Крым в г. Ялта 

Игнат Гудзь 6б Третье 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Самбо 14.04.2022 Первенство 

Республики 

Данил Богун 7 Третье 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 
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Крым в г. Ялта 

Футбол 15.04.2022 На турнире, 

посвященном 

освобождению 

Ленинского 

района от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

Команда 

спортсменов 

"КШИФ", 

тренирующих

ся под 

руководством 

Олексюк В.И. 

 Третье 

место 

Олексюк В.И. 

Футбол 4.04.2022 Игры в 

весенней части 

Первенства 

ДЮФЛ Крыма 

 "КШИФ - 

Авангард"  

2009 г.р. 

 Первое 

место 

Снытко С.Н. 

Футбол 4.04.2022 Игры в 

весенней части 

Первенства 

ДЮФЛ Крыма 

 "КШИФ - 

Авангард"  

2007 г.р. 

 Первое 

место 

Киричек С.А. 

Футбол 4.04.2022 Игры в 

весенней части 

Первенства 

ДЮФЛ Крыма 

 "КШИФ - 

Авангард"  

2011 г.р. 

 Первое 

место 

Киричек С.А. 

Самбо 2.05.2022 г. Турнир в г. 

Тимашевск 

(Краснодарский 

край) 

Мотов 

Владислав 

6б Первое 

место 

КрасовВ.В,, 

Захарова А.С. 

Самбо 2.05.2022 г.  Турнир в г. 

Тимашевск 

(Краснодарский 

край) 

Гудзь Игнат 6б Первое 

место 

КрасовВ.В,, 

Захарова А.С. 

Дзюдо 5.05.2022 Первенство 

Республики 

Крым по дзюдо 

для 

формирования 

сборной 

команды 

Республики в 

категории до 18 

лет, Феодосия 

Семеновский 

Вадим 

10 Первое 

место 

Красов В.В. 
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Дзюдо 5.05.2022 Первенство 

Республики 

Крым по дзюдо 

для 

формирования 

сборной 

команды 

Республики в 

категории до 18 

лет, Феодосия 

Яна Исайкина 8 Первое 

место 

Красов В.В. 

Дзюдо 5.05.2022 Первенство 

Республики 

Крым по дзюдо 

для 

формирования 

сборной 

команды 

Республики в 

категории до 18 

лет, Феодосия 

Мария Гриб 9 Первое 

место 

Шульгин Е.О. 

Дзюдо 14.05.2022 Четвертый 

открытый 

турнир по 

дзюдо «Золотой 

грифон» среди 

юношей и 

девушек 2009-

2012 г.р., Керчь 

Игнат Гудзь 6б Первое 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Дзюдо 14.05.2022 Четвертый 

открытый 

турнир по 

дзюдо «Золотой 

грифон» среди 

юношей и 

девушек 2009-

2012 г.р., Керчь 

Артем Бут 3б Первое 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Дзюдо 14.05.2022 Четвертый 

открытый 

турнир по 

дзюдо «Золотой 

грифон» среди 

юношей и 

Владислав 

Мотов 

6б Первое 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 
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девушек 2009-

2012 г.р., Керчь 

Дзюдо 14.05.2022 Четвертый 

открытый 

турнир по 

дзюдо «Золотой 

грифон» среди 

юношей и 

девушек 2009-

2012 г.р., Керчь 

Екатерина 

Цурпалева 

7 Первое 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Дзюдо 14.05.2022 Четвертый 

открытый 

турнир по 

дзюдо «Золотой 

грифон» среди 

юношей и 

девушек 2009-

2012 г.р., Керчь 

Кристина 

Клеткина 

5а Первое 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Дзюдо 14.05.2022 Четвертый 

открытый 

турнир по 

дзюдо «Золотой 

грифон» среди 

юношей и 

девушек 2009-

2012 г.р., Керчь 

Мусатов 

Артем 

6а Первое 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Дзюдо 14.05.2022 Четвертый 

открытый 

турнир по 

дзюдо «Золотой 

грифон» среди 

юношей и 

девушек 2009-

2012 г.р., Керчь 

Крашенинник

ов Виктор 

 

3б Третье 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Спортивная 

акробатика 

13-14 мая 

2022 г. 

Республикански

е соревнования 

по спортивной 

акробатике, 

посвященные 

освобождению 

Крыма от 

немецко-

Азаренок 

Кристина, 

Исакова 

Анастасия, 

Левченко 

Виолетта 

4б 

2б 

Третье 

место 

Цюник М.В. 
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фашистских 

захватчиков, 

Керчь 

Спортивная 

акробатика 

13-14 мая 

2022 г. 

Республикански

е соревнования 

по спортивной 

акробатике, 

посвященные 

освобождению 

Крыма от 

немецко-

фашистских 

захватчиков, 

Керчь 

Боднарук 

Людмила, 

Боднарук Яна  

5а 

8 

Первое 

место 

Цюник М.В. 

Спортивны

й туризм 

14.05.2022 Керчь, 

городские 

соревнования 

по туризму 

Янчин Роман 6б Первое 

место 

Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

14.05.2022 Керчь, 

городские 

соревнования 

по туризму 

Шабалин 

Даниил 

6б Второе 

место 

Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

14.05.2022 Керчь, 

городские 

соревнования 

по туризму 

Петрань 

Кирилл 

4а Третье 

место 

Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

14.05.2022 Керчь, 

городские 

соревнования 

по туризму 

 Соколов 

Александр 

3б Второе 

место 

Бондаренко 

А.А. 

Спортивны

й туризм 

14.05.2022 Керчь, 

городские 

соревнования 

по туризму 

Ибришева 

Ангелина 

4б Третье 

место 

Бондаренко 

А.А. 

Самбо 8.05.2022 XX 

Международны

й командный 

юношеский 

турнир по 

самбо 

Вадим 

Семеновский 

10 Третье 

место 

Красов В.В. 
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«Победа», 

Санкт-

Петербург 

Самбо 11.05.2022 Соревнования 

по самбо, 

организованные 

в ст. Тамань. 

Петрань 

Кирилл 

4а Второе 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Самбо 11.05.2022 Соревнования 

по самбо, 

организованные 

в ст. Тамань. 

Дамир Крессо 5б Третье 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Самбо 15.05.2022 Первенство 

Южного 

федерального 

округа в 

Армавире 

Игнат Гудзь 6б Первое 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Самбо 15.05.2022 Первенство 

Южного 

федерального 

округа в 

Армавире 

Владислав 

Мотов 

6б Второе 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Самбо 15.05.2022 Первенство 

Южного 

федерального 

округа в 

Армавире 

Екатерина 

Цурпалева 

7 Третье 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 

Самбо 15.05.2022 Первенство 

Южного 

федерального 

округа в 

Армавире 

Данил Богун 7 Третье 

место 

Красов В.В., 

Захарова А.С. 
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Приложение 6 

Таблица 5.  Техническое оснащение учебных кабинетов 
№   

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 

1 2 3 

 Общее образование  

1. Начальное общее образование. 

1.1 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Основы духовно-

нравственной культуры и 

светской этики (ОРКСЭ) 

Кабинет начального обучения № 8 (4а класс): 

-13 парт,  

-26 ученических стульев,   

-1 учительский стул,  

- доска,  

- стенка мебельная, 

- шкаф для хранения плакатов, дидактического материала, 

 - классный уголок 

- стенды: уголок безопасности, уголок чтения,  

- плакаты по русскому языку, по математике  

- дидактический материал 

- учебно-методическая литература 

- ноутбук 

- телевизор 

- светильник для школьной доски 

1.2 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

 

 

 

 

Кабинет начального обучения № 2 (1б класс): 

-10 парт,  

-20 ученических стульев,   

-1 учительский стул,  

- доска,  

- стенка мебельная, 

- шкаф для хранения плакатов, дидактического материала, 

 - классный уголок 

- стенды: уголок безопасности, уголок чтения,  

- плакаты по русскому языку, по математике,  

- дидактический материал 

- учебно-методическая литература 

- ноутбук 

- телевизор 

- светильник для школьной доски 

1.3. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Основы духовно-

нравственной культуры и 

светской этики (ОРКСЭ) 

Кабинет начального обучения №10 (4б класс): 

-12 парт,  

-24 ученических стульев,   

-1 учительский стул,  

- доска,  

- стенка мебельная, 

- шкаф для хранения плакатов, дидактического материала, 

 - классный уголок 

- стенды: уголок безопасности, уголок чтения,  

- плакаты по русскому языку, по математике 

- дидактический материал 

- учебно-методическая литература 

- ноутбук 

- телевизор 

- светильник для школьной доски 

1.4. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Кабинет начального обучения № 6 (3а класс): 

 -13 парт,  

-26 ученических стульев,   

-1 учительский стул,  

- доска,  

1- стенка мебельная, 

- шкаф для хранения плакатов, дидактического материала, 
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  - классный уголок 

- стенды: уголок безопасности, уголок чтения,  

- плакаты по русскому языку, по математике 

- дидактический материал 

- учебно-методическая литература 

- ноутбук 

- телевизор 

- светильник для школьной доски 

1.5. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

 

Кабинет начального обучения №31 (1а класс): 

 -13 парт,  

-26 ученических стульев,   

-1 учительский стул,  

- доска,  

1- стенка мебельная, 

- шкаф для хранения плакатов, дидактического материала, 

 - классный уголок 

- стенды: уголок безопасности, уголок чтения,  

- плакаты по русскому языку, по математике 

- дидактический материал 

- учебно-методическая литература 

- ноутбук 

- телевизор 

- светильник для школьной доски 

1.6. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

 

Кабинет начального обучения №17 (2а класс): 

 -13 парт,  

-26 ученических стульев,   

-1 учительский стул,  

- доска,  

1- стенка мебельная, 

- шкаф для хранения плакатов, дидактического материала, 

 - классный уголок 

- стенды: уголок безопасности, уголок чтения,  

- плакаты по русскому языку, по математике 

- дидактический материал 

- учебно-методическая литература 

- ноутбук 

- телевизор 

- светильник для школьной доски 

1.7. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

 

Кабинет начального обучения №25 (2б класс): 

 -13 парт,  

-26 ученических стульев,   

-1 учительский стул,  

- доска,  

1- стенка мебельная, 

- шкаф для хранения плакатов, дидактического материала, 

 - классный уголок 

- стенды: уголок безопасности, уголок чтения,  

- плакаты по русскому языку, по математике 

- дидактический материал 

- учебно-методическая литература 

- ноутбук 

- телевизор 

- светильник для школьной доски 

1.8 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

 

Кабинет начального обучения №23 (2в класс): 

 -13 парт,  

-26 ученических стульев,   

-1 учительский стул,  

- доска,  

1- стенка мебельная, 

- шкаф для хранения плакатов, дидактического материала, 

 - классный уголок 

- стенды: уголок безопасности, уголок чтения,  

- плакаты по русскому языку, по математике 

- дидактический материал 

- учебно-методическая литература 

- ноутбук 

- телевизор 

- светильник для школьной доски 

1.9 Русский язык Кабинет начального обучения №12 (3б класс): 
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Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

 

 -13 парт,  

-26 ученических стульев,   

-1 учительский стул,  

- доска,  

1- стенка мебельная, 

- шкаф для хранения плакатов, дидактического материала, 

 - классный уголок 

- стенды: уголок безопасности, уголок чтения,  

- плакаты по русскому языку, по математике 

- дидактический материал 

- учебно-методическая литература 

- ноутбук 

- телевизор 

- светильник для школьной доски 

1.10. Иностранный язык 

(английский) 

Кабинет № 27: 

- 12 парт,  

- 25 стульев,  

- 1 учительский стол,  

- 1 учительский стул,  

-  доска,  

- стенка  мебельная,  

- стенды,  

- дидактический и раздаточный материалы 

- учебно-методическая литература 

- ноутбук 

- телевизор 

- светильник над доской 

Кабинет № 19: 

- 12 парт,  

- 24 стула, 

-  1 учительский стол,  

- 1 учительский стул,   

- доска,  

- стенка - мебельная,  

- стенды,  

- мультимедийный проектор,  

- интерактивная доска 

- ноутбук 

- учебно-методическая литература 

1.11. Музыка Кабинет № 14: 

- 1 учительский стол,  

- 1 учительский стул,   

- доска,  

- пианино, 

-  музыкальный центр,  

- стенды 

- дидактический и раздаточный материалы 

- учебно-методическая литература 

- проектор 

- доска для проектора 

Лаборатория: 

Пианино 

Музыкальный центр 

Баян – 2 шт. 

Аккордеон  

1.12. Физическая культура 

(для всех уровней 

образования) 

 

Внеурочная деятельность 

Актовый (спортивный) зал, спортивная школа кабинеты №1,2,3,4 

200 матов, 4 картины, 2 штанги, 3 гантели, 15 блинов, 10 скакалок, 2 чучела для 

бросков, скамейка для пресса, держатель для штанги, канат, мячи, стенка 

гимнастическая, бревно гимнастическое, козел гимнастический, мост 

гимнастический перекидной, скакалка гимнастическая, палка гимнастическая, сетка 

для переноса мячей, комплект щитов баскетбольных с сеткой, щиты баскетбольные 

навесные с кольцами 

2. Основное общее и среднее общее образование 

 2.1.  Русский язык 

 

Литература 

 

Кабинет № 16: 

- 12 парт,  

- 24 стула, 

-  1 учительский стол,  

- 1 учительский стул,  

 - доска, 
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-  стенка - мебельная, 

- шкафы,  

- Интерактивной комплекс - проектор, доска, ноутбук,  

- дидактический и раздаточный материалы 

-Учебно-методическая литература 

- светильник над доской 

2.2.  Кабинет № 26: 

 -  10 парт,  

- 20 стульев,  

- 1 учительский стол,  

- 1 учительский стул,  

-  доска,  

 - стенка - мебельная,  

- шкафы; 

- Интерактивной комплекс - проектор, доска, ноутбук,  

-дидактический и раздаточный материалы 

-Учебно-методическая литература 

- светильник над доской 

2.3. Иностранный язык 

(английский) 

Кабинет № 27: 

- 12 парт,  

- 25 стульев,  

- 1 учительский стол,  

- 1 учительский стул,   

 - доска,  

- стенка  мебельная,  

- стенды, 

- дидактический и раздаточный материалы 

-Учебно-методическая литература 

- ноутбук 

- телевизор 

- светильник над доской 

2.4.  Кабинет № 19: 

- 12 парт, 

-  24 стула,  

- 1 учительский стол,  

- 1 учительский стул,   

- доска,  

- стенка - мебельная, 

- стенды, плакаты 

- Интерактивной комплекс - проектор, доска, ноутбук,  

- дидактический и раздаточный материалы 

-Учебно-методическая литература 

 

2.5. Математика 

Алгебра 

Геометрия 

 

Кабинет № 28: 

- 15.парт,  

- 32 стула,  

- 1 учительский стол, 

- 1 учительский стул,   

- доска,  

- стенка- мебельная,  

-сейф,  

- 2 тумбочки,  

- стенды, плакаты, таблицы 

- макеты 

- ноутбук 

- телевизор; 

- дидактический и раздаточный материалы, комплект раздаточного материала по 

геометрии 

-Учебно-методическая литература 

2.6. Информатика Кабинет № 30,  

- 25 парт, 

-  25 стульев,  

- 1 учительский стол,  

- 1 учительский стул,   

- доска,  

- 22 портативных компьютера,  

- проектор,  

- МФУ- принтер,  

- шкаф для зарядки ноутбуков 
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- сейф 

2.7.  Кабинет № 32,  

- круглый конференц-стол, 

-  15 стульев,  

- 1 интерактивная доска,  

- 1 проектор 

- 11 портативных компьютера,  

- 1 книжный шкаф 

2.8.  История 

 

Обществознание 

Кабинет № 18: 

- 13 парт,  

- 26 стульев,  

- 1 учительский стол,  

- 1 учительский стул,   

- доска,  

- стенка - мебельная,  

- стенды,  

- тплакаты,  

- портреты,  

- карты 

- интерактивная доска,  

- ноутбук, 

- мультимедийный проектор 

- дидактический и раздаточный материалы,  

- учебно-методическая литература 

2.9. География Кабинет № 9: 

- 13 парт,  

- 26 стульев,  

- 1 учительский стол,  

- 1 учительский стул,  

- доска,  

 - стенка - мебельная,   

- стенды,  

- интерактивная доска,  

- ноутбук, 

- мультимедийный проектор 

- атласы, глобусы, макеты, портреты путешественников,  

- макеты, глобус электрический 

- набор плакатов «природные комплексы» 

- гербарий, коллекции полезных ископаемых, 

- коллекция почв, торф, хлопок,  карты для обеспечения учебно-воспитательной 

работы в полном объеме, электронное приложение к учебнику – 5-8 класс. 

- дидактический и раздаточный материалы,  

- учебно-методическая литература 

2.10 Физика Кабинет № 21: 

- 13 парт,  

- 27 стульев,   

- доска,  

- шкаф,  

- стенка мебельная,  

- стенды, плакаты, 

- демонстрационные приборы  

- ноутбук, проектор, экран,  

- принтер 

- дидактический и раздаточный материалы,  

- учебно-методическая литература 

  Лаборатория: 

Амперметр, Барометр, Ведѐрко Архимеда, Весы до 0,2гр. 

Весы с гирями, Волновая оптика, Вольтметр лабораторный, Гекрометр ВИТ-1, 

Геометрическая оптика 

Динамометр, Доска классная, Звонок демонстрационный 

Излучение и спектр, Источник обеспечения, Калориметр 

Катушка мото, Квантовые явления, Комплект прев.световой энергии, Комплект 

соединительных проводов, Магнит и образивный элемент, Маятник Паскаля, 

Маятник Резонансный, Модель двигателя внутреннего сгорания, Модель двигателя 

внутреннеого сгорания, Модель неба, Набор грузов, Набор по электронике, Набор 

спиральных пружин, Набор тел.рав.объем, Набор тел.рав.объеммас., Огнево 

воздушное, Основ.лек., Основы демонстрации, Пистолет баллистический, Пресс 

гидравлический, Полка настенная деревянная, Полки книжные, Прибор 

демонстрационный, 
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Прибор демонстрационный, Реостат РП-6, Сосудыстеклянный, Стенка-шкаф, Стол 

2-х тумбовый, Стол аудиторный, Парта школьная, Стол письменный, Стол 

однотумбовый, Набор грузов Г-4, Султаны с подставками, Компас, Магдебургские 

полушария,  

Дозиметр, Жидкостный монометр, Гальванометр, Маятник Максвела, Шары 

Ньютона, Трансформатор 

Дифракционная решетка, Стул с металлическим каркасом 

Трубка Ньютона, электромагнит, Трубка демонстрационная, Тумбочка деревянная, 

Усилитель Bizon BI 200, Шар Паскаля, Шар Паскаля1, Шар с кольцом, Шкаф 

книжный, Шкаф-стенка, Электрический щит, Электро-магнитная волна, Источник 

постоянного и перемен.напряж.(физика), Ампервольтметр(физика),  весы учебные с 

гирями(физика), Калориметр(физика) Катушка-моток(физика), Комплект 

соед.проводов(физика) Линза на подставке(физика), Термометр жидкостей(физика), 

Трубка для демонстр. жидкости(физика), Источник постоянного и 

перемен.напряж.(физика), Штатив лабораторный, Штатив физический,   

Весы учебные с гирями, Набор для демонстраций по физике "Статика" (с 

магнитными держателями), Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара), 

Набор по статике с магнитными держателями, Трибометр, Измерительная лента, 

Калориметр, Блог генераторов напряжений, Набор мини-блоков, Блок 

мультиметров, Ваттметр, Соединительные провода с крокодилами, Катушка-моток, 

Лазерный луч, Каретка, Секундомер с датчиком, Изогнутый желоб Галилея, 

Катушка дроссельная (демонстрационная), Выпрямитель учебный ВУ-4, 

Осветитель, Длиннофокусная линза в составе набора "Геметрическая оптика", 

Спектральная трубка, Стеклянный полуцилиндр. Стеклянные пластины со 

скошенными гранями в составе набора лабораторного, Анемометр, Термометр, 

Флюгер, Барометр-анероид БР, Осадкомер (дождемер), Комплект инструментов 

классных.  

Комплект моделей кристаллических решеток, Комплект реактивов для базового 

уровня, Комплект реактивов для базового уровня, Комплект реактивов для базового 

уровня, Комплект реактивов для базового уровня, Комплект реактивов для базового 

уровня, Набор демонстрационный "Молекулярнаяфизика и тепловые явления", 

Спектроскоп лабораторный. 

Оборудование для проведения практических и лабораторных работ в полном 

объеме 

2.11. Биология 

 

 

Кабинет № 5: 

16 парт, 33 стула, 1 учительский стол, 1 учительский стул, доска, 3 шкафа, стенды 

- компьютер, проектор, экран,  

МФУ-принтер, 

Таблицы по биологии по разделам тем (5-11 классы). 

- гербарии 

- дидактический и раздаточный материалы,  

- учебно-методическая литература 

  Лаборатория: 

Доска настенная  меловая, Микроскоп, Микростроение, Набор по ботанике, Скелет 

голубя, Скелет кролика, Скелет человека, Торс человека, Анатомия, Биология, 

Биология эконом., Желудок в разрезе, Набор луп, Система растений, Стекло по 

кров., Стекло прем., Стол парта, Стол для литературного кабинета, Строение 

легкого человека, Строение спинного мозга, Стул п/мягкий, Стул с металлическим 

каркасом, Тумбочка деревянная, Череп раскрытый, Шкаф металический, Шкаф-

стенка,  Набор "Химик", Набор школьный лабораторный,  Столик подъемный,  

Штатив лабораторный,  

Весы учебные с разновесами, Лупа препаровальная, Митоз и мейоз клетки. Модели 

– аппликации, Набор микропрепаратов по общей биологии, Набор микропрепаратов 

по разделу "Человек",  

Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по 

биологии (НПБЛ), Комплект микропрепаратов "Общая биология", Комплект 

микропрепаратов "Анатомия", Пробка с газоотводной трубкой, Палочки из стекла, 

эбонита и др., Набор пипеток с цветовой индикацией, Кристаллизатор, Магниты 

для классной доски, Огниво воздушное 

 

Оборудование для проведения практических и лабораторных работ в полном 

объеме 

2.12. Химия  Кабинет № 22: 

- 13 парт,  

- 26 стульев,   

- доска,  

- шкаф,  

- стенка мебельная,  

- стенды, плакаты, 
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- демонстрационные приборы   

- ноутбук, интерактивная доска, мультимедийный проектор  

- принтер 

- дидактический и раздаточный материалы,  

- учебно-методическая литература 

  Лабораторя: 

Аппарат "КЦППС", Весы аналитические, Весы учебные до 0,2гр.,  Зажимпрот., 

Зажим пружинный 

Индикатор, Колба, Колба пластмассовая, Минзурка, Модель получения серной 

кислоты, Набор детской посуды 

Парта школьная, Прибор КЭХ, Прибор получения газа 

Пробирка, Спиртовка, Стенка-шкаф, Стол письменный,  Сухое горючее, 

Термометр, , Холодильник с трубкой 

Чаша выпаривания, Шкаф комбинированный, Шкаф металлический, Штатив,  

наборы щелочей, наборы солей, наборы оксидов, воронки, держатели для пробирок, 

фенолфталеин, фильтровальная бумага, кристаллическая  решѐтка, сушилка для 

пробирок, реактивы для практических работ в полном объеме, серная кислота, 

гидроксиды, 

Штатив лабораторный химический ШЛХ, Набор №1 ОС "Кислоты", Набор №3 ОС 

"Гидроксиды", Набор №4 ОС "Оксиды металлов",.,Набор №5 ОС "Металлы" 

малый, Набор №6 ОС "Щелочные и щелочноземельные металлы", Набор №7 ОС 

"Огнеопасные вещества", Набор №8 ОС "Галогены" вместо Брома Сера, Набор №9 

ОС "Галогениды", Набор №10 ОС "Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды", Набор №11 

ОС "Карбонаты", Набор №12 ОС "Фосфаты", Набор №13 ОС "Ацетаты",  Набор 

№14 ОС "Соединения марганца", Набор №15 ОС "Соединения хрома", Набор №16 

ОС "Нитраты", Набор №17 ОС "Индикаторы", Набор №18 ОС "Минеральные 

удобрения", Набор №19 ОС "Углеводороды",Набор №20 ОС , 

"Кислородосодержащие органические вещества", Набор №21 ОС "Кислоты", Набор 

№22 ОС "Углеводы. Амины", Набор №23 ОС "Образцы органических веществ", 

Набор №24 ОС "Материалы", Набор цилидров измерительные (мензурки) 

 

Оборудование для проведения практических и лабораторных работ в полном 

объеме 

 

2.13. 

Музыка Кабинет № 14: 

1 учительский стол, 1 учительский стул,  доска, пианино, музыкальный центр, 

стенды 

- дидактический и раздаточный материалы,  

- учебно-методическая литература 

  Лаборатория: 

Пианино 

Музыкальный центр 

Баян – 2 шт. 

Аккордеон  

2.14 Технология Мастерская: 

13 парт, 26 стульев, 1 учительский стол, 1 учительский стул, доска,  

6 верстаков,  

2 многофункциональных станка 

- набор для столярных работ 

- набор инструментов по металлу 

- плакаты, стенды 

- контрольно-измерительные инструменты 

- халаты, защитные очки 

- чертежные принадлежности, Конструктор модульных станков, Конструктор 

модульных станков, Станок деревообрабатывающий, Станок-

деревообрабатывающий. 

- дидактический и раздаточный материалы,  

- учебно-методическая литература 

2.15. ОБЖ Кабинет № 20: 

10 парт, 20 стульев, 1 учительский стол, 1 учительский стул,доска, шкаф,  

- компьютер, проектор, экран 

- Наглядный материал: стенды по безопасности жизнедеятельности, пожарной 

безопасности, оказание первой помощи 

- дидактический и раздаточный материалы,  

- учебно-методическая литература 

2.16 Физическая культура 

(для всех уровней 

образования) 

 

 

Актовый (спортивный) зал, спортивная школа, кабинеты №,2,3,4 

200 матов, 4 картины, 2 штанги, 3 гантели, 15 блинов, 10 скакалок, 2 чучела для 

бросков, скамейка для пресса, держатель для штанги, канат, мячи, стенка 

гимнастическая, бревно гимнастическое, козел гимнастический, мост 

гимнастический перекидной, скакалка гимнастическая, палка гимнастическая, сетка 
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для переноса мячей, комплект щитов баскетбольных с сеткой, щиты баскетбольные 

навесные с кольцами, ковер для художественной гимнастики, Мяч набивной 1,2,3, 

4кг,  Маты гимнастические, Мини-Степпер, Силовая станция, Скамейка S 9-30, 

Скамейка S9-30, Стол тенисный,  Брусья гимнастические, Козел гимнастический, 

Мостик гимнастический подкидной, Скамейка гимнастическая 3м. 

Шведская стенка, Мяч футбольный, Стенды, Блок-ролик(турист), Зажим(турист), 

Карабин автомат, ХМС(турист), Карабин автомат(турист), Карабин 

классический(турист), Карабин овал(турист), Карабин ХМС(турист), Мяч 

баскетбольный, Мяч волейбольный, Система грудная Бабочка(турист), Система 

Стандарт(турист), Спусковое устройство(турист), Баннер литой 2000*900, Манекен 

борцовский, Ковер борцовский 

куртка для самбо, Зеркальная стенка, Спортивная площадка, Беговая стометровая 

дорожка. 

«Машина Смита», четырехсторонний грузоблочный тренажер, жим от груди сидя-

вперед-вверх, скамьи универсальные с валиками, грузоблочные тренажеры для 

мышц бедра, тренажер для пресса, тренажер для жима ногами под углом 45 

градусов, грузоблочный тренажер-кроссовер, тренажер «Хаммер», «Т-образный 

гриф с упором в грудь», беговые дорожки - тренажеры, поступившие на баланс 

учреждения, еще больше наполнили залы и коридоры духом спорта. 

Немного о ряде видов оборудования: 

«Машина Смита» – самое гениальное творение из всех тренажеров для 

бодибилдинга. Простота конструкции с одной стороны и очень высокая 

эффективность с другой, делают этот тренажер истинным лидером, среди 

остальных своих «коллег». Основное преимущество машины Смита в том, что в 

отличии от других тренажеров он действительно увеличивает массу, а не помогает 

«отшлифовать» форму мышц. 

Четырехстороннийгрузоблочный тренажер: силовая мультистанция позволяет 

выполнять множество важных упражнений: 

верхняя и нижняя тяга блока – для проработки широчайших мышц спины; 

сведение-разведение рук перед грудью – для акцентированной тренировки больших 

грудных; 

подтягиваний разными видами хвата; 

подъемов на бицепсы и трицепсы рук; 

отведение ног назад и др. 

Тренажер жим от груди сидя-вперед-вверх: жим, выполняемый в тренажѐре, 

идеально подходит для тех, кто в силу разных причин не может или не хочет делать 

это упражнение со свободным весом (девушкам, начинающим спортсменам, 

атлетам, восстанавливающимся после травм). 

Грузоблочные тренажеры для мышц бедра:  грузоблочные тренажеры наиболее 

безопасны. Вы совершаете движение по одному вектору, а мышцы стабилизаторы в 

это время не работают (на свободных весах они работают, но могут и подвести). 

Также груз закреплен фиксаторами, которые не дают во время выполнения 

упражнения ненароком взять больший вес. Все эти факторы обеспечивают блочным 

упражнениям повышенную безопасность 

«Т-образныйгриф с упором в грудь»: упражнения, выполняемые с помощью 

данного оборудования, представляют собой тягу штока к груди, стоя в наклоне. 

Выполнять упражнение можно как узким, так и широким хватом. Рифленая 

широкая платформа для ступней, расположенная под небольшим наклоном, дает 

пользователю возможность занять наиболее удобную и правильную позицию, а 

также обеспечивает эффективность каждого сета. Тяга штока к груди в положении 

стоя – незаменимое упражнение для эффективной проработки мышц спины. 

Упражнения на тренажере Т-образный гриф работают как на массу и силу, так и 

нарельефность мышц.  

3 Дополнительное образование на всех уровнях, включая интегрированные образовательные программы 

3.1 Вид спорта «Самбо» Большой зал Самбо (1), Малый зал Самбо (1), Борцовский ковер (1), Татами (1), 

Манекены (4), Гимнастические стенки (2), фитболы (6), скакалки (10), Силовые и 

кардио тренажеры (10), экипировка (15) 

3.2 Вид спорта «Футбол» Футбольное поле (1), поле для мини-футбола (1), мячи футбольные №4 (10), мячи 

футбольные №5 (20), конусы (20), тарелки (10), ворота (2), сетка (4), экипировка 

(15) 

3.3 Вид спорта «Спортивная 

акробатика» 

Зал для спортивной акробатики (1), маты гимнастические (10), покрытие мягкое (1), 

кубы мягкие (15), экипировка (15) 

3.4 Вид спорта «Спортивный 

туризм» 

Зал для туризма (1), гимнастические стенки (4), карабины (15), страховочные тросы 

(15), обвязки (10), палатки (2), компасы (2), экипировка (15) 

 

В школе – интернате имеется медицинский блок, в составе которого выделен 

процедурный кабинет. Капитальный ремонт медицинского блока был проведен летом 
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2017г. Медицинский блок оснащен оборудованием в соответствии со стандартом 

оснащения медицинского блока в образовательных организациях, утвержденным 

Приказом МЗ РФ от 05.11.2013г. №822н.  

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется медицинскими работниками, 

входящих в штат школы-интерната. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 16.04.2018г. № ЛО-82-01-

000618 

Имеющееся в кабинетах оборудование для выполнения  практической части программы 

соответствует требованиям ФГОС. 

Перечень объектов для проведения практических занятий 

Назначение Функциональное использование 

  

Кабинет педагога — 

психолога 

  

  

Кабинет педагога-психолога – это кабинет, в котором учителям и 

обучающимся школы оказывается психологическая помощь и 

поддержка. Работа педагога-психолога направлена оказание помощи 

классному руководителю в формировании классного коллектива, на 

изучение личностных особенностей обучающихся, осуществление 

личностного подхода к ребенку, на оказание психологической помощи 

семье в деле воспитания и обучения детей. С обучающимися старших 

классов в кабинете психолога проводится работа по профессиональной 

ориентации. С обучающимися школы в кабинете проводятся 

мероприятий по коррекции отклоняющегося поведения; диагностика, 

профилактика и коррекция отклонений в психическом развитии 

  

Кабинет ОБЖ 

Объект предназначен для формирования у обучающихся основ 

безопасности и жизнедеятельности. Оборудован стендами по 

гражданской обороне, стендами по первой медицинской помощи, 

стендами по основам военной службы. Имеются средства защиты 

органов дыхания, ОЗК, медицинские средства по оказанию первой 

медицинской помощи. В кабинете проводятся занятия по основам 

безопасности жизнедеятельности с 8 по 11 классы 

  

Кабинет химии 

Кабинет химии оборудован в соответствии с требованиями 

государственного стандарта образования. В кабинете химии для 

проведения практических занятий есть компьютер, мультимедийная 

доска, демонстрационные стенды, методические пособия для учителя, 

таблицы по основным темам всех разделов каждого направления 

подготовки обучающихся, раздаточные и дидактические материалы по 

темам. 

https://disk.yandex.ru/d/uDS-o5KBA97QhA?w=1
https://disk.yandex.ru/d/uDS-o5KBA97QhA?w=1
https://disk.yandex.ru/d/CLe3BXSeec6nkA
https://disk.yandex.ru/d/HQqfLHFq8cWb2A?w=1
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Кабинет биологии 

Кабинет биологии оборудован в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта образования. В кабинете 

биологии для проведения практических занятий есть компьютер, 

проектор, экран, демонстрационные стенды, методические пособия для 

учителя, таблицы по основным темам всех разделов каждого 

направления подготовки обучающихся, раздаточные и дидактические 

материалы по темам, учебное оборудование. 

  

Кабинет информатики 

Кабинет информатики оборудован в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта образования. В кабинете 

информатики для проведения практических занятий есть: 

- 22 портативных компьютера,  

- проектор,  

- МФУ- принтер 

раздаточные и дидактические материалы по темам. 

Кабинет физики Кабинет физики оборудован в соответствии с требованиями 

государственного стандарта образования. В кабинете физики  для 

проведения практических занятий есть  компьютер, мультимедийный 

проектор с экраном,   демонстрационные стенды, методические 

пособия для учителя, таблицы по основным темам всех разделов 

каждого направления подготовки обучающихся, раздаточные и 

дидактические материалы по темам, учебное оборудование. 

Кабинет географии Проводятся практические занятий по географии, экологии, 

краеведению. Кабинет оснащен следующим оборудованием: 

мультимедийная доска, глобусы, набор карт России, набор карт мира, 

набор минералов, компасы, набор рельефных таблиц, учебным 

оборудованием. 

  

Кабинет учителя-логопеда 

Проводятся практические занятия по коррекции речи для учащихся 1-4 

классов. 

Соответствие имеющегося в кабинетах оборудования требованиям ФГОС к 

выполнению практической части программы 

ФИЗИКА 

№ 

п/п 

Класс Практические работы Вид оборудования 

необходимого 

Наличие 

    

1.  7 Лабораторная работа №1 

«Измерение времени между 

двумя ударами пульса»  

секундомер, часы с 

секундной стрелкой 

Амперметр, Барометр, 

Ведѐрко Архимеда, Весы 

до 0,2гр. 

https://disk.yandex.ru/d/d0gL1lCIe5dOVg?w=1
https://disk.yandex.ru/d/4EEaKxgpKApvzA?w=1
https://disk.yandex.ru/d/sLuHcub4wvKTqg?w=1
https://disk.yandex.ru/d/8wyFjzi5bC1UEw?w=1
https://disk.yandex.ru/d/77XEITmfSlvUPQ?w=1
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2.  7 Лабораторная работа №2 

«Измерение массы» 

Школьные весы Весы с гирями, Волновая 

оптика, Вольтметр 

лабораторный, Гекрометр 

ВИТ-1, Геометрическая 

оптика 

Динамометр, Доска 

классная, Звонок 

демонстрационный 

Излучение и спектр, 

Источник обеспечения, 

Калориметр 

Катушка мото, Квантовые 

явления, Комплект 

прев.световой энергии, 

Комплект соединительных 

проводов, Магнит и 

образивный элемент, 

Маятник Паскаля, 

Маятник Резонансный, 

Модель двигателя 

внутреннего сгорания, 

Модель двигателя 

внутреннеого сгорания, 

Модель неба, Набор 

грузов, Набор по 

электронике, Набор 

спиральных пружин, 

Набор тел.рав.объем, 

Набор тел.рав.объеммас., 

Огнево воздушное, 

Основ.лек., Основы 

демонстрации, Пистолет 

баллистический, Пресс 

гидравлический, Полка 

настенная деревянная, 

Полки книжные, Прибор 

демонстрационный, 

Прибор 

демонстрационный, 

Реостат РП-6, 

Сосудыстеклянный, 

Стенка-шкаф, Стол 2-х 

тумбовый, Стол 

аудиторный, Парта 

школьная, Стол 

письменный, Стол 

однотумбовый, Набор 

грузов Г-4, Султаны с 

подставками, Компас, 

Магдебургские 

полушария,  

Дозиметр, Жидкостный 

монометр, Гальванометр, 

Маятник Максвела, Шары 

Ньютона, Трансформатор 

Дифракционная решетка, 

Стул с металлическим 

каркасом 

Трубка Ньютона, 

электромагнит, Трубка 

демонстрационная, 

Тумбочка деревянная, 

3.  7 Лабораторная работа №3 

«Измерение плотности 

твердого тела» 

линейка, брикет сливочного 

масла, кусок мыла 

квадратной формы, 

4.  7 Лабораторная работа №4 

«Исследование зависимости 

удлинения стальной 

пружины от приложенной 

силы» 

стальная пружина, линейка, 

штатив с 

принадлежностями, набор 

грузов 

5.  7 Лабораторная работа № 5 

«Исследование силы 

трения» 

динамометр, деревянный 

брусок, деревянная линейка 

или деревянная плоскость, 

набор грузов по 100 г. 

6.  7 Лабораторная работа №6 

«Изучение условия 

равновесия тела, имеющего 

ось вращения» 

динамометр, линейка, 

штатив с муфтой, 

набор грузов, рычаг 

 

7.  7 Лабораторная работа №7 

«Условия плавания тел» 

Три пробирки основного 

объема, стакан с водой, весы 

8.  7 Лабораторная работа №8  

«КПД наклонной 

плоскости»  

доска, динамометр, 

измерительная лента или 

линейка, брусок, штатив с 

муфтой и лапкой 

9.  7 Лабораторная работа №9  

«Изучение колебаний 

маятника»  

штатив с муфтой и лапкой, 

шарик с нитью, секундомер 

10.  7 Лабораторная работа № 10  

«Изучение явления 

теплообмена» 

стакан с горячей водой, 

термометр, часы 

11.  7 Лабораторная работа №11  

«Измерение влажности 

воздуха» 

Психрометр 

1.  8 Лабораторная работа №1 

Измерение электрических 

величин 

Амперметры, вольтметры 

2.  8 Лабораторная работа №2 

Измерение электрического 

сопротивления 

последовательно 

соединенных элементов 

цепи постоянного тока 

Амперметры, вольтметры 

3.  8 Лабораторная работа №3 

Измерение электрического 

сопротивления параллельно 

соединенных элементов 

цепи постоянного тока 

Амперметры, вольтметры 

4.  8 

Лабораторная работа №4 

Исследование явления 

электромагнитной индукции  

1. Миллиамперметр. 

2. Магнит. 

3. Катушка-моток. 

4. Источник тока. 

5. Реостат. 

6. Ключ. 

7. Катушка от 

электромагнита. 

8. Соединительные провода. 

5.  8 Лабораторная работа №5 

Изучение явления 

распространения света  

плоское зеркало, лазерный 

луч, транспортир, линейка, 

карандаш. 

1.  9 Лабораторная работа №1 

«Исследование 

равноускоренного движения 

Прибор для изучения 

движения тел, штатив 
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без начальной скорости» Усилитель Bizon BI 200, 

Шар Паскаля, Шар 

Паскаля1, Шар с кольцом, 

Шкаф книжный, Шкаф-

стенка, Электрический 

щит, Электро-магнитная 

волна, Источник 

постоянного и 

перемен.напряж.(физика), 

Ампервольтметр(физика),  

весы учебные с 

гирями(физика), 

Калориметр(физика) 

Катушка-моток(физика), 

Комплект 

соед.проводов(физика) 

Линза на 

подставке(физика), 

Термометр 

жидкостей(физика), 

Трубка для демонстр. 

жидкости(физика), 

Источник постоянного и 

перемен.напряж.(физика), 

Штатив лабораторный, 

Штатив физический,   

Весы учебные с гирями, 

Набор для демонстраций 

по физике "Статика" (с 

магнитными 

держателями), Тележки 

легкоподвижные с 

принадлежностями (пара), 

Набор по статике с 

магнитными держателями, 

Трибометр, 

Измерительная лента, 

Калориметр, Блог 

генераторов напряжений, 

Набор мини-блоков, Блок 

мультиметров, Ваттметр, 

Соединительные провода с 

крокодилами, Катушка-

моток, Лазерный луч, 

Каретка, Секундомер с 

датчиком, Изогнутый 

желоб Галилея, Катушка 

дроссельная 

(демонстрационная), 

Выпрямитель учебный 

ВУ-4, Осветитель, 

Длиннофокусная линза в 

составе набора 

"Геметрическая оптика", 

Спектральная трубка, 

Стеклянный полуцилиндр. 

Стеклянные пластины со 

скошенными гранями в 

составе набора 

лабораторного, 

Анемометр, Термометр, 

Флюгер, Барометр-

2.  9 Лабораторная работа №2 

«Исследование  Закона 

всемирного тяготения» 

 комплекты по механике 

(динамометры и наборы 

грузов по 100 г), весы 

учебные, компьютерный 

диск « Ученический 

эксперимент по физике» 

 

3.  9 Лабораторная работа №3 

«Исследование  связи между 

силой тяжести и массой 

тела» 

1.  10 

Лабораторная работа №1, 

«Изучение движения тела по 

окружности». 

штатив с муфтой и лапкой, 

лента измерительная, 

циркуль, динамометр 

лабораторный, весы с 

разновесами, шарик на нити, 

кусочек пробки с 

отверстием, лист бумаги, 

линейка. 

2.  10 Лабораторная работа №2 по 

теме: «Измерение жесткости 

пружины» 

 штатив с муфтами и лапкой; 

спиральная пружина. 

3.  10 
Лабораторная работа №3 по 

теме; «Измерение 

коэффициента трения 

скольжения». 

доска, два бруска, 

различающихся по 

гладкости поверхностей, 

лист бумаги, штатив, 

линейка. 

4.  10 

Лабораторная работа №4 

«Изучение движения тела, 

брошенного горизонтально» 

1) штатив с муфтой и 

лапкой; 2) лоток для пуска 

шарика; 3) фанерная доска; 

4) шарик; 5) бумага; 6) 

кнопки; 7) копировальная 

бумага. 

5.  10 

Лабораторная работа №5 по 

теме: «Изучение закона 

сохранения механической 

энергии» 

штатив с муфтой и зажимом, 

динамометр с фиксатором, 

груз, прочная нить, 

измерительная лента или 

линейка с миллиметровыми 

делениями. 

6.  10 Лабораторная работа №6 

«Изучение равновесия тела 

под действием нескольких 

сил» 

 штатив с муфтой; 2) рычаг; 

3) набор грузов. 

7.  10 

Лабораторная работа №7 

«Экспериментальная 

проверка закона Гей-

Люссака» 

Прозрачная трубка – 

резервуар с двумя кранами 

длиной примерно 200 см и 

диаметром 4 мм, 

измерительная лента, 

термометр, внешний стакан 

колориметра, сосуды с 

горячей водой и водой 

комнатной температуры. 

8.  10 

Лабораторная работа №8 

«Последовательное и 

параллельное соединения 

проводников». 

источник тока, резисторы, 

амперметр, вольтметр, 

реостат, соединительные 

провода, ключ 

Амперметр, Источник тока, 

Реостат,  

Ключ, Вольтметр, 

Соединительные провода, 

Резисторы 

9.  10 Лабораторная работа №9 

«Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления 

источника тока» 

аккумулятор, школьный 

вольтметр, школьный 

амперметр, ключ замыкания 

тока, реостат, комплект 
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соединительных проводов анероид БР, Осадкомер 

(дождемер), Комплект 

инструментов классных.  

Комплект моделей 

кристаллических решеток, 

Комплект реактивов для 

базового уровня, Комплект 

реактивов для базового 

уровня, Комплект 

реактивов для базового 

уровня, Комплект 

реактивов для базового 

уровня, Комплект 

реактивов для базового 

уровня, Набор 

демонстрационный 

"Молекулярнаяфизика и 

тепловые явления", 

Спектроскоп 

лабораторный. 

Оборудование для 

проведения практических 

и лабораторных работ в 

полном объеме 

1.  11 

Лабораторная работа №1 

«Наблюдение действия 

магнитного поля на ток» 

Источник тока, реостат, 

ключ, витки проволоки, 

катушка, полосовой магнит, 

штатив, динамометр, 

амперметр, соединительные 

провода 

2.  11 

Лабораторная работа №2 

«Изучение явления 

электромагнитной 

индукции» 

Миллиамперметр, источник 

питания, катушки с 

сердечниками, 

дугообразный магнит, 

выключатель кнопочный, 

соединительные провода, 

магнитная стрелка (компас), 

реостат. 

3.  11 Лабораторная работа №3 

«Определение ускорения 

свободного падения при 

помощи маятника» 

Часы с секундной стрелкой, 

измерительная лента, шарик 

с отверстием, нить, штатив с 

муфтой и кольцом 

4.  11 

Лабораторная работа №4 

«Измерение показателя 

преломления стекла» 

Стеклянная пластина, лист 

миллиметровой бумаги, 

заточенный карандаш, 

миллиметровая линейка, 

лазерная указка или 

источник сета и щель. 

5.  11 

Лабораторная работа №5 

«Определение оптической 

силы и фокусного 

расстояния собирающей 

линзы» 

Линейка, два 

прямоугольных 

треугольника, 

длиннофокусная 

собирающая линза, 

лампочка на подставке, 

источник тока, выключатель, 

соединительные провода, 

экран, направляющая рейка 

6.  11 Лабораторная работа №6 

«Измерение длины световой 

волны» 

Дифракционная решетка, 

линейка, экран, щель, 

штатив, источник света 

7.  11 Лабораторная работа №7 

«Оценка информационной 

емкости компакт-диска 

(CD)» 

компакт-диск, пластилин, 

лазерная указка, лист 

бумаги, линейка, карандаш 

8.  11 

Лабораторная работа №8 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров» 

Проекционный аппарат, 

спектральные трубки с 

водородом, неоном или 

гелием, высоковольтный 

индуктор, источник 

питания, штатив, 

соединительные провода, 

стеклянная пластина 

БИОЛОГИЯ 

Класс Название практической 

работы, лабораторной 

работы 

Оборудование  Необходимое оборудование 

5 Лабораторная работа №1 

Устройство 

увеличительных приборов.  

Лупа ручная, микроскоп Лаборатория: 

Доска настенная  меловая, 

Микроскоп, Микростроение, 

Набор по ботанике, Скелет 

голубя, Скелет кролика, Скелет 

человека, Торс человека, 

Анатомия, Биология, Биология 

5 Лабораторная работа №2 

Приготовление 

микропрепарата кожицы 

чешуи лука. 

Микроскоп, микропрепарат 

кожицы лука 
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5 Лабораторная работа № 3 

Рассматривание ветки 

сосны 

Микроскоп, побеги сосны эконом., Желудок в разрезе, 

Набор луп, Система растений, 

Стекло по кров., Стекло прем., 

Стол парта, Стол для 

литературного кабинета, 

Строение легкого человека, 

Строение спинного мозга, Стул 

п/мягкий, Стул с металлическим 

каркасом, Тумбочка деревянная, 

Череп раскрытый, Шкаф 

металический, Шкаф-стенка,  

Набор "Химик", Набор 

школьный лабораторный,  

Столик подъемный,  Штатив 

лабораторный,  

Весы учебные с разновесами, 

Лупа препаровальная, Митоз и 

мейоз клетки. Модели – 

аппликации, Набор 

микропрепаратов по общей 

биологии, Набор 

микропрепаратов по разделу 

"Человек",  

Набор химической посуды и 

принадлежностей для 

лабораторных работ по 

биологии (НПБЛ), Комплект 

микропрепаратов "Общая 

биология", Комплект 

микропрепаратов "Анатомия", 

Пробка с газоотводной трубкой, 

Палочки из стекла, эбонита и 

др., Набор пипеток с цветовой 

индикацией, Кристаллизатор, 

Магниты для классной доски, 

Огниво воздушное 

 

Оборудование для проведения 

практических и лабораторных 

работ в полном объеме 

6 Лабораторная работа №1 

Передвижение воды и 

минеральных веществ в 

растении 

Ветка липы (сирени), 

простоявшая 2–4 суток в 

подкрашенной воде; таблицы 

«Строение стебля», «Проводящие 

ткани растения» 

6 Лабораторная работа №2 

Вегетативное размножение 

комнатных растений 

Стаканы (колбы) с водой, 

комнатные растения. 

6 Лабораторная работа №3 

Строение семян 

двудольных растений. 

Строение семян 

однодольных растений 

Проросшие семена фасоли, 

микроскоп, инструктивные 

карты для выполнения 

лабораторной работы. 

6 Лабораторная работа №4 

Стержневые и мочковатые 

корневые системы. 

Корневой чехлик и 

корневые волоски. 

Гербарные экземпляры растений 

со стержневой и мочковатой 

корневыми системами (дикая 

редька, пастушья сумка, сурепка, 

одуванчик, фасоль, горох, 

подсолнечник, рожь, пшеница, 

овес, мятлик луговой, ежа 

сборная, лютик едкий, 

подорожник большой, первоцвет); 

таблица «Органы растения» 

6 Лабораторная работа №5 

Строение почек. 

Расположение почек на 

стебле. 

Черенки побегов деревьев 

(тополя, березы, сирени, бузины, 

рябины, клѐна), кустарников 

(смородины, крыжовника, 

малины, ежевики); гербарные 

экземпляры растений; лезвия, 

лупы; таблицы: «Строение 

почки», «Развитие побега из 

почки»; 

6 Лабораторная работа №6 

Внутреннее строение ветки 

дерева 

Живые ветки 

6 Лабораторная работа №7 

Листья простые и 

сложные, их жилкование и 

листорасположение. 

 

Гербарий растений, таблица 

«Внешнее строение листьев», 

инструктивная карта 

6 Лабораторная работа №8 

Строение кожицы листа. 

Микроскоп; листья традесканции 

и/или амариллиса; лезвие; вода в 

стаканчике. 

6 Лабораторная работа №9 

Строение клубня, 

луковицы, корневища. 

 

Клубень картофеля и луковица 

лука репчатего, гербарий 

корневищного растения (пырей), 

йод. 

6 Лабораторная работа №10 

Строение цветка 

Натуральные объекты 

6 Лабораторная работа №11 

Соцветия 

 

Раздаточные гербарные 

материалы, живые комнатные 
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растения, таблица «Соцветия». 

6 Лабораторная работа №12 

Классификация плодов 

 

Набор натуральных плодов 

растений, коллекция плодов, 

салфетки 

6 Лабораторная работа №13 

Семейства двудольных 

Набухшие и сухие семена 

двудольных растений (фасоль), 

линейка. 

6 Лабораторная работа №14 

Строение пшеницы (ржи, 

ячменя) 

Набухшие и сухие семена 

однодольных растений (пшеница), 

линейка. 

7 Лабораторная работа №1 

Отделы: 

Папоротниковидные, 

Хвощевидные, 

Плауновидные. Роль 

папоротников, хвощей, 

плаунов в образовании 

древних лесов. 

Рисунки, таблицы, фотографии, 

натуральные и гербарные образцы 

плаунов, хвощей, папоротников. 

7 Лабораторная работа №2 

Отдел Голосеменные. Роль 

голосеменных в 

экосистеме тайги 

Рисунки, таблицы, фотографии, 

натуральные и гербарные образцы 

голосеменных, видеоматериал 

«Тайга», изображения 

представителей тайги 

7 Лабораторная работа №3 

Внешнее строение 

кольчатых червей 

Таблица «Внешнее строение 

дождевого червя» 

7 Лабораторная работа №4 

Определение моллюсков 

по раковинам 

Раковины моллюсков (беззубок, 

прудовиков и др.). 

8 Лабораторная работа №1 

Строение крови человека 
Таблица «Состав крови человека» 

8 Практическая работа №1 

Первая помощь при 

травмах скелета 

Модель скелета человека,таблицы 

«Строение костей», «Типы 

соединения костей», «Вывихи и 

переломы костей», простейшие 

шины, перевязочный материал, 

косынка. 

8 Практическая работа №2 

Первая помощь при  

кровотечениях 

 

8 Лабораторная работа №2 

Определение аккомодации 

глаза 

 

Лист бумаги с отверстием и 

буквами, написанными вокруг 

отверстия, текст на доске. 

10 Лабораторная работа №1  

Модификационная 

изменчивость. 

Листья лаврового листа, линейка, 

ручка, резинка, фотография 

коллекции изменчивости 

величины насекомых, размеры 

фасоли. 

11 Лабораторная работа №1  

Вариационный ряд 

Листья лаврового листа, линейка, 

ручка, сантиметр. 

 

ХИМИЯ 



80 

 

 

 
Класс Название практической 

работы, лабораторной 

работы 

Оборудование  Необходимое оборудование 

8 Практическая работа №1 

Приемы безопасной 

работы с оборудованием и   

веществами. Строение 

пламени.     

Лабораторный штатив с лапкой и 

кольцом (разобранный), пробирка,  

инструкции по выполнению работы. 

Лаборатория: 

Аппарат "КЦППС", Весы 

аналитические, Весы учебные 

до 0,2гр.,  Зажимпрот., Зажим 

пружинный 

Индикатор, Колба, Колба 

пластмассовая, Минзурка, 

Модель получения серной 

кислоты, Набор детской 

посуды 

Парта школьная, Прибор КЭХ, 

Прибор получения газа 

Пробирка, Спиртовка, Стенка-

шкаф, Стол письменный,  

Сухое горючее, Термометр, , 

Холодильник с трубкой 

Чаша выпаривания, Шкаф 

комбинированный, Шкаф 

металлический, Штатив,  

наборы щелочей, наборы 

солей, наборы оксидов, 

воронки, держатели для 

пробирок, фенолфталеин, 

фильтровальная бумага, 

кристаллическая  решѐтка, 

сушилка для пробирок, 

реактивы для практических 

работ в полном объеме, серная 

кислота, гидроксиды, 

Штатив лабораторный 

химический ШЛХ, Набор №1 

ОС "Кислоты", Набор №3 ОС 

"Гидроксиды", Набор №4 ОС 

"Оксиды металлов",Набор №5 

ОС "Металлы" малый, Набор 

№6 ОС "Щелочные и 

щелочноземельные металлы", 

Набор №7 ОС "Огнеопасные 

вещества", Набор №8 ОС 

"Галогены" вместо Брома 

Сера, Набор №9 ОС 

"Галогениды", Набор №10 ОС 

"Сульфаты. Сульфиты. 

Сульфиды", Набор №11 ОС 

"Карбонаты", Набор №12 ОС 

"Фосфаты", Набор №13 ОС 

"Ацетаты",  Набор №14 ОС 

"Соединения марганца", Набор 

№15 ОС "Соединения хрома", 

Набор №16 ОС "Нитраты", 

Набор №17 ОС "Индикаторы", 

Набор №18 ОС "Минеральные 

удобрения", Набор №19 ОС 

"Углеводороды",Набор №20 

ОС , "Кислородосодержащие 

органические вещества", 

Набор №21 ОС "Кислоты", 

Набор №22 ОС "Углеводы. 

8 Практическая работа №2 

Очистка загрязненной 

поваренной соли     

Лабораторный штатив с кольцом. 

Спиртовка. Воронка. Предметное 

стекло. Стеклянная палочка. 

Фильтровальная бумага. Держатель. 

Химический стакан (2шт). 

Вещества: Дистиллированная вода. 

Загрязнѐнная поваренная соль. 

8 Практическая работа №3 

Получение и свойства 

кислорода 

Карты-инструкции. 

 

8 Практическая работа №4  

Получение водорода и 

исследование его свойств    

Карты-инструкции. 

 

8 Практическая работа 

№5Приготовление 

раствора с определенной 

массовой долей 

растворенного вещества 

(соли).  

Кухонная поваренная соль (сахар, 

сода), вода. 

8 Практическая работа №6 

Решение 

экспериментальных задач 

по теме: "Важнейшие 

классы неорганических 

соединений"   

Карты-инструкции. 

 

9 Практическая работа №1 

Изучение влияния 

условий проведения 

химической реакции на ее 

скорость   

Карты-инструкции. 

 

9 Практическая работа 

№2Решение 

экспериментальных задач 

по теме "Свойства кислот, 

оснований и солей как 

электролитов" 

Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева, таблица 

растворимости, инструктивные 

карты практической работы. 

 

9 Практическая работа №3 

Получение соляной 

кислоты и изучение ее 

свойств 

Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева, таблица 

растворимости, инструкционная 

карта практической работы, 

раздаточный материал инструкция 

по ТБ  «Техника безопасности при 

работе с кислотами». 

9 Практическая работа 

№4Решение 

экспериментальных задач 

по теме "Кислород и сера" 

Карты-инструкции. 

 

9 Практическая работа 

№5Получение аммиака и 

Карты-инструкции. 
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изучение его свойств   Амины", Набор №23 ОС 

"Образцы органических 

веществ", Набор №24 ОС 

"Материалы", Набор 

цилиндров измерительные 

(мензурки) 

 

Оборудование для проведения 

практических и лабораторных 

работ в полном объеме. 

9 Практическая работа №6 

Получение оксида 

углерода(1У) и изучение 

его свойств. 

Распознавание 

карбонатов. 

Карты-инструкции. 

 

9 Практическая работа 

№7Решение 

экспериментальных задач 

по теме "Металлы" 

Карты-инструкции. 

 

10 Практическая работа №1 

Качественное 

определение углерода, 

водорода и хлора в 

органических 

соединениях 

Карты-инструкции. 

 

10 Практическая работа №2 

Получение этилена и 

опыты с ним 

Карты-инструкции. 

 

10 Практическая работа №3 

Получение и свойства 

карбоновых кислот 

Карты-инструкции. 

 

10 Практическая работа №4 

Решение 

экспериментальных задач 

на распознавание 

органических веществ 

Карты-инструкции. 

 

11 Практическая работа№1 

Приготовление раствора с 

заданной молярной 

концентрацией 

Карты-инструкции. 

Реактивы: поваренная соль, вода 

очищенная. 

 

11 Практическая работа №2 

Решение 

экспериментальных задач 

по теме "Металлы" 

Карты-инструкции. 

 

11 Практическая работа №3 

Решение 

экспериментальных задач 

по теме "Неметаллы" 

Карты-инструкции. 

 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 
класс Название практической работы Оборудование в 

наличии 

Недостающее 

оборудование 

5 Практическая работа №1 

«Определение различных способов 

ориентирования на местности » 

Учебник, атласы, 

транспортир, 

линейка, карандаш 

атласы, глобусы, макеты, 

портреты 

путешественников,  

- макеты, глобус 

электрический 

- набор плакатов 

«природные комплексы» 

- гербарий, коллекции 

полезных ископаемых, 

- коллекция почв, торф, 

Практическая работа №2«Решение задач с 

использованием различных видов масштаба. 

Определение расстояний между 

географическими объектами с помощью 

Учебник, атласы, 

линейка, карандаш 
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масштаба» хлопок,  карты для 

обеспечения учебно-

воспитательной работы в 

полном объеме, 

электронное приложение 

к учебнику – 5-8 класс. 

 

Практическая работа №3«Составление 

описания маршрута по плану» 

Учебник, атласы, 

транспортир, 

линейка, карандаш, 

план местности 

Практическая работа №4«Определение по 

картам абсолютной и относительной высоты 

местности» 

Учебник, атласы, 

линейка, карандаш, 

план местности 

Практическая работа №5 «Определение 

географических координат по географической 

карте» 

атласы 

Практическая работа №6«Составление 

таблицы «Этапы географического познания 

Земли» 

Учебник, атласы, 

глобусы, ресурс 

Интернет 

Практическая работа №7 «Анализ схемы 

«Географические следствия вращения Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца» 

Учебник, атласы, 

линейка, карандаш 

Практическая работа №8 «Обозначение на 

контурной карте границ крупнейших 

государств и их столиц на всех материках 

мира» 

 Учебник, атласы, 

контурные карты 

Практическая работа №9 «Обозначение на 

контурной карте крупнейших литосферных 

плит, сейсмических поясов и основных форм 

рельефа 

Учебник, атласы, 

контурные карты 

6 Практическая работа № 1 «Обозначение на 

контурной карте гидрологических объектов». 

Учебник, атласы, 

контурные карты 

Практическая работа № 2 «Составление 

сравнительной характеристики 

географического положения двух океанов». 

Учебник, атласы 

Практическая работа № 3 «Составление 

комплексной характеристики одной из рек 

мира» 

Учебник, атласы 

Практическая работа №4 Наблюдение за 

погодой и сезонными изменениями в природе 

(выполняется в течение изучениря темы 

«Атмосфера» 

Календарь погоды, 

ресурсы интернет 

Практическая работа №5 «Решение задач на 

определение амплитуды, средней месячн6ой 

температуры воздуха, изменение температуры 

воздуха и атмосферного давления с высотой» 

Атласы 

Практическая работа №6 « Составление 

графика изменения температуры воздуха, 

диаграммы осадков, розы ветров и описание 

Учебник,   линейка, 

карандаш 
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погоды своей местности» 

Практическая работа № 7: Составление 

схемы биологического круговорота в природе. 

Объяснение роли различных групп организмов 

в переносе веществ 

Учебник,   линейка, 

карандаш 

Практическая работа № 8 Составление 

сравнительной характеристики двух 

природных зон Земли. 

Учебник, атласы 

Практическая работа № 9 «Описание 

природного комплекса своей местности» 

Учебник, атласы, 

краеведческая 

литература 

7 Пр. работа 1. Составление  демографических 

показателей на различных материках. Решение 

практических задач по населению 

Учебник, атласы, 

ресурсы Интернет 

Пр. работа 2.  «Определение  взаимосвязи 

между строением земной коры и рельефом» 

Учебник, атласы 

Пр. работа  3. Обозначение на контурной карте 

климатических поясов и областей мира. 

Составление описания одного из 

климатических поясов. 

Учебник, атласы 

Пр. работа 4.  «Составление сравнительной 

характеристики рек различных материков». 

Учебник, атласы, 

ресурсы Интернет 

Пр. работа 5 «Анализ тематических карт с 

целью выявления особенностей расположения 

географических поясов и природных зон Земли 

Учебник, атласы 

Пр. работа 6. Составление комплексной 

характеристики двух океанов 

Учебник, атласы 

Пр. работа 7. Определение географических 

координат  крайних точек материка. Нанесение 

на контурную карту  природных 

географических объектов Африки. 

Учебник, атласы, 

контурные карты 

Пр. работа 8. Составление описания крупных 

форм рельефа Африки 

Учебник, атласы,   

Пр. работа 9. Определение географических 

координат  крайних точек материка. Нанесение 

на контурную карту  природных 

географических объектов Австралии 

Учебник, атласы, 

контурные карты 

Пр. работа 10. Определение географических 

координат  крайних точек материка. Нанесение 

на контурную карту  природных 

географических объектов Антарктиды 

 

Учебник, атласы, 

контурные карты 
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Пр. работа 11. Определение географических 

координат  крайних точек материка. Нанесение 

на контурную карту  природных 

географических объектов Южной Америки 

Учебник, атласы, 

ресурсы Интернет 

Пр. работа 12. Определение особенностей 

природы одного из районов Южной Америки 

Учебник, атласы, 

контурные карты 

Пр. работа 13. Определение географических 

координат  крайних точек материка. Нанесение 

на контурную карту  природных 

географических объектов Северной Америки 

 

Пр. работа 14. Составление комплексной 

характеристики  Соединенных штатов Америке 

Учебник, атласы,  

ресурсы Интернет 

Пр. работа 15. Определение географических 

координат  крайних точек материка. Нанесение 

на контурную карту  природных 

географических объектов Евразии 

Учебник, атласы, 

контурные карты 

Пр. работа 16. Составление и описания 

маршрута путешествия по Евразии с 

использованием различных источников 

географической информации  

Учебник, атласы,  

ресурсы Интернет 

8 Пр.р.№1 Нанесение на контурную карту 

объектов, характеризующих географическое 

положение России 

Учебник, атласы, 

контурные карты 

Пр.р.№2 Решение задач по определению 

поясного времени для разных регионов России 

Учебник, атласы,   

Пр.р.№3 Определение по картам и 

статистическим материалам закономерностей 

изменения численности населения России, 

особенностей его национального состава и 

урбанизации 

Учебник, атласы, 

ресурсы Интернет 

Пр.р.№ 4 Нанесение на контурную карту 

основных форм рельефа страны 

Учебник, атласы, 

контурные карты 

Пр.р.№5Определение зависимости между 

строением, рельефом и полезными 

ископаемыми территории России 

Учебник, атласы,   

Пр.р.№6 Нанесение на контурную карту 

основных рек и озер страны. Решение задач на 

определение основных показателей реки. 

Учебник, атласы, 

контурные карты 

Пр.р.№7Составление сравнительной 

характеристики двух природно-хозяйственных 

зон России 

Учебник, атласы,  

Пр.р.№8 Нанесение на контурную карту 

основных районов добычи угля, нефти и 

Учебник, атласы, 

контурные карты 
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природного газа, нефте- и газопроводов  . 

Пр.р.№9 Нанесение на к.к. главных 

металлургических районов и центров, 

месторождений руд черных и цветных 

металлов 

Учебник, атласы, 

контурные карты 

Пр.р.№10 Определение основных районов и 

факторов размещения отраслей 

машиностроения России 

Учебник, атласы,  

ресурсы Интернет 

Пр.р.№11 Определение особенностей, 

преимуществ и недостатков одного из видов 

транспорта России 

Учебник, атласы,  

ресурсы Интернет 

9 П.р. №1 Определение положительных и 

отрицательных черт географического 

положения России 

Учебник, атласы,  

ресурсы Интернет 

П.р. №2 Обозначение на карте элементов 

районирования России 

Учебник, атласы, 

контурные карты 

П.р. №3 Составление комплексной физико-

географической характеристики крупных 

природных регионов России  

 

Учебник, атласы,  

ресурсы Интернет 

П.р. №4 Составление сравнительной 

характеристики экономических районов 

Центральной России 

Учебник, атласы,  

ресурсы Интернет 

П.р. №5 Составление характеристики одного 

из крупнейших городов России (Москва или 

Санкт-Петербург) в виде презентации или 

описания) 

Учебник, атласы,  

ресурсы Интернет, 

PowerPoint 

П.р№ 6 Составление комплексной 

характеристики лесной промышленности  

Европейского Практическая работа 

Учебник, атласы,  

ресурсы Интернет 

№ 7   Нанесение на контурную карту 

размещения основных сельскохозяйственных 

культур Европейского Юга России Севера 

Учебник, атласы, 

контурные карты 

П.р.№ 8 Составление характеристики одной из 

ведущих отраслей промышленности Поволжья 

Учебник, атласы,  

ресурсы Интернет 

П.р.№ 9 Определение отраслей 

промышленности Урала, влияющих на 

экологическую ситуацию в районе 

Учебник, атласы,  

ресурсы Интернет 

П.р.№10 Оценка природно-ресурсного 

потенциала Западной и Восточной Сибири 

Учебник, атласы,  

ресурсы Интернет 

П.р.№11Анализ внешнеэкономических связей Учебник, атласы,  
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России ресурсы Интернет 

10 ПР №1Составление таблицы «Формы 

государственного  правления и 

административно-территориального деления 

стран мира» 

Учебник, атласы, 

контурные карты 

ПР №2 Характеристика политико-

географического положения страны (по выбору 

Учебник, атласы,  

ресурсы Интернет 

Практическая работа (ПР) №3  

Оценкаресурсообеспеченности отдельных 

стран мира (по выбору) 

Учебник, атласы,  

ресурсы Интернет 

Практическая работа (ПР) №4 Составление 

картосхемы размещения крупных 

месторождений полезных ископаемых и 

районы их выгодных территориальных 

сочитаний 

Учебник, атласы,  

ресурсы Интернет 

Практическая работа (ПР) №5. Обсуждение 

проблемы 

« Средиземноморье в прошлом, настоящем и 

будущем. Ресурсы и экология » и пути еѐ 

решения» 

Учебник, атласы,  

ресурсы Интернет 

Практическая работа (ПР) №6 Объяснение 

процессов воспроизводства населения в двух 

регионах мира ( по выбору). 

Учебник, атласы,  

ресурсы Интернет 

Практическая работа (ПР) №7  Объяснение 

причин миграционных процессов в пределах 

Европы. С. Америки и евроазиатского 

пространства. 

Учебник, атласы,  

ресурсы Интернет 

Пр.р. № 8. Составление типологической схемы 

территориальной структуры хоз-ва 

экономически развитой и развивающейся 

страны. 

Учебник, атласы,  

ресурсы Интернет 

Практическая работа (ПР) №9 Составление 

экономико-географической характеристики  

одной из отраслей промышленности мира 

Учебник, атласы,  

ресурсы Интернет 

Пр.р.№ 10. Определение преобладающих 

видов транспорта в субрегионах мира, оценка 

степени его развития ; составления проекта 

развития транспортных систем для одного из 

регионов. 

Учебник, атласы,  

ресурсы Интернет 

Пр.р. № 11 Составление картосхемы основных 

районов международного туризма для Старого 

и Нового Света, выделение регионов с 

сочетанием памятников природы и культуры, 

прокладка на контурной карте маршрутов 

Учебник, атласы,  

ресурсы Интернет 
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мирового круизного туризма. 

Пр.р. № 12 Разобрать проект решения одной из 

проблем, опираясь на гипотезы, теории, 

концепции, существующие в других областях 

научных знаний. 

Учебник, атласы,  

ресурсы Интернет 

11 Практическая работа (ПР) №1 Составление 

сравнительной экономико-географической 

характеристики двух развитых стран Европы 

Учебник, атласы,  

ресурсы Интернет 

Практическая работа (ПР) №2 Построение 

картосхемы и диаграммы экономических 

связей крупных стран Азии 

Учебник, атласы,  

ресурсы Интернет 

Практическая работа (ПР) №3 Сравнительная 

характеристика хозяйства главных 

экономических районов США 

Учебник, атласы,  

ресурсы Интернет 

Практическая работа (ПР) №4 Составление 

экономико-географической характеристики 

одной из развивающихся стран мира 

Учебник, атласы,  

ресурсы Интернет 

Практическая работа (ПР) №5 Составление 

маршрута путешествия  по России (в виде 

презентации) 

Учебник, атласы,  

ресурсы Интернет, 

PowerPoint 

 

Практическая работа (ПР) №6 Характеристика 

основных глобальных проблем мира   

Учебник, атласы,  

ресурсы Интернет 
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Приложение 7 
Таблица 6. Оснащенность ИКТ школы-интерната 

Кабинеты Оборудование 

Кабинет начальной школы 

№2 

ноутбук телевизор - 

Кабинет методический №3 ноутбук - - 

Кабинет биологии №5 ноутбук проектор экран 

Кабинет начальной школы 

№6 

ноутбук телевизор - 

Кабинет начальной школы 

№8 

ноутбук телевизор - 

Кабинет географии №9 ноутбук проектор Интерактивная доска 

Кабинет начальной школы 

№10 

ноутбук телевизор - 

Кабинет начальной школы 

№12 

ноутбук телевизор - 

Библиотека №14 

Ноутбуки 

(5 шт.), 

компьютеры (3 

шт.) 

- - 

Кабинет русского языка и 

литературы №16 

ноутбук проектор Интерактивная доска 

Кабинет начальной школы 

№17 

ноутбук телевизор - 

Кабинет истории №18 ноутбук проектор Интерактивная доска 

Кабинет иностранного 

языка №19 

ноутбук проектор Интерактивная доска 

Кабинет ОБЖ №20 Компьютер - - 

Кабинет физики №21 ноутбук проектор экран 

Кабинет химии №22 ноутбук проектор Интерактивная доска 

Кабинет начальной школы 

№23 

ноутбук телевизор - 

Кабинет начальной школы 

№25 

ноутбук телевизор - 

Кабинет русского языка 

№26 

ноутбук проектор Интерактивная доска 

Кабинет иностранного 

языка №27 

ноутбук телевизор - 

Кабинет математики №28 ноутбук телевизор - 

Кабинет математики №29 ноутбук телевизор - 

Кабинет информатики 

№30 

Ноутбуки  

 (25 шт.) 

проектор Интерактивная доска 

Кабинет начальной школы 

№31 

ноутбук телевизор - 

Кабинет информатики Ноутбуки (11 проектор Интерактивная доска 
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№32 шт.) 

Кабинет зам. директора  

№33 

Компьютеры 

(3 шт.) 

МФУ - 
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Приложение 8 

Школа-интернат укомплектована кадрами согласно штатному расписанию. 

Количество учителей на 01.08.2021 г. - 20 человек. 

Образование:  Количество 

высшее образование 20 

среднее специальное профессиональное образование 0 

среднее профессиональное образование 0 

 

Возрастной состав педагогов 

Количество педагогов до 30 лет – 5 человек,   10,2%,  

Количество педагогов до 55 лет –27 человек,  55,1%,  

Количество педагогов от 55 лет – 17 человек,   34,7%. 

 

Кадровый потенциал по стажу работы 

Количество педагогов со стажем работы до 3 лет - 12 человек;  

Количество педагогов со стажем работы от 3 до 5 лет - 3 человек;  

Количество педагогов со стажем работы от 5 до 10 лет - 7 человека; 

Количество педагогов со стажем работы от 10 до 15 лет – 6 человека; 

Количество педагогов со стажем работы от 15 до 20 лет – 2 человек; 

Количество педагогов со стажем работы от 20 до 25 лет - 5 человек; 

Количество педагогов со стажем работы от 26 лет и более – 14 человек. 
 

Квалификация педагогических кадров 

Квалификационная 

категория 

учителя воспитатели тренера 

Высшая 

квалификационная 

категория 

7 5 1 

Первая 

квалификационная 

категория 

1 2 1 

СЗД 7 3 4 

специалист 5 4 1 
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Приложение 9 

Рис. 2. Диаграмма «Динамика группы здоровья»  

 

1 группа здоровья – 192чел. 

2 группа – 120чел. 

3группа –7чел. 
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Приложение 10 

Таблица 7. Динамика заболеваемости 

Показатели 

 

2019-

2020г 

2020г-

2021г.. 

2021-

2022г 

Число дней, пропущенных одним ребенком по 

болезни 
10 

9 17 

В
 т

о
м

 

ч
и

сл
е 

Простудные заболевания, кол-во 109 206 437 

Инфекционные заболевания, кол-во 0 2 47 

прочие 66 18 55 

Травмы, кол-во случаев 4 7 2 

 

 

С целью обеспечения требований комплексной безопасности в сфере 

антитеррористической защищенности, противопожарной безопасности, мероприятий в 

области ГО и ЧС в следующем учебном году необходимо: 

- с целью выполнения требований Постановления Правительства РФ от 2 августа 

2019 г. № 1006 - организовать работу по монтажу и установке объектовой системы 

оповещения на территории и в зданиях школы – в соответствии с разработанной ПСД; 

- организовать работу по монтажу и установке пожарных и эвакуационных лестниц 

на зданиях общежитий № 1 и 2, а также в административном корпусе; 

-  с целью выполнения требований Постановления Правительства РФ от 2 августа 

2019 г. № 1006 - перезаключить договор с частными охранными фирмами (ЧОП) по 

охране учреждения; 

- спланировать работы по усовершенствованию системы видеонаблюдения, 

расширение возможностей по охвату территории и расширения объема памяти для записи 

файлов; 

- приобрести и провести монтаж и установку КПП модульного типа, а также 

дополнительных въездных ворот на территорию учреждения; 

- организовать проведение инструктажей, обучения, проверки знаний по охране 

труда, антитеррористической безопасности и гражданской защите работников и учащихся 

образовательного учреждения; 

- усилить контроль за техническим состоянием средств обеспечения комплексной 

безопасности; 

- обеспечить в полном объеме выполнение мероприятий по антитеррористической 

и пожарной безопасности в организации; 

- обеспечить выполнения мероприятий информационной безопасности. 
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