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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1.

Полное наименование образовательной организации в соответствии с
уставом:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №1» г. Мичуринска Тамбовской области

1.2.

Учредитель (учредители):
Администрация г. Мичуринска Тамбовской области

1.3.

Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с
уставом:
393761, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Советская, д.262

1.4.

Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых
ведется образовательная деятельность, указать все адреса):
Здание №1 - ул. Советская, д.262;
Здание №2 – ул. Красная, д.134;
Здание №3 – ул. Кооперативная, д.71.

1.4. Телефон (с указанием кода междугородной связи): (47545) 5-64-86; (47545) 522-87; здание №2 – (47545)3-17-30 здание №3 -(47545)4-14-27
1.5.Факс:не имеется
1.6. Реализуемые образовательные программы:
Общеобразовательная программа начального общего образования;
Общеобразовательная программа основного общего образования;
Общеобразовательная программа среднего общего образования.
1.5.

Банковские реквизиты:

ОКПО- 44541694
ОГРН – 1026801061143
ИНН/КПП – 6827011585/682701001
р/с – 40701810568501000074 банк ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ по Тамбовскойобласти
л/с 20646У77640 в УФК по Тамбовской области
БИК -046850001

1.6.

Адрес электронной почты:school1mich@yandex.ru

1.7. Сайт школы:http://michschool1.68edu.ru
1.8.Адрес WWW-сервера: michschool1.68edu.ru
1.9. Сведения о должностных лицах образовательной организации:
№
п/п
1

Должностные
лица
Руководитель

Наименование
должности
Директор

2

Руководители
структурных
подразделений

Методист школы

Заместители
руководителя

Заместители
директора по
учебной работе

3

Заместители
директора
по
воспитательной
работе
Заместитель
директора
по
АХЧ

Фамилия, имя, отчество
Кременецкая Валентина
Анатольевна
Рюмина Татьяна
Викторовна
Власов Василий
Викторович
Делуц
Татьяна
Владимировна
Платон
Светлана
Викторовна
Шишкина Татьяна
Викторовна
Смирнова Наталья
Владимировна
Мастина
Ирина
Владимировна
Попова
Елена
Валерьевна
Севидов
Игорь
Александрович

Контактный
телефон
(47545) 5-64-86
(47545) 3-17-30
(47545) 4-14-27
(47545) 5-22-87
(47545) 4-14-27
(47545) 5-22-87
(47545) 5-22-87
(47545) 3-17-30
(47545) 4-14-27
(47545) 5-32-60

1.10. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
общеобразовательной организации:
Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1» г. Мичуринска Тамбовской области. Дата
регистрации в налоговом органе «15» января 2016 серия №
Лицензия на образовательную деятельность: серия РО №033516, РН 14/243от
«01» декабря 2011года,срок действия – бессрочно
Государственная аккредитация: серия 68А01№0000052, РН 7/162 от «26» апреля
2013года, действительно по «26» июля 2025 года.

Программа развития школы на 2017-2020годы «Успешный ученик в школе –
успешная личность в жизни». Утверждена приказом МБОУ СОШ №1 от «05»
декабря 2016 №
Основная

образовательная

программа

начального

общего

образования.

Утверждена приказом МБОУ СОШ №1 от 30 августа 2008 №
Основная

образовательная

программа

основного

общего

образования.

Утверждена приказом МБОУ СОШ №1 от «28» августа 2012 №
Основная образовательная программа среднего общего образования. Утверждена
приказом МБОУ СОШ №1 от 28.08. 2012 №
Школьные локальные акты:
 Положение о правилах приема обучающихся в МБОУ СОШ №1
г.Мичуринска Тамбовской области;
 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
 Положение о порядке индивидуального отбора в 10-е профильные
классы;
 Положение о порядке работы комиссии по индивидуальному отбору
обучающихся в 10-е профильные классы;
 Положение об электронном дневнике обучающегося и электронном
журнале;
 Положение о системе оценки качества образования в МБОУ СОШ №1
г. Мичуринска Тамбовской области;
 Положение о стимулирующих выплатах работникам МБОУ СОШ №1г.
Мичуринска Тамбовской области;
 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся;
 Положение о Портфолио обучающегося начальной, основной школы;

РАЗДЕЛ II. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Часть 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1.1.Сведения о реализуемых образовательных программах (по приложению к
лицензии):

№

1

2

3

Наименование
лицензированных
образовательных
программ
Основная
общеобразовательная
программа начального
общего образования
Основная
общеобразовательная
программа основного
общего образования
Основная
общеобразовательная
программа среднего
(полного) общего
образования

4

Дополнительное
образование детей

Отметить
аккредитованные
образовательные
программы (+)

Уровень,
направленность

Нормативный
срок освоения

Начальное общее
образование

4 года

+

Основное общее
образование

5 лет

+

Среднее (полное)
общее
образование

2 года

Интеллектуальнопознавательная
Художественноэстетическая
Социальнопедагогическая
Физкультурноспортивная
Туристскокраеведческая
Культурологическ
ая
Военнопатриотическая
Экологобиологическая
Научнотехническая

Отметить
программы,
заявленные на
аккредитацию
(+)

+

+

от 2 до 5 лет

1.2. Организация образовательного процесса
Продолжительность
учебной недели:
Продолжительность
уроков (мин.)
Продолжительность
перерывов:
минимальная (мин.)
Продолжительность
перерывов:

Начальная школа

Основная школа

Старшая школа

5дней

6 дней

6 дней

1 класс – 35
2-4 классы – 45

45

45

10

10

10

20

20

20

максимальная (мин.)
Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации
(четверть, триместр,
полугодие)
Охват обучающихся в
группе продленного
дня (общее количество
детей для каждой
ступени)

1 классы – не аттестуются;
2 классы – аттестация
со II триместра;
3-4 классы – триместр

триместр

полугодие

150

25

-

1.3 Сведения о кадрах образовательной организации:
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

3

3.1.
3.2.

1

Показатель
Укомплектованность штатов
Количество ставок по штатному расписанию и
тарификации
Количество занятых ставок1
Фактическая укомплектованность штатов
(фактическое количество занятых ставок,
умноженное на 100 и деленное на количество
ставок по штатному расписанию и
тарификации)
Доля штатных педагогических работников
Общее число всех педагогических работников
Число педагогических работников за
исключением внешних совместителей
Фактическая доля штатных педагогических
работников (число педагогических работников за
исключением внешних совместителей,
умноженное на 100 и деленное на общее число
всех педагогических работников)
Образовательный ценз и квалификация
педагогических работников (с учетом
совместителей)
Число педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование
Доля педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование (число
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, умноженное
на 100 и деленное на общее число всех
педагогических работников)

Равно сумме строк 1.6, 1.7 и 1.8

Единица измерения

Значение

ед.

х
172,22

ед.
%

172,22
100

чел.
чел.

Х
131
123

%

93,8

Х

чел.

1

%

0,8

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

3.7.
3.8.

Число педагогических работников, имеющих
высшее профессиональное образование
Доля педагогических работников, имеющих
высшее профессиональное образование (число
педагогических работников, имеющих высшее
профессиональное образование, умноженное
на 100 и деленное на общее число всех
педагогических работников)
Число педагогических работников, имеющих
высшую квалификационную категорию
Доля педагогических работников, имеющих
высшую категорию (число педагогических
работников, имеющих высшую
квалификационную категорию, умноженное на
100 и деленное на общее число всех
педагогических работников)
Число педагогических работников, имеющих
первую квалификационную категорию
Доля педагогических работников, имеющих
первую квалификационную категорию (число
педагогических работников, имеющих первую
квалификационную категорию, умноженное на
100 и деленное на общее число всех
педагогических работников)

чел.

130

%

99,2

чел.

25

%

20,3

чел.

42

%

34,1

1.3.1.Статистические данные о качественном и количественном составе
педагогических кадров на конец 2016-2017 учебного года
Педагогическое сопровождение осуществляют 131 педагогических работников.
а) по уровню образования:
Всего педагогических
работников

Высшее образование

Среднее специальное

131 чел

130 чел (99,2%)

1 чел (0,8%)

б) по возрасту:
Моложе
25 лет
8 чел
(6,0%)

25-30
лет
8 чел.
(6,0%)

30-35
лет
10 чел.
(7,6%)

35-40
лет
24 чел
(18,1%)

40-45 лет

45-50 лет

23 чел.
(17,4%)

18 чел.
(13,6%)

50-55
лет
14 чел.
(10,6%)

55-60 лет Свыше
60 лет
18 чел.
(13,6%)

9
(6,8%)

Средний возраст педагогических работников - 41год.
в) по стажу работы:
До 3 лет

3-5 лет

5-10 лет

10-15 лет

15-20 лет

20-30 лет

Более 30
лет

4 чел.
(3,0%)

13 чел.
(9,8%)

7 чел.
(5,3%)

12 чел.
(9,0%)

22 чел.
(16,6%)

29 чел.
(21,9%)

45чел.
(34)

г) информация о наградах:
Отраслевые
награды

Заслуженный
учитель РФ

на 1.06.2017

3

Почетный
работник ОО
РФ
4

Победитель
ПНПО

Грамоты МО

8

18

1.3.2. Повышение квалификации педагогических работников
В школе создана система повышения квалификации, которая позволяет
совершенствовать педагогическое мастерство. Составлен перспективный план
повышения квалификации до 2018 года. Имеются статистические данные о
курсовой подготовке педагогических кадров за последние три года. Отслеживается
эффективность курсовой подготовки. Условия, созданные в школе, способствуют
росту профессионального мастерства учителей.
№

Форма курсовой подготовки

Объем часов

1

Профессиональная
переподготовка

504

Количество
педагогов
7

2

Повышение квалификации (очнозаочная, дистанционная формы
обучения)
Повышение квалификации
Дистанционные курсы

144

15

72

8

Краткосрочные курсы

72

46

3

4

Категория слушателей
Учителя иностранного
языка;
педагогорганизатор
ОБЖ;
педагог-психолог
Учителя-предметники
Учителя русского языка
и литературы; ИЗО;
начальных классов.

1.3.3. Аттестация педагогических кадров
Состав педагогов по
квалификационным
категориям
2014/2015 учебный год
2015/2016 учебный год
2016/2017 учебный год

Высшая

Первая

Соответствие

Не имеют
категории

26/22%
26/24%
25/23%

47/39%
45/40%
47/42%

16/14%
21/19%
15/13%

29/24%
18/16%
24/22%

1
2
3
4
5
6

Установлена высшая квалификационная категория
Алексеева Татьяна Викторовна
Учитель русского языка и литературы
Афонина Наталья Александровна
Учитель истории и обществознания
Ганчева Наталья Викторовна
Учитель русского языка и литературы
Мокроусова Оксана Алексеевна
Учитель ИЗО
Филатова Марина Ивановна
Учитель русского языка и литературы
Шестакова Елена Евгеньевна
Учитель начальных классов
На соответствие

1

Головина Марина Николаевна

Социальный педагог

2

Дегтярёва Елена Владимировна

Воспитатель ГПД

1.3.4.Методическая работа с педагогическими кадрами

Структура методической службы нашей школы обеспечивает профессиональный
рост учителя в русле решения стоящих перед образовательной организацией задач.

Целью методической работы школы на 2016/2017 учебный год являлось
обеспечение методических условий для эффективного введения федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения в условиях
развивающей

воспитательно-образовательной

среды

школы

и

разработка

программы по реализации новой единой методической темы «Межпредметная
интеграция как эффективный способ достижения метапредметных результатов
образовательной

программы».

Управленческая

деятельность

школьного

методического совета осуществлялась во взаимодействии с 10 школьными
методическими объединениями учителей предметников и эффективно обеспечивала
методическое сопровождение педагогов в условиях инновационной работы,
способствовала профессиональному росту педагогических работников. Наиболее
эффективной в 2016/2017 учебном году можно считать работу ШПОУ русского
языка

и

литературы

(руководитель

Фурсова

(руководитель
Т.В.),

ШПОУ

Буркова

Н.П.),

иностранного

ШПОУ
языка

математики

(руководитель

Желтикова С.В.), ШПОУ начальных классов (руководитель Струнина Л.А.).
1

2
3
4

5

6

7

8

9

ШПОУ
начальных
классов
ШПОУ
русского языка и
литературы
ШПОУ
математики
ШПОУ
иностранного
языка
ШПОУ
предметов
естественного
цикла
ШПОУ
физики и
информатики
ШПОУ
истории и
обществознания
ШПОУ
физической
культуры и ОБЖ
ШПОУ
музыки, ИЗО и
технологии

Развивающая воспитательно-образовательная среда
школы 1-й ступени как условие успешной реализации ФГОС НОО
Формирование универсальных учебных действий
на уроках русского языка и литературы в условиях реализации
ФГОС
Современный урок математики с учетом требований ФГОС
Преподавание иностранного языка в условиях реализации
ФГОС основного общего образования
Формирование воспитательно-образовательного кластера ФГОС
при обучении школьников естественным наукам
Использование технологий критического мышления и проектного
обучения
на уроках физики и информатики в условиях реализации ФГОС
Формирование универсальных учебных действий
на уроках обществознания и истории в условиях реализации ФГОС
Организация урока физической культуры и ОБЖ
в условиях введения ФГОС нового поколения
Реализация ФГОС: методы и приемы творческого развития
обучающихся
на уроках музыки, ИЗО и технологии

Второй год в школе действует «Школа молодого педагога», деятельность
которой способствует успешной педагогической адаптации начинающих учителей,
помогает

преодолеть

возникающие

профессиональные

трудности,

повысить

профессиональный уровень.
С целью трансляции лучшего педагогического опыта в 2016/2017 учебном
году на базе школы проведено 13 семинаров различного уровня, 5 Круглых стола, 1
межшкольная научно-практическая конференция обучающихся.
№

Мероприятия

Результат
Семинары

1

ПДС «Какие компетенции педагога устанавливает
Профстандарт». Октябрь 2016.
Алексеева Т.В., Шишкина Т.В.

2

Практико-ориентированный семинар ГПОУ биологии
«Формирование ключевых компетентностей у
школьников средствами современных образовательных
технологий на уроках биологии в профильных классах».

3

4

5

6

7

8

Ноябрь 2016. Шатилова И.В.
Семинар-практикум ГПОУ истории «Активизация
познавательной деятельности учащихся на уроках
истории».
Ноябрь 2016. Медведева А.А.
Семинар- практикум для учителей русского языка
«Исследовательская деятельность учащихся на уроках
русского языка». Декабрь 2016. Ганчев Г.И., Ганчева
Н.В.

Информирование педагогов о новых
направлениях модернизации
образования. Рефлексия собственной
деятельности в свете требований
Профстандарта.
Открытый урок, методические
рекомендации и материалы по теме
семинара для учителей биологии
города
Открытый
урок,
методические
рекомендации и материалы по теме
семинара для учителей истории города
Открытый урок, методические
рекомендации и материалы по теме
семинара для учителей русского языка
города

ПДС «Организация проектно-исследовательской
деятельности обучающихся в рамках реализации ФГОС
общего образования». Декабрь 2016.
Алексеева Т.В., Шишкина Т.В.
Мастер-класс для учителей технологии «Формирование
технологического опыта посредством освоения основ
дизайна», «Искусство составления букета».
Февраль 2017. Загородняя Е.Н.

Повышение качества организации ОП в
свете требований ФГОС.

Семинар-практикум ГПОУ физики. «Внеурочная работа
по физике в 5-6 классах «Мир физики».
Февраль 2017. Герасимова О.А.
ПДС «ФГОС СОО: актуальные вопросы введения и
обеспечение педагогической преемственности».
Февраль 2017. Шишкина Т.В.

Открытый урок, методические
рекомендации и материалы по теме
семинара для учителей физики города
Знакомство педагогов с Концепцией
ФГОС СОО, особенностью ООП СОО;
необходимостью педагогической

Открытый урок, методические
рекомендации и материалы по теме
семинара для учителей технологии
города

9

10

11

12

13

Семинар-практикум ГПОУ английского языка «Развитие
коммуникативных способностей на уроках иностранного
языка с использованием информационных технологий в
условиях реализации ФГОС».
Март 2017. Кусова Т.С.
Семинар-практикум ГПОУ ОБЖ и информатики.
Метапредметный урок ОБЖ + информатика.
«Интегрированный урок как средство метапредметных
результатов».
Апрель 2017. Васнева Е.В., Васнев С.Н.
Теоретико-практический семинар для заместителей
руководителей, курирующих проект «Индустрия
здоровья» на базе ОО, педагогов, реализующих курсы
эколого-биологической направленности «Интеграция
агробизнес-образования в систему общего образования».
Учебный корпус в мкр. Донское.
Май 2017. Платон С.В.
Семинар-практикум ГПОУ английского языка
«Формирование коммуникативных УУД на уроках
английского языка».
Май 2017. Денисенко Ю.Б.
Постоянно действующий семинар для учителей школы
«Современный урок в парадигме системнодеятельностного подхода». Базовая школа. В течение
года. Замдиректора по УВР, методисты.

преемственности.
Открытое занятие,
презентации

круглый

стол,

Открытый урок,
методические
рекомендации
и
материалы по теме семинара для
учителей ОБЖ и информатики города
Пленарное заседание, открытые уроки,
занятия и мероприятия, круглый стол,
презентации, методические
рекомендации и материалы

Открытое занятие, круглый стол,
презентации
Рабочие программы, технологические
карты уроков

Круглые столы
1

Круглый стол «Семья и школа: пути сотрудничества в
вопросах духовно-нравственного развития и воспитания
школьников». Январь 2017. Смирнова Н.В.

2

Круглый стол со школьными координаторами по
проведению ГИА – 9,11 «Результаты проведения
пробных экзаменов». Март 2017. Делуц Т.В.

3

Круглый стол с участием сотрудников муниципальной
ПМПК «Обеспечение равного доступа детей с ОВЗ к
современному качественному образованию как условие
их успешной социализации».
Март 2017. Алексеева Т.В., Шишкина Т.В.
Круглый стол «О результатах работы над единой
методической темой «Развивающая воспитательнообразовательная среда школы в условиях реализации
ФГОС» внутри ШПОУ». Январь 2017. Алексеева Т.В.
Круглый стол «Мой педагогический дебют: успехи,
неудачи, дальнейшие планы»

4

5

Определение путей взаимодействия
школы и семьи в деле воспитания
детей. Рекомендации к проведению
классных часов и родительских
собраний.
Выступление замдиректора по УВР,
методиста, детальный анализ
результатов, комплекс усиленных
мероприятий по подготовке к ГИА
слабоуспевающих обучающихся
Обмен опытом работы. Рекомендации
по эффективной организации ОП с
детьми инвалидами и детьми с ОВЗ.
Выступление руководителей ШПОУ,
информация о размещении на сайте
методических материалов
Отчеты молодых специалистов и вновь
прибывших учителей по работе над
индивидуальной темой по
самообразованию

Конференции
1

2

6 межшкольная научно-практическая конференция
обучающихся «Вверх по лестнице успеха».
Апрель 2017 года. Шишкина Т.В.
Общешкольная педагогическая научно-практическая
конференция «Предметная интеграция как

Пленарное заседание, работа секций,
презентации, информация в СМИ и на
сайте
Презентация методических наработок
членами творческих групп педагогов-

альтернативная модель образования».
Май 2017. Шишкина Т.В., Алексеева Т.В.

инноваторов

Более 30 педагогов школы приняли участие в разнообразных заочных
(дистанционных) конкурсах всероссийского уровня.
№
п/п

Наименование конкурса

Уровень

ФИО

Степень
участия

Всероссийский педагогический
конкурс «Мои инновации в
образовании».

Всероссийский
Ноябрь 2016 Март
2017

Васнева Е.В.

Участие

Алексеева Т.В.

Диплом
3 степени

2

Всероссийский конкурс
педагогического мастерства
«Мой лучший урок по ФГОС»,
номинация «Разработка
технологической карты урока»

Всероссийский

Полякова Л.С.,
учитель
иностранного
языка

Диплом
3 степени

3

Всероссийская интернет-акция
"План-конспект урока" на сайте
Обр. наука РФ
http://стенд.всероссийскиеконкур
сы.рф/me/info

Всероссийский

Лукичева Ю.А.,
Желтикова С.В.,
учителя
иностранного
языка

Диплом лауреата

4

Всероссийская блиц-олимпиада
на сайте «Педагогический
кубок» «Совокупность
обязательных требований к
основному общему образованию
по ФГОС».
https://педагогическийкубок.рф/итоги/244922/

Всероссийский

Лопатина М.Ю.

Диплом
2 степени

5

Всероссийский конкурс
методических материалов по
дополнительному естественнонаучному образованию детей
(методическая разработка по
проведению Единого
экологического урока
«Сохраним природу вместе!»,
номинация «Подготовка к
проведению Года экологии»).

Муниципальный
Региональный

Игнатова В.Ю.,
учитель
биологии

Диплом
победителя

6

Всероссийский конкурс в
области педагогики, воспитания
и работы с детьми и молодёжью

Региональный

Галушкин С.В.,
учитель истории
и

Диплом
3 степени

1

до 20 лет «За нравственный
подвиг учителя».
7

8

9

обществознания

Педагогический дистанционный
конкурс для работников
образования «Мастер своего
дела 2017» в номинации
«Лучший урок»
V Международная олимпиада
для учителей «Педагогический
талант»

Всероссийский

Филатова М.И.,
учитель
русского языка и
литературы

Диплом
2 степени

Международный

XIX Всероссийский конкурс
педагогов «Образовательный
потенциал России».

Всероссийский

Свотнева С.И.,
Диплом призера
учитель
начальных
классов
Родюкова С.С.,
Диплом
Кожаринова
1 и 2 степени
Т.В.,
Смыкова Е.В.,
Золотова
Т.В.,
Мастина И.В.,
учителя
начальных
классов

1.4. Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации на
начало текущего учебного года:
Виды классов

Общеобразователь
ные
Профильного
обучения
Гимназические
С углубленным
изучением отдельных
предметов
Лицейские
Специальные
(коррекционные)
Компенсирующего
обучения

Начальное общее
образование

Основное общее
образование

Среднее
общее
образование
Кол- Численнос
во
ть
классо континген
в
та

Всего по всем
уровням
образования
Кол- Численнос
во
ть
классо континген
в
та

Колво
классо
в

Численнос
ть
континген
та

Колво
классо
в

Численнос
ть
континген
та

25

642

29

735

5

129

59

1506

0

0

0

0

5

129

5

129

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5. Сведения о работе с одаренными детьми, организации интеллектуальных и
творческих соревнований, научно-технического творчества и проектноисследовательской деятельности
Участие обучающихся школы во Всероссийской олимпиаде школьников
Школьный этап
Общее число
обучающихся 4
– 11 классов

1019

Муниципальный этап

Число
обучающихся
4 – 11 классов,
принявших
участие в ШЭ
ВОШ
342

Общее число
обучающихся
7 – 11 классов

560

Число
Число
обучающихся победителей
7 – 11 классов, и призеров
принявших
участие в МЭ
ВОШ
113
46

33,5%

20,1%

Общее
количество
призовых мест

75

40,7%

66,3

Участие обучающихся школы во Всероссийской олимпиаде школьников:
региональный этап
Региональный этап
Общее число
обучающихся 9 – 11
классов
277

Число обучающихся
9 – 11 классов,
принявших участие в РЭ
ВОШ
19

Число
победителей и
призеров
11 (68,7%)

Общее количество
призовых мест

13

1.6. Сведения об информационно-образовательной среде образовательной
организации:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6.1.

6.2.
2

Параметры среды
Наличие подключения к сети Интернет
Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед.
Количество компьютерных классов, ед.
Количество мультимедиа проекторов, ед.
Количество интерактивных досок, ед.
Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает
возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды
деятельности:
Планирование образовательного процесса:
- наличие учебных планов в электронной форме
- наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме
- наличие и использование компьютерной программы составления расписания
Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе

Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»

Оценка2
1
110
2
33
11
х
х
1
1
0
х

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного
процесса информационных ресурсов:
- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в локальной сети
(на компьютерах, не объединенных в сеть) образовательной организации
- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в сети Интернет
- наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме,
медиатеки
Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основных
образовательных программ общего образования:
- наличие электронных классных журналов
- наличие электронных дневников
Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления
образовательной деятельностью:
- наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации (раздела
на сайте органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия в
сфере образования)
- наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интернет
- наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи сети
Интернет
- наличие системы оповещения родителей и учащихся посредством SMS
Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими
управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями,
организациями:
- наличие функционирующего адреса электронной почты
- использование электронной почты при получении от органа местного
самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере образования,
официальных материалов
- использование электронной почты при взаимодействии с методическими
службами, другими образовательными учреждениями, организациями
Мониторинг здоровья обучающихся
Информационно-методическую поддержку образовательного процесса

1
1
1
х
1
1
х

1
1
1
0
х
1
1
1
1
1

1.7. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного учреждения
печатными образовательными ресурсами и ЭОР3 по всем учебным предметам
учебного плана, а также о наличии фонда дополнительной литературы (детской
художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографических и
периодических изданий, сопровождающих реализацию основной образовательной
программы начального общего образования):
№
п/п
1.
2.
3

Вид образовательных ресурсов
Учебники (печатные)
Учебники (ЭОР)

Электронные образовательные ресурсы

Количество экземпляров
15 643
122

Учебно-методические пособия (печатные)
Учебно-методические пособия (ЭОР)
Детская художественная литература
Научно-популярная литература
Справочно-библиографические издания
Периодические издания

3.
4.
5.
6.
7.
8.

4021
1471
5746
5187
1848
256

Часть 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы
начального общего образования:1-имеется; 0– отсутствует
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Разделы программы
Пояснительная записка
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования
Учебный план начального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования
Программы отдельных учебных предметов, курсов
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
Программа коррекционной работы 4
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования

Наличие
раздела
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы
начального общего образования:1-имеется; 0 - отсутствует
№
п/п
1.
1.1.

1.2

1.3.
2.

Требования к разделу
Пояснительная записка раскрывает:
Цели реализации основной образовательной программы начального общего
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к
результатам освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования.
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
начального общего образования и состава участников образовательного процесса
образовательного учреждения
Общую характеристику основной образовательной программы начального общего
образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования:

Выполнение
требований
х
1

1

1
Х

2.1.

3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
6.
6.1.
6.2.

7.
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

Обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования
Учебный план (учебные планы) начального общего образования
соответствует требованиям Федерального базисного учебного плана
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
на ступени начального общего образования содержит:
Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального
общего образования
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий
Описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе отдошкольного к начальному общему образованию
Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат:
Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего
образования с учетом специфики учебного предмета, курса
Общую характеристику учебного предмета, курса
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса
Содержание учебного предмета, курса
Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования содержит:
Перечень планируемых результатов воспитания - формируемых ценностных
ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших школьников
Рекомендации:
-по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и
внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие
общей культуры;
-по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры,
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими
ценностями многонационального народа России и народов других стран;
-по формированию у обучающихся на ступени начального общего образования
ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной
позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой
деятельности;
-по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации;
-по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с
окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и
экологической культуры
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обеспечивает:
Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью)
Формирование установки на использование здорового питания
Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в
занятиях физической культурой и спортом
Применение рекомендуемого врачами режима дня

1

Х
1
1
1
1
1
Х
1
1
1
1
1
1
1
1
Х
1
Х
1

1

1

1
1
х
1
1
1

1

7.5.

7.6.
7.7.

Формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивныевещества, инфекционные заболевания)
Становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ
Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья,
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе
использования навыков личной гигиены

1

1
1

2.3. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы
начального общего образования:
Число учащихся на конец учебного года,
всего
в т.ч.
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Число учащихся, завершивших обучение
только на положительные отметки, всего
в т.ч.
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Число учащихся, завершивших обучение
только на отметки «хорошо» и
«отлично», всего
в т.ч.
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Обученность5, %
в т.ч.
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Качество образования, %
в т.ч.
1 класс
2 класс

2016/2017
642

2015/2016
644

2014/2015
651

162
163
166

165
168
156

175
161
162

151
479

156
480

153
489

162безотметочное
обучение

Не аттест.

163
166
150

162- безотметочное
обучение
( 3 уч. оставлены
на повторный год)
168
156
156

352

333

335

Безотметочное
обучение
123
126
103
99,8%

Безотметочное
обучение
124
110
99
99,5%

Не аттест.

100%
100%
100%
100%
73,3%

98%
100%
100%
100%
69,3

379
100%
100%
100%
70,3%

Не аттест.
75,4%

Не аттест.
74%

Не аттест.
70,8%

161
162
153

114
112
109
100%

3 класс
4 класс

75,9%
68,2%

70,5%
63%

69,1%
71,2%

2.4. Сведения о кадровых условиях реализации основной образовательной
программы начального общего образования.
2.4.1. Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную
педагогическую деятельность в рамках реализации основной образовательной
программы начального общего образования:
№
п/п

6

Название
предмета
(по
учебному
плану)

Ф.И.О.
учителя

Сведения об
образовании учителя
(наименование вуза
или ссуза, выдавшего
диплом,
специальность и
квалификация по
диплому, дата
выдачи)

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании учителя6
(№ и дата выдачи
документа о повышении
квалификации
или о профессиональной
переподготовке; название
организации, выдавшей
документ; тема или
направление повышения
квалификации или
переподготовки)
СП-О №1

1

Начальные
классы

Волкова
Наталия
Анатольевна

Мичуринский ГПИ,
педагогика и
методика начального
обучения,
учитель начальных
классов, 13.07.1993

2

Начальные
классы

Воробьева
Татьяна

Мичуринский ГПИ,
педагогика и

В объеме не менее 72 часов

ПП-1
№811745,17.05
2011,ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Информационные
технологии в начальной и
основной школе» 504 ч.;
№10265,21.03.2013,«Соверш
енствование педагогических
компетенций, специалистов,
внедряющих
в
образовательных
учреждениях курс ОРКСЭ»;
№002702,07.11.2014,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Обеспечение современного
качественного начального
образования в условиях
ФГОС».
Октябрь 2016г.
«Проектирование
образовательного процесса
для
достижения
планируемых результатов в
условиях
реализации
ФГОС». 72 ч.
«Практика и технологии
инклюзивного
образования». 36 ч.Воронеж
№09981, 22.05.2013 ТОГО
АУ
ДПО

Квалификац
ионная
категория,
дата
присвоения

учитель
начальных
классов
I категория
2014

учитель
начальных

Почетное
звание,
ученая
степень
или
ученое
звание

3

Начальные
классы

4

Начальные
классы

Алексеевна

методика начального
обучения,
учитель начальных
классов, 21.06.2001

Вожакова
Светлана
Владимировна

Мичуринский ГПИ,
педагогика и
методика начального
обучения,
учитель начальных
классов, 21.06.2014

Золотова
Татьяна
Владимировна

Тамбовское
пед.училище,
школьно-пионерское
отделение,
учитель начальных
классов и
ст.пионерский
вожатый;
30.06.1972
Мичуринский ГПИ,
факультет биологии,
учитель биологии,
07.07.1978

ИПКРО«Сиситемнодеятельностный подход и
современноые технологии в
обучении
младших
школьников», 72ч.;
№12211,22.06.2013
ТОГО
АУ
ДПО
ИПКРО
«Проектирование
образовательного процесса в
начальной школе в условиях
реализации ФГОС», 144ч.
№ 003980
22.10.2015
ТОГО АУ ДПО ИПКРО
«Духовнонравственное
воспитание обучающихся
на
ступениначального
общего образования»72ч.
21.01.2016ТОГО АУ ДПО
ИПКРО «Курсы молодого
педагога»;
Октябрь 2016
«Актуальные
вопросы
обучения русскому языку
(как
родному,
как
неродному) в современной
школе». 72 часа
Июнь 2017г
«Проектирование
образовательного процесса
для
достижения
планируемых результатов в
условиях
реализации
ФГОС». 72 ч.
«Организация
образовательного процесса
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья,
направленного
на
достижение
метапредметных
результатов». 72ч.
№1220, 15.10.2011 ФГБОУ
высшего
профессионального
образования «Пензенский
государственный
педагогический университет
имени В.Г. Белинского.
Организация
оздоровительного
отдыха
детей»; 36ч. -№7254 2012г.
ТОГО АУ ДПО ИПКРО
«Методические особенности
комплекта
«Начальная
школа 21века»», 72ч.;
№2843 2012г. ТОГО АУ
ДПО ИПКРО
«Вариативное образование
в
4-летней
начальной
школе», 72 ч.;
2017г.
«Проектирование

классов
I категория
май 2014

учитель
начальных
классов
Нет
категории,
стаж 2 года

учитель
начальных
классов
Высшая
категория
2012 г

«Заслуженн
ый
учитель
РФ»

5

Учитель
класса
предшкольн
ой
подготовки

Каширская
Юлия
Владимировна

6

Начальные
классы

Кожаринова
Татьяна
Викторовна

7

Начальные
классы

Константинова
Алиса Игоревна

8

Начальные
классы

Ледовских
Татьяна

Высшее, МГПИ,
учитель начальных
классов

Мичуринский ГПИ,
педагогика и
методика начального
обучения,
учитель начальных
классов, 26.06.1993

Высшее, бакалавр ,
МГПИ, Педагог психолог ,№106805
0219541,26.06.2015

Мичуринский ГПИ,
педагогика и

образовательного процесса
для
достижения
планируемых результатов в
условиях
реализации
ФГОС». 144 ч.
«Актуальные
вопросы
преподавания
курса
«Основы
религиозных
культур и светской этики».
72ч.
2016г. «Проектирование
образовательного процесса
для достижения
планируемых результатов в
условиях реализации
ФГОС». 144ч. ТОИПКРО
№66627
17.01.2012
дистанционный
курс
г.
Москва
«Эффективные
образовательные
технологии» для педагогов
по теме «технология АМО
«Виртуальный
учебный
центр
«Моя
карьера»
«Игровые технологии» 54
ч.; г. Москва
№5719, 03. 11.2011, ТОГО
АУ
ДПО
ИПКРО
«Формирование
профессиональной
компетентности
учителя
начальных
классов
в
условиях реализации ФГОС
нового поколения», 144ч.
2016г.
«Проектирование
образовательного процесса
для
достижения
планируемых результатов в
условиях
реализации
ФГОС». 144ч. ТОИПКРО
Октябрь
2016г.
«Актуальные
вопросы
обучения русскому языку
(как
родному,
как
неродному) в современной
школе». 72ч.
21.01.2016ТОГО АУ ДПО
ИПКРО «Курсы молодого
педагога».
Октябрь 2016 «Актуальные
вопросы обучения русскому
языку (как родному, как
неродному) в современной
школе». 72ч.
«Проектирование
образовательного процесса
для достижения
планируемых результатов в
условиях реализации
ФГОС». 72ч.
№ 005037, 5 11.2015г. ТОГО
АУ ДПО ИПКРО

Нет
категории

учитель
начальных
классов
I категория
2013г.

учитель
начальных

Александровна

методика начального
обучения,
учитель начальных
классов, 02.07.1984

9

Начальные
классы

Мастина Ирина
Владимировна

Мичуринский ГПИ,
учитель
биологии2003

10

Начальные
классы

Моисеева
Лариса Ивановна

Мичуринский ГПИ,
педагогика и
методика начального
обучения,
учитель начальных
классов, 02.07.1984

«Обеспечение современного
качества начального общего
образования в условиях
реализации ФГОС» 144 ч.
«Доступная среда»
21.10.2015. Московский
государственный
педагогический институт.
Октябрь 2016 «Актуальные
вопросы обучения русскому
языку (как родному, как
неродному) в современной
школе». 72ч.
Обеспечение современного
качества начального общего
образования в условиях
реализации ФГОС. 144ч.
ТОИПКРО
«Воспитательные
технологии как условие
социальной успешности
личности» 2012
Государственнообщественное управление
общеобразовательным
учреждением: теория и
практика 2012
«Проектирование
образовательного процесса
для достижения
планируемых результатов в
условиях реализации
ФГОС» 72ч.Июнь 2017г.
№ 02330 , 22.10.2010,ТОГО
АУ ДПО ИПКРО «Введение
ФГОС
НОО
в
образовательных
учреждениях»;
№ 01.12.2010, ТОГО АУ
ДПО ИПКРО «Актуальные
вопросы
преподавания
«Основы
религиозных
культур и светской этики» в
образовательных
учреждениях РФ», 72ч.;
ПП-1 №
811749 ,17.05
2011,ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Информационные
технологии в начальной и
основной школе» 504 ч.;
2016г.
«Актуальные
вопросы
обучения русскому языку
(как
родному,
как
неродному) в современной
школе». 72ч.
«Проектирование
образовательного процесса
для
достижения
планируемых результатов в
условиях
реализации
ФГОС». 144ч ТОИПКРО

классов
I категория
2016г

Нет
категории

учитель
начальных
классов
Высшая
категория
2014

10

Начальные
классы

Новодережкина
Татьяна
Николаевна

Мичуринский ГПИ,
педагогика и
методика начального
обучения,
учитель начальных
классов, 26.06.2004

11

Начальные
классы

Попова Елена
Федоровна

Мичуринский ГПИ,
педагогика и
методика начального
обучения,
учитель начальных
классов, 27.06.1990

12

Физическая
культура

Пузина Светлана
Анатольевна

13

Начальные
классы

Родюкова
Светлана
Сергеевна

Тамбовское пед.
училище №2учитель
физ.культуры,
24.06.1988
Мичуринский ГПИ,
педагогика и
методика начального
обучения,
учитель начальных
классов, 09.07.1994
Мичуринский ГПИ,
педагогика и
методика начального
обучения,
учитель начальных
классов, 30.06.1995

№0690,13.12.2012,ТОГО АУ
ДПО ПКРО,2012,»Духовнонравственное воспитание
младшего школьника» 72ч,
№8961,02.12.2012 ,ТОГО
АУ ДПО ИПКРО
«Формирование
профессиональной
компетентности учителя
начальных классов в
условиях ФГОС» 144 часа
№13864,09.03.2010 ФГОУ
«Академия повышения
квалификации и
профессионализма
преподавателей»,
«Актуальные вопросы
преподавания курса
«Основы религиозных
культур и светской этики»
№12225, 22.06.2013, ТОГО
АУ ДПО ИПКРО
«Проектирование
образовательного процесса в
условиях реализации
ФГОС», 144ч.;
Октябрь 2016г.
«Проектирование
образовательного процесса
для достижения
планируемых результатов в
условиях реализации
ФГОС». 72ч.
«Актуальные вопросы
преподавания курса
«Основы религиозных
культур и светской этики».
72ч.
№005677,
05.11.2015
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Реализация
курса
«Физическая культура в
условиях
становления
современной
модели
образования».

№001475,18.05.2012 ,ТОГО
АУ ДПО ИПКРО
«Технологии формирования
УУД», 72 ч.
21.10.2015 «Доступная
среда» Московский
государственный
педагогический институт.
2016г.
«Проектирование
образовательного процесса
для достижения
планируемых результатов в
условиях реализации
ФГОС». 144ч. ТОИПКРО

учитель
начальных
классов
I категория
2013 г.

учитель
начальных
классов
высшая
категория
2013 г.

учитель
физической
культуры
начальных
классов
I категория
2012

учитель
начальных
классов
Высшая
категория
2013

14

Начальные
классы

Свотнева
Светлана
Ивановна

Мичуринский ГПИ,
педагогика и
методика начального
обучения,
учитель начальных
классов, 01.07.1987

15

Начальные
классы

Семенова Ольга
Владимировна

Мичуринский ГПИ,
педагогика и
методика начального
обучения,
учитель начальных
классов, 01.07.1994

«Актуальные вопросы
обучения русскому языку
(как родному, как
неродному) в современной
школе». 72ч.
«Проектирование
образовательного процесса
для достижения
планируемых результатов в
условиях реализации
ФГОС». 72ч.
«Методика проведения
анализа результатов
оценочных процедур и их
использования для
повышения качества
образования».72ч.
№02161, 10.03.2010 , ТОГО
АУ ДПО ИПКРО
«Обучение
детей
с
ограниченными
возможностями
с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий».
2016г.
«Проектирование
образовательного процесса
для
достижения
планируемых результатов в
условиях
реализации
ФГОС». 144ч. ТОИПКРО
«Актуальные
вопросы
обучения русскому языку
(как
родному,
как
неродному) в современной
школе». 72ч.
ПП-1№ 811752,17.05.2011,.
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Информационные
технологии в начальной и
основной школе» 504 ч.;
№002750,07.11.2014,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Обеспечение современного
качественного начального
образования в условиях
ФГОС» 144 ч.
Июнь
2017г.
«Проектирование
образовательного процесса
для
достижения
планируемых результатов в
условиях
реализации
ФГОС». 72ч.
«Практика и технологии
инклюзивного
образования». 36ч.гВоронеж

учитель
начальных
классов
высшая
категория
2013

учитель
начальных
классов
I категория
2015

16

Начальные
классы

Смыкова Елена
Викторовна

Мичуринский ГПИ,
педагогика и
методика начального
обучения,
учитель начальных
классов, 27.06.1997

17

Начальные
классы

Соломатова
Любовь
Евгеньевна

Мичуринский ГПИ,
педагогика и
методика начального
обучения,
учитель начальных
классов, 28.08.2010

18

Начальные
классы

Струнина
Людмила
Геннадьевна

Высшее, МГПИ,
учитель начальных
классов, ЭВ
№060209,29.06.1996г.

19

Начальные
классы

Тарасова
Людмила
Геннадьевна

Мичуринский ГПИ,
педагогика и
методика начального
обучения
учитель начальных
классов, 29.06.1993

№12285,22.06.2013
ТОГО
АУ
ДПО
ИПКРО
«Проектирование
образовательного процесса в
начальной школе в условиях
реализации ФГОС», 144ч.
№06458,18.05.2012
ТОГО
АУ ДПО ИПКРО 012г
«Технологии формирования
УУД», 72 ч.
Октябрь 2016г.
«Актуальные
вопросы
обучения русскому языку
(как
родному,
как
неродному) в современной
школе». 72ч.
№002717,7.11.2014,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Обеспечение современного
качественного начального
образования в условиях
ФГОС»,144ч.
№ 003986 22.10.2015 «
Духовно- нравственное
воспитание обучающихся на
ступениначального общего
образования».72ч.
Октябрь 2016г.
«Актуальные вопросы
обучения русскому языку
(как родному, как
неродному) в современной
школе». 72ч.
№12235,22.06.2013 ТОГО
АУ ДПО ИПКРО
2013г.,«Проектирование
образовательного процесса в
начальной школе в условиях
реализации ФГОС», 144ч.
Октябрь 2016г.
«Проектирование
образовательного процесса
для достижения
планируемых результатов в
условиях реализации
ФГОС». 72ч.
«Практика и технологии
инклюзивного
образования». 36ч. Воронеж
ПП-1№811754, 17.05.2011
ТОГО АУ ДПО ИПКРО
«Информационные
технологии в начальной и
основной школе»; 504 ч.;
№13864,09.03.2010 ФГОУ
«Академия повышения
квалификации и
профессионализма
преподавателей»,
«Актуальные вопросы
преподавания курса
«Основы религиозных
культур и светской этики».

учитель
начальных
классов
I категория
2013г.

учитель
начальных
классов
I категория
2015г.

учитель
начальных
классов
I категория
2015г.

учитель
начальных
классов
I категория
2015г.

20

Начальные
классы

Хизова Любовь
Николаевна

Мичуринский ГПИ,
педагогика и
методика начального
обучения,
учитель начальных
классов, 28.06.1978

21

Начальные
классы

Четверткова
Ольга Юрьевна

Мичуринский ГПИ,
педагогика и
методика начального
обучения,
учитель начальных
классов, 27.06.1994

№002723,07.11.2014,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Обеспечение современного
качественного начального
образования в условиях
ФГОС».
2017г.
«Актуальные
вопросы
преподавания
курса «Основы религиозных
культур и светской этики».
72ч.
ПП-1№ 811755 , 17.05.2011,
ТОГО АУ ДПО ИПКРО
«Информационные
технологии в начальной и
основной школе» 504 ч.;
№10290,21.03.2013.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Формирование
профессиональной
компетентности
специалистов внедряющих
в ОУ курс ОРКСЭ» 144ч.
№002726,07.11.2014,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Обеспечение современного
качественного начального
образования в условиях
ФГОС».
Октябрь
2016г.
«Проектирование
образовательного процесса
для
достижения
планируемых результатов в
условиях
реализации
ФГОС». 72ч.
«Практика и технологии
инклюзивного
образования». 36ч.Воронеж
№13862, 09.03.2010 ФГОУ
«Академия
повышегия
квалификации
и
профессионализма
преподавателей».
«Актуальные
вопросы
преподавания
курса
«Основы
религиозных
культур и светской этики»
№12211, 22.06.2013 ТОГО
АУ
ДПО
ИПКРО,
«Проектирование
образовательного процесса в
начальной школе в условиях
реализации ФГОС», 144ч.
Октябрь 2016г.
«Проектирование
образовательного процесса
для
достижения
планируемых результатов в
условиях
реализации
ФГОС». 72ч.
2017г.«Актуальные вопросы
преподавания
курса

учитель
начальных
классов
высшая
категория
12.01.2012

учитель
начальных
классов
I категория
2014

«Основы
религиозных
культур и светской этики».
72ч.

22

Начальные
классы

Шестакова
Елена
Евгеньевна

Мичуринский ГПИ,
педагогика и
методика начального
обучения,
учитель начальных
классов, 01.07.1987

23

Английский
язык

Денисенко
Юлия Борисовна

МГПИ, учитель
русского языка,
литературы и
английского языка,
2012

24

Английский
язык

Желтикова
Светлана
Витальевна

МГПИ
учитель
русского языка,
литературы и
английского языка,
2000

25

Английский
язык

Кириллова

Воронежский ГУ,
бакалавр
(лингвистика), 2015
Учитель
французского и

Любовь
Сергеевна

№2057,6.11.2010 ,ТОГОАУ
ДПО
ИПКРО
«Компетентностно
ориентированное
образование в начальной
школе», 144ч.;
№ 02184, 01.12.2010, ТОГО
АУ
ДПО
ИПКРО
«Актуальные
вопросы
преподавания
«Основы
религиозных культур и
светской
этики»
в
образовательных
учреждениях РФ», 72ч.;
№
002750,07.11.2014,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Обеспечение современного
качественного начального
образования в условиях
ФГОС».
Октябрь 2016г.«Актуальные
вопросы обучения русскому
языку (как родному, как
неродному) в современной
школе». 72ч.
Обеспечение
качества
образовательных
достижений обучающихся
по иностранному языку в
условиях реализации ФГОС
144ч. РН 004740 05.11.2015
Профессиональная
переподготовка
по
программе «Преподавание
иностранного
языка
в
условиях реализации ФГОС
основного
общего
образования»,
ПП-II
№020244, ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
№2369
от28.06.2013
2017г
«Преподавание
второго
иностранного
языка
в
условиях реализации ФГОС
основного
образования
(французский язык)». 294ч.

учитель
начальных
классов
высшая
категория
2012

Нет
категории

Первая
27.11.2014

Молодой
специалист

английского языков
26

Английский
язык

Кусова
Татьяна
Сергеевна

ТГУ им Г.Р.
Державина, филолог,
преподаватель,
2003

27

Английский
язык

Кротова
Ольга Сергеевна

ГПУ
Кишинев,
педагог начальных
классов и
английского языка,
2002

28

Английский
язык

Лукичева
Юлия
Александровна

МГПИ
учитель
русского языка,
литературы и
английского языка,
2000

29

Английский
язык

Назарова
Людмила
Сергеевна

ТГПИ, учитель
английского и
немецкого языков,
1980

№ 128, 4.11.2011, ФГБОУ
ВПО
«Волгоградский
государственный
университет»,
«Обучение
иноязычной
профильной
коммуникации в высшей
школе», 72 часа. 2011
Обеспечение
качества
образовательных
достижений учащихся по
иностранному
языку
в
условиях реализации ФГОС,
144ч. 2016
№ 6265, 3.11.2011, ТОГОАУ
ДПО
ИПКРО,
Формирование
профессиональной
компетентности
учителя
иностранного
языка
в
условиях
реализации
национальной
образовательной
инициативы «Наша новая
школа», 144 часа
2017г
«Преподавание
второго
иностранного
языка
в
условиях реализации ФГОС
основного
образования
(французский язык)». 294ч.
№ 000042, 20.04.2015
ТОГОАУДПО ИПКРО
«Проектирование ОП с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий», 72 часа
№
004756,
5.11.2015,
«Обеспечение
качества
образовательных
достижений учащихся по
иностранному
языку
в
условиях
реализации
ФГОС», 144 часа
2017г
«Преподавание
второго
иностранного
языка
в
условиях реализации ФГОС
основного
образования
(французский язык)». 294ч.
№02097,6.11.2009,
ТОИПКРО
,Обеспечение
качества образовательных
достижений учащихся по
иностранному
языку
в
условиях реализации ГОС
нового поколения, 144 часа
Обеспечение качества
образовательных
достижений учащихся по
иностранному языку в

Нет
категории

Первая
26.11.2014

Первая
05.2016

Высшая
27.11.2014

условиях реализации ФГОС,
144 ч, 2015
МГПИ, учитель
№
1812,
21.11.2011,
русского языка,
Самарский государственный
литературы и
аэрокосмическом
английского языка,
университете им. Королева,
2011
Формирование
воспитательного
пространства в высшем
учебном заведении, 72 часа
«Проектирование основной
образовательной
программы», 36 часов, 2013
«Преподавание
второго
иностранного
языка
в
условиях реализации ФГОС
основного
образования
(французский язык)». 294ч
МГПИ, учитель
№
003373,
7.11.2014,
русского языка,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
литературы и
Обеспечение
качества
английского языка,
образовательных
1996
достижений учащихся по
иностранному
языку
в
условиях реализации ФГОС,
144 часа
СП №2

30

Английский
язык

Свешникова
Олеся
Николаевна

31

Английский
язык

Фролова
Маргарита
Сергеевна

32

Начальные
классы

Нечаева
Елена
Дмитриевна

МГПИ, педагогика и
методика начального
обучения, учитель
начальных классов,
диплом ЦВ № 021941
выдан 13.07.1991

33

Начальные
классы

Лазарева
Наталья
Сергеевна

34

Начальные
классы

Саковская
Надежда
Тимофеевна

35

Начальные
классы

Щербинина
Наталья
Александровна

ГОУ ВПО МГПИ,
педагогика и
методика начального
образования, учитель
начальных классов,
диплом ВСГ 1068543
выдан 03.07.2007
МГПИ, педагогика и
методика начального
обучения, учитель
начальных классов,
диплом ТВ № 513746
выдан 17.07.1992
МГПИ, педагогика и
методика начального
обучения, учитель
начальных классов,
диплом ЗВ № 600122
выдан 30.06.1982

Нет
категории

Первая
26.11.2014

№ 8960 от 02.11.2012
ТОГОАУ ДПО «ИПКРО»,
«Формирование
профессиональной
компетентности
учителя
начальных
классов
в
условиях реализации ФГОС
нового поколения».
№ 002711, выд. 07.11.2014
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Обеспечение современного
качества
начального
образования в условиях
реализации ФГОС».

Учитель
начальных
классов
I категория
2016

№ 005048 от 05.11.2015
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Обеспечение
качества
начального образования в
условиях
реализации
ФГОС».
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
№12241
от
22.06.2013
«Проектирование
образовательного процесса в
начальной школе в условиях
реализации ФГОС»
«Совершенствование
профессиональной
компетентности
специалистов, внедряющих
в
общеобразовательном
учреждении комплексный
курс ОРКСЭ», 144 ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,

Учитель
начальных
классов
атт. на соотв.
29.01.2016

Учитель
начальных
классов
I категория
03.03.2016

Учитель
начальных
классов
I категория
30.10.2013

36

Воспитател
ь ГПД

Сафонова
Юлия Юрьевна

Кокшетауский
университет,
педагогика
и
методика начального
обучения,
бакалавр
педагогики
и
методики начального
обучения, диплом ЖБ
122610
выдан
30.03.2009

37

Начальные
классы

Сафонова
Светлана
Вячеславовна

38

Физическая
культура

Бортникова
Ирина
Валентиновна

39

Физическая
культура

Борисова Ольга
Александровна

МГПИ, педагогика и
методика начального
обучения,
учитель
начальных классов,
диплом
ДВС
№
0081783
выдан
29.06.1999
МГПИ, педагогика и
методика начального
образования, учитель
начальных классов,
диплом ДВС 0072173
выдан 30.06.2000
МГПИ, педагогика и
методика начального
обучения, учитель
начальных классов,
диплом АВС №
0570262 выдан
11.06.1998

40

Английский
язык

Власова
Людмила
Николаевна

ТГПИ,учитель
английского и
немецкого языков,
1981

41

Английский
язык

Степанова
Марина
Васильевна

МГПИ,
учитель русского
языка,
литературы,
английского языка,
2000

Тамбов, св-во № 10293, выд.
21.03.2013
№ 005048 от 05.11.2015
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Обеспечение
качества
начального образования в
условиях
реализации
ФГОС».
Июнь 2017г. «Духовнонравственное
воспитание
ребенка среднего школьного
возраста». 72ч.

Учитель
начальных
классов
атт. на соотв.
29.01.2016

№ 005047 от 05.11.2015
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Обеспечение
качества
начального образования в
условиях
реализации
ФГОС».

Учитель
начальных
классов
I категория
26.05.2016

02.07.2007г.
ТОИПКРО,
«Теоретические
и
методические
основы
преподавания физической
культуры».

Учитель
начальных
классов
I категория,
30.10.2013

№ 11703 от 27.06.2013,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Особенности содержания и
методического обеспечения
предметной области
физическая культура и ОБЖ
в условиях перехода на
ФГОС»,
Формирование
профессиональной
компетентности учителя
иностранного языка в
условиях реализации
национальной
образовательной
инициативы «Наша новая
школа», 144ч., 2012
Формирование
профессиональной
компетентности учителя
иностранного языка в
условиях реализации
национальной
образовательной
инициативы «Наша новая
школа», 144ч., 2012

Учитель
физической
культуры
I категория,
27.11.2014

Первая
24.10.2013

Соответствие
2013

2.4.2. Сведения о других работниках, осуществляющих профессиональную
педагогическую деятельность в рамках реализации основной образовательной
программы начального общего образования (педагог-психолог, социальный
педагог, педагог дополнительного образования и т.п.):

№
п/п

Название
должности
в штатном
расписании

Ф.И.О. педагога

Сведения об образовании
педагога (наименование
вуза или ссуза,
выдавшего диплом,
специальность и
квалификация по
диплому, дата выдачи)

1

Педагогпсихолог

Воронкова Дарья
Константиновна

Высшее, МГПИ, учитель
начальных
классов,106805 №
0229804,апрель 2015

2

Учитель
логопед

Кочеткова
Раиса
Николаевна

Высшее МГПИ учитель
русского языка и
литературы, ЭВ
№543361, 1995,курсы
переподготовки
учителей-логопедов при
ТОИПКРО12,16.07.1999,
ТОИПКРО Учительдефектолог

4

ГПД

7

Епишева Анна
Владимировна

В объеме не менее 72 часов

Высшее
МГПИ учитель химии и
биологии, ТВ
№545427,04.06.1993

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании педагога7 (№ и
дата выдачи документа о
повышении квалификации
или о профессиональной
переподготовке; название
организации, выдавшей
документ; тема или
направление повышения
квалификации или
переподготовки)
№6,10.05.2011Государствен
ное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «Мичуринский
государственный
педагогический институт»,
программа дополнительного
образования «Психология»,
108 ч.
№12,16.07.1999, ТОИПКРО
курсы
переподготовки
учителей-логопедов
при
ТОИПКРО
Учительдефектолог
№11961,27.06.2013
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Коррекционнопедагогическая работа с
детьми,
имеющими
нарушение речи»144ч.
«Доступная
среда»
21.10..2015.
Московский
государственный
педагогический институт.
№000074, 29.05 2015. ТОГО
АУ ДПО ИПКРО
«Организация
воспитательного процесса в
условиях школы полного
дня» 144ч.

Квалификац
ионная
категория,
дата
присвоения

Вновь
принята

Учительлогопед I
категория
Апрель
2014

Соответств
ие
занимаемой
должности .
Январь2016

Почетно
е звание,
ученая
степень
или
ученое
звание

5

ГПД

Синавбарова
Ирина
Александровна

Высшее, Душанбинский
ГПУ, учитель русского
языка и литературы, 1994

6

ГПД

Сафроньева
Юлия Сергеевна

7

ГПД

Ламонова
Раиса
Алексеевна

Высшее Саратовский
государственный
университет им. Н.Г.
Чернышевского,106404
№0008064,01.07.2015
Высшее, МГПИ, учитель
начальных классов, 1991

8

Старшая
вожатая

Попова
Татьяна
Владимировна

-----

Высшее, МичГАУ,
учитель начальных
классов, 2015

Вновь
принята

Вновь
принята

2.5. Сведения о выявлении и развитии способностей обучающихся через систему
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования
детей:
№
п/п

Название клуба,
секции, студии,
кружка и т.п.

Число детей,
которые
посещают их
или
участвуют в
их работе
45

Платная или
бесплатная
основа для
обучающихся

Образовательное
учреждение,
организующее
данную
деятельность

Основное содержание
(основная цель)
деятельности клуба,
секции, студии, кружка
и т.п.

1.

«Танцевальная
студия»

бесплатная

«Тропинка к
православию»

30

бесплатная

МБОУ СОШ №1
структурное
подразделениеотделение
№1
МБОУ СОШ №1
структурное
подразделениеотделение
№1

«Друзья
природы»

15

бесплатная

Развитие танцевальных
способностей
обучающихся
посредством искусства
танца
Воспитание духовнонравственной личности
ребёнка через
обретение им
духовного опыта,
основанного на
традициях
Православия
Формирование
экологического
поведенияи целостных
представлений об
окружающем мире,
социальной среде
родного края и
ответственности за
сохранность

2.

3.

МБОУ СОШ №1
структурное
подразделениеотделение
№1

природных богатств
4.

«Затейники»

30

бесплатная

5.

« Пионербол»

15

бесплатная

6.

Занимательный
русский язык

15

бесплатная

7.

«Я и природа»

15

бесплатная

8.

«Традиции и
обряды моего
народа»

15

бесплатная

9.

«Умелые ручки»

15

бесплатная

10.

«Художественное
творчество»

15

бесплатная

11.

«Физподготовка
с элементами
каратэ»

15

бесплатная

12.

«Спортивные
игры»

15

бесплатная

13.

«Путь к доброму
здоровью»

15

бесплатная

МБОУ СОШ №1
структурное
подразделениеотделение
№1
МБОУ СОШ №1
структурное
подразделениеотделение
№1
МБОУ СОШ №1
структурное
подразделениеотделение
№1
МБОУ СОШ №1
структурное
подразделениеотделение
№2
МБОУ СОШ №1
структурное
подразделениеотделение
№2
МБОУ СОШ №1
структурное
подразделениеотделение
№2
МБОУ СОШ №1
структурное
подразделениеотделение
№2
МБОУ СОШ №1
структурное
подразделениеотделение
№2
МБОУ СОШ №1
структурное
подразделениеотделение
№2
МБОУ СОШ №1
структурное
подразделениеотделение
№2

Развитие
художественноэстетических навыков
Формирование
навыков здорового
образа жизни
Развития навыков
орфографии и
культуры речи
Формирования
навыков экологической
культуры и
исследовательской
деятельности
Воспитание духовнонравственной личности
ребёнка через
знакомство с
традициями своего
народа
Развитие технического
и художественноэстетического
творчества
Развитие навыков
художественноэстетического
творчества
Развитие физической
подготовки
обучающихся через
овладения основами
каратэ
Развитие физической
подготовки
обучающихся через
овладения основами
спортивных игр
Формирование
навыков
здоровьясбережения и
безопасности
жизнедеятельности

2.5.1 Сведения о работе с одаренными детьми, организации интеллектуальных
и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектноисследовательской деятельности:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Мероприятия*

Муниципальный конкурс детского рисунка «Спасибо за Победу!»

Число
учащихся,
принявших в
них участие
10

Муниципальный конкурс-выставка творческих работ «На страже
Отечества»
IV областной конкурс одарённых детей «Искорки Тамбовщины».

13

Творческий конкурс общественно- политической газеты « Мичуринская
правда» « 100-летие в палитре красок».
Муниципальный конкурс рисунков «Здесь живет сказка» неделя «Театр
– детям и юношеству!».
XIV Областного конкурса детско-юношеского творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая купина»

2

Муниципальный конкурс фотографий «Фото с любимым артистом»
неделя «Театр – детям и юношеству!».
Муниципальный конкурс юных фотолюбителей «Юность России»
номинация «Портрет».
Муниципальный конкурс сочинений «Добрые слова» неделя «Театр –
детям и юношеству!».
I Всероссийский развивающий марафон «Знаток загадок»Всероссийский конкурс « Мама. О маме. Для мамы»
Олимпиады «Плюс» на сайте УЧИ. РУ по математике
Всероссийский конкурс для детей «Дорога добра детства »- радуга
талантов ПДД
Проект «Инфоурок» III Международный конкурс «Мириады
открытий» по математике и логике, номинация «В стране
удивительных чисел»;
IVМеждународный блицтурнир «Всезнайка»
III Международный блицтурнир «Крестики-нолики»;
IV Международный блицтурнир по литературному чтению «Жарптица».
Онлайн-олимпиада по русскому языку «Русский с Пушкиным»;
Всероссийский конкурс "ФГОС-КОНТРОЛЬ" Номинация: "Золотые
руки "
Всероссийский метапредметный конкурс «Изучай-ка»

1

12
15
1
1
1

24
19
87
28
2
44
37
26
70
5

20.
21. Всероссийский метапредметный конкурс «Успевай-ка».
22. Всероссийский метапредметный конкурс «Решай-ка».
23. V онлайн олимпиада по математике
24. Межпредм. интеллект.конкурс «Львёнок»
25. Дино–олимпиада на сайте УЧИ. РУ по математике
26. Всероссийский конкурс детских поделок «Умелые руки».
27. Всероссийский открытый конкурс школьников «Наследники Юрия

31
74
20
21
3
181
17
12

28.

10

Гагарина»
номинации «Детский рисунок на космическую тему»
VМеждународный блицтурнир «Первоклашки в стране знаний».

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

VМеждународный блицтурнир «Второклассники в стране знаний».
IIIМеждународный блицтурнир «Четвероклассники в стране знаний».
II Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Свобода
творчества».
I Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Мы можем!».
Номинация: «Декоративно-прикладное творчество».
«ФГОСТЕСТ» олимпиада по окружающему миру «Животные»

Всероссийская олимпиада естественнонаучного цикла
Всероссийская викторина «Россия. Вооруженные силы».
Международный Чемпионат начальной школы «Вундеркинд» (осенний
сезон)
Международный конкурс информационно-образовательного проекта
«Шаг вперёд» Номинация «Урожай фантазий».
Международный конкурс «Победилкин»
VI Международный блицтурнир по русскому языку «Путешествие по
Лингвинии».
Международный конкурс-игра по физической культуре «Орлёнок».

8
2
1
17
3
8
3
17
15
2
25

40.
41. Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для

16
7

42.
43.
44.

32
26
3

45.
46.

всех»
Международная игра-конкурс по математике «Кенгуру»

Международный конкурс по математике «Поверь в себя».
Международная олимпиада по предметам начальной школы «Зимний
мотив».
VII Международный блицтурнир по английскому языку «Rainbow»

Международные
(английский язык)

молодежные

предметные

чемпионаты

47. Международный конкурс детских рисунков на тему «Наследие Евразии

6
26
1

глазами детей».

*Перечисляются мероприятия, направленные на выявление и развитие способностей одаренных детей, включающие
интеллектуальные и творческие соревнования, олимпиады и т.п., в которых принимали участие учащиеся
образовательной организации в течение учебного года, предшествующего году, в котором проводится
государственная аккредитация, а также в течение первого полугодия текущего учебного года, если государственная
аккредитация проводится во втором его полугодии

2.6. Сведения о материально-технических условиях реализации основной
образовательной программы начального общего образования:
№
п/п

1.

2.

8

Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования и
информационное-методическое оснащение образовательного
процесса обеспечивает возможность:
Создания и использования информации (в том числе запись и
обработка изображений и звука, выступления с аудио-,
видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в
сети Интернет и др.)
Получения информации различными способами (поиск информации в
сети Интернет, работа в библиотеке и др.)

В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да

Оценка8

2

2

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15

Проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного
лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных
моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных
объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного
измерения
Наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения
местонахождения, наглядного представления и анализа данных
Создания материальных объектов, в том числе произведений искусства
Обработки материалов и информации с использованием технологических
инструментов
Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью
Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных инструментов и цифровых технологий
Физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх
Планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов)
Размещения своих материалов и работ в информационной среде
образовательного учреждения
Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений
Организации отдыха и питания
Беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения
Оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для
организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья.

2

1
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2

2.7. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса:

9

№
п/п

Название кабинета, зала, мастерской и др.,
используемых для реализации основной
образовательной программы начального
общего образования

каб.№2

Кабинет ГПД

каб.№3

Класс предшкольной подготовки

каб.№ 4

Кабинет иностранных языков

каб.№ 5

Начальные классы

каб.№6

Начальные классы

каб.№7

Начальные классы

каб.№8

Начальные классы

каб.№9

Спортивный зал

каб.№10

Начальные классы

каб.№11

Начальные классы

В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да

Оценка соответствия
требованиям*9
требует дополнительного
оснащения
требует дополнительного
оснащения
требует дополнительного
оснащения
соответствуют
требованиям
соответствуют
требованиям
соответствуют
требованиям
соответствуют
требованиям
требует дополнительного
оснащения
требует дополнительного
оснащения
соответствуют

каб.№12

Начальные классы

каб.№13

Начальные классы

каб.№14

Начальные классы

каб.№15

Начальные классы

каб.№16

Начальные классы

требованиям
соответствуют
требованиям
соответствуют
требованиям
соответствуют
требованиям
соответствуют
требованиям
соответствуют
требованиям

*Оценка проводится на предмет соответствия параметров комплектности и качества оснащения образовательного
процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы
начального общего образования «Требованиям к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования», приказу
Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».

2.8.

Сведения

об

обеспеченности

учебниками

и

(или)

учебниками

с

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебнометодической литературой и материалами по всем учебным предметам
основной образовательной программы начального общего образования:
№ п/п

Название
предмета
(по учебному
плану)

Учебник(и)
(автор, название, год
издания)

Сведения о
соответствии
используемого
учебника
федеральному
перечню
(соответствует/
не
соответствует)
соответствует

1.

Русский язык

Журова Л.Е.,
Евдокимова А.О.
Букварь 1 кл
2012

2.

Русский язык

Иванов С.В.,
Евдокимова А.О.,
Кузнецова М.И. / Под
ред. Журовой Л.Е.,
Иванова С.В.
Русский язык 1 кл.
2012

соответствует

3.

Русский язык

Климанова Л. Ф.,
Макеева С. Г.
Азбука 1 кл
2012

соответствует

Учебно-методическая литература

Русский язык. Обучение грамоте.
Методические комментарии к
урокам. 1 класс. Журова Л.Е.,
Евдокимова А.О., Кузнецова М.И
Русский язык. Комментарии к
урокам. Методическое пособие. 1
класс.
Иванов С.В., Кузнецова М.И.,
Евдокимова А.О.
Русский язык. Комментарии к
урокам. Методическое пособие. 1
класс.
Иванов С.В., Кузнецова М.И.,
Евдокимова А.О.
Русский язык. Комментарии к
урокам. Методическое пособие. 1
класс.
Иванов С.В., Евдокимова А.О.,
Кузнецова М.И.
Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.
Обучение грамоте. Методическое
пособие (192 с.)

4.

Русский язык

Климанова Л.Ф.,
Макеева С.Г. Русский
язык. 1класс
2012
Андрианова Т.М.
Учебник для обучения
грамоте и чтению.
Букварь 1 кл.
2012г.

соответствует

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.
Русский язык.Методическое
пособие . 1 класс (64 с.)

5.

Русский язык

соответствует

Русский язык

Андрианова Т.М.
Илюхина В.А.
Русский язык.
1 кл. 2012г.

соответствует

7.

Русский язык

Желтовская Л.Я.,
Калинина О.Б.
Русский язык
2013 кл.

соответствует

8.

Русский язык

Иванов С.В.,
Евдокимова А.О.,
Кузнецова М.И. / Под
ред. Журовой Л.Е.,
Иванова С.В.
Русский язык 2 кл.
2013

соответствует

9.

Русский язык

Климанова Л. Ф.,
Бабушкина Т. В.
Русский язык. Учебник.
2 класс. В 2 частях
2013

соответствует

10.

Русский язык

Иванов С.В.,
Евдокимова А.О.,
Кузнецова М.И. Русский
язык 3 кл.
2014

соответствует

Обучение грамоте в 1 классе по
«Букварю» Т.М. Андриановой
Андрианова Т.М. Обучение
грамоте в 1 классе по «Прописям»
В.А. Илюхиной. Программы.
Методические рекомендации.
Поурочное планирование.
Илюхина В.А.
Обучение в 1 классе по учебнику
«Русский язык» Т.М. Андриановой,
В.А. Илюхиной. Программы.
Методические рекомендации.
Поурочные разработки Андрианова
Т.М., Илюхина В.А.
Итоговые проверочные работы.
Русский язык. Математика.
Итоговая комплексная работа. 1
класс Андрианова Т.М., Калинина
О.Б., Нефёдова М.Г., Журавлёва
О.Н. Русский язык. Литературное
чтение. Проверочные и
диагностические работы к
учебнику Т.М. Андриановой, В.А.
Илюхиной «Русский язык»,
Э.Э.Кац «Литературное чтение». 1
класс
Андрианова Т.М., Кац Э.Э.,
Калинина О.Б.
Желтовская Л.Я. Обучение во 2
классе по учебнику "Русский язык"
Л.Я. Желтовская: Программа,
методические рекомендации,
тематическое планирование / Л.Я.
Желтовская. - М.: АСТ: Астрель,
2005. - 144 с. - (Планета знаний)
Русский язык. Комментарии к
урокам. Методическое пособие. 2
класс.
Иванов С.В., Кузнецова М.И.,
Евдокимова А.О.
Русский язык. Комментарии к
урокам. Методическое пособие. 2
класс.
Иванов С.В., Евдокимова А.О.,
Кузнецова М.И.
Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В.
Русский язык. Методическое
пособие с поурочными
разработками. 2 класс
Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В.
Русский язык. Рабочие программы.
Предметная линия учебников
системы «Перспектива». 1 – 4
классы
Русский язык. Комментарии к
урокам. 3 класс.
Иванов С.В., Кузнецова М.И.
Русский язык: начальная школа.
Контрольные работы, тесты,

6.

11.

Русский язык

Климанова Л. Ф.,
Бабушкина Т. В.
Русский язык. Учебник.
3 класс. В 2 частях
2014

соответствует

12.

Русский язык

Иванов С.В., Кузнецова
М.И., Петленко Л.В. и
др. Русский язык 4 кл.
2014

соответствует

13.

Русский язык

Климанова Л. Ф.,
Бабушкина Т. В.
Русский язык. Учебник.
4 класс. В 2 частях
2014

соответствует

14.

Русский язык

Нечаева Н. В., Яковлева
С. Г.Русский язык. 4
класс. Учебник.
Комплект в 2-х частях.
2014

соответствует

15.

Литературное
чтение

Ефросинина Л.А.
Литературное чтение
1 кл.
2012

соответствует

16.

Литературное
чтение

Климанова Л. Ф.,
Виноградская Л. А.,
Горецкий В. Г.
Литературное чтение.
Учебник. 1 класс. В 2
частях
2012

соответствует

17.

Литературное
чтение

Кац Э.Э. Литературное
чтение 1кл.
2012

соответствует

диктанты, изложения. 2-4 классы.
Романова В.Ю., Петленко Л.В.
Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В.
Русский язык. Методическое
пособие с поурочными
разработками. 3 класс
Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В.
Русский язык. Рабочие программы.
Предметная линия учебников
системы «Перспектива». 1 – 4
классы ( Перспектива )
Русский язык. Комментарии к
урокам. 4 класс.
Иванов С.В., Кузнецова М.И.
Русский язык: начальная школа.
Контрольные работы, тесты,
диктанты, изложения. 2-4 классы.
Романова В.Ю., Петленко Л.В.
Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В.
Русский язык. Методическое
пособие с поурочными
разработками. 4 класс
Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В.
Русский язык. Рабочие программы.
Предметная линия учебников
системы «Перспектива». 1 – 4
классы ( УМК «Перспектива» )
Русский язык. Методические
рекомендации. 4 класс
Нечаева Н.В., Антохина В.А.

Литературное чтение. 1 класс.
Методическое пособие.
Ефросинина Л.А.
Литературное чтение. Начальная
школа. Контрольные работы,
тесты, литературные диктанты,
тексты для проверки навыков
чтения, диагностические задания. В
2-х частях. Часть 1. Для 1-2
классов.Ефросинина Л.А.
Литературное чтение: Уроки
слушания. 1 класс. Методическое
пособие. Ефросинина Л.А.
Климанова Л. Ф., Бойкина М. В.
Литературное чтение. Рабочие
программы. Предметная линия
учебников системы «Перспектива».
1 – 4 классы

Обучение в 1 классе по учебнику
«Литературное чтение» Э.Э. Кац.
Программы. Тематическое
планирование. Методические
рекомендации.
Кац Э.Э. Русский язык.
Литературное чтение. Проверочные
и диагностические работы к

18.

Литературное
чтение

Кац Э.Э. Литературное
чтение 2 кл.
2013

соответствует

19.

Литературное
чтение

соответствует

20.

Литературное
чтение

Климанова Л. Ф.,
Виноградская Л. А.,
Горецкий В. Г.
Литературное чтение.
Учебник. 2 класс.
2013
Ефросинина Л.А.,
Оморокова М.И.
Литературное чтение
2 кл.
2013

21.

Литературное
чтение

Ефросинина Л.А.,
Оморокова М.И.
Литературное чтение
3 кл.
2014

соответствует

22.

Литературное
чтение

соответствует

23.

Литературное
чтение

24.

Литературное
чтение

Климанова Л. Ф.,
Виноградская Л. А.,
Горецкий В. Г.
Литературное чтение.
Учебник. 3 класс.
2014
Климанова Л. Ф.,
Виноградская Л. А.,
Горецкий В. Г.
Литературное чтение.
Учебник. 4 класс.
2014
Ефросинина Л.А.
Литературное чтение
4 кл.
2014

25.

Литературное
чтение

Свиридова В.Ю.
Литературное чтение
4 кл.

соответствует

соответствует

учебнику Т.М. Андриановой, В.А.
Илюхиной«Русский язык», Э.Э.Кац
«Литературное чтение»
1 класс. Андрианова Т.М., Кац
Э.Э., Калинина О.Б.
Обучение во 2 классе по учебнику
«Литературное чтение» Э.Э. Кац.
Программы. Методические
рекомендации. Тематическое
планирование.Кац Э.Э.
Климанова Л. Ф., Бойкина М. В.
Литературное чтение. Рабочие
программы. Предметная линия
учебников системы «Перспектива».
1 – 4 классы
Литературное чтение. Начальная
школа. Контрольные работы,
тесты, литературные диктанты,
тексты для проверки навыков
чтения, диагностические задания. В
2-х частях. Часть 1: Для 1-2
классовЕфросинина Л.А.
Литературное чтение.
Методическое пособие. 2
класс.Ефросинина Л.А.
Литературное чтение. Начальная
школа. Контрольные работы,
тесты, литературные диктанты,
тексты для проверки навыков
чтения, диагностические задания. В
2-х частях. Часть 2: Для 3-4
классовЕфросинина Л.А.
Литературное чтение.
Методическое пособие. 3
класс.Ефросинина Л.А.
Климанова Л. Ф., Бойкина М. В.
Литературное чтение. Рабочие
программы. Предметная линия
учебников системы «Перспектива».
1 – 4 классы

соответствует

Климанова Л. Ф., Бойкина М. В.
Литературное чтение. Рабочие
программы. Предметная линия
учебников системы «Перспектива».
1 – 4 классы

соответствует

Литературное чтение. Начальная
школа. Контрольные работы,
тесты, литературные диктанты,
тексты для проверки навыков
чтения, диагностические задания. В
2-х частях.
Часть 2: Для 3-4
классовЕфросинина Л.А.
Литературное чтение.
Методическое пособие. 4
класс.Ефросинина Л.А.
Литературное чтение.
Методические рекомендации. 4
класс.

Чуракова Н.В.

2014
26.

27.

Иностранный
язык

Иностранный
язык

Вербицкая М.В.
Английский язык : 2
класс: учебник для
учащихся
общеобразовательных
учреждений: в
2ч.Ч.1под ред. Проф.
.В.Вербицкой. – 2-е изд.,
дораб. – М.: ВентанаГраф:
PearsonEducationLimited,
2012. – 80 с.: ил. –
(Forward).

М.В.Вербицкая. – М .:
Вентана-Граф, 2012. –
144с. – (FORWARD).
3 класс

соответствует

Вербицкая М.В. Английский язык :
2 класс: пособие для
учителя/[М.В.Вербицкая,
О.В.Оралова, Б. Эббс, Э. Уоррел, Э.
Уорд] ; под ред. Проф.
М.В.Вербицкой. – М.: ВентанаГраф: Pearson Education Limited,
2010. – 304 с.:ил. – (Forward).
Вербицкая М.В. Английский язык :
программа: 2 – 4 классы
/М.В.Вербицкой.– М.: ВентанаГраф, 2012. – 144 с. – (Forward).

соответствует

Вербицкая М.В. Английский язык :
2 класс: рабочая тетрадь для
учащихся общеобразовательных
учреждений/ [М.В.Вербицкая,
О.В.Оралова, Б. Эббс, Э. Уоррел, Э.
Уорд] ; под ред. Проф.
М.В.Вербицкой. – 2-е изд., дораб. –
М.: Вентана-Граф:
PearsonEducationLimited, 2011. –
104 с.: ил. –(Forward).
Вербицкая М.В. Английский язык :
3 класс: пособие для
учителя/[М.В.Вербицкая,
О.В.Оралова, Б. Эббс, Э. Уоррел, Э.
Уорд] ; под ред. Проф.
М.В.Вербицкой. – М.: ВентанаГраф: Pearson Education Limited,
2010. – 304 с.:ил. – (Forward).
Вербицкая М.В. Английский язык :
программа: 2 – 4 классы
/М.В.Вербицкой.– М.: ВентанаГраф, 2012. – 144 с. – (Forward).

28.

Иностранный
язык

М.В.Вербицкая. – М .:
Вентана-Граф, 2012. –
144с. – (FORWARD).
4 класс

соответствует

Вербицкая М.В. Английский язык :
3 класс: рабочая тетрадь для
учащихся общеобразовательных
учреждений/ [М.В.Вербицкая,
О.В.Оралова, Б. Эббс, Э. Уоррел, Э.
Уорд] ; под ред. Проф.
М.В.Вербицкой. – 2-е изд., дораб. –
М.: Вентана-Граф:
PearsonEducationLimited, 2011. –
104 с.: ил. –(Forward).
Вербицкая М.В. Английский язык :
4 класс: пособие для
учителя/[М.В.Вербицкая,
О.В.Оралова, Б. Эббс, Э. Уоррел, Э.
Уорд] ; под ред. Проф.
М.В.Вербицкой. – М.: ВентанаГраф: Pearson Education Limited,
2010. – 304 с.:ил. – (Forward).
Вербицкая М.В. Английский язык :
программа: 2 – 4 классы
/М.В.Вербицкой.– М.: ВентанаГраф, 2012. – 144 с. – (Forward).

29.

Математика

Рудницкая В.Н.,
Кочурова Е.Э., Рыдзе
О.А. Математика
1 кл.
2012

Соответствует

30.

Математика

Дорофеев Г. В.,
Миракова Т. Н., Бука Т.
Б. Математика.
Учебник. 1 класс. В 2
частях
2012

Соответствует

31.

Математика

Башмаков М.И.,
Нефедова М.Г.
Математика
1 кл.
2012

соответствует

32.

Математика

Башмаков М.И.,
Нефедова М.Г.
Математика 2 кл.
2013

Соответствует

33.

Математика

Рудницкая В.Н.,
Кочурова Е.Э., Рыдзе
О.А. Математика
2 кл.
2013

Соответствует

34.

Математика

Дорофеев Г. В.,
Миракова Т. Н., Бука Т.

Соответствует

Вербицкая М.В. Английский язык :
4 класс: рабочая тетрадь для
учащихся общеобразовательных
учреждений/ [М.В.Вербицкая,
О.В.Оралова, Б. Эббс, Э. Уоррел, Э.
Уорд] ; под ред. Проф.
М.В.Вербицкой. – 2-е изд., дораб. –
М.: Вентана-Граф:
PearsonEducationLimited, 2011. –
104 с.: ил. –(Forward).
Математика. Методика обучения. 1
класс.
Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э.,
Рыдзе О.
Математика. Проверочные и
контрольные работы. 1-4 классы.
Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В.
Математика. Устные вычисления.
Методическое пособие. 1-4 классы.
Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В.
Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н.
Математика. Рабочие программы.
Предметная линия учебников
системы «Перспектива». 1-4 классы
Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н.
Математика. Методические
рекомендации. 1 класс
Обучение в 1 классе по учебнику
«Математика» М.И. Башмакова,
М.Г. Нефедовой. Программы.
Методические рекомендации.
Поурочные разработки.
Башмаков М.И., Нефедова М.Г
Контрольные и диагностические
работы к учебнику М.И.
Башмакова, М.Г. Нефёдовой
«Математика». 1 класс. Нефедова
М.Г.
Итоговые проверочные работы.
Русский язык. Математика.
Итоговая комплексная работа. 1
класс
Андрианова Т.М., Калинина О.Б.,
НефёдоваМ.Г.,Журавлёва О.Н.
Обучение во 2 классе по учебнику
«Математика» М.И. Башмакова,
М.Г. Нефедовой. Программы.
Методические рекомендации.
Поурочные разработки.
Башмаков М.И., Нефедова М.Г.
Математика. Методика обучения. 2
класс.
Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э.,
Рыдзе О.
Математика. Проверочные и
контрольные работы. 1-4 классы.
Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В.
Математика. Устные вычисления.
Методическое пособие. 1-4 классы.
Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В.
Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н.
Математика. Рабочие программы.

Б. Математика.
Учебник. 2 класс. В 2
частях
2013
35.

Математика

Рудницкая В.Н.,
Юдачева Т.В.
Математика 3 кл. .
2014

Соответствует

36.

Математика

Дорофеев Г. В.,
Миракова Т. Н., Бука Т.
Б. Математика.
Учебник. 3 класс. В 2
частях
2014

Соответствует

37.

Информатика

Горячев А.В.,
Горина К.И.,
Суворова Н.И.
Информатика 3 кл.
2016

Соответствует

38.

Математика

Рудницкая В.Н.,
Кочурова Е.Э., Рыдзе
О.А. Математика
4 кл. 2014

Соответствует

39.

Математика

Дорофеев Г. В.,
Миракова Т. Н., Бука Т.
Б. Математика.
Учебник. 4 класс. В 2
частях2014

Соответствует

40.

Математика

Соответствует

41.

Информатика

Аргинская И.И.,
Ивановская Е.И.,
Кормишина С.Н.
Математика 4 кл. 2014
Горячев А.В., Горина
К.И., Суворова Н.И.
Информатика 4 кл.
2016

42.

Окружающий мир

Соответствует

43.

Окружающий мир

Виноградова Н.Ф.
Окружающий мир1кл
2012
Плешаков А. А.,
Новицкая М. Ю.
Окружающий мир.
Учебник. 1 класс. В 2
частях
2012

Соответствует

Соответствует

Предметная линия учебников
системы «Перспектива». 1-4 классы
Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н.
Математика. Методические
рекомендации. 2 класс
Математика. Методика обучения. 3
класс.
Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В.
Математика. Устные вычисления.
1-4 классы. Методическое пособие.
Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В.
Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н.
Математика. Рабочие программы.
Предметная линия учебников
системы «Перспектива». 1-4 классы
Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н.
Математика. Методические
рекомендации. 1 класс
Информатика: Информатика в
играх и задачах. Методические
рекомендации для учителя по
курсу информатики и по курсу
математики с элементами
информатики. 3 класс.
Горячев В.В.
Математика. Дидактические
материалы. 4 класс. В 2-х частях.
РудницкаяВ.Н.Математика. Устные
вычисления. 1-4 классы.
Методическое пособие.Рудницкая
В.Н., Юдачева Т.В.
Математика. Методика обучения. 4
класс.Рудницкая В.Н., Юдачева
Т.В.
Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н.
Математика. Рабочие программы.
Предметная линия учебников
системы «Перспектива». 1-4 классы
Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н.
Математика. Методические
рекомендации. 4 класс
Математика.
Методические рекомендации к
учебнику.
4 класс.Аргинская И.И.
Информатика: Информатика в
играх и задачах. Методические
рекомендации для учителя по
курсу информатики и по курсу
математики с элементами
информатики. 4 класс.Горячев В.В.
Окружающий мир. Методика
обучения.
1-2 класс.Виноградова Н.Ф
Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. и
др. Окружающий мир.
Методическое пособие с
поурочными разработками. 1 класс
Плешаков А. А., Новицкая М. Ю.
Окружающий мир. Рабочие
программы. Предметная линия
учебников системы «Перспектива».

1 – 4 классы
44.

Окружающий мир

Ивченкова Г.Г.,
Потапов И.В.
Окружающий мир 1 кл.
2012

Соответствует

45.

Окружающий мир

Ивченкова Г.Г.,
Потапов И.В.,
Саплина Е.В. и др.
Окружающий мир
2 кл.
2013

Соответствует

46.

Окружающий мир

Плешаков А. А.,
Новицкая М. Ю.
Окружающий мир.
Учебник. 2 класс. В 2
частях
2013

Соответствует

47.

Окружающий мир

Соответствует

48.

Окружающий мир

Виноградова Н.Ф.
Окружающий мир 2 кл
2013
Плешаков А. А.,
Новицкая М. Ю.
Окружающий мир.
Учебник. 3 класс
2013

49.

Окружающий мир

соответствует

50.

Окружающий мир

Виноградова Н.Ф.,
Калинова Г.С.
Окружающий мир
3 кл.2013
Ивченкова Г.Г., Потапов
И.В., Саплина Е.В. и др.
Окружающий мир
3 кл.
2013

51.

Окружающий мир

Плешаков А. А.,
Новицкая М. Ю.
Окружающий мир.
Учебник. 4 класс
2014

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Обучение в 1 классе по учебнику
«Окружающий мир»
Г.Г. Ивченковой, И.В. Потапова.
Программы. Тематическое
планирование. Методические
рекомендации.Потапов И.В.,
Ивченкова Г.Г.
Окружающий мир. Проверочные и
диагностические работы к
учебнику Г.Г. Ивченковой, И.В.
Потапова
«Окружающий мир». 1 класс.
Потапов И.В.,Ивченкова Г.Г.
Обучение во 2 классе по учебнику
«Окружающий мир»
Г.Г. Ивченковой, И.В. Потапова.
Программа. Методические
рекомендации. Тематическое
планирование.Ивченкова Г.Г.,
Потапов И.В.
Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. и
др. Окружающий мир.
Методическое пособие с
поурочными разработками. 2 класс
Плешаков А. А., Новицкая М. Ю.
Окружающий мир. Рабочие
программы. Предметная линия
учебников системы «Перспектива».
1 – 4 классы
Окружающий мир. Методика
обучения.
1-2 класс.Виноградова Н.Ф
Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. и
др. Окружающий мир.
Методическое пособие с
поурочными разработками.
3 класс
Плешаков А. А., Новицкая М. Ю.
Окружающий мир. Рабочие
программы. Предметная линия
учебников системы «Перспектива».
1 – 4 классы
Окружающий мир. Методика
обучения. 3-4 класс. Виноградова
Н.Ф.
Обучение в 3 классе по учебнику
"Окружающий мир" Г.Г.
Ивченковой, И.В. Потапова, Е.В.
Саплиной, А.И. Саплина.
Программа. Методические
рекомендации. Поурочные
разработки.
Ивченкова Г.Г., Потапов И.В.,
Саплина Е.В., Саплин А.И.
Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. и
др. Окружающий мир.
Методическое пособие с
поурочными разработками.
4 класс
Плешаков А. А., Новицкая М. Ю.

52.

Окружающий мир

Виноградова Н.Ф.
Окружающий мир
4 кл.
2014
Дмитриева Н.Я.,
Казаков А.Н.
Окружающий мир
4 кл.
2014
Кураев А.В. Основы
православной культуры
4-5 кл.

Соответствует

53.

Окружающий мир

54.

55.

Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Музыка

Алеев В.В.,
Кичак Т.Н. Музыка 1
кл.2014
Алеев В.В.,
Кичак Т.Н. Музыка 2 кл.
2014
Алеев В.В., Кичак Т.Н.
Музыка 3 кл. 2014

Соответствует

56.

Музыка

57.

Музыка

58.

Музыка

Алеев В.В., Кичак Т.Н.
Музыка 4 кл. 2014

Соответствует

59.

Изобразительное
искусство

Соответствует

60.

Изобразительное
искусство

Савенкова Л.Г.,
Ермолинская Е.А.
Изобразительное
искусство 1 кл.
2012
Сокольникова Н.М.
Изобразительное
искусство 1 кл. 2012г
2012

61.

Изобразительное
искусство

Шпикалова Т. Я.,
Ершова Л. В.
Изобразительное
искусство. Учебник. 1
класс
2012

Соответствует

62.

Изобразительное
искусство

Сокольникова Н.М.
Изобразительное
искусство 2 кл.
2013

Соответствует

63.

Изобразительное
искусство

Шпикалова Т. Я.,
Ершова Л. В.
Изобразительное
искусство. Учебник. 2
класс2013

Соответствует

Окружающий мир. Рабочие
программы. Предметная линия
учебников системы «Перспектива».
1 – 4 классы
Окружающий мир. Методика
обучения. 3-4 классы. Виноградова
Н.Ф.

Соответствует

Окружающий мир. Методические
рекомендации. 4 класс.
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.

Соответствует

Основы религиозных культур и
светской этики. Книга для учителя.
4-5 кл. Под ред. В.А.Тишкова,
Т.Д.Шапошниковой
Науменко Т.И., Алеев В.В.
Методические рекомендации для
учителей.
Науменко Т.И., Алеев В.В.
Методические рекомендации для
учителей.
Науменко Т.И., Алеев В.В.
Методические рекомендации для
учителей
Науменко Т.И., Алеев В.В.
Методические рекомендации для
учителей.
Изобразительное искусство.
Методическое пособие для
учителя. 1-4 классы.
Савенкова Л.Г., Богданова Н.В

Соответствует
Соответствует

Соответствует

Обучение в 1 классе по учебнику
«Изобразительное искусство»
Н.М. Сокольниковой. Программа.
Методические рекомендации.
Поурочные разработки.
Сокольникова Н.М.
Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В.,
Поровская Г. А. и др.
Изобразительное искусство.
Рабочие программы. Предметная
линия учебников Т. Я.
Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1 – 4
классы / Под редакцией Т. Я.
Шпикаловой
Обучение во 2 классе по учебнику
«Изобразительное искусство»
Н.М. Сокольниковой. Программа.
Методические рекомендации.
Поурочные разработки.
Сокольникова Н.М.
Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В.,
Поровская Г. А. и др.
Изобразительное искусство.
Рабочие программы. Предметная
линия учебников Т. Я.
Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1 – 4
классы / Под редакцией Т. Я.
Шпикаловой

64.

Изобразительное
искусство

65.

Изобразительное
искусство

66.

Изобразительное
искусство

67.

Изобразительное
искусство

68.

Технология

69.

Технология

70.

Технология

71.

Технология

72.

Технология

73.

Технология

74.

Технология

75.

Технология

76.

Технология

Савенкова Л.Г.,
Ермолинская Е.А.
Изобразительное
искусство 2 кл..
2013
Савенкова Л.Г.,
Ермолинская Е.А.
Изобразительное
искусство 4 кл.
2014
Шпикалова Т. Я.,
Ершова Л. В.
Изобразительное
искусство. Учебник. 4
класс
2014

Соответствует

Изобразительное
искусство. Учебник. 4
класс. Ашикова С. Г.
2014
Лутцева Е.А.
Технология 1 кл.
2012
Роговцева Н. И.,
Богданова Н. В.,
Фрейтаг И. П.
Технология. Учебник. 1
класс
2012
Узорова О.В.,
Нефёдова Е.А.
Технология 1 кл.
2012

Соответствует

Лутцева Е.А.
Технология 2 кл.
2013
Роговцева Н. И.,
Богданова Н. В.,
Фрейтаг И. П.
Технология. Учебник. 2
класс
2013
Узорова О.В.,
Нефёдова Е.А.
Технология 3 кл
. 2014

Соответствует

Лутцева Е.А.
Технология 3 кл
. . 2014
Роговцева Н. И.,
Богданова Н. В.,
Фрейтаг И. П.
Технология. Учебник. 3
класс
. 2014
Узорова О.В.,

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует
Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Изобразительное искусство.
Методическое пособие для
учителя.
1-4 классы. Савенкова Л.Г.,
Богданова Н.В.
Изобразительное искусство.
Методическое пособие для
учителя.
1-4 классы. Савенкова Л.Г.,
Богданова Н.В.
Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В.,
Поровская Г. А. и др.
Изобразительное искусство.
Рабочие программы. Предметная
линия учебников Т. Я.
Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1 – 4
классы / Под редакцией Т. Я.
Шпикаловой
Ашикова С. ГИзобразительное
искусство. Методическое пособие
для учителя.
1-4 классы.
Технология. Органайзер для
учителя. Сценарии уроков. 1 класс.
Лутцева Е.А.
Шипилова Н. В, Роговцева Н. И.,
Анащенкова С. В. Технология.
Методическое пособие с
поурочными разработками. 1 класс
Обучение во 2 классе по учебнику
«Технология» Узоровой О.В.,
Е.А. Нефедовой. Программа.
Методические рекомендации.
Поурочные разработки. Узорова
О.В., Нефедова Е.А.
Технология. Органайзер для
учителя. Сценарии уроков. 2 класс.
Лутцева Е.А.
Шипилова Н. В, Роговцева Н. И.,
Анащенкова С. В. Технология.
Методическое пособие с
поурочными разработками. 2 класс
Обучение в 3 классе по учебнику
«Технология» Узоровой О.В.,
Е.А. Нефедовой. Программа.
Методические рекомендации.
Поурочные разработки. Узорова
О.В., Нефедова Е.А.
Технология. Органайзер для
учителя. Сценарии уроков.3 класс.
Лутцева Е.А.
Шипилова Н. В, Роговцева Н. И.,
Анащенкова С. В. Технология.
Методическое пособие с
поурочными разработками. 3 класс
Обучение в 1 классе по учебнику

Нефёдова Е.А.
Технология 1 кл.

77.

Технология

Узорова О.В.,
Нефёдова Е.А.
Технология
4 кл
. . 2014

Соответствует

78.

Технология

Соответствует

79.

Технология

80.

Технология

Лутцева Е.А.
Технология 4 кл.
. 2014
Роговцева Н. И.,
Богданова Н. В.,
Фрейтаг И. П.
Технология. Учебник. 3
класс
. 2014
Цирулик Н.А.,
Проснякова Т.Н.
Технология 4 кл.

Соответствует

Соответствует

«Технология» Узоровой О.В.,
Е.А. Нефедовой. Программа.
Методические рекомендации.
Поурочные разработки. Узорова
О.В., Нефедова Е.А.
Обучение в 4 классе по учебнику
«Технология» Узоровой О.В.,
Е.А. Нефедовой. Программа.
Методические рекомендации.
Поурочные разработки.Узорова
О.В., Нефедова Е.А.
Технология. Сценарии уроков.
Органайзер для учителя. 4 класс.
Лутцева Е.А.
Шипилова Н. В, Роговцева Н. И.,
Анащенкова С. В. Технология.
Методическое пособие с
поурочными разработками. 3 класс
Творческая мастерская.
Методические рекомендации к
учебнику.
4 класс. Проснякова Т.Н.

. 2014

ЧАСТЬ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы основного общего
образования:
№
Разделы программы
п/п
1.
Целевой раздел включает:
1.1. Пояснительную записку
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования
1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
2.
Содержательный раздел включает:
2.1. Программу развития универсальных учебных действий (программу формирования
общеучебных умений и навыков) у обучающихся на ступени основного общего
образования
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.3. Программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация,
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
2.4. Программу коррекционной работы11
3.
Организационный раздел включает:
3.1. Учебный план основного общего образования
3.2. Систему условий реализации основной образовательной программы в
10

Наличие раздела10
х
1
1
1
Х
1
1
1
1
х
1
1

Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»
Данная программа разрабатывается при наличии в образовательной организации детей с ограниченными
возможностями здоровья
11

соответствии с требованиями ГОС

3.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы
основного общего образования:
№
п/п
1.
1.1.

1.2.
2.
2.1.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.

12

Требования к содержанию разделов
Пояснительная записка раскрывает:
Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного
общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ГОС к
результатам освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
основного общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования:
Обеспечивают связь между требованиями ГОС, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования:
Определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной
на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки,
критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления
результатов, условия и границы применения системы оценки
Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования
Обеспечивает комплексный подход к оценке результатовосвоения основной
образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного
общего образования
Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в
процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего
образования
Предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,
наблюдения)
Позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности
образовательного учреждения
Включает описание организации и содержания государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках
урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым
на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, и оценки проектной
деятельности обучающихся
Программа развития универсальных учебных действий (программа
формирования общеучебных умений и навыков) у обучающихся на ступени
основного общего образования содержит:

В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований
ГОС
Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их
связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных
действий в структуре образовательного процесса
Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Описание особенностей реализации основных направлений учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское,
инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое
направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому
из направлений
Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по
формированию и развитию ИКТ-компетенций
Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их
использования
Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся
в области использования информационно-коммуникационных технологий,
подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в
рамках одного предмета или на межпредметной основе
Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у
обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения
подготовки кадров
Систему оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и
развитию универсальных учебных действий у обучающихся
Методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат:
Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного
общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса
Общую характеристику учебного предмета, курса
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса
Содержание учебного предмета, курса
Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
Программа воспитания и социализации обучающихся содержит:
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе
Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие
специфику образовательного учреждения, запросы участников образовательного
процесса
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
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Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых
дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы)
Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
образовательного учреждения, совместной деятельности образовательного
учреждения с предприятиями, общественными организациями, в том числе с
системой дополнительного образования
Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной
деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнёров по
направлениям социального воспитания
Модели организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную
организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды,
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и
методической работы с участниками образовательного процесса
Описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся
Систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление
стипендий, спонсорство и т.п.)
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях)
Методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся
Программа коррекционной работы обеспечивает: 13
Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими
основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в
образовательном учреждении
Реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медикопедагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей с
особыми образовательными потребностями с учётом состояния здоровья и особенностей
психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии)
Создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной
деятельности; использование специальных образовательных программ,
разрабатываемых образовательным учреждением совместно с другими
участниками образовательного процесса, специальных учебных и дидактических
пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с
привлечением медицинских работников; проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь
Программа коррекционной работы содержит:
Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на ступени основного
общего образования
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Раздел заполняется при организации обучения и воспитания в образовательной организации детей с ограниченными
возможностями здоровья
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Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми
образовательными потребностями основной образовательной программы
основного общего образования
Систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
включающую комплексное обследование, мониторинг динамики развития,
успешности освоения основной образовательной программы основного общего
образования
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы с учётом вариативно-деятельностной
тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной
педагогики, специальной психологии, медицинских работников образовательного
учреждения, других образовательных учреждений и институтов общества,
реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности
Планируемые результаты коррекционной работы
Учебный план (учебные планы) основного общего образования соответствует
требованиям Федерального базисного учебного плана
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3.3. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы
основного общего образования:
Число учащихся на конец учебного года,
всего
в т.ч.
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Число учащихся,
завершивших обучение только на
положительные отметки, всего
в т.ч.
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Число учащихся,
завершивших обучение только на отметки
«хорошо» и «отлично», всего
в т.ч.
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Обученность14, %
в т.ч.
5 класс
14

2016/2017 уч. г.
735

2014/2015 уч. г.
717

2014/2015 уч. г.
717

160
147
155
125
148

173
128
156
139
121

173
128
156
139
121

735

714

714

160
147
155
125
148

172
127
156
138
121

172
127
156
138
121

339

304

304

84
85
76
44
50
100

92
54
63
51
44
99,6

92
54
63
51
44
99,6

100

99,4

99,4

Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на положительные отметки, к числу учащихся на конец
учебного года, умноженное на 100

6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Качество образования15, %
в т.ч.
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

100
100
100
100
46,1

99,2
100
99,2
100
42,3

99,2
100
99,2
100
42,3

84
85
76
44
50

53,1
42,1
40,3
36,6
36,3

53,1
42,1
40,3
36,6
36,3

3.4. Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную педагогическую
деятельность в рамках реализации основной образовательной программы основного
общего образования:
№
п/п

Название
предмета
(по учебному
плану)

Ф.И.О.
учителя

Сведения об
образовании
учителя
(наименование вуза
или ссуза,
выдавшего диплом,
специальность и
квалификация по
диплому, дата
выдачи)

1.

Русский язык
и литература

Алексеева
Татьяна
Викторовна

Послевузовское,
Московский пед.
университет, 2002

2.

Русский язык
и литература

Баранова
Наталья
Алексеевна

Послевузовское,
Елецкий
гос.университет им
И.А. Бунина, 2002

15

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании учителя16
(№ и дата выдачи
документа о повышении
квалификации
или о профессиональной
переподготовке; название
организации, выдавшей
документ; тема или
направление повышения
квалификации или
переподготовки)
«Управление методической
работой ОУ в условиях
реализации ФГОС», 2012
«Проектирование основной
образовательной
программы», 2013
«Подготовка учащихся к
выполнению текстовых
заданий в итоговой
аттестации по русскому
языку в 9–11-х классах»,
2016.
«Актуальные вопросы
обучения русскому языку
(как родному, как
неродному) в современной
школе» 72ч.2016
«Проектирование
образовательного процесса
по русскому языку и
литературе в условиях
реализации Концепции

Квалификац
ионная
категория,
дата
присвоения

Почетное
звание,
ученая
степень
или
ученое
звание

Высшая,
16.02.2012

Кандидат
филологи
ческих
наук,
Почетный
работник
общего
образован
ия РФ
2013

Первая
11.03.2015

Кандидат
филологи
ческих
наук

Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на отметки «хорошо» и «отлично», к общему числу
учащихся на конец учебного года, умноженное на 100
16
В объеме не менее 72 часов

3.

Русский язык
и литература

Буркова
Наталья
Петровна

Высшее Таджикский
Г УФилологпреподаватель1990

4.

Русский язык
и литература

Воробьева
Ольга
Анатольевна

Высшее, МГПИ,
учитель русского
языка и литературы,
1989

5.

Русский язык
и литература

Лопатина
Марина
Юрьевна

Высшее, МГПИ,
учитель русского
языка и литературы,
2012

6.

Русский язык
и литература

Озерова
Наталья
Валерьевна

Высшее, МГПИ,
учитель русского
язык, литературы и
истории, 1999

школьного филологического
образования», 2016
«Актуальные вопросы
обучения русскому языку
(как родному, как
неродному) в современной
школе» 72ч.2016
«Совершенствование
профессиональной
компетентности
специалистов, внедряющих
в общеобразовательном
учреждении комплексный
курс ОРКСЭ», 2013
«Актуальные вопросы
обучения русскому языку
(как родному, как
неродному) в современной
школе» 72ч.2016
№ 6746 ,5.12.2011,
Проектирование
образовательного процесса в
информационнообразовательной среде в
соответствии с
требованиями ФГОС, 144
часа
№ 005600, 5.11.2015,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Проектирование
образовательного процесса
по русскому языку и
литературе в условиях
реализации ФГОС»,
144ч.«Актуальные вопросы
обучения русскому языку
(как родному, как
неродному) в современной
школе» 72ч.2016
«Актуальные вопросы
обучения русскому языку
(как родному, как
неродному) в современной
школе» 72ч.2016
«Духовно-нравственное
воспитание ребенка
среднего школьного
возраста». 72ч. 2016
«Проектирование основной
образовательной
программы», 36 часов, 2013
№ 004269, 07.11.2014
ТОГОАУ ДПО «Институт
повышения квалификации
работников образования»,
«Проектирование
образовательного процесса
по русскому языку и
литературе в условиях
реализации ФГОС», 144 ч.
«Актуальные вопросы
обучения русскому языку
(как родному, как

Первая
27.12.2012

Высшая,
25.12.2015

Нет
категории

Первая
25.05.2016

7.

Русский язык
и литература

Смирнова
Наталья
Владимировна

Высшее, МГПИ,
учитель русского
языка и литературы,
1994

8.

Русский язык
и литература

Смородина
Галина
Ивановна

Высшее, МГПИ,
учитель русского
языка и литературы,
1985

9.

Русский язык
и литература

Филатова
Марина
Ивановна

Высшее, МГПИ,
учитель русского
языка и литературы,
1988

неродному) в современной
школе» 72ч.2016
№1200 18.05.2012 ГБОУ
ДПО (повышения
квалификации)
специалистов «Мордовский
республиканский институт
образования»
Модель системы управления
введением и реализацией
ФГОС ОО, 72 часа
№11097 25.06.2013,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Проектирование
образовательного процесса
по русскому языку и
литературе в условиях
реализации ФГОС, 144 часа
№ 007250, 17.12.2015,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Организация
методического обеспечения
деятельности ОО по
созданию духовнонравственной среды и
реализация программ
духовно-нравственного
воспитания, 72 часа
«Актуальные вопросы
обучения русскому языку
(как родному, как
неродному) в современной
школе» 72ч.2016
№ 01748, 22.11.2008,
ТОИПКРО,
Актуальные теоретикометодические и
технологические аспекты
преподавания русского
языка и литературы в
современной школе, 144
часа, 2008
№ 11098, 25.06.2013,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Проектирование
образовательного процесса
по русскому языку и
литературе в условиях
реализации ФГОС, 144 часа
«Проектирование основной
образовательной
программы», 36 часов, 2013
«Актуальные вопросы
обучения русскому языку
(как родному, как
неродному) в современной
школе» 72ч.2016
№ 004286, 7.11.2014,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Проектирование
образовательного процесса
по русскому языку и
литературе в условиях

Высшая
24.10.2013

Первая
24.10.2013

Высшая
16.02.2012

10.

Русский язык
и литература

Чуприкова
Анна Ивановна

11.

Английский
язык

Денисенко
Юлия
Борисовна

МГПИ, учитель
русского языка,
литературы и
английского языка,
2012

12.

Английский
язык

Желтикова
Светлана
Витальевна

МГПИ
учитель
русского языка,
литературы и
английского языка,
2000

13.

Английский
язык

Кириллова

14.

Английский
язык

Кусова
Татьяна
Сергеевна

Воронежский ГУ,
бакалавр
(лингвистика), 2015
Учитель
французского и
английского языков
ТГУ им Г.Р.
Державина, филолог,
преподаватель,
2003

15.

Английский
язык

Кротова
Ольга
Сергеевна

Любовь
Сергеевна

Высшее, МГПИ,
учитель русского
языка и литературы,
1992

ГПУ
Кишинев,
педагог начальных
классов и
английского языка,

реализации ФГОС, 144 часа
«Актуальные вопросы
обучения русскому языку
(как родному, как
неродному) в современной
школе» 72ч.2016
«Летняя школа для учителей
русского языка и
литературы» на
филологическом факультете
МГУ. Июнь 2017
«Актуальные вопросы
обучения русскому языку
(как родному, как
неродному) в современной
школе» 72ч.2016
Обеспечение
качества
образовательных
достижений обучающихся
по иностранному языку в
условиях реализации ФГОС
144ч. РН 004740 05.11.2015
Профессиональная
переподготовка
по
программе «Преподавание
иностранного
языка
в
условиях реализации ФГОС
основного
общего
образования»,
ПП-II
№020244, ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
№2369
от28.06.2013
2017г
«Преподавание
второго
иностранного
языка
в
условиях реализации ФГОС
основного
образования
(французский язык)». 294ч.

Нет
категории

Первая
27.11.2014

Молодой
специалист

№ 128, 4.11.2011, ФГБОУ
ВПО
«Волгоградский
государственный
университет»,
«Обучение
иноязычной
профильной
коммуникации в высшей
школе», 72 часа. 2011
Обеспечение
качества
образовательных
достижений учащихся по
иностранному
языку
в
условиях реализации ФГОС,
144ч. 2016
№ 6265, 3.11.2011, ТОГОАУ
ДПО
ИПКРО,
Формирование
профессиональной
компетентности
учителя

Нет
категории

Первая
26.11.2014

2002

16.

Английский
язык

Лукичева
Юлия
Александровна

МГПИ
учитель
русского языка,
литературы и
английского языка,
2000

17.

Английский
язык

Назарова
Людмила
Сергеевна

ТГПИ, учитель
английского и
немецкого языков,
1980

18.

Английский
язык

Свешникова
Олеся
Николаевна

МГПИ, учитель
русского языка,
литературы и
английского языка,
2011

19.

Английский
язык

Сошина
Ксения

Высшее,
Воронежский ГУ,

иностранного
языка
в
условиях
реализации
национальной
образовательной
инициативы «Наша новая
школа», 144 часа
2017г
«Преподавание
второго
иностранного
языка
в
условиях реализации ФГОС
основного
образования
(французский язык)». 294ч.
№ 000042, 20.04.2015
ТОГОАУДПО ИПКРО
«Проектирование ОП с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий», 72 часа
№
004756,
5.11.2015,
«Обеспечение
качества
образовательных
достижений учащихся по
иностранному
языку
в
условиях
реализации
ФГОС», 144 часа
2017г
«Преподавание
второго
иностранного
языка
в
условиях реализации ФГОС
основного
образования
(французский язык)». 294ч.
№02097,6.11.2009,
ТОИПКРО,Обеспечение
качества образовательных
достижений учащихся по
иностранному
языку
в
условиях реализации ГОС
нового поколения, 144 часа
Обеспечение качества
образовательных
достижений учащихся по
иностранному языку в
условиях реализации ФГОС,
144 ч, 2015
№
1812,
21.11.2011,
Самарский государственный
аэрокосмическом
университете им. Королева,
Формирование
воспитательного
пространства в высшем
учебном заведении, 72 часа
«Проектирование основной
образовательной
программы», 36 часов, 2013
«Преподавание
второго
иностранного
языка
в
условиях реализации ФГОС
основного
образования
(французский язык)». 294ч

Первая
05.2016

Высшая
27.11.2014

Нет
категории

Молодой
специалист

Андреевна

бакалавр
(лингвистика), 2015
МГПИ, учитель
русского языка,
литературы и
английского языка,
1996

20.

Английский
язык

Фролова
Маргарита
Сергеевна

21.

Французский
язык

Спицына
Наталья
Евгеньевна

Высшее,
ТГПИ,
учитель французского
и немецкого языков,
1992

22.

Французский
язык

Шишкина
Татьяна
Викторовна

Высшее,
ТГПИ,
учитель французского
и немецкого языков,
1981

23.

Математика

Вострикова
Елена
Алексеевна

Высшее,
МГПИ
учитель начальных
классов, 2000

24.

Математика

Дерябина
Валентина
Анатольевна

Высшее,
ЛГПИ,
учитель физики и
математики, 1987

№
003373,
7.11.2014,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Обеспечение
качества
образовательных
достижений учащихся по
иностранному
языку
в
условиях реализации ФГОС,
144 часа
№ 00403, удостоверение о
ПК, ТОГОАУДПО ИПКРО,
7.11.2014, «Обеспечение
качества образовательных
достижений учащихся по
иностранному языку в
условиях реализации
ФГОС», 144 часа
№ 00405, удостоверение о
ПК, ТОГОАУДПО ИПКРО,
7.11.2014, «Обеспечение
качества образовательных
достижений учащихся по
иностранному языку в
условиях реализации
ФГОС», 144 часа
№129, свидетельство АУ
ДПО Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Институт развития
образования» «Развитие
государственнообщественного управления
образованием», 22.08.2014
Стажировка во Франции
6.12-11.12.2015 на тему
«Государственнообщественное управление и
оценка
качества
образования», сертификат
№ 02404, 06.11.2009,
ТОИПКРО,
Компетентностный подход в
преподавании математики,
144 часа
«Проектирование основной
образовательной
программы», 36 часов, 2013
№ 004935, 05.11.2015,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Особенности предметного
содержания и
методического обеспечения
математики в условиях
перехода на ФГОС», 144
часа
№ 002420, 6.11.2009,
ТОИПКРО,
Компетентностный подход в
преподавании математики,
144 часа;
№ 02989, 21.04.2011,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,

Первая
26.11.2014

Нет
категории

Соответствие
2015

Первая
29.10.2015

Первая
29.10.2015

Почетный
работник
общего
образован
ия РФ
2000

25.

Математика

Логунова
Татьяна
Владимировна

Высшее, ТГУ,
учитель математики,
информатики и
вычислительной
техники, 1998

26.

Математика

Папкова
Мария
Юрьевна

Высшее, Ростовский
ГУ, бакалавр
математики, 1998

27.

Математика

Пузина
Елена
Станиславовна

Высшее,
ВГПИ
учитель физики и
математики, 1986

Методика преподавания тем
«Комбинаторика» и «Теория
вероятности» в школьном
курсе математики, 72 часа
«Проектирование основной
образовательной
программы», 36 часов, 2013
№ 004936, 05.11.2015,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Особенности предметного
содержания и
методического обеспечения
математики в условиях
перехода на ФГОС», 144
часа
№ 04597, 28.12.2011,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Применение современных
средств обучения в системе
специального образования
детей с ограниченными
возможностями здоровья, 72
час;
№ 6665, 5.12.2011,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Проектирование
образовательного процесса в
информационнообразовательной среде в
соответствии с
требованиями ФГОС,72 часа
№ 004942, 05.11.2015,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Особенности предметного
содержания и
методического обеспечения
математики в условиях
перехода на ФГОС», 144
часа

Первая
29.10.2015

Нет
категории
№ 03014, 21.04.2011,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Методика преподавания тем
«Комбинаторика» и «Теория
вероятности» в школьном
курсе математики, 72 часа
№ 1878, 08.11.2010,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Компетентностный подход в
преподавании математики,
144 часа
№ 004949, 05.11.2015,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Особенности предметного
содержания и
методического обеспечения
математики в условиях
перехода на ФГОС», 144
часа

Высшая
29.10.2015

28.

Математика

Сапрунова
Татьяна
Григорьевна

Высшее,
Белгородский ГПИ,
учитель математики,
1982

29.

Математика

Тарасова
Татьяна
Евгеньевна

Высшее
Бийский ГПИ,
учитель
математики,
1988

30.

Математика

Тимакина
Татьяна
Александровна
Высшее, МГПИ,
учитель начальных
классов, 1999

31.

Математика

Фурсова
Татьяна
Васильевна

32.

Информатика
и ИКТ

Васнева Елена
Владимировна

Высшее, ТГПИ,
учитель математики,
1998

Высшее, МГПИ,
учитель биологии и
химии,
1994

№ 03016, 21.04.2011,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Методика преподавания тем
«Комбинаторика» и «Теория
вероятности» в школьном
курсе математики, 72 часа
№ 12302, 22.06.2013,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Особенности предметного
содержания и
методического обеспечения
математики в условиях
перехода ФГОС, 144 часа
Обучение для будущего,
Intel, 21.06.2013
«Проектирование основной
образовательной
программы», 36 часов, 2013
Преподавания тем
«Комбинаторика» и «Теория
вероятности» в школьном
курсе математики, 72 часа
«Проектирование основной
образовательной
программы», 36 часов, 2013
Методика подготовки
обучающихся к проведению
ГИА по образовательным
программам основного и
среднего (полного) общего
образования по
математике»,
ТОГОАУДПО ИПКРО,
№008476, 9.03.2016, 72 часа
Методика подготовки
обучающихся к проведению
ГИА по образовательным
программам основного и
среднего (полного) общего
образования по
математике»,
ТОГОАУДПО ИПКРО,
№008477, 9.03.2016, 72 часа
Профессиональная
переподготовка
ПП-I №387272, 17.04.2009,
ТОИПКРО,
Профильное обучение на
старшей ступени общего
образования (математика)
№ 004632, удостоверение
ПК, ТОГОАУДПО ИПКРО,
«Особенности предметного
содержания и
методического обеспечения
математики в условиях
перехода на ФГОС», 12
декабря 2014
Профессиональная
переподготовка ПП-I
811760,
№ 1537, 18.06.2011,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,

Первая
06.03.2013

Соответствие
25.12.2013

Нет
категории

Высшая
3.03.2015

Нет
категории

Информационные
технологии в основной
школе, Тамбов
Проектирование
образовательного процесса
по химии, биологии в
условиях реализации ФГОС,
2014
Проектирование
биологического образования
в условиях реализации
ФГОС, 2015
«Информатизация
управленческой
деятельности
образовательных
организаций». 72 ч.2016.
33.

Информатика
и ИКТ

Лунина Ирина
Васильевна

Высшее, ТГПИ,
учитель математики и
информатики, 1997

34.

Информатика
и ИКТ

Пышкина Алла
Викторовна

Высшее, ТГПИ,
учитель математики и
физики, 1990

№ 03886, 22.11.2008,
ТОИПКРО,
Методика преподавания
информатики в средней
школе, 144 часов;
№ 4882, 19.11.2012,
Нижегородский ГУ им.
Лобачевского, Актуальные
проблемы преподавания
информатики в условиях
ФГОС, 108 часов
№ 7118, 23.04.2012,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Проектирование внеурочной
деятельности с
использованием
робототехники», 108 часов
Проектирование внеурочной
деятельности с
использованием
робототехники, 36 часов,
Тамбов, 2012
№ 001918, 6.11.2014,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Инновационные подходы к
преподаванию информатики
в условиях реализации
ФГОС», 144 часа
№06622, 10.11.2012,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Управление качеством
образования. Бизнес
планирование и
прогнозирование, 72 часа;
№ 03884 22.11.08,
ТОИПКРО,
Методика преподавания
информатики в средней
школе, 144 часа;
№ 12520, 22.06.2013,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Инновационные подходы к
преподаванию информатики
в условиях реализации
ФГОС, 144 часа

Первая
27.11.2014

Первая
29.10.2015

35.

История,
обществознан
ие

Афонина
Наталья
Александровна

Высшее, МГПИ
Учитель русского
языка и литературы,
истории,
1997

36.

История,
обществознан
ие

Медведева
Анна
Александровна

37

История,
обществознан
ие; ОРКСЭ

Галушкин
Сергей
Валерьевич

38.

История,
обществознан
ие

Насонова
Любовь
Анатольевна

История,
обществознан
ие

Филитова
Ольга
Николаевна

39.

Высшее, МГПИ,
учитель русского
языка и литературы,
2000

Высшее, МГПИ,
учитель истории,
2012

Высшее, ТГПИ,
учитель истории,
обществознания,
английского языка,
1983

Высшее, ТГПИ,
учитель истории,
обществознаний и
английского языка,

«Проектирование основной
образовательной
программы», 36 часов, 2013
Профессиональная
подготовка
ПП № 554145, 10.12.2004,
ТОИПКРО, Профильное
обучение на старшей
ступени общего образования
(история и обществознание);
ПП № 476463, 18.11.2003,
ТОИПКРО,
ТОГОАУ ДПО,
Формирование
профессиональной
компетентности учителя,
обществознания в условиях
национальной
образовательной
инициативы «Наша новая
школа», 144 часа
Обеспечение качества
преподавания истории и
обществознания в рамках
реализации ФГОС.
144ч.2016г.
«Профессиональная
компетентность эксперта в
области проверки и оценки
заданий ГИА» 36ч.2017г.
№ 005214, 05.11.2015,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Обеспечение качества
преподавания истории и
обществознания в рамках
реализации ФГОС», 144 ч.
«Духовно-нравственное
воспитание ребенка
среднего школьного
возраста». 72ч. Июнь 2017г.
«Духовно-нравственное
воспитание ребенка
среднего школьного
возраста». 72ч. Июнь 2017г
№ 8168, 2.11.12, ТОГОАУ
ДПО ИПКРО,
Формирование
профессиональной
компетентности учителя
истории и обществознания в
условиях реализации
национальной
образовательной
инициативы «Наша новая
школа»,144 часа
«Профессиональная
компетентность эксперта в
области проверки и оценки
заданий ГИА» 36ч.2017г.
№1575, 30.11.2010,ТОГОАУ
ДПО ИПКРО, Преподавание
истории и обществознания в
условиях реализации ГОС,

Высшая,
2016

Нет
категории

Нет
категории
Первая
27.11.2014

Соответствие
2015

1979

40.

География

Игнатова
Наталья
Ивановна

41.

География

Олейникова
Наталья
Евгеньевна

Высшее, ВГУ,
преподаватель
географии, 1980

Высшее, МГПИ
учитель биологии и
химии, 1987

144 часа
Использование
дистанционных технологий
при обучении по модели
«университетский класс»,
Мичуринск, 16 часов, 2010
«Проектирование основной
образовательной
программы», 36 часов, 2013
№ 005221, 5.11.2015,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Обеспечение качества
преподавания истории и
обществознания в рамках
реализации ФГОС», 144 ч.
Профессиональная
переподготовка
«Преподавание географии
(биологии) в условиях
реализации ФГОС
основного общего
образования», ПП-II №
896406, ТОГОАУ ДПО
ИПКРО, № 2111, 15.05.2013
Профессиональная
компетентность эксперта в
области проверки и оценки
заданий ГИА по ОП
среднего общего
образования» (география),
№009432, 26.02.2016, 24
часа
№ 004369, 03.11.2015,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Особенности содержания и
методики преподавания
географии в условиях
реализации ФГОС», 144
часа
№2175, 6.11.2015, ООО
«Простой. Ру», Москва,
«Развитие различных форм
ГОУ образования в
условиях изменения
правовых основ
регулирования отношений в
сфере образования», 72 часа
№ 007313, 15.12.2015,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Проектирование ОП для
достижения планируемых
результатов в условиях
реализации ФГОС», 144
часа

Соответствие
2015

Нет
категории

42.

Биология

Васнева Елена
Владимировна

Высшее, МГПИ,
учитель биологии и
химии,
1994

Профессиональная
переподготовка ПП-I
811760,
№ 1537, 18.06.2011,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Информационные
технологии в основной
школе, Тамбов
Проектирование
образовательного процесса
по химии, биологии в
условиях реализации ФГОС,
2014
Проектирование
биологического образования
в условиях реализации
ФГОС, 2015
«Информатизация
управленческой
деятельности
образовательных
организаций». 72 ч.2016.

43.

Биология,
экология

Игнатова Вера
Юрьевна

Высшее, МГПИ,
учитель биологии и
химии, 1986

44.

Биология,
экология

Шатилова
Ирина
Вячеславовна

Биология

Чумакова
Лариса
Валентиновна

№ 5656, 2.11.2011, ТОГОАУ
ДПО ИПКРО
Формирование
профессиональной
компетентности учителя
биологии в условиях
реализации национальной
образовательной
инициативы «Наша новая
школа», 144 часа
Проектирование
биологического образования
в условиях реализации
ФГОС 144ч.2016г.
№ 5672, 22.11.2011
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Формирование
профессиональной
компетентности учителя
биологии в условиях
реализации национальной
образовательной
инициативы «Наша новая
школа», 144 часа
Проектирование
биологического образования
в условиях реализации
ФГОС 144ч.2016г.
«Современные подходы к
реализации
технологического
образования школьников
(агробизнес)», 36 часа,
Тамбов, 2012
«Проектирование
агробизнес деятельности
образовательного
учреждения», 72 часа,
Тамбов, 2012
№ 12757, 29.06.2013,

45.

Высшее, МГПИ,
учитель биологии и
химии, 1994

Высшее
МГПИ
Учитель биологии и
химии 1982

Нет
категории

Высшая
2017г.

Первая
16.04.2012

Соответствие
2015

46.

Физика

Герасимова
Окасна
Александровна

47.

Физика

Делуц Татьяна
Владимировна

48.

Физика

Петрищев
Владимир
Степанович

49.

Химия

Дроздова
Наталья
Владимировна

Высшее, МГПИ,
учитель биологии и
химии, 2002

Высшее, ВГУ,
преподаватель
физики и
информатики, 1995

Высшее, ТГПИ,
учитель физики и
математики, 1978

Высшее, МГПИ,
учитель биологии и
химии,
1992

ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Тамбов, «Проектирование
биологического образования
в условиях реализации
ФГОС», 144 часа
№ 06790, 26.10.2012,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Педагогические технологии
формирования и оценки
метапредметных,
предметных и личностных
компетенций, 72 часа
«Проектирование основной
образовательной
программы», 36 часов, 2013
№ 001988, 7.11.2014,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Особенности содержания и
методика преподавания
физики в условиях
реализации ФГОС», 144
часа
№ 001994, 7.11.2014,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Особенности содержания и
методика преподавания
физики в условиях
реализации ФГОС», 144
часа
№02878 10.04.2011,
ТОГОАУДПО ИПКРО
Обучение детей с
ограниченными
возможностями с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий», 72 часа;
№6670, 5.12.2011, ТОГОАУ
ДПО ИПКРО,
Проектирование
образовательного процесса в
информационнообразовательной среде в
соответствии с
требованиями ФГОС, 144
часа;
№7119, 23.03.2012,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Проектирование внеурочной
деятельности с
использованием
робототехники, 36 часов
№ 03445, 9.04.2011,
ТОГОАУ ДПО,
Общественно-активная
школа – школа нового
поколения, 72 часа
Инновационные
образовательные модели
при обучении химии и
биологии, 108 часов, Ф16
80, 19.12.2012

Нет
категории

Первая
27.11.2014

Высшая
06.03.2013

Первая
27.11.2014

«Почетный
работник
общего
образовани
я РФ»

50.

Химия

Степанова
Людмила
Ивановна
Высшее, МГПИ,
учитель биологии и
химии, 1992

51.

Музыка

Захаров
Алексей
Львович

52.

Физическая
культура

Бадин
Владимир
Валентинович

53.

Физическая
культура

Бирева Анна
Михайловна

54.

Физическая
культура

Телегина Ольга
Владимировна

Среднеепрофессиональное,
Тамбовское
муз.училище им. С.В.
Рахманинова,
артист оркестра,
преподаватель 1993
Высшее, ТГПИ,
преподаватель
физкультуры, 1981

МГПИ
учитель начальных
классов, 2005
Среднее-профессиональное,
Мич ГАУ, педагог по
физической культуре
и спорту, 2015

Высшее, МГПИ,
учитель начальных
классов, 1996

55.

Физическая
культура

Трунова
Светлана
Федоровна

Высшее, МГПИ,
учитель начальных
классов, 1994

ГБОУДПОВО ИПКРО,
Воронеж
№02489,09.04.2011.
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Общественно-активная
школа – школа нового
поколения, 72 часа;
Инновационные
образовательные модели
при обучении химии и
биологии, 108 часов, Ф16
80, 19.12.2012
ГБОУДПОВО ИПКРО,
Воронеж.
«Программа для
преподавателей и
методистов детских
технопарков «кванториум».
72ч. Москва 2017
Современные
подходы к содержании и
организации
дополнительного
образования детей, 2015
№ 1369, 6.11. 2010,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Современные технологии
преподавания физической
культуры и основ
безопасности
жизнедеятельности, 144 часа
№ 005657, 5.11.2015,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Реализация курса
«Физическая культура» в
условиях становления
современной модели
образования», 144 часа
№ 0003581, 7.11.2014,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Особенности содержания и
методического обеспечения
предметной области
«Физическая культура» и
«ОБЖ» в условиях перехода
на ФГОС, 144 часа
№ 8927, 30.10.2012,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Формирование
профессиональной
компетентности учителей
физической культуры в
условиях реализации
национальной
образовательной
инициативы «Наша новая
школа», 144 часа
№ 1395, 6.11.2010, ТОГОАУ
ДПО ИПКРО, Современные
технологии преподавания
физической культуры и

Высшая
27.11.2014

Нет
категории

Первая
06.03.2013

Нет
категории

Высшая
06.03.2013

Первая
29.11.2015г.

56.

ОБЖ

Васнев
Станислав
Николаевич

57.

ОБЖ

Золотарева
Оксана
Владимировна

58.

ИЗО

Мокроусова
Оксана
Алексеевна

Высшее, МГПИ,
учитель биологии и
химии, 1993

Высшее
МГПИ
учитель химии и
биологии,1994

Высшее, МГПИ,
учитель начальных
классов, 1998

59.

МХК

Артемова
Татьяна

Высшее, МГПИ,
учитель начальных

основ безопасности
жизнедеятельности, 144 часа
№ 005681, 5.11.2015,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Реализация курса
«Физическая культура» в
условиях становления
современной модели
образования», 144 часа
Негосударственное ОУ
дополнительного
профессионального
образования «Институт
информационных
технологий «АйТи», №
0003398 «Использование
ЭОР в процессе обучения в
основной школе по
информатике», 108 часов,
Москва, 2011
№ 004195, 3.11.2015,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Особенности содержания и
методического обеспечения
предметной области
«Основы безопасности
жизнедеятельности» в
условиях реализации
ФГОС», 144 часа
«Преподавание ОБЖ в
условиях реализации ФГОС
основного общего
образования» 504ч. 2016г.
Организация
воспитательного процесса в
условиях школы полного
дня, 2015

Нет
категории

Нет
категории

№ 1352, 15.10.2011,
Пензенский
государственный
университет имени В.Г.
Белинского,
Организация
оздоровительного отдыха
детей, 72 часа
№ 60, 18.03.2010, МичГАУ,
Менеджмент коммуникаций
Формирование
профессиональной
компетентности учителя
изобразительного искусства
в условиях реализации
образовательной
инициативы «Наша новая
школа», № 4541, 3.11.2011,
144 часа, Тамбов
«Проектирование основной
образовательной
программы», 36 часов, 2013

Высшая 2016

№ 01806, 16.11.2010,
ТОГОАУ ДПО,

Первая
25.04.2014

Юрьевна

60.

Технология

классов, 1993

Абрамчук
Любовь
Петровна

ВысшееВсесоюз.
инст. текстильной и
легк. промышл.,
Инженер-технолог
1984

61.

Технология

Береговой Олег
Родионович

62.

Технология

Загородняя
Елена
Николаевна

63.

Технология

Савельев
Александр
Юрьевич

1.

Русский язык
и литература

ВысшееМГПИ
Учитель начальных
классов
1985 год

Высшее, МГПИ,
учитель начальных
классов, 2001

Реабилитационный досуг
для детей и подростков
группы по социальному
сиротству:
организационные,
методические и практикоориентированные подходы,
72 часа
Факультет педагогического
образования МГУ им.
Ломоносова, 30.09.2011
Искусствоведческие
методики в преподавании
МХК
№ 4478, 03.11.2011,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Формирование
профессиональной
компетенции учителя
технологии в условиях
реализации образовательной
инициативы «Наша новая
школа», 144часа
№1243, 1.03.1979,
Мичуринский вечерний
механический техникум,
Монтаж и эксплуатация
металлообрабатывающих
станков и автоматических
линий, техник-механик;
№7098, 23.03.2012,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Проектирование
внеурочной деятельности с
использованием
робототехники», 108 часов
№ 8063, 2.07.2007,
ТОИПКРО,
Основные подходы к
реализации
технологического
образования в школе, 144
часа; № 1966, 22.12.2012,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Профессиональная
переподготовка по
программе «Преподавание
технологии в условиях
реализации ФГОС общего
образования». 144ч.

Соответствие
2013

Высшая
20.12.2012

Первая
Август 2017

Высшее, МГПИ,
учитель русского
языка и литературы,
1990

СПО №2 (ул.Кооперативная, д.71)
Ганчев
Геннадий
Иванович

Высшее МГПИ
Учитель русского
языка и литературы
1983

«Формирование
профессиональной
компетентности
учителя
русского языка и литературы в
условиях
реализации

Высшая
27.12.2012

«Почётный
работник
общего
образовани
я» - 2006 г.
«Заслуженн

2.

Русский язык
и литература

Ганчева Наталья
Викторовна

3.

Английский
язык

Власова
Людмила
Николаевна

ТГПИ,учитель
английского и
немецкого языков,
1981

4

Английский
язык

Степанова
Марина
Васильевна

МГПИ,
учитель русского
языка,
литературы,
английского языка,
2000

5.

Математика

Кортунова
Ольга
Александровна

Высшее,
МГПИ,
учитель начальных со
спец. математика,
2000

6.

Математика

Слащева
Татьяна
Вячеславовна

Высшее, МГПИ
Учитель начальных
со спец. матем.
2001

7.

Информатика
и ИКТ

Лунина Ирина
Васильевна

Высшее, ТГПИ,
учитель математики и
информатики, 1997

Высшее МГПИ
Учитель русского
языка и литературы
1983

национальной образовательной
инициативы «Наша новая
школа», 144 ч., ТОИПКРО,
Тамбов, св-во № 4819, выд.
08.11.2011
«Формирование
профессиональной
компетентности
учителя
русского языка и литературы в
условиях
реализации
национальной образовательной
инициативы «Наша новая
школа», 144 ч., ТОИПКРО,
Тамбов, св-во № 4823, выд.
08.11.2011
Формирование
профессиональной
компетентности учителя
иностранного языка в
условиях реализации
национальной
образовательной
инициативы «Наша новая
школа», 144ч., 2012
Формирование
профессиональной
компетентности учителя
иностранного языка в
условиях реализации
национальной
образовательной
инициативы «Наша новая
школа», 144ч., 2012
«Особенности предметного
содержания и методического
обеспечения математики в
условиях перехода на ФГОС»,
144 ч., ИПКРО, Тамбов, св-во
№ 004844, выд. 12.12.2014
«Методика
подготовки
обучающихся к проведению
ГИА по образовательным
программам основного и
среднего (полного) общего
образования», 72 ч., ТОГОАУ
ДПО ИПКРО, Тамбов, св-во №
008460, выд. 09.03.2016
Курсы
профессиональной
переподготовки
«Преподавание математики в
средней общеобразовательной
школе», 504 ч., ТОИПКРО,
Тамбов, диплом ПП II №
554178, выдан 29.06.2005
«Особенности
предметного
содержания и методического
обеспечения математики в
условиях перехода на ФГОС»,
144 ч., ИПКРО, Тамбов, св-во
№ 004214, выд. 12.12.2014
№ 03886, 22.11.2008,
ТОИПКРО,
Методика преподавания

ый учитель
РФ»

Высшая 2017

Первая
24.10.2013

Соответствие
2013

Соответствие
2015

Нет
категории

Первая
27.11.2014

8.

Информатика
и ИКТ

Пышкина Алла
Викторовна

9.

История,
обществознан
ие

Баранова
Наталья
Алексеевна

10

География

Шилова
Татьяна
Алексеевна

Высшее, ТГПИ,
учитель математики и
физики, 1990

Послевузовское,
Елецкий
гос.университет им
И.А. Бунина, 2002

Высшее
МГПИ
Учитель биологии и
химии 2001

информатики в средней
школе, 144 часов;
№ 4882, 19.11.2012,
Нижегородский ГУ им.
Лобачевского, Актуальные
проблемы преподавания
информатики в условиях
ФГОС, 108 часов
№ 7118, 23.04.2012,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Проектирование внеурочной
деятельности с
использованием
робототехники», 108 часов
Проектирование внеурочной
деятельности с
использованием
робототехники, 36 часов,
Тамбов, 2012
№ 001918, 6.11.2014,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Инновационные подходы к
преподаванию информатики
в условиях реализации
ФГОС», 144 часа
№06622, 10.11.2012,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Управление качеством
образования. Бизнес
планирование и
прогнозирование, 72 часа;
№ 03884 22.11.08,
ТОИПКРО,
Методика преподавания
информатики в средней
школе, 144 часа;
№ 12520, 22.06.2013,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Инновационные подходы к
преподаванию информатики
в условиях реализации
ФГОС, 144 часа
«Проектирование основной
образовательной
программы», 36 часов, 2013
«Проектирование
образовательного процесса
по русскому языку и
литературе в условиях
реализации Концепции
школьного филологического
образования», 2016
«Актуальные вопросы
обучения русскому языку
(как родному, как
неродному) в современной
школе» 72ч.2016
«Формирование
гражданской идентичности
личности в условиях
образовательного процесса
современной школы», 2012
Развитие самоуправления в

Первая
29.10.2015

Первая
11.03.2015

Соответствие
2013

Кандидат
филологи
ческих
наук

11.

Биология

Чумакова
Лариса
Валентиновна

12.

Физика

Герасимова
Окасна
Александровна

13.

Химия

Попова Елена
Валерьевна

Высшее
МГПИ
Учитель биологии и
химии 1982

Высшее, МГПИ,
учитель биологии и
химии, 2002

МГПИ
Учитель биологии и
химии
1986 год

14.

Музыка

Захаров
Алексей
Львович

Среднеепрофессиональное,
Тамбовское
муз.училище им. С.В.

детских коллективах ОО в
условиях реализации ФГОС.
144ч. 2016г.
«Современные подходы к
реализации
технологического
образования школьников
(агробизнес)», 36 часа,
Тамбов, 2012
«Проектирование
агробизнес деятельности
образовательного
учреждения», 72 часа,
Тамбов, 2012
№ 12757, 29.06.2013,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Тамбов, «Проектирование
биологического образования
в условиях реализации
ФГОС», 144 часа
№ 06790, 26.10.2012,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Педагогические технологии
формирования и оценки
метапредметных,
предметных и личностных
компетенций, 72 часа
«Проектирование основной
образовательной
программы», 36 часов, 2013
№ 001988, 7.11.2014,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Особенности содержания и
методика преподавания
физики в условиях
реализации ФГОС», 144
часа
«Проектирование агробизнес
деятельности образовательного
учреждения», 72 ч., ТОГОАУ
ДПО ИПКРО, Тамбов, св-во №
06063, выд. 17.05.2012
«Государственнообщественное
управление
общеобразовательным
учреждением:
теория
и
практика», 72 ч., ГБОУ ДПО
(ПК)
институт повышения
квалификации
и
переподготовки
работников
образования
Воронежской
области, Воронеж, удост. Ф1560, выд. 11.12.2012
«Проектирование
образовательного процесса по
химии в условиях реализации
ФГОС», 144 ч., ТОГОАУ ДПО
ИПКРО, Тамбов, св-во №
12676, выд. 29.06.2013
Современные
подходы к содержаниию и
организации
дополнительного

Соответствие
2015

Нет
категории

Первая
24.10.2013

Нет
категории

15.

Физическая
культура

Бортникова
Ирина
Валентиновна

16.

Физическая
культура

Борисова
Ольга
Александровна

17.

ИЗО

Дегтярёва Елена
Владимировна

18.

Технология

19.

Технология

Абрамчук
Любовь
Петровна

Береговой Олег
Родионович

Рахманинова,
артист оркестра,
преподаватель 1993
МГПИ, педагогика и
методика начального
образования, учитель
начальных классов,
диплом ДВС 0072173
выдан 30.06.2000
МГПИ, педагогика и
методика начального
обучения, учитель
начальных классов,
диплом АВС №
0570262 выдан
11.06.1998
Среднее-проф.,
Тамбовское пед.учил.
Учитель изо и
черчения,
воспитатель
1988
ВысшееВсесоюз.
инст. текстильной и
легк. промышл.,
Инженер-технолог
1984

ВысшееМГПИ
Учитель начальных
классов
1985 год

образования детей, 2015
02.07.2007г.
ТОИПКРО,
«Теоретические
и
методические
основы
преподавания физической
культуры».

Учитель
начальных
классов
I категория,
30.10.2013

№ 11703 от 27.06.2013,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Особенности содержания и
методического обеспечения
предметной области
физическая культура и ОБЖ
в условиях перехода на
ФГОС»,
«Организация
воспитательного процесса в
условиях школы полного
дня», 2010

Учитель
физической
культуры
I категория,
27.11.2014

№ 4478, 03.11.2011,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Формирование
профессиональной
компетенции учителя
технологии в условиях
реализации образовательной
инициативы «Наша новая
школа», 144часа
№1243, 1.03.1979,
Мичуринский вечерний
механический техникум,
Монтаж и эксплуатация
металлообрабатывающих
станков и автоматических
линий, техник-механик;
№7098, 23.03.2012,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Проектирование
внеурочной деятельности с
использованием
робототехники», 108 часов

Соответствие
2011г.

Соответствие
2013

Высшая
20.12.2012

3.5. Сведения о других работниках, осуществляющих профессиональную
педагогическую деятельность в рамках реализации основной образовательной
программы начального общего образования (педагог-психолог, социальный
педагог, педагог дополнительного образования и т.п.):
№
п/п

17

Название
должности в
штатном

Ф.И.О.
педагога

В объеме не менее 72 часов

Сведения об образовании
педагога (наименование
вуза или ссуза,

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании педагога17 (№ и

Квалификац
ионная
категория,

Почетно
е звание,
ученая

расписании

выдавшего диплом,
специальность и
квалификация по
диплому, дата выдачи)

1

Воспитатель

Клишина
Наталья
Ивановна

Высшее, КГУ, 1978

2

Педагогпсихолог

Артемова
Татьяна
Юрьевна

Высшее, МГПИ, учитель
начальных классов, 1993

3.

Социальный
педагог

Брусенская
Светлана
Владимировна

Высшее, МГПИ, учитель
начальных классов, 1997

4.

Социальный
педагог

Шмакова
Наталья
Николаевна

Высшее, МГПИ, учитель
начальных классов, 2004

дата выдачи документа о
повышении квалификации
или о профессиональной
переподготовке; название
организации, выдавшей
документ; тема или
направление повышения
квалификации или
переподготовки)

дата
присвоения

Нет
категории
Московский городской
педагогический
университет», программа
для специалистов
сопровождения
«Организация
инклюзивного образования
детей-инвалидов, детей с
ОВЗ в ОО», 2015
Искусствоведческие
методики в преподавании
МХК, 2011
«Организация процесса
воспитания и социализации
обучающихся в условиях
реализации национальной
образовательной
инициативы «Наша новая
школа», 2012
«Технология развития
критического мышления
учащихся», 2012
«Проектирование основной
образовательной
программы», 2013
«Психолого-педагогические
особенности духовнонравственного воспитания
ребенка старшего
школьного возраста", 2014
«Московский городской
педагогический
университет», программа
для специалистов
сопровождения
«Организация
инклюзивного образования
детей-инвалидов, детей с
ОВЗ в ОО», 2015
Формирование гражданской
идентичности в условиях
образовательного процесса
современной школы, 2012
Проектирование основной
образовательной
программы, 2013
Психолого-педагогические
особенности
духовно-нравственного
воспитания

Первая
24.10.2013

Первая
27.02.2014

Первая
25.05.2016

степень
или
ученое
звание

ребенка старшего
школьного
возраста, 2014
5.

Педагог
организатор

Моисеев
Лев
Николаевич

Высшее, МГПИ, учитель
русского языка и
литературы, 1984

6.

Старшая
вожатая

Антоненко
Диана
Игоревна

Высшее, МичГАУ
учитель русского языка и
литературы, 2014

Социальный
педагог

Головина
Марина
Николаевна

Высшее,
МГПИ,
педагогика и методика
начального обучения,
учитель начальных
классов,
ТВ №513715, 30.06.1992

№
7529,
04.05.2012,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Организация
процесса
воспитания и социализации
обучающихся в условиях
реализации национальной
образовательной
инициативы «Наша новая
школа». 144ч.

3.6. Сведения о выявлении и развитии способностей обучающихся через систему
кружков, художественных студий, спортивных клубов и секций, юношеских
организаций, краеведческой работы, научно-практических конференций,
школьных научных обществ, олимпиад, поисковых и научных исследований,
общественно полезных практик, военно-патриотических объединений и т.п.
№
п/п

Название постоянно
действующих клуба,
секции, студии,
кружка и т.п.

Число детей,
которые
посещают их или
участвуют в их
работе

Платная или
бесплатная
основа для
обучающихся

Образовательное
учреждение, организующее
данную деятельность

1

Секция «Меткий
стрелок»

20 человек

Бесплатная

Школа

2

Фотостудия «Кадр»

30 человек

Бесплатная

Школа

3

Творческое
объединение
вокального пения
«Вдохновение»

45 человек

Бесплатная

Школа

4

Творческое
объединение
танцевального
искусства «В ритме
детства»
Творческое

38 человек

Бесплатная

Школа

45 человек

Бесплатная

Школа

5

Основное
содержание
(основная цель)
деятельности клуба,
секции, студии,
кружка и т.п.
Приобщение
обучающихся к
физической
культуре, к
здоровому образу
жизни
Формирование
навыков
фотографического
искусства
Формирование
навыков вокального
пения, развитие
общей музыкальной
культуры
Приобщение
обучающихся к
танцевальному
искусству
Развитие чувства

объединение
«Музейное дело»

6

Студия
художественного
творчества

25 человек

Бесплатная

Школа

7

Творческое
объединение «Школа
Робинзона»

30 человек

Бесплатная

Школа

8

Научное общество
«Филенок»

30 человек

Бесплатная

Школа

9

Юннатские отряды
(общественнополезная практика)

60 человек

Бесплатная

Школа

10

Творческое
объединение
«Эковалеоленок»

45 человек

Бесплатная

Школа

11

Школьный прессцентр «Проба пера»

25

Бесплатная

Школа

12

Театральная студия
«Золотая маска»

20

Бесплатная

Школа

13

Слово. Образ. Смысл

15

Бесплатная

СПО №2 ул. Кооперативная,
д.71

14

Техника обработки
металла

15

Бесплатная

СПО №2 ул. Кооперативная,
д.71

патриотизма,
приобщение к
социально-значимым
делам
Формирование
эстетического вкуса,
развитие навыков
декоративноприкладного
творчества
Приобщение к
туристскокраеведческой
деятельности
Приобщение
обучающихся к
научноисследовательской
деятельности
Приобщение к
основам
агрономической
деятельности,
развитие навыков
ухода за
ландшафтными
растениями
Формирование
осознанного
экологического
отношения к красоте
и величию через
приобщение детей к
фитоландшафтному
искусству
Формирование
навыков работы с
информацией.
Знакомство с
основами
журналистской
деятельности.
Формирования
навыков
художественного
слова и основ
сценического
искусства
Развитие речи.
Формирование
навыков анализа
художественных
текстов
Формирование
технических навыков
работы на станках по
обработке металла.

3.7. Сведения о работе с одаренными детьми, организации интеллектуальных и
творческих соревнований, научно-технического творчества и проектноисследовательской деятельности:
3.7.1. Мониторинг конкурсной активности обучающихся основной школы
Показатели активности
Основная школа
Муниципальный уровень
Количество конкурсов
Общее количество участников
Количество победителей и призеров
Региональный уровень

9
17
17 (100%)

Количество конкурсов

10

Общее количество участников
Количество победителей и призеров
Всероссийский уровень

35
20 (57%)

Количество конкурсов
Общее количество участников
Количество победителей и призеров

17
286
84 (29%)

Международный уровень
Количество конкурсов
Общее количество участников
Количество победителей и призеров

7
186
33 (17,7%)

3.7.2. Наиболее значимые победы обучающихся основной школы
Название конкурса
III
Национальный
чемпионат JuniorSkills
Детский
технопарк.
Всероссийский конкурс
проектов
«Техника
будущего»
XXIV Всероссийские
юношеские Чтения им.
В.И.
Вернадского.
«Тропой
открытий
В.И.Вернадского».
Всероссийский детский
конкурс
научноисследовательских
и
творческих
работ
«Первые
шаги
в
науку».
Всероссийский конкурс
ИЗО и декоративно-

Уровень

ФИ участника

Класс

Национальный

Мосякин Руслан

8 «Е»

Всероссийский

Заводнов Александр

9 «Д»

Всероссийский

Бровкина Анастасия

Региональный

Всероссийский

Результат

ФИО педагога

Диплом
призера
Диплом
лауреата

Береговой О.Р.
Малеев А.И.
Васнев С.Н.
Васнева Е.В.

7 «Е»

Диплом
победителя

Попова Е.В.

Корсакова Анастасия
Хизова Елизавета

6 «А»

Диплом
лауреата

Алексеева Т.В.

УтешеваЕлисавета

9 «А»

Диплом
победителя

Мокроусова О.А.

прикладного
творчества.
Областной
конкурс
учебноисследовательских
работ
«Детские
исследования
–
великим открытиям»
Областная
научнопрактическая
конференция «Человек
и природа».
XVI
региональный
конкурс
одарённых
детей
системы
дополнительного
образования«Звёздочки
Тамбовщины»номинац
ии: «Вокал»
Открытая конференция
творческих
работ
«Малые грани».

Региональный

Сахаров Артемий

9 «В»

Новгородов Егор

9 «А»

Региональный

Туровцева Анастасия

Региональный

Всероссийский

Диплом
победителя
Диплом
призера

Васнева Е.В.
Сапрунова Т.Г.

7 «Е»

Диплом
призера

Попова Е.В.

Ледовских Полина
Тонкодуменко
Алексей

6 «А»

Диплом
лауреата

Помелова О.К.

Голенков Александр

6 «А»

Диплом
победителя

Алексеева Т.В.

8 «Б»

3.8. Сведения о материально-технических условиях реализации основной
образовательной программы основного общего образования
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

18

Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования и информационное-методическое
оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:
Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности
Включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного
оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений
Художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества,
пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации
Создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и
коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань,
глина
Формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в
экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического
мышления и экологической культуры
Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования
Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых
планов и карт, спутниковых изображений

В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да

Оценка18

1

2

2

2

2

2
1

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.
18
19

Физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом,
участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях
Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий
Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а
также компьютерных технологий
Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения
Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов)
Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и
художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности учащихся
Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых
результатов
Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с
возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической
работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и
мультимедиа сопровождением
Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения
Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха
обучающихся
Беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам
инфраструктуры образовательного учреждения
Оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного
процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

2
1
2
2

2

2

2

2
2
2
2
2

3.9. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
19

Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для реализации
основной образовательной программы основного общего образования
Кабинет математики
Кабинет русского языка и литературы
Кабинет ОБЖ
Кабинет химии
Кабинет биологии
Кабинет истории
Кабинет иностранного языка
Кабинет географии
Кабинет ИЗО и черчения
Кабинет музыки
Кабинет технологии (девочки)
Кабинет технологии (мальчики)
Кабинет физики
Кабинет информатики
Мастерские
Спортивный зал

В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да

Оценка
соответствия
требованиям*19
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
1
1

3.10. Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с
электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебнометодической литературой и материалами по всем учебным предметам
основной образовательной программы основного общего образования:

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Предмет по
учебному плану

Учебник(и)
(автор, название, год издания)

Русский язык

Русский язык 5 класс. Ч.1, 2 авт.
Ладыженская Т.А. и др. 2013-2016

Русский язык

Русский язык

Русский язык

Русский язык

Русский язык

Русский язык

Русский язык

Русский язык Теория 5-9 классы
БабайцеваВ.В., Чеснокова Л.Д
Русский язык. Практика 5класс;
Под ред. Купаловой А.Ю.
2013-1016 г.г.

Сведения о
соответствии
используемого
учебника
федеральному
перечню
(соответствует/не
соответствует)

Учебно-методическая
литература

Соответствует

Обучение русскому языку в 5
классе. Методические
рекомендации.Ладыженская Т. А.,
Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и
др.

Соответствует

УМК по русскому языку /под ред.
В.В.Бабайцевой. 5-9 классы

Русский язык 5; 6; 7; 8; 9классы
Под ред.Разумовская М.М., Львова
С.И.Капинос В.И.. 2013-1016 г.г.

Соответствует

Баранов М.Т. и др.
Русский язык. 6 кл. 2013-2016 г.

Соответствует

Русский язык Теория 5-9 классы
БабайцеваВ.В., Чеснокова Л.Д
Русский язык. Практика6 класс;
Под ред. Лидман-Орловой
Г.К2013-1016 г.г.
Баранов М.Т. и др.
Русский язык. 7кл. 2013-2016 г.
Русский язык Теория 5-9 классы
БабайцеваВ.В., Чеснокова Л.Д
Русский язык. Практика7 класс;
Под ред. Пименовой С.Н. 20132016 г.г.
Тростенцова Л.А., Ладыженская
Т.А., Дейкина А.Д. и др.
Русский язык. 8кл.

Методическое пособие. 5, 6, 7, 8, 9
классы. Авторы: Разумовская
М.М., Львова С.И., Капинос В.И.,
Львов В.В.
Обучение русскому языку в 6
классе. Методические
рекомендации.Ладыженская Т.А.,
Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и
др.

Соответствует

УМК по русскому языку /под ред.
В.В.Бабайцевой. 5-9 классы

Соответствует

Обучение русскому языку в 6
классе. Методические
рекомендации.Ладыженская Т.А.,
Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и
др.

Соответствует

УМК по русскому языку /под ред.
В.В.Бабайцевой. 5-9 классы

Соответствует

Обучение русскому языку в 8
классе. Методические
рекомендации.Ладыженская Т.А.,

Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и

9

10

11

12

Русский язык

Русский язык

Русский язык

Русский язык

Русский язык Теория 5-9 классы
БабайцеваВ.В., Чеснокова Л.Д
Русский язык. Практика8 класс;
Под ред. Пичугова Ю.С.. 20132016 г.г.
ЛьвоваС.И.,Львов В.В.
Русский язык. 8,9кл. 2013-2016г.

Соответствует

Соответствует

Тростенцова Л.А., Ладыженская
Т.А., Дейкина А.Д. и др.
Русский язык. 9 класс

Соответствует

Русский язык Теория 5-9 классы
БабайцеваВ.В., Чеснокова Л.Д
Русский язык. Практика9 класс;
Под ред. Пичугова Ю.С.. 20132016 г.г.

Соответствует

13

Литература

Коровина В.Я. и др.
Литература. 5 кл. 2013-1016 г.г.

14

Литература

Чертов В.Ф., Трубина Л.А. п/ред.
Чертова В.Ф. Литература. Ч.1и 2. 5
кл. 2013-1016 г.г.

Соответствует

Соответствует

15

Литература

Чертов В.Ф., Трубина Л.А. п/ред.
Чертова В.Ф. Литература. Ч.1и 2. 6
кл. 2013-1016 г.г.

16

Литература

Полухина В.П. и др.
Литература. 6 кл 2013-1016 г.г.

Соответствует

17

Литература

Меркин Г.С.
Литература.6 кл. 2013-1016 г.г.

Соответствует

18

Литература

Коровина В.Я. и др.
Литература.7 кл. 2013-1016 г.г.

Соответствует

19

Литература

Чертов В.Ф., Трубина Л.А. п/ред.
Чертова В.Ф. Литература. Ч.1и 2
7кл. 2013-1016 г.г.

Соответствует

20

Литература

Меркин Г.С.
Литература.7кл. 2013-1016 г.г.

21

Литература

22

Литература

23

Литература

Коровина В.Я. и др.
Литература. 8 кл. 2013-1016 г.г.
Меркин Г.С.
Литература.8 кл. 2013-1016 г.г.
Чертов В.Ф., Трубина Л.А. п/ред.
Чертова В.Ф. Литература. Ч.1и
28кл. 2013-1016 г.г.

Соответствует

Соответствует
Соответствует

Соответствует

УМК по русскому языку /под ред.
В.В.Бабайцевой. 5-9 классы
Васильевых И.П.Уроки русского
языка в 8 классе /9 классе.
/ под ред. С.И.Львовой
Обучение русскому языку в
9классе. Методические
рекомендации.Ладыженская Т.А.,
Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и
УМК по русскому языку /под ред.
В.В.Бабайцевой. 5-9 классы
Коровина В.Я., Збарский И.С.
Литература. 5 класс:
Методические советы.
Линия УМК по литературе под
редакцией В.Ф. Чертова для 5-9
классов. Издательство
«Просвещение». ФГОС
Линия УМК по литературе под
редакцией В.Ф. Чертова для 5-9
классов. Издательство
«Просвещение». ФГОС

Ерёмина О.А. Уроки литературы в
6 классе.
Меркин,Зинин,Чалмаев
Литература. 6 класс.
Методические рекомендации
Кутейникова Н.Е.Уроки
литературы в 7 классе.
Линия УМК по литературе под
редакцией В.Ф. Чертова для 5-9
классов. Издательство
«Просвещение». ФГОС
Меркин,Зинин,Чалмаев
Литература. 6 класс.
Методические рекомендации
Кутейникова Н.Е. Уроки
литературы в 8 классе.

Линия УМК по литературе под
редакцией В.Ф. Чертова для 5-9
классов. Издательство
«Просвещение». ФГОС

24

25

26

27

28

29

Литература

Коровина В.Я. и др.
Литература. 9 кл.. 2013-1016 г.г.

Соответствует

Литература

Чертов В.Ф., Трубина Л.А. п/ред.
Чертова В.Ф. Литература. Ч.1и 2. 9
кл. 2013-1016 г.г.

Соответствует

Литература

Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев
В.А. Литература. Ч.1и 2. 9 кл.
2013-1016 г.г.

Английский
язык

Английский
язык

Английский
язык

Вербицкая М.В. и др. Английский
язык. В 2ч. Серия « FORWARD». 5
кл. 2013-1016 г.г

Вербицкая М.В. и др. Английский
язык. В 2ч. Серия « FORWARD». 6
кл. 2013-1016 г.г

Вербицкая М.В. и др. Английский
язык. В 2ч. Серия « FORWARD». 7
кл.

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

30

Английский
язык

Биболетова М.З.,Трубанева Н.Н.
Английский язык. 8 кл. 2013 г

Соответствует

31

Английский
язык

Биболетова М.З.,Трубанева Н.Н.
Английский язык. 9 кл. 2013 г

Соответствует

32
33

Немецкий язык
Французский

Немецкий язык. 9 класс.Второй
иностранный язык. Под
ред.Аверин М.М., Рормен Л
Береговская Э.М., Белосельская
Т.В. Французский язык. Второй

Соответствует
Соответствует

Беляева
Н.В.,ЕрёминаО.Урокилитературы
в 9 классе
Линия УМК по литературе под
редакцией В.Ф. Чертова для 5-9
классов. Издательство
«Просвещение». ФГОС
Линия УМК «Литература» С.А.
Зинина, В.И. Сахарова, В.А.
Чалмаева. 10-11 классы.
Издательство «Русское слово». ФК
ГОС
УМК Forward для 5 класса
общеобраз. учрежд.:в 2ч. Ч. 1 /
М.В. Вербицкая.,О.В.
Орлова.,Б.Эббс.,Э. Уорелл, Э.
Уорд; под редакцией проф. М.В
Вербицкой. – 2-е изд.,дораб. –
М.:Вентана- Граф
:PearsonEducation Limited,2014
УМК Forward для 6 класса
общеобраз. учрежд.:в 2ч. Ч. 1 /
М.В. Вербицкая.,О.В.
Орлова.,Б.Эббс.,Э. Уорелл, Э.
Уорд; под редакцией проф. М.В
Вербицкой. – 2-е изд.,дораб. –
М.:Вентана- Граф
:PearsonEducation Limited,2014
УМК Forward для 7 класса
общеобраз. учрежд.:в 2ч. Ч. 1 /
М.В. Вербицкая.,О.В.
Орлова.,Б.Эббс.,Э. Уорелл, Э.
Уорд; под редакцией проф. М.В
Вербицкой. – 2-е изд.,дораб. –
М.:Вентана- Граф
:PearsonEducation Limited,2014
EnjoyEnglish / Английский с
удовольствием. Программа курса
английского языка. 2-11 классы
Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.
EnjoyEnglish/Английский с
удовольствием. Книга для учителя.
8 классБиболетова М.З.
EnjoyEnglish / Английский с
удовольствием. Программа курса
английского языка. 2-11 классы
Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.
EnjoyEnglish/Английский с
удовольствием.
Книга для учителя. 9 класс.
Биболетова М.З.
Линия УМК «Горизонты» М. М.
Аверина и др. Немецкий язык как
второй иностранный. 5–9 классы
Французский язык. Синяя птица.
Книга для учителя. 5 класс

язык

иностранный языкВ 2-х ч.5 кл.

Французский
язык

Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю.
Французский язык. Второй
иностранный язык. 6 кл. В 2-х
частях 2013-16 г

Соответствует

Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю.
Французский язык. Второй
иностранный язык. 7-8 класс201316 г

Соответствует

34

35

Французский
язык

38

Математика

Виленкин Н.Я. и др.
Математика. 5 класс/ 6 класс 20122015 г.

Соответствует

39

Математика

Макарычев Ю.Н. и др.
Алгебра.7 кл. 2012-2016 г.

Соответствует

40

Математика

Макарычев Ю.Н. и др.
Алгебра.8 кл. 2012-2016 г.

Соответствует

41

Математика

Мордкович А.Г. Алгебра.
7 кл. 2012-2016гг.

Соответствует

42

Математика

Мордкович А.Г. Алгебра.
8кл. 2012-2016 гг.

Соответствует

43

Математика

Мордкович А.Г., Семенов П.В.
Алгебра. 9 кл. 2012-2016 г.г.

Соответствует

44

Математика

Макарычев Ю.Н. и др.
Алгебра.9кл. 2012-2016 г.

Соответствует

45

Математика

Атанасян Л.С. и др. Геометрия
7-9 кл. 2012-2016 г.

Соответствует

46

Информатика

Босова Л.Л. Информатика. 7 кл.
2012-16г.

Соответствует

47

Информатика

Босова Л.Л. Информатика. 8 кл.
2012-16г.

Соответствует

Береговская Э.М., Гусева А.В.,
Цурцилина Н.Н.
Книги для учителя. 5, 6, 7-8, 9
классы. Авторы: Береговская Э.М.,
Гусева А.В., Цурцилина Н.Н. (5
класс), Селиванова Н.А.,
Шашурина А.Ю. (6-9 классы).
Книги для учителя. 5, 6, 7-8, 9
классы. Авторы: Береговская Э.М.,
Гусева А.В., Цурцилина Н.Н. (5
класс), Селиванова Н.А.,
Шашурина А.Ю. (6-9 классы).
Жохов В.И. Преподавание
математики в 5-6 классах:
Методические рекомендации.
Математика. 5-6 классы.
Программа. Планирование
учебного материала
Жохов В.И., Погодин В.Н.
Изучение алгебры. 7-9 классы.
Книга для учителя
Макарычев Ю.Н.
Изучение алгебры. 7-9 классы.
Книга для учителя
Макарычев Ю.Н.
Алгебра. Методическое пособие
для учителя. 7 класс.
Мордкович А.Г.
Преподавание алгебры.
Методическое пособие для
учителя. 8-9 классы.
Мордкович А.Г.
Алгебра. Методическое пособие
для учителя. 9 класс
Мордкович А.Г., Семенов П.В.
Изучение алгебры. 7-9 классы.
Книга для учителя
Макарычев Ю.Н.
Изучение геометрии в 7-9 классах.
Методическое пособие.
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,
Глазгов Ю.А.
Геометрия. Самостоятельные и
контрольные работы. 7-9 классы.
Иченская М.А.
Информатика. УМК для основной
школы: 5 - 6, 7 – 9 классы (ФГОС).
Методическое пособие для учителя
Авторы: Бородин М. Н.
Год издания: 2013
Информатика. УМК для основной
школы: 5 - 6, 7 – 9 классы (ФГОС).
Методическое пособие для
учителя. Бородин М. Н.,2013

48

Информатика

49

История

50

История

51

История

Босова Л.Л. Информатика. 9 кл.
2012-16г.
Вигасин А.А. и др.Всеобщая
история.История Древнего мира. 5
кл 2012-16 г
Агибалова Е.В. Донской Г.М.
Всеобщая история. История
Средних веков.6 кл. 2012 -16 г
Юдовская А.Я. и др. Всеобщая
история. История Нового времени.
1500-1800. 7 кл. 2012-16

Соответствует

Информатика. УМК для основной
школы: 5 - 6, 7 – 9 классы (ФГОС).
Методическое пособие для
учителя. Бородин М. Н.,2013

Соответствует

Годер Г.И. Метод.пособие для
учителя. Книга для чтения.

Соответствует

Давыдова О.В. Тематическое и
поурочное планирование.

Соответствует

52

История

Юдовская А.Я. и др. Всеобщая
история. История Нового времени.
1800-1900. 8 кл. 2012-16

53

История

Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая
История. Новейшая история.
9кл. 2012-16 гг.

Соответствует

54

История

Данилов А.А.,Косулина Л.Г.
История России. 6 кл. 2012-15 г.

Соответствует

55

История

56

История

Пчелов Е.В., Лукин П.В. / под ред.
Ю.А. Петрова. История России с
древнейших времен до начала XVI
века. 6 кл. 2015-16 гг.
Андреев И.Л., Федоров И.Н.
История России с древнейших
времен до начала XVI века. 6 кл.
2015-16 гг.

Соответствует

Соответствует

Соответствует

57

История

Данилов А.А.,Косулина Л.Г.
История России. 7 кл. 2012-15.

58

История

Данилов А.А.,Косулина Л.Г.
История России.8 кл. 2012-15.

Соответствует

59

История

Данилов А.А. и др. История
России. 9 кл. 2012-16 гг.

Соответствует

60

Обществознание

61

Обществознание

62

Обществознание

63

Обществознание

64

ОПК

Боголюбов Л.Н. и др.
Обществознание. 6 кл. 2012-16
Боголюбов Л.Н. и др.
Обществознание. 7 кл. 2012-16
Боголюбов Л.Н. и др.
Обществознание. 8 кл. 2012-16
Боголюбов Л.Н. и др.
Обществознание. 9 кл. 2012-16
Серегина А.В. Православная
культура.

Соответствует

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Региональный

Петрович В.Г.Тематическое и
поурочное планирование.
Уроки истории.6-7 классы.
Волкова К.В. Тематическое и
поурочное планирование
Стрелова О.Ю. Уроки Новейшей
истории.
Данилов А.А., Косулина Л.Г.,
Морозов А.Ю.
История России. Рабочие
программы. 6-9 классы
Данилов А.А., Косулина Л.Г.,
Морозов А.Ю.
История России. Рабочие
программы. 6-9 классы
Майков А.Н. Методические
рекомендации 6 класс

Cерия: УМК Андреева-Волобуева.
История России (6-10)
Данилов А.А., Косулина Л.Г.,
Морозов А.Ю.
История России. Рабочие
программы. 6-9 классы
Данилов А.А., Косулина Л.Г.,
Морозов А.Ю.
История России. Рабочие
программы. 6-9 классы
Данилов А.А., Косулина Л.Г.,
Морозов А.Ю.
История России. Рабочие
программы. 6-9 классы
Боголюбов Л.Н. Обществознание.
Рабочие программы.
Боголюбов Л.Н. Обществознание.
Рабочие программы.
Боголюбов Л.Н. Обществознание.
Рабочие программы.
Боголюбов Л.Н. Обществознание.
Рабочие программы.
Серегина А.В. Православная
культура: Сборник материалов для

5 кл. 2015 г.

65

ОПК

66

География

67

География

68

География

69

География

Серегина А.В. Православная
культура. 6 кл. 2015 г.

Лобжанидзе А.А. География.
Планета Земля 5-6. класс.
2014-16 г.
Дронов В.П. Кузнецов А.П.
Савельева Л.Е. География. Земля и
люди. Серия «СФЕРЫ». 7 кл. 201416 г.
Дронов В.П., Савельева Л.Е
.География России. Серия
«СФЕРЫ». 8 кл. 2014-16 г.
Дронов В.П., Савельева Л.Е
.География. Россия: природа,
население , хозяйство. 9 кл.
2014-16 г.

Региональный

Соответствует

Соответств
ует
Соответствует

Соответствует

70

Биология

Пасечник В.В. и др.Биология
5-6кл. 2014-16 г.

71

Биология

Пасечник В.В., Суматохин С.В.,
Калинова Г.С. Биология
7 класс 2014-16 г.

Соответствует

72

Биология

Пасечник В.В., Каменский А.А.,
Швецов Г.Г. Биология
8 класс 2014-16 г.

Соответствует

73

Биология

Пасечник В.В., Каменский А.А.,
Швецов Г.Г. Биология
9 класс 2014-16 г.

Соответствует

74

Химия

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.
Химия. 8 кл. 2012-2016 гг.

Соответствует

75

Химия

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.
Химия. 9 кл. 2012-2016 гг.

Соответствует

76

Химия

Габриелян О.С.Химия.
8 кл. 2012-2016 гг.

Соответствует

77

Химия

Габриелян О.С.Химия.
9 кл. 2012-2016 гг.

Соответствует

Соответствует

организации занятий по
предметной области «Основы
духовно-нравственной культуры
народов России»
Серегина А.В. Православная
культура: Сборник материалов для
организации занятий по
предметной области «Основы
духовно-нравственной культуры
народов России»
УМК «География. Планета Земля»

УМК «География. Планета Земля»

УМК «География. Планета Земля»

УМК «География. Планета Земля»
Под ред. Пасечник В. В.
Программы общеобразовательных
учреждений. Биология. 6- 9
классы.
Под ред. Пасечник В. В.
Программы общеобразовательных
учреждений. Биология. 6- 9
классы.
Под редакцией Пасечника В.В.
Уроки биологии. 6 класс. Пособие
для учителя.
Под ред. Пасечник В. В.
Программы общеобразовательных
учреждений. Биология. 6- 9
классы.
Под ред. Пасечник В. В.
Программы общеобразовательных
учреждений. Биология. 6- 9
классы.
Школа.Химия.8 кл.
Рудзитис Г.Е. Методические
рекомендации
Рудзитис Г.Е. Методические
рекомендации
Габриелян О.С.и др. Настольная
книга учителя химии.
Габриелян О.С.,Яшукова.
Методическое пособие 8-9 кл.
Габриелян О.С.и др. Настольная
книга учителя химии.
Габриелян О.С.,Яшукова.

Методическое пособие 8-9 кл.

78

Физика

Перышкин А.В. Физика.
7 класс 2014-2016 гг.

Соответствует

79

Физика

Перышкин А.В. Физика.
8 класс 2012-2016 гг.

Соответствует

80

Физика

ПерышкинА.В,Гутник Е.М.
Физика. 9 класс 2012-2016 гг.

Соответствует

82

МХК

83

Технология

84

Технология

85

Технология

86

Технология

87

Технология

88

Технология

89

Технология

90

ОБЖ

91

ИЗО

92

93

ИЗО

ИЗО

Сергеева Г.П. и др. Искусство
8-9 кл. 2012-16 г.
Синица Н.В, Симоненко В.Д.
Технология. Технология ведения
дома. 5 кл. 2014-16 г.
Синица Н.В., Самородский П.С.
Технология. 5 кл. 2014-16 г.
Синица Н.В, Симоненко В.Д.
Технология. Технология ведения
дома. 6 кл. 2014-16 г.
Сасова И.А. Технология.
Индустриальные технологии. 6 кл.
2014-16 г.
Самородский П.С. и др.
Технология. Тех. Труд. 7 кл. 201416 г.
Синица Н.В. и др.Технология.
Обслуж. труд. 7 кл. 2014-16 г.
Гончаров Б.А. и др./под ред.
Симоненко. Технология. 8 кл.
2014-16 г.
Фролов М.П. и др. ОБЖ.
5; 6; 7; 8; 9классы 2012-2016 гг.
Ермолинская Е.А. и др.
Изобразительное искусство. 5 кл.
2012-2016 гг.
Ермолинская Е.А. и др.
Изобразительное искусство. 6 кл.
2012-2016 гг.

НеменскийБ.М.Изобразительное
искусство.6 кл. 2009г

Соответствует
Соответствует

Соответствует

Физика. Тематическое и поурочное
планирование к учебнику А.В.
Перышкина «Физика. 7 класс».
Ханнанов Н.К., Ханнанова Т.А.
Физика. Тесты. 7 класс
Физика. Тематическое и поурочное
планирование к учебнику А.В.
Перышкина «Физика. 8
классЧеботарева А.В.Тесты по
физике. К учебнику Перышкина
А.В. «Физика. 8 класс»
Гутник Е.М., Рыбакова Е.В.,
Шаронина Е.В. Тематическое
планирование к учебнику А.В.
Перышкина, Е.М. Гутник «Физика.
9 класс».
Рабочая программа
«Искусство.8-9 классы»
Хохлова М.В., Симоненко В.Д
Технология: программы основного
общего образования.
УМК по технологии
для 5-9 кл. под ред.В.Д.Симоненко

Соответствует

УМК по технологии
для 5-9 кл. под ред.В.Д.Симоненко

Соответствует

УМК по технологии
для 5-9 кл. под ред.В.Д.Симоненко

Соответствует

ВорошинГ.Б.Занятия по
трудовомуобучению.5-8 классы

Соответствует

ВорошинГ.Б.Занятия по
трудовомуобучению.5-8 классы

Соответствует

ВорошинГ.Б.Занятия по
трудовомуобучению.5-8 классы.

Соответствует

УМК по «Основам безопасности
жизнедеятельности»
под ред. Воробьева Ю.Л. 5-9
классы.

Соответствует
Соответствует

Соответствует

Изобразительное искусство. 5-8(9)
классы. Ермолинская Е.А. и др.
Изобразительное искусство. 5-8(9)
классы. Ермолинская Е.А. и др.
Аранова С.В. Обучение
изобразительному искусству. 5-7
классы.
/под ред. Неменского
Алехин А.Д. Когда начинается
художник.

94

ИЗО

НеменскийБ.М.Изобразительное
искусство.7 кл. 2009

Соответствует

95

Музыка

Науменко Т.И.., Алеев В.В.
Музыка. 5 кл. 2012-2016 гг.

Соответствует

96

Музыка

Науменко Т.И.., Алеев В.В.
Музыка. 6 кл. 2012-2016 гг.

Соответствует

97

Музыка

Науменко Т.И.., Алеев В.В.
Музыка. 7 кл. 2012-2016 гг.

Соответствует

Аранова С.В. Обучение
изобразительному искусству. 5-7
классы.
/под ред. Неменского
Алехин А.Д. Когда начинается
художник.
Науменко Т.И., Алеев В.В.
Методические рекомендации для
учителей. 5 класс.
Науменко Т.И., Алеев В.В.
Методические рекомендации для
учителей. 6 класс.
Науменко Т.И., Алеев В.В.
Методические рекомендации для
учителей.7 класс.

Предметы, формируемые участниками ОП

1

Мир физики

2

Решение
проектных задач

3

4

5

6

7

8

9

Основы
природопользова
ния и охраны
окружающей
среды
Мировое
искусство:
живопись и
литература
Анализ
поэтического
текста
Волшебный
микроскоп
(биология)
Учись учиться
(математика)
Математика в
экономике и в
банковском деле
Биомониторинг
окружающей
среды

10

Эколаборатория

11

Мир химии

12

Право

Естествознание. Введение в
естественнонаучные предметы.
Физика. Химия.5-6 Авт. Гуревич
А.Е. и др.
Решаем проектные задачи:
исследование, творчество,
сотрудничество авт. Суслов В.Н.

Соответствует

Соответствует

Природа. Введение в биологию и
экологию Авт.Пономарема И.Н. и
др.

Соответствует

Искусство. Автор Данилова Г.И.

Соответствует

Литература 5 класс. Автор Меркин
Г.С.

Соответствует

Мир клеток и тканей. Практикум
Автор Кириленкова В.Н., Обухов
Д.К
Математика. Арифметика.
Геометрия. 5 класс. Автор
Бунимович Е.А. и др.
Финансовая грамотность 5-7 класс
Автор
Природа. Введение в биологию и
экологию Автор Пономарева И.Н.
и др.
Экология растений.
Автор Соколов А.С.
Естествознание. Введение в
естественнонаучные предметы.
Физика. Химия.5-6 Авт. Гуревич
А.Е. и др.
Основы правовых знаний. Автор
Василенкова О.А, Володина С.И.

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует
Соответствует

Соответствует

Соответствует

3.11. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного
учреждения печатными образовательными ресурсами и ЭОР 20 по всем учебным
предметам учебного плана, а также о наличии фонда дополнительной
литературы:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

Вид образовательных ресурсов
Учебники (печатные)
Учебники (ЭОР)
Учебно-методические пособия (печатные)
Учебно-методические пособия (ЭОР)
Дополнительная литература:
Зарубежная
Отечественная:
Классическая художественная
Современная художественная
Научно-популярная
Научно-техническая
Издания по изобразительному искусству
Издания по музыке
Издания по физической культуре и спорту
Издания по экологии
Издания по правилам безопасного поведения на дорогах
Справочно-библиографические издания
Периодические издания
Словари
Литература по социальному и профессиональному
самоопределению обучающихся
Наличие интерактивного электронного контента по всем
учебным предметам в том числе содержание предметных
областей, представленное учебными объектами, которыми
можно манипулировать, и процессами, в которые можно
вмешиваться (электронные учебники и учебные пособия,
электронные интерактивные демонстрационные материалы,
электронные интерактивные практикумы)

Количество
экземпляров
3853
0
1783
870
1060
3005
1538
2190
440
345
108
105
36
33
246
11
290
40

*
0

3.12. Общая характеристика учебно-методического и информационного
обеспечения реализации основной образовательной программы основного
общего образования (характеристики оснащения информационно-библиотечного центра,
читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного
сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети),
20

Электронные образовательные ресурсы

направленного на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной
образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией
образовательного процесса и условиями его осуществления:
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

Параметры

Оценка21

Учебно-методическое и информационное обеспечение обеспечивает:
Информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и
педагогических работников на основе современных информационных технологий в
области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и
полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к
электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета)
Укомплектованность печатными и электронными информационнообразовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том
числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной
частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным
предметам основной образовательной программы основного общего образования на
определенных учредителем образовательного учреждения языках обучения,
дополнительной литературой

х

2

1

Часть 4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

4.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы среднего
(полного) общего образования:
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

21
22

Разделы программы
Целевой раздел включает:
Пояснительную записку
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего (полного) общего образования
Систему оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы среднего (полного) общего образования
Содержательный раздел включает:
Программу развития у обучающихся универсальных учебных действий
на ступени среднего (полного) общего образования, включающую
формирование компетенций обучающихся в области учебноисследовательской и проектной деятельности
Программы отдельных учебных предметов, курсов
Программу духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, их социальная деятельность и
профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, экологической культуры
Программу работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами23

В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»

Наличие
раздела22
х
1
1
1
Х
0
1

1

0

3.
3.1.
3.2.

х
1

Организационный раздел включает:
Учебный план среднего (полного) общего образования
Систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ГОС

1

4.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы среднего
(полного) общего образования:
№
п/п
1.
1.1.

1.2.
2.
2.1.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

23

Требования к содержанию разделов
Пояснительная записка раскрывает:
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего
(полного) общего образования, конкретизированные в соответствии с
требованиями ГОС к результатам освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего (полного) общего образования
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
среднего (полного) общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
среднего (полного) общего образования:
Обеспечивают связь между требованиями ГОС, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего (полного) общего образования:
Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на
управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии,
процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов,
условия и границы применения системы оценки
Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие,
воспитание и социализацию обучающихся, реализацию требований к результатам
освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего
образования
Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы среднего (полного) общего образования,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных
результатов
Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в
процессе освоения основной общеобразовательной программы среднего
(полного) общего образования
Предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,
наблюдения и др.)
Позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего (полного) общего образования, как основу для оценки
деятельности образовательного учреждения, педагогических работников и системы
образования разного уровня

Выполнение
требований24
Х
2

2
Х
2
Х

2

2

2

2

2

2

Данная программа разрабатывается при наличии в образовательной организации детей с ограниченными
возможностями здоровья
24
В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.
4.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

4.9.
4.10.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего (полного) общего образования
включает:
Требования к организации, определению состава учебных предметов и критериям
оценки результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся
Требования к организации и формам представления и учета результатов
промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности
Требования к организации, содержанию и критериям оценки результатов
итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую)
аттестацию обучающихся
Требования к организации, критериям оценки и формам представления и учета
результатов оценки исследовательской и проектной деятельности обучающихся
Программа развития у обучающихся универсальных учебных действий на
ступени среднего (полного) общего образования содержит:
Цели и задачи Программы, включая учебно-исследовательскую и проектную
деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных
учебных действий, описание ее места и роли в реализации требований ГОС
Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их
связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных
действий в структуре образовательного процесса
Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Описание особенностей отдельных видов проектной деятельности обучающихся,
тематических и проблемных ориентиров учебно-исследовательской и проектной
деятельности относительно базового и профильного образования
Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное,
информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также
форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках
урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений
Виды взаимодействия с внешними организациями, заинтересованными в теоретических
и прикладных результатах исследований, педагогической поддержки обучающихся и
методической поддержки педагогических работников
Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных
учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационнометодического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся
Систему оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и
развитию универсальных учебных действий у обучающихся
Методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий
Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат:
Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего
(полного) общего образования с учетом специфики учебного предмета
Общую характеристику учебного предмета, курса
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса
Содержание учебного предмета, курса
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
Тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности обучающихся

Х
2
2

2
2
0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0
Х
2
2
2
2
2
2
2

5.8.
6.
6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

7.
7.1.

Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса
Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования содержит:
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего
образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе
Направления деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, их социализации, профессиональной ориентации,
здоровьесберегающей деятельности, формированию экологической культуры,
отражающие специфику образовательного учреждения, просветительской и
методической работы с участниками образовательного процесса, потребности
участников образовательного процесса
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися
по каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся
Описание методов и форм профессиональной ориентации и организации
социально значимой деятельности в образовательном учреждении, социальной
направленности уклада образовательного учреждения, этнокультурных
особенностей региона
Основные направления педагогической поддержки по обеспечению
многообразия социокультурной деятельности обучающихся, их
профессиональной ориентации с учетом особенностей сложившегося уклада
образовательного учреждения
Модель организации работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, включающую в том числе рациональную организацию
образовательного процесса в единстве учебной, творческой, трудовой,
общественно значимой, информационно-коммуникационной, познавательной и
иной деятельности, взаимодействие с другими институтами социализации
Модели организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную
организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды,
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма, организацию просветительской и
методической работы с участниками образовательного процесса
Методику, инструментарий мониторинга и критерии оценки духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, их социальных
компетенций, показателей социальной активности и социальной успешности,
профессиональной ориентации, сформированности экологической культуры и
культуры здорового и безопасного образа жизни
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения по обеспечению воспитания и социализации обучающихся
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся
Программа работы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами содержит:
Цели и задачи работы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами на ступени среднего (полного) общего образования

2
х
2

2

2

1

1

2

2

1

2

1

0
2

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
8.

Перечень и содержание комплексных индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, включающих в том числе использование
индивидуальных методов обучения и воспитания; специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования; систематическое проведение
дополнительных индивидуальных и групповых занятий под руководством
специалистов
Систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, включающую комплексное обследование такой категории
обучающихся, мониторинг их психического и социального развития,
эмоционального благополучия и успешности в освоении основной
образовательной программы среднего (полного) общего образования
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы с уч.том вариативно-деятельностной
тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной
педагогики, специальной психологии, медицинских работников образовательного
учреждения, других образовательных учреждений и институтов общества,
реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности
Планируемые результаты работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
Учебный план (учебные планы) среднего (полного) общего образования
соответствует требованиям Федерального базисного учебного плана

1

2

1

2
2

4.3. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы
среднего общего образования:
Число учащихся на конец учебного
года, всего
в т.ч.
10 класс
11 класс
Число учащихся,
завершивших обучение только на
положительные отметки, всего
в т.ч.
10 класс
11 класс
Число учащихся,
завершивших обучение только на
отметки «хорошо» и «отлично»,
всего
в т.ч.
10 класс
11 класс
Обученность25, %
в т.ч.
10 класс
11 класс
25

2016/2017

2015/2016

2014/2015

129

126

131

70
59

62
64

64
67

129

126

131

70
59

62
64

64
67

69

69

62

42
36
100

33
36
100

24
38
100

100
100

100
100

100
100

Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на положительные отметки, к числу учащихся на конец
учебного года, умноженное на 100

Качество образования26, %
в т.ч.
10 класс
11 класс

60,4

52,3

47,3

60%
61%

53,2
56,2

37,5
56,7

4.4. Сведения о результатах государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших образовательную программу среднего (полного) общего
образования:
Число учащихся на конец учебного года
Число учащихся, допущенных к государственной
(итоговой) аттестации
Число учащихся, успешно прошедших
государственной (итоговую) аттестацию
Доля выпускников, набравших балл выше
минимального по математике %
Доля выпускников, набравших балл выше
минимального по русскому языку, %
Доля выпускников, набравших балл ниже
минимального по математике (с учетом пересдачи), %
Доля выпускников, набравших балл ниже
минимального по русскому языку (с учетом
пересдачи), %

2016/2017
59

2015/2016
64

2014/2015
67

59

64

67

58

64

65

91,5%

87,2

97,3

100

100

100

8,4%

0

2,7

0

0

0

4.5. Сведения о кадровых условиях реализации основной образовательной
программы среднего (полного) общего образования.
№
п/п

Название
предмета
(по учебному
плану)

Ф.И.О.
учителя

Сведения об
образовании
учителя
(наименование вуза
или ссуза,
выдавшего диплом,
специальность и
квалификация по
диплому, дата
выдачи)

1.

Русский язык
и литература

Алексеева
Татьяна
Викторовна

Послевузовское,
Московский пед.
университет, 2002

26

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании учителя27
(№ и дата выдачи
документа о повышении
квалификации
или о профессиональной
переподготовке; название
организации, выдавшей
документ; тема или
направление повышения
квалификации или
переподготовки)
«Управление методической
работой ОУ в условиях
реализации ФГОС», 2012
«Проектирование основной
образовательной
программы», 2013
«Подготовка учащихся к
выполнению текстовых
заданий в итоговой

Квалификац
ионная
категория,
дата
присвоения

Почетное
звание,
ученая
степень
или
ученое
звание

Высшая,
16.02.2012

Кандидат
филологи
ческих
наук,
Почетный
работник
общего
образован
ия РФ

Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на отметки «хорошо» и «отлично», к общему числу
учащихся на конец учебного года, умноженное на 100
27
В объеме не менее 72 часов

2.

Русский язык
и литература

Буркова
Наталья
Петровна

Высшее Таджикский
Г УФилологпреподаватель1990

3.

Русский язык
и литература

Озерова
Наталья
Валерьевна

Высшее, МГПИ,
учитель русского
язык, литературы и
истории, 1999

4.

Русский язык
и литература

Смородина
Галина
Ивановна

Высшее, МГПИ,
учитель русского
языка и литературы,
1985

5.

Русский язык
и литература

Филатова
Марина

Высшее, МГПИ,
учитель русского

аттестации по русскому
языку в 9–11-х классах»,
2016.
«Актуальные вопросы
обучения русскому языку
(как родному, как
неродному) в современной
школе» 72ч.2016
«Совершенствование
профессиональной
компетентности
специалистов, внедряющих
в общеобразовательном
учреждении комплексный
курс ОРКСЭ», 2013
«Актуальные вопросы
обучения русскому языку
(как родному, как
неродному) в современной
школе» 72ч.2016
«Проектирование основной
образовательной
программы», 36 часов, 2013
№ 004269, 07.11.2014
ТОГОАУ ДПО «Институт
повышения квалификации
работников образования»,
«Проектирование
образовательного процесса
по русскому языку и
литературе в условиях
реализации ФГОС», 144 ч.
«Актуальные вопросы
обучения русскому языку
(как родному, как
неродному) в современной
школе» 72ч.2016
№ 01748, 22.11.2008,
ТОИПКРО,
Актуальные теоретикометодические и
технологические аспекты
преподавания русского
языка и литературы в
современной школе, 144
часа, 2008
№ 11098, 25.06.2013,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Проектирование
образовательного процесса
по русскому языку и
литературе в условиях
реализации ФГОС, 144 часа
«Проектирование основной
образовательной
программы», 36 часов, 2013
«Актуальные вопросы
обучения русскому языку
(как родному, как
неродному) в современной
школе» 72ч.2016
№ 004286, 7.11.2014,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,

2013

Первая
27.12.2012

Первая
25.05.2016

Первая
24.10.2013

Высшая
16.02.2012

Ивановна

языка и литературы,
1988

6.

Английский
язык

Денисенко
Юлия
Борисовна

МГПИ, учитель
русского языка,
литературы и
английского языка,
2012

7.

Английский
язык

Желтикова
Светлана
Витальевна

МГПИ
учитель
русского языка,
литературы и
английского языка,
2000

8.

Английский
язык

Кусова
Татьяна
Сергеевна

ТГУ им Г.Р.
Державина, филолог,
преподаватель,
2003

9.

Английский
язык

Лукичева
Юлия
Александровна

МГПИ
учитель
русского языка,
литературы и
английского языка,
2000

Проектирование
образовательного процесса
по русскому языку и
литературе в условиях
реализации ФГОС, 144 часа
«Актуальные вопросы
обучения русскому языку
(как родному, как
неродному) в современной
школе» 72ч.2016
«Летняя школа для учителей
русского языка и
литературы» на
филологическом факультете
МГУ. Июнь 2017
Обеспечение
качества
образовательных
достижений обучающихся
по иностранному языку в
условиях реализации ФГОС
144ч. РН 004740 05.11.2015
Профессиональная
переподготовка
по
программе «Преподавание
иностранного
языка
в
условиях реализации ФГОС
основного
общего
образования»,
ПП-II
№020244, ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
№2369
от28.06.2013
2017г
«Преподавание
второго
иностранного
языка
в
условиях реализации ФГОС
основного
образования
(французский язык)». 294ч.
№ 128, 4.11.2011, ФГБОУ
ВПО
«Волгоградский
государственный
университет»,
«Обучение
иноязычной
профильной
коммуникации в высшей
школе», 72 часа. 2011
Обеспечение
качества
образовательных
достижений учащихся по
иностранному
языку
в
условиях реализации ФГОС,
144ч. 2016
№ 000042, 20.04.2015
ТОГОАУДПО ИПКРО
«Проектирование ОП с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий», 72 часа
№
004756,
5.11.2015,
«Обеспечение
качества
образовательных
достижений учащихся по
иностранному
языку
в

Нет
категории

Первая
27.11.2014

Нет
категории

Первая
05.2016

10.

Английский
язык

11.

Английский
язык

Назарова
Людмила
Сергеевна

Фролова
Маргарита
Сергеевна

ТГПИ, учитель
английского и
немецкого языков,
1980

МГПИ, учитель
русского языка,
литературы и
английского языка,
1996

12.

Математика

Вострикова
Елена
Алексеевна

Высшее,
МГПИ
учитель начальных
классов, 2000

13.

Математика

Дерябина
Валентина
Анатольевна

Высшее,
ЛГПИ,
учитель физики и
математики, 1987

условиях
реализации
ФГОС», 144 часа
2017г
«Преподавание
второго
иностранного
языка
в
условиях реализации ФГОС
основного
образования
(французский язык)». 294ч.
№02097,6.11.2009,
ТОИПКРО,Обеспечение
качества образовательных
достижений учащихся по
иностранному
языку
в
условиях реализации ГОС
нового поколения, 144 часа
Обеспечение качества
образовательных
достижений учащихся по
иностранному языку в
условиях реализации ФГОС,
144 ч, 2015
№
003373,
7.11.2014,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Обеспечение
качества
образовательных
достижений учащихся по
иностранному
языку
в
условиях реализации ФГОС,
144 часа
№ 02404, 06.11.2009,
ТОИПКРО,
Компетентностный подход в
преподавании математики,
144 часа
«Проектирование основной
образовательной
программы», 36 часов, 2013
№ 004935, 05.11.2015,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Особенности предметного
содержания и
методического обеспечения
математики в условиях
перехода на ФГОС», 144
часа
№ 002420, 6.11.2009,
ТОИПКРО,
Компетентностный подход в
преподавании математики,
144 часа;
№ 02989, 21.04.2011,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Методика преподавания тем
«Комбинаторика» и «Теория
вероятности» в школьном
курсе математики, 72 часа
«Проектирование основной
образовательной
программы», 36 часов, 2013
№ 004936, 05.11.2015,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Особенности предметного
содержания и

Высшая
27.11.2014

Первая
26.11.2014

Первая
29.10.2015

Первая
29.10.2015

14.

Математика

Пузина
Елена
Станиславовна

15.

Математика

Сапрунова
Татьяна
Григорьевна

16.

Математика

Фурсова
Татьяна
Васильевна

17.

Информатика
и ИКТ

Лунина Ирина
Васильевна

Высшее,
ВГПИ
учитель физики и
математики, 1986

Высшее,
Белгородский ГПИ,
учитель математики,
1982

Высшее, ТГПИ,
учитель математики,
1998

Высшее, ТГПИ,
учитель математики и
информатики, 1997

методического обеспечения
математики в условиях
перехода на ФГОС», 144
часа
№ 03014, 21.04.2011,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Методика преподавания тем
«Комбинаторика» и «Теория
вероятности» в школьном
курсе математики, 72 часа
№ 1878, 08.11.2010,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Компетентностный подход в
преподавании математики,
144 часа
№ 004949, 05.11.2015,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Особенности предметного
содержания и
методического обеспечения
математики в условиях
перехода на ФГОС», 144
часа
№ 03016, 21.04.2011,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Методика преподавания тем
«Комбинаторика» и «Теория
вероятности» в школьном
курсе математики, 72 часа
№ 12302, 22.06.2013,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Особенности предметного
содержания и
методического обеспечения
математики в условиях
перехода ФГОС, 144 часа
Обучение для будущего,
Intel, 21.06.2013
«Проектирование основной
образовательной
программы», 36 часов, 2013
Профессиональная
переподготовка
ПП-I №387272, 17.04.2009,
ТОИПКРО,
Профильное обучение на
старшей ступени общего
образования (математика)
№ 004632, удостоверение
ПК, ТОГОАУДПО ИПКРО,
«Особенности предметного
содержания и
методического обеспечения
математики в условиях
перехода на ФГОС», 12
декабря 2014
№ 03886, 22.11.2008,
ТОИПКРО,
Методика преподавания
информатики в средней
школе, 144 часов;
№ 4882, 19.11.2012,
Нижегородский ГУ им.

Высшая
29.10.2015

Первая
06.03.2013

Высшая
3.03.2015

Первая
27.11.2014

18.

Информатика
и ИКТ

Пышкина Алла
Викторовна

19.

История,
обществознан
ие

Афонина
Наталья
Александровна

Высшее, ТГПИ,
учитель математики и
физики, 1990

Высшее, МГПИ
Учитель русского
языка и литературы,
истории,
1997

Лобачевского, Актуальные
проблемы преподавания
информатики в условиях
ФГОС, 108 часов
№ 7118, 23.04.2012,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Проектирование внеурочной
деятельности с
использованием
робототехники», 108 часов
Проектирование внеурочной
деятельности с
использованием
робототехники, 36 часов,
Тамбов, 2012
№ 001918, 6.11.2014,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Инновационные подходы к
преподаванию информатики
в условиях реализации
ФГОС», 144 часа
№06622, 10.11.2012,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Управление качеством
образования. Бизнес
планирование и
прогнозирование, 72 часа;
№ 03884 22.11.08,
ТОИПКРО,
Методика преподавания
информатики в средней
школе, 144 часа;
№ 12520, 22.06.2013,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Инновационные подходы к
преподаванию информатики
в условиях реализации
ФГОС, 144 часа
«Проектирование основной
образовательной
программы», 36 часов, 2013
Профессиональная
подготовка
ПП № 554145, 10.12.2004,
ТОИПКРО, Профильное
обучение на старшей
ступени общего образования
(история и обществознание);
ПП № 476463, 18.11.2003,
ТОИПКРО,
ТОГОАУ ДПО,
Формирование
профессиональной
компетентности учителя,
обществознания в условиях
национальной
образовательной
инициативы «Наша новая
школа», 144 часа
Обеспечение качества
преподавания истории и
обществознания в рамках
реализации ФГОС.

Первая
29.10.2015

Высшая,
2016

20.

История,
обществознан
ие

Медведева
Анна
Александровна

21.

История,
обществознан
ие

Насонова
Любовь
Анатольевна

Высшее, МГПИ,
учитель русского
языка и литературы,
2000

Высшее, ТГПИ,
учитель истории,
обществознания,
английского языка,
1983

22.

География

Игнатова
Наталья
Ивановна

Высшее, ВГУ,
преподаватель
географии, 1980

21.

Биология,
экология

Игнатова Вера
Юрьевна

Высшее, МГПИ,
учитель биологии и
химии, 1986

22.

Биология,
экология

Шатилова
Ирина

Высшее, МГПИ,
учитель биологии и

144ч.2016г.
«Профессиональная
компетентность эксперта в
области проверки и оценки
заданий ГИА» 36ч.2017г.
№ 005214, 05.11.2015,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Обеспечение качества
преподавания истории и
обществознания в рамках
реализации ФГОС», 144 ч.
«Духовно-нравственное
воспитание ребенка
среднего школьного
возраста». 72ч. Июнь 2017г.
№ 8168, 2.11.12, ТОГОАУ
ДПО ИПКРО,
Формирование
профессиональной
компетентности учителя
истории и обществознания в
условиях реализации
национальной
образовательной
инициативы «Наша новая
школа»,144 часа
«Профессиональная
компетентность эксперта в
области проверки и оценки
заданий ГИА» 36ч.2017г.
Профессиональная
переподготовка
«Преподавание географии
(биологии) в условиях
реализации ФГОС
основного общего
образования», ПП-II №
896406, ТОГОАУ ДПО
ИПКРО, № 2111, 15.05.2013
Профессиональная
компетентность эксперта в
области проверки и оценки
заданий ГИА по ОП
среднего общего
образования» (география),
№009432, 26.02.2016, 24
часа
№ 5656, 2.11.2011, ТОГОАУ
ДПО ИПКРО
Формирование
профессиональной
компетентности учителя
биологии в условиях
реализации национальной
образовательной
инициативы «Наша новая
школа», 144 часа
Проектирование
биологического образования
в условиях реализации
ФГОС 144ч.2016г.
№ 5672, 22.11.2011
ТОГОАУ ДПО ИПКРО

Нет
категории

Первая
27.11.2014

Соответствие
2015

Высшая
2017г.

Первая
16.04.2012

Вячеславовна

23.

Биология

Чумакова
Лариса
Валентиновна

24.

Физика

Делуц Татьяна
Владимировна

25.

Физика

Петрищев
Владимир
Степанович

26.

Химия

Дроздова
Наталья
Владимировна

химии, 1994

Высшее
МГПИ
Учитель биологии и
химии 1982

Высшее, ВГУ,
преподаватель
физики и
информатики, 1995

Высшее, ТГПИ,
учитель физики и
математики, 1978

Высшее, МГПИ,
учитель биологии и
химии,

Формирование
профессиональной
компетентности учителя
биологии в условиях
реализации национальной
образовательной
инициативы «Наша новая
школа», 144 часа
Проектирование
биологического образования
в условиях реализации
ФГОС 144ч.2016г.
«Современные подходы к
реализации
технологического
образования школьников
(агробизнес)», 36 часа,
Тамбов, 2012
«Проектирование
агробизнес деятельности
образовательного
учреждения», 72 часа,
Тамбов, 2012
№ 12757, 29.06.2013,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Тамбов, «Проектирование
биологического образования
в условиях реализации
ФГОС», 144 часа
№ 001994, 7.11.2014,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Особенности содержания и
методика преподавания
физики в условиях
реализации ФГОС», 144
часа
№02878 10.04.2011,
ТОГОАУДПО ИПКРО
Обучение детей с
ограниченными
возможностями с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий», 72 часа;
№6670, 5.12.2011, ТОГОАУ
ДПО ИПКРО,
Проектирование
образовательного процесса в
информационнообразовательной среде в
соответствии с
требованиями ФГОС, 144
часа;
№7119, 23.03.2012,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Проектирование внеурочной
деятельности с
использованием
робототехники, 36 часов
№ 03445, 9.04.2011,
ТОГОАУ ДПО,
Общественно-активная

Соответствие
2015

Первая
27.11.2014

Высшая
06.03.2013

Первая
27.11.2014

«Почетный
работник
общего
образовани
я РФ»

1992

27.

Физическая
культура

Бадин
Владимир
Валентинович

28.

Физическая
культура

Телегина Ольга
Владимировна

Высшее, ТГПИ,
преподаватель
физкультуры, 1981

Высшее, МГПИ,
учитель начальных
классов, 1996

29.

ОБЖ

Васнев
Станислав
Николаевич

Высшее, МГПИ,
учитель биологии и
химии, 1993

школа – школа нового
поколения, 72 часа
Инновационные
образовательные модели
при обучении химии и
биологии, 108 часов, Ф16
80, 19.12.2012
ГБОУДПОВО ИПКРО,
Воронеж
№ 1369, 6.11. 2010,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Современные технологии
преподавания физической
культуры и основ
безопасности
жизнедеятельности, 144 часа
№ 005657, 5.11.2015,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Реализация курса
«Физическая культура» в
условиях становления
современной модели
образования», 144 часа
№ 8927, 30.10.2012,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Формирование
профессиональной
компетентности учителей
физической культуры в
условиях реализации
национальной
образовательной
инициативы «Наша новая
школа», 144 часа
Негосударственное ОУ
дополнительного
профессионального
образования «Институт
информационных
технологий «АйТи», №
0003398 «Использование
ЭОР в процессе обучения в
основной школе по
информатике», 108 часов,
Москва, 2011
№ 004195, 3.11.2015,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Особенности содержания и
методического обеспечения
предметной области
«Основы безопасности
жизнедеятельности» в
условиях реализации
ФГОС», 144 часа
«Преподавание ОБЖ в
условиях реализации ФГОС
основного общего
образования» 504ч. 2016г.

Первая
06.03.2013

Высшая
06.03.2013

Нет
категории

4.6. Сведения о других работниках, осуществляющих профессиональную
педагогическую деятельность в рамках реализации основной образовательной
программы начального общего образования (педагог-психолог, социальный
педагог, педагог дополнительного образования и т.п.):
№
п/п

Название
должности в
штатном
расписании

1.

Педагогпсихолог

2.

Социальный
педагог

28

Ф.И.О.
педагога

Сведения об образовании
педагога (наименование
вуза или ссуза,
выдавшего диплом,
специальность и
квалификация по
диплому, дата выдачи)

Артемова
Татьяна
Юрьевна

Высшее, МГПИ, учитель
начальных классов, 1993

Брусенская
Светлана
Владимировна

Высшее, МГПИ, учитель
начальных классов, 1997

В объеме не менее 72 часов

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании педагога28 (№ и
дата выдачи документа о
повышении квалификации
или о профессиональной
переподготовке; название
организации, выдавшей
документ; тема или
направление повышения
квалификации или
переподготовки)
Московский городской
педагогический
университет», программа
для специалистов
сопровождения
«Организация
инклюзивного образования
детей-инвалидов, детей с
ОВЗ в ОО», 2015
Искусствоведческие
методики в преподавании
МХК, 2011
«Организация процесса
воспитания и социализации
обучающихся в условиях
реализации национальной
образовательной
инициативы «Наша новая
школа», 2012
«Технология развития
критического мышления
учащихся», 2012
«Проектирование основной
образовательной
программы», 2013
«Психолого-педагогические
особенности духовнонравственного воспитания
ребенка старшего
школьного возраста", 2014
«Московский городской
педагогический
университет», программа
для специалистов
сопровождения
«Организация
инклюзивного образования
детей-инвалидов, детей с
ОВЗ в ОО», 2015

Квалификац
ионная
категория,
дата
присвоения

Первая
24.10.2013

Первая
27.02.2014

Почетно
е звание,
ученая
степень
или
ученое
звание

3.

Социальный
педагог

Шмакова
Наталья
Николаевна

Высшее, МГПИ, учитель
начальных классов, 2004

Формирование гражданской
идентичности в условиях
образовательного процесса
современной школы, 2012
Проектирование основной
образовательной
программы, 2013
Психолого-педагогические
особенности
духовно-нравственного
воспитания
ребенка старшего
школьного
возраста, 2014

Первая
25.05.2016

4.6. Сведения о выявлении и развитии способностей обучающихся через систему
социальной практики, общественно-полезной деятельности, через систему
творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на
основе взаимодействия с другими учреждениями общего, дополнительного и
профессионального образования, организациями и учреждениями культуры и
спорта:
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Название
постоянно
действующих
клуба, секции,
студии, кружка и
т.п.
Пресс-центр
«Проба пера»

Число детей,
которые
посещают их
или
участвуют в
их работе
20

Платная или
бесплатная
основа для
обучающихся

Образовательное
учреждение,
организующее
данную
деятельность

Основное содержание
(основная цель)
деятельности клуба,
секции, студии, кружка
и т.п.

Бесплатная

Школа

Творческое
объединение
«Мир
информатики»
Волонтерское
объединение
«Патруль»

15 человек

Бесплатная

Школа

30 человек

Бесплатная

Школа

Научное
общество
«Филенок»
Творческое
объединение
«Юный гитарист»

20 человек

Бесплатная

Школа

10 человек

Бесплатная

Школа

Секция «Меткий
стрелок»

30 человек

Бесплатная

Школа

Развитие навыков
работы с информацией.
Овладения основами
журналистской работы
Развития
информационной
компетентности
обучающихся.
Социализация
обучающихся через
приобщения их к
участию проблем
муниципалитета
Приобщение к научноисследовательской
деятельности
Развитие музыкальных
способностей,
овладения навыками
игры на гитаре
Формирование навыков
и умений по

7

Ремонтные
бригады

50 человек

Бесплатная

Школа

прицеливанию и
ведению огня,
воспитание
нравственных качеств
личности
Приобщение к
общественно-полезному
труду

4.7. Сведения о работе с одаренными детьми, организации интеллектуальных и
творческих соревнований, научно-технического творчества и проектноисследовательской деятельности:
4.7.1. Мониторинг конкурсной активности обучающихся основной школы
Показатели активности

Старшая школа

Муниципальный уровень
Количество конкурсов
Общее количество участников
Количество победителей и призеров

5
9
7 (77%)
Региональный уровень

Количество конкурсов
Общее количество участников
Количество победителей и призеров

5
10
6 (60%)
Всероссийский уровень

Количество конкурсов
Общее количество участников
Количество победителей и призеров

8
32
7(21,8%)
Международный уровень

Количество конкурсов
Общее количество участников
Количество победителей и призеров

4
37
7 (18,9%)

4.7.2. Наиболее значимые победы обучающихся школы в 2016/2017 учебном году
Название конкурса
III
Национальный
чемпионат JuniorSkills
Межрегиональная
олимпиада школьников
по праву «Фемида»
Региональная олимпиада
по избирательному праву
и
избирательному
процессу
XXIV
Всероссийские
юношеские Чтения им.
В.И.
Вернадского.

Уровень

ФИ участника

Класс

Национальный

Кузмин Георгий

11«А»

Межрегиональная

Беркетова
Екатерина

11 «Б»

Региональная

Мартынова Елена

Всероссийский

Корешкова Мария

Результат

ФИО педагога

Диплом
призера
Диплом
победителя

Береговой О.Р.
Малеев А.И.
Насонова Л.А.

11 «Б»

Диплом
призера

Насонова Л.А.

10 «В»

Диплом
победителя

Игнатова В.Ю.

«Тропой
открытий
В.И.Вернадского».
Всероссийский конкурс
ИЗО и декоративноприкладного творчества.
Открытый
форум
исследователей «Грани
творчества».
Олимпиада
по
избирательному праву и
избирательному
процессу
Областная
научнопрактическая
конференция «Человек и
природа».

Всероссийский

11 «А»

Региональный

Ананьева
Анастасия
Хрусталев Даниил
Корешкова Мария

Диплом
победителя

Мокроусова О.А.

Диплом
победителя

Игнатова В.Ю.

Региональный

Мартынова Елена

11 «Б»

Диплом
призера

Насонова Л.А.

Региональный

Корешкова Мария

10 «В»

Диплом
призера

Игнатова В.Ю.

11 «А»
10 «В»

4.8. Сведения о материально-технических условиях реализации основной
образовательной программы среднего (полного) общего образования:
№
п/п
4.
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
29

Материально-технические условия и их параметры

Оценка29

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает
возможность:

х

Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности
Включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового
(электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и
естественнонаучных объектов и явлений
Художественного творчества с использованием ручных, электрических и
ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания
и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации
художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и
рисованной мультипликации
Создания материальных и информационных объектов с использованием ручных
и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения
распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных,
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных
технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань,
глина
Формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в
экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического
мышления и экологической культуры

Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов;
управления объектами; программирования
Наблюдений, наглядного представления и анализа данных

В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да

1

2

2

2

2

2
2

4.8.
4.9.

4.10.
4.11.
4.12.

4.13.

4.14.

4.15.
4.16.

4.17.
4.18.

Использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений

1

Физического развития, систематических занятий физической культурой и
спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятиях
Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий
Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий
Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной
среде образовательного учреждения
Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов)
Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся
Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и
итоговых результатов
Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением
Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения
Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и
отдыха обучающихся

2
1
1
2

2

2

2

2
2
2

4.9. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

30

Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для реализации
основной образовательной программы среднего (полного) общего
образования
Кабинет математики
Кабинет русского языка и литературы
Кабинет ОБЖ
Кабинет химии
Кабинет биологии
Кабинет истории
Кабинет иностранного языка
Кабинет географии
Кабинет физики
Кабинет информатики
Спортивный зал

В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да

Оценка
соответствия
требованиям*30
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
1

4.10. Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с
электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебнометодической литературой и материалами по всем учебным предметам
основной образовательной программы среднего (полного) общего образования:
№
п/п

Предмет по
учебному плану

Учебник (и) (автор,
название, год издания)

1

Русский
язык

2

Русский
язык

3

Русский
язык

Власенков А.И.,Рыбченкова
Л.
Русский язык(базовый
уровень)10-11 кл. 2012-2016
гг.
Бабайцева В.В., Михальская
А.
Русский язык (профильный
уровень)10-11 кл. 2012-2016
гг.
Богданова Г..А.,
Виноградова Е.М. Русский
язык. 10-11. 2012-2016 гг.

4

Литература

5

Литература

6

Английский
язык

7

Сведения о
соответствии
используемого
учебника
федеральному
перечню
(соответствует/не
соответствует)
Соответствует

Учебно-методическая литература

УМК по русскому языку под ред.
Власенкова А.И.
10-11 классы (базовый уровень)

Соответствует

УМК по русскому языку
В.В.Бабайцевой, А.К.Михальской
10-11 классы
(профильный уровень)

Соответствует

Линия УМК «Русский язык»
Богдановой Г.А., Виноградовой
Е.М. 10-11 классы. Издательство
«Русское слово». ФК ГОС

Сахаров В.И., Зинин С.А.
Литература(профильный
уровень)
10 класс. 2012-2016 гг.
Чалмаев В.А., Зинин С.А.
Литература (профильный
уровень) 11 класс. 2012-2016
гг.
Биболетова М.З. и др.
Английский язык. 10класс.
2012-2014 гг.

Соответствует

Зинин С.А. 10 кл. Методические
рекомендации по литературе

Соответствует

Зинин С.А.Русская литература 20
века.11кл. Планирование

Соответствует

Английский
язык

Биболетова М.З. и др.
Английский язык. 11класс.
2012-2014 гг.

Соответствует

8

Геометрия

Атанасян Л.С. и др.
Геометрия 10-11 кл. 20122016 гг.

Соответствует

9

Алгебра

Соответствует

10

Алгебра

Мордкович А.Г. Алгебра и
начала математического
анализа (базовый уровень)
10-11 классы2012Мордкович А.Г., Семенов
П.В.
Алгебра и начала мат.
анализа
(профильный уровень) 10 кл.
2012-2016 гг.

Биболетова М.З. Enjoy English /
Английский с удовольствием.
Программа курса английского
языка. 10-11 классы
Книга для учителя.
Биболетова М.З. Enjoy English /
Английский с удовольствием.
Программа курса английского
языка. 10-11 классы
Книга для учителя.
Атанасян Л.С. УМК по геометрии
10-11.
М етодическое пособие для
учителя
Методическое пособие для
учителя«Алгебра и начала
анализа» 10- 11 классы. Авт.: А.Г.
Мордкович
Методическое пособие для
учителя«Алгебра и начала
анализа» 10, 11 классы. Авт.: А.Г.
Мордкович, П.В. Семенов

Соответствует

11

Алгебра

Мордкович А.Г., Семенов
П.В.
Алгебра и начала мат.
анализа
(профильный уровень) 11 кл.
2012-2016 гг.
Угринович Н.Д.
Информатика
и ИТК (базовый уровень)10
кл. 2012-2016 гг.
Поляков К.Ю., Еремин Е.А.
Информатика (профильный
уровень) 10 кл. 2012-2016 гг.

Соответствует

Мордкович А.Г.
Методическое пособие для учителя
профильной
школы. 10,11 классы.

12

Информатика и
ИКТ

Соответствует

Угринович Н.Д.
Информатика
и ИТК (базовый уровень)11
кл.. 2012-2016 гг.
Поляков К.Ю., Еремин Е.А.
Информатика (профильный
уровень) 10 кл. 2012-2016 гг.

Соответствует

Загладин Н.В., Симония
Н.А.
Всеобщая история (базовый
и профильный уровни) 10
класс. 2012-2016 гг.
Сахаров А.Н.,Буханов В.И.
Буганов В.И., Зырянов П.Н.
История России. 10 класс.
2012-2016 гг.

Соответствует

Информатика и ИКТ.
Методическое пособие+ CD. 8–11
классы.
Угринович Н.Д.
Методические рекомендации по
преподаванию предмета
«Информатика» в 10-11 класса.
Углублённый уровень. (ФГОС)
Информатика и ИКТ.
Методическое пособие+ CD. 8–11
классы.
Угринович Н.Д.
Методические рекомендации по
преподаванию предмета
«Информатика» в 10-11 класса.
Углублённый уровень. (ФГОС)
Загладин Н.В. Методические
рекомендации для учителя по
курсу всеобщей истории в 10
классе

13

Информатика и
ИКТ

14

Информатика и
ИКТ

15

Информатика и
ИКТ

16

История

17

История

18

История

Загладин Н.В. Всеобщая
история. 11 кл. 2012-2016 гг.

Соответствует

19

История

Загладин Н.В. История
России. 11 кл. 2012-2016 гг.

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Загладин Н.В., Козленко С.И
Методические рекомендации по
использованию учебников по
истории России на базовом и
профильном уровнях.
Козленко С. И., Загладин Н.В.,
Загладина Х.Т. История России.
Программа курса и тематическое
планирование. 10 класс
Загладин Н.В. Методические
рекомендации для учителя по
курсу всеобщей истории в 11
классе
Методические рекомендации по
использованию учебников по
истории России на базовом и
профильном уровнях.

20

Обществознание

Боголюбов Л.Н.,Аверьянов
Ю.
Обществознание (базовый
уровень) 10 кл. 2012-2016 гг.

Соответствует

21

Обществознание

Боголюбов
Л.Н.,Лазебникова
Обществознание
(профильный
уровень) 10 класс2012-2016
гг.

Соответствует

Загладина Х.Т. История России.
Программа курса и тематическое
планирование. 11 класс
Певцова Е.А.Обществознание.10
класс.
Книга для учителя. М.: «Русское
слово»
Кравченко А.И. Задачник по
обществознанию. М.:
«Русское слово»
Сорокина Е.М. «Поурочные
разработки по обществознанию,
профильный уровень, 10 класс, М.,
«ВАКО»

22

Обществознание

23

Обществознание

24

Биология

25

Биология

26

Биология

27

География

28

Физика

29

Физика

30

Физика

31

Физика

32

Химия

33

Химия

Боголюбов Л.Н., Городецкая
Обществознание (базовый
уровень) 11класс. 2012-2016
гг.
Боголюбов
Л.Н.,Лазебникова
Обществознание
(профильный
уровень) 11 кл2012-2016 гг.
Каменский А.А. и др.
Биология (базовый
уровень)10-11 кл. 2012-2016
гг.
Захаров В.Б. и др. Биология
(профильный ур.) 10 кл.
2012-2016 гг.
Захаров В.Б. и др. Биология
(профильный уровень.) 11
кл. 2012-2016 гг.
Максаковский
В.П.География
(базовый уровень) 10 кл.
2012-2016 гг.

Соответствует

Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю.
Обществознание. ЕГЭ :
методическое пособие

Соответствует

Сорокина Е.М. «Поурочные
разработки по обществознанию,
профильный уровень, 11 класс, М.,
«ВАКО»

Соответствует

Мякишев Г.Я. и др. Физика
(профильный уровень) 10 кл.
2012-2016 гг.
Мякишев Г.Я. и др. Физика
(профильный уровень) 11 кл.
2012Генденштейн Л.Э., Дик
Ю.И.
Физика(базовый уровень) 10
класс 2012-2016 гг.
Генденштейн Л.Э., Дик
Ю.И.
Физика(базовый уровень) 11
класс 2012-2016 гг.
Рудзитис Г.Е.,Фельдман
Ф.Г.
Химия (базовый уровень)10
кл. 2012-2016 гг.

Соответствует

Рудзитис Г.Е.,Фельдман
Ф.Г.
Химия (базовый уровень)11
кл. 2012-2016 гг.

Соответствует

Пасечник В.В., Швецов Т.
Биология.
10-11 классы. Методическое
пособие для учителя
Мультимедийная поддержка курса
« Общая биология. 10 – 11 класс»
CD.
Мультимедийная поддержка курса
« Общая биология. 10 – 11 класс»
CD.
Алексеев А.И. и др. Программы
общеобразовательных учреждений,
география 10-11 кл.
Николина В.В., Гладкий Ю.Н.
География: Современный мир:
Мой тренажер 10-11 классы
Элективный курс: Бабурин В.Л. и
др. География Российского
зарубежья, базовый уровень.
Максаковский В.П. Рабочая
тетрадь по географии: 10 кл.;
Экономическая и социальная
география мира: метод. пособие
Сиротин А.Т.. Тесты по физике. 1011 классы.
УМК по физике Кирик Л.А.
Сиротин А.Т.. Тесты по физике. 1011 классы.
УМК по физике Кирик Л.А.
Кирик Л.А. Генденштейн Л.Э.
Физика 10 класс.
Методические материалы для
учителя
Кирик Л.А. Генденштейн Л.Э.
Физика 11 класс.
Методические материалы для
учителя
Гара Н.Н. Программы
общеобразовательных учреждений,
химия, 10-11 кл.
Радецкий А.М. Контрольные
работы по химии 10-11 кл.
Радецкий А.М. Дидактические
материалы по химии 10-11 кл.
Радецкий А.М. Химический
тренажер 10-11 кл.
Гара Н.Н. Уроки химии 10,11 кл.
Гара Н.Н. Программы
общеобразовательных учреждений,
химия, 10-11 кл.
Радецкий А.М. Контрольные
работы по химии 10-11 кл.
Радецкий А.М. Дидактические

Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует
Соответствует

Соответствует

Соответствует

34

Химия

Габриелян О.С. и др. Химия.
(профильный уровень.) 10
кл. 2012-2016 гг.

Соответствует

35

Химия

Габриелян О.С. и др. Химия.
(профильный уровень) 11 кл.
2012-2016 гг.

Соответствует

ОБЖ

Фролов М.П. и др.Основы
безопасности
жизнедеятельности. 10 кл..
2012-2016 гг.

Соответствует

ОБЖ

Фролов М.П. и др.Основы
безопасности
жизнедеятельности. 11 кл.
2012-2016 гг.

Соответствует

36

37

материалы по химии 10-11 кл.
Радецкий А.М. Химический
тренажер 10-11 кл.
Гара Н.Н. Уроки химии 10,11 кл.
Габриелян 0.С., Остроумов И.Г.
«Химия. Настольная книга
учителя. 10 класс»
Габриелян О.С., Остроумов И.Г.
«Химия. Методическое пособие. 10
класс. Профильный уровень»
Габриелян О.С., Лысова Г.Г.,
Введенская А.Г. «Химия. Книга
для учителя. 11 класс. Профильный
уровень». В 2 ч.
Габриелян О.С., Лысова Г.Г.
«Химия. Методическое пособие. 11
класс. Профильный уровень»
Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Основы
медицинских знаний.8- 10 класс.
Наследухов А.В. Дидактические
материалы по курсу "Основы
безопасности жизнедеятельности".
10-11 кл.
Наследухов А.В. Дидактические
материалы по курсу "Основы
безопасности жизнедеятельности".
10-11 кл.

4.11. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного
учреждения печатными образовательными ресурсами и ЭОР 31 по всем учебным
предметам учебного плана, а также о наличии фонда дополнительной
литературы:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Вид образовательных ресурсов
Учебники (печатные)
Учебники (ЭОР)
Учебно-методические пособия (печатные)
Учебно-методические пособия (ЭОР)
Дополнительная литература:
Зарубежная
Отечественная:
Классическая художественная
Современная художественная
Научно-популярная
Научно-техническая
Издания по изобразительному искусству
Издания по музыке
Издания по физической культуре и спорту
Издания по экологии
Издания по правилам безопасного поведения на дорогах

Количество экземпляров
370
0
765
35
540
665
340
998
144
42
45
20
5
10

17.
18.
19.
20.

21.

Справочно-библиографические издания
Периодические издания
Словари
Литература по социальному и профессиональному
самоопределению обучающихся
Наличие интерактивного электронного контента по всем
учебным предметам в том числе содержание

предметных областей, представленное учебными
объектами, которыми можно манипулировать, и
процессами, в которые можно вмешиваться
(электронные учебники и учебные пособия,
электронные интерактивные демонстрационные
материалы, электронные интерактивные практикумы)

62
8
75
95

*
0

* По данному виду образовательных ресурсов выставляется оценка «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в
полном объеме, «2» - да

4.12.Общая характеристика учебно-методического и информационного
обеспечения реализации основной образовательной программы среднего
(полного) общего образования (характеристики оснащения информационно-библиотечного
центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений,
школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе
глобальной) сети), направленного на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа
для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией
образовательного процесса и условиями его осуществления):
Учебно-методическое и информационное обеспечение обеспечивает:
1. Информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и
педагогических работников на основе современных информационных технологий в области
библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз
данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным
материалам и образовательным ресурсам Интернета)
2. Укомплектованность печатными и электронными информационно- образовательными
ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с
электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной
программы среднего (полного) общего образования на определенных учредителем
образовательного учреждения языках обучения, дополнительной литературой

32

Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»

Оценка32

1

0

