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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Полное и сокращенное наименование образовательной организации в 

соответствии с уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского 

Союза Н.И. Бореева», МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева 

1.2. Учредитель (учредители): ____Администрация города 

Моршанска________________________ 

1.3. Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с 

уставом: _393950, Тамбовская 

область,г.Моршанск,ул.Гибнера,д.13._______________ 

1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности: _393950, 

Тамбовская область, г.Моршанск,ул.Гибнера,д.13. 

1.5. Телефон (с указанием кода междугородной связи):     8(47533) 4-45-82 

1.6. Факс:        8(47533) 4-45-82 

1.7. Адрес электронной почты:     soch2m@mail.ru 

1.8. Адрес WWW-сервера:        morshsosh2.68edu.ru 
 

1.1. Сведения о должностных лицах образовательной организации: 

№ 

п/п 

Должностные лица Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

1. Руководитель директор Парамонова 

Евдокия 

Сергеевна 

4-45-82 

2. Заместитель 

руководителя 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

Люманова 

Марина 

Владимировна 

4-37-83 

заместитель 

директора 

Маклаковская 

Светлана 

Альбертовна 

4-45-83 

заместитель 

директора по 

АХР 

Кашнова Елена 

Михайловна 

4-37-83 

  Главный 

бухгалтер 

Буданова 

Галина 

Алексеевна 

4-45-83 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского 

Союза Н.И.Бореева» была открыта в 1919 году в цехах суконной фабрики города 

Моршанска для детей рабочих. В 1920 году школа переводится в здание на улице 

Интернациональной. До 1934 года школа была восьмилетней, а в 1930 году выпущен 

первый выпуск учащихся 10-х классов. В 1989 году для школы построено 
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современное здание общей площадью 7795 кв.м на улице Гибнера, 13. В 2011 году 

присвоено имя Героя Советского Союза Н.И.Бореева. 

 
РАЗДЕЛ II. СВЕДЕНИЯ О БАЗОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Часть 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

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

№ 
Наименование лицензированных 
образовательных программ 

Уровень, 
направленность 

Норматив-

ный срок 

освоения 

О
тм

ет
и

ть
 а

к
к
р

ед
и

то
ва

н
н

ы
е 

о
б
р
аз

о
ва

те
л
ь
н

ы
е 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 (

п
о

ст
ав

и
ть

  
зн

ак
 +

)

 

О
тм

ет
и

ть
 п

р
о
гр

ам
м

ы
, 

за
я

в
л

е
н

н
ы

е 

н
а 

ак
к
р
ед

и
та

ц
и

ю
 (

п
о
ст

ав
и

ть
  
зн

ак
 +

)

 

1. Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

Начальное 

общее 

образование  

4 года + + 

2. Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

Основное 

общее 

образование 

5 лет + + 

3. Основная общеобразовательная 

программа  среднего (полного) 

общего образования 

Среднее 

(полное) общее 

образование 

2 года + + 

4. Дополнительные образовательные 

программы  

художественно

-эстетическая 

направленност

ь 

2 года + - 

  туристско-

краеведческая 

направленност

ь  

2 года + - 

  социально-

педагогическая 

направленност

ь 

от 2 до 3 

лет 

+ - 
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  естественно-

научная 

направленност

ь 

от 2 до 3 

лет 

+ - 

  интеллектуаль

но-

познавательная  

направленност

ь 

от 2 до 3 

лет 

+ - 

  научно-

техническая 

направленност

ь 

от 2 до 3 

лет 

+ - 

  физкультурно-

спортивная 

направленност

ь 

от 2 до 3 

лет 

+ - 

 

1.2. Организация образовательного процесса 
 I ступень II ступень III ступень 

Продолжительность учебной 

недели: 
5дней 

 

5 дней 6 дней 

Продолжительность уроков 

(мин.) 
35-45 мин 45 мин 45 мин 

Продолжительность 
перерывов: минимальная 

(мин.) 

10 мин 10 мин 10 мин 

Продолжительность 

перерывов: максимальная 
(мин.) 

20 мин 20 мин 20 мин 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 
(четверть, триместр, 

полугодие) 

четверть четверть полугодие 

Охват обучающихся в группе 

продленного дня (общее 
количество детей для каждой 

ступени) 

- - - 

МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева г. Моршанска является общеобразовательным 

учреждением, реализующим программы начального, основного, общего, среднего 

образования. 

Принципами жизнедеятельности школы являются: 

 Развитие и творчество личности. 

 Гуманизация и демократизация образовательного процесса. 

 Опора на интересы и потребности обучающихся, педагогов, родителей. 

 Ориентация на общечеловеческие ценности. 

 Воспитание патриотизма. 

 Духовность школьников. 

В своей образовательной и воспитательной деятельности МБОУ СОШ №2 им. 

Н.И. Бореева опирается на нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка. 
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 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

 Закон «Об образовании» Тамбовской области. 

 Федеральная программа развития образования. 

 Концепция модернизации образования Тамбовской области. 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении. 

 Устав школы. 

 Программа развития МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева на 2011-2015 г.г. 

Школа работает над проблемой: «Развитие и воспитание творческой 

индивидуальности личности школьников в условиях формирующейся новой 

образовательной среды». 

Приоритетные направления работы школы сосредоточены в следующих областях 

деятельности: 

 образовательной, как создание условий и механизмов для повышения качества 

образования на основе компетентностного подхода, преемственности 

образовательных программ на всех ступенях общего образования и запросов 

потребителей. В дополнительном образовании школьников – создание условий 

для продуктивного использования ресурса детства в целях получения 

образования, адекватного творческой индивидуальности личности и ее 

позитивной социализации. 

 в сфере кадровой политики – формирование стратегических преимуществ ОУ 

путем удовлетворения потребностей школы в компетентных, 

высокомотивированных специалистах, приверженных ценностям 

педагогической профессии. 

 в сфере укрепления материально-технической базы – оптимальная, с точки 

зрения образовательного эффекта, работа по реализации нового 

образовательного стандарта в части условий обучения, сохранение МТБ и 

максимально эффективное целевое использование. 

 в сфере психологической поддержки – создание эффективной системы 

психологического сопровождения всех участников образовательного процесса 

как условия формирования и развития человеческого ресурса ОУ, повышения 

качества и объема психологических услуг, предоставляемых населению, 

повышения психологической безопасности граждан. 

 в сфере информатизации образовательной среды: 

 формирование ИКТ – компетентности обучащихся, начиная с начальной 

школы; 

 реализация программы по информатизации, обспечивающей планирование, 

размещение ресурсов, контроль выполнения планов, создание цифровых 

портфолио, электронных дневников. 

 в сфере духовно-нравственного, гражданского воспитания и правового 

просвещения – воспитание нравственного, инициативного, самостоятельного, 

активного гражданина, с четко выраженной, позитивной гражданской 

позицией, способного к постоянному самосовершенствованию. 

 в сфере сохранения и укрепления здоровья обучающихся – реализация 

программы «школа без стресса». 



 

 

6 

 

 в работе с одаренными детьми молодежью – обеспечение благоприятных 

условий для создания в школе единой системы выявления, развития и 

адресной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

Цели деятельности МОУ СОШ №2: 

 Обеспечение прав и свобод личности. 

 Выполнение Конвенции о правах ребенка. 

 Выявление и развитие творческих и интеллектуальных способностей 

каждого обучающегося через разнообразные формы внеурочной и 

внеклассной деятельности. 

 Охрана здоровья обучающихся. 

 Изучение и внедрение инновационных методик и технологий. 

 Создание профильных классов с целью выполнения миссии школы, ее 

главных функций по отношению к заказчикам и социуму. 

 Активное применение информационных технологий. 

 Создание школы полного дня на 1 и 2 ступенях обучения. 

 Подготовка к осуществлению осознанного выбора будущей профессии. 

 Реализация непрерывного агробизнес-образования. 
 

1.3 Сведения о кадрах образовательной организации: 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Значение 

1. Укомплектованность штатов  х 

1.1. Количество ставок по штатному расписанию и тарификации ед.  

1.2. Количество занятых ставок ед.  

1.3. Фактическая укомплектованность штатов (фактическое количество занятых 

ставок, умноженное на 100 и деленное на количество ставок по штатному 

расписанию и тарификации) 

%  

2. Доля штатных педагогических работников  х 

2.1. Общее число всех педагогических работников чел. 49 

2.2. Число педагогических работников за исключением внешних совместителей чел. 46 

2.3. Фактическая доля штатных педагогических работников (число педагогических 
работников за исключением внешних совместителей, умноженное на 100 и 

деленное на общее число всех педагогических работников) 

% 93,8% 

3 Образовательный ценз и квалификация педагогических работников (с 

учетом совместителей) 

 Х 

3.1. Число педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

чел. 2 

3.2. 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) 

% 4,1% 

3.3. Число педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 

образование 

чел. 47 

3.4. 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) 

% 95,9% 

3.5. Число педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию 

чел. 4 
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3.6. Доля педагогических работников, имеющих высшую категорию (число 

педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию, умноженное на 100 и деленное на общее число всех 

педагогических работников) 

% 8,1% 

3.7. Число педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию 

чел. 29 

3.8. 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) 

% 59,1% 

3.9. Число педагогических работников, имеющих сертификат эксперта, 
привлекаемого аккредитационными органами для проведения 

аккредитационной экспертизы образовательных организаций, а также к 

проведению контрольных мероприятий 

чел. 0 

 

1.4. Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации на начало 

текущего учебного года: 

Виды классов Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего по всем 

ступеням 

образования 

Кол-во 

классов 

Числен-

ность 

контин-

гента 

Кол-во 

классов 

Числен-

ность 

контин-

гента 

Кол-во 

классов 

Числен-

ность 

контин-

гента 

Кол-во 

классов 

Числен-

ность 

контин-

гента 

Общеобразовательные 11 282 11 328 - - 22 610 

Профильного обучения - - - - 2 56 2 56 

Одним из приоритетов усовершенствования и развития образовательного 

учреждения является осуществление подпрограмм «Организация профильного 

обучения на старшей ступени общего образования». Предметом рассмотрения 

является деятельность, направленная на создание системы специализированной 

подготовки учащихся в системе непрерывного образования на старшей ступени 

обучения.  

В целях сохранения и укрепления психологического, психического здоровья 

обучающихся, обеспечения оптимальных психопрофилактических, развивающих, 

безопасных условий образовательной среды, развития творческих способностей 

детей, улучшения личностной сферы участников образовательного процесса на базе 

школы в 2010 году был открыт центр «Школа без стресса». 

Предпрофильная подготовка одна из наиболее важных проблем нашей школы, 

она связана с переходом к профильному образованию, а затем к последующему 

вступлению самостоятельную профессиональную деятельность. Задача основной 

школы – создание условий для осознанного и качественного самоопределения 

обучающихся. 

Одним из приоритетов усовершенствования и развития образовательного 

учреждения является осуществление подпрограмм «Организация профильного 

обучения на старшей ступени общего образования». Предметом рассмотрения 

является деятельность, направленная на создание системы специализированной 

подготовки обучающихся в системе непрерывного образования на старшей ступени 

обучения. 

В нашей школе она осуществляется по двум схемам: Школа-СПО 

(Педагогический колледж № 2 г. Тамбова)-ВУЗ (ТГУ им.Г.Р.Державина, 
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Мичуринский Педагогический институт),  Школа-ВУЗ( Мичуринский 

государственный аграрный университет) и Школа-ВУЗ (ТГУ им.Державина 

Медицинский институт) . 

 Обучающиеся медицинского класса имеют возможность углубленно изучать 

профильные предметы: химию, биологию, математику. Элективные курсы для 10-11 

медицинских классов составлены учителями-предметниками по следующим темам: 

 «Химия и медицина» 

  «Решение задач повышенной трудности по органической химии в 

профильном химико-биологическом классе» 

 «Анатомия и физиология растений». 

Данные элективные курсы были утверждены на методическом объединении 

естественно-научного цикла. 

На базе школы скомплектованы профильные педагогические классы. Договор 

между школой и Тамбовским областным государственным образовательным 

учреждением профильного образования — Педагогическим колледжем №2 

предусматривает обучение в системе непрерывного образования. Обучающиеся 

педкласса по окончании школы продолжают обучение на 4-м курсе педколледжа. 

Профильный педагогический класс открыт с 2006 года (Постановление 

администрации г. Моршанска №347 от 27.03.2006). В 2009 году открыт 

педагогический колледж-класс. 

В 2012 году был открыт экономический универ-класс на основании договора с 

МичГАУ. На профильном уровне изучаются математика, география, экономика. 

 

Общее количество обучающихся за 5 лет. 

 

 
За последние 5 лет обучающихся,  отчисленных по неуспеваемости и за плохое 

поведение из школы, нет. 

Несмотря на сложившеюся общую демографическую ситуацию, 

педагогический коллектив МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева активно работает по 

сохранению контингента обучающихся. 

Степень сохранности контингента обучающихся по классам и ступеням 

обучения. 
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100%

  
Средняя наполняемость классов по ступеням обучения в течение 5 лет 

 

Начальная 

школа 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

27 26 24,7 25,2 26 

 

Основная 

школа 

 

2010 2011 2012  2013 2014 

27,7 28,7 29,1 28,1 29,6 

 

Средняя 

школа 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

22,25 28,7 28,3 27 27,3 

 

Средняя наполняемость классов по школе 27,6 человека. 

 

В течение 2013-2014 учебного года из школы выбыли в другие 

образовательные учреждения по заявлениям родителей – 9 человека, прибыло из 

других школ города -27,6 человек. 

 

Количество обучающихся в %, 

 проживающих в микрорайоне школы и обучающихся в ней 
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Анализ итогов социальной диагностики микросоциума школы показывает, что 

до 80% семей достаточно ответственно относятся к своим родительским 

обязанностям, из них до 40% способны глубоко изучать потребности своего ребенка, 

осознанно проанализировать его будущее развитие, активно сотрудничать со 

школой. Данные обследования уровня личностного развития детей, поступающих в 

школу, подтверждают итоги социальной диагностики микрорайона.  

Доля обучающихся, 

 проживающих в микрорайоне школы и обучающихся  

в других учреждениях общего образования. 

 

 
Соотношение числа обучающихся, проживающих в микрорайоне школы и 

обучающихся в ней характеризует спрос на школу и показывает эффективность 

работы с социумом. Так за последние 5 лет около 80% обучающихся микрорайона 

обучаются в МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева. 

 

Общее количество обучающихся, получивших основное общее образование. 
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Процент выпускников 9 классов, продолживших обучение в 10 классе 

 
 

Ежегодно от 50% до 80% выпускников школы  продолжают обучение в 10-х 

профильных классах своего учебного заведения, что является одним из главных 

показателей конкурентоспособности школы. 

 

Доля обучающихся,  

выбывших в другие образовательные учреждения по заявлениям родителей. 

 

 

 

По результатам учета детей и подростков школьного возраста от 6,5 до 15 лет, 

подлежащих обучению и проживающих на территории микрорайона МБОУ СОШ 

№2 им. Н.И. Бореева, не обучается по состоянию здоровья - 2. 

 В 2013-2014 учебном году в школе обучается 652 учащихся. Из них девочек –

318, мальчиков –334. 
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1.5. Сведения об информационно-образовательной среде образовательной организации: 

№ 

п/п 

Параметры среды Оценка
1 

1. Наличие подключения к сети Интернет 1 

2. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед. 49 

3. Количество компьютерных классов, ед. 2 

4. Количество мультимедиа проекторов, ед. 10 

5. Количество интерактивных досок, ед. 4 

6. Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает возможность 
осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

х 

6.1. Планирование образовательного процесса: х 

 - наличие учебных планов в электронной форме 1 

 - наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме 1 

 - наличие и использование компьютерной программы составления расписания 0 

6.2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов: 

х 

 - наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в локальной сети (на 

компьютерах, не объединенных в сеть) образовательной организации 

1 

 - наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в сети Интернет 1 

 - наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме, медиатеки 1 

6.3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основных 

образовательных программ общего образования: 

х 

 - наличие электронных классных журналов 1 

 - наличие электронных дневников 1 

6.4. 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: 

х 

 - наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации (раздела на сайте 

органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере образования) 

1 

 - наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интернет 1 

 - наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи сети Интернет 1 

 - наличие системы оповещения родителей и учащихся посредством SMS 0 

6.5. Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями, 

организациями: 

х 

 - наличие функционирующего адреса электронной почты 1 

 - использование электронной почты при получении от органа местного самоуправления, 

осуществляющего полномочия в сфере образования, официальных материалов 

1 

 - использование электронной почты при взаимодействии с методическими службами, 
другими образовательными учреждениями, организациями 

1 

6.6. Мониторинг здоровья обучающихся 1 

6.7. Информационно-методическую поддержку образовательного процесса 1 

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



 

 

1.6. Сведения о реализации образовательной организацией общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам; 
дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля; 
дополнительную (углубленную) подготовку по предметам технического или естественно-научного профиля

. 
 

Предмет: русский язык 
Класс (с 

литерой), в 

которых 

учащиеся 

получают 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку по 

отдельным 

предметам 

Количество 

часов, 

отведенных 

на изучение 

данного 

предмета 

(по 

учебному 

плану) 

Рабочая программа Учебники, используемые в 

образовательном процессе 

 

 Документы, на основе которых разработана 

рабочая программа 

Количество часов, 

отведенное на 

изучение предмета 
(по рабочей 

программе) 

Количество 

часов, 

отведенное на 
изучение 

предмета 

(по примерной 

программе  или 

авторской 

программе) 

Как 

используются 

дополнительн
ые часы 

Автор, название 

учебника, 

издательство, год 
издания 

Соответствие 

учебников 

федеральному 
перечню 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10а1 

(социально-
гуманитарная 

подгруппа) 

105 

(профильн
ый 

уровень) 

Закон РФ от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

федеральный компонент 

государственного образовательного 

стандарта среднего (полного)  общего 

образования; 

примерная программа по русскому 

языку; 

положение о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих 

программ учебных 

105 34 (базовый 

уровень) 

Изучение 

предмета на 
профильном 

уровне 

Г.Ф. Хлебинская 

Русский язык 
(профильный 

уровень), 10 

класс. 
Москва,  

ОЛМА-Учебник, 

2010 

Соответствует 
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курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в муниципальном 

общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Советского Союза 

Н.И.Бореева», утвержденное приказом 

директора №371 от 24.11.2011 
11а 

(социально-
гуманитарный 

профиль) 

105 

(профильн
ый 

уровень) 

Закон РФ от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

федеральный компонент 

государственного образовательного 

стандарта среднего (полного)  общего 

образования; 

примерная программа по русскому 

языку; 

положение о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих 

программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в муниципальном 

общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Советского Союза 

Н.И.Бореева», утвержденное приказом 

директора №371 от 24.11.2011 

105 34 (базовый 

уровень) 

Изучение 

предмета на 
профильном 

уровне 

Г.Ф. Хлебинская 

Русский язык , 
(профильный 

уровень)  11 

класс. 

Москва,  
ОЛМА-Учебник, 

2010 

Соответствует 
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Предмет: история 
Класс (с 

литерой), в 

которых 

учащиеся 

получают 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку по 
отдельным 

предметам 

Количество 

часов, 

отведенных 

на изучение 

данного 

предмета 

(по 

учебному 
плану) 

Рабочая программа Учебники, используемые в 

образовательном процессе 

 

 Документы, на основе которых разработана 

рабочая программа 

Количество часов, 

отведенное на 

изучение предмета 

(по рабочей 

программе) 

Количество 

часов, 

отведенное на 

изучение 

предмета 

(по примерной 

программе  или 

авторской 

программе) 

Как 

используются 

дополнительн

ые часы 

Автор, название 

учебника, 

издательство, год 

издания 

Соответствие 

учебников 

федеральному 

перечню 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10а1 
(социально-

гуманитарная 

подгруппа) 

140 
(профильн

ый 

уровень) 

Закон РФ от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

федеральный компонент 

государственного образовательного 

стандарта среднего (полного)  общего 

образования; 

примерная программа по русскому 

языку; 

положение о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих 

программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в муниципальном 

общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Советского Союза 

Н.И.Бореева», утвержденное приказом 

140 68(базовый 
уровень) 

Изучение 
предмета на 

профильном 

уровне 

А.Н. Сахарова, 
В.И. Буганов 

История России с 

древнейших 
времен до конца 

XVII века. 1 часть 

Москва, 
«Просвещение», 

2010 

А.Н. Сахарова, 

В.И. Буганов 
История России 

конец XVII века – 

XIX век. 2 часть 
Москва, 

«Просвещение», 

2010 
Н.В.Загладина, 

Н.А. Симония  

Соответствует 
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директора №371 от 24.11.2011 Всемирная 
история. История 

России и мира с 

древнейших 
времен до конца 

XIX века. 10 класс 

«Русское слово», 
2010 

11а1 

(социально-

гуманитарный 
профиль) 

140 

(профильн

ый 
уровень) 

Закон РФ от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

федеральный компонент 

государственного образовательного 

стандарта среднего (полного)  общего 

образования; 

примерная программа по русскому 

языку; 

положение о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих 

программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в муниципальном 

общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Советского Союза 

Н.И.Бореева», утвержденное приказом 

директора №371 от 24.11.2011 

140 68(базовый 

уровень) 

Изучение 

предмета на 

профильном 
уровне 

Н.В.Загладин, 

С.И.Козленко,  

С.Т. Минаков, 
О.А. Петров 

История России 

XX - началоXXI 
века  

Москва, 

«Просвещение», 

2010 
Н.В.Загладин  

Всемирная 

история. История 
России и мира в 

XX веке. 11 класс 

«Русское слово», 

2010 

Соответствует 
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Предмет: обществознание 
Класс (с 

литерой), в 

которых 

учащиеся 

получают 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку по 
отдельным 

предметам 

Количество 

часов, 

отведенных 

на изучение 

данного 

предмета 

(по 

учебному 
плану) 

Рабочая программа Учебники, используемые в 

образовательном процессе 

 

 Документы, на основе которых разработана 

рабочая программа 

Количество часов, 

отведенное на 

изучение предмета 

(по рабочей 

программе) 

Количество 

часов, 

отведенное на 

изучение 

предмета 

(по примерной 

программе  или 

авторской 

программе) 

Как 

используются 

дополнительн

ые часы 

Автор, название 

учебника, 

издательство, год 

издания 

Соответствие 

учебников 

федеральному 

перечню 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10а1 
(социально-

гуманитарная 

подгруппа) 

105 
(профильн

ый 

уровень) 

Закон РФ от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

федеральный компонент 

государственного образовательного 

стандарта среднего (полного)  общего 

образования; 

примерная программа по русскому 

языку; 

положение о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих 

программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени 

Героя Советского Союза Н.И.Бореева», 

утвержденное приказом директора №371 

от 24.11.2011 

105 68 (базовый 
уровень) 

Изучение 
предмета на 

профильном 

уровне 

Л.Н.Боголюбов, 
А.Ю.Лазебникова, 

Н.М.Смирнова 

Обществознание 
(профильный 

уровень). 10 класс 

Москва, 
«Просвещение», 

2011 

 

Соответствует 
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11а1 
(социально-

гуманитарный 

профиль) 

105 
(профильн

ый 

уровень) 

Закон РФ от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

федеральный компонент 

государственного образовательного 

стандарта среднего (полного)  общего 

образования; 

примерная программа по русскому 

языку; 

положение о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих 

программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени 

Героя Советского Союза Н.И.Бореева», 

утвержденное приказом директора №371 

от 24.11.2011 

105 68 (базовый 
уровень) 

Изучение 
предмета на 

профильном 

уровне 

Л.Н.Боголюбова 
А.Ю.Лазебникова, 

Н.М.Смирнова 

Обществознание 
(профильный 

уровень). 11 класс 

Москва, 
«Просвещение», 

2011 

 

Соответствует 

 

Предмет: биология 
Класс (с 

литерой), в 

которых 

учащиеся 

получают 

дополнительную 

(углубленную) 
подготовку по 

отдельным 

предметам 

Количество 

часов, 

отведенных 

на изучение 

данного 

предмета 

(по 
учебному 

плану) 

Рабочая программа Учебники, используемые в 

образовательном процессе 

 

 Документы, на основе которых разработана 

рабочая программа 

Количество часов, 

отведенное на 

изучение предмета 

(по рабочей 

программе) 

Количество 

часов, 

отведенное на 

изучение 

предмета 

(по примерной 

программе  или 

авторской 

программе) 

Как 

используются 

дополнительн

ые часы 

Автор, название 

учебника, 

издательство, год 

издания 

Соответствие 

учебников 

федеральному 

перечню 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

10а2 (химико-

биологическая 

подгруппа) 

105 

(профильн

ый 
уровень) 

Закон РФ от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

федеральный компонент 

государственного образовательного 

стандарта среднего (полного)  общего 

образования; 

примерная программа по русскому 

языку; 

положение о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих 

программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени 

Героя Советского Союза Н.И.Бореева», 

утвержденное приказом директора №371 

от 24.11.2011 

105 34 (базовый 

уровень) 

Изучение 

предмета на 

профильном 
уровне 

Л.Н. Сухорукова, 

В.С. Кучменко, 

Т.Ф. Черняковская 
Общая биология 

(профильный 

уровень)  . 10 

класс 
«Просвещение», 

2010 

 

Соответствует 

11а2 (химико-

биологическая 

подгруппа) 

105 

(профильн

ый 
уровень) 

Закон РФ от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

федеральный компонент 

государственного образовательного 

стандарта среднего (полного)  общего 

образования; 

примерная программа по русскому 

языку; 

положение о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих 

программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени 

Героя Советского Союза Н.И.Бореева», 

105 34 (базовый 

уровень) 

Изучение 

предмета на 

профильном 
уровне 

Л.Н. Сухорукова, 

В.С. Кучменко, 

Т.Ф. Черняковская 
Общая биология 

(профильный 

уровень). 11 класс 

«Просвещение», 
2010 

 

Соответствует 



 

 

20 

 

утвержденное приказом директора №371 

от 24.11.2011 
 

Предмет: химия 
Класс (с 

литерой), в 

которых 

учащиеся 

получают 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку по 
отдельным 

предметам 

Количество 

часов, 

отведенных 

на изучение 

данного 

предмета 

(по 

учебному 
плану) 

Рабочая программа Учебники, используемые в 

образовательном процессе 

 

 Документы, на основе которых разработана 

рабочая программа 

Количество часов, 

отведенное на 

изучение предмета 

(по рабочей 

программе) 

Количество 

часов, 

отведенное на 

изучение 

предмета 

(по примерной 

программе  или 

авторской 

программе) 

Как 

используются 

дополнительн

ые часы 

Автор, название 

учебника, 

издательство, год 

издания 

Соответствие 

учебников 

федеральному 

перечню 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10а2 (химико-
биологическая 

подгруппа) 

105 
(профильн

ый 

уровень) 

Закон РФ от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

федеральный компонент 

государственного образовательного 

стандарта среднего (полного)  общего 

образования; 

примерная программа по русскому 

языку; 

положение о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих 

программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в муниципальном 

общеобразовательном учреждении 

105 34 (базовый 
уровень) 

Изучение 
предмета на 

профильном 

уровне 

О.С.Габриелян, 
Ф.Н.Маскаев 

С.Ю. Пономарев 

В.И.Теренин 
Химия(профильн

ый уровень)  . 10 

класс 
«Дрофа» 

2010 

 

Соответствует 



 

 

21 

 

«Средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Советского Союза 

Н.И.Бореева», утвержденное приказом 

директора №371 от 24.11.2011 
11а2 (химико-
биологическая 

подгруппа) 

105 
(профильн

ый 

уровень) 

Закон РФ от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

федеральный компонент 

государственного образовательного 

стандарта среднего (полного)  общего 

образования; 

примерная программа по русскому 

языку; 

положение о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих 

программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в муниципальном 

общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Советского Союза 

Н.И.Бореева», утвержденное приказом 

директора №371 от 24.11.2011 

105 34 (базовый 
уровень) 

Изучение 
предмета на 

профильном 

уровне 

О.С.Габриелян, 
Г.Г.Лысова 

Химия 

(профильный 
уровень). 11 класс 

«Дрофа» 

2009 

 

Соответствует 

Предмет: математика 
Класс (с 

литерой), в 
которых 

учащиеся 

получают 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку по 

отдельным 

предметам 

Количество 

часов, 
отведенных 

на изучение 

данного 

предмета 

(по 

учебному 

плану) 

Рабочая программа Учебники, используемые в 

образовательном процессе 
 

 Документы, на основе которых разработана 

рабочая программа 

Количество часов, 

отведенное на 

изучение предмета 

(по рабочей 

Количество 

часов, 

отведенное на 

изучение 

Как 

используются 

дополнительн

ые часы 

Автор, название 

учебника, 

издательство, год 

издания 

Соответствие 

учебников 

федеральному 

перечню 



 

 

22 

 

программе) предмета 
(по примерной 

программе  или 

авторской 

программе) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10а2 (химико-

биологическая 
подгруппа) 

210(профи

льный 
уровень) 

Закон РФ от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

федеральный компонент 

государственного образовательного 

стандарта среднего (полного)  общего 

образования; 

примерная программа по русскому 

языку; 

положение о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих 

программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени 

Героя Советского Союза Н.И.Бореева», 

утвержденное приказом директора №371 

от 24.11.2011 

210 136 (базовый 

уровень) 

Изучение 

предмета на 
профильном 

уровне 

Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б. 
Кадомцев и др. 

Геометрия 10-11 

Просвещение, 
2010 

А.Г.Мордкович, 

П.В.Семенов 

Алгебра и начала 
математического 

анализа 

(профильный 
уровень). 10 класс 

«Мнемозина», 

2011 

 

Соответствует 

11а2  201 

(профильн
ый 

уровень) 

Закон РФ от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

федеральный компонент 

государственного образовательного 

стандарта среднего (полного)  общего 

образования; 

примерная программа по русскому 

языку; 

положение о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих 

программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

210 136 (базовый 

уровень) 

Изучение 

предмета на 
профильном 

уровне 

Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б. 
Кадомцев и др. 

Геометрия 10-11 

Просвещение, 
2010 

А.Г.Мордкович, 

П.В.Семенов 

Алгебра и начала 
математического 

анализа 

(профильный 
уровень). 11 класс 

Соответствует 
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в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени 

Героя Советского Союза Н.И.Бореева», 

утвержденное приказом директора №371 

от 24.11.2011 

«Мнемозина», 
2011 

 

 

Д



 

 

Часть 2. Сведения об основной общеобразовательной программе начального общего 

образования 

2.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы начального общего 

образования: 

№ 

п/п 

Разделы программы Наличие 

раздела
2 

1. Пояснительная записка 1 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования 

1 

3. Учебный план начального общего образования 1 

4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования 

1 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов 1 

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

1 

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 1 

8. Программа коррекционной работы
3 1 

9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1 

 

2.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы начального общего 

образования: 
№ 
п/п 

Требования к разделу Выполне
ние 

требован

ий
4 

1. Пояснительная записка раскрывает: х 

1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ГОС к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования 

1 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательного 

процесса образовательного учреждения 

1 

1.3. Общую характеристику основной образовательной программы начального 

общего образования 

1 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

Х 

2.1. Обеспечивают связь между требованиями ГОС, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

1 

3. Учебный план (учебные планы) начального общего образования 

соответствует требованиям Федерального базисного учебного плана 

1 

4. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования содержит: 

Х 

4.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 
начального общего образования 

1 

4.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 1 

4.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 1 

                                                
2 Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0» 
3 Программа разрабатывается при организации обучения и воспитания в образовательной организации детей 

с ограниченными возможностями здоровья 
4 

 



 

 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

4.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

1 

4.5. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию 

1 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: Х 

5.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса 

1 

5.2. Общую характеристику учебного предмета, курса 1 

5.3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 1 

5.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 1 

5.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 

1 

5.6. Содержание учебного предмета, курса 1 

5.7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

1 

5.8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 1 

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования содержит: 

Х 

6.1. Перечень планируемых результатов воспитания - формируемых ценностных 

ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших 

школьников 

1 

6.2. Рекомендации: Х 

 -по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной 

и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, 

развитие общей культуры; 

1 

 -по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран; 

1 

 -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; 

1 

 -по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; 1 

 -по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с 

окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической 

и экологической культуры 

1 

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает: 

Х 

7.1. Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

1 

7.2. Формирование установки на использование здорового питания 1 

7.3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом 

1 

7.4. Применение рекомендуемого врачами режима дня 1 

7.5. Формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания) 

1 

7.6. Становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ 

1 

7.7. 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 



 

 

8. Программа коррекционной работы обеспечивает
5
: х 

8.1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 
(или) психическом развитии 

1 

8.2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии) 

1 

8.3. Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении 

1 

 Программа коррекционной работы содержит: х 

8.4. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 
основной образовательной программы начального общего образования 

1 

8.5. Систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое 
обследование детей с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в 

освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, корректировку коррекционных мероприятий 

1 

8.6. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности, использование специальных образовательных программ 
и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

1 

8.7. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 
медицинских работников образовательного учреждения и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

1 

8.8. Планируемые результаты коррекционной работы 1 

9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования: 

х 

9.1. Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы 
применения системы оценки 

1 

9.2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и 
формирование универсальных учебных действий 

1 

9.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий 
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

1 

                                                
5 Раздел заполняется при организации обучения и воспитания в образовательной организации детей с 

ограниченными возможностями здоровья 



 

 

начального общего образования 

9.4. Предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательного 

учреждения 

1 

9.5. Позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся 

1 

9.6 В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются разнообразные методы и 
формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные 

и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 

1 

 
 

2.3. Сведения о кадровых условиях реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 
 

2.3.1. Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную педагогическую 

деятельность в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования: 
№ 

п/п 

Название 

предмета (по 
учебному 

плану) 

Ф.И.О. 

учителя 

Сведения об 

образовании 
учителя 

(наименован

ие вуза или 
ссуза, 

выдавшего 

диплом, 

специальнос
ть и 

квалификац

ия по 
диплому, 

дата 

выдачи) 

Сведения о 

дополнительном 
профессиональном 

образовании учителя
6
  

(№ и дата выдачи 
документа о 

повышении 

квалификации  

или  о 
профессиональной 

переподготовке; 

название организации, 
выдавшей документ; 

тема или направление 

повышения 
квалификации или 

переподготовки)   

Квалификац

ионная 
категория, 

дата 

присвоения 

Почетное 

звание, 
ученая 

степень 

или 
ученое 

звание 

1. русский язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 

окружающий 
мир, 

технология, 

изобразитель

ное искусство 
 

Галкина 

Ирина 
Викторовн

а 

Тамбовское 

педагогичес
кое училище 

№1 им. К.Д. 

Ушинского,  
учитель 

начальных 

классов, 

старший 
пионервожа

тый, 

29.06.1981 

04.06.2009, 

Учебный центр 
«Microsoft 

«Академия 

учителей» при 
Тамбовском 

областном институте 

повышения 

квалификации 
работников 

образования 

«Партнерство в 
образовании» - 

Учебные проекты с 

использованием 

«Microsoft Officе» 
 

первая, 

30.11.2010 

Почетная 

грамота 
Тамбовск

ой 

областно
й думы 

2009 

                                                
6 В объеме не менее 72 часов 



 

 

№ 01818  

от 05.11.2009 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 

«Компетентстно-

ориентированное 
образование в 

начальной школе», 

144 ч. 
(в плане на курсы 

2014г) 

2 русский язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 

окружающий 
мир, 

технология, 

изобразитель

ное 
искусство, 

физическая 

культура 

Дронова 

Наталия 
Витальевн

а 

Мичуринск

ий 
государстве

нный 

педагогичес
кий 

институт, 

учитель 

начальных 
классов, 

18.02.2008 

№ 3076, 10.11.2010, 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 

«Компетентстно-

ориентированное 
образование в 

начальной школе», 

144 часа 

первая, 

17.11.2011 
 

3 русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, 

изобразитель
ное искусство 

Калинина 

Анастасия 

Сергеевна 

Тамбовский 

государстве

нный 

педагогичес
кий 

институт, 

учитель 
начальных 

классов, 

педагогика и 
методика 

начального 

образования

, 28.06.2012 
 

Союз 

социальных 
педагогов и 

социальных 

работников 

России 
Социальный 

педагог-

практически
й психолог, 

27.04.2010 

№07299 от 

20.10.2012 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 
«Проектирование 

образовательного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС», 

72 часа 

б/к  

(молодой 

педагог, 

работает в 
должности 

менее 2-х 

лет) 

 

4 русский язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 

окружающий 
мир, 

изобразитель

ное 

Касперова 

Ольга 
Николаевн

а 

Витебский 

государстве
нный 

педагогичес

кий 
институт 

С.М. 

Кирова, 

№ 2738, 02.11.2011, 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 

«Формирование 

профессиональной 
компетентности 

участия начальных 

классов в условиях 

первая 

23.09.2011 

Грамота 

Министе
рства 

образова

ния 
27.12.199

0 



 

 

искусство, 

физическая 
культура, 

ОРКСЭ 

учитель 

начальных 
классов, 

педагогика и 

методика 

начального 
образования

, 20.06.1980 

 
Профессион

альная 

переподгото

вка 
ТОГОАУ 

ДПО 

ИПКРО 
Практическ

ий психолог 

системы 
образования

, №1415, 

19.10.2010 

 

реализации ФГОС», 

144 часа, 
 

№ 07315, 23.10.2012, 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 
«Использование 

электронный 

образовательных 
ресурсов в 

образовательной 

деятельности», 72 

часа 
 

№01802 от 

19.11.2010 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«организация 
реабилитационного 

пространства для 

детей из 

неблагополучных 
семей в рамках 

образовательных 

учреждений 
(социальная 

гостиная)», 72 часа 

 

№5428 от02.11.2011 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«Формирование 
профессиональной 

компетентности 

учителя начальных 
классов в условиях 

реализации ФГОС», 

144 часа 

 

5 русский язык, 

литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 
изобразитель

ное искусство 

Ляпунцова 

Елена 

Владимир
овна 

Тамбовский 

ордена 

«Знак 
Почета» 

государстве

нный 

педагогичес
кий 

институт,  

учитель 
начальных 

классов и 

звание 
учителя 

средней 

школы 

01.07.1988 

№ 01829, 05.11.2009, 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 
«Компетентстно-

ориентированное 

образование в 

начальной школе», 
144 часа, 

 

 04.06.2009, 
Учебный центр 

«Microsoft 

«Академия 
учителей» при 

Тамбовском 

областном институте 

повышения 

первая, 

26.04.2010 

«Народн

ый 

учитель» 
2012 



 

 

квалификации 

работников 
образования 

«Партнерство в 

образовании» - 

Учебные проекты с 
использованием 

«Microsoft Officе» 

 
(в плане на курсы 

2014г) 

6 русский язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 

окружающий 
мир, 

технология, 

изобразитель

ное 
искусство, 

физическая 

культура 

Нечаева 

Светлана 
Витальевн

а 

Мичуринск

ий 
государстве

нный 

педагогичес
кий 

институт, 

учитель 

начальных 
классов, 

«Педагогика 

и методика 
начального 

образования

», 
18.02.2008 

№ 2902, 10.11.2010,  

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 

«Компетентстно-

ориентированное 
образование в 

начальной школе», 

144 часа 

 
№12095 от 

23.10.2013 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

«Системно-

деятельностный 
пожход и 

современные 

технологии в 

обучении младших 
школьников», 72 часа 

первая, 

17.11.2011 

 

7 русский язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 
технология, 

изобразитель

ное 
искусство, 

физическая 

культура, 

ОРКСЭ 

Нестерова 

Раиса 
Николаевн

а 

Тамбовское 

педагогичес
кое училище 

№ 1 им. 

К.Д. 

Ушинского, 
учитель  

начальных 

классов, 
27.06.1991 

Тамбовский 

государстве

нный ордена 
«Знак 

Почета» 

педагогичес
кий 

институт, 

учитель 
русского 

языка и 

литературы 

и звание 
учитель 

средней 

школы, 

№ 00542, 23.12.2009, 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 

«Организация 

дополнительного 

образования в 
общеобразовательны

х учреждениях», 72 

часа 
 

№ 3148, 10.11.2010, 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 
 «Компетентстно-

ориентированное 

образование в 
начальной школе», 

144 часа 

первая, 

23.09.2011 

 



 

 

18.12.1996 

 

8 русский язык, 
литературное 

чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, 

технология, 

изобразитель
ное 

искусство, 

физическая 
культура 

Решетина 
Елена 

Николаевн

а 

Мичуринск
ий 

государстве

нный 
педагогичес

кий 

институт, 

учитель 
начальных 

классов, 

«Педагогика 
и методика 

начального 

образования
», 

01.03.2012 

Нет 
(в плане на курсы 

2014г) 

первая, 
26.04.2010 

 

9 русский язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 

окружающий 
мир, 

технология, 

изобразитель

ное 
искусство, 

физическая 

культура 

Трубников

а Людмила 
Анатольев

на 

Тамбовский 

педагогичес
кий колледж 

№ 1 им. 

К.Д. 
Ушинского, 

26.06.1997, 

учитель 

начальных 
классов, 

Мичуринск

ий 
государстве

нный 

педагогичес
кий 

институт, 

учитель 

русского 
языка и 

литературы, 

«Филология
», 

09.07.2002 

№ 2935, 10.11.2010, 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 

«Компетентстно-

ориентированное 
образование в 

начальной школе», 

144 часа 

 
№ 07296 от 

20.10.2012 ТОГОАУ 

ДПО ИПКРО 
«Проектирование 

образовательного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС», 

72 часа 

 

№ 07329 23.10.2012 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«Использование 
электронных 

образовательных 

ресурсов в 

образовательной 
деятельности», 72 

часа 

Соответстви

е уровня 
квалификац

ии 

требования
м 

квалификац

ионных 

характерист
ик по 

должности 

учитель 
начальных 

классов, 

11.09.2013 

 

10 русский язык, 
литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 
мир, 

технология, 

изобразитель
ное 

искусство, 

физическая 

Тюрина 
Галина 

Александр

овна 

 Тамбовский 
государстве

нный 

педагогичес

кий 
институт, 

учитель 

физического 
воспитания 

и звание 

учителя 

№ 3142, 1011.2010, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 

«Компетентностно-

ориентированное 
образование в 

начальной школе», 

144 часа. 
 

№ 04355 от 

02.12.2011 ТОГОАУ 

первая, 
27.04.2009 

 



 

 

культура, 

ОРКСЭ 

средней 

школы 
27.06.2080 

ДПО ИПКРО 

«Организация 
реабилитационного 

пространства для 

детей из 

неблагополучных 
семей в рамках 

образовательных 

учреждений 
(социальная 

гостиная)», 72 часа 

11 русский язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 

окружающий 
мир, 

технология, 

изобразитель

ное 
искусство,  

Цибизова 

Инна 
Николаевн

а 

Саратовский  

ордена 
Почета 

государстве

нный 
педагогичес

кий 

институт 

им. В.А. 
Федина, 

учитель 

начальных 
классов, 

24.05.1993 

№ 3133, 10.11.2010, 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 

«Компетентностно-

ориентированное 
образование в 

начальной школе», 

144 часа, 

 
 № 01803, 19.11.2010, 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 
«Организация 

реабилитационного 

пространства для 
детей из 

неблагополучных 

семей в рамках 

образовательных 
учреждений 

(социальная 

гостиная)», 72 часа, 
 

№ 02070, 26.11.2010, 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, «Введение 
ФГОС НОО в 

образовательных 

учреждениях», 72 
часа. 

 

(в плане на курсы 
2014г) 

высшая, 

30.11.2010 

 

12 Предшкольна

я подготовка: 

Познание 
Формировани

е 

элементарны
х 

математическ

их 

представлени
й 

Коммуникаци

я 

Ушакова 

Нина 

Вячеславо
вна 

Тамбовский 

педагогичес

кий колледж 
№1 имени 

К.Д. 

Ушинского, 
учитель 

начальных 

классов, 

25.06.2004 

№ 04675, 24.12.2011, 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 
«Современное 

обеспечение 

образовательного 
процесса в 

соответствии с 

ФГОС нового 

поколения», 72 часа, 
 

 № 9669, 02.11.2012, 

ТОГОАУ ДПО 

Соответстви

е уровня 

квалификац
ии 

требования

м 
квалификац

ионных 

характерист

ик по 
должности 

учитель 

начальных 

- 



 

 

Формировани

е целостной 
картины мира 

Чтение 

художественн

ой 
литературы 

Рисование 

Лепка 
Аппликация 

Музыка 

Физическая 

культура 

ИПКРО, 

 «Формирование 
профессиональной 

компетентности 

учителя начальных 

классов в условиях 
реализации ФГОС 

нового поколения, 

144 часа. 

классов, 

11.09.2013 

13 музыка Мокшанов

а Ираида 

Викторовн
а 

Тамбовское 

педагогичес

кое училище 
№ 1 им. 

К.Д. 

Ушинского, 

музыкально
е 

воспитание, 

учитель 
музыки, 

воспитатель, 

29.06.1980 
Мичуринск

ий 

государстве

нный  
педагогичес

кий 

институт,  
преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики 
и 

психологии, 

«Дошкольна
я педагогика 

и 

психология»
, 21.02.2008 

№ 00540, 23.12.2009,  

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 
«Организация 

дополнительного 

образования в 

образовательных 
учреждениях», 72 

часа 

первая, 

01.03.2013 

 

14 физическая 

культура 

Паймолов 

Николай 

Алексееви
ч 

Тамбовский 

государстве

нный 
университет 

им. Г.Р. 

Державина, 
специалист 

по 

физической 

культуре и 
спорту, 

01.07.2006 

№ 01179, 05.11.2009, 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 
«Создание 

эффективной 

системы физического 
воспитания в 

современной школе», 

144 часа 

 
(в плане на курсы 

2014г) 

вторая, 

26.04.2010 

 

15 Технология Щукина Тамбовский № 02841, 18.03.2011, первая,  



 

 

(модуль 

информатика) 

Наталья 

Васильевн
а 

ордена 

«Знак 
Почета» 

государстве

нный 

педагогичес
кий 

институт,  

учитель 
математики 

и звание 

учителя 

средней 
школы, 

10.06.1991. 

ТОГОАУ ДПО, 

«Применение пакета 
свободного 

программного 

обеспечения и 

электронных 
дневников в 

деятельности 

образовательного 
учреждения», 72 

часа,  

 

№ 03027, 21.04.2011, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, «Методика 

преподавания тем 
«Комбинаторика» и 

«Теория 

вероятности» в 
школьном курсе 

математики», 72 часа, 

№ 6806, 30.03.2012, 

ТОГОАУ ДПО, 
«Обучение детей с 

ОВЗ с 

использованием 
Интернет-

технологий», 144 

часа 

26.04.2010 

16 английский 
язык 

Арутюнов
а Галина 

ивановна 

Туркменски
й 

государстве

нный 
педагогичес

кий 

институт 

им. 
В.И.Ленина, 

учитель 

английского 
языка 

средней 

школы, 
21.06.1979 

 №12455  
от 25.06.2013 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
«Обеспечение 

качества 

образовательных 

достижений 
учащихся по 

иностранному языку 

в условиях 
реализации ФГОС 

нового поколения» 

Соответстви
е уровня 

квалификац

ии 
требования

м 

квалификац

ионных 
характерист

ик по 

должности 
учитель 

английского 

языка 
сроком на 

пять лет 

11.09.2013 

- 

17 английский 
язык 

Маклаковс
кая 

Светлана 

Альбертов
на 

Моршански
й 

библиотечн

ый 
техникум 

Министерст

ва культуры 

РСФСР, 
библиотекар

ь средней 

квалификац

№ 1093, 15.04.2009, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 

профессиональная 
переподготовка 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранного языка в 
основной 

общеобразовательно

й школе», 

№ 852 
Выписка из 

приказа № 

852 от 
23.03.2012 

«Об 

утверждени

и решений 
областной 

аттестацион

ной 

- 



 

 

ии, 02.1984  

 
ТОГОАУ 

ДПО 

ИПКРО, 

профессион
альная 

переподгото

вка «Теория 
и методика 

преподавани

я 

иностранног
о языка в 

основной 

общеобразо
вательной 

школе» 2009 

комиссии от 

16.03.2012» 
Соответству

ет 

занимаемой 

должности. 

18 английский 

язык 

Шитикова 

Ксения 
Сергеевна 

Евпаторски

й институт 
социальных 

наук РВУЗ 

«Крымский 
гуманитарн

ый 

университет
» (г. Ялта). 

Педагогичес

кое 

образование
. Язык и 

литература 

(английский
), 20.06.2011 

Нет 

(молодой 
специалист) 

б/к 

(работает в 
должности с 

01.09.2013) 

- 

 

2.3.2. 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) 

Сведения о 
дополнительном 

профессиональном 

образовании 

педагога
7
 (№ и дата 

выдачи документа о 

повышении 

квалификации или о 
профессиональной 

переподготовке; 

название 

организации, 
выдавшей документ; 

тема или 

направление 
повышения 

Квалифи
кационн

ая 

категори

я, дата 
присвое

ния 

Почетно
е звание, 

ученая 

степень 

или 
ученое 

звание 

                                                
7 В объеме не менее 72 часов 



 

 

квалификации или 

переподготовки)   
1 Учитель 

физики 
Виничен
ко 

Виктор 

Дмитрие
вич 

Кустанайский 
педагогический 

институт имени 

50-летию СССР, 
учитель физики, 

28.06.1976 

№ 0022658, 
02.12.2011, 

Негосударственное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 
«Институт 

информационных 

технологий АйТи», 
«Использование 

ЭОР в процессе 

обучения в основной 
школе по физике», 

72 часа 

№ 6655, 05.12.2011, 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 

«Проектирование 

образовательного 
процесса в 

информационно-

образовательной 
среде в соответствии 

с требованиями 

ФГОС», 144 ч. 

первая, 
16.03.20

12 

 

2 педаго-
библиотека

рь 

Митина 
Валенти

на 

Станисл
авовна 

Моршанский 
библиотечный 

техникум, 

библиотекарь 
общей 

квалификации, 

28.06.1986  

№ 06258, 06.06.2012, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 

«Инновационное 
развитие школьных 

библиотек в 

условиях 

модернизации 
системы общего 

образования» 

72 часа. 

Соответс
твие 

уровня 

квалифи
кации 

требован

иям 

квалифи
кационн

ых 

характер
истик по 

должнос

ти 

педагог-
библиот

екарь 

сроком 
на пять 

лет 

11.09.20
13 

 

3 педагог-

организатор 

Свечник

ова 

Лариса 
Питири

мовна 

Тамбовский 

государственный 

педагогический 
институт,  

преподаватель 

физвоспитания и 

№ 01639, 29.10.2010,  

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 
«Проектирование 

образовательной 

среды учреждения 

первая, 

27.04.20

09 

 



 

 

звание учителя 

средней школы, 
23.06.1973 

дополнительного 

образования детей», 
72 часа 

№ 2885, 2012 год 

«Формирование 

гражданской 
идентичности 

личности в условиях 

образовательного 
процесса в 

современной 

школы», 36 часов 

4 педагог-
психолог 

Хрущев
ская 

Ольга 

Дмитрие
вна 

Тамбовский 
ордена «Знак 

Почета» 

государственный 
педагогический 

институт,  

учитель 

физкультуры  и 
звание учителя 

средней школы, 

26.06.1982 

№ 0306, 23.04.2010, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 

«Компетентационны
й подход в 

профессиональной 

деятельности 

педагога-психолога, 
144 часа.       

(в плане на курсы в 

2014г.)                                                                                                       

первая, 
30.11.20

10 

 

5 Старший 

вожатый 

Колпако

ва 

наталья 

Анатоль
евна 

Рязанское 

областное  

училище 

культуры, 
организатор КДД, 

руководитель 

танцевального 
коллектива, по 

специальности 

Социально-
культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 
творчество, 

28.06.1999 

№ 09958  

от 21.05.2013 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
«Современные 

образовательные 

технологии как 
средство развития 

творческого 

потенциала 
личности 

обучающегося», 72 

часа. 

 

09.01.20

13 

 

 

2.4. 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 организаций 

дополнительного образования детей: 
№ 

п/п 

Название 

клуба, секции, 

студии, кружка 

и т.п. 

Число 

детей, 

которые 

посещают 
их или 

участвуют в 

их работе 

Платная или 

бесплатная 

основа для 

обучающихся 

Образовательн

ое 

учреждение, 

организующее 
данную 

деятельность 

Основное 

содержание 

(основная цель) 

деятельности клуба, 
секции, студии, 

кружка и т.п. 

1 Объединение 

«Азбука 

хореографии» 

15 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 им. 

Н.И.Бореева 

Развитие у учащихся 

необходимых 

двигательных 

навыков, умения 
чувствовать и 

ощущать 



 

 

музыкальный ритм, 

физическая 
подготовка, 

корректировка 

физического 

развития. 

2. Объединение 

«Вокально –

хоровое 

искусство» 

 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 им. 

Н.И.Бореева 

Формирование 

эстетического вкуса 

и творческих 

способностей 
школьников путем 

развития хоровой и 

музыкальной 
культуры в целом. 

3 Объединение 

«Как хорошо 

уметь читать» 

10 платно МБОУ СОШ 

№2 им. 

Н.И.Бореева 

Расширение 

познавательного 

интереса и любви к 
чтению, к творчеству 

писателей; 

расширение 
кругозора детей 

через чтение книг 

различных жанров 
разнообразных по 

содержанию и 

тематике; 

обогащение 
нравственно-

эстетического опыта 

ребенка. 

4 Объединение 

«»Что? Где? 

Когда?» 

30 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 им. 

Н.И.Бореева 

Развитие личности и 

создание основ 

творческого 

потенциала 
учащихся. 

5. Объединение 

«Белая ладья» 

 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 им. 

Н.И.Бореева 

Средствами шахмат 

определить вектор 
дальнейшего 

развития личности 

ребенка, создать 

предпосылки для его 
личностного 

самоопределения. 

6 Объединение 
«Занимательна

я геометрия» 

18 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 им. 

Н.И.Бореева 

Формирование 
всесторонне 

образованной и 

инициативной 

личности, 
владеющей системой 

математических 

знаний и умений, 
идейно-

нравственных, 

культурных и 

этических 
принципов, норм 

поведения, которые 



 

 

складываются в ходе 

учебно-
воспитательного 

процесса и готовят ее 

к активной 

деятельности и 
непрерывному 

образованию в 

современном 
обществе. 

7 Объединение 

«Занимательна

я грамматика» 

25 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 им. 

Н.И.Бореева 

Расширить, углубить 

и закрепить у 

младших школьников 
знания по русскому 

языку, показать 

учащимся, что 
грамматика не свод 

скучных и трудных 

правил для 

запоминания, а 
увлекательное 

путешествие по 

русскому языку на 
разных ступенях 

обучения. 

8 Объединение 

«Подвижные 
игры» 

15 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 им. 

Н.И.Бореева 

Укрепление здоровья 

воспитанников через 
повышение 

двигательной 

активности 
воспитанников 

средствами 

подвижных игр. 

9. Объединение  
«Бумагопласти

ка и оригами» 

15 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 им. 

Н.И.Бореева 

Развитие 
творческого 

мышления учащихся. 

10 Объединение 

«Азбука 

нравственност
и» 

15 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 им. 

Н.И.Бореева 

Духовно-

нравственное и 

гражданское 
становление 

обучающихся, их 

ценностно- 
смысловое 

самоопределение. 

11 Объединение 

«Компьютерек
и» 

15 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 им. 

Н.И.Бореева 

Создать 

образовательную 
среду для развития 

познавательной и 

творческой 
деятельности 

учащихся 

посредством 
информационных 

технологий в области 

компьютерной 

техники и основ 
программирования. 



 

 

12 Объединение 

«Бокс» 

30 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 им. 

Н.И.Бореева 

Формирование 

общей и специальной 
физической культуры 

обучающихся 

посредством занятий 

в секции «Бокс» 

13 Кружок 

«Читай-ка» 

15 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 им. 

Н.И.Бореева 

Организация 

самостоятельного 

чтения младших 

школьников как 
дома, так и на 

занятиях 

внеклассного чтения. 

16 Кружок « 

Школа 

развития речи» 

26 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 им. 

Н.И.Бореева 

Способствовать 

более прочному и 

сознательному 

усвоению норм 
родного языка, 

содействовать 

развитию речи детей, 
совершенствовать у 

них навыки 

лингвистического 
анализа, повышать 

уровень языкового 

развития 

школьников, 
воспитывать 

познавательный 

интерес к родному 
языку, решать 

проблемы 

интеллектуального 
развития младших 

школьников. 

17 Кружок 

«Умелые руки» 

15 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 им. 

Н.И.Бореева 

Развитие творческих 

способностей 
ребенка, 

проявляющего 

интерес к 
техническому и 

художественному 

творчеству 

18 Кружок 
«Детская 

риторика» 

26 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 им. 

Н.И.Бореева 

Научить правильно 
говорить, развивать 

коммуникативные 

умения, научить 

младших школьников 
эффективно 

общаться в разных 

ситуациях, решать 
различные 

коммуникативные 

задачи, которые 
ставит перед 

учениками сама 

жизнь. 



 

 

19 Кружок 

«Дружим с 
математикой» 

24 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 им. 

Н.И.Бореева 

Формирование 

всесторонне 
образованной  и 

инициативной 

личности, 

владеющей системой 
математических 

знаний и умений, 

идейно-
нравственных, 

культурных и 

этических 

принципов, норм 
поведения, которые 

складываются в ходе 

учебно-
воспитательного 

процесса и готовят ее 

к активной 
деятельности и 

непрерывному 

образованию в 

современном 
обществе. 

20 Кружок 

«Занимательна
я грамматика» 

18 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 им. 

Н.И.Бореева 

Расширить, углубить 

и закрепить у 
младших школьников 

знания по русскому 

языку, показать 

учащимся, что 
грамматика не свод 

скучных и трудных 

правил для 
запоминания, а 

увлекательное 

путешествие по 

русскому языку на 
разных ступенях 

обучения. 

21 Кружок 
«Проектная 

мастерская» 

25 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 им. 

Н.И.Бореева 

Создание условий 
для успешного 

освоения учениками 

основ 

исследовательской 
деятельности. 

22 Кружок 

«Оригами» 

15 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 им. 

Н.И.Бореева 

Всестороннее, 

интеллектуальное и 
эстетическое 

развитие младших 

школьников, 

повышение 
эффективности их 

обучения в средней 

школе. 

23 Кружок 

«Дорожная 

азбука» 

10 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 им. 

Н.И.Бореева 

Обеспечение защиты 

прав здоровья и 

жизни детей в рамках 



 

 

безопасного 

образовательного 
процесса 

24 Кружок «Мой 

край» 

10 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 им. 

Н.И.Бореева 

Способствовать 

воспитанию 

патриотических 
чувств, 

формированию 

патриотического 

создания учащихся. 

25 Кружок 

«Экологически

й практикум» 

15 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 им. 

Н.И.Бореева 

Формирование 

экологической 

культуры во 
взаимоотношениях 

человека с природой. 

26 Кружок «В 

царстве 
математики» 

9 платно МБОУ СОШ 

№2 им. 

Н.И.Бореева 

Развить 

математический 
образ мышления. 

27 Кружок 

«Знатоки 

математики» 

14 платно МБОУ СОШ 

№2 им. 

Н.И.Бореева 

Развить 

математические 

способности и 

логическое 
мышление у 

учащихся, работать 

над развитием 
умения 

самостоятельно и 

творчески работать с 

учебной и научно-
популярной 

литературой, 

расширить и 
углубить 

представления о 

культурно-
исторической 

ценности 

математики, о роли 

ведущих ученых-
математиках в 

развитии мировой 

науки. 

28 Кружок 

«Риторика» 

5 платно МБОУ СОШ 

№2 им. 

Н.И.Бореева 

Обучение общению в 

различных 

жизненных 

ситуациях, решение 
коммуникативных 

задач. 

29 Кружок 
«Математическ

ая шкатулка» 

9 платно МБОУ СОШ 

№2 им. 

Н.И.Бореева 

Формирование 
мотивации к 

изучению 

математики в 

соответствии с 
возрастными 

особенностями. 

30 Кружок 
«Дружу с 

7 платно МБОУ СОШ Развить 
математический 



 

 

математикой» №2 им. 

Н.И.Бореева 

образ мышления 

31 Кружок « К 

тайнам 

русского 
языка» 

6 платно  МБОУ СОШ 

№2 им. 

Н.И.Бореева 

Вызвать интерес к 

изучению русского 

языка 

32 Предшкольная 

подготовка 

16 платно МБОУ СОШ 

№2 им. 

Н.И.Бореева 

Подготовить 

дошкольников к 
системе школьного 

образования 

 

2.5. Сведения о работе с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности: 

№ п/п Мероприятия* Число учащихся, 

принявших в них 

участие 

1 Всероссийский математический конкурс-игра «Кенгуру» 93 

2 Всероссийский  конкурс «Русский медвежонок-языкознание для 
всех» 

76 

3 Всероссийский  конкурс-игра по информатике «КИТ» 28 

4. Региональный интеллектуально-творческий конкурс для 

младших школьников «Муравей» 

29 

5 Муниципальный интеллектуально-творческий конкурс для 

младших школьников «Умняша» 

18 

6 Муниципальный интеллектуальный марафон «Эрудит» для 

обучающихся 2 классов. 

9 

7 Научно-практическая конференция для младших школьников 

«Юный исследователь» 

12 

8 Муниципальный конкурс проектно-исследовательских работ   

для обучающихся 1 ступени «Премьера» 

4 

9 Муниципальный конкурс проектно-исследовательских работ  

«Мы разные, но мы вместе» 

8 

10 Муниципальные предметные олимпиады (русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир, английский 

язык) для обучающихся 3-4 классов 

45 

11 Школьные  предметные олимпиады (русский язык, литературное 
чтение, математика, окружающий мир, английский язык) для 

обучающихся 3-4 классов 

128 

12 Муниципальный конкурс творческих работ  обучающихся 
«Дорога глазами детей» 

25 

13 Школьный  конкурс творческих работ  обучающихся «Дорога 

глазами детей» 

63 

14. Муниципальный конкурс  рисунков «Здоровый я, здоровое 
общество!» 

15 

15. Школьный конкурс творческих работ «Чудеса своими  руками» 75 

16. Муниципальный конкурс-фестиваль  декоративно-прикладного 
творчества   «Вифлеемская звезда» 

37 

17. Школьный конкурс-фестиваль  декоративно-прикладного 

творчества   «Рождественская сказка» 

111 

18.  Муниципальный конкурс  декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальное яйцо» 

124 

19 Школьный  конкурс  декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо» 

206 

20 Муниципальная олимпиада по ОРКСЭ 5 



 

 

21 Муниципальный конкурс  детского  творчества «Красота 

Божьего мира» 

8 

22 Муниципальный конкурс   чтецов «Вифлеемская звезда» 3 

 

*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 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и информационное-методическое 

оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

Оцен
ка

8 

1. 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.) 

1 

2. Получения информации различными способами (поиск информации в сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.) 

2 

3. 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 

1 

4. Наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных 

2 

5. Создания материальных объектов, в том числе произведений искусства 2 

6. Обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов 1 

7. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью 

2 

8. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных инструментов и цифровых технологий 

2 

9. Физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх 2 

10. Планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) 

2 

11. Размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения 

2 

12. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений 2 

13. Организации отдыха и питания 2 

14 Беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
к объектам инфраструктуры образовательного учреждения 

2 

15 Оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

2 

 

2.7. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса: 
№ п/п Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Оценка 

соответствия 

требованиям*
9 

1 кабинет начальных классов – 11 1 

2 кабинет английского языка – 2 1 

3 лингафонный кабинет- 1 1 

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

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



 

 

4 кабинет информатики - 1 2 

5 спортивный зал – 1 2 

6 библиотека – 1  2 

7 столовая –1 2 

8 танцевальный кабинет - 1 2 

9 актовый зал - 1 2 

10 кабинет «социальной гостиной» - 1 2 

11 Кабинет дошкольного образования -1 2 

*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, учебно-методической 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 

используемог

о учебника 

федеральному 

перечню 

(соответствуе

т/не 

соответствует

) 

Учебно-

методическая 

литература 

1. Русский язык Климанова Л. Ф., Макеева С. 

Г. Азбука, Просвещение, 

2012 

 

 

Климанова Л. Ф., Макеева С. 

Г. Русский язык 1, 

Просвещение, 2012 

 

Климанова Л. Ф., Бабушкина 

Т. В. Русский язык, 2 

Просвещение , 2013 

 

Желтовская Л. Я. Русский 

язык 3, Астрель, 2012 

 

Желтовская Л. Я. Русский 

язык 4, Астрель, 2011-2012 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

соответствует 

 

 

 

соответствует 

 

 

соответствует 

Азбука: Электронное 

приложение к 

учебнику Климанова 

Л. Ф.,Макеева С. Г., 

Просвещение, 2012, 

CD 

Русский язык: 

Электронное 

приложение к 

учебнику Климанова 

Л. Ф., Макеева С. Г., 

Просвещение, 2012, 

CD 

Петерсон Л.Г., 

Железникова О.А., 

Климанова Л.Ф. и 

др.  

«Перспектива». 

Сборник рабочих 

программ. Система 

учебников 

«Перспектива». 1-4 

классы. М., 2011 

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 



 

 

Русский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1-4 

классы. М., 2011 

Желтовская Л.Я. 

Обучение во 2 классе 

по учебнику 

"Русский язык" 

Л.Я.Желтовской, М., 

2011 

Желтовская Л.Я. 

Обучение во 3 классе 

по учебнику 

"Русский язык" 

Л.Я.Желтовской. М., 

2012 

Желтовская Л.Я. 

Обучение во 4 классе 

по учебнику 

"Русский язык" 

Л.Я.Желтовской, М., 

2012 

2.  Литературное 

чтение 

Климанова Л. Ф., Горецкий 

В. Г, Виноградская Л. А. 

Литературное чтение, 1 

Просвещение, 2012 

 

 

Климанова Л. Ф., Горецкий 

В. Г, Виноградская Л. А. 

Литературное чтение 2, 

Просвещение 2, 2012-2013 

 

 

Кац Э. Э. Литературное 

чтение 3, Астрель, 2011 

 

Кац Э. Э. Литературное 

чтение 4, Астрель, 2011 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

соответствует 

 

Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В. 

Литературное 

чтение. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 

1-4 классы. 

Кац Э.Э. Обучение 

во 2 классе по 

учебнику 

"Литературное 

чтение" Э.Э.Кац, М. 

2011 

Кац Э.Э. Обучение в 

3 классе по учебнику 

"Литературное 

чтение" Э.Э.Кац, М, 

2011 

Кац Э.Э. Обучение в 

4 классе по учебнику 

"Литературное 

чтение" Э.Э.Кац, М, 

2011 

Узорова О.В., 

Нефедова Е.А. 

Диктанты и 

http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=10707
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=10707
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=10707
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=10707
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=10707
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=10707
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=10833
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=10833
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=10833


 

 

изложения по 

русскому языку. 1-3 

класс.- 

Просвещение,.2009 

Тикунова Л.И. 

Сборник диктантов и 

творческих работ. 

Пособие для 

начальной школы. .- 

Просвещение,.2007 

Нарушевич А. Тесты 

по русскому языку. .- 

Просвещение,.2007 

Сборник рабочих 

программ 1-4 кл. по 

системе 

«Перспектива» 

Универсальный 

словарь по русскому 

языку. Начальная 

школа., 2009 ЭОР 

«Русский язык. 1 

класс. 

Как научить детей 

правильно читать. 

М., 2011 

Бондаренко А. А. 

Формирование 

навыков 

литературного 

произношения у 

младших 

школьников. М., 

2009 

ЭОР Родная речь 1-2 

классы 

ЭОР Родная речь 3-4 

классы 

ЭОР Пушкин А. С. 

Избранное 

ЭОР Добрыня 

Никитич и Змей 

Горыныч: 

Аудиоверсия 

героического блок 

бастера 

Дьячкова Г.Т., 

Лободина Н.В. 

Система уроков 

русского языка. 

Волгоград. Учитель, 

2012 



 

 

3.  Математика Петерсон Л. Г. Математика 1, 

Ювента, 2012 

 

Петерсон Л. Г. Математика, 

Ювента 2, 2013 

 

 

Башмаков М. И., Нефедова 

М. Г. Математика 3, Астрель,  

2012 

 

Башмаков М. И., Нефедова 

М. Г. Математика 4, Астрель,  

2011-2012 

 

соответствует 

 

 

соответствует 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

соответствует 

 

Математика 

начинается. Для 

малышей и 

взрослых, 

видеофильм 

Математика 

начинается. Для 

малышей и 

взрослых,  2 часть 

видеофильм 

Петерсон Л.Г. 

Математика. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1-4 

классы. М., 2011 

Башмаков М.И. 

Обучение во 2 классе 

по учебнику 

"Математика" 

М.И.Башмакова, 

М.Г.Нефедовой, М. 

2012 

Башмаков М.И. 

Обучение в 3 классе 

по учебнику 

"Математика" 

М.И.Башмакова, 

М.Г.Нефедовой, М., 

2012 

Башмаков М.И. 

Обучение в 4 классе 

по учебнику 

"Математика" 

М.И.Башмакова, 

М.Г.Нефедовой, М., 

2013 

Лавриненко Г.А. 

Задания 

развивающего 

характера по 

математике. М., 2011 

Узорова О.В. 

Познавательный 

задачник по 

математике. М., 2007 

Керова Г.В. 

Нестандартные 

задачи по 

математике. 1-4 

класс. М., 2009 

http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=10834
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Узорова О.В. 2500 

задач по математике. 

М., 207 

Сборник рабочих 

программ 1-4 кл. по 

системе 

«Перспектива» М., 

2010 

ЭОР «DVD 

Математика 

начинается Часть 1» 

ЭОР «DVD 

Математика 

начинается Часть 2» 

Петерсон 

Л.Г.Математика  

Самостоятельные и 

контрольные работы, 

1 класс: 

«Ювента»,2012 

.Максимова Т.Н. 

Поурочные 

разработки по 

математике: 1 класс 

«ВАКО»,2012 

М. И. Башмаков, М. 

Г. Нефёдова. 

Математика. 2 класс. 

Рабочие тетради № 

1, 2. – М., АСТ, 

Астрель, 2012 г. 

М. И. Башмаков, М. 

Г. Нефёдова. 

Обучение во 2 

классе по учебнику 

«Математика». 

Методическое по-

собие. – М., АСТ, 

Астрель, 2011 г 

Башмаков М.И. 

Обучение в 3-м 

классе по учебнику 

«Математике»: 

программа, 

методические 

рекомендации, 

тематическое 

планирование/ М.И. 

Башмаков, М.Г. 

Нефедова. – М.. 

АСТ. Астрель, 2012. 

– 191 с. – (Планета 



 

 

знаний). 

Башмаков М.И. 

Математика: рабочая 

тетрадь №1 и №2 к 

учебнику М.И. 

Башмакова, М.Г. 

Нефедовой 

«Математика» для 3-

го класса 

четырехлет. нач. шк. 

/ М.И. Башмаков, 

М.Г. Нефедова. – М.. 

АСТ. Астрель, 2012. 

– (Планета знаний). 

Козлова С. А., Рубин 

А. Г. «Моя 

математика». 4 

класс: Методические 

рекомендации для 

учителя. – М.: Ба-

ласс, Изд. дом РАО, 

2010. 

Козлова С. А., Рубин 

А. Г. «Са-

мостоятельные и 

контрольные работы 

к учебнику «Моя ма-

тематика»: Сборник, 

4  класс. – М.: Ба-

ласс, Изд. Дом РАО, 

2009. 

4. Информатика Матвеева Н.В., Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К. и др., 

Информатика 3,Бином, 2012-

2013 

 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К. и др., 

Информатика 4, Бином, 2012-

2013 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

соответствует 

Матвеева И. В. 

Программа курса 

информатики для 2-4 

классов начальной 

общеобразовательно

й школы//программы 

для 

общеобразовательны

х учреждений: 

Информатика 2-11 

классы/ Сост. М. Н. 

Бородин. – 6-е изд. – 

М: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 

2009 

5. Окружающий 

мир 

Плешаков А. А., Новицкая 

М. Ю. Окружающий мир 1, 

Просвещение, 2012 

 

Плешаков А. А., Новицкая 

М. Ю. Окружающий мир 2, 

соответствует 

 

 

 

соответствует 

 

Окружающий мир: 

Электронное 

приложение к 

учебнику Плешакова 

А. А., Новицкая М. 

Ю., Просвещение, 



 

 

Просвещение, 2012 

 

Ивченкова Г. Г., Потапов И. 

В. Окружающий мир 3, 

Астрель, 2011 

 

Ивченкова Г. Г., Потапов И. 

В. Окружающий мир 4, 

Астрель, 2011-2012 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

 

2012, CD 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю.  

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1-4 

классы. М., 2011 

Ивченкова Г.Г. 

Обучение во 2 классе 

по учебнику 

"Окружающий мир" 

Г.Г. Ивченковой, 

И.В.Потапова 

Ивченкова Г.Г. 

Обучение в 3 классе 

по учебнику 

"Окружающий мир" 

Г.Г. Ивченковой, 

И.В.Потапова 

Ивченкова Г.Г. 

Обучение в 4 классе 

по учебнику 

"Окружающий мир" 

Г.Г. Ивченковой, 

И.В.Потапова  

Моя Родина – 

Россия. Учебное 

пособия для 3-4 

класса. М., 2008 

Петров В.В. 

Растительный мир 

нашей Родины. М., 

2004 

Безопасность детей 

на дороге – забота 

каждого. М., 2009 

Алексеев Ю.А.Моя 

Родина – Россия. 

Государственные 

символы России. 

Пособие для 3-4 

класса. М., 2007 

ЭОР «Окружающий 

мир 1 класс. 

Электронное 

приложение к 

учебнику А.А. 

Плешаков, М.Ю. 

Новицкий» 

ЭОР «DVD Мир 

http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=10847
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=10847


 

 

вокруг нас. Как 

устроен город.» 

ЭОР «DVDАнатомия 

для детей» 

 ЭОР «Большая 

энциклопедия 

Кирилла и 

Мефодия» 

10. ЭОР «Сам себе 

МЧС». 

 ЭОР 

«Чрезвычайные 

приключения Юли и 

Ромы» 

ЭОР «Безопасность 

на улицах и 

дорогах». 

 А.А.Плешаков, 

М.Ю.Новицкая, 

Н.М. Белянкова. 

Методическое 

пособие с 

поурочными разра-

ботками. 1 класс. 

«Просвещение»,2012 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир, 

Рабочая тетрадь, 1 

класс: «Просвеще-

ние», 

2012 

 Г. Г. Ивченкова, И. 

В. Потапов. 

Окружающий мир. 2 

класс. Рабочие 

тетради № 1, № 2, 

Москва, «Астрель» 

2012 г.  

 Г. Г. Ивченкова, И. 

В. Потапов. 

Обучение во 2 

классе по учебнику 

«Окружающий мир». 

Методическое 

пособие., 2011 г. 

Ивченкова Г.Г. 

Обучение в 3 классе 

по учебнику 

«Окружающий мир» 

Г.Г. Ивченковой, 

И.В. Потапова: 



 

 

программы, 

методические 

рекомендации, 

тематическое 

планирование. / Г.Г. 

Ивченкова, И.В. 

Потапов, Э.Э. Кац. – 

М.: АСТ: Астрель, 

2012. – 93 с. – 

(Планета знаний). 

Ивченкова Г.Г. 

Окружающий мир: 

рабочая тетрадь №1 

и №2: к учебнику 

Г.Г. Ивченковой и 

И.В. Потапова 

«Окружающий мир»: 

для 3-го кл. 

четырехл. нач. шк. – 

М.: АСТ: Астрель, 

2012. – (Планета 

знаний) 

О.А.Родыгина, 

А.А.Вахрушев, 

А.С.Раутиан 

«Окружающий мир» 

4 класс: 

Методические 

рекомендации для 

учителя. – М.: 

Баласс, 2009.   

 «Программа» по 

изучению ПДД и 

профилактике 

дорожно-

транспортного  

травматизма 1-11 

классы. Ставрополь. 

СКИПКРО. 2010.   

А.А.Вахрушев,.Д.Д.

Данилов, 

О.В.Бурский, 

А.С.Раутиан 

«Окружающий мир»:  

Рабочая тетрадь для 

4 класса. – М.: 

Баласс. 2009 

 

6. Основы 

светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы 

светской этики М.; 

Просвещение, 2010 

соответствует 

Евангельские 

истории для детей. 

М. 2011 

Закон Божий для 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

детей. М. 2012 

Христов подарок. М. 

2012 

Пасхальные 

рассказы. М. 2011 

.Избранные жития 

святых для детей М. 

2012 

Евангельские 

истории для детей. 

М. 2011 

Искра божия. М. 

2012 

Опыт построения 

исповеди. М. 2012 

Полная история 

христианских 

церквей. М. 2012 

Энциклопедия 

православной жизни. 

М. 2012 

ЭОР «Основы 

православной 

культуры. 4- 5 класс. 

Электронное 

приложение к 

учебнику А.В. 

Кураева» 

ЭОР «Основы 

светской этики. 4- 5 

класс. Электронное 

приложение к 

учебному пособию 

«Основы 

религиозных культур 

и светской этики.» 

ЭОР «Основы 

мировых 

религиозных 

культур.  4-5 классы. 

Электронное 

приложение к 

учебнику А.Л. 

Беглова, Е.В. 

Саплиной, Е.С. 

Токаревой» 

ЭОР «Основы 

буддийской 

культуры. 4-5 

классы. Электронное 

приложение к 

учебному пособию 



 

 

В.Л. 

Чимитдоржиева» 

ЭОР «Основы 

иудейской культуры. 

4-5 классы. 

Электронное 

приложение к 

учебному пособию 

М.А. Членова, Г.А. 

Миндриной, А.В. 

Глоцер.» 

 ЭОР «Основы 

исламской культуры. 

4-5 классы. 

Электронное 

приложение к 

учебному пособию 

М.Ф. Муртазина, 

Д.И. Латышиной» 

ЭОР «Основы 

православной 

культуры. 4- 5 класс. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.В.Кураева» 

 

7. Английский 

язык 

Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский язык 2, Титул, 

2012 

 

Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский язык 3, Титул, 

2012 

 

Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский язык 4, Титул, 

2012 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

 

Профессор Хиггенс. 

Английский без 

акцента 

(Образовательная 

коллекция), 2005, 

DVD 

EnjoyEnglish(Англий

ский с удоольствием) 

Авторы: Биболетова 

М З и др. Линия 

УМК «EnjoyEnglish 

2-11» 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н 

Английский язык:  

Книга для учителя к 

учебнику 

Английский с 

удовольствием/ « 

Enjoy English»  ( 4 

класс) для  4 класса 

общеобразовательны

х учреждений.- 

Обнинск: 



 

 

Титул,2010.- 120 с. 

Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н.  

Программа курса 

английского языка к 

УМК «Enjoy 

English» для 2-11 

классов 

общеобразовательны

х учреждений.- 

Обнинск: 

Титул,2010.- 56 с. 

Новые 

государственные 

стандарты по 

иностранному языку, 

2-11 классы.- М.: 

ООО Издательство 

«АСТ», 2004. 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н 

Английский язык:  

Книга для учителя к 

учебнику 

Английский с 

удовольствием/ « 

Enjoy English» ( 3 

класс) для  3 класса 

общеобразовательны

х учреждений.- 

Обнинск: 

Титул,2010.- 120 с. 

Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н.  

Программа курса 

английского языка к 

УМК «Enjoy 

English» для 2-11 

классов 

общеобразовательны

х учреждений.- 

Обнинск: 

Титул,2010.- 56 с. 

Новые 

государственные 

стандарты по 

иностранному языку, 

2-11 классы.- М.: 

ООО Издательство 

«АСТ», 2004. 

8. Музыка Критская Е. Д., Сергеева Г. соответствует Сергеева Г.П., 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

П., Шмагина Т. С. Музыка, 

Просвещение, 2011 

 

Бакланова Т. И. Музыка, 

Астрель, 2011 

 

 

 

 

соответствует 

 

Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. Рабочие 

программы.  

1-4 классы 

Бакланова Т.И. 

Обучение во 2  

классе по учебнику 

"Музыка" 

Т.И.Баклановой 

Бакланова Т.И. 

Обучение в 3  классе 

по учебнику 

"Музыка" 

Т.И.Баклановой 

Музыка. 1-8 классы. 

Развернутое 

тематическое 

планирование по 

программе 

Критской, 

Сергеевой, 

Просвещение, 2011 

Воспитание 

музыкой: Из опыта 

работы / Сост. Т.Е. 

Вендрова, И.В. 

Пигарева. – М.: 

Просвещение, 1991. 

– 205 с. 

Как рассказывать 

детям о музыке? – 3 

– е изд., испр. – М.: 

Просвещение, 1989. 

– 191 с. 

 

Современный урок 

музыки: методика 

конструирования, 

сценарии 

проведения, 

тестовый контроль: 

учебно – 

методическое 

пособие /Т.А. 

Затямина. – 2 –е изд., 

стереотип. – М.: 

Глобус, 2008. – 170 с 

Кобалевский Д.Б. 

Как рассказывать 

детям о музыке. М., 

2005 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=27580
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=27580
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Воспитание 

музыкой. Из опыта 

работы М., 2007 

Уроки музыкальной 

культуры. Из опыта 

работы. М., 2010 

Карлов Г.Н. 

Изображение птиц и 

зверей. М., 2006 

ЭОР «Вивальди А.: 

«Коллекция 

«Великие 

композиторы». Том 

1.» 

ЭОР «Чайковский 

П.И.»  «Коллекция 

«Великие 

композиторы». Том 

2.» 

ЭОР «Моцарт В.А.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 

3.» 

ЭОР «Музыка 

семейства 

Штраусов.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 

4.» 

ЭОР «Григ П.Г.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 

5.» 

ЭОР «Римский – 

Корсаков Н.А.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 

6.» 

ЭОР «Людвиг ван 

Бетховен: Коллекция 

«Великие 

композиторы». Том 

7.» 

ЭОР «Дворжак А.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 

8.» 

ЭОР «Шопен Ф.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 

9.» ЭОР «Танеев 

С.И.: Коллекция 



 

 

«Великие 

композиторы». Том 

10» 

ЭОР «Верди Д.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 

11.» 

ЭОР «Мендельсон 

Ф.: Коллекция 

«Великие 

композиторы». Том 

12.» 

Бах И.С.: Коллекция 

«Великие 

композиторы». Том 

13. 

ЭОР «Вагнер Р.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 

14.» 

ЭОР «Бородин А.П.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 

15» 

ЭОР «Бизе Ж.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 

16.» 

ЭОР «Шуман Р.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 

17.» 

ЭОР «Равель М.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 

18.» 

ЭОР «Россини Д.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 

19.» 

ЭОР «Русская 

классика: Коллекция 

«Великие 

композиторы». Том 

20.» 

ЭОР «Шуберт Ф.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 

21.» 

ЭОР «Гайдан Й.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 



 

 

22.» 

ЭОР 

«Даргомыжский А.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 

23.» 

ЭОР «Пуччини Д.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 

24.» 

ЭОР «Лист Ф.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 

25.» 

ЭОР «Сен – Сан К.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 

26.» 

ЭОР «Скрябин А.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 

27.» 

ЭОР «Дебюсси К.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 

28.» 

ЭОР «Брамс И.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 

29». 

ЭОР «Итальянское 

барокко.: Коллекция 

«Великие 

композиторы». Том 

30.» 

Критская Е. Д. 

Музыка: 1-4 классы: 

Методическое 

пособие 

/Е. Д. Критская, 

Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина. – М., 

2004 Кабалевский 

Д.Б. Настольная 

книга  учителя. 

Музыка.- Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература», 2005 

Музыка. Обучение 

во 2 классе.  

Программа. 



 

 

Методические ре-

комендации для 

учителя/Т.И. 

Бакланова  - М.: 

Астрель, 2012 г. 

Музыка. Обучение в 

3 классе.  

Программа. 

Методические ре-

комендации для 

учителя/Т.И. 

Бакланова  - М.: 

Астрель, 2012 г. 

 

9. Физическая  

культура 

 

 

Матвеев А. П. Физическая 

культура. М.: Просвещение, 

2011 

 

Лях В. И. Физическая 

культура, Просвещение, 2011 

соответствует 

 

 

 

соответствует 

 

Матвеев А.П. 

Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников А.П. 

Матвеева.  

1-4 классы 

Васильков Г.А. 

Гимнастика в 

режиме для 

школьников. М. 2009 

Румяные щечки М. 

2009 

Левушкин С.П. 

Стандарты 

физической 

подготовленности 

школьников . М. 

2010 

А.П. Матвеев: Уроки 

физической 

Культуры. 

Методические 

Рекомендации. 1-4 

классы, 

«Просвещение», 

2012 

Лисицкая, Новикова: 

Обучение во 2 

классе по учебнику 

«Физическая 

культура» Т. С. 

Лисицкой, Л. А. 

Новиковой, Методи-

ческие 

рекомендации. 

Поурочные 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=27623
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=27623
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=27623
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=27623
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=27623
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разработки. «Аст-

рель»,2012   

Лях В.И. Физическая 

культура 1-4 класс. 

Просвещение для 

обучающихся 3-4 

класс, 

«Просвещение»,2012 

 

 

10. Технология Роговцева Н. И., Богданова 

Н. В. Технология, 

Просвещение, 2011 

 

Узорова О. В., Нефедова Е. 

А. Технология, 

Просвещение, 2012 

 

соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

 

Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. 

Технология. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива».  

1-4 классы. 

Коньшева Н.М. 

Лепка в начальной 

школе. М., 2005 

Сборник рабочих 

программ 1-4 кл. по 

системе 

«Перспектива» М., 

2010 

Рукоделие в 

начальной школе. 

М., 2005 

Информатика. 1-11 

класс. Программно-

методические 

материалы М., 2011 

ЭОР «Технология. 1 

класс. Электронное 

приложение к 

учебнику Н.И. 

Роговцевой Н.И., 

И.В. Богдановой, 

И.П. Фрейтаг» 

Методические 

рекомендации для 

учителя 

А.В.Горячев. 3 

класс, «Баласс»,2012 

Методические 

рекомендации для 

учителя 

А.В.Горячев. 4 

класс, «Баласс»,2012 

Н.В.Шипилова, Н.И. 

Роговцева, С.В. 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=25740
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=25740
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http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=25740
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=25740
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Анащенкова. 

Технология. 

Методическое 

пособие с по-

урочными 

разработками.1 

класс, 

«Просвещение»,2012 

Узорова О. В., 

Нефедова Е. Н. 

«Технология. 

Рабочая тетрадь. 

Изд–во АСТ 

«Астрель» Москва, 

2012 г.     

Методическое 

пособие для учителя 

«Технология» Н.Ф. 

Штейнле, изд – во 

«Учитель – АСТ». 

Волгоград, 2011 г. 

Методическое 

пособие для учителя 

«Технология. 3 

класс» Н.Ф. 

Штейнле, изд. – во 

«Учитель – АСТ». 

Волгоград, 2005 г 

.Методическое 

пособие с 

электронным 

приложением 

«Уроки технологии с 

применением 

информационных 

технологий 1-4 

классы»; 

издательство Москва 

«Глобус», 2009 г. 

Развернутое 

тематическое 

планирование. 3 

класс. 

Образовательная 

система «Школа 

2100» / авт.-сост. О. 

В. Рыбьякова. – 

Волгоград: Учитель, 

2009. 

11. Изобразитель

ное 

искусство 

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. 

В. Изобразительное 

искусство, Просвещение,  

соответствует 

 

 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В., 

Поровская Г.А. и др. 



 

 

2011 

 

Сокольникова Н. М. 

Изобразительное искусство, 

Просвещение, 2011 

 

 

 

соответствует 

 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

реакцией Т.Я. 

Шпикаловой. 1-4 

классы 

Сокольникова Н.М. 

Обучение во 2 

классе по учебнику 

"Изобразительное 

искусство" Н. 

М.СокольниковойМ.

, 2012 

Неменский, Л.А. 

Неменская, Е.И. 

Коротеева 

 Методическое 

пособие 

учебникам по  

изобразительному 

искусству: 1-4 класс: 

Пособие для 

учителя,  

«Просвещение»,2011 

Б.М. 

Неменский, Л.А. 

Неменская, Е.И. 

Коротеева 

Методическое 

пособие к 

учебникам по 

изобразительному 

искусству: 1-4 класс: 

Пособие для 

учителя, 

«Просвещение»,2011 

Б.М. 

Неменский, Л.А. 

Неменская, Е.И. 

Коротеева 

Методическое 

пособие к 

учебникам по 

изобразительному 

искусству: 1-4 класс: 

Пособие для 

учителя, 

«Просвещение»,2011 

Б.М. 

Неменский, Л.А. 
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http://www.books.ru/author/nemenskii-81321/
http://www.books.ru/author/nemenskii-81321/
http://www.books.ru/author/nemenskaya-75698/
http://www.books.ru/author/nemenskaya-75698/
http://www.books.ru/author/koroteeva-75289/
http://www.books.ru/author/koroteeva-75289/
http://www.books.ru/author/nemenskii-81321/
http://www.books.ru/author/nemenskii-81321/
http://www.books.ru/author/nemenskaya-75698/


 

 

Неменская, Е.И. 

Коротеева 
Методическое 

пособие к учебникам 

по изобразительному 

искусству: 1-4 класс: 

Пособие для 

учителя, 

«Просвещение»,2011 
 

2.9. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательной организации печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР
10

 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 Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров 

1. Учебники (печатные) 3345 

2. Учебники (ЭОР) 0 

3. Учебно-методические пособия (печатные) 51 

4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 213 

5. Детская художественная литература 1973 

6. Научно-популярная литература 236 

7. Справочно-библиографические издания 18 

8. Периодические издания 36 

 

                                                
10 Электронные образовательные ресурсы 

http://www.books.ru/author/koroteeva-75289/
http://www.books.ru/author/koroteeva-75289/


 

 

 

Часть 3. Сведения об основной общеобразовательной программе основного общего 

образования 

3.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы основного общего образования: 

№ 

п/п 

Разделы программы Наличие 

раздела
11 

1. Целевой раздел включает: х 

1.1. Пояснительную записку 1 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1 

1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1 

2. Содержательный раздел включает: Х 

2.1. Программу развития универсальных учебных действий (программу формирования общеу-

чебных умений и навыков) у обучающихся на ступени основного общего образования 

0 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 1 

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 

1 

2.4. Программу коррекционной работы
12 1 

3. Организационный раздел включает: х 

3.1. Учебный план основного общего образования 1 

3.2. Систему условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями ГОС 

1 

 

3.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы основного общего 

образования: 

№ 

п/п 

Требования к содержанию разделов Выполнение 

требований
13 

1. Пояснительная записка раскрывает: х 

1.1. 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 

2 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы основного общего образования 

1 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 

Х 

2.1. Обеспечивают связь между требованиями ГОС, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

2 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования: 

Х 

3.1. 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 

2 

                                                
11 Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0» 
12

Данная программа разрабатывается при наличии в образовательной организации детей с ограниченными 

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

 



 

 

3.2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, реализацию требований к 

результатам  освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

2 

3.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов основного общего 

образования 

0 

3.4. Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

1 

3.5. Предусматривает использование разнообразных методов и форм, 

взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения) 

2 

3.6. 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 

2 

3.7. 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 

2 

4. Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) у обучающихся на 

ступени основного общего образования содержит: 

Х 

4.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ГОС 

0 

4.2. 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 

0 

4.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 0 

4.4. Описание особенностей реализации 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 

0 

4.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

0 

4.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 

0 



 

 

4.7. 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 

0 

4.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

0 

4.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 
обеспечения подготовки кадров 

0 

4.10. Систему оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у 
обучающихся 

0 

4.11. Методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
0 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: х 

5.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 
основного общего образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса 

2 

5.2. Общую характеристику учебного предмета, курса 2 

5.3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 2 

5.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 2 

5.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 

0 

5.6. Содержание учебного предмета, курса 2 

5.7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

1 

5.8. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

2 

6. Программа воспитания и социализации обучающихся содержит: Х 

6.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе 

2 

6.2. 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 

2 

6.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации 

обучающихся 

2 

6.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки 

профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы) 

2 

6.5. 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 

1 

6.6. 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 

2 



 

 

6.7. 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 

1 

6.8. Описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 
1 

6.9. Систему поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции  обучающихся (рейтинг, 

формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и 

т.п.) 

2 

6.10. 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) 

1 

6.11. Методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

1 

6.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

2 

7. Программа коррекционной работы обеспечивает:
14 Х 

7.1. Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

ими основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию 

в образовательном учреждении 

2 

7.2. Реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-
педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех 

детей с особыми образовательными потребностями с учётом состояния здоровья 

и особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии) 

2 

7.3. 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 

1 

 Программа коррекционной работы содержит: Х 

7.4. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на ступени 

основного общего образования 

2 

                                                
14 Раздел заполняется при организации обучения и воспитания в образовательной организации детей с 

ограниченными возможностями здоровья   



 

 

7.5. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

2 

7.6. 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 

2 

7.7. 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 

2 

7.8. Планируемые результаты коррекционной работы 1 

8. Учебный план (учебные планы) основного общего образования 

соответствует требованиям Федерального базисного учебного плана 

2 

 



 

 

3.3. Сведения о результатах участия в олимпиадах и конкурсах: 
 2011/2012 уч. г. 2012/2013 уч. г. 2013/2014 уч. г.

15 

Олимпиады муниципального уровня 

(указать предмет и место) 

Английский 
язык: 

Победитель – 1  

Призер – 4 
Биология: 

Призер – 2 

География: 

Призер – 2 
История: 

Призер – 1 

Литература: 
Призер – 2 

Математика: 

Призер – 1 
ОБЖ: 

Призер –2 

Обществознание: 

Призер – 2 
Русский язык: 

Призер – 3 

Физика: 
Призер – 2 

Физическая 

культура: 
Победитель – 1 

Призер – 2 

Химия: 

Призер – 3 
Экология: 

Победитель – 1 

Призер – 1 
Экономика: 

Призер - 2 

Технология: 

Призер - 1 

Английский 
язык: 

Призер – 1 

Астрономия: 
Призер – 2 

Биология: 

Призер – 2 

География: 
Призер – 1 

Математика: 

Призер – 1 
ОБЖ: 

Призер –2 

Физика: 
Призер – 1 

Физическая 

культура: 

Призер – 3 
Химия: 

Призер – 2 

Экология: 
Призер – 3 

 

Математика: 
Призер – 1 

Литература: 

Победитель – 1 
Призер - 1 

Физика: 

Победитель – 1  

Призер – 2 
Экология: 

Победитель – 1 

Призер – 3 
Биология: 

Победитель – 1  

Призер – 1 
География: 

Призер – 1 

Химия: 

Победитель – 1 
Призер – 1 

Русский язык: 

Победитель – 1 
Призер – 2 

Физическая 

культура: 
Победитель – 1 

Английский 

язык: 

Победитель – 2  
Призер – 2 

ОБЖ: 

Призер – 1 

Олимпиады областного уровня 

(указать предмет и место) 

- - - 

Всероссийские олимпиады (указать 
предмет и место) 

- - - 

Количество призовых мест в 

муниципальных конкурсах / 

спортивных соревнованиях 

25 21 23 

Количество призовых мест в 

областных конкурсах / спортивных 

соревнованиях 

4 7 11 

Количество призовых мест во 
всероссийских конкурсах / 

спортивных соревнованиях 

0 2 5 

 

 

 

 

                                                
15 Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная аккредитация 



 

 

3.4. Сведения о результатах участия в областных и всероссийских научно-практических 

конференциях школьников за последние три года по форме: 

Уровень конференций 2011/2012уч. г. 2012/2013 уч. г. 2013/2014 уч. г.
16 

Областной 

-количество дипломов 1 степени 

-количество дипломов 2 степени 
-количество дипломов 3 степени 

 

1 

0 
0 

 

0 

0 
1 

 

1 

1 
2 

Всероссийский 
-количество дипломов 1 степени 

-количество дипломов 2 степени 
-количество дипломов 3 степени 

 

0 

0 
0 

 

1 

0 
0 

 

0 

1 
1 

 

3.5. Сведения о кадровых условиях реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 
 

3.5.1. 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 
(наименовани

е вуза или 

ссуза, 
выдавшего 

диплом, 

специальност

ь и 
квалификация 

по диплому, 

дата выдачи) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 
образовании учителя

17
 

(№ и дата выдачи 

документа о 
повышении 

квалификации или о 

профессиональной 

переподготовке; 
название организации, 

выдавшей документ; 

тема или направление 
повышения 

квалификации или 

переподготовки)   

Квалификаци

онная 

категория, 
дата 

присвоения 

Почетное 

звание, 

ученая 
степень или 

ученое звание 

1 английски
й язык 

Арутюн
ова 

Галина 

ивановн
а 

Туркменский 
государственн

ый 

педагогически
й институт 

им. 

В.И.Ленина, 
учитель 

английского 

языка средней 

школы, 
21.06.1979 

 №12455  
от 25.06.2013 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО «Обеспечение 
качества 

образовательных 

достижений учащихся 
по иностранному 

языку в условиях 

реализации ФГОС 

нового поколения» 

Соответствие 
уровня 

квалификаци

и 
требованиям 

квалификацио

нных 
характеристи

к по 

должности 

учитель 
английского 

языка  

11.09.2013 

 
 

2. история и 
общество

знание 

Беляева 
Марина 

Иванов

на 

5 курс 
Тамбовский 

государственн

ый 
педагогически

й институт 

им. Г.Р. 

- - - 

                                                
16 Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная аккредитация 
17 В объеме не менее 72 часов 



 

 

Державина 

 
Приказ 

ФГБОУ ВПО 

ТГУ 

им.Г.Р.Держав
ина от 

03.10.2013 № 

5133-4 «О 
предоставлен

ии 

индивидуальн

ого плана 
обучения» 

3 история 

и 
общество

знание 

Бунина 

Ольга 
Владим

ировна 

Тамбовский 

государственн
ый 

университет 

им.Г.Р. 

Державина, 
историк, 

преподаватель 

истории, 
19.06.2007 

№ 4661, 31.11.2011, 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 

«Формирование 

проф.компетентности 

учителя истории 
обществознании в 

рамках реализации 

нац.образоват. 
инициативы «Наша 

новая школа», 144 

часа 

первая, 

30.10.2012 

- 

4 физика Виниче
нко 

Виктор 

Дмитри
евич 

Кустанайский 
педагогически

й институт 

имени 50-
летию СССР, 

учитель 

физики, 
28.06.1976 

№ 0022658, 
02.12.2011, 

Негосударственное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Институт 

информационных 

технологий АйТи», 
«Использование ЭОР 

в процессе обучения в 

основной школе по 
физике», 108 часа 

 

№ 6655, 05.12.2011, 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 

«Проектирование 

образовательного 
процесса в 

информационно-

образовательной среде 
в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

144 ч. 

первая, 
16.03.2012 

- 

5 химия Галкина 
Юлия 

Никола

евна 

Тамбовский 
государственн

ый 

университет 

№ 00519,23.12.2009, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 

«Организация 

первая, 
30.11.2010 

- 



 

 

им. Г.Р. 

Державина,  
учитель по 

специальност

и «химия и 

биология» 
04.07.1998 

дополнительного 

образования в 
общеобразовательных 

учреждениях», 72 часа 

 

№ 17-03/2859, 
22.04.2011, ГОУ ВПО 

«Тамбовский 

государственный 
университет им. Г.Р. 

Державина», «Типы 

олимпиадных задач по 

химии и подходы к их 
решению», 72 часа 

6 русский 

язык  

Ерошен

ко 
Елена 

Виктор

овна 

Тамбовский 

ордена «Знак 
Почета» 

государственн

ый 

педагогически
й институт,  

учитель 

русского 
языка и 

литературы и 

звание 
учителя 

средней 

школы, 

23.06.1992 

№6751 от 05.12.2011 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в 
информационно-

образовательной среде 

в соответствии с 
требованиями ФГОС», 

144 часа 

 
№07427 от24.10.2012 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«Применение 
инновационных 

методов сетевого 

взаимодействия и 
дистанционного 

образования для 

организации 

образовательного и 
методического 

процессов», 72 часа 

Высшая, 

17.11.2011 

«Народный 

учитель 
Тамбовской 

области» 

2010,2012,201

3 

7 биология Жулько
ва 

Светлан

а 

Василье
вна 

Мичуринский 
государственн

ый 

педагогически

й институт, 
учитель 

биологии 

средней 
школы, 

20.07.1989 

ПП-I № 387176, 
24.04.2009, 

ТОИПКРО, 

«Профильное 

обучение на старшей 
ступени общего 

образования 

(биология) 
 

первая, 
26.04.2010 

- 

8 географи

я 

Коросте

лева 
Любовь 

Петров

на 

Тамбовский 

государственн
ый 

педагогически

й институт, 
учитель 

географии и 

звание 

№ 2642, 08.11.2010, 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО  

 «Повышение качества 

географического 
образования в 

условиях реализации 

ГОС нового 

первая, 

26.04.2010 

«Народный 

учитель» 
2011, 2013 

 

Почетная 
грамота 

Тамбовской 

областной 



 

 

учителя 

средней 
школы, 

29.07.1981 

поколения», 144 часа 

 
№17-03/2844  

22.04.2011 

ГОУ ВПО 

«Тамбовский 
государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина»  
«Проблемы 

подготовки к ГИА и 

ЕГЭ по географии», 72 

часа 

думы, 2010 

9 русский 

язык и 

литерату
ра 

Куницы

на 

Алевти
на 

Сергеев

на 

Тамбовский 

государственн

ый 
педагогически

й институт, 

учитель 

русского 
языка и 

литературы, 

06.07.1971 

№ 10955, 25.06.20013, 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
«Проектирование 

образовательного 

процесса по русскому 

языку и литературев 
условиях реализации 

ФГОС», 144 часа 

первая, 

27.04.2009 

«Народный 

учитель» 

2012 
 

10 биология Конобе

евская 

Галина 

Иванов
на 

Тамбовский 

государственн

ый 

педагогически
й институт, 

преподаватель 

биологии и 
химии, 

28.06.1976 

№ 5681, 02.11.2011, 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 

«Формирование 
профессиональной 

компетентности 

участия биологии в 
условиях реализации 

национальной 

образовательной 
инициативы «Наша 

новая школа», 144 

часа 

высшая, 

27.04.2009 

Соровский 

учитель 

01.09.1994 

 
Грамота 

Министерства 

образования 
27.12.1990 

 

Почетный 
работник 

общего 

образования 

РФ 25.12.2006 
 

«Заслуженны

й учитель 
Российской 

Федерации» 

14.10.2011 

 
«Народный 

учитель 

Тамбовской 
области» 

2010,2012,201

3   

11 физическ
ая 

культура 

Лукин 
Юрий 

Анатол

ьевич 

Тамбовский 
ордена «Знак 

Почета» 

государственн
ый 

педагогически

й институт, 

№ 10705  
от  08.06.2013 

 ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО «Реализация 
курса «Физическая 

культура» в условиях 

становления 

Соответствие 
уровня 

квалификаци

и 
требованиям 

квалификацио

нных 

 



 

 

учитель 

физической 
культуры и 

звание 

учителя 

средней 
школы 

21.06.1993 

современной модели 

образования», 144 
часа 

характеристи

к по 
должности 

учитель 

физической 

культуры 
11.09.2013 

12 математи

ка 

Левченк

о 
Галина 

Василье

вна 

Тамбовский 

государственн
ый 

педагогически

й институт,  
учитель 

математики и 

физики и 
звание 

учителя 

средней 

школы 
30.06.1979 

№ 6472, 25.12.2011,  

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 

«Проектирование 

образовательного 
процесса в 

информационно-

образовательной 
сфере в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

144 часа           

1 категория, 

27.04.2009  

Почетная 

грамота 
Управления 

образования и 

науки 
Тамбовской 

области 

№2661 
28.09.2009 

«Народный 

учитель» 2011 

13 английск

ий язык 

Маклак

овская 
Светлан

а 

Альбер

товна 

Моршанский 

библиотечный 
техникум 

Министерства 

культуры 

РСФСР, 
библиотекарь 

средней 

квалификации
, 02.1984  

 

ТОГОАУ 
ДПО ИПКРО, 

профессионал

ьная 

переподготовк
а «Теория и 

методика 

преподавания 
иностранного 

языка в 

основной 

общеобразова
тельной 

школе» 2009 

№ 1093, 15.04.2009, 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 

профессиональная 

переподготовка 

«Теория и методика 
преподавания 

иностранного языка в 

основной 
общеобразовательной 

школе», 

№ 852 

Выписка из 
приказа № 

852 от 

23.03.2012 

«Об 
утверждении 

решений 

областной 
аттестационн

ой комиссии 

от 
16.03.2012» 

Соответствуе

т занимаемой 

должности. 

- 

14 музыка Мокша
нова 

Ираида 

Виктор

овна 

Тамбовское 
педагогическо

е училище № 

1 им. К.Д. 

Ушинского, 
музыкальное 

воспитание, 

учитель 
музыки, 

воспитатель, 

29.06.1980 

№ 00540, 23.12.2009,  
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 

«Организация 

дополнительного 
образования в 

образовательных 

учреждениях», 72 часа 

первая, 
01.03.2013 

 



 

 

Мичуринский 

государственн
ый  

педагогически

й институт,  

преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии, 
«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

21.02.2008 

15 математи

ка 

Маежов

а 

Галина 
Иванов

на 

Тамбовский 

ордена «Знак 

Почета» 
государственн

ый 

педагогически

й институт,  
учитель 

математики и 

физики и 
звание 

учителя 

средней 
школы, 

28.06.1993 

№1829 от 24.11.2010  

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
«Компетентностный 

подход в 

преподавании 

математики» 
 

№ 03002, 21.04.2011, 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 

Методика 

преподавания тем 
«Комбинаторики» и 

«Теория вероятности в 

школьном курсе 

математики», 72 часа, 
 

№ 6639, 05.12.2011, 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в 
информационно-

образовательной среде 

в соответствии с 
требованиями ФГОС, 

144 часа. 

 
№ 17-03/2865, 

 22.04.2011, ГОУ ВПО 

«Тамбовский 

государственный 
университет имени 

Г.Р. Державина», 

«Курсы алгебры, 
теории чисел, теории 

грифов», 72 часа, 

 
№ 07437, 24.10.2012, 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, «Применение 

инновационных 

первая, 

23.04.2013 

 



 

 

методов сетевого 

взаимодействия и 
дистанционного 

образования для 

организации 

образовательного и 
методического 

процессов», 72 часа, 

 
№9964 28.12.2012, 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, «Обучение 

детей с ОВЗ с 
использованием 

Интернет-

технологий», 144 часа. 

16 история 

и 

общество

знание 

Пронин

а 

Екатери

на 
Алекса

ндровна 

Тамбовский 

государственн

ый 

университет 
им. Г.Р. 

Державина, 

историк, 
преподаватель 

истории, 

26.06.2013 

Нет 

(молодой специалист) 

б/к 

(работает с 

01.09.2013) 

- 

17 физическ
ая 

культура 

Паймол
ов 

Никола

й 
Алексее

вич 

Тамбовский 
государственн

ый 

университет 
им. Г.Р. 

Державина, 

специалист по 
физической 

культуре и 

спорту, 

01.07.2006 

№ 01179, 05.11.2009, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 

«Создание 
эффективной системы 

физического 

воспитания в 
современной школе», 

144 часа 

(в плане на курсы 

2014) 

вторая, 
26.04.2010 

- 

18 английск

ий язык 

Размахн

ина 

Ольга 
Борисов

на 

Тамбовский 

ордена «Знак 

Почета» 
государственн

ый 

педагогически

й институт,  
учитель 

английского 

языка и 
немецкого 

языков и 

звание 

учителя 
средней 

школы, 

27.06.1991 

№ 3022, 10.11.2010, 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 
«Обеспечение 

качества 

образовательных 

достижений учителя 
по английскому языку 

в условиях реализации 

ГОС нового 
поколения», 144 часа 

 

№06841 от 06.10.2012 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО  

«Педагогические 

технологии 
формирования и 

оценки 

метапредметных, 

первая, 

23.04.2013 

 



 

 

предметных и 

личностных 
компетенций»,72 часа 

 

№00592 от 20.02.2010 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО   

«Использование ИКТ 

в профессиональной 
деятельности», 72 часа 

19 технолог

ия 

Рыжано

ва 

Лидия 
Григорь

евна 

Калинградски

й механико-

технологичес
кий техникум, 

техник-

технолог, 
22.02.1969, 

Тамбовский 

государственн

ый 
педагогически

й институт, 

учитель 
биологии и 

звание 

учителя 
средней 

школы, 

28.07.1979 

 

№09941 

от 22.05.2013 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

«Современные 

подходы к реализации 
технологического 

образования 

школьников», 72 часа 

Соответствие 

уровня 

квалификаци
и 

требованиям 

квалификацио
нных 

характеристи

к по 

должности 
учитель 

технологии 

сроком на 
пять лет 

11.09.2013 

Грамота 

Министерства 

Народного 
образования 

РСФСР, 

07.09.1988 
 

Почетная 

грамота 

Управления 
образования и 

науки 

Тамбовской 
области № 

1036 от 

28.09.2005 

20 математи

ка 

Фокина 

Наталья 

Алекса
ндровна 

Тамбовский 

государственн

ый 
университет 

имени Г.Р. 

Державина, 

учитель по 
специальност

и 

«Математика»
, 30.06.1999 

№ 1844, 24.11.2010, 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
«Компетентностный 

подход в 

преподавании 

математики», 144 часа 
 

№05422 от 02.03.2012 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

«Применение пакета 

свободного 

программного 
обеспечения и 

электронных 

дневников в 
деятельности 

образовательного 

учреждения», 72 часа 
 

№9966 от 28.12.2012 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
«Обучение детей с 

ОВЗ с использованием 

Интернет-

первая, 

30.11.2010 

 



 

 

технологий», 144 часа. 

 
№03021 от 21.04.2011 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«Методика 
преподавания тем 

«Комбинаторика» и 

«Теория Вероятности» 
в школьном курсе 

математики», 72 часа 

 

№00560 от 23.12.2009 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО «Организация 

дополнительного 
образования в 

общеобразовательных 

учреждениях», 72 часа 

21 русский 
язык и 

литерату

ра 

Чеканов
а Ольга 

Анатол

ьевна 

Тамбовский 
ордена «Знак 

Почета» 

государственн
ый 

педагогически

й институт,  
учитель 

русского 

языка и 

литературы и 
звание 

учителя 

средней 
школы, 

20.06.1992 

№ 00871, 17.04.2010, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 

«Формирование 
филологической 

компетенции при 

подготовке учащихся к 
итоговой аттестации 

по русскому языку и 

литературе, 72 часа, 

 
№ 4727, 03.11.2011, 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 
«Формирование 

проф.компет. учителя 

русск. яз. и лит-ры в 

условиях реализации 
нац. иниц. «Наша 

новая школа», 144 

часа 
 

№6620 от 05.12.2011 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в 
информационно-

образовательной 

средне в соответствии 
с требованиями 

ФГОС», 144 часа 

первая, 
17.11.2011 

 

22 русский 

язык и 
литерату

ра 

Ширшо

ва 
Юлия 

Никола

евна 

Тамбовский 

ордена «Знак 
Почета» 

государственн

ый 

№ 00565, 23.12.2009, 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 

«Организации 

дополнительного 

первая, 

30.11.2010 

Почетная 

грамота 
Управления 

образования и 

науки 



 

 

педагогически

й институт,  
учитель 

русского 

языка и 

литературы и 
звание 

учителя 

средней 
школы, 

25.06.1981 

образования в 

образовательных 
учреждениях», 72 

часа,  

 

№ 5963, 05.12.2011, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 

«Проектирование 
образовательного 

процесса в 

информационно-

образовательной 
средне в соответствии 

с требованиями 

ФГОС», 144 часа 

Тамбовской 

области 
№2320  

17.08.2010 

23 английск

ий язык 

Шитико

ва 

Ксения 

Сергеев
на 

Евпаторский 

институт 

социальных 

наук РВУЗ 
«Крымский 

гуманитарный 

университет» 
(г. Ялта). 

Педагогическ

ое 
образование. 

Язык и 

литература 

(английский), 
20.06.2011 

Нет 

(молодой специалист) 

б/к (работает 

в должности с 

01.09.2013) 

- 

24 Информа

тика и 
ИКТ 

Щукина 

Наталья 
Василье

вна 

Тамбовский 

ордена «Знак 
Почета» 

государственн

ый 

педагогически
й институт,  

учитель 

математики и 
звание 

учителя 

средней 

школы, 
10.06.1991. 

№ 02841, 18.03.2011, 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, «Применение 

пакета свободного 

программного 

обеспечения и 
электронных 

дневников в 

деятельности 
образовательного 

учреждения», 72 часа, 

  

№ 03027, 21.04.2011, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, «Методика 

преподавания тем 
«Комбинаторика» и 

«Теория вероятности» 

в школьном курсе 
математики», 72 часа, 

 

№ 6806, 30.03.2012, 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, «Обучение 

детей с ОВЗ с 

использованием 

первая, 

26.04.2010 

 



 

 

Интернет-

технологий», 144 часа 
 

№04034 от27.10.2011 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
«Организация 

дистанционного 

обучения», 72 часа 
 

№17-03/ 2860 

от 22.04.2011 

ГОУ ВПО 
«Тамбовский 

государственный 

университет имени 
Г.Р.Державина» 

«Курсы алгебры, 

теории чисел, теории 
грифов», 72 часа 

 

№4321 от 19.11.2011 

Нижегородский 
государственный 

университет 

им.Н.И.Лобачевского 
«Актуальные 

проблемы  

преподавания 

информатики в 
условиях введения 

Федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов», 108 часов 

25  ОБЖ Шаныг

ина 
Раиса 

Иванов

на 

Тамбовский 

государственн
ый 

педагогическ

ий институт, 
химия и 

биология, 

преподавател
ь химии и 

биологии и 

звание 

учителя 
средней 

школы, 

28.06.1976 

№ 4933, 01.11.2011, 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, «Реализация 

курса «Основы 

безопасности 
жизнедеятельности в 

условиях становления 

современной методики 
образования», 144 

часа. 

 

 

первая, 

27.04.2009 

«Народный 

учитель» 
2012, 2013 

26 ИЗО 

технолог

ия 

Тюмене

ва 

Лидия 

Тимофе
евна 

Пензенский 

государственн

ый 

педагогическ
ий институт 

им. ВГ. 

Белинского, 

№ 3182, 23.03.2010, 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 

 «Моделирование 
культурно- 

образовательного 

процесса для 

первая, 

20.12.2012 

 



 

 

биология, 

учитель 
биологии, 

1976 

индивидуального 

развития ребенка 
средствами 

дополнительного 

образования, 144 часа, 

 
№ 2860, 2012, 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Формирование 
гражданской 

идентичности 

личности в условиях 

образовательного 
процесса современной 

школы», 36 часов 

 

3.5.2. Сведения о других работниках, осуществляющих профессиональную педагогическую 

деятельность в рамках реализации основной образовательной программы основного 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) 

Сведения о 
дополнительном 

профессиональном 

образовании 
педагога

18
 (№ и 

дата выдачи 

удостоверения о 

повышении 
квалификации или 

свидетельства о 

профессиональной 
переподготовке; 

название 

организации, 
выдавшей 

документ; тема или 

направление 

повышения 
квалификации или 

переподготовки)   

Квалификацион
ная категория, 

дата присвоения 

Почетное 
звание, 

ученая 

степень 
или 

ученое 

звание 

1 педаго-
библиотека

рь 

Митина 
Валенти

на 

Станисл

авовна 

Моршанский 
библиотечный 

техникум, 

библиотекарь 

общей 
квалификации, 

28.06.1986  

№ 06258, 
06.06.2012, 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 

«Инновационное 
развитие школьных 

библиотек в 

условиях 
модернизации 

системы общего 

образования» 

72 часа. 

Соответствие 
уровня 

квалификации 

требованиям 

квалификационн
ых 

характеристик 

по должности 
педагог-

библиотекарь  

11.09.2013 

- 

2 старший 

воспитател

ь 

Мельсит

ова 

Ирина 
Ниловна 

Мичуринский 

государственн

ый 
педагогически

№ 10854, 

26.04.2013, 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 

первая, 

12.01.2011 

- 

                                                
18 В объеме не менее 72 часов 



 

 

й институт, 

учитель 
начальных 

классов и 

звание 

учителя 
средней 

школы, 

12.07.1988 

«Организация 

воспитательного 
процесса в 

условиях школы 

полного дня», 144 

часа 

3 педагог-
организато

р 

Свечник
ова 

Лариса 

Питири
мовна 

Тамбовский 
государственн

ый 

педагогически
й институт,  

преподаватель 

физвоспитани
я и звание 

учителя 

средней 

школы, 
23.06.1973 

№ 01639, 
29.10.2010,  

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 
«Проектирование 

образовательной 

среды учреждения 
дополнительного 

образования 

детей», 72 часа 

 
№ 2885, 2012 год 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
«Формирование 

гражданской 

идентичности 
личности в 

условиях 

образовательного 

процесса в 
современной 

школы», 36 часов 

первая, 
27.04.2009 

 

4 педагог 
дополнител

ьного 

образовани

я 

Тюмене
ва 

Лидия 

Тимофе

евна 

Пензенский 
государственн

ый 

педагогически

й институт им. 
ВГ. 

Белинского, 

биология, 
учитель 

биологии, 

1976 

№ 3182, 
23.03.2010, 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 

 «Моделирование 
культурно- 

образовательного 

процесса для 
индивидуального 

развития ребенка 

средствами 

дополнительного 
образования, 144 

часа, 

 
№ 2860, 2012, 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
«Формирование 

гражданской 

идентичности 

личности в 
условиях 

образовательного 

процесса 

первая, 
20.12.2012 

 



 

 

современной 

школы», 36 часов 

5 педагог-
психолог 

Хрущев
ская 

Ольга 

Дмитри
евна 

Тамбовский 
ордена «Знак 

Почета» 

государственн
ый 

педагогически

й институт,  

учитель 
физкультуры  

и звание 

учителя 
средней 

школы, 

26.06.1982 

№ 0306, 
23.04.2010, 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 
«Компетентационн

ый подход в 

профессиональной 

деятельности 
педагога-

психолога, 144 

часа.   
(в планах на курсы 

2014)                                                                                                           

первая, 
30.11.2010 

«Почетны
й 

работник 

общего 
образован

ия РФ» 

26.10.200

5 

6 преподават
ель-

организато

р ОБЖ 

Шаныги
на Раиса 

Ивановн

а 

Тамбовский 
государственн

ый 

педагогически
й институт, 

химия и 

биология, 
преподаватель 

химии и 

биологии и 

звание 
учителя 

средней 

школы, 
28.06.1976 

№ 4933, 01.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 

«Реализация курса 
«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
в условиях 

становления 

современной 

методики 
образования», 144 

часа. 

 
 

первая, 
27.04.2009 

«Народны
й 

учитель» 

2012, 
2013 

7 воспитател

ь 

Шумили

на 

Ольга 
Владим

ировна 

Московский 

открытый 

социальный 
университет 

(институт), 

педагог-
дефектолог 

для работы с 

детьми 
дошкольного 

возраста с 

отклонения в 

развитии 
«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 
психология», 

25.06.2006 

- б/к 

 

- 

8 Старший 

вожатый 

Колпако

ва 
Наталья 

Анатоль

евна 

Рязанское 

областное  
училище 

культуры, 

организатор 
КДД, 

руководитель 

танцевального 

№ 09958  

от 21.05.2013 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«Современные 
образовательные 

технологии как 

средство развития 

09.01.2013  



 

 

коллектива, по 

специальности 
Социально-

культурная 

деятельность 

и народное 
художественн

ое творчество, 

28.06.1999 

творческого 

потенциала 
личности 

обучающегося», 72 

часа. 

 

 

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. д. 
№ 
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 

Образователь
ное 

учреждение, 

организующее 

данную 
деятельность 

Основное 
содержание 

(основная цель) 

деятельности клуба, 

секции, студии, 
кружка и т.п. 

1 Объединение 

«Баскетбол» 

15 бесплатная МБОУ СОШ 

№2 
им.Н.И.Борее

ва 

Популяризация и 

развитие 
баскетбола в школе 

и укрепление 

здоровья 

обучающихся. 

2 Объединение 

«Легкая атлетика» 

15 бесплатная МБОУ СОШ 

№2 

им.Н.И.Борее
ва 

Популяризация и 

развитие легкой 

атлетике в школе и 
укрепление 

здоровья 

обучающихся. 

3 Объединение 
«Азбука 

хореографии» 

15 бесплатная МБОУ СОШ 
№2 

им.Н.И.Борее

ва 

Научить ребенка 
передавать характер 

музыки, ее 

образное 

содержание через 
пластику движения; 

укрепить 

мышечный корсет и 
исправить 

недостатки осанки. 

4 Объединение 

«Вокально-
хоровое 

искусство» 

39 бесплатная МБОУ СОШ 

№2 
им.Н.И.Борее

ва 

Формирование 

эстетического вкуса 
и творческих 

способностей 

школьников путем 
развития хоровой и 

музыкальной 

культуры в целом. 

5 Объединение 
«Активисты 

школьного музея» 

42 бесплатная МБОУ СОШ 
№2 

им.Н.И.Борее

ва 

Помочь каждому 
ребенку занять 

активную 

жизненную 
позицию в ходе 



 

 

экспедиционно-

поисковой и 
музейной 

деятельности, в 

процессе познания 

и улучшения 
окружающего мира, 

стать достойным 

гражданином своей 
страны, 

защитником 

Родины. 

6 Кружок «Решение 
нестандартных 

задач» 

3 платно МБОУ СОШ 

№2 им. 

Н.И.Бореева 

Расширение и 
углубление знаний 

учащихся по 

математике, 
привитие интереса 

учащихся к 

математике, 

развитие 
математического 

кругозора, 

логического 
мышления, 

исследовательских 

умений учащихся, 
воспитание 

настойчивости, 

инициативы, 

развитие 
наблюдательности, 

умения 

нестандартно 
мыслить. 

7 Кружок 

«Культура речи» 

9 платно МБОУ СОШ 

№2 им. 

Н.И.Бореева 

Повышение уровня 

речевой культуры 

учащихся. 

8 Кружок «За 
страницами 

учебника 

алгебры» 

9 платно МБОУ СОШ 

№2 

им.Н.И.Боре

ева 

Овладение 
системой 

математических 

знаний и умений. 

9 Кружок «Секреты 

русской 
пунктуации» 

2 платно МБОУ СОШ 

№2 

им.Н.И.Боре

ева 

Углубление и 

систематизация 
знаний о 

синтаксисе и 

пунктуации 
простого 

предложения, 

развитие 
коммуникативно-

речевой культуры, 

расширение 

общелингвистическ
ого и 

культуроведческого 

кругозора 



 

 

учащихся. 

10 Кружок «Юный 

Архимед» 

12 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 

им.Н.И.Боре

ева 

Развить у 

обучающихся 

интерес к 
математике. 

11 Кружок 

«Мастерская 

компьютерной 

графики» 

12 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 

им.Н.И.Боре

ева 

Приобретение 

учащимися 

теоретических 

знаний и 
практических 

навыков при работе 

с графическим 
редактором GIMP. 

12 Кружок «Турист» 15 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 

им.Н.И.Боре

ева 

Популяризация 

туризма в школе и 

укрепление 
здоровья 

обучающихся. 

13 Кружок 
«Занимательная 

грамматика» 

30 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 

им.Н.И.Боре

ева 

Пробудить у 
учащихся интерес к 

изучению русского 

языка, воспитать 

любовь к языку, 
научить бережно 

обращаться с ним, 

выработать навыки 
исследовательской 

работы, проектной 

деятельности. 

14 Кружок 
«Занимательная 

топография» 

10 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 

им.Н.И.Боре

ева 

Развивать 
познавательный 

интерес к 

географии, 
Совершенствовать 

знания и умения 

учащихся  по 

работе с картами. 

15 Кружок 

«Удивительное 

рядом» 

15 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 

им.Н.И.Боре

ева 

Развитие 

познавательного  

интереса к 
изучению химии. 

16 Кружок «Живое 

слово» 

6 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 

им.Н.И.Боре

ева 

Вооружение  

обучающихся  

культурной, 

выразительной 

речью, 

позволяющей 

свободно 

передавать свои 

мысли и чувства; 

формирование 

подлинных 

познавательных 

интересов как 

основы учебной    



 

 

деятельности 

17 Кружок 

«Замечательные 

опыты по 
физике» 

10 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 

им.Н.И.Боре

ева 

Развитие умений и 

навыков при 

проведении 
физических 

экспериментов. 

18 Кружок «За 

страницами 
учебника 

математики» 

10 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 

им.Н.И.Боре

ева 

Придать предмету 

математики 
привлекательность, 

расширить 

творческие 

способности 
учащихся, укрепить 

математические 

знания. 

19 Кружок «Секреты 

орфографии» 

12 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 

им.Н.И.Боре

ева 

Формирование 

орфографической 

грамотности 

учащихся, привитие 
интереса к 

русскому языку. 

20 Кружок «История 
в жизнеописаниях 

великих людей» 

12 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 

им.Н.И.Боре

ева 

Способствовать 
формированию 

самосознания 

личности, научить 

учащихся понимать 
не только 

российские, но и 

иные традиции, 
развить интерес к 

истории, как к 

предмету 
гуманитарного 

цикла. 

21 Кружок «Чтение с 

увлечением» 

11 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 

им.Н.И.Боре

ева 

Развитие и 

тренировка 

языковых, 

речевых и 

коммуникативных 

компетенций при 

развитии и 

контроле 

сформированност

и компетенции 

чтения в 

соответствии с 

требованиями 

ГИА в новой 

форме. 
 

3.7. Сведения о работе с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности: 

 

1.  Школьный  этап Всероссийской олимпиады школьников 131 

2.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 38 



 

 

3.  Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 12 

4.  Всероссийский конкурс «КИТ» 14 

5.  Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание 

для всех» 

123 

6.  Международная математическая конкурс - игра «Кенгуру» 71 

7.  Международная математическая конкурс - игра «Кенгуру-

выпускникам» 

5 

8.  Всероссийский конкурс «Мультитест» г. Калининград 58 

9.  Муниципальная  олимпиада по краеведению 12 

10.  Областной конкурс учебно-исследовательских работ «Детские 

исследования-великим открытиям» 

3 

11.  Муниципальный конкурс «Безопасное колесо» 8 

12.  Дистанционная общероссийская олимпиада школьников по основам 

православной культуры 

12 

13.  Муниципальный конкурс «Природные переселенцы нашего края» 1 

14.  Областная      научно   -   практическая  конференция  

обучающихся «Путь в науку» 

5 

15.  Региональный конкурс исследовательских и творческих работ 

учащихся «Первые шаги в науку» г. Тамбов 

4 

16.  Муниципальный этап областной научно-практической конференции 

«Грани творчества» 

4 

17.  Региональный этап областной научно-практической конференции 

«Грани творчества» 

1 

18.  Региональная эколого-краеведческая конференция им. И.В. Тананаева 2 

19.  Муниципальная игра «Что? Где? Когда?» 8 

20.  Муниципальный конкурс чтецов 3 

21.  Региональный конкурс чтецов 1 

22.  Муниципальный тур областного конкурса «Дорога глазами детей» 18 

23.  Муниципальный конкурс среди отрядов ЮИД «Давай дружить 

дорога» 

21 

24.  Региональный смотр-конкурс изделий декоративно-прикладного 

творчества «Православная культура Тамбовского края» 

2 

25.  Муниципальный конкурс «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и своё будущее» 5 

26.  Всероссийская акция «Спорт альтернатива пагубным привычкам», 

номинация: творческие работы 

5 

27.  Работа смены одарённых детей в загородном оздоровительном лагере 

«Спутник» 

4 

28.  Муниципальный конкурс песен на иностранном языке 12 

29.  Военно-спортивная игра «Зарница» 8 

30.  Муниципальный конкурс проектов «Профессии моих родителей» 3 

31.  Муниципальный конкурс «Звёздочки Тамбовщины» 7 

32.  Муниципальный конкурс «Право  тебе, тебе о праве» 23 

33.  Областная акция «Неделя православия» 22 

 33 Городской фестиваль школьных команд КВН 12 

34 Городской конкурс патриотической песни «Мелодии солдатского 

сердца» 

12 

35 XI региональный конкурс одарённых детей системы дополнительного 

образования детей «Звёздочки Тамбовщины» 

3 

36 Муниципальный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» 3 

38 Муниципальный конкурс школьных агитбригад «Здоровая еда – 

здоровое поколение» 

10 



 

 

39 Городской конкурс «Веселые старты» в рамках профилактической 

акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» 

12 

40 Городской конкурс классных уголков 6 

41 Он-лайн конкурс «Мы за безопасность на дороге» 1 

33  Общероссийские олимпиады «Олимпус». Осенняя сессия 174 

34  Муниципальные соревнования «Лыжня России» 9 

35  Городская эстафета по лыжам 5 

36  Муниципальный конкурс «Чудесная мастерская» 12 

37  Муниципальный конкурс рисунков и поделок «Новый год»  19 

38  Школьный  тур конкурса  детского рисунка «Борьба с туберкулезом» 33 

39  Муниципальный конкурс рисунков « Борьба с туберкулезом» 4 

40  Муниципальный конкурс «Моя семья» 8 

41  Первенство города по шашкам 6 

42  Муниципальные соревнования по хоккею 7 

43  Муниципальные соревнования по футболу 11 

44  Муниципальные соревнования по волейболу 9 

45  Муниципальная легкоатлетическая эстафета 7 

46  Муниципальные соревнования по баскетболу 5 

47  Первенство города по настольному теннису 6 

48  Региональные соревнования по лапте 2 

49  Муниципальный конкурс «Лингвистенок» 5 

50  Муниципальная научно-практическая конференция «Время твоих 

возможностей» 

2 

51  Муниципальный конкурс сочинений «Хорошие новости на 

экологические темы» 

4 

52  Школьный этап муниципального конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальное яйцо» 

34 

53  Научно-практическая конференция «Юный исследователь» 2012 

Новотомниково – гордость земли Моршанска 

3 

54  Научно-практическая конференция ТГУ им.Г.Р. Державина «Реликты 

Тамбовской области 

3 

55  Всероссийский конкурс «Я – гражданин своей страны» 1 

56  Молодёжный чемпионат по английскому языку г. Пермь 

(дистанционно) 

4 

57  Молодёжный чемпионат по русскому языку г. Пермь (дистанционно) 12 

58  Молодёжный чемпионат по математике г. Пермь (дистанционно) 22 

59  Молодёжный чемпионат по истории г. Пермь (дистанционно) 9 

60  Молодёжный чемпионат по обществознанию  г. Пермь 

(дистанционно) 

11 

61  Молодёжный чемпионат по биологии г. Пермь (дистанционно) 7 

 

*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 



 

 

 

3.8. Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 

№ 

п/п 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования и информационное-

методическое оснащение образовательного процесса обеспечивает 
возможность: 

Оценка
19 

1. Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности 
1 

2. 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 

2 

3. 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 

1 

4. 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 

1 

5. Формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, развитие 

экологического мышления и экологической культуры 

2 

6. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования 

2 

7. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений 

1 

8. Физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях 

2 

9. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий 

2 

10. Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий 

2 

11. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательного учреждения 

2 

12. 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) 

2 

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

 



 

 

13. 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 

2 

14. Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов 
2 

15. 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 

2 

16. Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения 1 

17. Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 
отдыха обучающихся 

2 

18 Беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения 

2 

19 Оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации 
учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1 

 

3.9. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса: 

№ п/п Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Оценка 

соответствия 

требованиям*
20 

1.  кабинет русского языка и литературы - 4 1 

2.  кабинет математики - 3 2 

3.  кабинет иностранных языков - 3 1 

4.  лингафонный кабинет - 1 1 

5.  кабинет информатики -1 2 

6.  Кбинет технических средств - 1 1 

7.  Кабинет физики  (с лабораторией) - 1 2 

8.  кабинет химии (с лабораторией) - 1 2 

9.  кабинет биологии - 2 2 

10.  кабинет географии - 1 2 

11.  кабинет истории - 2 1 

12.  кабинет ОБЖ - 1 1 

13.  кабинет музыки - 1 2 

14.  мастерская для девочек - 1 1 

15.  спортивный зал - 2 2 

16.  библиотека - 1 2 

17.  столовая - 1 2 

18.  актовый зал - 1 2 

19.  танцевальный кабинет - 1 2 

20.  кабинет «социальная гостиная» - 1 2 
 

*Оценка проводится на предмет соответствия параметров комплектности и качества оснащения  
образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования «Требованиям к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

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

 



 

 

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» 

 

3.10. Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного 

общего образования: 

№ 

п/п 

Предмет по 

учебному 

плану 

Учебник(и) 

(автор, название, год 

издания) 

Сведения о 

соответствии 

используемого 

учебника 

федеральному 

перечню 

(соответствует/

не 

соответствует) 

Учебно-методическая 

литература 

1. Русский 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ладыженская Т. А., 

Баранов  Русский язык, 5, 

2009-2013 

 

Баранов М. Т., 

Ладыженская Т. А., 

Русский язык, 6, 2009-

2013 

 

Тростенцова Л. А., 

Ладыженская Т. А. 

Русский язык, 7, 2009-

2013 

 

 

Тростенцова Л. А., 

Ладыженская Т. А., 

Дейкина А. Д. Русский 

язык, 8, 2009-2013 

Бархударов С. Г. Русский 

язык 8, Просвещение, 

2010-2013 

 

Тростенцова Л. А., 

Ладыженская Т. А., 

соответствует 

 

 

соответствует 

 

 

соответствует 

 

 

 

соответствует 

 

 

соответствует 

 

 

соответствует 

 

 

Обучение русскому 

языку в 5 классе. / 

Методические указания 

под ред. Баранова М.Т.,  

Ладыженской Т.А. – М.: 

Просвещение, 2008 

Тростенцова Л.А. 

Стракевич М.М 

Ладыженская Т.А. 

Дидактические 

материалы по русскому 

языку. 6 класс. Пособие 

для учителей. – М.: 

Просвещение, 2008 

Шклярова Т.В. Сборник 

упражнений по 

русскому языку для 6 

класса. Пособие для 

средней школы. – М.: 

Грамотей, 2008 

Текучева И.В. Тесты по 

русскому языку к 

учебнику Баранова М.Т. 

и др. Русский язык 6 кл. 

– М.: Экзамен, 2008 

Контрольные и 

проверочные работы по 

русскому языку 5-7 кл. 

Учебное пособие/сост. 

Ежов-Строителев В.В. 

Под ред. Родина И.О., 

Пименовой Т.М. – М.: 

ООО Астрель: ООО 

АСТ, 2008  



 

 

Дейкина А. Д. Русский 

язык, 9, 2009-2013 

 

Бархударов С. Г. Русский 

язык 9, Просвещение, 

2010-2013 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловьева З.И. Русский 

язык . Карточки для 

опроса учащихся. 6 

класс.- М.: Вербум – М, 

2006 

Богданова Г.А. . «Уроки 

русского языка в 8 

классе». М. 

Просвещение.2005  

Григорян Л.Т. Язык мой 

– друг мой. Материалы 

для внеклассной 

работы по русскому 

языку. М. 

«Просвещение» 1986 

Жуков В.П., Жуков А.В. 

Школьный 

фразеологический 

словарь русского языка. 

М.Словарь . 1996 г. 

Львов М.Р. Школьный 

словарь антонимов 

русского языка. 

М.Словарь 1999 г. 

МихайловаС.Ю., 

Р.М.Нефёдова Р.М.  

«Учимся писать 

конспекты, рефераты, 

изложения. Пособие с 

тестами и ключами. М. 

Юнвес. 1998 г. 

Ожегов С.И. Толковый 

словарь русского языка. 

Москва 2001 

Ованесов Р.И., Ожегов 

С.И. Русское 

литературное 

произношение и 

ударение. М. – 1959 

Одинцов В.В., 

Смолицкая Г.П. 

Школьный словарь 

иностранных слов» М. 

«Просвещение», 1983 

Тихонов А.Н. 

Школьный 

словообразовательный 

словарь русского языка 

М. «Просвещение», 

1991  



 

 

Цейтлин С.Н. «Речевые 

ошибки и их 

предупреждение». 

М.Просвещение 

Русский язык. 

Методические 

рекомендации. 5 класс. 

М., 2010 

Примерные программы 

по учебным предметам. 

Русский язык 5-9 класс. 

М., 2010 

Русский язык. Пособие 

по лексике, 

морфологии, 

синтаксису. М., 2006 

Обучение русскому 

языку в 7-8 классах. М., 

2005 

Школьный словарь 

русского языка. М., 

2010 

Орфографический 

словарик. М., 2010 

Школьный словарь 

иностранных слов М., 

207 

Трудные вопросы 

морфологии. М., 2004 

Методичекие указания 

к факультативному 

курсу «Лексика и 

фразеология русского 

языка» 8-9 класс. М., 

209 

Совершенствование 

методов обучения 

русскому языку. М., 

2007 

Тексты и задания по 

пунктуации. Пособие 

для учителей. М., 2008 

.Хрестоматия по 

методике русского 

языка. Методы 

обучения русскому 

языку М., 2005 

Речевые ошибки и их 

предупреждение. 

Пособие для учителя. 

М., 2007 

Повторение и 



 

 

обобщение к экзаменам 

по русскому языку. М., 

2009 

Преемственность и 

перспективность в 

обучении русскому 

языку. М., 2010 

.Проблемы 

педагогической 

лингвистики М., 2006 

Изучение морфологии 

на синтаксической 

основе. М., 2005 

Методика пунктуации в 

школе М., 2006 

Сборник текстов для 

изложений с 

лингвистическим 

анализом. 5-9 класс. 

Пособие для учителя. 

М., 2008 

Власенков А. И. 

Развивающее обучение 

русскому языку. М., 

2007 

Русский язык. 

Фонетика. 

Морфология. 

Орфография. Пособие 

для учителя. М., 2009 

Иванов В.Ф. Трудные 

вопросы орфографии. 

М., 2010 

Никеров  А.И. 

Предупреждение 

пунктуационных 

ошибок у учащихся М., 

2007 

Тексты и задания по 

пунктуации. М., 2005 

Сочинения в газетных 

жанрах. М., 20005 

Как строится текст. 

Пособие для учителя. 

М., 2007 

Миллер Ц.Г. Сборник 

текстов для изложений 

с грамматическим 

заданием. М., 2008 

Ладыженская Т.В. 

Практическая методика 

русского языка. М., 



 

 

2009 

Богданова Т.А. Уроки 

русского языка в 7 

классе. М., 2005 

Кастроль И.В. Сборник 

заданий по пунктуации. 

7-8 класс. М., 2007 

Сборник диктантов по 

русскому языку. 5 

класс. М., 2008 

Стилистика в курсе 

русского языка. М., 

2010 

Ладыженская Т.А. 

Методика развития 

речи на уроках 

русского языка. М., 

2011 

Ульченко 

З.Ф.Диктанты с 

изменением текста. М., 

2010 

ЭОР «Университет для 

всех. Русский язык в 

современном мире» 

ЭОР 

«Информационный 

фонд образования. 

Русский язык.» 

ЭОР «Русский язык. 

Средняя школа. 7 

класс» 

ЭОР «Русский язык. 

Средняя школа. 6 

класс» 

ЭОР»Русский язык. 

Средняя школа. 5 

класс» 

 ЭОР «Практикум по 

русскому языку 

ЭОР «Русский язык. 

Орфография.» 

ЭОР «Даль В.И. 

Толковый словарь» 

 ЭОР «Русский язык. 

Справочник школьника 

5-11 классы.» 

ЭОР «Искусство. 

История. 

Обществознание. 

Русский язык. Химия.»  

ЭОР «Модернизация 



 

 

образования 2012 -

2013. Поурочные 

информационные 

школьные ресурсы. 

Русский язык» 

Львова С.И., Львов В.В. 

Русский язык. Учебник 

для 5 класса 

общеобразовательных 

учреждений  (в трёх 

частях). Часть  

Справочные 

материалы. 

Приложение к 

учебнику. – 

Мнемозина. М.2012 

Васильевых И.П. 

Прохватилина Л.В. 

Проверь себя. Рабочая 

тетрадь по русскому 

языку. Учебное 

пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. Под 

редакцией С.И.Львовой 

– Мнемозина. М.2012 – 

95с. 

Черепанова Л.В. 

Дневник достижений 

учащегося по русскому 

языку. Учебное 

пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. Под 

редакцией С.И.Львовой 

– Мнемозина. М.2012 – 

68с. 

Бажанова И.А., Львова 

С.И.. Учимся читать, 

слушать, говорить, 

писать. Рабочая тетрадь 

по русскому языку для 

5 класса (в двух 

частях). Часть 1. 

Учебное пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. – 

Мнемозина. М. 2010. – 

72с. 

Бажанова И.А., Львова 

С.И.. Учимся читать, 



 

 

слушать, говорить, 

писать. Рабочая тетрадь 

по русскому языку для 

5 класса (в двух 

частях). Часть 2. 

Учебное пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. – 

Мнемозина. М. 2010. – 

77с. 

Владавская Е.А. 

Поурочные разработки 

по русскому языку. 5 

класс. - М., 2006 

Богданова Г.А. 

Сборник диктантов по 

русскому языку. 5 – 9 

классы. М.: 

Просвещение, 2011. 

Богданова Г.А. Уроки 

русского языка в 6 

классе: Кн. для 

учителя. М.: 

Просвещение, 2005. 

Богданова Г.А. 

Сборник диктантов по 

русскому языку. 5 – 9 

классы. М.: 

Просвещение, 2011. 

Трунцева Т.Н. Как 

научиться писать 

сочинение-описание. 

Практикум для 5-9 

классов. М.: Грамотей, 

2008. 

Богданова Г.А. 

Тестовые задания по 

русскому языку: 8 

класс. М.: 

Просвещение, 2006. 

Богданова Г.А. Уроки 

русского языка в 8 

классе: Кн. для 

учителя. 7-е изд., М.: 

«Просвещение», 2005. 

Богданова Г.А. Уроки 

русского языка в 9 

классе: Кн. для 

учителя. 7-е изд., М.: 

«Просвещение», 2005. 

Егораева Н.В. 



 

 

Поурочные разработки 

по русскому языку. М.: 

«ВАКО», 2007. 

Мамонова Т.Н. 

Поурочные разработки 

по русскому языку. 

Учебно-методическое 

пособие к учебнику 

Бархударова и др.  М.: 

«Экзамен», 2007. 

Учебник  русского 

языка для 

общеобразовательных 

учреждений   под 

редакцией С.Г. 

Бархударова, С.Е. 

Крючкова, 

Л.Ю.Максимова. 28-е 

издание., М.: 

«Просвещение», 2006  

ЭОР Русский язык. 

Средняя школа. 5 класс. 

Семейный наставник: 

программно-

методический 

комплекс. 

ЭОР Русский язык. 

Средняя школа. 6 класс. 

Семейный наставник: 

программно-

методический 

комплекс. 

ЭОР Русский язык. 

Средняя школа. 7 класс. 

Семейный наставник: 

программно-

методический 

комплекс. 

ЭОР Русский язык. 

Средняя школа. 8 класс. 

Семейный наставник: 

программно-

методический 

комплекс. 

ЭОР Русский язык для 

старшеклассников и 

абитуриентов: 



 

 

Орфография, 2005 

Орфографический 

практикум. Русский 

язык и культура речи: 

интерактивное учебное 

пособие, 2004 

Богданова Г.А. 

Тестовые задания по 

русскому языку. 7класс. 

Пособие  

для уч-ся- М, Просв., 

2010 

Журавлева Л.И. 

Орфография. Русский 

язык в алгоритмах: 

учебные пособия для 

учащихся 5-7 классов – 

Челябинск: Взгляд, 

2010 

Леденева В.В., 

Халикова Н.В. Русский 

язык. Тесты 5-7 классы 

– М.: Дрофа, 2008 

Русский язык в 

кроссвордах для детей 

7-12 лет/ под ред. Буйко 

В.И., Таращенко Л.В.- 

Екатеринбург: Литур, 

2008 

Диктант по русскому 

языку 5-7 кл./ Сост. 

Ежов-Строителев В.В. 

– М.: Астрель, 2010 

Богданова Г.А. 

Тестовые задания по 

русскому языку: 8 

класс- М., 

Просвещение, 2010 

Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская, 

Л.Ю.Комиссарова 

Обучение русскому 

языку в 9 классе. 

Методические 

рекомендации к 



 

 

учебнику Русский язык. 

9 кл – М.: 

Просвещение, 2009 

Богданова Г.А. Уроки 

русского языка в 9 

классе. Пособие для 

учителя. – М.: 

Просвещение, 2011 

Нормы русского 

литературного 

языка:Практический 

материал к урокам/ 

О.В.Загоровская, 

О.В.Григоренко, 

Г.А.Заварзина и др.- 

М.:Просвещение,2008. 

2. Литература Меркин  Г. С. Литература, 

5, Русское слово, 2009 -

2013 

 

Коровина В. П. 

Литература,  6, 

Просвещение, 2009-2013 

Меркин  Г. С. Литература, 

6, Русское слово, 2009 -

2013 

 

Коровина В. П. 

Литература, 7, 

Просвещение, 2009-2013 

 

Коровина В. П. 

Литература, 8, 

Просвещение, 2009-2013 

 

 

Меркин Г. Литература, 8, 

Русское слово, 2010-2012 

соответствует 

 

 

соответствует 

соответствует 

 

 

соответствует 

 

 

соответствует 

 

 

соответствует 

 

 

соответствует 

 

Пушкин А. С. В зеркале 

столетий: мультимедиа 

энциклопедия, 2002 

Библиотека русской 

классики. В. 1: Иванов, 

Бунин, Блок, Бабель, 

2005 

ЭОР Немеркнущее 

Слово: основные вехи 

отечественной 

литературы, 2012 

Примерные программы 

по учебным предметам. 

Литература. 5-9класс 

М., 2010 

Классики русской 

литературы. Критико-

библиографические 

очерки. М., 2009 

Лермонтовская 

энциклопедия. 

Беленький Г.В. Теория 

литературы в средней 

школе. М., 2010 

Проблемы 

преподавания 

литературы в средней 

школе. М., 2005 

Методика 

выразительного чтения. 

М., 2006 

file:///D:/1/index.htm
file:///D:/1/index.htm
file:///D:/1/index.htm
file:///D:/1/index.htm


 

 

 

Зинин С. А., Сахаров В. 

И., Чалмаев В. А. 

Литература, 9, Русское 

слово, 2010-2013 

 

Полякова Л. В., 

Дорожкина В. Т. 

Литературное 

краеведение, 8, Юлис, 

2007 

 

Полякова Л. В., 

Дорожкина В. Т. 

Литературное 

краеведение, 9, Юлис, 

2007 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

соответствует 

Глущенко Е.П. Картина 

и иллюстрация на 

уроках литературы. М., 

2007 

Кудряшов Н.И. 

Взаимосвязь методов 

обучения на уроках 

литературы. М., 2010 

Тураев С.В. Изучение 

зарубежной литературы 

в школе. М., 2009 

Воспитание 

творческого читателя. 

М., 2006 

Рыбникова М.А. 

Очерки по методике 

литературного чтения. 

М., 2007 

Майман Р.Р. 

Практикум по методике 

преподавания 

литературы. М., 2004 

Методика 

преподавания 

литературы. М., 2010 

Озеров Ю.А. Раздумья 

перед сочинением. М., 

2006 

Опыты литературного 

анализа. М., 2009 

Беленький Г.И. 

Литература в 8 классе. 

Методические советы. 

М., 2008 

Самостоятельная 

работа учащихся над 

литературными 

произведениями в 8 

классе. М., 2006 

Банчуков Р.В. Из опыта 

внеклассной работы по 

литературе. М., 2005 

Изучение русской 

литературы в 9 классе. 

М., 2008 

Уроки литературы в 9 

классе. Практическая 

методика. М., 2007 

Нартов К. М. 

Зарубежная литература 

в 8 классе. М., 2006 

ЭОР «А.С. Пушкин в 



 

 

зеркале двух столетий.» 

ЭОР «Университет для 

всех. М.Ю. Лермонтов. 

К 190-летию со дня 

рождения.» 

ЭОР «Литературно – 

театральный урок. А.С, 

Грибоедов «Горе от 

ума». Действие 1-2.» 

ЭОР «Литературно – 

театральный урок. А.С, 

Грибоедов «Горе от 

ума». Действие 3-4.» 

ЭОР « 19 век. 

Отечественная история, 

литература, искусство." 

ЭОР «Мудрые мысли» 

ЭОР «Лермонтов 

М.Ю.» 

ЭОР «Достоевский 

Ф.М.» 

 ЭОР «Гоголь Н.В.» 

 ЭОР «Русская 

литература 8-11 класс» 

ЭОР «Мифы древней 

Греции» 

ЭОР «DVDАнглийская 

и американская 

литература» 

 ЭОР «DVDРусская 

литература от Нестора» 

 «DVD Древнерусская 

культура» 

ЭОР «DVDНемецкая 

литература» 

ЭОР «DVDБиблиотека 

русской классики» ЭОР 

«DVDРусская 

драматургия» 

ЭОР «DVDРусская 

поэзия 17-20 вв.» 

ЭОР «Диапозитивы 

Вокруг Пушкина» 

ЭОР «Диапозитивы 

.Война и послевоенный 

период» 

 ЭОР «Чехов А.П.» 

 ЭОР «Цветаева М. 

Стихотворения.» 

ЭОР «Тургенев И.С.» 

ЭОР «Толстой Л.Н.» 

ЭОР «Презентация по 



 

 

книге М.Ю. 

Лермонтова 

«Тамбовская 

казначейша»  

ЭОР «Хрестоматия 

школьника» 

ЭОР «Литература – 

Пушкин.» 

 ЭОР «Модернизация 

образования 2012 -

2013. Поурочные 

информационные 

школьные р Егорова 

Н.В. Универсальные 

поурочные разработки 

по литературе: 5 класс. 

М.: ВАКО, 2011. 

Золотарёва И.В. 

Поурочные разработки 

по литературе. 5 класс. 

М.: ВАКО, 2005. 

Золотарёва И.В. 

Поурочные разработки 

по литературе. 6 класс. 

М.: ВАКО, 2005. 

Скрипкина В.А. 

Контрольные и 

проверочные работы по 

литературе. 5-8 классы: 

метод. Пособие. М.: 

Дрофа, 1998. 

Русская литература. 

XIX век. От Крылова 

до Чехова: учеб. 

пособие. Сост. Н.Г. 

Михновец. СПб.: 

Паритет, 2001. 

.Литература. 7 класс. 

Учебник-хрестоматия 

для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях 

/ под ред. Г.И. 

Беленького. М.: 

Мнемозина, 2008 

Золотарёва И.В. 

Поурочные разработки 

по литературе. 8 класс, 

М., «ВАКО», 2005. 

Мещерякова М. И. 

Литература в таблицах 

и схемах. М.: Рольф, 



 

 

2000. 

Русские писатели. XIX 

век. Биографии. 

Большой учебный 

справочник для 

школьников и 

поступающих в вузы. 

М.: Дрофа, 2000 

3. Математика Виленкин Н. Я.  

Математика, Мнемозина 

5, 2010-2013 

 

Виленкин Н. Я.  

Математика, Мнемозина 

6, 2010-2013 

 

Мордкович А. Г., Алгебра 

7, Мнемозина, 2012-2013 

 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н. Г., Нешков К. 

И. Алгебра, 8, 2009-2013 

 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н. Г., Нешков К. 

И. Алгебра, 9, 2010-2012 

 

Атанасян Л.С. Геометрия 

7-9, Просвещение, 2007-

2013 

соответствует 

 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

 

соответствует 

 

 

соответствует 

 

 

 

соответствует 

Примерные программы 

по учебным предметам. 

Математика. 5-9 класс. 

М., 2010 

Болтянский В.Г. 

Элементарная 

геометрия М., 2010 

Колягин Ю.М. 

Основные понятие 

современного 

школьного курса 

математики. М., 2006 

Эрдниев Вопросы 

преподавания 

математики в школе 

М., 2010 

Формирование 

мировоззрения 

учащихся в процессе 

преподавания 

математики. М., 2007 

Гусев В.А. Внеклассная 

работа по математике в 

6-8 классах. М., 2004 

Математика в 

понятиях, 

определениях, 

терминах. М., 2010 

Самостоятельная 

деятельность учащихся 

при изучении 

математики М., 2008 

О системе работы 

учителя математики. 

Методические 

рекомендации по 

организации учебного 

процесса. М., 2005 

Система обучения 

математике в 5-6 

классах. 

Макарычев 

Ю.Н.Преподавание 

математики в 6-8 



 

 

классах. М., 2010 

Задачи по алгебре для 

6-8 класса. М., 2007 

ЭОР «Первая наука 

человечества» 

ЭОР «Электронный 

учебник- справочник. 

Алгебра. 7-11 класс.» 

ЭОР «Живая физика + 

Живая геометрия» 

ЭОР «Математика. 

Часть 1. 1С: Репетитор» 

ЭОР «Математика. 

Справочник школьника 

5-11 классы.» 

ЭОР «Математика» 

ЭОР «Алгебра. 

Геометрия». 

ЭОР «Модернизация 

образования 2012 -

2013. Поурочные 

информационные 

школьные ресурсы. 

Математика» 

Чесноков А.С., Нешков 

К.И. Дидактические 

материалы по 

математике для 5 

класса – 7-е изд. – М.:, 

Просвещение, 2011. 

Формирование 

универсальных 

учебных действий в 

основной школе. 

Система заданий / А. Г. 

Асмолов, О. А. 

Карабанова. −  М.: 

Просвещение. 2010. 

Левитас Г. Г. 

Нестандартные задачи 

по математике. – М.: 

ИЛЕКСА, 2007. 

Гаврилова Т. Д. 

Занимательная 

математика. 5-11 класс. 

– Волгоград: Учитель, 

2008. 

Фарков А. В. 

Математические 

олимпиады в школе. 5-

11 класс. – М.: Айрис-

пресс, 2005. 



 

 

Депман И. Я., 

Виленкин Н. Я. За 

страницами учебника 

математики. 5-6 класс. 

– М.: Просвещение, 

2004. 

Математика. 5-6 кл.: 

Методическое пособие 

для учителя, авторы    

И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович. -  М.: 

Мнемозина, 2004. 

Дидактические 

материалы по 

математике для 6-го 

класса. Москва. 

Классикс, Стиль, 2009 

г. 

Самостоятельные 

работы по алгебре для 

7-го класса под ред. 

А.Г. Мордковича, 

Москва. Мнемозина, 

2009 г. 

Тесты по алгебре 7 – 9, 

под ред. А.Г. 

Мордковича, Москва. 

Мнемозина, 2009 г. 

Контрольные работы 

по алгебре для 7-го 

класса под ред. А.Г. 

Мордковича, Москва. 

Мнемозина, 2009 г 

Самостоятельные 

работы по алгебре для 

8-го класса под ред. 

А.Г. Мордковича, 

Москва. Мнемозина, 

2009 г. 

Тесты по алгебре 7 – 9, 

под ред. А.Г. 

Мордковича, Москва. 

Мнемозина, 2009 г. 

Контрольные работы 

по алгебре для 8-го 

класса под ред. А.Г. 

Мордковича, Москва. 

Мнемозина, 2009 г. 

А. Александрова. 

Алгебра - 9. 

Контрольные работы / 

Под   ред.  



 

 

А.Г.Мордковича. М.: 

Мнемозина, 2008.  

 Л.А. Александрова. 

Алгебра - 9. 

Самостоятельные 

работы / Под   ред.   

А.Г.Мордковича. М.: 

Мнемозина, 2008. 

Лысенко Ф.Ф.. Алгебра 

9 класс. Подготовка к 

итоговой аттестации  

Оценка качества 

подготовки 

выпускников основной 

школы по математике/ 

Г.В.Дорофеев и др.– 

М.: Дрофа, 2000. 

Изучение геометрии в 

7, 8, 9 классах: метод, 

рекомендации: кн. для 

учителя / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, Ю.А. Глазков 

и др.]. - М.: 

Просвещение, 2003 — 

2008. 

Гусев В. А. Геометрия: 

дидакт. материалы для 

7 кл. / В.А. Гусев, А.И. 

Медяник. — М.: 

Просвещение, 2003—

2008. 

Зив Б.Г. Геометрия: 

Дидакт. материалы для 

7 кл. / Б.Г. Зив, В.М. 

Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2004—

2008. 

Гаврилова Н.Ф. 

Поурочные разработки 

по геометрии. 7 класс. 

М.: ВАКО, 2004  

Гусев В. А. Геометрия: 

дидакт. материалы для 

8 кл. / В. А. Гусев, А. И. 

Медяник. — М.: 

Просвещение, 2003—

2008 

Гусев В. А. Геометрия: 

дидакт. материалы для 

9 кл. / В. А. Гусев, А. И. 

Медяник. — М.: 



 

 

Просвещение, 2003—

2008. 

Зив Б. Г. .Геометрия:   

дидакт.   материалы  

для   9 кл. / Б. Г. Зив, В. 

М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2004—

2008. 

4. Английский 

язык 

Биболетова М. З., 

Денисенко О. 

А.,Трубанева Н.Н. 

Английский язык, 5-6, 

2010-2013 

 

Биболетова М. З., 

Трубанева Н. Н. и др. 

Английский язык, 7, 2010-

2013 

 

Биболетова М. З. 

Трубанева Н. Н. 

Английский язык, 8, 2010-

2013 

 

Биболетова М. З., Бабушис 

Е. Е., Кларко О. и. и 

др.Английский язык, 9, 

2010-2013 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

Профессор Хиггенс. 

Английский без 

акцента 

(Образовательная 

коллекция), 2005, DVD 

 

EnjoyEnglish(Английск

ий с удоольствием) 

Авторы: Биболетова М 

З и др Линия УМК 

«EnjoyEnglish 2-11» 

 

Обучающая 

компьютерная 

программа (CD). 5-8 

классы.Авторы:Биболе

това М.З., Трубанева 

Н.Н. 

- Книга для учителя. 5-

9 классы. 

Авторы:Биболетова 

М.З., Трубанева Н.Н. 

Примерные программы 

по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 

класс. М., 2010 

Пособие по 

английскому языку. М., 

2009 

Англо-русский словарь. 

М., 2010 

Учебный словарь 

современного 

английского языка. М., 

2008 

Зимняя И.А. 

Психология обучения 

иностранным языкам в 

школе. М., 2005 

Пассов Е.И. 

Коммуникативный 

метод обучения 

иноязычному 

говорению. М., 2005 



 

 

Рогова Г.В. Методика 

обучения иностранным 

языкам в средней 

школе. М., 2007 

Савина С.Н. 

Внеклассная работа по 

иностранным языкам в 

средней школе. М., 

2010 

Гузеева К.А. 

Английский язык. 

Справочные 

материалы. М., 2004 

Лич Д. 

Коммуникативная 

грамматика 

английского языка. М., 

2005 

Английский народные 

сказки. Книга для 

чтения в 6 классе. М., 

2006 

ЭОР «Профессор 

Хиггинс. Английский 

без акцента»  

ЭОР 

«Информационный 

фонд образования. 

Английский язык» 

ЭОР «Алгебра. 

Геометрия. Английский 

язык»  

Биболетова М.З., 

Трубанёва Н.Н.. 

Рабочая тетрадь к 

учебнику Enjoy English 

– 5-6. - Обнинск: Титул, 

2010. 

Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. Книга 

для учителя к учебнику 

Enjoy English – 5-6. - 

Обнинск: Титул, 2010.  

.Биболетова М.З., 

Трубанёва Н.Н. 

Программа курса 

английского языка к 

УМК Enjoy English для 

2-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. – 

Обнинск: Титул, 2008. 



 

 

Дзюина Е.В. 

Поурочные разработки 

по английскому языку к 

УМК  

М.З. Биболетовой и др. 

Enjoy English – 5-6. – 

М.: ВАКО, 2009. 

Биболетова М.З., 

Бабушис Е.Е., Кларк 

О.И. Рабочая тетрадь к 

учебнику Enjoy English 

– 6. –Обнинск: Титул, 

2009. – 64с. 

30.Биболетова М.З., 

Бабушис Е.Е., 

Морозова А.Н. Книга 

для учителя к учебнику 

Enjoy English – 6. –

Обнинск: Титул, 2009. 

– 112с. 

Биболетова М.З., 

Трубанёва Н.Н.. 

Программа курса 

английского языка в 

УМК Enjoy English для 

2 – 11 классов 

общеобразовательных 

учреждений, - Обнинск: 

Титул, 2008. 

Дзюина Е.В. 

Поурочные разработки 

по английскому языку к 

УМК М.З. Биболетовой 

и др. Enjoy Engish – 6. – 

М: ВАКО, 2009. – М.: 

ВАКО, 2009. 

Логинов В.В. Тесты по 

английскому языку. 5 – 

11 классы. – М.: ООО 

«АСТ», 2008.  

Николенко Т.Г.  Тесты 

по грамматике 

английского языка.-М.: 

Айрис, 2005. 

Биболетова М.З., 

Трубанёва Н.Н. Рабочая 

тетрадь к учебнику 

Enjoy English – 7. - 

Обнинск: Титул, 2010. 

Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. Книга 

для учителя к учебнику 



 

 

Enjoy English –7. - 

Обнинск: Титул, 2010. 

Биболетова М.З., 

Трубанёва Н.Н. 

Программа курса 

английского языка к 

УМК Enjoy English для 

2-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. – 

Обнинск: Титул, 2008. 

Дзюина Е.В. 

Поурочные разработки 

по английскому языку к 

УМК  

М.З. Биболетовой и др. 

Enjoy English – 7. – М.: 

ВАКО, 2009. 

Логинов В.В. Тесты по 

английскому языку. 5-

11 классы. – М.: ООО 

«АСТ»,2008. 

Биболетова М.З., 

Бабушис Е.Е., Кларк 

О.И. Рабочая тетрадь к 

учебнику Enjoy English 

– 9. - Обнинск: Титул, 

2009. Биболетова М.З., 

Бабушис Е.Е., 

Морозова А.Н. Книга 

для учителя к учебнику 

Enjoy English – 9. - 

Обнинск: Титул, 2009.  

Биболетова М.З., 

Трубанёва Н.Н. 

Программа курса 

английского языка к 

УМК Enjoy English для 

2-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. – 

Обнинск: Титул, 2008. 

Дзюина Е.В. 

Поурочные разработки 

по английскому языку к 

УМК  

М.З. Биболетовой и др. 

Enjoy English – 9. – М.: 

ВАКО, 2009. 

Андрощук Н.А., 

Васильева А.В. Тексты 

для чтения, обсуждения 



 

 

и развития письменной 

речи. 9 класс. – Санкт-

Петербург, 2010. 

О.А.Радченко, 

Е.Ю.Шмакова. 

Сборник упражнений. 

О.А.Радченко, 

Г.Хебелер. 1-й год 

обучения (5 класс): 

книга для чтения. М.: 

Дрофа, 2010. 

О.А.Радченко, 

Г.Хебелер. Немецкий 

язык. 1-й год обучения 

(5 класс): рабочая 

тетрадь №1, №2. М.: 

Дрофа, 2012. 

5. Информати

ка 

Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В. и др., 

Информатика 8, 2010-2013 

 

 

Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В. и др. 

Информатика 9, 2010-2013 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

Семакин И. Г., Шеина 

Т. Преподавание 

базового курса 

информатики в средней 

школе: методическое 

пособие  Ю.,2007 

Информатика и ИКТ. 

Задачник-практикум. ч. 

1 

под ред. И. Г. 

Семакина, Е. К. 

Хеннера,2012 

Информатика и ИКТ. 

Задачник-практикум. ч. 

2 

под ред. И. Г. 

Семакина, Е. К. 

Хеннера, 2012 

Преподавание базового 

курса информатики  

В средней школе/ 

Семикин И. Г., Шеина 

Т. Ю. – М.: 

Лаборатория базовых 

знаний, 2000 

Семакин И. Г., Шеина 

Т. Ю. Преподавание 

базового курса 

информатики в средней 

школе, М.: Бином, 2000 

 

Информатика. 

Энциклопедический 

словарь для 

начинающих М., 2008 



 

 

Быля Т.Н. Изучаем 

информатику. М., 2010 

Информатика. 1-11 

класс. Программно-

методические 

материалы М., 2010 

ЭОР «Практический 

курс INTERNET 

EXPLORER 5.0» 

ЭОР «Практический 

курс WINDOWS XP» 

ЭОР «Цифровой 

тьютор.» 

ЭОР «Диск 1-2. 

Московская медиатека 

учителя информатики.» 

 ЦОР «Информатика. 

Ознакомительная 

версия 2010 №1» 

ЦОР «Биология. 

Информатика. Химия» 

ЦОР «Естествознание. 

Информатика. 

Искусство» 

Салымкина Н.Н. 

Построение текстовых 

заданий по 

информатике: 

методическое пособие 

М. Бином-2003.  

Кершан Б. Основы 

компьютерной 

грамотности. М: Мир-

2006. 

Панкратов Л.П. 

Контроль знаний по 

информатике: тесты, 

Задачник-практикум по 

информатике в II ч. / И. 

Семакин, Е. Хеннер – 

М.: Лаборатория 

Базовых Знаний, 2001 

Преподавание базового 

курса информатики в 

средней школе. / 

Семакин И. Г., Шеина 

Т. Ю. – М,: 

Лаборатория Базовых 

Знаний. 2000. 

Структурированный 

конспект базового 

курса. / Семакин И. Г.. 



 

 

Вараксин Г. С. – М.: 

Лаборатория Базовых 

Знаний, 2001 

 

6. История Вигасин А. А., Годер И. 

И., Свеницкая И. С. 

История Древнего мира, 5, 

2009-2013 

 

 

Агибалова Е. В., Донской 

Г. М., История средних 

веков, 6, 2009-2013 

 

Данилов А. А., Косулина 

Л. Г. История России, 6, 

2009-2013 

 

Данилов А. А., Косулина 

Л. Г.  История России, 7, 

2010-2013 

 

Юдовская А. Я., Баранов 

П. А., Ванюшкина Л. 

М.,Всеобщая история. 

История Нового времени, 

1500-1800, 7, 2010-2013 

 

Данилов А. А., Косулина 

Л. Г.  История России, 8, 

2009-2013 

 

Юдовская А. Я., Баранов 

П. А., Ванюшкина Л. 

М.,Всеобщая история. 

История Нового времени 

8, 1800-1900 , 2009-2013 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

Примерные программы 

по учебным предметам. 

История 5-9 класс.- М., 

2010 

История России. 20 век. 

Школьный словарь-

справочник. 9-11 класс. 

М., 2009 

Донской Г.М. Задания 

для самостоятельной 

работы по истории 

средних веков. Пособие 

для учителя. М., 2010 

Дополнительные 

материалы к учебнику 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина История 

России. 9 класс. М., 

2008 

 История древнего мира 

в художественно-

исторических образах. 

Пособие для учителя. 

М., 2006 

Хрестоматия по 

истории древнего мира. 

Пособие для учителя. 

М., 2007 

 Книга для чтения по 

истории средних веков. 

Пособие для учащихся. 

М., 2006 

Агибалова Е.В. 

Методическое пособие 

по истории средних 

веков. М., 2010 

Книга для чтения по 

новой истории. 1640-

1870. М., 2008 

Внеклассная работа по 

истории. М., 2010 

 ЭОР «От Кремля до 

Рейхстага.» 

ЭОР «Россия на рубеже 

третьего тысячелетия.» 

ЭОР «История России. 

Часть 1. * 1-17. 1900 – 

1918. 



 

 

 

Данилов А. А., Косулина 

Л. Г., Брандт М. Ю.  

История России, 9, 2009-

2013 

 

Сороко-Цюпа О. С., 

Сороко-Цюпа А. О. 

Всеобщая история. 

Новейшая история,  9, 

2009-2013 

Историческое 

краеведение: история 

Тамбовского края, 7-9, 

Юлис, 2007 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

Часть 2. * 18-30 1918 – 

1940. 

Часть 3. * 31-40 1941 – 

1964. 

Часть 4. * 41-54 1964 – 

2000.» 

ЭОР «Энциклопедия 

истории  России. 862 – 

1917.» 

 ЭОР 

«Информационный 

фонд образования. 

История Отечества 

Ч.1.» 

ЭОР «История. 5 

класс» 

ЭОР «19 век. 

Отечественная история, 

литература, искусство» 

ЭОР «Диапозитивы 

.Война и послевоенный 

период» 

ЭОР «Диапозитивы 

.Сталинский период» 

ЭОР «DVD Государь 

Алексей Михайлович» 

ЭОР «DVD Древний 

Египет» 

ЭОР «DVD Древняя 

Русь. Рюрик» 

ЭОР «DVD Романовы. 

Начало» 

ЭОР «DVD Великий 

храм России» 

ЭОР «DVD Две 

революции 1917г.» 

ЭОР «DVD Древний 

Рим» 

ЭОР «DVD Открытие 

Москвы» 

ЭОР «DVD Древняя 

Греция» 

ЭОР «DVD История 

государства 

Российского. 10-14вв.» 

ЭОР «История России. 

6-9 класс. Библиотека 

наглядных пособий». 

ЭОР «Искусство. 

История. 

Обществознание. 

Русский язык. Химия».  



 

 

ЭОР «Модернизация 

образования 2012 -

2013. Поурочные 

информационные 

школьные ресурсы. 

История» 

Годер Г.И. Задания и 

задачи по истории 

Древнего мира. – М., 

2009. 

История Древнего 

Востока /под ред. И.М. 

Дьяконова. – М., 2006. 

Ильин Г.Ф. Индия в 

древности. – М., 2010. 

Культура Древнего 

Египта /под ред. И.С. 

Кацнельсона. – М., 

2008. 

Матье М.Э. Искусство 

Древнего Египта. – 

Спб., 2011. 

Матюшин Г.Н. У 

колыбели истории. – 

М., 2008. 

Оппенхейм Л. Древняя 

Месопотамия. – М., - 

2006. 

Першиц А. И. История 

первобытного 

общества. – М., 2007. 

Петрова Н.Г. Древние 

Греция и Рим. – М., 

2006 

40.Годер Г.И. и др. 

Рабочая тетрадь по 

истории Древнего 

мира. Выпуск 1,2. 5 кл., 

М., «Просвещение», 

2006 г.  

Атлас и контурные 

карты по истории 

Древнего мира. 5 класс, 

М., Дрофа, ДИК, 2007 

г. 

Годер Г.И. и др. 

Методическое пособие 

для учителя по истории 

Древнего мира. М., 

«Просвещение», 2003 г  

Арсланова О.В. 

Поурочные разработки 



 

 

по истории Древнего 

мира. М., «ВАКО», 

2004 г.  

Атлас по истории 

Отечества. изд. 

«Просвещение», 2010 

Рабочая тетрадь по 

Новой истории (1500—

1800), выпуски 1 и 2 

(авторы А. Я. 

Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина, М, 

Просвещение, 2009) 

Рабочая тетрадь по 

Истории России XVII – 

XVIII вв., (авторы А.А. 

Данилов, Л.Г. 

Косулина, М., 

Просвещение, 2009) 

Петрович В.Г., 

Петрович Н.М., Уроки 

истории. Москва, 2008 

Соловьёв К.А. 

Универсальные 

поурочные разработки 

по новой истории. 

Москва, 2006 

Алиева С.К. Всеобщая 

история в таблицах и 

схемах. Москва, 2005 

Колганова Е.В., 

Сумакова Н.В. 

Поурочные разработки 

по истории России ХIХ 

век, Москва, «ВАКО», 

2004 

7 Обществозн

ание 

Кравченко А. И., Певцова 

Е. А. Обществознание, 6, 

2009 -2013 

 

Кравченко А. И., Певцова 

Е. А. Обществознание, 7, 

2010-2013 

 

Кравченко А. И. 

Обществознание, 8, 2010-

2013 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

Примерные программы 

по учебным предметам. 

Обществознание 5-9 

класс. М, 2010 

Романовский В.К. 

Символы Российской 

государственности. 

Герб. Флаг. Гимн. 

Пособие для учителя. 

М, 2009 

 

Пчелов Е.В. 

Государственные 

Символы России – 

герб, флаг, гимн. 

Учебное пособие. 5-9 



 

 

 

Кравченко А. И., Певцова 

Е. А. Обществознание, 9, 

2010-2013 

 

 

 

соответствует 

класс. М, 2010 

 

Конституция России. 

М, 2010 

ЭОР « Университет для 

всех. Особенности 

развития 

благотворительности и 

социальной работы в 

России.» 

ЭОР « Консультант 

Плюс. Электронная 

библиотека студента» 

ЭОР «Искусство. 

История. 

Обществознание. 

Русский язык. Химия « 

ЭОР «Модернизация 

образования 2012 -

2013. Поурочные 

информационные 

школьные ресурсы. 

Обществознание» 

Лазебников А.Ю., 

Брандт М.Ю. 

Обществознание. 

Методическое пособие. 

– Новосибирск, 2008. 

Лазебников А.Ю., 

Котова О.А. 

Обществознание. 

Поурочное 

планирование. – 

Новосибирск, 2010 

Хромова И.С. Тесты по 

обществознанию к 

учебнику А.И. 

Кравченко, Е.А. 

Певцова 

«Обществознание» для 

7 класса. -М.: ООО « 

ТИД « Русское слово- 

РС», 2008 

Энциклопедия 

«Хроника 

человечества». М., 1997 

О.В. Кишенкова. 

Сборник тестовых 

заданий для 

тематического и 

итогового контроля. 

Обществознание. 



 

 

Основная школа – М.: 

«Интелект-центр», 2006 

8 География Дронов В.П., Савельева А. 

Е., География, 6, 2009-

2013 

 

Душина И. В., Коринская 

В. А., Щенев В. Н., 

География. Материки, 

океаны, народы и страны, 

7, 2009-2013 

 

Дронов В.П., География 

России, 8, 2009-2013 

 

Дронов В. П., Баринова И. 

И., Ром В. Я.,  География 

России, 9, 2009-2013 

 

 

соответствует 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

ЭОР Уроки географии 

Кирилла и Мефодия 6 

кл. Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия, 

2006 

ЭОР Уроки географии 

Кирилла и Мефодия 7 

кл. Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия, 

2006 

ЭОР Уроки географии 

Кирилла и Мефодия 8 

кл. Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия, 

2006 

ЭОР Уроки географии 

Кирилла и Мефодия 9 

кл. Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия, 

2006 

География Россию. 

Природа и население. 8 

класс, CD-ROM 

География. Наш дом – 

Земля: материки, 

океаны, народы, 

страны. 7 класс, CD-

ROM 

Примерные программы 

по учебным предметам. 

География 5-9 класс. М, 

2010 

Страны и народы. 

Научно-популярное 

географическо-

этнографическое 

издание в 20 т. М, 2002 

Энциклопедический 

словарь 

географических 

терминов. М, 207 

Топонимика в 

школьной географии 

М, 2004 

Учебно-методическое 



 

 

пособие для учителей 

географии. М, 2010 

Бабурин В.Л. Деловые 

игры по экономической 

и социальной 

географии. М, 2007 

ЭОР «География. Наш 

дом – Земля. Материки. 

Океаны. Народы. 

Страны. 7 класс.» 

ЭОР «Начальный курс 

географии. 6 класс.» 

ЭОР «География 

России. Природа и 

население. 8 класс.» 

ЭОР «Физика. 

География. МХК. 

Учебно – методическое 

пособие для учителей.» 

ЭОР «Электронный 

атлас». 

ЭОР «Рос. федерация. 

Приволжский 

федеральный округ» 

ЭОР «Путеводитель 

Сочи» 

ЭОР «География» 

ЭОР «Путешествия» 

ЭОР «Музыка. 

Путешествия» 

Савельева Л.Е., Котляр 

О.Г. Атлас. 

«Просвещение»  2012г 

Котляр О.Г. Контурные 

карты. «Просвещение» 

2012г. 

География. Планета 

Земля.5-6 классы. 

Электронное 

приложение к учебнику 

автора А. А. 

Лобжанидзе. Под 

редакцией В. П. 

Дронова. 

Лобжанидзе А. А. 

География. Планета 

Земля. Тетрадь-

практикум. 5-6 классы. 

Котляр О.Г. География. 

Планета Земля. 

Тетрадь-практикум. 5-6 

классы. 



 

 

За страницами 

учебника географии. – 

М.: Дрофа, 2005. 

Клюшникова Н. М. 

Внеклассная работа по 

география.  Корифей 

,2007. 

Перепечева н. н. 

«Нестандартные уроки 

географии» . Волгоград 

«Учитель – АСТ»,2004. 

Географический атлас. 

6 класс. – М.: 

Дрофа,2010. 

Душина И.В. 

География материков и 

океанов. Методическое 

пособие . – М.: 

Дрофа,2007. 

Географический атлас. 

7 класс. – М.: 

Дрофа,2010. 

Географический атлас. 

8 класс. – М.: 

Дрофа,2010. 

Сиротин В. И. Рабочая 

тетрадь. – Дрофа,2007. 

Назарова Л. Д. 

Нетрадиционные уроки 

по физической 

географии. – М.:ТЦ 

Сфера, 2008. 

Географический атлас. 

9 класс. – М.: 

Дрофа,2010. 

Шатных А. В. Рабочая 

тетрадь по географии 

9. Биология Пакулова В. М., Иванова 

Н. В Природоведение, 5, 

Дрофа, 2009-2013 

 

Пасечник В. В. Биология, 

6, Дрофа, 2009-2013 

 

Латюшин В. В., Шапкин 

В. А. Биология, 7, Дрофа, 

соответствует 

 

 

соответствует 

 

 

соответствует 

Анатомия 8 – 9 классы: 

Электронный атлас для 

школьника, 2007 

Ботаника 6-7 классы: 

Электронный атлас для 

школьника, 2007 

Биология человека: 

учебный фильм, 2007, 

DVD 

Уроки биологии. 

Растения. Бактерии. 



 

 

2009-2013 

 

Колесов Д. В., Маш Р. Д., 

Беляев И. Н.  Биология. 

Дрофа, 2009-2013 

 

Пасечник В. В., 

Каменский А. А., 

Криксунов Е. В., 

Биология, Дрофа, 2009-

2013 

 

Соколов А. С., Соколова 

Л. А. Экология растений, 

6, Юлис, 2007 

 

Фионова Л. А., Трунова Л. 

Б., Карпачева Т. В. 

Экология животных,7, 

Юлис, 2007 

 

Шутова С. В. Экология 

человека, 8,Юлис, 2007 

 

 

соответствует 

 

 

 

соответствует 

 

 

соответствует 

 

 

 

соответствует 

 

 

соответствует 

 

 

Грибы, Кирилл и 

Мефодий, 2005 

Уроки биологии 

Кирилла и Мефодия. 

Человек и его здоровье. 

8 кл., 2005 

Уроки биологии 

Кирилла и Мефодия. 

Животные, 7 кл., 2005 

Биология. 

Экологические 

факторы. Свет, 2007, 

DVD 

Общая биология. 

Основы селекции, 

Примерные программы 

по учебным предметам. 

Биология 5-9 класс. М. 

2010 

Петров В.В. 

Растительный мир 

нашей Родины. М. 2004 

Мамаев Б.М, 

Энтомология для 

учителя. М. 2005 

Физиология растений. 

Пособие. М. 2003 

Кузнецова В.И. Уроки 

биологии в 6-7 классе. 

М. 2009 

ЭОР «1С: Репетитор. 

Биология» 

ЭОР «Биологические 

исследования» 

ЭОР «Университет для 

всех. Человек как 

продукт биологической, 

социальной и 

культурной эволюции.» 

ЭОР «Биология».  ЭОР 

«Биология. 

Информатика. Химия» 

ЭОР «Биология – 

физиология человека.» 

ЭОР «Биология – 

строение растений. 

Биология- растения» 

ЭОР «Алгебра. 



 

 

Геометрия. Английский 

язык. Биология» 

ЭОР «Модернизация 

образования 2012 -

2013. Поурочные 

информационные 

школьные ресурсы. 

Биология» 

Современная 

иллюстрированная 

энциклопедия. 

Биология. гл. ред.А.П. 

Горкин  - М: Росмэн-

Пресс, 2006 

Формирование 

универсальных 

учебных действий в 

основной школе: от 

действий к мысли.   

Система заданий: 

пособие для учителя / 

под ред.А.Г. Асмолова. 

- М.: Просвещение, 

2010. 

Галушкова Н. И. 

Биология. Грибы. 

Растения. 6 класс: 

поурочные планы по 

учебнику В.В. 

Пасечника. – 

Волгоград. 2010. 

Пепеляева О. А., 

Сунцова И. В. 

Биология. 7 класс. 

Поурочные разработки 

к учебникам Никишова 

А.И., Шаровой И.Х.. 

Латюшина В.В., 

Шапкина В.А. и др. – 

М.: ВАКО, 2004 

Методическая 

литература: А. А. 

Кириленко  С.  И. 

Колесников « Учебно- 

методическое пособие 

по анатомии». Год 

издания 2009.Изд. 

«Легион». 

В.В.Пасечник. 

Тематическое и 

поурочное 

планирование по 



 

 

биологии к учебнику 

А.А.Каменского, 

Е.А.Криксунова, 

22.В.В.Пасечника 

«Введение в общую 

биологию и экологию». 

– М.: Дрофа, 2008 

10. Физика Перышкин А. В. Физика 7 

Дрофа, 2010-2013 

Перышкин А. В. Физика 8, 

Дрофа, 2010-2013 

 

Перышкин А. В., Гутник 

Е. М., Физика 9, Дрофа 

2010-2013 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

 

соответствует 

Уроки физики Кирилла 

и Мефодия. 7 класс, 

2007 

Уроки физики Кирилла 

и Мефодия. 8 класс, 

2007 

Примерные программы 

по учебным предметам. 

Физика 7- 9 класс. М, 

2010 

Справочник по физике 

и технике. М, 2009 

Горев Л.А. 

Занимательные опыты 

по физике М, 2005 

Учебно-методическое 

пособие для учителей. 

Физика. М, 2008 

Балаш В.А. Задачи по 

физике и методы их 

решения М, 2009 

Лернер Г.И. Физика. 

Решение школьных и 

конкурсных задач. М, 

2008 

Королев Ю.А. Сборник 

задач по физике 

исторического 

содержания. М, 2009 

Учебное пособие для 

изучающих физику в 

средней школе. М, 2010 

Ланина И.Я. Не уроком 

единым. Развитие 

интереса к физике. М, 

2007 

Гельфгат. 1001 задача 

по физике с 

решениями. М, 2007 

Физика. 7-11 класс. 

Программно-

методические 



 

 

материалы. М, 2010 

 ЭОР «От плуга до 

лазера. Интерактивная 

энциклопедия науки и 

техники.» 

ЭОР «Живая физика + 

Живая геометрия» 

ЭОР «Физика. 

География. МХК. 

Учебно – методическое 

пособие для учителей.» 

ЭОР «Ученический 

эксперимент по физике. 

молекулярная физика и 

термодинамика.» 

ЭОР «Ученический 

эксперимент по физике. 

Электродинамика» 

ЭОР «Видеозадачник 

по физике. Часть 1,2.» 

ЭОР «Видеозадачник 

по физике. Часть 3» 

ЭОР «DVDФизика. 

Магнетизм. Часть 1.» 

ЭОР «DVDФизика. 

Магнетизм. Часть 1.» 

ЭОР «DVDФизика. 

Магнетизм. Часть 2.» 

ЭОР «DVDФизика. 

Основы кинематики». 

ЦОР «DVDФизика. 

Тепловые явления». 

ЭОР «DVDФизика. 

Электромагнитная 

индукция». 

ЭОР «DVDФизика. 

Геометрическая 

оптика». 

ЭОР «DVDШкольный 

физический 

эксперимент. 

Электромагнитная 

индукция» 

ЭОР «DVDШкольный 

физический 

эксперимент. 

Магнитное поле». 

ЭОР «Школьный 

физический 

эксперимент. 

Электрический ток в 

различных средах. 



 

 

Часть 1.» 

 ЭОР «DVDШкольный 

физический 

эксперимент. 

Электрический ток в 

различных средах. 

Часть 2». 

ЭОР «DVDШкольный 

физический 

эксперимент. 

Геометрическая оптика. 

Часть 1. Зеркала и 

призмы.» 

 ЭОР «DVDШкольный 

физический 

эксперимент. 

Геометрическая оптика. 

Часть2. Линзы». 

ЭОР «DVDШкольный 

физический 

эксперимент. 

Электромагнитные 

колебания. Часть 1». 

ЭОР «DVDШкольный 

физический 

эксперимент. 

Электромагнитные 

колебания. Часть 2.» 

ЭОР «DVDШкольный 

физический 

эксперимент. 

Гидроаэростатика. 

Часть 1.» 

«DVDШкольный 

физический 

эксперимент. 

Гидроаэростатика. 

Часть 2.» 

ЭОР «DVDШкольный 

физический 

эксперимент. 

Электрический ток в 

различных средах. 

Часть 1.» 

ЭОР «DVD Школьный 

физический 

эксперимент. 

Электрический ток в 

различных средах. 

Часть 2.» 

ЭОР «DVD Школьный 

физический 



 

 

эксперимент. 

Электростатика.» 

ЭОР «DVD Школьный 

физический 

эксперимент. 

Постоянный 

электрический ток» 

ЭОР «DVD Школьный 

физический 

эксперимент.  

Электромагнитные 

волны». 

ЭОР «Физика» 

 ЭОР «Физика- 

Атомная и ядерная; 

Физика – 

электромагнетизм; 

Физика – 

электротехника.» 

ЭОР «Физика – законы 

Ньютона; 

Физика – оптика; 

Физика – 

электричество.» 

ЭОР «Литература. 

Физика» 

ЭОР «Ученический 

эксперимент по физике. 

Механика». 

ЭОР «Ученический 

эксперимент по физике. 

Оптика». 

ЭОР «Модернизация 

образования 2012 -

2013. Поурочные 

информационные 

школьные ресурсы. 

Физика» 

Лукашик В.И. Сборник 

вопросов и задач по 

физике. 7–9 кл. – М.: 

Просвещение, 2008.  

Марон А.Е., Марон 

Е.А. Контрольные 

тесты по физике. 7–9 

кл. – М.: Просвещение, 

2002.  

Марон А.Е., Марон 

Е.А. Дидактические 

материалы. Физика-9. – 

М.: Просвещение, 2002 



 

 

11. Химия Габриелян О. С. Химия, 

Дрофа 8, 20009-2013 

 

Габриелян О. С. Химия 8 

Дрофа , 2009-2013 

 

соответствует 

 

 

 

соответствует 

Школьный химический 

эксперимент. 8 класс, Ч. 

1, сборник 

демонстрационных 

опытов для средней 

общеобр. школы, DVD 

Школьный химический 

эксперимент. 8 класс, Ч. 

2, сборник 

демонстрационных 

опытов для средней 

общеобр. школы, DVD 

Школьный химический 

эксперимент. 

Неорганическая химия. 

Металлы главных 

подгрупп. Ч. 1: 

Сборник 

демонстрационных 

опытов, DVD 

Школьный химический 

эксперимент. 

Органическая химия. Ч. 

2: Сборник 

демонстрационных 

опытов, DVD 

Школьный химический 

эксперимент. 

Органическая химия. Ч. 

3: Сборник 

демонстрационных 

опытов, DVD 

Школьный химический 

эксперимент. 

Органическая химия. Ч. 

4: Сборник 

демонстрационных 

опытов, DVD 

Школьный химический 

эксперимент. 

Органическая химия. Ч. 

5: Сборник 

демонстрационных 

опытов, DVD 

Школьный химический 

эксперимент. 

Неорганическая химия. 

Металлы главных 

подгрупп, Ч.1, Сборник 

демонстрационных 

опытов, DVD 

Школьный химический 



 

 

эксперимент. 

Неорганическая химия. 

Металлы главных 

подгрупп, Ч.2, Сборник 

демонстрационных 

опытов, DVD 

Школьный химический 

эксперимент. 

Неорганическая химия. 

Углерод и кремний. Ч.1, 

Сборник 

демонстрационных 

опытов, DVD 

Школьный химический 

эксперимент. 

Неорганическая химия. 

Углерод и кремний. Ч.2, 

Сборник 

демонстрационных 

опытов, DVD 

Школьный химический 

эксперимент. 

Неорганическая химия. 

Галогены. Сера: 

Сборник 

демонстрационных 

опытов, DVD 

Краткий химический 

справочник. М. 2010 

Методические 

рекомендации по 

внедрению стандарта 

общего образования по 

химии. М. 2010 

Рябов Н.А. Задачи по 

химии М. 2007 

Гольтфарб Я.Л. Химия. 

Задачник. 8-11 класс. 

М. 2008 

Тесты по химии. 8-9 

класс М. 2009 

С книгой в мир химии. 

М. 2010 

Книга для чтения по 

неорганической химии. 

М. 2006 

 

ЭОР «Химия  8 класс. 

Часть 1.» 

9. ЭОР «Химия  8 

класс. Часть 2.» 

ЦОР «Химия. Базовый 



 

 

курс. 8-9кл» 

ЦОР «Биология. 

Информатика. Химия» 

 ЦОР «Астрономия. 

Химия» 

 ЦОР «Искусство. 

История. 

Обществознание. 

Русский язык. Химия» 

ЭОР «Модернизация 

образования 2012 -

2013. Поурочные 

информационные 

школьные ресурсы. 

Химия»  

О.С.Габриелян 

«Химия». 8-9 классы 

Методическое пособие. 

Контрольные и 

проверочные работы по 

химии. 8 класс. К 

учебнику 

О.С.Габриелян. 

Контрольные и 

проверочные работы по 

химии. 9 класс. К 

учебнику 

О.С.Габриелян 

12. ОБЖ Под ред. Воробьева Ю. Л. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 5, 

2009-2013 

 

Под ред. Воробьева Ю. Л. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 6, 

2009-2013 

 

Под ред. Воробьева Ю. Л. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 7, 

2009-2013 

 

Под ред. Воробьева Ю. Л. 

Основы безопасности 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

Основы 

противопожарной 

безопасности, 2007, 

DVD 

 

Пограммы для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 5-

11классы. Под ред.  

Ю.Л. Воробьева М.: 

Дрофа 2007 

 

ОБЖ. Терроризм и 

безопасность человека: 

учебно-методическое 

пособие. Миронов С.К., 

Латчук В.Н., 

Игровые занятия в 

курсе «ОБЖ» 5-9 кл. 

Маслов А.Г. 

ОБЖ. Алкоголь, табак и 



 

 

жизнедеятельности, 8, 

2009-2013 

 

Под ред. Воробьева Ю. Л. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 9, 

2009-2013 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

наркотики - главные 

враги здоровья 

человека. Соловьев 

С.С. 

Основы медицинских 

знаний. Бубнов В.Г., 

Бубнова Н.В. М.: АСТ 

ЛТД, 1997 

Медицинская помощь в 

ЧС. Виноградов А.В. 

М., 1996. 

Действие населения в 

ЧС. Пособие. – М.: 

Зеркало, 1995 

Правила и безопасность 

дорожного движения. 

Жульнев Н.Я. – М.: 

Ливр, 1997 

Помощь при травмах и 

несчастных случаях. 

Мейсон Эндрю. – М.: 

Аргументы факты, 

1998. 

Право на жизнь. 

Профилактика 

наркомании в 

подростковой среде. 

Наркотик — знак беды, 

DVD, 2007 

 Оценка качества 

подготовки 

выпускников основной 

школы по основам 

безопасности 

жизнедеятельности. / 

авт.-сост. Г. А. 

Колодницкий, В. Н. 

Латчук, В. В. Марков, 

С. К. Миронов, Б. И. 

Мишин, М. И. Хабнер. 

– М.: Дрофа, 2009 

 Ваши шансы избежать 

беды: учебное пособие 

/ сборник 

ситуационных задач по 

курсу «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» / 

авт.-сост. В. К. 

Емельянчик, М. Е. 

Капитонова. – СПб. 

КАРО, 2010 



 

 

– Евлахов В. М. 

Раздаточные материалы 

по основам 

безопасности 

жизнедеятельности. 5–9 

кл. – М.: Дрофа, 2009 

– Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

сборник заданий для 

проведения экзамена в 

9 кл. / А. Т. Смирнов, 

М. В. Маслов, Б. И. 

Мишин; под общ. ред. 

А. Т. Смирнова. – М: 

Просвещение, 2010 

– Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

учебник для учащихся 

7 кл.  общеобразоват. 

учреждений / 

М.Ф.Фролов, 

Е.Н.Литвинов, 

А.Т.Смирнов – под 

редакцией 

Ю.Л.Воробьев  

Астрель. Москва.2010 

 

Оценка качества 

подготовки 

выпускников основной 

школы по основам 

безопасности 

жизнедеятельности. / 

авт.-сост. Г. А. 

Колодницкий, В. Н. 

Латчук, В. В. Марков, 

С. К. Миронов, Б. И. 

Мишин, М. И. Хабнер. 

– М.: Дрофа, 2009 

Ваши шансы избежать 

беды: учебное пособие 

/ сборник 

ситуационных задач по 

курсу «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» / 

авт.-сост. В. К. 

Емельянчик, М. Е. 

Капитонова. – СПб.: 

КАРО, 2009 



 

 

Евлахов В. М. 

Раздаточные материалы 

по основам 

безопасности 

жизнедеятельности. 5–9 

кл. – М.: Дрофа, 2008 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

сборник заданий для 

проведения экзамена в 

7 кл. / А. Т. Смирнов, 

М. В. Маслов, Б. И. 

Мишин; под общ. ред. 

А. Т. Смирнова. – М: 

Просвещение, 2008. 

Примерные программы 

по учебным предметам. 

ОБЖ 5-9 класс. М., 

2010 

Безопасность детей на 

дороге – забота 

каждого. М., 2010 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Поурочные планы. 5 

класс. М., 2009 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Поурочные планы. 6 

класс. М., 2010 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Поурочные планы. 7 

класс. М., 2009 

Дорожно-транспортная 

безопасность. 

Разработка уроков. 5-6 

класс. М., 2010 

Экзаменационные 

билеты и ответы. 9 

класс. М., 2008 

Противодействие 

терроризму. Учебное 

пособие. М., 2009 

ЭОР «Чрезвычайные 

приключения Юли и 

Ромы» 

ЭОР «Безопасность на 

улицах и дорогах» 

ЭОР «Первая 

медицинская помощь» 

ЭОР«ОБЖ» 



 

 

ЭОР «Музыка. ОБЖ» 

.А.Ильин «Школа 

выживания» М.: Эксмо-

Пресс, 2001 

В.И.Латчук 

«Дидактические 

материалы» Изд-во НЦ 

ЭНАС, 2002. 

 

13. Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Искусство. Музыка, 

Дрофа, 2010-2012 
 

соответствует Музыка. 1-8 классы. 

Развернутое 

тематическое 

планирование по 

программе Критской, 

Сергеевой, 

Просвещение, 2011 

Воспитание музыкой: 

Из опыта работы / Сост. 

Т.Е. Вендрова, И.В. 

Пигарева. – М.: 

Просвещение, 1991. – 

205 с. 

ЭОР «Вивальди А.: 

«Коллекция «Великие 

композиторы». Том 1.» 

ЭОР «Чайковский 

П.И.»  «Коллекция 

«Великие 

композиторы». Том 2.» 

ЭОР «Моцарт В.А.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 3.» 

ЭОР «Музыка 

семейства Штраусов.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 4.» 

ЭОР «Григ П.Г.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 5.» 

ЭОР «Римский – 

Корсаков Н.А.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 6.» 

ЭОР «Людвиг ван 

Бетховен: Коллекция 

«Великие 

композиторы». Том 7.» 

ЭОР «Дворжак А.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 8.» 

ЭОР «Шопен Ф.: 

Коллекция «Великие 



 

 

композиторы». Том 9.» 

ЭОР «Танеев С.И.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 10» 

ЭОР «Верди Д.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 11.» 

ЭОР «Мендельсон Ф.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 12.» 

Бах И.С.: Коллекция 

«Великие 

композиторы». Том 13. 

ЭОР «Вагнер Р.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 14.» 

ЭОР «Бородин А.П.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 15» 

.ЭОР «Бизе Ж.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 16.» 

ЭОР «Шуман Р.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 17.» 

 ЭОР «Равель М.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 18.» 

 ЭОР «Россини Д.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 19.» 

ЭОР «Русская классика: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 20.» 

ЭОР «Шуберт Ф.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 21.» 

ЭОР «Гайдан Й.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 22.» 

ЭОР «Даргомыжский 

А.: Коллекция 

«Великие 

композиторы». Том 23.» 

 ЭОР «Пуччини Д.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 24.» 

ЭОР «Лист Ф.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 25.» 

ЭОР «Сен – Сан К.: 

Коллекция «Великие 



 

 

композиторы». Том 26.» 

ЭОР «Скрябин А.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 27.» 

ЭОР «Дебюсси К.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 28.» 

ЭОР «Брамс И.: 

Коллекция «Великие 

композиторы». Том 29. 

ЭОР «Итальянское 

барокко.:Коллекция 

«Великие 

композиторы». Том 30.» 

 ЭОР «Естествознание. 

Информатика. 

Искусство» 

59. ЭОР «Музыка. 

Путешествия» 

60. ЭОР «Музыка. 

ОБЖ» 

 

Как рассказывать детям 

о музыке? – 3 – е изд., 

испр. – М.: 

Просвещение, 1989. – 

191 с. 

 

Современный урок 

музыки: методика 

конструирования, 

сценарии проведения, 

тестовый контроль: 

учебно – методическое 

пособие /Т.А. Затямина. 

– 2 –е изд., стереотип. – 

М.: Глобус, 2008. – 170 

с. 

14. Физическая 

культура 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю., 

Физическая культура 5-7, 

Просвещение, 2012 

 

Лях В.И., Зданевич А. А., 

Физическая культура 8-9, 

Просвещение, 2012 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

Примерные программы 

по учебным предметам. 

Физическая культура. 

5- 9 класс. 

Васильков Г.А. 

Гимнастика в режиме 

для школьников. 

Румяные щечки 

Левушкин С.П. 

Стандарты физической 

подготовленности 

школьников 

15. Изобразите

льное 

Горяева Н. А., Островская 

О. В./ Под ред. 

соответствует Примерные программы 

по учебным предметам. 



 

 

искусство Неменского Б. М. 

Изобразительное 

искусство 5, 

Просвещение, 2011-2013 

Неменская Л. А./Под ред. 

Неменского Б. М. 

Изобразительное 

искусство 6, 

Просвещение, 2011-2013 

Питерских А. С., Гуров Г. 

Е./ Под ред. Неменского Б. 

М. Изобразительное 

искусство 7, 

Просвещение, 2011-2013 

Сергеева Г. П., Кашекова 

И. Э, Критская Е. Д. 

Искусство 8-9, 

Просвещение, 2012 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

соответствует 

Искусство 5-9 класс. М, 

2010 

Лихачев Б. Теория 

эстетического 

воспитания 

школьников. М, 2005 

Исследование 

художественных 

интересов школьников. 

М, 2006 

Кобалевский Д.Б. Как 

рассказывать детям о 

музыке. М, 2005 

Воспитание музыкой. 

Из опыта работы М, 

2007 

Уроки музыкальной 

культуры. Из опыта 

работы. М, 2008 

Учебно-методическое 

пособие для учителей. 

МХК. М, 2009 

Уроки мировой 

художественной 

культуры в школе. М, 

2010 

Художественное 

образование детей и 

подростков. Проблемы 

и перспективы М, 2005 

Изобразительное 

искусство 5-9 класс. 

Программно-

методические 

материалы. М, 2003 

Кузин В.С. Наброски и 

зарисовки. М, 2004 

Карлов Г.Н. 

Изображение птиц и 

зверей. М, 2005 

 ЭОР  

ЭОР «Шедевры русской 

живописи» 

ЭОР «Эрмитаж. 

Искусство Западной 

Европы». 

ЭОР «Физика. 

География. МХК. 

Учебно – методическое 

пособие для учителей». 

ЭОР «Университет для 

всех. Образ народа в 



 

 

древнерусской 

культуре» 

ЭОР «Университет для 

всех. Народное 

художественное 

творчество 

Тамбовского края». 

ЭОР»Университет для 

всех. Трансформация 

личности и культурной 

среды Тамбовщины». 

ЭОР «19 век. 

Отечественная история, 

литература, искусство». 

ЭОР 

«DVDДревнерусская 

культура» 

ЭОР «DVDВеликий 

храм России» 

ЭОР «DVDДревний 

Египет» 

ЭОР «DVDДревний 

Рим» 

ЭОР «DVDДревняя 

Греция» 

63.Горяева Н.А. 

Изобразительное 

искусство. 

Декоративно-

прикладного искусство 

в жизни человека. 

Методическое пособие. 

5 класс. - М.: 

«Просвещение», 2007 

Агеева И.Д. 

Занимательные 

материалы по 

изобразительному 

искусству: 

методические пособие. 

– М.: Творческий 

центр, 2007 

Методологическая 

культура педагога-

музыканта: учеб. 

пособие / 

Э.Б.Абдуллин, 

О.В.Ванилихина, 

Н.В.Морозова и др.; 

Под.ред. 

Э.Б.Абдуллина. – М., 

2002. 



 

 

 

16. Технология Крупская Ю. В., Лебедева 

Н. И., Литикова Л. В. и др. 

/ под ред. Симоненко В. Д. 

Технология 5, 

Обслуживающий труд, 

Вентана-Граф, 2012 

Крупская Ю. В., Лебедева 

Н. И., ЛитиковаЛ. В. / под 

ред. Симоненко В. Д. 

Технология. 

Обслуживающий труд 6, 

Вентана-Граф, 2012 

Самородский П. С., 

Симоненко В. Д., Тищенко 

А. Т./ под ред. Симоненко 

В.Д. Технология. 

Обслуживающий труд 7, 

Вентана-Граф, 2012 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

Уроки по курсу 

«Технология» 5 - 9 

класс 

(мальчики)/Е.П.Петрова

. – М,:2006 

Технология 5 класс 

(планы уроков)/автор-

составитель 

И.В.Бобунова.- 

Волгоград, 2004 

Кулинария (примерные 

поурочное 

планирование) 5 - 9 

класс./автор-

составитель Г.И.Белова. 

– М,:, 2003 

Технология (метод 

проектов в 

технологическом 

образовании 

школьников)/ под 

редакцией И.А.Сасовой 

-М.: Издательский 

центр «Вента-Граф», 

2003 

Технология (конспекты 

уроков, элективные 

курсы) 5 - 9 

класс/Л.П.Барылкина, 

С.Е.Соколова. – М.: 

2006 

Настольная книга 

учителя технологии: 

справочно-

методическое пособие. 

Составитель 

А.В.Марченко. – М.: 

АСТ: Астрель, 2005. 

Технология: 5-8 классы: 

Программа. – М.: 

Вентана-граф, 2007. 

Метод проектов в 

технологическом 

образовании 

школьников: Пособия 

для учителя / Под ред. 

И.А. Сасовой – М.: 

Вентана–Граф, 2003. 

Технология. 5 класс: 

поурочное 

планирование. Автор-



 

 

составитель 

И.В.Бобунова. – 

Волгоград: Учитель, 

2004. 

Уроки по курсу 

«Технология»: 5-9 

класс (девочки), - М.: 5 

за знания, 2006. 

Технология: конспекты 

уроков, элективные 

курсы: 5-9 класс / 

Составители Л.П. 

Барылькина, С.Е. 

Соколова. – М.: 5 за 

знания, 2006 

 

 
3.11. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательной организации печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР
21

 по всем учебным предметам учебного плана, а также о 

наличии фонда дополнительной литературы: 

№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров 

1. Учебники (печатные) 1967 

2. Учебники (ЭОР) - 

3. Учебно-методические пособия (печатные) 123 

4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 366 

5. Дополнительная литература: 4817 

6. Отечественная 341 

7. Зарубежная 921 

8. Классическая художественная 1392 

9. Современная художественная 646 

10. Научно-популярная 123 

11. Научно-техническая 184 

12. Издания по изобразительному искусству 69 

13. Издания по музыке 84 

14. Издания по физической культуре и спорту 85 

15. Издания по экологии 28 

16. Издания по правилам безопасного поведения на 

дорогах 

12 

17. Справочно-библиографические издания 156 

18. Периодические издания 144 

19. Словари 121 

20. Литература по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся 

22 

                                                
21 Электронные образовательные ресурсы 



 

 

21. 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) 

1 

 

* По данному виду образовательных ресурсов выставляется оценка «0», «1» или «2»: «0» - нет, 

«1» - не в полном объеме, «2» - да 

 

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), 

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 

Параметры Оценка
22

 

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

обеспечивает: 

 

1.1

. 

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) 

1 

1.2

. 

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 основного общего образования на определенных 

учредителем образовательного учреждения языках обучения, 

дополнительной литературой 

1 

 

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



 

 

Часть 4. Сведения об основной общеобразовательной программе среднего общего 

образования 

4.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования: 

№ 

п/п 

Разделы программы Наличие 

раздела
23 

1. Целевой раздел включает: х 

1.1. Пояснительную записку 1 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего образования 

1 

1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 
образования 

1 

2. Содержательный раздел включает: х 

2.1. Программу развития у обучающихся универсальных учебных действий 

на ступени среднего общего образования, включающую 
формирование компетенций обучающихся в области учебно- 

исследовательской и проектной деятельности 

0 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 1 

2.3. Программу духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на ступени среднего 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 

1 

2.4. Программу работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами
24 

0 

3. Организационный раздел включает: х 

3.1. Учебный план среднего общего образования 1 

3.2. Систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ГОС 

1 

 

4.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования: 
№ 
п/п 

Требования к содержанию разделов Выполнение 
требований

25 
1. Пояснительная записка раскрывает: х 

1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 
ГОС к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

2 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

1 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования: 

х 

2.1. Обеспечивают связь между требованиями ГОС, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы 

2 

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

 
24

 Данная программа разрабатывается при наличии в образовательной организации детей с ограниченными 

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

 



 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования: 

х 

3.1. 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 

2 

3.2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализацию обучающихся, реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования 

2 

3.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

0 

3.4. Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся 
в процессе освоения основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования 

2 

3.5. 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.) 

2 

3.6. Позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников,  

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, как основу 
для оценки деятельности образовательного учреждения, педагогических 

работников и системы образования разного  уровня 

2 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

включает: 

х 

3.7. Требования к организации, определению состава учебных предметов и 

критериям оценки результатов государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 

2 

3.8. Требования к организации и формам представления и учета результатов 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

2 

3.9. Требования к организации, содержанию и критериям оценки результатов 

итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся 

2 

3.10. Требования к организации, критериям оценки и формам представления и 
учета результатов оценки исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

2 

4. Программа развития у обучающихся универсальных учебных действий на 

ступени среднего общего образования содержит: 

х 

4.1. 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 

0 

4.2. 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 

0 

4.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 0 

4.4. Описание особенностей отдельных видов проектной деятельности 
обучающихся, тематических и проблемных ориентиров учебно-

исследовательской и проектной деятельности относительно базового и 

профильного образования 

0 



 

 

4.5. 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 

0 

4.6. Виды взаимодействия с внешними организациями, заинтересованными в 
теоретических и прикладных результатах исследований, педагогической 

поддержки обучающихся и методической поддержки педагогических работников 

0 

4.7. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

0 

4.8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно- 

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся 

0 

4.9. Систему оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся 

0 

4.10. Методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

0 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: х 

5.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего 
общего образования с учетом специфики учебного предмета 

2 

5.2. Общую характеристику учебного предмета, курса 2 

5.3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 2 

5.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 

0 

5.5. Содержание учебного предмета, курса 2 

5.6. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 1 

5.7. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

1 

5.8. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

2 

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на ступени среднего общего образования 

содержит: 

х 

6.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на ступени среднего общего 
образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

2 

6.2. 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 

2 

6.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
по каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся 

2 

6.4. Описание методов и форм профессиональной ориентации и организации 

социально значимой деятельности в образовательном учреждении, 
социальной направленности уклада образовательного учреждения, 

этнокультурных особенностей региона 

2 

6.5. Основные направления педагогической поддержки по обеспечению 

многообразия социокультурной деятельности обучающихся, их 
профессиональной ориентации с учетом особенностей сложившегося 

уклада 

образовательного учреждения 

2 



 

 

6.6. 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 

1 

6.7. 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 

1 

6.8. Методику, инструментарий мониторинга и критерии оценки духовно-

нравственного 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 

1 

6.9. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

2 

6.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся 

1 

7. Программа работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами содержит: 

х 

7.1. Цели и задачи работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами на ступени среднего общего образования 

0 

7.2. 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 

0 

7.3. 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 общего образования 

0 

7.4. 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 

0 

7.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

0 

8. Учебный план (учебные планы) среднего общего образования 

соответствует требованиям Федерального базисного учебного плана 

2 

 

 

 

 



 

 

 

4.3. Сведения о результатах участия в олимпиадах и конкурсах: 

 2011/2012уч. г. 2012/2013 уч. г. 2013/2014 уч. г.
26 

Олимпиады муниципального уровня 

(указать предмет и место) 

Английский 

язык: 

Призер – 1 
Биология: 

Победитель – 1 

Призер – 2 

География: 
Призер – 1 

ОБЖ: 

Победитель – 1 
Призер – 1 

Обществознание: 

Победитель – 1 
Русский язык: 

Победитель – 1 

Химия: 

Победитель – 1 
Призер – 2 

Экология: 

Победитель – 2 
 

Английский 

язык: 

Призер – 1 
Биология: 

Победитель – 1 

Призер – 2 

География: 
Призер – 1 

Литература: 

Призер – 1 
Математика: 

Призер – 2 

ОБЖ: 
Призер – 1 

Обществознание: 

Победитель – 1 

Призер – 1 
Право: 

Призер – 1 

Русский язык: 
Призер – 1 

Физика: 

Призер – 2 
Химия: 

Победитель – 2 

Экология: 

Победитель – 1 
Призер – 1 

Экономика: 

Призер – 2 

Английский 

язык: 

Призер – 1 
Литература: 

Ппризер – 2 

Обществознание: 

Призер – 1 
Экология: 

Победитель – 1 

Призер – 1 
Биология: 

Победитель – 1 

Призер – 2 
Информатика и 

ИКТ: 

Призер – 1 

География: 
Победитель – 1 

Экономика: 

Победитель – 1 
Химия: 

Победитель – 1 

Физическая 
культура: 

Победитель – 1 

Призер – 1 

Олимпиады областного уровня 

(указать предмет и место) 

Литература: 

Призер – 2 

Русский язык: 

Призер – 1 
Экология: 

Победитель – 1 

 

Английский 

язык: 

Призер – 1 

Обществознание: 
Призер – 1 

Русский язык: 

Призер – 1 

Русский язык: 

Призер – 1  

Экология: 

Призер – 1 
История: 

Призер – 1 

Английский 
язык: 

Призер – 1 

Всероссийские олимпиады (указать 

предмет и место) 

- - - 

Количество призовых мест в 

муниципальных конкурсах / 

спортивных соревнованиях 

12 28 25 

Количество призовых мест в 
областных конкурсах / спортивных 

соревнованиях 

10 6 8 

Количество призовых мест во 
всероссийских конкурсах / 

спортивных соревнованиях 

- - - 
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4.4. Сведения о результатах участия в областных и всероссийских научно-практических 

конференциях школьников за последние три года по форме: 

Уровень конференций 2011/2012 уч. г. 2012/2013 

уч. г. 

2013/2014 уч. г.
27 

Областной 
-количество дипломов 1 степени 

-количество дипломов 2 степени 

-количество дипломов 3 степени 

 
1 

1 

1 

 
1 

2 

4 

 
1 

2 

3 

Всероссийский 
-количество дипломов 1 степени 

-количество дипломов 2 степени 

-количество дипломов 3 степени 

- - - 

 

4.5. Сведения о кадровых условиях реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования. 
 

4.5.1. Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную педагогическую 

деятельность в рамках реализации основной образовательной программы среднего 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) 

Сведения о 
дополнительном 

профессиональном 

образовании 
учителя

28
 (№ и дата 

выдачи документа  о 

повышении 
квалификации или о 

профессиональной 

переподготовке; 

название 
организации, 

выдавшей документ; 

тема или направление 
повышения 

квалификации или 

переподготовки)   

Квалификацио
нная категория, 

дата 

присвоения 

Почетное 
звание, 

ученая 

степень 
или ученое 

звание 

 

1. история и 
общество

знание 

Беляева 
Марина 

Иванов

на 

5 курс 
Тамбовский 

государственн

ый 
педагогически

й институт им. 

Г.Р. Державина 

 
Приказ 

ФГБОУ ВПО 

ТГУ 
им.Г.Р.Держави

на от 

03.10.2013 № 
5133-4 «О 

предоставлени

и 

индивидуально

- - - 
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28 В объеме не менее 72 часов 



 

 

го плана 

обучения» 

2. Информа
тика и 

ИКТ 

Бычков
а 

Лилия 

Юрьев
на 

Тамбовский 
государственн

ый 

университет 
им.Г.Р. 

Державина, 

социолог, 

преподаватель 
социологии, 

25.05.2006 

№ 01479, 25.09.2009, 
ТОГОАУ ДПО, 

«Создание 

инновационного 
образовательного 

пространства в 

учреждении системы 

НПО и СПО», 144 
часа 

вторая, 
26.04.2010 

- 

3. физика Виниче
нко 

Виктор 

Дмитри

евич 

Кустанайский 
педагогически

й институт 

имени 50-

летию СССР, 
учитель 

физики, 

28.06.1976 

№ 0022658, 
02.12.2011, 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Институт 

информационных 

технологий АйТи», 
«Использование ЭОР 

в процессе обучения 

в основной школе по 

физике», 108 часа 
 

№ 6655, 05.12.2011, 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 

«Проектирование 

образовательного 
процесса в 

информационно-

образовательной 

среде в соответствии 
с требованиями 

ФГОС», 144 ч. 

первая, 
16.03.2012 

 

4. химия Галкин
а Юлия 

Никола

евна 

Тамбовский 
государственн

ый 

университет 

им. Г.Р. 
Державина,  

учитель по 

специальности 
«химия и 

биология» 

04.07.1998 

№ 00519,23.12.2009, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 

«Организация 

дополнительного 
образования в 

общеобразовательных 

учреждениях», 72 
часа 

 

№ 17-03/2859, 

22.04.2011, ГОУ ВПО 
«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 
Державина», «Типы 

олимпиадных задач 

по химии и подходы к 

первая, 
30.11.2010 

- 



 

 

их решению», 72 часа 

5. русский 

язык  

Ерошен

ко 
Елена 

Виктор

овна 

Тамбовский 

ордена «Знак 
Почета» 

государственн

ый 
педагогически

й институт,  

учитель 

русского языка 
и литературы и 

звание учителя 

средней 
школы, 

23.06.1992 

№6751 от 05.12.2011 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

«Проектирование 

образовательного 
процесса в 

информационно-

образовательной 

среде в соответствии 
с требованиями 

ФГОС», 144 часа 

 
№07427 от24.10.2012 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
«Применение 

инновационных 

методов сетевого 

взаимодействия и 
дистанционного 

образования для 

организации 
образовательного и 

методического 

процессов», 72 часа 

Высшая, 

17.11.2011 

«Народны

й учитель 
Тамбовско

й области» 

2010,2012,
2013 

6. биология Жулько
ва 

Светла

на 
Василь

евна 

Мичуринский 
государственн

ый 

педагогически
й институт, 

учитель 

биологии 
средней 

школы, 

20.07.1989 

ПП-I № 387176, 
24.04.2009, 

ТОИПКРО, 

«Профильное 
обучение на старшей 

ступени общего 

образования 
(биология) 

 

первая, 
26.04.2010 

- 

7. географи
я 

Корост
елева 

Любовь 

Петров
на 

Тамбовский 
государственн

ый 

педагогически
й институт, 

учитель 

географии и 

звание учителя 
средней 

школы, 

29.07.1981 

№ 2642, 08.11.2010, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО  

 «Повышение 
качества 

географического 

образования в 

условиях реализации 
ГОС нового 

поколения», 144 часа 

 
№17-03/2844  

22.04.2011 

ГОУ ВПО 

«Тамбовский 
государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина»  
«Проблемы 

подготовки к ГИА и 

ЕГЭ по географии», 

первая, 
26.04.2010 

«Народны
й учитель» 

2011, 2013 

 
Почетная 

грамота 

Тамбовско

й 
областной 

думы, 2010 



 

 

72 часа 

7. русский 

язык и 
литерату

ра 

Куницы

на 
Алевти

на 

Сергеев
на 

Тамбовский 

государственн
ый 

педагогически

й институт, 
учитель 

русского языка 

и литературы, 

06.07.1971 

№ 10955, 25.06.20013, 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

«Проектирование 

образовательного 
процесса по русскому 

языку и литературев 

условиях реализации 

ФГОС», 144 часа 

первая, 

27.04.2009 

 Грамота 

главы 
администр

ации 

Тамбовско
й области 

№1159 от 

30.09.2009 

«Народны
й учитель» 

2012 

 

8. биология Конобе

евская 

Галина 

Иванов
на 

Тамбовский 

государственн

ый 

педагогически
й институт, 

преподаватель 

биологии и 
химии, 

28.06.1976 

№ 5681, 02.11.2011, 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 

«Формирование 
профессиональной 

компетентности 

участия биологии в 
условиях реализации 

национальной 

образовательной 
инициативы «Наша 

новая школа», 144 

часа 

высшая, 

27.04.2009 

Соровский 

учитель 

01.09.1994 

 
Грамота 

Министерс

тва 
образовани

я 

27.12.1990 
 

Почетный 

работник 

общего 
образовани

я РФ 

25.12.2006 
 

«Заслужен

ный 
учитель 

Российско

й 

Федерации
» 

14.10.2011 

 
«Народны

й учитель 

Тамбовско

й области» 
2010,2012,

2013   

9. математи
ка 

Люман
ова 

Марина 

Владим

ировна 

Тамбовский 
ордена «Знак 

Почета» 

государственн

ый 
педагогически

й институт, 

учитель 
математики и 

физики и 

звание учителя 

№ 00425, 11.12.2009, 
ТОГОАУ ДПО, 

«Современные 

технологии оценки 

качества 
образования», 72 

часа, 

 
№ 1518, 25.11.2010, 

ТОГОАУ ДПО, 

«Управление школой 

Первая, 
27.04.2009 

Грамота 
Министерс

тва 

образовани

я 2009 



 

 

средней школы 

08.07.1991 

в условиях 

становления новой 
модели образования», 

144 часа, 

 

№ 10289, 24.05.2013, 
ТОГОАУ ДПО, 

«Инновационный 

образовательные 
технологии в 

преподавании 

предмета как 

средство достижения 
нового 

образовательного 

результата», 72 часа 
 

10. физическ

ая 

культура 

Лукин 

Юрий 

Анатол
ьевич 

Тамбовский 

ордена «Знак 

Почета» 
государственн

ый 

педагогически
й институт, 

учитель 

физической 
культуры и 

звание учителя 

средней школы 

21.06.1993 

№ 10705  

от  08.06.2013 

 ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО «Реализация 

курса «Физическая 

культура» в условиях 
становления 

современной модели 

образования», 144 
часа 

Соответствие 

уровня 

квалификации 
требованиям 

квалификацион

ных 
характеристик 

по должности 

учитель 
физической 

культуры 

11.09.2013 

- 

11. математи

ка 

Левчен

ко 

Галина 
Василь

евна 

Тамбовский 

государственн

ый 
педагогически

й институт,  

учитель 

математики и 
физики и 

звание учителя 

средней школы 
30.06.1979 

№ 6472, 25.12.2011,  

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 
«Проектирование 

образовательного 

процесса в 

информационно-
образовательной 

сфере в соответствии 

с требованиями 
ФГОС», 144 часа           

1 категория, 

27.04.2009  

Почетная 

грамота 

Управлени
я 

образовани

я и науки 

Тамбовско
й области 

№2661 

28.09.2009 
«Народны

й учитель» 

2011 

12. математи
ка 

Маежо
ва 

Галина 

Иванов
на 

Тамбовский 
ордена «Знак 

Почета» 

государственн
ый 

педагогически

й институт,  

учитель 
математики и 

физики и 

звание учителя 
средней 

школы, 

28.06.1993 

№1829 от 24.11.2010  
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«Компетентностный 
подход в 

преподавании 

математики» 

 
№ 03002, 21.04.2011, 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 
«Методика 

преподавания тем 

«Комбинаторики» и 

первая, 
23.04.2013 

 



 

 

«Теория вероятности 

в школьном курсе 
математики», 72 часа, 

 

№ 6639, 05.12.2011, 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 

«Проектирование 

образовательного 
процесса в 

информационно-

образовательной 

среде в соответствии 
с требованиями 

ФГОС, 144 часа. 

 
№ 17-03/2865, 

 22.04.2011, ГОУ ВПО 

«Тамбовский 
государственный 

университет имени 

Г.Р. Державина», 

«Курсы алгебры, 
теории чисел, теории 

грифов», 72 часа, 

 
№ 07437, 24.10.2012, 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 

«Применение 
инновационных 

методов сетевого 

взаимодействия и 
дистанционного 

образования для 

организации 
образовательного и 

методического 

процессов», 72 часа, 

 
№9964 28.12.2012, 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, «Обучение 
детей с ОВЗ с 

использованием 

Интернет-
технологий», 144 

часа. 

13. история и 

общество
знание 

Пронин

а 
Екатер

ина 

Алекса
ндровн

а 

Тамбовский 

государственн
ый 

университет 

им. Г.Р. 
Державина, 

историк, 

преподаватель 

истории, 

Нет 

(молодой специалист) 

б/к 

(работает с 
01.09.2013) 

- 



 

 

26.06.2013 

14. английск

ий язык 

Размах

нина 
Ольга 

Борисо

вна 

Тамбовский 

ордена «Знак 
Почета» 

государственн

ый 
педагогически

й институт,  

учитель 

английского 
языка и 

немецкого 

языков и 
звание учителя 

средней 

школы, 
27.06.1991 

№ 3022, 10.11.2010, 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 

«Обеспечение 

качества 
образовательных 

достижений учителя 

по английскому языку 

в условиях 
реализации ГОС 

нового поколения», 

144 часа 
 

№06841 от 06.10.2012 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО  

«Педагогические 

технологии 

формирования и 
оценки 

метапредметных, 

предметных и 
личностных 

компетенций»,72 часа 

 
№00592 от 20.02.2010 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО   

«Использование ИКТ 
в профессиональной 

деятельности», 72 

часа 

первая, 

23.04.2013 

 

15. история и 

общество

знание 

Серина 

Марина 

Владим

ировна 

Тамбовский 

государственн

ый 

университет 
им. Г.Р. 

Державина, 

историк, 
преподаватель 

по 

специальности 

«История», 
21.06.2005 

№ 14174, 19.03.2010, 

ТОГОАУ ДПО, 

«Основы 

религиозных культур 
и светской этики», 72 

часа, 

 
№ 4647, 31.11.2011, 

«Формирование 

проф.компетентности 

учителя истории и 
обществознания в 

условиях реализации 

нац.образоват. 
инициаты «Наша 

новая школа», 144 

часа 

вторая, 

27.04.2009 

 

16. английск
ий язык 

Шитик
ова 

Ксения 

Сергеев
на 

Евпаторский 
институт 

социальных 

наук РВУЗ 
«Крымский 

гуманитарный 

университет» 

Нет 
(молодой специалист) 

б/к (работает в 
должности с 

01.09.2013) 

- 



 

 

(г. Ялта). 

Педагогическо
е образование. 

Язык и 

литература 

(английский), 
20.06.2011 

17. информат

ика 

Щукин

а 

Наталь
я 

Василь

евна 

Тамбовский 

ордена «Знак 

Почета» 
государственн

ый 

педагогически
й институт,  

учитель 

математики и 
звание учителя 

средней 

школы, 

10.06.1991. 

№ 02841, 18.03.2011, 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 
«Применение пакета 

свободного 

программного 
обеспечения и 

электронных 

дневников в 
деятельности 

образовательного 

учреждения», 72 часа, 

  
№ 03027, 21.04.2011, 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, «Методика 
преподавания тем 

«Комбинаторика» и 

«Теория 
вероятности» в 

школьном курсе 

математики», 72 часа, 

 
№ 6806, 30.03.2012, 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, «Обучение 
детей с ОВЗ с 

использованием 

Интернет-

технологий», 144 часа 
 

№04034 от27.10.2011 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

«Организация 

дистанционного 
обучения», 72 часа 

 

№17-03/ 2860 

от 22.04.2011 
ГОУ ВПО 

«Тамбовский 

государственный 
университет имени 

Г.Р.Державина» 

«Курсы алгебры, 
теории чисел, теории 

грифов», 72 часа 

 

№4321 от 19.11.2011 

первая, 

26.04.2010 

 



 

 

Нижегородский 

государственный 
университет 

им.Н.И.Лобачевского 

«Актуальные 

проблемы  
преподавания 

информатики в 

условиях введения 
Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов», 108 
часов 

18. Физическ

ая 
культура 

Свечни

кова 
Лариса 

Питири

мовна 

Тамбовский 

государственн
ый 

педагогически

й институт,  

преподаватель 
физвоспитания 

и звание 

учителя 
средней 

школы, 

23.06.1973 

№ 01639, 29.10.2010,  

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 

«Проектирование 

образовательной 

среды учреждения 
дополнительного 

образования детей», 

72 часа 
 

№ 2885, 2012 год 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

«Формирование 

гражданской 

идентичности 
личности в условиях 

образовательного 

процесса в 
современной школы», 

36 часов 

первая, 

27.04.2009 

 

19 Физическ

ая 
культура 

Хруще

вская 
Ольга 

Дмитри

евна 

Тамбовский 

ордена «Знак 
Почета» 

государственн

ый 
педагогически

й институт,  

учитель 

физкультуры  и 
звание учителя 

средней 

школы, 
26.06.1982 

№ 0306, 23.04.2010, 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 

«Компетентационный 

подход в 
профессиональной 

деятельности 

педагога-психолога, 

144 часа.   
(в планах на курсы 

2014)                                                                                                           

первая, 

30.11.2010 

«Почетны

й работник 
общего 

образовани

я РФ» 
26.10.2005 

 

20 ОБЖ Шаныг

ина 

Раиса 
Иванов

на 

Тамбовский 

государственн

ый 
педагогически

й институт, 

химия и 
биология, 

преподаватель 

химии и 

№ 4933, 01.11.2011, 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, «Реализация 
курса «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности в 
условиях становления 

современной 

методики 

первая, 

27.04.2009 

«Народны

й учитель» 

2012, 2013 

 



 

 

биологии и 

звание учителя 
средней 

школы, 

28.06.1976 

образования», 144 

часа. 
 

 

 
4.5.2. Сведения о других работниках, осуществляющих профессиональную педагогическую 

деятельность в рамках реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования (педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования и 

т.п.): 
№ 
п/п 

Название 
должност

и в 

штатном 
расписан

ии 

Ф.И.О. 
педагога 

Сведения об 
образовании 

педагога 

(наименование 
вуза или ссуза, 

выдавшего 

диплом, 
специальность и 

квалификация по 

диплому, дата 

выдачи) 

Сведения о 
дополнительном 

профессиональн

ом образовании 
педагога (№ и 

дата выдачи 

документа о 
повышении 

квалификации 

или о 

профессиональн
ой 

переподготовке; 

название 
организации, 

выдавшей 

документ; тема 

или направление 
повышения 

квалификации 

или 
переподготовки)   

Квалификацио
нная категория, 

дата 

присвоения 

Почетное 
звание, 

ученая 

степень 
или ученое 

звание 

1 педаго-

библиоте

карь 

Митина 

Валентин

а 
Станисла

вовна 

Моршанский 

библиотечный 

техникум, 
библиотекарь 

общей 

квалификации, 
28.06.1986  

№ 06258, 

06.06.2012, 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 

«Инновационное 

развитие 
школьных 

библиотек в 

условиях 
модернизации 

системы общего 

образования» 

72 часа. 

Соответствие 

уровня 

квалификации 
требованиям 

квалификацион

ных 
характеристик 

по должности 

педагог-
библиотекарь  

11.09.2013 

- 

2 старший 

воспитат

ель 

Мельсит

ова 

Ирина 
Ниловна 

Мичуринский 

государственный 

педагогический 
институт, 

учитель 

начальных 

классов и звание 
учителя средней 

школы, 

12.07.1988 

№ 10854, 

26.04.2013, 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 

«Организация 

воспитательного 

процесса в 
условиях школы 

полного дня», 

144 часа 

первая, 

12.01.2011 

- 

3 воспитат

ель 

Серебряк

ова 

 Мичуринский 

государственный 

№ 1308, 

18.09.2010 

вторая, 

14.12.2010 

 



 

 

Ольга 

Павловна 

педагогический 

институт, 
учитель 

начальных 

классов, 

18.02.2008 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 
«Социальная 

адаптация 

воспитанников 

интернатных 
учреждений, 144 

часа 

4 педагог-

организат
ор 

Свечнико

ва 
Лариса 

Питирим

овна 

Тамбовский 

государственный 
педагогический 

институт,  

преподаватель 
физвоспитания и 

звание учителя 

средней школы, 
23.06.1973 

№ 01639, 

29.10.2010,  
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 

«Проектировани
е 

образовательной 

среды 
учреждения 

дополнительного 

образования 

детей», 72 часа 
 

№ 2885, 2012 год 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

«Формирование 

гражданской 
идентичности 

личности в 

условиях 

образовательног
о процесса в 

современной 

школы», 36 
часов 

первая, 

27.04.2009 

 

5 педагог 

дополнит

ельного 
образова

ния 

Тюменев

а Лидия 

Тимофее
вна 

Пензенский 

государственный 

педагогический 
институт им. ВГ. 

Белинского, 

биология, 
учитель 

биологии, 1976 

№ 3182, 

23.03.2010, 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 

 

«Моделирование 
культурно- 

образовательног

о 

процесса для 
индивидуальног

о развития 

ребенка 
средствами 

дополнительного 

образования, 144 
часа, 

 

№ 2860, 2012, 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

«Формирование 

гражданской 

первая, 

20.12.2012 

 



 

 

идентичности 

личности в 
условиях 

образовательног

о процесса 

современной 
школы», 36 

часов 

6 педагог-

психолог 

Хрущевс

кая Ольга 
Дмитрие

вна 

Тамбовский 

ордена «Знак 
Почета» 

государственный 

педагогический 
институт,  

учитель 

физкультуры  и 
звание учителя 

средней школы, 

26.06.1982 

№ 0306, 

23.04.2010, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 

«Компетентацио
нный подход в 

профессиональн

ой деятельности 
педагога-

психолога, 144 

часа.   

(в планах на 
курсы 2014)                                                                                                           

первая, 

30.11.2010 

«Почетны

й работник 
общего 

образовани

я РФ» 
26.10.2005 

7 преподав

атель-
организат

ор ОБЖ 

Шаныгин

а Раиса 
Ивановна 

Тамбовский 

государственный 
педагогический 

институт, химия 

и биология, 

преподаватель 
химии и 

биологии и 

звание учителя 
средней школы, 

28.06.1976 

№ 4933, 

01.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО, 

«Реализация 

курса «Основы 
безопасности 

жизнедеятельнос

ти в условиях 
становления 

современной 

методики 
образования», 

144 часа. 

 

 

первая, 

27.04.2009 

«Народны

й учитель» 
2012, 2013 

8 воспитат

ель 

Шумили

на Ольга 

Владими
ровна 

Московский 

открытый 

социальный 
университет 

(институт), 

педагог-

дефектолог для 
работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 
отклонения в 

развитии 

«Специальная 

дошкольная 
педагогика и 

психология», 

25.06.2006 

- б/к 

 

- 

9 Старший 

вожатый 

Колпаков

а наталья 

Анатолье

Рязанское 

областное  

училище 

№ 09958  

от 21.05.2013 

ТОГОАУ ДПО 

09.01.2013  



 

 

вна культуры, 

организатор 
КДД, 

руководитель 

танцевального 

коллектива, по 
специальности 

Социально-

культурная 
деятельность и 

народное 

художественное 

творчество, 
28.06.1999 

ИПКРО 

«Современные 
образовательные 

технологии как 

средство 

развития 
творческого 

потенциала 

личности 
обучающегося», 

72 часа. 

 

 

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 организациями общего, дополнительного и 

профессионального образования, организациями и учреждениями культуры и спорта: 
№ 

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 

Основное 

содержание 

(основная цель) 
деятельности клуба, 

секции, студии, 

кружка и т.п. 
1 Объединение 

«Азбука 

хореографии» 

15 бесплатная МБОУ СОШ №2 
им.Н.И.Бореева 

Научить ребенка 
свободно, красиво и 

органично выражать 

себя в танце, 
сформировать у него 

необходимые знания, 

умения и навыки по 

здоровому образу 
жизни, научить 

использовать 

полученные знания в 
повседневной жизни. 

2 Объединение 

«Вокально-

хоровое 
искусство» 

6 бесплатная МБОУ СОШ №2 

им.Н.И.Бореева 

Формирование 

эстетического вкуса и 

творческих 
способностей 

школьников путем 

развития хоровой и 
музыкальной 

культуры в целом. 

3 Объединение 

«Активисты 
школьного 

музея» 

6 бесплатная МБОУ СОШ №2 

им.Н.И.Бореева 

Помочь каждому 

ребенку занять 
активную жизненную 

позицию в ходе 

экспедиционно-
поисковой и 

музейной 

деятельности, в 
процессе познания и 

улучшения 

окружающего мира, 



 

 

стать достойным 

гражданином своей 
страны, защитником 

Родины. 

4 Кружок 

«Турист» 

15 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 

им.Н.И.Бореева 

Популяризация 

туризма в школе и 
укрепление здоровья 

обучающихся. 

5 Кружок «Живое 

слово» 

9 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 

им.Н.И.Бореева 

Вооружение  

обучающихся  

культурной, 

выразительной 

речью, 

позволяющей 

свободно 

передавать свои 

мысли и 

чувства;формирова

ние подлинных 

познавательных 

интересов как 

основы учебной    

деятельности 
6 Кружок «О чем 

молчит 

учебник» 

10 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 

им.Н.И.Бореева 

Развить 

аналитическое, 

логическое 

мышление 
обучающихся, 

расширить 

математические 
знания. 

7 Кружок 

«Эврика» 

9 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 

им.Н.И.Бореева 

Привитие интереса 

учащихся к 

математике; 

Углубление и 

расширение знаний 

учащихся по 

математике; 

Развитие 

математического 

кругозора, 

мышления, 

исследовательских 

умений учащихся; 

Воспитание 

настойчивости, 

инициативы; 

Побуждение к 

самостоятельным 

знаниям; 

Подготовка к 

экзаменам. 
8 Кружок 

«Решение 
10 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 

Помочь учащимся 

лучше понять 



 

 

генетических 

задач разного 
уровня 

сложности» 

им.Н.И.Бореева законы 

наследственности и 

изменчивости. 

9 Кружок 

«Путешествие в 
страну 

Грамматика» 

8 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 

им.Н.И.Бореева 

Углублённое 

изучение 

некоторых разделов 

грамматики 

английского языка 

в профильной 

школе с 

одновременной 

подготовкой к 

Единому 

государственному 

экзамену по 

предмету 
10 Кружок «Мой 

край в истории 

страны» 

12 бесплатно МБОУ СОШ 

№2 

им.Н.И.Бореева 

Сформировать 

познавательную 

потребность в 

освоении 

исторического 

материала, 

расширить и 

углубить знания 

учащихся о родном 

крае, воспитывать 

патриотизм. 
 

 

4.7. Сведения о работе с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности: 
 

№ 

п/п 
Мероприятия* 

Число 

учащихся, 
принявших 

в них 

участие 

1 Школьный  этап Всероссийской олимпиады школьников 56 

2 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 25 

3 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 21 

4 Всероссийский конкурс «КИТ» 12 

5 Областная научно-практическая конференция «Человек и природа» 4 

6 Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание 

для всех» 

22 

7 Международная математическая конкурс - игра «Кенгуру» 17 

 Международная математическая конкурс - игра «Кенгур-

выпускникаму» 

8 

8 Конкурс научно-практических проектов в рамках областных 

мероприятий к 150-летию В.И.Вернадского 

3 

9 Областная      научно   -   практическая  конференция  

обучающихся «Путь в науку» 

5 

10 Научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» г. 

Мичуринск 

2 



 

 

11 Региональный конкурс исследовательских и творческих работ 

учащихся «Первые шаги в науку» г. Тамбов 

1 

12 Муниципальный этап областной научно-практической конференции 

«Грани творчества» 

7 

13 Региональный этап областной научно-практической конференции 

«Грани творчества» 

2 

14 Вторая региональная эколого-краеведческая конференция им. И.В. 

Тананаева 

2 

15 Олимпиада по естествознанию Мич ГАУ 29 

16 Всероссийская сверхпредметная олимпиада по математике 

«Олимпус» 

31 

17 Всероссийская сверхпредметная олимпиада по русскому языку 

«Олимпус» 

7 

18 Всероссийская сверхпредметная олимпиада по физике «Олимпус» 11 

19 Муниципальная игра «Что? Где? Когда?» 7 

20 Муниципальный конкурс «Ученик года - 2012» 

 

1 

21 Областная научно-практическая конференция обучающихся 

«Человек и природа» 

5 

22 Муниципальный конкурс информационных бюллетеней  

профессиональной направленности 

4 

23 Муниципальный конкурс «Портфолио выпускника» 23 

24 Муниципальный конкурс песен на иностранном языке 3 

25 Школьный тур областного конкурса «Дорога глазами детей» 32 

26 Муниципальный тур областного конкурса «Дорога глазами детей» 3 

27 Муниципальный конкурс среди отрядов ЮИД «Давай дружить 

дорога» 

13 

28 Муниципальный конкурс «Моя семья» 5 

29 Муниципальные соревнования «Лыжня России» 9 

30 Городская эстафета по лыжам 4 

31 Военно-спортивная игра «Зарница» 7 

32 Муниципальный конкурс «Звёздочки Тамбовщины» 3 

33 Областная акция «Неделя православия» 2 

 33  34 Городской фестиваль школьных команд КВН 6 

35 Городской конкурс патриотической песни «Мелодии солдатского 

сердца» 

4 

36 Муниципальный конкурс школьных агитбригад «Здоровая еда – 

здоровое поколение» 

4 

37 Городской конкурс «Веселые старты» в рамках профилактической 

акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» 

11 

38 Общероссийские олимпиады «Олимпус». Осенняя сессия 19 

39 Муниципальные соревнования «Лыжня России» 8 

40 Городская эстафета по лыжам 6 

41 Школьный  тур конкурса  детского рисунка «Борьба с туберкулезом» 7 

42 Муниципальный конкурс «Моя семья» 4 

43 Муниципальные соревнования по хоккею 3 

44 Муниципальные соревнования по футболу 7 

45 Муниципальные соревнования по волейболу 15 

46 Муниципальная легкоатлетическая эстафета 13 



 

 

47 Муниципальные соревнования по баскетболу 10 

48 Региональные соревнования по лапте 7 

49 Соревнования оборонно-спортивного лагеря 15 

50 Молодёжный чемпионат по английскому языку г. Пермь 

(дистанционно) 

2 

51 Молодёжный чемпионат по русскому языку г. Пермь (дистанционно) 9 

52 Молодёжный чемпионат по математике г. Пермь (дистанционно) 7 

53 Молодёжный чемпионат по истории г. Пермь (дистанционно) 10 

54 Молодёжный чемпионат по обществознанию  г. Пермь 

(дистанционно) 

14 

55 Молодёжный чемпионат по биологии г. Пермь (дистанционно) 6 

56 Молодёжный чемпионат по химии г. Пермь (дистанционно) 8 

57 Научно-практическая конференция «Агробизнес перспектива» 2 

 

*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 

 

 

4.8. Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования: 

№ 
п/п 

Материально-технические условия и их параметры Оценка
29 

4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 
х 

4.1. Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности 

1 

4.2. 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 

2 

4.3. 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 

1 

4.4. 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 

1 

4.5. Формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие 

экологического мышления и экологической культуры 

2 

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



 

 

4.6. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования 

2 

4.7. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных 2 

4.8. Использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений 1 

4.9. Физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях 

2 

4.10. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий 

2 

4.11. Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий 
2 

4.12. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения 

2 

4.13. 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) 

2 

4.14. 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 

2 

4.15. Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов 
2 

4.16. 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 

2 

4.17. Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения 1 

4.18. Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 
отдыха обучающихся 

2 

 

4.9. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса: 
№ п/п Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для 

реализации основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования 

Оценка 
соответствия 

требованиям*
30 

1.  кабинет русского языка и литературы - 2 1 

2.  кабинет математики - 2 2 

3.  кабинет иностранных языков - 1 1 

4.  лингафонный кабинет - 1 1 

5.  кабинет информатики -1 2 

6.  кабинет информационных технологий - 1 1 

7.  кабинет физики  (с лабораторией) -1  

8.  кабинет химии (с лабораторией) - 1  

9.  кабинет биологии - 2  

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

 



 

 

10.  кабинет географии - 1  

11.  кабинет истории - 2  

12.  кабинет ОБЖ - 1  

13.  спортивный зал - 2  

14.  библиотека - 1  

15.  столовая - 1  

16.  актовый зал - 1  

17.  танцевальный кабинет - 1  
 

*Оценка проводится на предмет соответствия параметров комплектности и качества оснащения  

образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы среднего 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» 

 

4.10. Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы среднего 

общего образования: 

№ 

п/п 

Предмет по 

учебному 

плану 

Учебник (и) (автор, 

название, год издания) 

Сведения о 

соответствии 

используемого 

учебника 

федеральному 

перечню 

(соответствует

/не 

соответствует) 

Учебно-методическая 

литература 



 

 

1 Русский язык Хлебинская Г. Ф. Русский 

язык 10, (профильный 

уровень), 

2010-2012  

 

Хлебинская Г. Ф. Русский 

язык 11, (профильный 

уровень), 

2010-2012  

 

Греков В. Ф., Крючков С. 

Е., Чешко Л. А. Русский 

язык (базовый уровень), 

2011-2012 

 

соответствует 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

Владимирова Г. В. 

Практикум по 

пунктуации. М. 2009 

Хрестоматия по 

методике русского 

языка. Методы обучения 

русскому языку М. 2007 

4.Власенков А. И. 

Развивающее обучение 

русскому языку. М. 2006 

Русский язык. 

Фонетика. Морфология. 

Орфография. Пособие 

для учителя. М. 2010 

Иванов В.Ф. Трудные 

вопросы орфографии. 

М. 2007 

Никеров  А.И. 

Предупреждение 

пунктуационных 

ошибок у учащихся М. 

2006 

Тексты и задания по 

пунктуации. 

Власенков А.И. Пособие 

по русскому языку для 

самостоятельной работы 

учащихся. М. 2008 

ЭОР «1С: Репетитор. 

Русский язык» 

ЭОР «Университет для 

всех. Русский язык в 

современном мире» 

ЭОР «Информационный 

фонд образования. 

Русский язык» 

ЭОР « Практикум по 

русскому языку» 

ЭОР «Русский язык. 

Орфография» 

ЭОР «Русский язык. 

Справочник школьника 

5-11 классы» 

ЭОР «Искусство. 

История. 

Обществознание. 

Русский язык. Химия» 

ЭОР «Модернизация 

образования 2012 -2013. 

Поурочные 

информационные 

школьные ресурсы. 



 

 

Русский язык» 

Львова С.И. Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация. - / 

Программы для 

общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев. 

– М., 2005. 

Львова С.И. Сборник 

диктантов с языковым 

анализом текста. 10-11 

кл.: пособие для 

учителя. М. Мнемозина, 

2003. 

Золотарёва И В., 

Дмитриева Л.П., 

Егорова Н.В. 

Поурочные разработки 

по 

русскому языку. 10 

класс. М., 2005. 

Егораева Г.Т. Русский 

язык. ЕГЭ: сборник 

заданий и методических 

рекомендаций. М., 2008. 

Егораева Г.Т. Русский 

язык. ЕГЭ. Выполнение 

части 3 (С). М., 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 Литература Сахаров В. И. Зинин С. А. 

Литература, 10, 2010-2012 

 

Чалмаев В. А., Зинин С. 

А. Литература, 11, 2010-

2012 

соответствует 

 

 

соответствует 

Гуревич С.А. 

Организация чтения 

учащихся старших 

классов. Из опыта 

работы. М, 2009 

Русская драматургия 

второй половины 19 

века. М, 2005 

Майман Р.Р. Практикум 

по методике 

преподавания 

литературы. М, 2009 

Методика преподавания 

литературы. М, 2009006 

Озеров Ю.А. Раздумья 

перед сочинением. М, 

2005 

Опыты литературного 

анализа. М, 2004 

 

ЭОР «Куприн А.И. 

«Поединок» 

ЭОР «Лермонтов М.Ю.» 

ЭОР «Достоевский 

Ф.М.» 

ЭОР «Гоголь Н.В.» 

ЭОР «Русская 

литература 8-11 класс» 

ЭОР «DVD Английская 

и американская 

литература» 

ЭОР «DVD Немецкая 

литература» 

ЭОР «DVD Библиотека 

русской классики» 

ЭОР «DVD Русская 

драматургия» 

ЭОР «А.С. Пушкин в 

зеркале двух столетий» 

ЭОР «Университет для 

всех. М.Ю. Лермонтов. 

К 190-летию со дня 

рождения.» 

ЭОР «Диапозитивы 

Вокруг Пушкина» 

ЭОР «Диапозитивы 

.Серебряный век» 

ЭОР «Диапозитивы 

.Оттепель. Застой» 

ЭОР «Чехов А.П.» 

ЭОР «Цветаева М. 

Стихотворения.» 



 

 

ЭОР «Тургенев И.С.» 

 ЭОР «Толстой Л.Н.» 

ЭОР «Презентация по 

книге М.Ю. Лермонтова 

«Тамбовская 

казначейша»  

 ЭОР «Модернизация 

образования 2012 -2013. 

Поурочные 

информационные 

школьные ресурсы. Ли 

Золотарева И.В., 

Михайлова Т.И.  

Поурочные разработки 

по литературе. 10 кл. I и 

II  полугодия. М.: 

ВАКО, 2007. .Ахбарова 

Г.Х., Скиргайло Т.О. 

Литература. 10 класс: 

Тематическое 

планирование к 

учебнику В.И.Сахарова 

и С.А.Зинина. М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – 

РС», 2008. 

Егорова Н.В. Поурочные 

разработки по русской 

литературе 20 век. М, 

Вако, 2005 

 

3 Английский 

язык 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., Снежко Н.Д. 

Английский язык 

(базовый уровень) 10, 

2010-2012 

 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., Снежко Н.Д. 

Английский язык 11 

соответствует 

 

 

 

 

 

соответствует 

1.Зимняя И.А. 

Психология обучения 

иностранным языкам в 

школе. М, 2007 

2.Пассов Е.И. 

Коммуникативный 

метод обучения 

иноязычному 

говорению. М, 2006 



 

 

(базовый уровень), 2010-

2012 

3. Рогова Г.В. Методика 

обучения иностранным 

языкам в средней 

школе. М, 2007 

4. Савина С.Н. 

Внеклассная работа по 

иностранным языкам в 

средней школе. М, 2008 

5. Гузеева К.А. 

Английский язык. 

Справочные материалы. 

М, 2005 

6. Лич Д. 

Коммуникативная 

грамматика английского 

языка М, 2004 

7. Английский язык. 

Пособие для 

поступающих в ВУЗы. 

М, 2009 

8. Арбекова Т. И. 

Английский без ошибок. 

М, 2007 

9. Справочник по 

грамматике немецкого 

языка. М, 2005 

10.ЦОР «Курс 

английского языка. 

Базовый уровень» 

11. ЦОР «DVD 

Английская и 

американская 

литература». 

12.  ЦОР «DVD 

Немецкая литература» 

13. ЦОР «Алгебра. 

Геометрия. Английский 

язык.» 

14.Андрощук Н.А., 

Васильева А.В. Тексты 

для чтения, обсуждения 

и развития письменной 

речи. 10 класс. – Санкт-

Петербург, 2010 - 64с. 

15.Аудиоприложение к 

учебнику Enjoy English 

–10.-Москва: 

Просвещение, 2012. 

16.Веселова Ю.С. ГИА. 

Английский язык 

Сборник тренировочных 

вариантов. – М.: 



 

 

Интеллект-Центр, 2011. 

-80с. 

17.Биболетова М.З.,  

Бабушис Е.Е., Снежко 

Н.Д. Учебник 

английского языка для 

10 класса English – 10. –

Москва: Просвещение, 

2012. –214с. 

18.Биболетова М.З. 

Книга для учителя к 

учебнику Enjoy English 

–10. – Москва: 

Просвещение, 2012. – 

112с. 

19.Логинов В.В. Тесты 

по английскому языку. 5 

– 11 классы. – М.: ООО 

«АСТ», 2008. – 332с. 

20.Николенко Т.Г.  

Тесты по грамматике 

английского языка.-М.: 

Айрис, 2005. – 160с 

4 Математика Мордкович А. Г. Алгебра 

и начала анализа (базовый 

уровень), 10-11, 2012 

 

Мордкович А. Г., Семенов 

В. П. Алгебра и начала 

анализа (профильный 

уровень), 

 

Мордкович А. Г. Алгебра 

и начала анализа (базовый 

уровень),  

 

Мордкович А. Г., Семенов 

В. П. Алгебра и начала 

анализа (профильный 

уровень), 

 

Атанасян Л.С., Бутузов В. 

Ф., Кадомцев С. Б. и др. 

Геометрия 10-11 

соответствует 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

соответствует 

1.Начертательная 

геометрия. М.,2008 

2. Вопросы 

преподавания алгебры и 

начал анализа в школе. 

М.,2007 

3. Повторяем и 

систематизируем 

школьный курс алгебры 

и начал анализа. М.,2008 

4. Блох А.Ш. Числовые 

системы М.,2006 

5. Основные понятия 

школьной математики. 

М.,2006 

6.ЭОР «Стереометрия. 

Часть 1» 

7.ЭОР «Стереометрия. 

Часть 2» 

8. ЭОР «Электронный 

учебник- справочник. 

Алгебра. 7-11 класс.» 

9. ЭОР «Математика. 

Часть 1. 1С: Репетитор» 

10. ЭОР «Открытая 

математика. 

Планиметрия» 

11. ЭОР «Открытая 

математика. 



 

 

Стереометрия.» 

 

12. ЭОР «Математика. 

Справочник школьника 

5-11 классы.» 

13.ЭОР «Модернизация 

образования 2012 -2013. 

Поурочные 

информационные 

школьные ресурсы. 

Математика» 

14.Контрольные работы. 

10 класс», Москва, 

«Мнемозина», 2007 

15.Поурочные 

разработки по 

геометрии. 10 класс/ 

Сост.В.А. Яровенко. – 

М.:ВАКО, 2006 

16.Изучение геометрии 

в 10 – 11 классах: 

Методические 

рекомендации к 

учебнику. Книга для 

учителя./ С.М. Саакян, 

В.Ф. Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2006. 

17.Зив Б.Г. Геометрия: 

дидактические 

материалы для 10 

класса. – М.: 

Просвещение, 2007 

Ершова А.П., 

Голобородько В.В. 

18.Самостоятельные и 

контрольные работы по 

геометрии для 10 

класса. – М.:Илекса, 

2007 

 

5 Информатика Гейн А.Г., Ливчак А.Б., 

Сенокосов А.И. и др. 

Информатика и ИКТ, 10 

 

Гейн А.Г., Ливчак А.Б., 

Сенокосов А.И. и др. 

Информатика и ИКТ, 11 

соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

1.Быля Т.Н. Изучаем 

информатику. М., 2010 

2. Информатика. 1-11 

класс. Программно-

методические 

материалы. М., 2010 

3. ЭОР «Практический 

курс INTERNET 

EXPLORER 5.0» 

4. ЭОР «Практический 

курс WINDOWS XP» 

5. ЭОР «Цифровой 



 

 

тьютор.» 

6. ЭОР «Диск 1-2. 

Московская медиатека 

учителя информатики.» 

7. ЦОР «Информатика. 

Ознакомительная версия 

2010 №1» 

8. ЦОР «Биология. 

Информатика. Химия» 

9. ЦОР «Информатика. 

10 класс» 

10. ЦОР 

«Естествознание. 

Информатика. 

Искусство» 

11.Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень 10-11 

классы: методическое 

пособие / И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннен. – М,: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2008. – 102 с.: 

ил. 

12. CD-ROM к учебнику 

«Информатика и ИКТ: 

10-11 классы: 

Профильный уровень: В 

2 ч. Ч.1: 10 класс». 

6 История Загладин Н.В., Симония 

Н. А. Всемирная история, 

10 

 

Сахаров А.Н., Буганов 

В.И. История России 1, 2 

ч., (профильный уровень), 

10 

 

Загладин Н.В., Козленко 

С.И., Минаков С. Т. И др., 

История Отечества, 11 

 

Загладин Н.В., Симония 

Н. А., История, 

соответствует 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

соответствует 

1.История. Большой 

справочник для 

поступающих в ВУЗы. 

М. 2009 

2. Карамзин Н. История  

государства 

Российского. М. 2009 

3.Гайдар Е.Т. Смуты и 

институты государство 

и эволюция.  Книга для 

учителя М. 2010 

4. Безбородов А. 

Перестройка и крах 

СССР. Книга для 

учителя. М. 2011 

5. Травин Д. Очерки 

новейшей истории 

России. Книга для 

учителя. М. 2010 

6. Методические 

рекомендации для 

педагогов по изучению 

курса новейшей истории 

России (1985-1999) М. 



 

 

2011 

7.Методические 

рекомендации для 

педагогов по изучению 

курса новейшей истории 

России. Перестройка и 

крах СССР. М. 2011 

8. Методические 

рекомендации для 

педагогов по изучению 

курса новейшей истории 

России в аспекте 

преобразований. М. 

2011 

9. Черепанов В. История 

государства и 

государственного 

управления в 

монархической России. 

Учебное пособие. М. 

2010 

10. Россия в 90-е годы – 

начале 21 века. 

Дополнительные 

материалы к учебнику. 

М. 2009 

11. История России. 20 

век. Школьный словарь-

справочник. 9-11 класс. 

М. 2009 

 

12 ЭОР «От Кремля до 

Рейхстага.» 

13. ЭОР «Россия на 

рубеже третьего 

тысячелетия». 

14. ЭОР «История 

России. Часть 1. * 1-17. 

1900 – 1918. 

Часть 2. * 18-30 1918 – 

1940. 

Часть 3. * 31-40 1941 – 

1964. 

Часть 4. * 41-54 1964 – 

2000.» 

15.ЭОР «Энциклопедия 

истории  России. 862 – 

1917». 

16.ЭОР «Университет 

для всех. 

Патриотические 

традиции жителей 



 

 

Тамбовского края в 

период 19 начала 20 вв.» 

17. ЭОР 

«Информационный 

фонд образования. 

История Отечества Ч.1.» 

18. ЭОР «19 век. 

Отечественная история, 

литература, искусство.» 

19. ЭОР «Диапозитивы 

.Война и послевоенный 

период» 

20. ЭОР «Диапозитивы 

.Сталинский период» 

21.ЭОР «DVDГосударь 

Алексей Михайлович» 

22. ЭОР «DVDДревняя 

Русь. Рюрик.» 

23. ЭОР 

«DVDРомановы. 

Начало.» 

24. ЭОР «DVDВеликий 

храм России» 

25. ЭОР «DVDДве 

революции 1917г.» 

26. ЭОР «DVD 

Открытие Москвы» 

27. ЭОР «DVD История 

государства 

Российского. 10-14вв.» 

28. ЭОР «Искусство. 

История. 

Обществознание. 

Русский язык. Химия». 

29. ЭОР «Модернизация 

образования 2012 -2013. 

Поурочные 

информационные 

школьные ресурсы. 

История» 

30.Алиева С.К. 

Всеобщая история в 

картах и схемах. 

31.Н.В. Загладин, Х.Т. 

Загладина. Программа 

курса и тематическое 

планирование  к 

учебнику 32.Н.В. 

Загладина. Всеобщая 

история. 10 класс – М. 

«Русское слово» 

 



 

 

7 Обществознан

ие 

Кравченко А. И. 

Обществознание, 10 

 

Кравченко А. И. 

Обществознание, 11 

 

Боголюбов Л. Н. , 

Лазебникова А. Ю., 

Смирнова Н. М./ под ред. 

Боголюбова Л. Н., 

Обществознание 

(профильный уровень), 10 

 

Боголюбов Л. Н. , 

Лазебникова А. Ю., 

Смирнова Н. М./ под ред. 

Боголюбова Л. Н., 

Обществознание 

(профильный уровень), 11 

соответствует 

 

 

соответствует 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

1.Романовский В.К. 

Символы Российской 

государственности. 

Герб. Флаг. Гимн. 

Пособие для учителя М, 

2009 

 

2. ЭОР «Университет 

для всех. Общество как 

социальная система.» 

3. ЭОР «Университет 

для всех. Человек как 

продукт биологической, 

социальной и 

культурной эволюции.» 

4. ЭОР «Университет 

для всех. Особенности 

развития 

благотворительности и 

социальной работы в 

России» 

5. ЭОР 

«КонсультантПлюс. 

Электронная библиотека 

студента» 

6. ЭОР «Искусство. 

История. 

Обществознание. 

Русский язык. Химия» 

7. ЭОР «Модернизация 

образования 2012 -2013. 

Поурочные 

информационные 

школьные ресурсы. 

Обществознание» 

8. А.И. Кравченко 

Задачник по 

обществознанию.10 

класс 

8 Право Кашанина Т.В., Кашанин 

А.В. Право (профильный 

уровень), 

Иванов С.И., Шереметова 

В.В., Скляр М.А. и др. / 

Под ред. Иванова С.И. 

Экономика (профильный 

уровень),  

 

соответствует 1.Романовский В.К. 

Символы Российской 

государственности. 

Герб. Флаг. Гимн. 

Пособие для учителя М, 

2009 

 

2. ЭОР «Университет 

для всех. Общество как 

социальная система.» 

3. ЭОР «Университет 

для всех. Человек как 

продукт биологической, 



 

 

социальной и 

культурной эволюции.» 

4. ЭОР «Университет 

для всех. Особенности 

развития 

благотворительности и 

социальной работы в 

России» 

5. ЭОР 

«КонсультантПлюс. 

Электронная библиотека 

студента» 

 

9 География Максаковский В. П. 

География (базовый 

уровень),10 

 

соответствует 1.ЭОР «Физика. 

География. МХК. 

Учебно – методическое 

пособие для учителей.» 

2. ЭОР «Электронный 

атлас». 

3. ЭОР «Рос. федерация. 

Приволжский 

федеральный округ» 

4. ЭОР «Путеводитель 

Сочи» 

5. ЭОР «География» 

6. Географический 

атлас. 10 класс. – М.: 

Дрофа,2010. 

7. Элькин Г. Н. 

География населения и 

хозяйства мира. 

Методическое пособие. 

С.- Петербург: 

«Паритет», 2004 

 

 

10 Биология Каменский А. А., 

Криксунов Е. А. Биология 

(базовый уровень), 

Дрофа, 20010-2011 

 

Сухорукова Л. Н., 

Кучменко В.С., 

Черняковская Т. Ф. 

Биология (профильный 

уровень), 

соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

1.Мишустин Е.Н. 

Микробиология. М, 

2007 

2.Ботаника. Морфология 

и анатомия растений. М, 

2006 

3. Иорданский Н.Н. 

Развитие жизни на 

Земле. Пособие для 

учителя. М, 2007 

4.ЦОР «Биологические 

исследования» 

5. ЦОР «Университет 

для всех. Человек как 

продукт биологической, 

социальной и 



 

 

культурной эволюции.» 

6. ЦОР «Биология».  

7. ЦОР «Биология. 

Информатика. Химия» 

8. ЦОР «Биология – 

физиология человека.» 

9. ЦОР «Биология – 

строение растений. 

Биология- растения» 

10. ЦОР «Алгебра. 

Геометрия. Английский 

язык. Биология» 

11. ЭОР «Модернизация 

образования 2012 -2013. 

Поурочные 

информационные 

школьные ресурсы. 

Биология» 

12.Козлова Т.А. 

Тематическое и 

поурочное 

планирование по 

биологии к учебнику 

А.А. Каменского, Е.А. 

Криксунова, В.В. 

Пасечника «Общая 

биология: 10-11 

классы». – М.: 

Издательство 

«Экзамен», 2009. 

13.Пименов И.Н. 

Лекции по общей 

биологии. – Саратов: 

Лицей, 2008. 

14.Козлова Т.А. Общая 

биология 10-11 классы. 

Методическое пособие к 

учебнику В.Б. Захарова, 

С.Г. Мамонтова, Н.И. 

Сонина «Общая 

биология». М.:Дрофа, 

2009. 

 

11 Физика Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н./Под 

ред. Николиева В. И., 

Парфентьевой Н. А.  

Физика, 10 

 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н./Под 

ред. Николиева В. И., 

соответствует 

 

 

 

 

 

соответствует 

1.Физика. Большой 

справочник для 

поступающих в ВУЗы. 

М, 2009 

2.Физика. 7-11 класс. 

Программно-

методические 

материалы. М, 2010 

3. Конкурсные задачи по 



 

 

Парфентьевой Н. А.  

Физика, 11 

физике. Пособие для 

поступающих. М, 2010 

4. Тарасов Л. В. 

Вопросы и задачи по 

физике. М, 2008 

5. Гомонова А.И. 

Пособие по физике. М, 

2005 

6. Уровневый контроль 

по физике. 11 класс. М, 

2009 

7. Тесты по физике. М, 

2010 

8. Уровневый контроль 

знаний по физике. 10 

класс М, 2009 

9. Задачи для 

вступительных 

экзаменов по физике. М, 

2009 

10.Сборник  задач по 

физике. 10-11 класс. М, 

2010 

11. Глинская П.В. 

Физика для 

поступающих в ВУЗы. 

М, 2007 

12.ЭОР «Открытая 

физика. 1.1.» 

13. ЭОР «Ученический 

эксперимент по физике. 

Механика». 

14. ЭОР «Ученический 

эксперимент по физике. 

Оптика». 

15. ЭОР «Ученический 

эксперимент по физике. 

молекулярная физика и 

термодинамика.» 

16. ЭОР «Ученический 

эксперимент по физике. 

Электродинамика» 

 

17. ЭОР 

«Видеозадачник по 

физике. Часть 1,2.» 

18. ЭОР 

«Видеозадачник по 

физике. Часть 3» 



 

 

19. ЭОР «DVDФизика. 

Магнетизм. Часть 1.» 

20. ЭОР «DVDФизика. 

Магнетизм. Часть 1.» 

21 ЭОР «DVDФизика. 

Магнетизм. Часть 2.» 

22.  ЭОР «DVDФизика. 

Основы кинематики». 

23. ЦОР «DVDФизика. 

Тепловые явления». 

24. ЭОР «DVDФизика. 

Электромагнитная 

индукция». 

25. ЭОР «DVDФизика. 

Геометрическая 

оптика». 

26. ЭОР 

«DVDШкольный 

физический 

эксперимент. 

Электромагнитная 

индукция» 

27. ЭОР 

«DVDШкольный 

физический 

эксперимент. Магнитное 

поле». 

28. ЭОР «Школьный 

физический 

эксперимент. 

Электрический ток в 

различных средах. Часть 

1.» 

29. ЭОР 

«DVDШкольный 

физический 

эксперимент. 

Электрический ток в 

различных средах. Часть 

2». 

30. ЭОР 

«DVDШкольный 

физический 

эксперимент. 

Геометрическая оптика. 

Часть 1. Зеркала и 

призмы.» 

31. ЭОР 

«DVDШкольный 

физический 

эксперимент. 

Геометрическая оптика. 



 

 

Часть2. Линзы». 

32 ЭОР 

«DVDШкольный 

физический 

эксперимент. 

Электромагнитные 

колебания. Часть 1». 

33. ЭОР 

«DVDШкольный 

физический 

эксперимент. 

Электромагнитные 

колебания. Часть 2.» 

34. ЭОР 

«DVDШкольный 

физический 

эксперимент. 

Гидроаэростатика. Часть 

1.» 

35. «DVDШкольный 

физический 

эксперимент. 

Гидроаэростатика. Часть 

2.» 

36. ЭОР 

«DVDШкольный 

физический 

эксперимент. 

Электрический ток в 

различных средах. Часть 

1.» 

37 .ЭОР 

«DVDШкольный 

физический 

эксперимент. 

Электрический ток в 

различных средах. Часть 

2.» 

38. ЭОР 

«DVDШкольный 

физический 

эксперимент. 

Электростатика.» 

39. ЭОР 

«DVDШкольный 

физический 

эксперимент. 

Постоянный 

электрический ток» 

40. ЭОР 

«DVDШкольный 

физический 



 

 

эксперимент.  

Электромагнитные 

волны». 

41. ЭОР «Физика» 

42. ЭОР «Физика- 

Атомная и ядерная; 

Физика – 

электромагнетизм; 

Физика – 

электротехника.» 

43. ЭОР «Физика – 

законы Ньютона; 

Физика – оптика; 

Физика – 

электричество.» 

44. ЭОР «Литература. 

Физика» 

45. ЭОР «Модернизация 

образования 2012 -2013. 

Поурочные 

информационные 

школьные ресурсы. 

Физика»  

46.Сборники задач:  

Физика. Задачник. 10-11 

кл.: Пособие для 

общеобразоват. 

учреждений / Рымкевич 

А.П. – 7-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 

2003.  

47.Марон А.Е., Марон 

Е.А.. Физика10 ,11 

классах. Дидактические 

материалы.- М.: Дрофа, 

2004  

48.В.А. Орлов, Н.К. 

Ханнанов, Г.Г. 

Никифоров. Учебно-

тренировочные 

материалы для 

подготовки к ЕГЭ. 

Физика. – М.: 

Интеллект-Центр, 2005. 

12 Химия Габрилян О. С. Химия 

(базовый уровень) 10, 

2010-2012 

Габрилян О. С. Химия 

(профильный уровень), 

2010-2012 

 

Габрилян О. С. Химия 

соответствует 

 

 

соответствует 

 

 

 

соответствует 

Тесты по химии. 10-11 

класс М, 2010 

Хомченко И.Г. 

Готовимся к экзаменам 

по химии. Общая химия. 

М, 2010 

Рябов Н.А. Задачи по 

химии М, 2009 



 

 

(базовый уровень) 10, 

2010-2012 

Габрилян О. С. Химия 

(профильный уровень), 

2010-2012 

 

соответствует 

Гольтфарб Я.Л. Химия. 

Задачник. 8-11 класс. М, 

2006 

Ахметов М.А. Система 

заданий и упражнений 

по органической химии 

в тестовой форме. М, 

2005 Макапеня А.А. 

Повторим химию. Для 

поступающих в ВУЗы. 

М, 2009 

 

 ЭОР «Химия. Общая и 

неорганическая. 10-11 

класс» 

ЭОР «Органическая 

химия. 10 – 11 класс.» 

ЭОР «Ученический 

химический 

эксперимент» 

ЭОР «Химия. 

Репетитор» 

 ЭОР«Общая и 

неорганическая химия. 

10-11 класс». 

ЭОР «Органическая 

химия. 10-11 кл.» 

ЭОР «Биология. 

Информатика. Химия» 

 ЭОР «Астрономия. 

Химия» 

ЭОР «Искусство. 

История. 

Обществознание. 

Русский язык. Химия» 

ЭОР «Модернизация 

образования 2012 -2013. 

Поурочные 

информационные 

школьные ресурсы. 

Химия» 

О.С.Габриелян 

«Химия». 10 класс. 

Методическое пособие 

Г.П. Хомченко, И.Г. 

Хомченко. Задачи по 

химии для поступающих 

в ВУЗы.  

О.С. Габриелян 

«Химия». 10-11 классы. 

Методическое пособие 

 



 

 

13 Мировая 

художественна

я литература 

Рапацкая Л.А. 

Мировая художественная 

литература, 10, 2010 

 

 

Рапацкая Л.А. 

Мировая художественная 

литература, 11, 2010 

соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

Видеоцикл «Уроки 

нравственности» 

Алексий II. Патриарх 

Московский и всея Руси. 

Милосердность, CD-

ROM 

Жорес Алферов. Физик. 

Пытливость, CD-ROM 

Сергей Безруков. Актер. 

Искренность, CD-ROM 

Лео Бакерия. Хирург. 

Сострадание, CD-ROM 

Валентин Вареников. 

Генерал. Патриотизм, 

CD-ROM 

Равиль Гайнутдин. 

Муфтий. Терпимость, 

CD-ROM 

Вячеслав Зайцев. 

Модельер. 

Вдохновенность, CD-

ROM 

Иосиф Кобзон. Певец. 

Порядочность, CD-ROM 

Ирина Роднина. 

Олимпийская 

чемпионка. Упорство, 

CD-ROM 

Виктор Розов. 

Драматург. 

Совестливость, CD-

ROM 

Ирина Антонова. 

Искусствовед, директор 

музея. 

Интеллигентность, CD-

ROM 

О. Анатолий (Берестов). 

Священник и врач. 

Спасительность, CD-

ROM 

Валерий Бурков. Герой 

Советского Союза. 

Мужественность, CD-

ROM 

Василий Горин. 

Председатель колхоза. 

Убежденность, CD-

ROM 

Даниил Гранин. 

Писатель. Стойкость, 

CD-ROM 



 

 

Василий Лановой. 

Актер. Верность, CD-

ROM 

Никита Лобанов. Князь. 

Настойчивость, CD-

ROM 

Виктор Садовничий. 

Ректор МГУ, академик. 

Образованность, CD-

ROM 

Татьяна и Михаил 

Сорокины. Родители-

воспитатели. 

Добросердечие, CD-

ROM 

Дмитрий Шпаро. 

Путешественник. 

Отважность, CD-ROM 

Великий храм России: 

страницы гибели и 

воссоздлания, 

видеофильм 

 

14 ОБЖ Фролов М. П., Литвинов 

Е. н., Смирнов А. Т. И др/ 

Под ред. Воробьева Ю. Л. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 10, 

2009-2012 

 

Фролов М. П., Литвинов 

Е. н., Смирнов А. Т. И др/ 

Под ред. Воробьева Ю. Л. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 11, 

2009-2012 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

Основы 

противопожарной 

безопасности, 2007, 

DVD 

 

Пограммы для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 5-

11классы. Под ред.  

Ю.Л. Воробьева М.: 

Дрофа 2007 

 

ОБЖ. Терроризм и 

безопасность человека: 

учебно-методическое 

пособие. Миронов С.К., 

Латчук В.Н., 

Игровые занятия в курсе 

«ОБЖ» 10-11 Маслов 

А.Г. 

ОБЖ. Алкоголь, табак и 

наркотики - главные 

враги здоровья человека. 

Соловьев С.С. 

Основы медицинских 

знаний. Бубнов В.Г., 

Бубнова Н.В. М.: АСТ 



 

 

ЛТД, 1997 

Медицинская помощь в 

ЧС. Виноградов А.В. 

М., 1996. 

Действие населения в 

ЧС. Пособие. – М.: 

Зеркало, 1995 

Правила и безопасность 

дорожного движения. 

Жульнев Н.Я. – М.: 

Ливр, 1997 

Помощь при травмах и 

несчастных случаях. 

Мейсон Эндрю. – М.: 

Аргументы факты, 1998. 

Право на жизнь. 

Профилактика 

наркомании в 

подростковой среде. 

Наркотик — знак беды, 

DVD, 2007 

 Оценка качества 

подготовки выпускников 

основной школы по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. / 

авт.-сост. Г. А. 

Колодницкий, В. Н. 

Латчук, В. В. Марков, С. 

К. Миронов, Б. И. 

Мишин, М. И. Хабнер. – 

М.: Дрофа, 2009 

 Ваши шансы избежать 

беды: учебное пособие / 

сборник ситуационных 

задач по курсу «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» / 

авт.-сост. В. К. 

Емельянчик, М. Е. 

Капитонова. – СПб. 

КАРО, 2010 

– Евлахов В. М. 

Раздаточные материалы 

по основам 

безопасности 

жизнедеятельности в 11 

кл. – М.: Дрофа, 2009 

– Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

сборник заданий для 



 

 

проведения экзамена в 

11 кл. / А. Т. Смирнов, 

М. В. Маслов, Б. И. 

Мишин; под общ. ред. 

А. Т. Смирнова. – М: 

Просвещение, 2010 

Дополнительная 

литература 

Оценка качества 

подготовки 

выпускников основной 

школы по основам 

безопасности 

жизнедеятельности. / 

авт.-сост. Г. А. 

Колодницкий, В. Н. 

Латчук, В. В. Марков, С. 

К. Миронов, Б. И. 

Мишин, М. И. Хабнер. – 

М.: Дрофа, 2009 

Ваши шансы избежать 

беды: учебное пособие / 

сборник ситуационных 

задач по курсу «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» / 

авт.-сост. В. К. 

Емельянчик, М. Е. 

Капитонова. – СПб.: 

КАРО, 2009 

Евлахов В. М. 

Раздаточные материалы 

по основам 

безопасности 

жизнедеятельности – 

М.: Дрофа, 2008 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

сборник заданий для 

проведения экзамена в 

10 кл. / А. Т. Смирнов, 

М. В. Маслов, Б. И. 

Мишин; под общ. ред. 

А. Т. Смирнова. – М: 

Просвещение, 2008. 

 

 
 

 



 

 

4.11. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательной организации печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР
31

 по всем учебным предметам учебного плана, а также о 

наличии фонда дополнительной литературы: 

№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров 

1. Учебники (печатные) 738 

2. Учебники (ЭОР) 0 

3. Учебно-методические пособия (печатные) 62 

4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 136 

5. Дополнительная литература: 5706 

6. Отечественная 623 

7. Зарубежная 948 

8. Классическая художественная 2366 

9. Современная художественная 343 

10. Научно-популярная 248 

11. Научно-техническая 143 

12. Издания по изобразительному искусству 128 

13. Издания по музыке 14 

14. Издания по физической культуре и спорту 67 

15. Издания по экологии 69 

16. Издания по правилам безопасного поведения на 

дорогах 

27 

17. Справочно-библиографические издания 148 

18. Периодические издания 240 

19. Словари 120 

20. Литература по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся 

24 

21. 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) 

1 

 

* 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 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: Оценка
32

 

                                                
31 Электронные образовательные ресурсы 
32 Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0» 



 

 

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) 

1 

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 

1 

 

Часть 5. Дополнительные сведения, отражающие специфику деятельности 

образовательной организации 

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ. 

Укомплектованность штатов преподавательского состава 

педагогическими кадрами составляет 100% в течение 5 лет. 63,8% (30 

человек) педагогического коллектива имеют стаж работы в данной школе 20 

и более лет, что свидетельствует о сохранении педагогического коллектива. 

Средний возраст коллектива 45 лет, что говорит о его мобильности и 

активности. Постепено школа пополняется и молодыми специалистами. В 

2010 году – учитель истории Струзик О.В., в 2012 году учитель начальных 

классов Шельпова А.С., в 2013 году учителя истории и обществознания 

Пронина Е.А. и Беляева М.И.  Все педагогические работники систематически 

проходят курсы повышения квалификации. За последние 3 года курсы 

переподготовки прошли 3 педагога, 1 заканчил получение высшего 

образования заочно, 1 получил второе высшее образование. В 2013-2014 

учебном году прошли аттестацию 2 педагога, им были присвоены первая и 

высшая квалификационные категории, 11 человек подтвердили соответствие 

занимаемой должности.  

 



 

 

Квалификационный уровень педагогов 

 
Средняя нагрузка педагогических работников в 2013- 2014 году 

составила – 22,5 часа в неделю. Число обучающихся в расчете на одного 

учителя в  2013-2014 учебном году составило – 17,1. 100% педагогических 

работников используют в образовательном процессе новые образовательные 

технологии, в том числе ИКТ, Интерне-технологии.  

Все педагогические  работники систематически проходят курсы 

повышения квалификации. За последний учебный год 12 педагогов (32%) 

прошли курсы повышения квалификации и 2 педагога (5%) в настоящий 

момент посещают курсы повышения квалификации.  

95% педагогов имеют базовое образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам. 

Педагогический коллектив школы в своей работе использует принципы 

личностно- ориентированного образования. В личностно - ориентированном 

образовании приоритетным является развитие ценностно-эмоциональной 

сферы личности и ее талантов. Педагогический коллектив школы имеет 

возможность заниматься индивидуально, видеть «рост» каждого 

обучающегося, работать на перспективу. Обучающиеся не потеряли интерес к 

учебе, о чем свидетельствуют результаты анкетирования «Школа глазами 

учащихся», результаты итоговой и промежуточной аттестации. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для успешного достижения целей программы развития, 

своевременного решения поставленных задач администрация школы в 2013-

2014 учебном году перед педагогическим коллективом определила 

следующие приоритетные задачи: 

 Совершенствование работы по сложившейся и успешно 

функционирующей в школе системе обучения с учетом современных 



 

 

методов и приемов, новых форм контроля и особым вниманием к 

индивидуальной составляющей учебного процесса. 

 Продолжение научно-педагогических экспериментов по отбору новых 

технологий, форм и методов обучения. 

 В течение 2013-2014 учебного года была продолжена работа педагогов 

над темами самообразования. 

 

Средствами самообразования являлось систематическое изучение 

новинок педагогической литературы. В методической копилке школы в 

помощь самообразованию имеются материалы из опыта работы коллег, 

различные варианты планов, образцы конспектов уроков, презентации к 

урокам, внеклассным мероприятиям, собрана предметная медиатека. 

Открытые уроки в системе методической работы школы 

рассматриваются как демонстрация учителем своей педагогической 

технологии, где он показывает пути решения вышеперечисленных проблем, 

демонстрирует отдельные наиболее трудные разделы курса. 

График открытых уроков как результатов работы учителей в рамках 

избранных проблем  был составлен  методическим советом по предложениям 

методических объединений. 

Для повышения профессионального уровня педагогов проводились 

постоянно действующие семинары, «круглые столы», конференции, 

педагогические чтения, методические смотры, где каждому учителю 

предоставлялась возможность поделиться опытом, защитить свою 

педагогическую концепцию, подвести итоги работы над темой по 

самообразованию  в виде творческого отчета, поднять проблемы, возникшие 

в результате работы. Были проведены педагогические семинары по темам 

«Современный урок в развивающем обучении», «Психолого-педагогическое 

сопровождение профильного обучения»,  «Влияние использования новых 

педагогических технологий на уровень развития учащихся», «Мотивация и 

стимулирование в процессе обучения», «Управление познавательной 

деятельностью учащихся на уроке». 

В течение 2012-2013 учебного года учителя школы продолжили активно 

осваивать компьютерные технологии. 90% учителей владеют навыками 

работы с ИКТ. 

 Использование ИКТ в учебном процессе: 

1. Методических проектов  - 75% 

2. Презентации    - 100% 

3. Буклеты     - 80% 

4. Интернет    - 100% 

5. Мультимедиаресурсы  - 100% 

6. Видеофильмы   - 87% 

7. Компьютерные тесты - 100% 

8. Модули ОМС   - 80% 



 

 

9. Занятия в кабинете технических средств - 100% 

Проведенные в течение года мониторинги определили долю педагогов, 

эффективно использующих современные педагогические технологии:  

Педагогическая 

технология 

% учителей, 

использующих 

технологию 

Результат использования 

технологии 

Здоровьесберегающие 

технологии 
100% 

усиление здоровьесберегающего 

аспекта предметного обучения, 

создание благоприятного 

психологического климата, 

реализация индивидуального 

подхода 

Организационно-

деятельностные 
80% 

формирование социально-

активной личности, повышение 

качества обученности на базе 

отработки стандартов образования, 

усиление здоровьесберегающего 

аспекта предметного обучения 

Технологии 

личностно 

ориентированного 

обучения 

90% 

усиление здоровьесберегающего 

аспекта, развитие 

взаимоответственность, 

способности обучаться в силу 

собственных возможностей при 

поддержке своих товарищей. 

Разработка новых подходов к 

объяснению нового материала 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

100% 

развитие информационно-

коммуникационной культуры, 

высокий уровень учебно-

интеллектуальных умений; 

использование обучающих 

программ, электронных пособий, 

интенсификация процесса 

обучения 

Технология 

уровневой 

дифференциации 

70% 

разработка разноуровневых 

заданий. Комплектование групп 

обучения в соответствии с 

индивидуальными возможностями 

Технология 

проектного обучения 
70% 

достижение прагматических 

результатов, выход проектов за 

рамки предметного содержания, 

переход на уровень социально-

значимых результатов. 

Из таблицы видно, что использование образовательных технологий 

дает положительную динамику и возможность прогнозировать 



 

 

положительные изменения, спроецированные в программе развития школы. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Организация психологической службы является основным звеном, 

организующим психологическое сопровождение образовательного процесса. 

Цель работы психологической службы – создать условия обеспечения 

гармоничного и целостного развития личности. 

Задачи: 

 систематическое отслеживание психологических особенностей 

ребенка на различных этапах обучения 

 создание в данной педагогической среде психологических условий 

для развития личности учащихся и их успешного обучения 

 создание специальных социально-психологических условий для 

оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом 

развитии, обучении. 

Важнейшие направления практической деятельности школьного 

педагога-психолога в рамках процесса сопровождения: 

 школьная прикладная психодиагностика 

 развивающая и психокоррекционная деятельность 

 консультирование и просвещение педагогов, школьников и их 

родителей 

 социально-диспетчерская деятельность. 

Помощь школьникам, педагогам, родителям оказывается индивидуально 

в виде консультаций. Практикуются и групповые формы, беседы, 

выступления на педсоветах и родительских собраниях. 

Психологическую поддержку в школе получает 100% обучающихся. В 

школе организован и работает психолого-педагогический консилиум, целью  

которого является разработка и планирование единой программы 

индивидуального сопровождения ребенка в процессе воспитания и обучения. 

Школьный психолог изучает состояние учебно-воспитательного 

процесса в классе, изучает личностные отношения в классе, готовит карты 

учащихся с предварительными характеристиками и рекомендациями 

психолога, медика, педагога изучает педагогически запущенных, трудных, 

проблемных детей с помощью анкетирования и наблюдения. 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

И  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ 

 
Безопасность образовательного учреждения - это условия сохранения 

жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также 
материальных ценностей образовательного учреждения от возможных 
несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности 

администрации и педколлектива. 



 

 

В школе один раз в три года педагогические работники проходят 

обучение и проверку знаний по охране труда. В программу предмету ОБЖ 

внесены вопросы действия обучающихся при угрозе терроризма. Данные 

вопросы освещаются на классных часах, вводных и периодических 

инструкциях по охране труда, родительских собраниях, встречах с 

работниками МЧС, МВД, прокуратуры. В целях приобретения навыков 

обеспечения безопасности в школе ежемесячно проводится учебная 

тренировка по эвакуации, тематика причин эвакуации каждый раз меняется, 

вся проводимая работа оформляется приказами и протоколами заседания 

комиссии по эвакуации.  

За последние пять лет с 2010 по 2014 год в школе произошли случаи 

травматизма с детьми, которые были получены во время занятий спортом. 

Получены травмы костей рук и стопы ноги. Обучающие выздоровели. 

Отравлений пищевыми продуктами в столовой не было. Медицинская 

помощь, оказывается, через медицинский кабинет, который работает 

ежедневно. 

В соответствии со статьей 22 ФЗ РФ «О прокуратуре Российской 

Федерации» и проведении  проверки исполнения законодательства, 

направленного на защиту несовершеннолетних и обеспечения их 

конституционных прав, в школе действует комплексный план по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних. Работа по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних ведется 

систематически, имеет определенную структуру и этапы. В школе действует 

Совет по профилактике и  правонарушений несовершеннолетних, работа 

ведется в тесном контакте и взаимодействии с психологом школы, 

родительским комитетом, представителями КДН и ПДН, педагогами и 

администрацией школы. Имеется план работы с « трудными  детьми», 

протоколы заседаний  «Совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних», выписка из журнала посещений инспектора ПДН. В 

плане отражены следующие разделы: 

 выявление и постановка на учет обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении; 

 изучение семей, их социальный статус, условия жизни, материальное 

положение; 

 собираются сведения об учащихся, испытывающих трудности в 

обучении; 

 постановка на «внутришкольный» учет, на учет в ПДН и т.п. 

За период 2013-2014г. количество правонарушении сократилось. 

В школе работают два медицинских кабинета и прививочная. Заключен 

договор с муниципальным учреждением здравоохранения «Моршанскмя 

центральная районная больница» (№1 от 29 декабря 2007 г.) На основании 

которого школе оказываются следующие виды деятельности: 

 организация профилактичесих осмотров; 



 

 

 первичная профилактика ( контроль и оказание методической помощи в 

организации образовательного процесса, участие в составлении 

учебного расписания, режима дня занятий); 

 проведение мероприятий по обеспечению адаптации; 

 содействие в проведении физического воспитания; 

 иммунопрофилактика; 

 диспансеризация; 

 контроль за состоянием питания; 

 санитарно-просветительская работа по пропаганде здорового образа 

жизни с персоналом образовательного учреждения, с обучающимися и 

их родителями.  

Медицинский кабинет, оснащен современным оборудованием. Это 

позволяет проводить профилактику детских болезней, оказывать неотложную 

помощь, работать с хронически больными детьми, поддерживать связь с 

медицинскими учреждениями города. 

На педсоветах заслушивается отчет медицинского работника о 

результатах углубленного медицинского осмотра обучающихся. 

Повсеместно наблюдается ослабление здоровья человека. И самыми 

уязвимыми, становятся дети. В настоящее время средства массовой 

информации открыто освещают эту проблему. Уровень общей 

заболеваемости российских детей увеличивается. Охрану их здоровья 

можно назвать приоритетным направлением деятельности всего общества, 

поскольку лишь здоровые дети в состоянии полно усваивать полученные 

знания и в будущем способны трудиться. 

 

На педсоветах заслушивается отчет медицинского работника о 

результатах углубленного медицинского осмотра обучающихся. 

Заболевание 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Число 

обучающихся 

650 638 634 

Новообразования 4 3 3 

Болезни крови 1 0 0 

Болезни нервной 

системы 

82 96 87 

Болезни глаз 85 88 92 

Болезни уха 0 1 1 



 

 

Болезни системы 

кровообращения 

34 41 45 

Болезни органов 

дыхания 

89 117 112 

Заболевания кожи 9 14 13 

Заболевания 

костно-

мышечной 

системы 

153 422 257 

Заболевания 

почек 

16 13 13 

Травмы и 

отравления 

13 11 8 

Заболевания 

органов 

пищеварения 

25 33 34 

 Проанализировав результаты медицинского осмотра за 3 года, можно сделать 

вывод: 

Проанализировав результаты медицинского осмотра за 3 года, можно сделать 

вывод: 

 самыми распостраненными заболевания являются заболевания, 

связанные заболеваниями костно-мышечной системы – 40%, со 

зрением -  14%, болезни органов дыхания-18%,болезни нервной 

системы - 15%; 

 увеличилось количество детей, имеющих заболевания желудочно-

кишечного тракта; 

 снижается количество детей, относящихся к I группе здоровья; 

 увеличивается количество детей II группы здоровья; 

 практически на одном уровне остается количество детей III группы 

здоровья; 

 резко увеличилось количество детей IV группы здоровья; 

 произошло незначительное увеличение детей основной физкультурной 

группы и подготовительной; 



 

 

 уменьшилось количество детей специальной медицинской группы, 

снижается количество детей, освобожденных от занятий по физической 

культуре. 

Ежемесячно проводятся дни здоровья по утвержденному плану, 

соревнования по футболу, баскетболу, волейболу, «Веселые старты».  

 

Доля обучающихся, 

 занимающихся в специальных мед. Группах и имеющих такую 

потребность 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

 

Основными задачами организации питания являются: 

 создание условий для его социальной и экономической 

эффективности, направленных на обеспечение обучающихся 

рациональным и сбалансированным питанием, 

 гарантирование качества и безопасности питания, используемых в 

приготовлении блюд, 

 пропаганда принципов здорового питания. 

В школе имеется столовая на 300 посадочных мест, площадью 346,6 кв. м. 

В 2013-2014 учебном году в рамках реализации проекта по 

«Совершенствованию организации питания обучающихся в государственных 

общеобразовательных учреждениях» был проведен ремонт помещения 

пищеблока и подсобных помещений, включающий демонтаж старого и 

установку нового вентиляционного оборудования, ремонт 

электрооборудования, замена технологического оборудования пищеблока, 

оснащение зала новой мебелью и посудой. 

 Горячим питанием охвачено 520 обучающихся, что составляет 80 % от 

общего количества детей. 

Питание детей осуществляется за счет субвенций государства и 

родительской платы. 

Работает школьный буфет, где в большом ассортименте представлена 

кондитерская выпечка, фрукты, соки. Регулярно осуществляется контроль со 



 

 

стороны администрации, членов родительского комитета, Управляющего 

совета за качеством приготовления пищи. Два раза в неделю обучающиеся 1-

4-х классов бесплатно получают молоко. (Проект «Школьное молоко», 

поставки с Молочного комбината.) 

Охват обучающихся горячим питанием 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ. 

На протяжении многих лет школа решает воспитательные задачи: 

развивает познавательный интерес и повышает интеллектуальный уровень 

обучающихся через создание блока дополнительного образования; внедряет 

новые педагогические технологии в воспитательном процессе с целью 

оздоровления обучающихся  при помощи разнообразных форм внеурочной 

работы. 

Воспитательная работа МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева осуществляется 

по следующим направлениям: 

1.Учебно-познавательное: 

 дополнительные занятия по предметам 

 тематические экскурсии 

 олимпиады 

 конференции 

 проектная деятельность. 

2.Культурно-просветительское: 

 посещение спектаклей, выставок, музеев 

 школьные театрализованные представления, концерты, смотры 

художественной самодеятельности 

3.Общественно-патриотическое: 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, «Уроки 

Мужества» 

 празднование Дня Победы, Дня защитника Отечества 

 поисковая и музейная деятельность 

 организация и проведение трудовых десантов, субботников по 

благоустройству пришкольного участка 



 

 

4.Спортивное: 

 Дни здоровья 

 Здоровьесберегающая деятельность 

 Школьные спортивные соревнования 

 Участие в муниципальных и региональных спортивных 

соревнованиях 

5.Нравственно-правовое: 

 лекционно-предупредительная работа совместно с 

правоохранительными органами 

 беседы по правилам дорожного движения 

 мероприятия, направленные на воспитание гуманного отношения 

школьников к окружающему миру, человеку 

 беседы о правилах поведения 

 работа с социально-неадаптированными подростками и их 

семьями 

6.Эстетическое: 

 организация выставок рисунков, стенгазет, поделок, творческих 

работ учащихся 

 концерты 

 конкурсы, олимпиады, предметные недели, выставки детского 

творчества 

Воспитательная работа школы осуществляется через работу УСШ, 

работу МО классных руководителей, Совет профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, систему органов ученического 

самоуправления (УЧКОМ, совет детской организации «РИТМ», первичные 

детские коллективы – классы), систему ДОД.  

Активность участия в мероприятиях 

 
 

Организация  системы дополнительного образования в 2013-2014 году 

Цель дополнительного образования в школе: 

формирование единого образовательного пространства школы для 

повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности в разнообразных развивающих средах. 

Задачи:  

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей   и 



 

 

интересов детей, укрепления их здоровья; 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры школьников; 

- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье. 

         В школе созданы условия для организации дополнительного 

образования: 

1. организационные условия 

(проанализирована  социокультурная ситуация, выявлены интересы и 

потребности детей и их родителей, учтены традиции школы, материально-

технические и кадровые возможности); 

2. кадровые условия 

Участвуют в реализации дополнительного образования: 

 педагог - организатор по воспитательной работе; 

 педагоги дополнительного образования; 

 классные руководители; 

 учителя – предметники; 

 школьный библиотекарь. 

психологические условия 

Успешной реализации дополнительного образования в школе способствует 

созданная комфортная обстановка как для обучающихся, так и для педагогов. 

Такая обстановка  способствует творческому и профессиональному росту 

педагогов. Руководство школы поддерживает и поощряет педагогов за 

высокую результативность. 

3. программно – методические условия 

На сентябрь 2013 года были пролицензированы программы по   

направлениям. 

В учреждении имеется лицензия на предоставление услуг дополнительного 

образования.  Срок действия: бессрочно. 

   Направления: 

 физкультурно-спортивная 

 туристско-краеведческая 

 Интеллектуально – познавательная  

 Художественно - эстетическоя 

 социально-педагогическая  

 естественно-научная 

 научно-техническая 

В рамках патриотического воспитания в МБОУ СОШ №2 им. Н.И. 

Бореева продолжает работу комната «Музей боевой славы», которая является 

одним из компонентов учебно-воспитательного процесса. При музее работает 

поисковая группа, в состав которой входят учащиеся всех ступеней обучения. 



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Результаты внутришкольной оценки качества образования. 

Успеваемость за последние 5 лет  - 100%.  

Количество второгодников – 0. 

Удельный вес выпускников 11 классов, не получивших аттестат о 

получении среднего (полного) общего образования – 1%. 

Удельный вес выпускников 9 классов, не получивших аттестат о 

получении основного общего образования – 0. 

Качество знаний  

 

 
 

Качество знаний на итоговой аттестации за курс основной школы 

 

 

Качество знаний на итоговой аттестации за курс средней школы 

 



 

 

Результатом учебной работы педагогического коллектива является 

трудоустройство выпускников и их адаптации в современном обществе. 

Ежегодно от 73% до 81% выпускников нашей школы поступают в 

престижные высшие учебные заведения страны. Серьёзное отношение с 

взрослой жизнью, желание иметь высшее образование хорошую работу 

обеспечение данную мотивацию выпускников. 2005  

Сравнительная характеристика качества знаний ЕГЭ по русскому языку 

по годам 

 

 
Сравнительная характеристика качества знаний ЕГЭ по математике по 

годам 

 
 

Сравнительная характеристика качества знаний экзамена по русскому 

языку в форме ОГЭ 

 



 

 

 

Сравнительная характеристика качества знаний экзамена по 

математике в форме ОГЭ 

 

 

 

Успеваемость ЕГЭ по русскому языку за 5 лет 

 
 

Успеваемость ЕГЭ по математике за5 лет 

 

 

 



 

 

Качество знаний на ЕГЭ по выбору. 

Предмет 2010 2011 2012 2013 2014 

химия 100 100 100 74 88 

информатика - - 0 - - 

английский язык 75 100 0 100 100 

физика 66 44 22 40 25 

обществознание 68 60,3 46 48 57 

история 65 100 54 78 48 

география 100 - - - 67 

биология 78 100 58 81 94 

литература 100 100 100 100 - 

 

 

Наиболее выбираемые предметы на государственной (итоговой) 

аттестации за курс средней школы стали: обществознание, химия, биология, 

история. 

 

 

Количество обучающихся, окончивших школу 

с золотой и серебряной медалью 
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В 2014 году 12 выпускников 11-х классов закончили школу с отличием. 

 

 

 



 

 

Количество обучающихся 9
х 

 классов, окончивших школу с отличием 

 

 
Участие в олимпиадах 

 

Участие в городской научно-практической конференции «Грани 

творчества» 

 
 

Директор  

______________________ 

Парамонова Евдокия 

Сергеевна 

 (подпись)  
 


