
Анализ учебно-методического обеспечения школы 

Важным средством для повышения педагогического квалификации учителей, 

объединяющую всю систему работы школы, является учебно-методическая работа. Роль 

учебно-методическая работа значительна в современных условиях в связи с необходимостью 

разумного использования новой методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

Учебно-методический комплекс (УМК)– комплекс нормативной и учебно-

методической документации, средств обучения и средств контроля, необходимых и 

достаточных для проектирования и качественной реализации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта  

Деятельность СОШГ №1 в 2020-2021 учебном году была направлена на создание 

атмосферы заинтересованности в росте педагогического мастерства учителя, приоритета 

педагогической компетентности, творческих поисков коллектива.  

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 

 Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность, 

применяя современные методики обучения и новые технологии, технические 

средства; 

 Изучать нормативные и методические документы по вопросам образования и 

воспитания в начальной школе; 

 Активно использовать информационные компьютерные технологии в 

образовательном процессе; 

  Повысить качество педагогического труда и уровня педагогической культуры и 

мастерства; 

 Систематическое осуществление внутри школьного контроля; 

 Акцентировать внимание на повышение уровня самообразования учителя; 

 Продолжить работу по реализации преемственности образования. 

 В СОШГ №1 им.Д.П.Зубковаработа строится на основе общешкольного плана и ведется по 

следующим направлениям:  

 выполнение Закона «Об образовании»; 

 методическая работа;  

 совершенствование педагогического процесса.  

Для успешной реализации целей и задач образования подрастающего поколения наша 

гимназия продолжает использовать возможности предметного обучения школе. 

Педагогический коллектив школы уверен, что предметное обучение эффективно и 

действительно соответствует современным образовательным стандартам. Это определенный 

уровень психолого-педагогической культуры коллектива школы. Прежде всего, это единое 

понимание целей, задач, подходов, методологии обучения, форм и способов взаимодействия 

с обучающимися, с родителями и педагогами; общие, совместно разработанные способы 

оценивания действительно глубоких знаний по преподаваемому предмету наряду с 

квалификацией; наличие системы воспитательной работы, которая, по сути, является 

фундаментом предметного обучения в школе. 

Современное образование стоит перед необходимостью создать подрастающему поколению 

возможности и условия для усвоения огромного и непрерывно возрастающего объема информации и 

знаний. Этим определяется настойчивое стремление преподавателей найти новые, максимально 

эффективные технологии обучения. В связи с этим интенсификация учебного процесса стала сейчас 

одним из насущных дел педагогических коллективов. 

Интенсификация обучения - это передача большего объема учебной информации обучаемым 

при неизменной продолжительности обучения без снижения требований к качеству знаний. 



Для того чтобы  интенсификации учебного процесса была успешной,нужновнедрять  и 

разрабатывать обоснованные методы руководства познавательным процессам и включить творческий 

потенциал каждой личности.  

Улучшение обучения может быть достигнуто путем совершенствования содержания учебного 

материала и методов обучения. 

Параметры, способствующие оптимизации содержания учебной дисциплины: 

- грамотный и рациональный отбор учебного материала с четким разделением в нем 

информации на базовую, дополнительную и второстепенную; соответствующим образом должна 

быть выделена основная и дополнительная литература; 

- перераспределение по времени учебного материала с тенденцией изложения нового 

учебного материала в начале занятия, когда восприятие обучаемых более активно; 

- использовать аудиторных занятий на первичном этапе изучения курса с целью наработки 

фундаментальных знаний, необходимого для плодотворной самостоятельной работы; 

- рациональную дозировку учебного материала для многоуровневой проработки новой 

информации с учетом того, что процесс познания развивается по спиральному принципу; 

- экономичное и оптимальное использование каждой минуты учебного времени. 

1. Формирование комплексного учебно-методического обеспечения 

1.Система учебно-методической документации и средств обучения должна охватывать все 

основное содержание программного материала. Комплексность выражается в том, что 

изучение каждого узлового вопроса содержания обучения по каждой теме (разделу) учебной 

программы обеспечивается необходимым оптимальным минимумом средств обучения и 

необходимой документацией, позволяющим качественно осуществлять учебный процесс. 

2. Цели формирования комплексного учебно-методического обеспечения:   

- для преподавателя: детальное отражение существующего положения по обеспечению 

средствами обучения, анализ степени раскрытия дисциплины в рабочих программах разных 

специальностей и последующее сведение их в логическую систему. 

- для обучающихся: получить знания теоретических и практических основ изучаемой 

дисциплины.  

К средствам обучения относятся: 

1.Учебно-методическая литература: учебники, учебные пособия, конспекты уроков, 

справочники, задачники, каталоги, альбомы, частные методики, методические пособия, 

методические рекомендации, методические разработки, методические указания 

2.Учебно-наглядные пособия: плакаты, схемы, рисунки, фотографии, чертежи, 

графики, таблицы, диаграммы,  

3.Натуральные: приборы, механизмы, инструменты, модели, макеты, образцы. К 

числу такого рода источников учебной информации относят различные карточки-задания, 

дидактические задания для выполнения самостоятельных, практических, лабораторных 

работ и курсовых проектов для решения проблемных ситуаций, ситуационных задач. 

- технические средства обучения: 

- аудиовизуальныесредства обучения (проигрыватель, магнитофон, диапроектор,  

- интерактивная доска, телевизор, компьютер, мультимедиа-система, Интернет); 

 

В школе имеется: 

Учебные классы – 27 , компьютерные классы-2, в них компьютеров – 41 локальных, 

интерактивных досок -1, интерактивных панелей -1; из них : 

- для учащихся начальной школы - 7, которые оснащены следующим 

оборудованием 

1 Русский язык Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4 классов 
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Иностранный язык 

 

 

 

 

 

 Стандарт начального образования по русскому языку. 

Примерная программа начального образования по русскому 

языку. 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор 

букв, образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального образования по 

русскому языку. 

Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в стандарте начального образования 

по русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

Словари всех типов по русскому языку. 

 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работы, указанными в стандарте начального образования по 

русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

Классные доски с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок. 

Настольные развивающие игры 

Ученические столы 2 местные с комплектом стульев 

Столы учительские с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала 

Учебно-методические комплекты по литературному чтению 

для 1-4 классов 

Стандарт начального образования по литературному чтению. 

Примерная программа начального образования по 

литературному чтению. 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте начального образования по 

литературному чтению и в программе обучения (в том числе в 

цифровой форме). 

Репродукции картин и художественные фотографии в 

соответствии с содержанием обучения по литературному 

чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов и жанров из круга детского 

чтения. 

Портреты поэтов и писателей 

Картинный словарь 

Комплект таблиц «Сказки» 

Картинки к сказкам 

Комплект таблиц по внеклассному чтению 

 -Стандарт начального образования по иностранному языку 

 Примерная программа начального образования по иностранному 



 

Родино ведение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

языку 

Алфавит (настенная таблица) 

Касса букв и буквосочетаний 

Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте начального образования по английскому 

языку 

 Географические карты стран изучаемого языка 

Географическая карта Европы 

Макет часов 

Муляжи овощей и фруктов 

Мультимедийные приложения 

Рабочие программы 2-4 класс 

Разработки уроков 2-4 класс 

Учебно-методические комплекты (программы, учебники, 

рабочие тетради, хрестоматии и т.п.). 

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в 

соответствии с основным содержанием обучения). 

Детская справочная литература (справочники, атласы-

определители, энциклопедии) об окружающем мире (природе, 

труде людей, общественных явлениях и пр.). 

Стандарт начального образования и документы по его 

реализации 

Методические пособия для учителя 

Таблицы природоведческого и обществоведческого 

содержания в соответствии с программой обучения 

Плакаты по основным темам естествознания магнитные или 

иные (природные сообщества леса, 

 луга, сада, озера и т.п.) 

Географические и исторические настенные карты 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

Альбом карточек по природоведению 

Раздаточный материал к коллекции строительных материалов 

Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

Термометр медицинский 

Лупа 

Компас 

Микроскоп 

Лабораторное оборудование для проведения опытов и 

демонстраций 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения 

Коллекции полезных ископаемых 

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом 

содержания обучения) 

Живые объекты (комнатные растения) 

Учебно-методические комплекты  для 1-4 классов. 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргызский язык 
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Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов (в том числе 

многоразового использования с возможностью самопроверки) 

Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 10 

Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 20 

Раздаточные материалы для обучения последовательному 

пересчету от 0 до 10 

Раздаточные материалы для обучения последовательному 

пересчету от 0 до 20 

 Комплекты цифр и знаков 

Комплекты цифр и знаков (“математический веер”) 

Модель циферблата часов 

Набор геометрических фигур 

Модели объёмных фигур (шар, куб) 

Таблицы для устного счета 

Счеты 

Демонстрационный материал 

Математические плакаты 

Учебно-методические комплекты (программы, учебники, 

рабочие тетради, хрестоматии и т.п.). 

Карточки с заданиями по кыргызскому языку  для 1-4 классов 

(в том числе многоразового использования с возможностью 

самопроверки) 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор 

букв, образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального образования по 

кыргызскому языку. 

Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в стандарте начального образования 

по кыргызскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

Словари всех типов по кыргызскому  языку. 

 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работы, указанными в стандарте начального образования по 

кыргызскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

Классные доски с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок. 

Настольные развивающие игры 

Ученические столы 2 местные с комплектом стульев 

Столы учительские с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала 

 Учебно-методические комплекты  по изобразительному искусству 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

(учебники, рабочие тетради, дидактические материалы) 

Учебно-наглядные пособия 

Программы по изобразительному искусству; 

Методические пособия (рекомендации к проведению уроков 

изобразительного искусства). 

Хрестоматии литературных произведений к урокам 

изобразительного искусства 

Предметные журналы 

Энциклопедии по искусству 

Альбомы по искусству 

Книги о искусству (о художниках, художественных музеях 

Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры 

Таблицы «Уроки рисования в начальной школе» 

Репродукции картин 

Стандарт начального общего образования по образовательной 

области “Искусство” 

Портреты русских и зарубежных художников 

Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод. 

Гербарии 

Изделия декоративно-прикладного искусства и 

народныхпромысловОбразовательные программы 

 Стандарт начального образования по ОБЖ 

 Примерная программа по ОБЖ 

 Учебно-методические комплекты (программа, учебники, рабочие 

тетради, дидактические материалы и пр.) 

Методические пособия и книги для учителя 

Предметные журналы 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы 

обучения 

Альбом по ручному труду 

Объемные модели геометрических фигур. 

Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий, учебного оборудования и 

 

  Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования 

1 Русский язык Кабинет русского языка 

 

 Стандарт основного общего образования по русскому языку 

Примерная программа основного общего образования по русскому 

языку 

Школьные словари русского языка 

Научная, научно-популярная литература по лингвистике 

Дидактические материалы для 5 – 9 классов 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению 



уроков) 

Таблицы по русскому языку по всем разделам школьного курса 

Схемы по русскому языку по всем разделам школьного курса 

Раздаточный материал 

Демонстрационные карточки со словами для запоминания 

Средства телекоммуникации 

Аудиторная доска (магнитная поверхность) с набором 

приспособлений для крепления схем, таблиц  

Видеоплейер 

Столы ученические 

Шкафы для хранения учебно – дидактических материалов 

2 Литература   Стандарт основного общего образования по литературе 

Примерная программа основного общего образования по 

литературе 

Авторские программы по литературе 

Учебник-хрестоматия по литературе 5-9 кл. 

Хрестоматии, книги для внеклассного чтения, учебные пособия, 

дидактические материалы 

Художественная литература 

Методические пособия по литературе для учителя 

Справочно-энциклопедическая литература (словарь 

литературоведческих терминов, словарь юного филолога и проч.) 

Учебники и пособия для элективных и факультативных курсов 

(«Зарубежная литература», «Древнерусская литература», 

«Искусство анализа художественного текста» и др.) 

Портреты писателей 

Альбомы демонстрационного материала 

Альбомы раздаточного изобразительного материала 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по литературе 

Слайды (диапозитивы ) 

Аудиторная доска (магнитная поверхность) с набором 

приспособлений для крепления схем, таблиц 

Экран на штативе 

Аудио-центр 

Шкафы для хранения учебно – дидактического материала 

3 Иностранный язык  Стандарт основного общего образования по иностранному языку 

Примерная программа основного общего образования по 

иностранному языку 

Книги для чтения на английском языке 

Пособия по страноведению Великобритании, США, Канады, 

Австралии 

Контрольно-измерительные материалы 

Двуязычные словари 

Толковые словари (одноязычные) 

Книги для учителя  

Алфавит (настенная таблица) 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 



материала, содержащегося в стандартах для каждого ступени 

обучения 

Портреты писателей и выдающихся деятелейкультуры стран 

изучаемого языка 

Карты стран изучаемого языка 

Карта мира (политическая) 

Карта Европы (политическая, физическая) 

Флаги стран изучаемого языка 

Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие 

программы по английскому языку 

Классная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления постеров и таблиц 

Шкафы для хранения  учебно – дидактического материала -6 

Тумбы для хранения таблиц -2 

Интерактивная панель 

4 Математика  Кабинет математики 

 

 Стандарт основного общего образования по математике 

Примерная программа основного общего образования по 

математике 

Авторские программы по курсам математики 

Дидактические материалы по математике для 5-6 классов 

Дидактические материалы по алгебре для 7-9 классов 

Дидактические материалы по геометрии для 7-9 классов 

Сборник контрольных работ по математике для 5-6 классов 

Сборник контрольных работ по алгебре для 7-9 классов 

Таблицы по геометрии 

Таблицы поматематике для 5-6 классов 

Портреты выдающихся деятелей математики 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные 

издания по основным разделам курса математики 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 

Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник 

300, 600), угольник (450, 450), циркуль 

Комплект стереометрических тел (демонстрационный) 

Шкаф секционный для хранения оборудования 

Ноутбук и проектор, экран 

5 Информатика ИКТ  Стандарт основного общего образования по информатике 

Примерная программа основного общего образования по 

информатике 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению 

уроков) 

Научная, научно-популярная литература, периодические издания 

Справочные пособия (энциклопедии и т.п.) 



Дидактические материалы по всем курсам 

Программное обеспечение для организации управляемого 

коллективного и безопасного доступа в Internet.  

Антивирусная программа 

Программа-архиватор 

Система оптического распознавания текста для русского, 

национального и изучаемых иностранных языков 

Программа для записи CD и DVD дисков 

.Звуковой редактор 

Программа для организации аудиоархивов 

Программа для просмотра статических изображений 

Мультимедиа проигрыватель 

Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов 

Редактор Web-страниц 

Браузер 

Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые 

требования 

Система программирования Паскаль 

Клавиатурный тренажер 

Коллекции цифровых образовательных ресурсов по различным 

учебным предметам 

Экран на штативе  

Мультимедиа проектор  

Персональный компьютер – рабочее место ученика   

Принтер лазерный  

Принтер лазерный сетевой 

Комплект оборудования для подключения к сети Интернет  

Копировальный аппарат  

Сканер  

Устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, 

колонки и наушники - 4 

Мобильное устройство для хранения информации (флэш-память) 

Компьютерные столы 

Компьютерные кресла- 

Ноутбуки  

 

6 История   Стандарт основного общего образования по истории 

Примерная программа основного общего образования по истории 

Дидактические материалы по основным разделам курсов истории 

России и всеобщей истории 

Контрольно-измерительные материалы по основным разделам 

курсов истории Кыргызстана и всеобщей истории 

Научная, научно-популярная, художественная историческая 

литература 

Справочные пособия (энциклопедии и энциклопедические словари, 

Словарь иностранных слов, Мифологический словарь, «История 

Кыргызстана в лицах» и т.п.) 



Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению 

уроков) 

Карты по истории России и всеобщей истории 

Карты по истории Древнего мира 

Карты по истории средних веков 

Альбом иллюстраций и раздаточного материала по истории 

Древнего мира 

Альбом по культуре Средних веков 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц, карт 

Средства телекоммуникации 

7 Человек и 

общество 

 Стандарт основного общего образования по обществоведению 

Примерная программа основного общего образования по 

обществоведению 

Дидактические материалы по всем курсам 

Книга для учителя обществознания (раскрывающая научное 

содержание основных проблем и тем курса) 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению 

уроков) 

Комплект «Государственные символы Кыргызстана» 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и таблиц 

8 География   Стандарт общего образования по географии 

Авторские учебные программы по курсам географии основной школы 

Учебные пособия 

Методические рекомендации по начальному курсу географии 

Методические рекомендации по курсу «Материки, океаны, народы, 

страны» 

Методические рекомендации по курсу «География Кыргызстана» 

Таблицы 

Ориентирование на местности 

Основные зональные типы почв Кыргызстана 

План и карта 

Растительный мир материков 

Рельеф и геологическое строение Земли 

Набор «Путешественники» 

Карты мира 

Климатическая 

Климатические пояса и области 

Народы 

Политическая 

Почвенная 

Природные зоны 

Растительности 

Строение земной коры и полезные ископаемые 

Физическая 

Физическая полушарий 



Карты материков, их частей и океанов 

Австралия и Океания (физическая карта) 

Антарктида (комплексная карта) 

Арктика (комплексная карта) 

Африка (физическая карта) 

Евразия (политическая карта) 

Северная Америка (физическая карта) 

Южная Америка (политическая карта) 

Южная Америка (физическая карта) 

Карты Кыргызстана 

 Административная 

 физическая карта 

Климатическая 

Природные зоны и биологические ресурсы 

Мультимедиапроектор 

План и карта 

Компас ученический 

Линейка визирная 

Рулетка 

Глобус Земли физический лабораторный (для раздачи учащимся) 

(масштаб 1:50 000 000) 

Коллекция горных пород и минералов 

Коллекция полезных ископаемых различных типов 

Набор по метеорологии 

9 Естествознание   Стандарт основного общего образования по природоведению 

Примерная программа основного общего образования по 

природоведению 

Дидактические материалы к урокам природоведения 

Контрольно–измерительные материалы по природоведению 

Методические рекомендации по преподаванию природоведения 

Физическая карта мира 

Таблицы по основным темам курса природоведения 

Комплект лабораторного оборудования (штатив лабораторный, 

стаканы, чашки Петри, стаканы мерные, пробирки, колбы, 

стеклянные палочки и т.д.) 

Теллурий 

Глобус Земли физический 

Глобус Земли физический лабораторный 

Компас 

Весы лабораторные 

Микроскоп 

Комплект посуды с принадлежностями демонстрационный 

 

 Штатив демонстрационный 

Барометр–анероид 

Коллекция «Примеры приспособлений растений и животных к 

среде обитания» 



Коллекция «Полезные ископаемые» 

Коллекция «Горные породы и минералы» 

Гербарий дикорастущих растений 

Гербарий культурных растений 

Микропрепараты по теме «Клеточное строение живых организмов» 

Набор муляжей плодов и овощей 

Комнатные растения 

10 Физикиа Кабинет физики  

 

 Стандарты физического образования 

Примерная программа основного общего образования по физике 

Методическое пособие для учителя 

Хрестоматия по физике 

Книги для чтения по физике 

Научно-популярная литература естественнонаучного содержания 

Справочные пособия (физические энциклопедии, справочники по 

физике и технике) 

Тематические таблицы по физике 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 

Средства телекоммуникации 

Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 А) 

Весы учебные с гирями 

Термометры 

Штативы 

Цилиндры измерительные (мензурки) 

Наборы по электричеству 

Наборы по оптике 

Динамометры лабораторные 1 Н, 4 Н (5 Н) 

Набор грузов по механике 

Рычаг-линейка 

Калориметры 

Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для 

измерения в цепях постоянного тока 

Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения 

в цепях постоянного тока 

Катушка – моток 

Ключи замыкания тока 

Компасы 

Комплекты проводов соединительных 

Набор прямых и дугообразных магнитов 

Наборы резисторов проволочные 

Реостаты ползунковые 

Комплект линз 

Штатив универсальный физический 

Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) 

Ведерко Архимеда 

Электрометры с принадлежностями 



Султаны электрические 

Маятники электростатические (пара) 

Палочки из стекла, эбонита и др. 

Набор линз и зеркал 

Стол демонстрационный физический 

11 Химия   Стандарт основного общего образования по химии 

Примерная программа основного общего образования по химии 

Методические пособия для учителя 

Сборник задач по химии 

Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, 

кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов»). 

 Таблицы по неорганической химии 

Мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, 

контролирующие) по всем разделам курса химии 

Весы (до 500 г) 

Нагреватели приборы (электрические 42 В, спиртовки (50 мл) 

Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов 

по Химии 

Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 

Штатив металлический ШЛБ 

Аппарат (прибор) для получения газов 

Комплект термометров (0 – 100 0С; 0 – 360 0С) 

Весы 

Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) 

Коллекции 

Алюминий 

Металлы и сплавы 

Минералы и горные породы 

Нефть и важнейшие продукты ее переработки 

Пластмассы 

Стекло и изделия из стекла 

Топливо 

Чугун и сталь 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью и с 

приспособлениями для крепления таблиц 

Стол демонстрационный химический 

Стол письменный для учителя 

Компьютер 

Шкафы секционные для хранения оборудования 

Шкаф вытяжной 

12 Биология  Кабинет биологии 

 

 Стандарт основного общего образования по биологии 

Примерная программа основного общего образования по биологии 

Общая методика преподавания биологии 



Книги для чтения по всем разделам курса биологии 

Методические пособия для учителя (рекомендации  к проведению 

уроков) 

Таблицы по 

Биологии растений, животных, человека, общей биологии 

Схема строения клеток живых организмов 

Зоогеографическая карта мира 

Зоогеографическая карта России 

Население и урбанизация мира 

Природные зоны России 

Барометр 

Весы учебные с разновесами 

Микроскопы школьные ув.300-500. 

Термометр наружный 

Комплект реактивов для базового уровня 

Гербарии, раздаточные 

 Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый) 

Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники» (базовый) 

Вредители сельскохозяйственных культур 

Доска аудиторная с магнитной поверхностью и с 

приспособлениями для крепления таблиц, карт 

скелет человека 

Раздаточные коллекции 

Влажные препараты 

Демонстрационные модели: строение яйца птицы, скелет кошки, 

ужа, крысы, птицы 

Серия муляжей 

Рельефные модели (разновидности) 

Чучела  

 

13 Изобразительно 

художественное 

творчество  

Кабинет Искусства  

 

 Стандарт основного общего образования по образовательной 

области «Искусство» 

Примерная программа основного общего образования по 

изобразительному искусству 

Учебно-методические комплекты к программе 

Методические рекомендации к проведению уроков 

изобразительного искусства 

Книги о художниках и художественных музеях 

Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному искусству 

Инструменты для художественной деятельности 



Муляжи 

Альбомы по искусству 

Словари и энциклопедии по искусству 

Телевизор 

Проектор 

Экран настенный 

Операционные системы 

14 ОБЖ  Стандарт основного общего образования по ОБЖ 

Примерная программа основного общего образования по ОБЖ 

Контрольно-измерительные материалы по основным разделам ОБЖ 

Научная, научно-популярная литература 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению 

уроков) 

Индивидуальные средства защиты 

Оказание первой медицинской помощи 

Компас 

Бинт марлевый 10х15 

Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 г.) 

Вата компрессная (пачка по 50 г.) 

Жгут кровоостанавливающий резиновый 

Индивидуальный перевязочный пакет 

Шинный материал (плотные куски картона, рейки т.п.) длиной от 

0,7 до 1,.5 м 

Комплекты таблиц демонстрационных по ОБЖ 

Противогаз 

Респиратор 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц, репродукций 

15 Технология   Стандарт основного общего образования по технологии 

Примерная программа основного общего образования по 

технологии 

Научно-популярная и техническая литература по темам 

учебной программы. 

Методические рекомендации для учителя к проведению уроков 

Методические рекомендации по оборудованию кабинетов и 

мастерских 

Интернет-ресурсы по основным разделам технологии 

Аптечка 

Машина швейная бытовая ручная универсальная -1 

Машина швейная электромеханическая - 2 

Комплект оборудования и приспособлений для влажно-

тепловой обработки 

Утюг - 1 

Комплект инструментов и приспособлений для ручных 

швейных работ 

Комплект инструментов и приспособлений для вышивания 

Комплект для вязания крючком 



Комплект для вязания на спицах 

Дидактические материалы по теме «Элементы 

материаловедения» 

Коллекция нитей и тканей 

Коллекция текстильных волокон 

Комплект инструментов и оборудования для работы на 

школьном учебно-опытном участке 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления плакатов и таблиц 

Ученические лабораторные столы 2-х местные с комплектом 

стульев 

Проектор 

16 Кыргызский язык Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие 

тетради, хрестоматии и т.п.). 

Карточки с заданиями по кыргызскому языку  для 1-4 классов (в том 

числе многоразового использования с возможностью самопроверки) 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, 

образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального образования по кыргызскому 

языку. 

Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в стандарте начального образования по 

кыргызскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

Словари всех типов по кыргызскому  языку. 

 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работы, указанными в стандарте начального образования по 

кыргызскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

Классные доски с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок. 

Настольные развивающие игры 

Ученические столы 2 местные с комплектом стульев 

Столы учительские с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала 

 

 

 

Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование 

Наименование Количество 

телевизор 3 

видеопроекторы 3 



музыкальный центр 2 

Классные доски с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров, картинок. 

35 

Учреждение подключено к сети Интернет, тип подключения роутер АКНЕТ и Телеком. 

Количество персональных ЭВМ, подключённых к сети Интернет -8, количество персональных 

ЭВМ в составе локальных сетей – 41. В учреждении имеется электронная почта. имеет сайт. 

Информация о приобретению  ТСО  по Средней образовательной школе –гимназии № 1  

имени Д.П. Зубкова. 

№ Наименование  Кол-во Год 

приобретения 

1.  Таблицы по русскому языку по всем 

разделам школьного курса 

 

40  

 

 

 

 

 

2016г 

 

2.  Аудиторная доска (магнитная поверхность) 

с набором приспособлений для крепления 

схем, таблиц  

5 

3.  Видеоплейер 

 

1 

4.  Слайды (диапозитивы )  

5.  Аудиозаписи по литературе  

6.  Экран на штативе 1 

7.  Карта мира (политическая) 2 

8.  Карта Европы (политическая, физическая) 1 

9.  Флаги стран изучаемого языка 4 

10.  Интерактивная доска 1 

11.  Компьютеры  2 

12.  Карты по истории России и всеобщей 

истории 

6  

 

 

             2017 
13.  Средства телекоммуникации 1 

14.  Комплект «Государственные символы 

Кыргызстана» 

1 

15.  Таблицы по географии 6 

16.  Карта «Климатические пояса и области», 

«Политическая» 

2 

17.  Карты материков, их частей и океанов 1 

18.  Компьютер  21 

19.  Проектор  1 

20. Карты Кыргызстана 2  

 

2018 
21. Компьютеры  24 

22. Принтеры  4 

23. Комплект лабораторного оборудования 2 

24. Телевизоры  2 

25. Карта по географии Кыргызстана 1 

26. Интерактивная панель  1  

20019 27. Экран настенный 1 

28. Принтер  1 

29. Сканер  1 

30. Макет человека 2  



31. Компьютер  2 2020 

32. принтер 1 

33. Таблицы по химии  

 

                                

                                  Перечень используемых учебников: 

1  класс 

№ Авторы учебников Наименования учебников 

1. Эсеналиева К. и др. Кыргыз тили 

2. Горецкий В.Г и др. Русская азбука 

3. Моро М.И. и др. Математика 

4. Мамбетова З. Родиноведение 

5. Климанова Л.Ф. Родная речь 

2 класс 

1. Кенчиева Ч. и др. Кыргыз тили жанаокуу 

2. Рамзаева Т.Г. Русский язык 

3. Озмитель Е.Е. и др. Книга для чтения 

4. Голованова М.В. Родная речь 

5. Моро М. И. и др. Математика 

6. Мамбетова З. и Родиноведение 

7. Акматов Д. ИХТ 

8. Касей М. и др. Музыка 

3 класс 

1. Буйлякеева Р. и др. Кыргыз тили жанаокуу 

2. Даувальдер О.В. и др. Русский язык 

3. Рамзаева Т.Г. Русский язык 

4. Озмитель Е.Е. и др. Книга для чтения 

5. Голованова М.В. Родная речь 

6. Абдышева Ч. и др. Английский язык 

7. Моро М. И. и др. Математика 

8. Бухова Е.А. Родиноведение 

9. Акматов Д. ИХТ 

10. Касей М. и др. Музыка 

   

4 класс 

1. Буйлякеева Р. и др. Кыргыз тили жанаокуу 

2. Рамзаева Т.Г. Русский язык 

3. Озмитель Е.Е. и др. Книга для чтения 

4. Голованова М.В. Родная речь 

5. Абдышева Ч. и др. Английский язык 

6. Моро М. И. и др. Математика 

7. Бухова Е.А. Родиноведение 

8. Акматов Д. ИХТ 

9. Касей М. и др. Музыка 

 

 

 

 

 



 

5 класс 

1. Жусупбекова Н.С. и др. Кыргыз тили 

2. Мусаева А. и др. Кыргызадабияты 

3. Бреусенко Л.М. и др. Русский язык 

4. Озмитель Е.Е. и др. Русская литература 

5. Абдышева Ч. и др. Английский язык 

6. Доталиев А. Краткие рассказы по истории Кыргызстана 

7. Осмонов О. и  др. История Кыргызстана и мировая история 

8. Осмонов О. и  др. Человек и общество 

9. Кыдыралиев С.К. и др. Математика 

10. Виленкин Н.Я. Математика 

11. Мамбетакунов Э. Естествознание 

12. Мамбеталиев Ч. Технология 

13. Орускулов Т. Информатика 

14. Акматов Д. ИХТ 

15. Муратова А. и др. Музыка 

6 класс 

1. Жусупбекова Н.С. и др. Кыргыз тили 

2. Усеналиев Т.  и др. Кыргызадабияты 

3. Бреусенко Л.М. и др. Русский язык 

4. Озмитель Е.Е. и др. Русская литература 

5. Абдышева Ч. и др. Английский язык 

6. Вигасин А.А История Древнего мира 

7. Осмонов О. и  др. История Кыргызстана и мировая история 

8. Осмонов О. и  др. Человек и общество 

9. Кыдыралиев С.К. и др. Математика 

10. Виленкин Н.Я. Математика 

11. Субанова М. и др. Биология 

12. Мамбеталиев Ч. Технология 

13. Орускулов Т. Информатика 

14. Акматов Д. ИХТ 

15. Муратова А. и др. Музыка 

   

7 класс 

1. Мамытов Ж. и др. Кыргыз тили 

2. Оморова А. и др. Кыргызадабияты 

3. Бреусенко Л.М. и др. Русский язык 

4. Коровина В.Я. и др. 
Русская литература 

(в 2-х частях) 

5. Абдышева Ч. и др. Английский язык 

6. Агибалова Е.В. История средних веков 

7. Чоротегин Т. И др. История Кыргызстана 

8. Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра 

9. Атанасян Л.С. и др. Геометрия 7-9 

10. Перышкин А.В. Физика 

11. Захаров В.Б. и др. Биология 

12. Коринская В.А. и др. География материков 

13. Цыбуля И.Н. и др. Информатика 



8 класс 

1. Ибрагимов С. Кыргыз тили 

2. Искакова Д. Кыргызадабияты 

3. Бархударов С.Г. и др. Русский язык 

4. Коровина В.Я. и др. 
Русская литература 

(в 2-х частях) 

5. Беленький Г.И. Литература 

6. Бурин С.Н. Новая история 7-8 

7. Омурбеков Т. И др. История Кыргызстана 

8. Макарычев Ю. Н. Алгебра 

9. Атанасян Л.С. и др. Геометрия 7-9 

10. Перышкин А.В. Физика 

11. Рохлов В. С. и др. Биология 

12. Осмонов А.О. Физическая география Кыргызстана 

13. Старков А.П. и др Английский язык 

14. Юсупова А. и др. Английский язык 

15. Угринович Н.Д. Информатика 

16. Рыспаева Б. Химия 

9 класс 

1. Абдувалиев И. и др. Кыргыз тили 

2. Оморова А. и др. Кыргызадабияты 

3. Бархударов С.Г. и др. Русский язык 

4. Коровина В.Я. и др. 
Русская литература 

(в 2-х частях) 

5. Иманкулов М. и др. Суверенный Кыргызстан 

6. Сороко-Цюпа О.С. Новейшая история 

7. Иманкулов М. История Кыргызстана 

8. Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра 

9. Погорелов А.В. Геометрия 7-9 

10. Кикоин И.К. Физика 

11. Доолоткедлиева Т. И др. Биология 

12. Бакиров Н.Б. География 

13. Старков А.П. и др. Английский язык 

14. Юсупова А. и др. Английский язык 

15. Угринович Н.Д. Информатика 

16. Рыспаева Б. Химия 

10 класс 

1. Абылаева Н. и др. Кыргыз тили 

2. Исаева В. Кыргызадабияты 

3. Власенков А.И. и др. Русский язык 10-11 

4. Лебедев Ю.В. 
Русская литература 

(в 2-х частях) 

5. Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций 

6. Боголюбов Л.Н. Человек и общество 

7. Осмонов О. История Кыргызстана 

8. Колмогоров А.Н. Алгебра  и начало анализа 

9. Погорелов А.В Геометрия 10-11 

10. Тихомирова С.А. Физика 

11. Полянский Ю.И. Биология 



 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР:                                                Ющенко Л.В. 

 

 

 

 

 

12. Пилон Ж. 
Граждановедение и участие в управлении 

государством 10 класс (1 часть ) 

13. Цуканова Н.Э. и  др. Английский язык 

14. Старков А.Р. Английский язык 

15. Лопатников Д.Л. 
Экономическая и социальная география 

мира 10 -11 класс 

16. Рудзитис Г.Е. и др. Химия 

11 класс 

1. Абылаева Н. и др. Кыргыз тили 

2. Искакова Н. и др. Кыргызадабияты 

3. Власенков А.И. и др. Русский язык 10-11 

4. Агеносова В.В. 
Русская литература 

(в 2-х частях) 

5. Греков В.Ф. Пособие по русскому языку 

6. Сороко-Цюпа О.С. Новейшая история 

7. Осмонов О. История Кыргызстана 

8. Колмогоров А.Н. Алгебра  и начало анализа 

9. Погорелов А.В Геометрия 10-11 

10. Тихомирова С.А. Физика 

11. Захаров В.Б. и др. Биология 

11. Левитан Е.П. Астрономия 

12. Старков А.П. и др Английский язык 

13. Юсупова А. и др. Английский язык 

15. Пилон Ж. 
Граждановедение и участие в управлении 

государством 10 класс (1 часть ) 

16. Рудзитис Г.Е.  и  др. Химия 

17. Боголюбов Л.Н. Человек и общество 10-11 

18. Лопатников Д.Л. 
Экономическая и социальная география 

мира 10 -11 класс 


