
 

 
ПРИКАЗ   № 42-А 

  

от 23.03.2018 г.   

 

«Об изменениях в программе развития МОАУ «Шахтная СОШ»» 

 

В соответствии с ФЗ  № 273 «Об образовании в РФ», в связи с эффективным 

расходованием материально-технических средств МОАУ «Шахтная СОШ»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В п.1.4. « Материально-техническое оснащение образовательного процесса» 

«Программы развития муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Шахтная средняя общеобразовательная школа» Соль-Илецкого городского округа 

Оренбургской области  на 2018-2023 гг»  внести следующие изменения. 

Читать в редакции: 

           Материально- техническое обеспечение МОАУ «Шахтная СОШ» не в полном 

объеме: для проведения практикума по учебным предметам «химия», «физика» и 

«биология» не достаточно лабораторного оборудования, в кабинете «химия» отсутствует 

вытяжной шкаф; не достает лыж, лыжных ботинок в спортивном зале; не оборудован  

лингафонный кабинет (Приложение №13). 

Приложение №13 

Потребность в оборудовании МОАУ «Шахтная СОШ» на 2018-2020 г.г. 

В целях устранения нарушений законодательства: п. 2 ч. 3 ст. 28, п. 1 ч. 6 ст. 28, п. 8 ч. 1 

ст. 41, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п. 26 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» планируется приобретение 

следующего оборудования: 

№ Наименование Кол-

во 

Цена Сумма Сроки 

исполнения 

Кабинет «Химия»  

1 Набор №3ОС Гидроксиды 1 1758.00 1758.00 Декабрь 2018 г. 

2 Набор №4 ОС Оксиды металлов 1 2423.00 2423.00 

3 Набор №6ОС Щелочные 

щелочноземельные металлы 

1 4165.00 4165.00 



4 Набор №10 ОС 

Сульфаты.Сульфиты.Сульфиды. 

1 2421.00 2421.00 

5 Набор №12 ОС Фосфаты.Силикаты. 1 903.00 903.00 
6 Набор №17 ОС Индикаторы 1 2512.00 2512.00 

7 Набор №19 ОС Углеводороды 1 1131.00 1131.00 

8 Набор №20 ОС 

Кислородосодержащие 

органические вещества 

1 3784.00 3784.00 

9 Набор №23 ОС Образцы 

органических веществ 

1 729.00 729.00 

10 Набор №3 Ос Щелочи 1 483.00 483.00 

11 Набор №11 с Соли для 

демонстрации опытов 
1 980.00 980.00 

12 Набор № 12 ВС Неорганические 

вещества для демонстрации опытов. 

1 1320.00 1320.00 

13 Набор № 17 С Нитраты.большой. 1 2138.00 2138.00 

14 Набор 3 17 С «Нитраты» малый. 1 683.00 683.00 

15 Набор № 21 ВС «Неорганические 

вещества» 

1 1239.00 1239.00 

   Итого: 26669.00 

16 Перевод  кабинета «Химия» в 

кабинет «География» с 

реконструкцией двери в 

лабораторию 

1 12000 12000 Сентябрь 2018 г. 

   Итого:  12000  

Кабинет «Физика»  

17 Набор лабораторный «Механика» 9 74701.36 74701.36 Январь   2019 г. 

18 Набор лабораторный «Тепловые 

явления» 
9 39697.65 39697.65 

19 Набор лабораторный 

«Электричество» 
9 61012.50 61012.50 

20 Набор лабораторный «Оптика» 9 37746.25 37746.25 

21 Набор лабораторный 

«Электродинамика» 
9 24258.05 24258.05 

   Итого: 237418.00 

Кабинет «Биология»  

22 Спиртовка лабораторная  10 308.00 3080.00 Ноябрь  2018 г. 

23 Прибор для измерения 

прозрачности воды(диск Секки) 

1 2518.00 2518.00 

24 Набор инструментов 

препаровальных 

10 658.00 6580.00 

25 Лоток раздаточный лабораторный 

250Х150Х45 

10  220.00 2200.00 

   Итого: 14378.00 

Спортивный зал  

26 Мяч б/тWilsonekstraduty 

,нат.резина,фетр. 

5 160.00 800.00 Сентябрь 2018 г. 

27 Обруч гимн.стандарт.900 гр.900 мм. 10 300.00 3000.00 

28 Бита для игры в лапту 1 300.00 300.00 

29 Скакалка цветная 2.8м. 20 50.00 1000.00 

30 Ботинки лыжные NN 11 1173.00 12903.00 

31 Палки лыжные  5 408.00 2040.00 



32 Лыжи пластиковые с креплениями 6 2040.00 12240.00 

   Итого: 32283.00 

Лингафонный кабинет  

33 Мобильный лингафонный кабинет 

«Диалог-М» (12 рабочих мест)  

1 135108.00 135108.00 Март 2019 г. 

   Итого: 135108.00 

 Обеспеченность учебниками  

34 Критская. Музыка 1 кл. Учебник 

(Просвещение) (2017 ФГОС) 

10 520,00 4680,00 Август 2018 г 

34 Критская. Музыка 2 кл. Учебник с 

online поддержкой. (Просвещение) 

(2018 ФГОС) 

15 560,00 7560,00 

35 Критская. Музыка 3 кл. Учебник с 

online поддержкой. (Просвещение) 

(2018 ФГОС) 

16 575,00 8280,00 

36 Критская. Музыка 4 кл. Учебник с 

online поддержкой. (Просвещение) 

(2017 ФГОС) 

16 560,00 8064,00 

37 Лях. Физическая культура 1-4 кл. 

Учебник. (Просвещение) (2018 

ФГОС) 

40 560,00 20160,00 

38 Коротеева. ИЗО 2 кл. Искусство и 

ты. Учебник (пр. Неменского). 

(Просвещение) (2018 ФГОС) 

15 580,00 7830,00 

39 Горяева. ИЗО 3 кл Искусство вокруг 

нас. Учебник. Неменский. 

(Просвещение) (2018 ФГОС) 

16 580,00 8352,00 

40 Горяева. ИЗО 5 кл. Декоративно-

прикладное искусство в жизни 

человека. Учебник с  online 

поддержкой. (Просвещение) (2018 

ФГОС) 

23 615,00 12730,50 

41 Науменко. Искусство. Музыка 5 кл. 

Учебник. ВЕРТИКАЛЬ (Дрофа) 

(2018 ФГОС) 

23 550,00 11385,00 

42 Виленский. Физическая культура 5-

7 кл. Учебник. (Просвещение) (2018 

ФГОС) 

62 585,00 32643,00 

43 Смирнов. ОБЖ 5 кл. Учебник. 

(Хреннинков). (тонкая обложка). 

(Просвещение) (2017 ФГОС) 

19 715,00 12226,50 

44 Смирнов. ОБЖ 6 кл. Учебник 

(Хреннинков). (тонкая обложка). 

(Просвещение) (2017 ФГОС) 

19 730,00 12483,00 

45 Смирнов. ОБЖ 7 кл. Учебник с  

online поддержкой. (Хреннинков) 

(Просвещение) (2018 ФГОС) 

19 730,00 12483,00 

46 Науменко. Искусство. Музыка 6 кл. 

Учебник.+ СD  ВЕРТИКАЛЬ 

(Дрофа) (до 2015) 

20 399,00 7182,00 

47 Науменко. Искусство. Музыка 7 кл. 

Учебник.+ СD  ВЕРТИКАЛЬ 

(Дрофа) (2017 ФГОС) 

19 575,00 9832,50 

48 Неменская. ИЗО 6 кл. Искусство в 20 595,00 10710,00 



жизни человека. Учебник. 

(Просвещение) (2017 ФГОС) 

49 Питерских. ИЗО 7 кл. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 

Учебник. (Просвещение)( 2017 

ФГОС) 

19 630,00 10773,00 

50 Лях. Физическая культура 8-9 кл. 

Учебник. (Просвещение) (2018 

ФГОС) 

34 590,00 18054,00 

51 Смирнов. ОБЖ 9 кл. Учебник 

(тонкая обложка). (Просвещение) 

(2017 ФГОС) 

14 730,00 9198,00 

52 Смирнов. ОБЖ 8 кл. Учебник 

(тонкая обложка). (Просвещение) 

(2018  ФГОС) 

14 745,00 9387,00 

53 Смирнов. ОБЖ 10 кл. Учебник. 

Хреннинков. (Просвещение) (2018 

ФГОС) 

10 599,00 5391,00 

54 Смирнов. ОБЖ 11 кл. Учебник. 

Базовый уровень. Хреннинков. 

(Просвещение) (2017 ФГОС) 

10 659,00 5931,00 

55 Сергеева. Искусство 8-9 кл. 

Учебник. (Просвещение) (2017 

ФГОС) 

7 660,00 4158,00 

56 Лях. Физическая культура 10-11 кл. 

Учебник. (Просвещение) 9 2016 

ФГОС) 

20 599,00 10782,00 

   ИТОГО: 260275,50  

   ИТОГО: 718131,50  

 

2. в п.2.7 «Деятельность школы,  направленная на получение общего образования»  

«Программы развития муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Шахтная средняя общеобразовательная школа» Соль-Илецкого городского округа 

Оренбургской области  на 2018-2023 гг» внести следующие изменения. 

Читать в редакции: «Одним из основных документов реализации ФГОС НОО  и  

ООО МОАУ «Шахтная СОШ» является основная образовательная программа, которая 

требует доработки. 

1. В ООП НОО: 

- в пояснительной записке раскрыть общие подходы к организации  

внеурочной деятельности; 

 -  в содержательный раздел добавить  программы внеурочной деятельности и   

рабочие   программы   учебных   предметов; 

            - включить в  программу    формирования    экологической    культуры,    здорового    и 

безопасного образа жизни модель организации работы, видов деятельности и форм 

занятий с обучающимися по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного поведения, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися и  профилактику  детского дорожно-транспортного травматизма; 

-включить в программу коррекционной работы систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения  детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательной деятельности, включающую психолого-медико-педагогическое 



обследование детей   с   целью   выявления   их   особых   образовательных   потребностей, 

мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий;  описание   специальных   условий    обучения    и    воспитания   

детей    с ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности,      использование      адаптированных      образовательных программ 

начального общего образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников,  

учебных пособий  и дидактических материалов, технических     средств     обучения     

коллективного     и     индивидуального пользования,    проведение    групповых    и 

индивидуальных коррекционных занятий;  механизм  взаимодействия  в разработке  и  

реализации  коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников  организации,  осуществляющей  

образовательную деятельность и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве  

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; планируемые результаты коррекционной 

работы; 

         -систему   условий   реализации   основной   образовательной   программы начального  

общего  образования  дополнить  обоснованиями  необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с приоритетами МОАУ «Шахтная СОШ», осуществляющей   

образовательную   деятельность,   механизмом   достижения целевых ориентиров в системе, 

условий, контролем за состоянием системы условий; 

       -обеспечить возможность материально-технического оснащение образовательной 

деятельности путем обработки    материалов    и    информации    с использованием    

технологических    инструментов,         проектирования    и конструирования, в том числе 

моделей с цифровым управлением и обратной 

связью и соблюдения  санитарно- гигиенических   норм   образовательной   деятельности   

в   части требований   к   водоснабжению,    канализации   (отсутствуют   умывальные 

раковины, подвод воды и канализации в одном  кабинете начальных классов) 

     - организовать      психолого-педагогическое       сопровождение образовательного процесса. 

2. В ООП ООО: 

-включить описание организации и содержания промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего  образования; 

-добавить в  программу   развития   универсальных   учебных   действий   (программу 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 

образования описание связи универсальных учебных действий с содержанием 

внеурочной и внешкольной деятельности, описания особенностей реализации основных 

направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также 

формы организации учебно- исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной 

и внеурочной деятельности по каждому из направлений, описания видов взаимодействия с 

ученными, научными и социальными организациями; 



-представить в  содержательный  раздел  программы  внеурочной деятельности и 

учебных предметов;  

-включить в программу воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования методики и инструментарии мониторинга духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся». 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

 

 
 

 

 

 


