
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

 

ПРИКАЗ 

  

11 июня 2021 г.                                                                                                               № 105 

 

Нижний Тагил 

 

Об утверждении Перечня материально-технического обеспечения реализации 

основных общеобразовательных программ  

 

На основании приказа Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.04.2005 №03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения образовательных учреждений», приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 03.09.2019 №465 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить Перечень материально-технического обеспечения (средств обучения и 

воспитания) реализации основных общеобразовательных программ. 

Приложения: 

1. Перечень материально-технического обеспечения (средств обучения и 

воспитания) реализации Основной образовательной программы начального общего 

образования (ООП НОО ФГОС); 

2. Перечень материально-технического обеспечения (средств обучения и 

воспитания) реализации Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (АООП 

НОО); 

3. Перечень материально-технического обеспечения (средств обучения и 

воспитания) реализации Основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО ФГОС); 

4. Перечень материально-технического обеспечения (средств обучения и 

воспитания) реализации Адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (АООП 

ООО); 



5. Перечень материально-технического обеспечения (средств обучения и 

воспитания) реализации Основной образовательной программы среднего общего 

образования (ООП СОО ФГОС); 

6. Перечень материально-технического обеспечения (средств обучения и 

воспитания) реализации Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

7. Перечень материально-технического обеспечения (средств обучения и 

воспитания) реализации Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Школа адаптации детей к условиям школьной жизни»; 

8. Перечень материально-технического обеспечения (средств обучения и 

воспитания) реализации Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Школа педагогической поддержки «Успех»». 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 9                                                                                   Е.Г. Соколова 

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

 

ПРИКАЗ 

  

30 июня 2020 г.                                                                                                               № 78 

 

Нижний Тагил 

 

Об утверждении Перечня материально-технического обеспечения реализации 

основных общеобразовательных программ  

 

На основании приказа Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.04.2005 №03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения образовательных учреждений»,    приказа министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.03.16г. №336 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить Перечень материально-технического обеспечения (средств обучения и 

воспитания) реализации основных общеобразовательных программ. 

Приложения: 

9. Перечень материально-технического обеспечения (средств обучения и 

воспитания) реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; ФГОС НОО 

10. Перечень материально-технического обеспечения (средств обучения и 

воспитания) реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования; ФГОС ООО 

11. Перечень материально-технического обеспечения (средств обучения и 

воспитания) реализации основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования; ФГОС СОО 

12. Перечень материально-технического обеспечения (средств обучения и 

воспитания) реализации основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования.  

 

 



Директор МАОУ СОШ № 9                                                                                   Е.Г. Соколова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

 

ПРИКАЗ 

  

19 сентября 2019 г.                                                                                                               № 134 

 

Нижний Тагил 

 

Об утверждении Перечня материально-технического обеспечения реализации 

основных общеобразовательных программ  

 

На основании приказа Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.04.2005 №03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения образовательных учреждений»,    приказа министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.03.16г. №336 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить Перечень материально-технического обеспечения (средств обучения и 

воспитания) реализации основных общеобразовательных программ. 

Приложения: 



13. Перечень материально-технического обеспечения (средств обучения и 

воспитания) реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; ФГОС НОО 

14. Перечень материально-технического обеспечения (средств обучения и 

воспитания) реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования; ФГОС ООО 

15. Перечень материально-технического обеспечения (средств обучения и 

воспитания) реализации основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования.  

 

 

Директор МАОУ СОШ № 9                                         Е.Г. Соколова 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

 

ПРИКАЗ 

  

1 сентября 2017 г.                                                                                                                  № 127 

 

Нижний Тагил 

 

Об утверждении Перечня материально-технического обеспечения реализации 

основных общеобразовательных программ  

 

На основании приказа Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.04.2005 №03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения образовательных учреждений»,    приказа министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.03.16г. №336 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания», в связи с введением предмета 

«Астрономия», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить Перечень материально-технического обеспечения (средств обучения и 

воспитания) реализации основных общеобразовательных программ. 

Приложения: 



1. Перечень материально-технического обеспечения (средств обучения и 

воспитания) реализации основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования.  

 

 

Директор МАОУ СОШ № 9                                                                                   Е.Г. Соколова 
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