Содержание:
1. Дополнить п. 1.2.5. «Предметные результаты» пунктом 1.2.5.2018 Второй иностранный язык
(немецкий язык, французский языки).
2. Дополнить п.2.2. « Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего
образования» 2.2.2.18. Второй иностранный язык (немецкий язык, французский языки)
3. Изменения и дополнения в п. 3.2.1. «Описание кадровых условий реализации ООП ООО»;
1.2.5.18. Второй иностранный язык (немецкий язык)
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:
—
начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
—
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,
отвечать на предложение собеседника
—
согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического
материала;
—
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
—
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
—
описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую
характеристику персонажей;
В аудировании:
— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; воспринимать на слух
и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие
несложные
аутентичные
прагматические
аудиои
видеотексты,
выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию;
В чтении:
— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного
содержания;
— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с
использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного
перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое
мнение;
— читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей
информации;
В письменной речи:
— заполнять анкеты и формуляры;
— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты
проектной деятельности.
Языковая компетенция:

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; адекватное произношение и
различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и
фразах;
— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных
типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение
предложений на смысловые группы;
— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;
— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических
конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных
форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков;
Социокультурная компетенция:
— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и
странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета
(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;
— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых
распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
— представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
— понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
— владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной
глубиной понимания);
— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах тематики основной школы; готовность и умение осуществлять
индивидуальную и совместную проектную работу;
— умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
— владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире,
— осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;
— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном
языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах,
туристических поездках, молодежных форумах.
Г. В эстетической сфере:
— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и
средствами иностранного языка;
— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке,
литературе.
Д. В трудовой сфере:
— умение рационально планировать свой учебный труд;
— умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
-стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
2.2.2.18. Второй иностранный язык (немецкий язык)
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций.
Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная
мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных
привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с
зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.
Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные
города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники,
знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и
мировую культуру.
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение
1. Диалогическая речь:
Уметь вести
диалоги этикетного характера,
диалог-расспрос,
диалог-побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями,
комбинированные диалоги.
Объем диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога – 2,5–3 мин (9 класс).
Монологическая речь
Уметь пользоваться:
основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение,
рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения),
рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.
Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10– 12 фраз (8–9 классы).
Продолжительность монолога – 1,5– 2 мин (9 класс).
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и
видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания,
с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь
образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных
на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1
мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале,
содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время
звучания текстов для аудирования – до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение
выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах
прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для
аудирования – до 1,5 мин.
Чтение
Уметь
читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное
чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной
или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Письменная речь
Уметь:
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания
(объемом 30–40 слов, включая адрес);
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах,
сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объѐм
личного письма – около 100–110 слов, включая адрес;
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной
деятельности.
Языковые знания и навыки
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексикограмматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в
потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки
произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в
пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной
школе).
Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише
речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
1)аффиксация;
2) словосложение:
существительное + существительное (das Tagebuch);
прилагательное + существительное (die Hochspannung);
наречие+ существительное (die Aussentemperatur)
местоимение + существительное (die Selbstentwicklung);
числительное+ существительное (der Zweikampf)
3) конверсия:
образование существительных от неопределенной формы глагола (lesen – das Lesen);
Распознавание и использование интернациональных слов (der Advokat).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи

Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с
новыми грамматическими явлениями.
Нераспространенные и распространенные простые предложения. Прямой и обратный порядок слов.
Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами und, aber, denn.
Сложноподчиненные
предложения
придаточными
дополнительными,
определительными,
придаточными времени, места, причины.
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный
вопросы в Präsens, Präteritum, Perfekt, Futurum I.
Повелительное наклонение.
Слабые, сильные, возвратные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении
(Präsens, Präteritum, Perfekt, Futurum I).
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками.
Глаголы в формах страдательного залога (Präsens, Präteritum, Perfekt, Futurum I Passiv).
Модальные глаголы (müssen, sollen, dürfen, können, wollen, mögen).
Причастия (Partizip I, Partizip II).
Инфинитив с частицей zu. Инфинитив без частицы zu. Инфинитивные обороты um…zu+ Infinitiv,
ohne…zu+Infinitiv, statt…zu+Infinitiv.
Употребление определенного и неопределенного артикля. Склонение артикля.
Существительные. Образование множественного числа существительных. Склонение существительных.
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (gut-besser-am
besten).
Личные местоимения, их склонение. Притяжательные местоимения. Возвратное местоимение sich, его
склонение. Указательные местоимения. Неопределенное местоимение man. Безличное местоимение es.
Качественные прилагательные. Типы склонения прилагательных.
Количественные и порядковые числительные. Числительные для обозначения дат.
Предлоги, управляющие дательным, винительным падежом. Предлоги двойного управления.
Местоименные наречия.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национальнокультурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках
иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).
Это предполагает овладение:
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и
культурном наследии;
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении
выходных дней, основных национальных праздников), распространенными образцами фольклора
(скороговорками, поговорками, пословицами);
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об
особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной
литературы на изучаемом иностранном языке;
– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка
(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);
– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь
зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов в качестве заголовка,
предварительно поставленных вопросов;
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и
мимике;
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание
второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение
запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;
– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями,
Интернет-ресурсами, литературой;
– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования,
составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование,
интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного
проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе
над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной
деятельности;
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
– семантизировать слова на основе языковой догадки;
– осуществлять словообразовательный анализ;
– выборочно использовать перевод;
– пользоваться двуязычным и толковым словарями;
– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Второй иностранный язык (французский язык)
Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь Выпускник научится:
•
вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
•
вести диалог-обмен мнениями;
•
брать и давать интервью;
Говорение. Монологическая речь Выпускник научится:
•
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
Выпускник получит возможность научиться:
•
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
•
комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и
аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
•
кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
•
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
Выпускник получит возможность научиться:
•
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
•
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
•
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие
отдельные неизученные языковые явления;
•
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные
языковые
явления,
нужную/интересующую/запрашиваемую
информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
Выпускник получит возможность научиться:
•
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в
несложном аутентичном тексте;
Письменная речь Выпускник научится:

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
•
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания
(объемом 15-20 слов, включая адрес);
Выпускник получит возможность научиться:
•
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
•
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмостимул;
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
•
правильно писать изученные слова;
•
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения,
•
восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
Выпускник получит возможность научиться:
•
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
•
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
•
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
Выпускник получит возможность научиться:
•
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, предметы речи и ситуации
общения в пределах выделенной тематики, в объеме 500- 1200 единиц. Лексические единицы
включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета,
отражающие культуру стран изучаемого языка. Расширение потенциального словаря за счет
интернациональной лексики и навыков овладения новыми словообразовательными средствами:
Выпускник научится:
•
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики
основной школы;
Выпускник получит возможность научиться:
•
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы;
•
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
•
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по
словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Французский язык Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи простых
предложений; безличных предложений. Все типы вопросительных предложений. Прямой порядок слов
и инверсия. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речивременных форм
изъявительного наклонения (l’indicatif): present, futur simple, le futur immediat, passe compose, plus-queparfait, futur dans le passe, imparfait. Возвратные (местоименные) глаголы. Спряжение глаголов 1 и 2
группы, распространенных глаголов 3 группы. Согласование причастия сложных форм глагола с
подлежащим и прямым дополнением. Согласования времен в рамках сложного предложения в плане
настоящего и прошлого. Прямая и косвенная речь. Повелительное наклонение глаголов в
утвердительной и отрицательной форме (imperatif). Причастия настоящего и прошедшего времени
Participe present и participle passe, деепричастие le gerondif, инфинитивные.
Особые формы существительных и прилагательных женского рода и множественного числа.
•

Употребление существительных с разными формами артикля, замена артикля предлогом de.
Употребление предлогов и артиклей перед географическими названиями. Наречия на -ment, -emment, amment. Степени сравнения прилагательных и наречий. Личные местоимения, наречия en и у,
неопределенные местоимения on, tout, meme, personne, количественных числительных (свыше 1000),
порядковых числительных (свыше 10). Социокультурные особенности употребления числительных.
Управление распространенных глаголов. Предлоги для выражения пространственных и временных
отношений.

Изменения и дополнения в п. 3.2.1. «Описание кадровых условий реализации ООП ООО»;

Должность

директор

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Должностные обязанности
Количество
Уровень
работников
квалификации
(требуется/имее работников ОУ
тся)
обеспечивает
системную Имеется,
образовательную
и
один
административно-хозяйственную
работу
образовательного
учреждения.

Соответствует
занимаемой
должности

Заместитель координирует
работу Имеется,
директора
преподавателей,
воспитателей,
разработку учебно-методической и три
иной документации. Обеспечивает
совершенствование
методов
организации
образовательного
процесса. Осуществляет контроль
за качеством образовательного
процесса.

Соответствуют
занимаемой
должности,
один
работает первый год

учитель

осуществляет
обучение
и Имеется,
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию 54
общей
культуры
личности,
социализации, осознанного выбора
и
освоения
образовательных
программ.

Соответствует
требованиям

социальный
педагог

осуществляет
комплекс Имеется,
мероприятий
по
воспитанию,
образованию,
развитию
и один
социальной защите личности в
учреждениях, организациях и по
месту жительства обучающихся

Первая категория

педагогпсихолог

осуществляет
деятельность,
сохранение

Работает первый год

профессиональную Имеется,
направленную на
психического, один

соматического
и
социального
благополучия обучающихся
Старший
вожатый

способствует
деятельности
общественных
объединений.

развитию
и Имеется,
детских
организаций, один

Соответствует
занимаемой
должности

Тьютор

Организует
процесс Один
индивидуальной
работы
с
обучающимися по выявлению,
формированию
и
развитию
познавательных интересов

Работает первый год

учитель
основ
безопасност
и
жизнедеяте
льности

осуществляет
обучение
и Имеется, один
воспитание обучающихся с учѐтом
специфики
курса
ОБЖ.
Организует, планирует и проводит
учебные,
в
том
числе
факультативные и внеурочные,
занятия, используя разнообразные
формы, приѐмы, методы и средства
обучения

Соответствует
занимаемой
должности

Заведующи
й
библиотеко
й

обеспечивает доступ обучающихся Имеется, один
к информационным ресурсам,
участвует
в
их
духовнонравственном
воспитании,
профориентации и социализации,
содействует
формированию
информационной компетентности
обучающихся.

Соответствует
занимаемой
должности

лаборант

следит за исправным состоянием Имеется, два
лабораторного
оборудования,
осуществляет
его
наладку.
Подготавливает оборудование к
проведению экспериментов.

Соответствует
занимаемой
должности

Главный
бухгалтер

выполняет работу по ведению Имеется, один
бухгалтерского учѐта имущества,
обязательств и хозяйственных
операций

Соответствует
занимаемой
должности

