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1. Пояснительная записка к учебному плану внеурочной деятельности НОО  

 

1.1. Нормативно-правовая база учебного плана внеурочной деятельности МОУ СОШ № 10 на 2018-2019 учебный год  

 

Учебный план внеурочной деятельности НОО муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 10» Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области призван обеспечить реализацию целей и задач 

образования, которые определены действующим ФЗ-273 от 29.12.12г. «Об образовании в РФ», направлен на осуществление региональной 

образовательной политики, способствующей формированию и сохранению единого образовательного пространства 

Учебный план внеурочной деятельности НОО МОУ СОШ № 10 УКМО разработан в соответствии с: 

1.1.1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

1.1.2. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 (далее – ФБУП-2004); 

1.1.3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

1.1.4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

1.1.5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

1.1.6. письмом Министерства образования Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего образования»; 

1.1.7. Основная образовательная программа начального общего образования ФГОС МОУ СОШ №10 УКМО Иркутской области; 

 

1.2. Учебный план 2018-2019 уч. года направлен на решение следующих задач:  

 

1.2.1. Обеспечение внедрения обучения в соответствии с ФГОС НОО в 1-4-х классах. 

1.2.2. Развитие интеллектуальных и творческих способностей, познавательных интересов обучающихся, расширение знаний в различных 

образовательных областях путем дифференциации и индивидуализации обучения через внеурочную деятельность обучающихся 
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1.2.3. Сохранение и укрепление здоровья  учащихся, воспитание сознательного и ответственного отношения к безопасности своей жизни 

и личному здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих.  

 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности на 2017 -2018 уч.год сформирован с учетом мнения всех участников образовательных 

отношений: по результатам опроса обучающихся и их родителей, по результатам мониторинга  промежуточной аттестации обучающихся 

МОУ СОШ № 10 за 2016-2017 уч.год. В 2017 – 2018 учебном году в НОО 19 классов-комплектов и 2 класса ОВЗ. Учебный план 

внеурочной деятельности сформирован с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-

10).  

Продолжительность учебного года в 2018-2019 учебном году. 

 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года в  1 класс – 34 учебные недели (167учебных дней), 2-4-х классах – 35 

учебные недели (204учебных дня). 

Периоды учебных занятий и каникул:  2018-2019 учебный год начинается 1 сентября 2018 года и заканчивается 31 мая 2019 

года.   

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

 – осенние каникулы – с 28 октября (воскресенье) по 4 ноября (воскресенье) 2018 года (8 календарных дней);  

– зимние каникулы – с 30 декабря (воскресенье) 2018 года по 13 января (воскресенье) 2019 года (15 календарных дней);  

– весенние каникулы – с 24 марта (воскресенье) 2019 года по 31 марта (воскресенье) 2019 года (8 календарных дней). 

 

Регламентирование образовательного процесса в 2018-2019 учебном году:   делится на 4 четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 31 календарный день, в 1 классе дополнительные недельные 

каникулы с 16 февраля (суббота) по 24 февраля (воскресенье) 2019 года (9 календарных дней).  

 

1.3.Пояснительная записка к учебному плану внеурочной деятельности НОО 

  

Учебный план внеурочной деятельности МОУ СОШ №10 сохраняет для обучающихся единое образовательное пространство, 

направлен на получение полноценного базового образования, способствует освоению обучающимися федеральных государственных 
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образовательных стандартов на достаточном уровне, достижению основной цели школы: Социализация личности обучающихся 

посредством формирования ключевых компетенций.  

В 2018 - 2019 учебном году учебный план внеурочной деятельности для 1-4 классов сформирован по основной образовательной 

программе начального общего образования в рамках введения ФГОС. 

 

 

 

Достижение целей начального общего образования планируется осуществлять как в урочной, так и во внеурочной деятельности, 

путём организации консультаций, экскурсий, научно-исследовательской работы. Развитие личностных качеств и способностей учеников 

опирается на приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической, социальной. Обучение в 1-4 

классах ведётся по учебному методическому комплексу «Школа России» под редакцией В.Г. Горецкого, «Гармония» под редакцией Н.Б. 

Истомина; по АООП НОО с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), АООП НОО ЗПР.  Выбор УМК 

начального общего образования осуществлялся так же с учётом подготовленности педагогических кадров. Все педагоги прошли 

курсовую подготовку.  

Учебное время данной части отводится на различные виды деятельности по каждому предмету (учебная деятельность, проектная 

деятельность, практические  занятия, экскурсии). Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть, используется на реализацию плана 

внеурочной деятельности, обеспечивающих различные интересы. А также на  запросы  обучающихся и их родителей (законных 

представителей), и реализующих задачи начального общего образования с учетом специфики основной образовательной программы 

образовательного учреждения; адаптированной основной образовательной программы образовательного учреждения НОО. 

Согласно требованиям  ФГОС НОО для её организации,  используются различные формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы,   

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования. В настоящее время в образовательном учреждении внеурочная 

деятельность представлена по направлениям развития личности: 

Общеинтеллектуальное: 

    Для реализации перспективной цели, направленной на развитие коммуникативных умений введены  кружки «Детская риторика», 

«Художественное слово» авторской программы начального общего образования  Ладыженской Т.А.; «Грамотей», «Чтение с увлечением», 

«Калейдоскоп Знаний»,   которые   способствуют воспитанию культурных ценностей. На данных кружках формируется культура речи, 

развивается артикуляционный аппарат обучающихся, а также способствует воспитанию человека слушающего, рассказывающего и 
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объясняющего, готового к продолжению филологического образования на основной  ступени обучения. (изучается в 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 

2в,2а,3а, 3б, 4а,4б,4в, 4д  классах   по учебник-тетрадь Т.А.Ладыженской, И.Крылов, ).     

 Учебный курс «Наглядная геометрия» (государственная программа автора Н.Б.Истоминой) введен в 4г классе (2 час.) с целью 

развития пространственного мышления  учащихся, с целью создания образовательной линии в обучении математики и  преемственности 

между начальной школой и школой 2-ой ступени обучения. 

  Учебный курс «Юным умникам и умницам» автор курса О.А.Холодова, «Занимательная математика» авторская программа Е.Э. 

Кочурова.  Курс изучается в 1в, 1г, 1д, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4в, 4д  классах по тетрадям Н.К.Винокуровой;  О. А. Захарова, Е. 

П. Юдина помогают учащимся лучше освоить программу общеобразовательной школы, обеспечивает комплексное развитие различных 

видов памяти, внимания, развивает наблюдательность, воображение; формирует нестандартное мышление 

Общекультурное:  

 кружок «Витаминки» авторы Шпагина О.Н., Пинженина С.В., Пинженин П.С., Гордеева А.В. по формированию познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий  - 2 б класс 

 кружок «Очумелые ручки» составлен  на основе программы «Художественное творчество» Просняковой Т.Н.  и авторской программы 

педагога  Мартьяновой С.А. - 1г, 1д, 2г, 3в, 4а, 4б классы 

 

Духовно-нравственное, социальное:  

 

  кружки «Школа вежливых наук», «Я познаю мир», «Учусь учиться», «Учимся учиться и действовать» (1а, 1б, 1г, 3г, 3е  классы) 

направлены на преемственное применение общеучебных умений в начальной школе при анализе и решении типичных экологических ситуаций в 

учебной деятельности, общении, повседневной жизни. 

 Развиваются умения управлять своими действиями и поведением в интересах экономного потребления, здорового образа жизни, экологической 

безопасности окружающей среды. 

 

 

Спортивно-оздоровительное: 
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 кружки «Народные игры», «Шахматы» способствуют воспитанию национального самосознания в области образования на основе возраждения 

традиционной и развития современной игровой культуры, духовному совершенствованию физически здоровой личности учащегося, развитие 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, смекалки. 

 

Данные кружки, учебные курсы  введены для развития потенциала одаренных и талантливых детей. Так учащиеся школы принимают 

активное участие  во всероссийских и международных онлайн-олимпиадах, конкурсах: «Русский Медвежонок», «Британский Бульдог», 

«Молодежный математический чемпионат», «Инфознайка», «Кенгуру», «Олимпис», «Знаника», «Я – энцеклопедия», «Учи.ру» и др., где 

занимают призовые места.   Организация внеурочной деятельности обучающихся направлена на достижение тех же целей, что и учебная 

деятельность. Образовательным результатом внеурочной деятельности обучающихся является идеал школьника, самостоятельно 

действующего в социуме. 

 

 

2.1 Годовой учебный план внеурочной деятельности  начального общего образования ФГОС  

 

№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3класс 

 

                       

4 класс 

 

1-3 кл. 

ОВЗ 

 

Всего 

1.  
Внеурочная 

деятельность 
4 часа 4часа 4 часа 

 

4 часа 

 

4часа 

1 кл. – 660 час. 

2-4 кл. – 1904 час 

1-3 ОВЗ – 136 час. 

 

2700час. 

 

Учебные недели 33 34 34 34 34  

Количество часов за год 
132 

часа 

136 

часов 

136 

часов 

136 

часов 

136 

час. 

676 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

2.2. Недельный план внеурочной деятельности  МОУ СОШ № 10 

 на 2018 - 2019 учебный год начального общего образования,  реализующий  ФГОС НОО 

 

Направления Название занятий, 

форма 

1 класс 2 класс 3класс 

  

4 класс 

 

итог 

1а 1б 1в 1г 1д 2а 2б 2в 2г 2д 3а 3б 3в 3г 3

е 

4а 4б 4в 4г 4д  

Общеинтеллекту

альное 

Учебный курс 

«Калейдоскоп Знаний» 
                3   3 6 

Кружок «Занимательная 

математика» 
     2     2     1     5 

Кружок «Чтение с 

увлечением» 
         2          1 3 

Кружок «Наглядная 

геометрия» 

                  2  2 

Кружок «Грамотей»                   2  2 

Учебный курс «Умники и 

умницы» 

  2 1 1  2 2 2 2  2 2 2  1  2   21 

Учебный курс «Детская 
риторика» 

  2 1 1 2  2   2 2    1  2   15 

Кружок  «Художественное 

слово» 

2 2                   4 

Общекультурное Кружок «Витаминки»       2              2 

Кружок «Очумелые ручки»    1 2    2    2   1 1    9 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Народные игры»               1      1 

Социальное Кружок «Учимся учиться и 

действовать» 

             2       2 

Кружок «Учусь учиться» 2 2  1                 5 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Школа вежливых 
наук» 

              1      1 

Кружок «Я познаю мир»               2      2 

                                     ИТОГ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
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3. Достижения обучающихся                                                                                                             

 

Под внеучебными достижениями обучающихся понимается приобретение обучающимися личного опыта успешной учебной, 

трудовой и иной социально значимой деятельности в рамках: 

- реализации индивидуальных и групповых учебных проектов (работ), не предусмотренных основной общеобразовательной программой 

(рабочими программами учебных предметов) в качестве обязательных; 

- освоения   учебных курсов,   (дополнительных образовательных программ) по выбору обучающихся; 

- участия в предметных олимпиадах, соревнованиях и иных конкурсных мероприятиях. 

Под демонстрацией внеучебных достижений понимается: 

непосредственное осуществление обучающимся указанных в настоящем пункте видов деятельности, а равно воспроизведение аудио- или 

видеозаписей, сделанных в ходе осуществления этих видов деятельности; публичная презентация результатов (продуктов) деятельности, 

ранее осуществленной обучающимся (группой обучающихся); 

представление документов (грамот, дипломов, рецензий, отзывов, рекомендательных писем и др.), подтверждающих факт успешного 

выполнения обучающимся определенной деятельности (работ) и наличие соответствующих внеучебных достижений. 

 

Основной формой фиксации достижений обучающихся является индивидуальный портфолио обучающегося, представляющий собой 

совокупность сведений о содержании приобретенного опыта (компетентности), о виде, месте и времени (продолжительности) 

осуществления деятельности, в рамках которой он приобретен, о других участниках этой деятельности (включая руководителей, 

инструкторов, консультантов и др.), а также различных документов (грамот, дипломов, отзывов, рецензий, рекомендательных писем и 

др.), подтверждающих достигнутые при этом результаты. 

  

4. Программно-методическое сопровождение начального общего образования ФГОС (1-4 классы) 
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Учебные 

курсы, 

кружки по 

выбору 

Название 

программы 

 

Методические пособия 

  

Дополнительная  литература 

Учебный 

курс  

« Наглядная 

геометрия»  

Авторская 

программа 

Н.Б. 

Истоминой 

(издательство 

«Линка-

пресс») 

 

Н.Б. Истомина. Методические 

рекомендации к тетрадям 

«Наглядная геометрия» для 4 

классов. Москва: «Линка – Пресс», 

2017 год.                  Н.Б. Истомина, 

З.Б. Редько. Рабочая тетрадь 

«Наглядная геометрия» для 4 

класса общеобразовательных 

учреждений. Москва: «Линка – 

Пресс»,2017 год 

  Н.Б. Истомина, З.Б. Редько. 

Рабочая тетрадь «Наглядная 

геометрия» для 4 класса 

общеобразовательных 

учреждений. Москва: «Линка – 

Пресс»,2017 год. 

 

Учебный  

курс  

«Детская  

риторика» 

 авторская 

программа   

Т.А.Ладыженско

й, 

Н.В.Ладыженско

й   

Т.А.Ладыженская . «Детская риторика 

в рассказах и рисунках». 

Методические рекомендации для 

учителя. 1-4 класс- М., «Баласс» 2018.                                 

Ладыженская Т.А., Ладыженская 

Н.В. Уроки риторики в школе. Книга 

для учителя. – М. :Баласс; Ювента.  

Ладыженская Н.В. Обучение 

успешному общению. Речевые 

жанры. 

Издательский центр 

«Вентана-Граф» Адрес 

сайта: www.vgf.ru 

Журнал «Начальная школа»: 

www.n-schkola.ru 

 

Учебная тетрадь для 1,2,3,4  

классов, автор Т.А. Ладыженская   

(М., «Баласс», 2018)   

Кружок  

«Учусь 

учиться»  

Авторский курс, 

разработанный    

- автор 

Е.Н.Дзятковская. 

«Учусь учиться» автор Е.Н. 

Дзятковская. 

 

  Учебная тетрадь для 1класса,  

автор Е.Н.Дзятковская. – 

М.:Центр «Образование и 

экология», 2018г. 

Кружок  

«Юным 

умникам и 

умницам» 

Авторский курс, 

разработанный 

кандидатом 

педагогических 

наук 

Н.К.Винокурово

й  

Холодова  О.  Юным  умникам  и  

умницам:  Задания  по  развитию  

познавательных  

способностей/Методическое  пособие  

1-4  классы.- М.:  РОСТ    книга 2017г. 

  

Холодова  О. Юным  

умникам  и  умницам:  

задания  по  развитию  

познавательных  

способностей. – М.:  РОСТ 

книга 2017г 

С.И.Волкова, Н.Н.Столярова 

Тетрадь с математическими 

заданиями 1-4 классы. 

Просвещение, 2017г.Рабочие 

тетради с 1 по 4 класс в 2-х 

частях. 
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Кружковое 

занятие 

«Заниматель

ная 

математика» 

авторская 

программа Е.Э. 

Кочурова 

Агаркова, Н. В. Нескучная 

математика. 1 – 4 классы [Текст] / Н. 

В. Агаркова. – Волгоград:   

Агафонова, И. Учимся думать [Текст] 

: занимательные логические задачи, 

тесты и упражнения для детей 8 – 11 

лет / И. Агафонова. – СПб.: Питер,. 

-Презентация уроков «Начальная 

школа».-Режим 

доступа:http://nachalka.info/about/193 

-Образовательный 

портал«Ucheba.com».- Режим 

доступа:www.uroki.ru 

Образовательный портал 

«Ucheba.com».-Режим 

доступа: www.uroki.ru 

-Презентация уроков 

«Начальная школа».-Режим 

доступа:http://nachalka.info/a

bout/193 

-Образовательный портал 

«Ucheba.com».- Режим 

доступа: www.uroki.ru 

 

Захарова, О. А. Математика 

[Текст] : тетрадь для 

самостоятельных работ № 3 : 

2,3,4 класс / О. А. Захарова, Е. П. 

Юдина. – М. : 

Академ.книга\Учебник, 2016. 

Перельман, И. Живая математика   

 

 

Кружковое 

занятие 

«Азбука 

нравственно

сти» 

Концепции 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности 

гражданина 

России; 

планируемых 

результатов 

начального 

общего 

образования. 

Азбука нравственного воспитания:   

Пособие для учителя/Под ред. И.А. 

Каирова, О.С. Богдановой.- М.: 

Просвещение, 1997г. 

Азбука нравственного взросления: 

методическое пособие, Питер, 2006. - 

304 с., Авторы: Петрова В.И., 

Трофимова Н.М., Хомякова И.С., 

Стульник Т.Д.  

Давыдова Е.Ю., Кузьмин И.А., 1 

класс, АЗБУКА ИСТОКОВ «Золотое 

сердечко» 

 http://www.portal-slovo.ru 

http://www.dobrieskazki.ru/ra

boti.htm 

 http://www.smisl-

zhizni.ru/pritchi/95-o-

schastie/97-neschastie 

 http://www.smisl-

zhizni.ru/pritchi/95-o-

schastie/97-neschastie 

Духовно-нравственное 

воспитание в контексте 

творчества Толстого Л.Н.: 

«Азбука» 1872 г. и «Новая 

азбука» 1874–1875 гг. 

Нравственное воспитание 

младших школьников на основе 

рассказов Осеевой В.А. 

 

Кружковое 

занятие 

«Художестве

нное слово» 

Составлена на 

основе авторской 

программы 

начального 

Ладыженская Т.А., Ладыженская 

Н.В. Театр. 

Сказки нашего детства. СПб: ИГ 

http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/rabochaya-programma-

1-klass-kruzhka-v-gostyakh-u-

Пособие  по литературе для  2-

4кл.  

 

http://www.uroki.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.uroki.ru/


11 

 

общего 

образования  

Ладыженской 

Т.А.. 

«Весь», 2011-05-23 

  

 

skazki 

http://bronnay.ucoz.ru/index/q

uot_v_gostjakh_u_skazki_quo

t/0-112 

Кружковое 

занятие 

«Очумелые 

ручки» 

Составлена  на 

основе 

программы 

«Художественно

е творчество» 

Просняковой 

Т.Н.  и авторской 

программы 

педагога  

Мартьяновой 

С.А. 

Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. 

Умные руки – Самара: Корпорация 

«Фёдоров», Издательство «Учебная 

литература»,   

Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. 

Уроки творчества – Самара: 

Корпорация «Фёдоров», Издательство 

«Учебная литература»,  

Т.Н. Проснякова  Творческая 

мастерская – Самара: Корпорация 

«Фёдоров», Издательство «Учебная 

литература»,   

Сайт Страна Мастеров 

http://stranamasterov.ru   

Сайт Всё для детей 

http://allforchildren.ru  

 

С.И. Хлебникова, Н.А. Цирулик. 

Твори, выдумывай, пробуй! – 

Самара: Корпорация «Фёдоров», 

Издательство «Учебная 

литература», 

Кружковое 

занятие «Я – 

исследовател

ь» 

Авторской  

«Программы 

исследовательско

го обучения 

младших 

школьников» 

А.И. Савенкова 

Савенков А.И. Методика 

исследовательского обучения 

младших школьников. –3-е изд., 

пераб. Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров», 2011 . – 192 с. Сизова 

Р.И., Селимова Р.Ф. Учусь создавать 

проект: Методическое пособие для 3 

класса /Р.И. Сизова, Р.Ф. Селимова. – 

М.: Издательство РОСТ, 2013. – 117 с. 

 Савенков А.И. Рабочая тетрадь 

для младших школьников «Я – 

исследователь». - Самара: 

Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом 

«Федоров». Сизова Р.И., 

Селимова Р.Ф. Учусь создавать 

проект: Рабочие тетради для 3 

класса: В 2-х частях. – М.: 

Издательство РОСТ, 2013. – 56 с 

Кружковое 

занятие 

«Витаминки

» 

Авторская 

программа 

Шпагина О.Н., 

Пинженина С.В., 

Пинженин П.С., 

Гордеева А.В. 

«Планируемые результаты 

начального общего образования», под 

редакцией Г. С. Ковалевой, О. Б. 

Логиновой, Москва, Просвещение, 

2009): 

расширенный поиск 

информации с 

использование ресурсов 

библиотек и Интернета; 

Фестиваль ребусов (головоломок, 

логических задач и т.д.) 

http://stranamasterov.ru/
http://allforchildren.ru/
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Учебный 

курс 

«Калейдоско

п Знаний» 

Рабочая 

программа курса 

«Калейдоскоп 

Знаний» 

 разработана на 

основе ФГОС  

НОО 

нацелен на развитие данных качеств 

учащихся  и  направлен на подготовку 

к выполнению Всероссийских 

проверочных работ. 

 Ященко И.В. ВПР Математика 

«Экзамен» М.2017 

Комиссарова Л.Ю. ВПР Русский 

язык «Экзамен» М.2017 

Волкова Е.В. ВПР Окружающий 

мир «Экзамен» М.2017 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в МОУ СОШ № 10 

Цель материально-технического ресурса – создать условия для полноценной жизнедеятельности школы и формирования 

современной образовательной среды (с учетом целей, устанавливаемой ФГОС). 

Для полноценного осуществления всех видов деятельности необходимо создать специально организованное 

образовательное пространство, обеспеченное необходимым материально-техническим, информационно-методическим и 

учебным оборудованием. Проведена  работа по обновлению материально-технической базы кабинетов  и совершенствованию 

образовательных отношений, а именно: 

 установлены компьютеры, локальная сеть; 

 осуществлено подключение к сети ИНТЕРНЕТ; 

 функционирует программное обеспечение для проведения сетевых демонстраций во время уроков; 

 в каждом кабинете имеется оргтехника: принтер, мультимедийный проектор, экран; 

 собрана коллекция мультимедийных уроков, тестов по предметам на DVD и CD дисках. 

 модернизирован и обновлён раздаточный материал. 

 

5.1. Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

 

№ кабинета Ноутбук Год выпуска 

ноутбука 

Принтер Сканер МФУ Проектор Экран Колонки Смартдоска Выход в интернет 

(количество подключенных) 

102 1 2014 1 1 1 1 1 1  1 
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104 1 2013 1 1 1 1 1 1 1 1 

115 1 2012 1 1 1 1 1 1  1 

116 1 2012 1 1 1 1 1 1  1 

117 1 2014 1 1  1 1 1  1 

206 2 2013 2 1 1   1  2 

213 1 2012 1 1 1 1 1 1  1 

214 1 2012 1 1  1 1 1  1 

215 1 2014 1 1 1 1 1 1  1 

306 1  2012 1 1 1 1 1 1  2 

307 1 2012 1 1 1 1 1 1  1 

308 1 2012 1 1  1 1 1  1 

ОВЗ 1 2015 1 1 1 1 1 1  1 

 

 

 

 


