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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа № 2» 

2014-2015 учебный год 

 

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом: Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 2» 

1.2. Учредитель (учредители): Лискинский муниципальный район Воронежской области. 

1.3. Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с уставом: 397903, Россия, 

Воронежская область, город Лиски, улица 19 Партсъезд, дом 5. 

1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности: 397903, Россия, Воронежская область, город Лиски, 

улица 19 Партсъезд, дом 5. 

1.5. Наименования филиала (филиалов) организации в соответствии с уставом: ______нет________ 

1.6. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности в филиале (филиалах): _____нет_____________ 

 

Раздел 2. Сведения об образовательной организации (без учета филиалов) 

2.1. Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8(47391) 3-20-38______________________ 

2.2. Факс: _____3-20-38________________________________________________________________ 

2.3. Адрес электронной почты: mkou2.liski@mail.ru 

2.4. Адрес WWW-сервера: http://lsk-school2.fo.ru/_________________________________________ 

 

2.5. Адрес фактический образовательного учреждения: 

Почтовый индекс 397903 

Субъект Российской Федерации Воронежская область 

Муниципальный район/городской округ Лискинский район 

Населенный пункт город Лиски 

Улица 19 Партсъезд 

Номер дома 5 

  

2.6. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации: 

№ 

п/

п 

Вид документа Серия и 

№ бланка 

документ

а 

Регистрационны

й номер и дата 

выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядительно

го акта (приказа) 

о выдаче 

документа 

Срок 

окончани

я 

действия 

документ

а 

1.  Лицензия на 

право ведения 

образовательно

й деятельности 

серия А, 

№304674 

№ И – 2367,  

16.03.2012 года 

Инспекция  

по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образования 

Воронежско

й области 

приказ 

инспекции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Воронежской 

области  

от 16.03.2012 г. 

№ 0971 

бессрочн

о 

http://lsk-school2.fo.ru/
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2. Свидетельство 

о 

государственно

й аккредитации 

36 ОП № 

027037 

№ ИН-1675 

29.05.2012 года 

Инспекция  

по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образования 

Воронежско

й области 

приказ 

инспекции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Воронежской 

области  

от 29.05.2012 г. 

№ 3232 

29.05.202

4 года 

 

2.7. Сведения о должностных лицах образовательной организации: 

 

№ 

п/п 

Должностные лица Наименование должности Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

1. руководитель директор Корниясева Елена 

Ивановна 

3-20 -38 

2. заместитель 

руководителя 

заместитель директора по 

учебно – воспитательной 

работе 

Васильева Зоя 

Аркадьевна 

3-25-62 

3. заместитель 

руководителя 

заместитель директора по 

административно – 

хозяйственной работе 

Чушкин Виталий 

Анатольевич 

3-25-62 

 

2.8. Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации на конец 2014-

2015 учебного года: 

 

Виды классов Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Всего по всем 

ступеням образования 

Кол-во 

классов 

Численность 

контингента 

Кол-во 

классов 

Численность 

контингента 

Кол-во 

классов 

Численность 

контингента 

Общеобразовательные 11 267 10 208 21 475 

 

2.9. Сведения о кадрах образовательной организации: 

 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерени

я 

Значение 

1. Укомплектованность штатов  х 

1.1. Количество ставок по штатному расписанию и тарификации ед. 60,92 

1.2. Количество ставок педагогических работников по штатному 

расписанию и тарификации 

ед. 41,92 

1.3. Количество ставок управленческого персонала (руководитель, заместитель 

руководителя, руководители структурных подразделений) по штатному 

расписанию 

ед. 4 

1.4. Количество ставок учебно-вспомогательного персонала и младшего 

обслуживающего персонала по штатному расписанию 

ед. 15 

1.5. Количество занятых ставок  ед. 60,92 

1.6.  Количество занятых ставок педагогических работников  ед. 41,92 

1.7. Количество занятых ставок управленческого персонала 

(руководитель, заместитель руководителя, руководители 

структурных подразделений)  

ед. 4 

1.8.  Количество занятых ставок учебно-вспомогательного персонала и 

младшего обслуживающего персонала  

ед. 15 

1.9.  Фактическая укомплектованность штатов  % 100 

1.10. Фактическая укомплектованность штатов педагогическими 

работниками  

% 100 
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1.11. Фактическая укомплектованность штатов управленческим 

персоналом  

% 100 

1.12. Фактическая укомплектованность штатов учебно-вспомогательным 

персоналом и младшим обслуживающим персоналом  

% 100 

2.  Доля штатных педагогических работников  х 

2.1. Общее число всех педагогических работников чел. 32 

2.2.  Число педагогических работников за исключением внешних 

совместителей 

чел. 29 

2.3. Фактическая доля штатных педагогических работников  % 90,63 

3 Образовательный ценз и квалификация педагогических 

работников (с учетом совместителей) 

 х 

3.1. Число педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

чел. 5 

3.2. Доля педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

% 15,63 

3.3.  Число педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование 

чел. 27 

3.4. Доля педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование  

% 84,37 

3.5. Число педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

чел. 12 

3.6. Доля педагогических работников, имеющих высшую категорию  % 37,5 

3.7. Число педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 

чел. 15 

3.8. Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию  

% 46,88 

3.9. Число педагогических работников, имеющих документ, 

подтверждающий освоение ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ  в объеме не менее 72 часов в течение 

последних 5 лет в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной 

деятельности 

чел. 28 

3.10. Доля педагогических работников, систематически повышающих 

квалификацию  

% 87,5 

 

3.11. Число педагогических работников, имеющих документы, 

подтверждающие повышение квалификации (профессиональную 

переподготовку) в сфере ИКТ  

чел. 3 

3.12. Доля педагогов, повысивших квалификацию в сфере ИКТ  % 9,7 

3.13. Число педагогических работников, имеющих документ, 

подтверждающий освоение ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ  в объеме не менее 72/108 часов по ФГОС 

НОО/ФГОС ООО 

чел. 26 

3.14. Доля педагогов, повысивших квалификацию в сфере  ФГОС НОО/ФГОС 

ООО 

% 81,25 

На 4 чел. 

больше (на 

12,5%) 

3.15. Число педагогических работников,  привлекаемых для  

- аттестация на ВКК 

- участия в жюри в муниципальном этапе предметных олимпиад 

чел.  

1 

4 

 

2.10. Сведения о финансовых условиях реализации основных образовательных программ: 
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1. 

Перечень нормативных правовых 

актов, подтверждающих, что 

финансирование реализации основных 

образовательных программ общего 

образования осуществляется в объеме 

не ниже установленных нормативов 

финансирования (№,  дата принятия, 

название акта, наименование органа, 

принявшего акт) 

№24 от 24.01.2005 года «О порядке 

исчисления объёма субвенции 

муниципальным образованиям 

Воронежской области на реализацию 

образовательными учреждениями области 

основных образовательных программ» 

Постановление администрации 

Воронежской области; 

№261 от 14.04.2005 года «О переходе на 

нормативное бюджетное финансирование 

образовательных учреждений области» 

Постановление администрации 

Воронежской области; 

№272 от 29.11.2005 года «Об утверждении 

положения о порядке формирования 

бюджетов муниципальных образовательных 

учреждений Лискинского муниципального 

района» 

Постановление администрации 

Лискинского муниципального района; 

2. Доля фонда оплаты труда учителей в 

общем фонде в 2014 году.   

74,6% 

3.  Доля фонда оплаты труда прочих  

работников образовательной 

организации в общем фонде в  2014 году.   

14,9% 

 

4. Доля фонда оплаты труда 

административно – управленческого 

персонала  в общем фонде в 2014 году.   

10,5% 

5. Доля стимфонда оплаты труда в общем 

фонде в 2014 году.   

15,9% 

 

2.11. Сведения об информационно-образовательной среде образовательной организации: 

 

№ 

п/п 

Параметры среды Оценка 

1. Наличие подключения к сети Интернет 1 

2. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед. 63 

3. Количество компьютерных классов, ед. 2 

4. Количество мультимедиа проекторов, ед. 21 

5. Количество интерактивных досок, ед. 5 

6. Информационно-образовательная среда образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности:  

 

6.1. Планирование образовательного процесса:  

 - наличие учебных планов в электронной форме имеются 

 - наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме имеются 

 - наличие и использование компьютерной программы составления 

расписания 

- 

6.2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов: 

 

 - наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в 

локальной сети (на компьютерах, не объединенных в сеть) 

образовательной организации  

имеется 

 - наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в сети 

Интернет  

имеется 
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 - наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме. имеется 

6.3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

основных образовательных программ общего образования: 

 

 - наличие электронных классных журналов имеются 

 - наличие электронных дневников имеются 

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: 

 

 - наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации  имеется 

 - наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети 

Интернет 

имеется 

 - наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи 

сети Интернет 

имеется 

 - наличие системы оповещения родителей и учащихся посредством SMS - 

6.5. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, наличие системы 

контентной фильтрации) 

имеется 

6.6. Взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

образовательными учреждениями, организациями: 

 

 - наличие функционирующего адреса электронной почты имеется 

 - использование электронной почты при получении от органа местного 

самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере образования, 

официальных материалов 

имеется 

 - использование электронной почты при взаимодействии с методическими 

службами, другими образовательными учреждениями, организациями  

имеется 

6.7. Мониторинг здоровья обучающихся ведётся 

6.8. Информационно - методическую поддержка образовательного  

процесса  

осуществляется 

2.12. Перечень образовательных программ: 

 

№ 

п/п 

Образовательная программа Уровень (ступень) образования 

1 Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 

Начальное общее образование 

2 Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования 

Основное общее образование 

 

Раздел 3. Сведения об основной общеобразовательной программе начального общего 

образования и основного общего образования 

3.1.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы начального общего 

образования: 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Наличие 

раздела 

1. Пояснительная записка имеется 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

имеется 

3. Учебный план начального общего образования имеется 

4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования 

имеется 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов имеется 

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на имеется 
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ступени начального общего образования 

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни имеется 

8. Программа коррекционной работы  имеется 

9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

имеется 

 

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

 

№ 

п/п 

Разделы программы Наличие 

раздела 

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 

1 

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  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 ФГОС 

1 

 

3.2.1. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы начального общего 

образования: 

 0 баллов – не выполняется; 

 1 балл – выполняется частично; 

 2 балла - выполняется 

 

№ 

п/п 

Требования к разделу Выполнение 

требований: 

1. Пояснительная записка раскрывает:  х 

1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС  к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

2 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования и состава участников 

образовательного процесса образовательного учреждения 

2 

1.3.  Общую характеристику основной образовательной программы начального 

общего образования 

2 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

х 

2.1. Обеспечивают связь между требованиями  ФГОС, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

2 

2.2. Являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и выбора учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

2 
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основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

3. Учебный план (учебные планы) начального общего образования 

соответствует требованиям Федерального базисного учебного плана 

2 

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 

2 

4.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 2 

4.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

2 

4.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

2 

4.5. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию 

2 

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 

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 

2 

5.6. Содержание учебного предмета, курса 2 

5.7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

2 

5.8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

2 

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 

2 

6.2. Рекомендации: х 

 -по организации и текущему педагогическому контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение 

кругозора, развитие общей культуры; 

2 

 -по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран; 

2 

 -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; 

2 

 -по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; 2 

 -по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с 

окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической 

и экологической культуры 

2 

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) 

2 

7.2. Формирование установки на использование здорового питания 2 

7.3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

2 
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занятиях физической культурой и спортом 

7.4. Применение рекомендуемого врачами режима дня 2 

7.5. Формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания) 

2 

7.6. Становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ 

2 

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 

2 

8. Программа коррекционной работы обеспечивает: х 

8.1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии 

2 

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) 

2 

8.3. Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении 

2 

 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 

2 

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 

2 

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 

2 

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 

2 

8.8. Планируемые результаты коррекционной работы  

9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования: 

х 

9.1. Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 2 
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описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки 

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 

2 

9.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования 

2 

9.4. Предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования) и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения 

2 

9.5. Позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся 

2 

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.) 

2 

 

3.2.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы основного общего 

образования: 

 

№ 

п/п 

Требования к содержанию разделов Выполнение 

требований 

1. Пояснительная записка раскрывает:  х 

1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

2 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы основного общего образования  

2 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 

х 

2.1. Обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

2 

2.2. Являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС 

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 
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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 

2 

3.4. Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной 

программы основного 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) 

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 ФГОС 

2 

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 

2 

4.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 2 

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 

1 

4.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

1 

4.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 

1 

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 

1 

4.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

1 
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4.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения подготовки кадров 

1 

4.10. Систему оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся 

2 

4.11. Методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

2 

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 

2 

5.6. Содержание учебного предмета, курса 2 

5.7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

2 

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 

2 

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 

2 

6.8. Описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

2 
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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) 

2 

6.11. Методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

2 

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: 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 

2 

 Программа коррекционной работы содержит: х 

7.4. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на ступени 

основного общего образования 

2 

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 2 

8. Учебный план (учебные планы) основного общего образования 

соответствует требованиям Федерального базисного учебного плана 

2 
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3.3.1. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

 

 2012/2013 уч. г. 2013/2014уч. г. 2014/2015уч. г. 

Число учащихся на конец 

учебного года, всего 

231 246 266 

в т.ч.    

1 класс 74 61 66 

2 класс 64 75 59 

3 класс 48 63 75 

4 класс 45 48 66 

Число учащихся, завершивших 

обучение только на 

положительные отметки, всего 

157 186 200 

в т.ч.    

2 класс 64 75 59 

3 класс 48 63 75 

4 класс 45 48 66 

% обученности  100% 100% 100% 

в т.ч.    

2 класс 100% 100% 100% 

3 класс 100% 100% 100% 

4 класс 100% 100% 100% 

Число учащихся, завершивших 

обучение только на отметки 

«хорошо» и «отлично», всего 

90 125 130 

2 класс 44 58 34 

3 класс 24 41 55 

4 класс 22 26 41 

Качество образования, % 57,3% 67,2% 65% 

в т.ч.    

2 класс 69,3% 79% 57,63 

3 класс 50% 64% 73,33 

4 класс 48,5% 55% 62,12 

 

3.3.2. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы основного 

общего образования: 

 

 2012/2013 уч. г. 2013/2014уч. г. 2014/2015уч. г. 

Число учащихся на конец учебного 

года, всего 

215 206 210 

в т.ч.    

5 класс 43 41 44 

6 класс 51 41 42 

7 класс 42 51 39 

8 класс 38 39 50 

9 класс 41 34 35 

Число учащихся,  

завершивших обучение только на 

положительные отметки, всего 

212 204 208 

в т.ч.    

5 класс 43 40 44 

6 класс 51 41 41 

7 класс 41 51 39 

8 класс 37 38 49 
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9 класс 40 34 35 

Число учащихся,  

завершивших обучение только на 

отметки «хорошо» и «отлично», 

всего 

83 79 64 

в т.ч.    

5 класс 21 17 15 

6 класс 20 21 12 

7 класс 11 18 14 

8 класс 19 6 17 

9 класс 9 17 6 

Обученность, % 98,6% 99% 99% 

в т.ч.    

5 класс 100% 97,6% 100% 

6 класс 100% 100% 97,6% 

7 класс 97,6% 100% 100% 

8 класс 97,3% 97,5% 98% 

9 класс 97,5% 100% 100% 

Качество образования, % 38% 39% 30,5% 

в т.ч.    

5 класс 49% 42% 34% 

6 класс 39% 52,5% 28,6% 

7 класс 21,5% 32% 35,9% 

8 класс 51% 16,5% 34% 

9 класс 23% 39% 17% 

Итого по школе: 

Обученность, % 

Число учащихся,  

завершивших обучение только на 

отметки «хорошо» и «отлично» 

Качество образования, % 

   

99,5% 

194 уч-ся 

 

 

47% 
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3.4. Сведения о кадровых условиях реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

3.4.1. Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и основного общего образования: 

№ 

п/п 

Название 

предмета (по 

учебному 

плану) 

Ф.И.О.  

учителя 

Сведения об 

образовании учителя 

(наименование вуза 

или ссуза, выдавшего 

диплом, специальность 

и квалификация по 

диплому, дата выдачи) 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании учителя (№ и дата выдачи документа о 

повышении квалификации или  о профессиональной 

переподготовке; название организации, выдавшей 

документ; тема или направление повышения 

квалификации или переподготовки)   

Квалификационна

я категория, дата 

присвоения 

Почетное  

звание, 

ученая 

степень или 

ученое 

звание 

1.  Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразитель-

ное искусство 

Физическая 

культура 

 

 

Ковалева 

Наталья 

Эдуардовна 

Калужский 

государственный 

педагогический 

институт, 1990 г., 

специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация: учитель 

начальных классов.  

 

Удостоверение № 6788, курсы с 05.11.2014 г. по 

26.11.2014 г.,  ВОИПКиПРО,  «Теория и методика 

начального общего образования» (114 часов) 

Удостоверение № 443 от 2012г., ВОИПКиПРО,   

повышение квалификации по программе «Введение 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования второго 

поколения в образовательную практику» (72 часа) 

Удостоверение № Д5-620 от 19.02.2011г., 

ВОИПКиПРО,   повышение квалификации учителей 

начальных классов (72 часа) 

Удостоверение № Д1-370 от 20.01.2011г., 

ВОИПКиПРО,  «Теория и методика преподавания 

информатики и ИКТ в начальной школе» (72 часа) 

ВКК  

Приказ № 122-А 

от 24.02.2011г. 

 

2.  Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразитель-

ное искусство 

Деева Алла 

Петровна 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987 г., 

специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация: учитель 

начальных классов.  

Удостоверение № Д5-606 от 19.02.2011г., 

ВОИПКиПРО,   повышение квалификации учителей 

начальных классов. (72 часа) 

Удостоверение № 440 от 2012г., ВОИПКиПРО, 

повышение квалификации по программе «Введение 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования второго 

поколения в образовательную практику» (72 часа) 

ВКК  

Приказ № 60-А от 

09.06.2015г. 

 

3.  Русский язык 

Литературное 

чтение 

Бурахина 

Ольга 

Васильевна 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

Удостоверение № О1-1356К от 15.06.2011 г., 

ВОИПКиПРО, повышение квалификации по проблеме 

«Особенности реализации ФГОС начального общего 

ВКК  

Приказ № 122-А 

от 24.02.2011 г. 
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Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразитель-

ное искусство 

 

институт, 1987 г., 

специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация: учитель 

начальных классов  

средней школы. 

образования» (72 часа) 

Удостоверение № 381-Н 2015 г., ВОИПКиПРО, курсы 

повышения квалификации по теме: «Теория и 

методика начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования», 

72 часа 

4.  Отпуск без 

сохранения 

заработной 

платы 

Мартынова 

Татьяна 

Юрьевна 

Елецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1984 г., 

специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения; 

квалификация: 

 учитель начальных 

классов.  

Удостоверение № 6333 от 2013г., ВОИПКиПРО,   

повышение квалификации по программе 

«Развивающая личностно-ориентированная 

дидактическая система  обучения «Перспективная 

начальная школа» на этапе реализации ФГОС НОО» 

(84 часа) 

Удостоверение № Д5-620 от 19.02.2011г., 

ВОИПКиПРО,   повышение квалификации учителей 

начальных классов (72 часа). 

ВКК  

Приказ № 282-А 

от 13.05.2010г. 

 

5.  Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразитель-

ное искусство 

Физическая 

культура 

Передереева 

Татьяна 

Ивановна 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт,  1974 г., 

специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация: учитель 

начальных классов.  

Удостоверение № 6336 от 2013г., ВОИПКиПРО,   

повышение квалификации по программе 

«Развивающая личностно-ориентированная 

дидактическая система  обучения «Перспективная 

начальная школа» на этапе реализации ФГОС НОО» 

(84 часа). 

Удостоверение № Д5-620 от 19.02.2011г., 

ВОИПКиПРО,   повышение квалификации учителей 

начальных классов (72 часа). 

1КК 

Приказ № 107-А 

от 06.06.2014г. 

 

6.  Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразитель-

Акименко 

Елена 

Валентинов-

на 

Елецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1991 г., 

специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация: учитель 

Удостоверение № 1832 от 2012 г., повышение 

квалификации  по программе «Современные 

информационные технологии в образовательном 

процессе начальной школы» институт менеджмента, 

маркетинга и финансов (72 часа). 

Удостоверение № 1091 от 2012 г., ВОИПКиПРО, 

курсы по программе «Введение ФГОС начального 

общего образования второго поколения в 

ВКК  

Приказ № 122-А 

от 24.02.2011г. 
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ное искусство 

Физическая 

культура 

начальных классов. образовательную практику» (72 часа). 

Удостоверение № 376-Н от 2015 г., ВОИПКиПРО, 

курсы повышения квалификации по теме: «Теория и 

методика начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования» 

(72 часа) 

7.  Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразитель-

ное искусство 

Физическая 

культура 

 

Валуйских 

Наталья 

Ивановна 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, 1984 г., 

специальность: 

математика, 

квалификация: учитель 

математики. 

 

Удостоверение № Д5-604 от 19.02.2011г., Институт 

менеджмента, маркетинга и финансов,  курсы по 

программе «Современные информационные 

технологии в образовательном процессе начальной 

школы» (72 часа). 

Удостоверение № Ф-1033 от 2012 г.,ВОИПКиПРО,  

повышение квалификациипо программе 

«Государственно-общественное управление 

образовательным учреждением: теория и практика» 

(72 часа). 

Удостоверение № 3251 от 2013 г.,ВОИПКиПРО, 

повышение квалификации по программе «Введение 

ФГОС начального общего образования второго 

поколения в образовательную практику»(72 часа) 

Удостоверение № 10177 от 2015 г.,ВОИПКиПРО, 

курсы повышения квалификации  по теме: «Теория и 

методика начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования» 

(72 часа). 

ВКК  

Приказ № 890-А 

от 28.12.2010 г. 

«Почётный 

работник 

общего обра-

зования РФ» 

8.  Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразитель-

ное искусство 

Физическая 

культура 

Корниясева 

Татьяна 

Михайловна 

Белинское 

педагогическое 

училище, 1976 г., 

специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, квалификация: 

 учитель начальных 

классов. 

Удостоверение № Д5-311 от 07.12.2010г., 

ВОИПКиПРО,   повышение квалификации учителей 

начальных классов (72 часа). 

Удостоверение № 444 от 2012г., ВОИПКиПРО, 

повышение квалификации по программе «Введение 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования второго 

поколения в образовательную практику» (72 часа). 

Удостоверение №  1984  от 07.12.2012 г.  курсы по 

программе  «Современные информационные 

технологии в образовательном процессе», институт 

ВКК  

Приказ  

№ 334-А от 

13.04.2011г. 

 



 

 

18 

 менеджмента, маркетинга и финансов (72 часа). 

9.  Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразитель-

ное искусство 

Физическая 

культура 

 

Арсентьева 

Светлана 

Александ-

ровна 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 1998 г., 

специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация: 

 учитель начальных 

классов.  

Удостоверение № Д1-361 от 20.01.2011г., 

ВОИПКиПРО,  повышение квалификации по 

проблеме «Теория и методика преподавания 

информатики и ИКТ в начальной школе» (72 часа). 

Удостоверение № 01-1076К от 23.05.2011г., 

ВОИПКиПРО,повышение квалификации по проблеме 

«Особенности реализации ФГОС начального общего 

образования» (72 часа). 

Удостоверение № 4424 от 2014 г.,  ВОИПКиПРО, 

курсы повышения квалификации  по теме: «Теория и 

методика начального общего образования» (114 

часов). 

ВКК  

Приказ № 122-А 

от 24.02.2011г. 

 

10.  Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразитель-

ное искусство 

Физическая 

культура 

 

Вавулина 

Наталья 

Александ-

ровна 

 

Елецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1991 г., 

специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения; 

квалификация: 

 учитель начальных 

классов. 

Удостоверение № 435 от 2012г., ВОИПКиПРО, 

повышение квалификации по программе «Введение 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования второго 

поколения в образовательную практику» (72 часа). 

Удостоверение № 1890 от 2012г., институт 

менеджмента, маркетинга и финансов, курсы по 

программе «Современные и информационные 

технологии в образовательном процессе начальной 

школы» (72 часа). 

Удостоверение № 4432 от 2014 г.,ВОИПКиПРО, 

повышение квалификации по программе «Теория и 

методика начального общего образования» (114 

часов). 

1КК Приказ № 

900А от 

14.12.2011г. 

 

11.  Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразитель-

Чеботарева 

Ирина 

Ивановна 

 

Россошанское 

педагогическое 

училище, 1986 г., 

специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, квалификация: 

Удостоверение № Д2-559 от 20.04.2011г., 

ВОИПКиПРО,     повышение квалификации по 

проблеме «Современные технологии в преподавании 

художественно-эстетических предметов» (72 часа). 

Удостоверение № 4404 от 2013г., ВОИПКиПРО,   

повышение квалификации по программе «Введение 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования второго 

1КК  

Приказ № 890-А 

от 28.12.2010г. 

 



 

 

19 

ное искусство 

Физическая 

культура 

учитель начальных 

классов, воспитатель. 

поколения в образовательную практику» (72 часа) 

 

12.  Иностранный 

язык 

Корниясева 

Елена 

Ивановна  

Воронежский 

государственный 

университет, 1989 г., 

специальность: 

французский язык и 

литература, 

квалификация: 

филолог, 

преподаватель 

французского языка, 

переводчик. 

Свидетельство № 397  от 2012 г., ВОИПКиПРО,  

повышение квалификации по программе «Введение 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

(английский язык) (108 часов). 

Удостоверение № 1805 от 2013 г.  ФГАОУ Академии 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования по теме 

«Деятельность педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС основной (5-9кл.) школы»(108 

часов). 

Удостоверение № 1805 от 2014 г. АУ «Институт 

развития образования Ивановской области»» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Моделирование  эффективных механизмов 

государственно-общественного управления в 

общеобразовательном учреждении» (72 часа). 

Удостоверение № У-4149/вн  от 2014 г. ФГАОУ АПК 

и ППРО по теме: «Тьюторское сопровождение 

индивидуальной образовательной деятельности 

учащегося» (72 часа). 

Удостоверение № 3880 от 2014 г. Государственное 

автономное учреждение  Калиниградской области 

дополнительного профессионального образования 

Институт развития образования» по программе 

повышения квалификации «Управление 

образовательной организацией в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных 

стандартов»  (72 часа). 

Удостоверение 01.20-782 от 2014 г. Научно-

образовательный центр «Энергоэффективные 

технологии и энергосбережение» ФГБОУ ВПО 

ВГТУ» по образовательной программе «Практические 

ВКК  

Приказ № 122-А 

от 24.02.2011г. 

 



 

 

20 

вопросы реализации государственной политики в 

области  энергосбережения и повышения 

энергетической  эффективности» (144 часа). 

13.  Иностранный 

язык 

Петрова 

Зинаида 

Ивановна  

Ташкентский 

государственный 

педагогический 

институт иностранных 

языков,  1980 г., 

специальность: 

английский язык, 

квалификация: учитель 

английского языка. 

 1КК  

Приказ № 642-А 

от 30.09.2011г. 

 

14.  Иностранный 

язык 

Васильева 

Зоя 

Аркадьевна 

Воронежский 

государственный 

университет, 1983г., 

специальность:  

французский язык и 

литература, 

квалификация: 

филолог, 

преподаватель 

французского языка, 

переводчик. 

Удостоверение № 1778 от 2013 г.  ФГАОУ Академии 

повышения квалификации по теме «Деятельность 

педагогических коллективов школ по реализации 

ФГОС основной (5-9кл.) школы» (108 часа). 

Удостоверение № Ф-1034 от 2012 г., повышение 

квалификации по программе «Государственно-

общественное управление образовательным 

учреждением: теория и практика». 

Удостоверение № У-4141/вн  от 2014 г. ФГАОУ АПК 

и ППРО по теме: «Тьюторское сопровождение 

индивидуальной образовательной деятельности 

учащегося»  (72 часа). 

Удостоверение № 1115-0 от 2015 г., ВОИПКиПРО, 

курсы «Теория и методика преподавания  

иностранных языков (немецкий язык)  (66 часов). 

1КК  

Приказ № 500-А 

от 07.06.2011г. 

 

15.  Русский язык  

Литература 

 

Ирхина 

Елена 

Петровна  

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 1980 г., 

специальность: 

русский язык и 

литература, 

квалификация: учитель 

русского языка и 

Свидетельство № 257-Р от 2012г., ВОИПКиПРО,   

повышение квалификации по программе «Введение 

ФГОС основного  общего образования», (русский 

язык и литература),  (108 часов). 

 

ВКК  

Приказ № 453-А 

от 24.12.2013 г. 
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литературы. 

16.  Русский язык  

Литература 

 

Гончарова 

Елена 

Валентиновн

а  

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 1986 г., 

специальность: 

русский язык и 

литература, 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы. 

Свидетельство № 252-Р от 2012г., ВОИПКиПРО,   

повышение квалификации по программе «Введение 

ФГОС основного  общего образования» (русский язык 

и литература),  (108 часов). 

 

ВКК  

Приказ № 453-А 

от 24.12.2013 г. 

 

17.  Русский язык  

Литература 

Основы 

православной 

культуры 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Бондарева 

Наталия 

Владимировн

а  

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 г., 

специальность: 

русский язык и 

литература, 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

Удостоверение № Д2-862 от 29.06.2011г., 

ВОИПКиПРО, повышение квалификации учителей 

русского  языка и литературы. 

Удостоверение № 47-Р от 2012г., в ГБОУ ДПО(ПК) 

ВОИПКиПРО,   повышение квалификации по 

программе «Введение ФГОС второго поколения в 

образовательную практику» (опк). 

 

1КК  

Приказ № 900-А 

от 14.12.2011г. 

 

18.  Русский язык  

Литература 

Культура 

общения 

Искусство 

 

Злобина 

Лариса 

Ивановна  

Душанбинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1994 г., 

специальность: 

русский язык и 

литература, 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы. 

Удостоверение № 1792 от 2013 г. ФГАОУ Академии 

повышения квалификации по теме «Деятельность 

педагогических коллективов школ по реализации 

ФГОС основной (5-9кл.) школы» (108 часов). 

Удостоверение № 8483 от 2013 г., ВОИПКиПРО, 

 курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Теория и методика преподавания русского языка и 

литературы» (120 часов). 

1КК  

Приказ № 60-А от 

09.06.2015г. 

 

19.  Русский язык  

Литература 

Мыльцева 

Наталья 

Воронежский 

государственный 

Удостоверение № 1518-О от 2015 г. ВОИПКиПРО, 

курсы повышения квалификации по программе 

2КК  

Приказ № 2 по 
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Культура 

общения 

Искусство  

 

Владимиров-

на 

университет,1999 г., 

специальность: 

филология, 

квалификация: 

 филолог, преподава-

тель по специальности 

«Филология» 

«Введение ФГОС второго поколения в 

образовательную практику»  (русский язык и 

литература) (72 часа). 

школе от 

12.01.2015 г. 

20.  Математика 

 Черчение 

 

Коровина 

Людмила 

Васильевна  

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 1978 г., 

специальность-

математика и физика, 

квалификация: 

учитель математики и 

физики средней школы 

Свидетельство № 3554 от 08.04.2009г., ВОИПКиПРО,  

повышение квалификации учителей математики.  

Удостоверение №   у 1807/вн от 2013 г.  ФГАОУ 

Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования по теме «Деятельность педагогических 

коллективов школ по реализации ФГОС основной (5-

9кл.) школы» (108 часов). 

 

1КК  

Приказ № 111 от 

30.04.2010г. 

«Отличник 

народного 

просвещения 

РФ» 

21.  Математика 

 

 

 

 

 

 

 

Гончарова 

Нина 

Васильевна  

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, 1977 г., 

специальность: 

математика, 

квалификация: 

учитель математики 

Удостоверение № 6697 от 2013 г., ВОИПКиПРО, 

 курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Теория и методика преподавания математики» (108 

часов). 

1КК  

Приказ № 900-А 

от 14.12.2011г. 

 

22.  Математика 

 

Смолина 

Любовь 

Ивановна 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982 г., 

специальность: 

математика, 

квалификация: 

учитель математики. 

Свидетельство № 6708 от 2013 г., ВОИПКиПРО,   

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Теория и методика преподавания математики» (108 

часов). 

Удостоверение № 2327 от 28.08.2015г., автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт 

современного образования»,  повышение 

квалификации по программе «Содержание и 

практические механизмы реализации Федерального 

ВКК  

Приказ № 40-А от 

19.02.2014 г. 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 
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государственного образовательного стандарта 

основного общего образования для учителя  

математики  основной школы».  (108 часов) 

23.  История 

Обществозна-

ние (включая 

экономику и 

право) 

Краеведение  

Кравченко 

Неля 

Борисовна 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, 1986 г., 

специальность:  

история, 

квалификация: 

учитель истории и 

обществоведения. 

Свидетельство № 2279 от 2014 г., ВОИПКиПРО,  

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Теория и методика преподавания истории и 

обществознания» (108 часов). 

Удостоверение  № 362402412932   от 14 августа 2015 

г. курсы повышения квалификации в Автономной 

некоммерческой организации  дополнительного 

профессионального образования по программе 

«Содержание и практические механизмы реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования для учителя 

истории основной школы» (108 часов). 

Удостоверение № 362402412941 от 14 августа 2015 г. 

курсы повышения квалификации в Автономной 

некоммерческой организации  дополнительного 

профессионального образования по программе 

«Содержание и практические механизмы реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования для учителя 

обществознания основной школы» (108 часов). 

1КК  

Приказ № 122-А 

от 24.02.2011г. 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

24.  История 

Обществозна-

ние  

(включая 

экономику и 

право) 

Краеведение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

 

Корнеева 

Светлана 

Ивановна 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1986 г., специальность: 

история, 

квалификация: 

учитель истории и 

обществоведения. 

Свидетельство № 59  от 10.10.2012 г.  Институт 

менеджмента, маркетинга и финансов, курсы по 

программе «Эффективное использование 

интерактивных и мультимедийных образовательных 

технологий в процессе реализации ФГОС и 

модернизации региональной системы рбразования» 

(108 часов). 

Свидетельство № 2278 от 2014 г., ВОИПКиПРО,  

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Теория и методика преподавания истории и 

обществознания» (108 часов). 

1КК Приказ № 

334-А от 

13.04.2011г. 
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Удостоверение № 362402412940 от 14 августа 2015 г. 

курсы повышения квалификации в Автономной 

некоммерческой организации  дополнительного 

профессионального образования по программе 

«Содержание и практические механизмы реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования для учителя 

обществознания основной школы» (108 часов). 

Удостоверение № 362402412931 от 14 августа 2015 г. 

курсы повышения квалификации в Автономной 

некоммерческой организации  дополнительного 

профессионального образования по программе 

«Содержание и практические механизмы реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования для учителя 

истории основной школы» (108 часов). 

25.  География  

Краеведение 

Природоведение   

 

Хабибулина 

Ирина 

Михайловна 

Воронежский 

государственный 

университет,1982 г., 

специальность: 

география, 

квалификация: 

 географ, 

преподаватель 

географии 

Свидетельство № 7064 от 2013 г., ВОИПКиПРО,  

курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Теория и методика преподавания географии» (108 

часов). 

Удостоверение № 362402412924 от 14 августа 2015 г. 

курсы повышения квалификации в Автономной 

некоммерческой организации  дополнительного 

профессионального образования по программе 

«Содержание и практические механизмы реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования для учителя 

географии основной школы» (108 часов). 

1КК 

Приказ № 107-А 

от 06.06.2014г. 

 

26.  Биология, 

География 

Краеведение  

 

Ветрова 

Елена 

Михайловна 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет, 1997 г., 

специальность: 

география, 

квалификация: 

Свидетельство № 7065 от 2013 г., ВОИПКиПРО, 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Теория и методика преподавания географии» (108 

часов). 

2КК  

Приказ № 890-А 

от 28.12.2010г. 
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 учитель географии. 

27.  Физика 

Информатика и 

ИКТ 

 

Банченко 

Наталья 

Петровна  

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, 1985 г., 

специальность: физика 

и математика, 

квалификация: 

учитель физики и 

математики. 

Удостоверение  № 2230 от 2012 г., ВОИПКиПРО, 

повышение квалификации по программе «Теория и 

методика преподавания физики» (72 часа). 

 

ВКК  

Приказ №  890-А 

от 28.12.2010 г. 

 

28.  Химия 

Биология 

Природоведение 

 

Василенко 

Наталья 

Николаевна 

Воронежский 

государственный 

университет,1993 г., 

специальность: химия, 

квалификация: химик, 

преподаватель химии 

и физики. 

Удостоверение ВГПУ №968/ПК от 2012г. повышение 

квалификации «Актуальные проблемы 

биологического и химического образования в 

условиях перехода на ФГОС ООО» (108 часов). 

 

1КК  

Приказ № 334-А 

от 13.04.2011г. 

 

29.  Искусство 

(Музыка) 

Физическая 

культура 

 

Артюхов 

Алексей 

Максимович 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, 1981 г., 

специальность: 

история и 

обществоведение, 

квалификация: 

учитель истории и 

обществоведения. 

Удостоверение № 98 от 2012г., ВОИПКиПРО,   

повышение квалификации по программе «Введение 

ФГОС второго поколения в образовательную 

практику» (108 часов). 

 

1КК  

Приказ № 60-А от 

09.06.2015г. 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

30.  Технология 

 

Власова 

Галина 

Васильевна 

Воронежский 

государственный 

университет,1982 г., 

специальность: 

русский язык и 

литература, 

квалификация: 

филолог, 

Удостоверение № 347 от 2012г., ВОИПКиПРО,   

повышение квалификации по программе «Введение 

федеральных государственных образовательных 

стандартов основного  общего образования» (108 

часов). 

Удостоверение  № 4964  от 2014 г., ВОИПКиПРО, 

курсы по программе «Теория и медика преподавания 

технологии» (108 часов). 

1КК  

Приказ № 60-А от 

09.06.2015г. 

«Отличник 

народного 

просвещения 

РФ» 
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преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

 

31.  Физическая 

культура 

Федорова 

Татьяна 

Викторовна 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, 1977 г., 

специальность: 

физическое 

воспитание, 

квалификация: 

учитель физического 

воспитания. 

Свидетельство № 660 от 2012г., ВОИПКиПРО,   

повышение квалификации по программе «Введение 

федеральных государственных образовательных 

стандартов основного  общего образования» (72 часа). 

 

1КК  

Приказ № 111 от 

30.04.2010 г. 

 

32.  Технология Мунякин 

Евгений 

Александрови

ч 

 - - Внешний 

совместитель  

33.  Внеурочная 

деятельность 

Авдеев 

Владимир 

Анатольевич 

 - - Внешний 

совместитель 

34.  Начальные 

классы 

Ожгибесова 

Елена 

Вячеславовна 

Северный 

международный  

Университет 

(г. Магадан), 2000 г.,  

Специальность: 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 

квалификация учитель 

ВОИПКиПРО,   повышение квалификации по 

программе «Введение федеральных государственных 

образовательных стандартов основного  общего 

образования» (72 часа) 

 

 

- 
На время 

отсутствия 

основного 

работника 

3.4.2. Сведения о других работниках, осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего и 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 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании педагога  (№ и дата выдачи документа о 

повышении квалификации или о профессиональной 

переподготовке; название организации, выдавшей 

Квалифика-

ционная 

категория, дата 

присвоения 

Почетное зва-

ние, ученая 

степень или 

ученое звание 
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диплом, специальность 

и квалификация по 

диплому, дата выдачи) 

документ; тема или направление повышения 

квалификации или переподготовки)   

1.  Социальный 

педагог 

 

Бондарева 

Наталия 

Владимиров- 

на 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 г., 

специальность: русский 

язык и литература, 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы 

Свидетельство № 1721-О от 2015 г., ВОИПКиПРО,    

курсы повышения квалификации по программе 

«Социальная педагогика» (72 часа) 

 

  

2.  Старшая 

вожатая 

 

Чеботарева 

Ирина 

Ивановна 

 

Россошанское 

педагогическое 

училище, 1986 г., 

специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, квалификация: 

учитель начальных 

классов, воспитатель. 

   

3.  Педагог – 

психолог  

Василенко 

Наталья 

Николаевна 

Воронежский 

государственный 

университет,1993 г., 

специальность: химия, 

квалификация: химик, 

преподаватель химии и 

физики. 

Удостоверение ЦВ № 443600  с 17  июня 2013 года  по 

16 апреля 2014 года, Институт менеджмента, 

маркетинга и финансов по программе «Управление 

персоналом» 

Свидетельство № 481-О от 2015 г., ВОИПКиПРО,    

курсы повышения квалификации по программе 

«Педагогика и психология» (72 часа). 

  

4. Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Корнеева 

Светлана 

Ивановна 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, 1986 г., 

специальность:  

история, квалификация: 

Удостоверение № Д4-214 от 02.11.2011г., 

ВОИПКиПРО, повышение квалификации 

преподавателей (учителей) и преподавателей-

организаторов ОБЖ. 

Обучение с 03.02.2014 г. по  07.02.2014 г.  в Учебно-

методическом центре по ГОЧС Воронежской области 

1КК  

Приказ  

№ 334-А от 

13.04.2011 г. 
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учитель истории и 

обществоведения. 

по программе «Учителя ОБЖ» 

 

3.5. Сведения о выявлении и развитии способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей: 

 

№ 

п/п 

Название 

клуба, секции, 

студии, кружка 

и т.п. 

Число 

детей, 

которые 

посещают 

их или 

участвую

т 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. 

1-4 классы 

1.  Легоконструир

ование 

65 бесплатная МКОУ 

«ООШ № 2» 

Развитие элементов логического и конструкторского мышления. 

2.  Логопедически

й  

15 бесплатная МКОУ 

«ООШ № 2» 

Коррекция речевых навыков учащихся младших классов. 

3.  Хор 61 бесплатная МКОУ 

«ООШ № 2» 

Воспитание через приобщение к лучшим традициям музыкальной  культуры. 

4.  Шумовой 

оркестр 

15 бесплатная МКОУ 

«ООШ № 2» 

Воспитание через приобщение к лучшим традициям музыкальной  культуры. 

5.  Умелые руки 22 бесплатная МКОУ 

«ООШ № 2» 

Развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий,  

развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности. 

6.  Мир под 

микроскопом 

30 бесплатная МКОУ 

«ООШ № 2» 

Развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности. 

7.  Краеведение 30 бесплатная МКОУ 

«ООШ № 2» 

Воспитание у учащихся чувства патриотизма, любви к Родине. Развитие навыков и 

умений проектной деятельности. 

8.  Волонтёр 22 бесплатная МКОУ 

«ООШ № 2» 

Воспитание социально активного человека, внимательно относящегося к 

потребностям и нуждам других людей, умеющего оказать поддержку. 

9.  Здоровей-ка 15 бесплатная МКОУ 

«ООШ № 2» 

Воспитание человека, бережно относящегося к своему здоровью, ценящего жизнь 

свою и окружающих, имеющего умения и навыки по сохранению своего физического 

и психологического здоровья, навыки самообслуживания. 
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10.  Юный флорист 24 бесплатная МКОУ 

«ООШ № 2» 

Формирование у школьников знаний  основ экологической культуры;  

развитие  умений  выращивания и ухода за  растениями. 

11.  Математически

е ступеньки 

30 бесплатная МКОУ 

«ООШ № 2» 

Развитие элементов логического и конструкторского мышления. Развитие умений 

использовать математические знания для описания и моделирования 

пространственных отношений. 

12.  Умники и 

умницы 

22 бесплатная МКОУ 

«ООШ № 2» 

Освоение более сложного уровня знаний по изучаемым предметам. 

13.  Хочу всё знать 22 бесплатная МКОУ 

«ООШ № 2» 

Освоение более сложного уровня знаний по изучаемым предметам. 

14.  Эрудит 21 бесплатная МКОУ 

«ООШ № 2» 

Освоение более сложного уровня знаний по изучаемым предметам. 

15.  Театр кукол 22 бесплатная МКОУ 

«ООШ № 2» 

Воспитание через приобщение к лучшим традициям музыкальной культуры. 

 

16.  Инфознай-ка 65 бесплатная МКОУ 

«ООШ № 2» 

Приобретение навыков работы с  современным программным обеспечением.  

17.  Наглядная 

геометрия 

25 бесплатная МКОУ 

«ООШ № 2» 

Развитие элементов логического и конструкторского мышления. Развитие умений 

использовать математические знания для описания и моделирования 

пространственных отношений. 

18.  Мир чисел и 

фигур 

22 бесплатная МКОУ 

«ООШ № 2» 

Развитие элементов логического и конструкторского мышления. Развитие умений 

использовать математические знания для описания и моделирования 

пространственных отношений. 

19.  Культура 

народов России 

24 бесплатная МКОУ 

«ООШ № 2» 

Воспитание у учащихся чувства патриотизма, любви к Родине. Приобщение к 

культуре, традициям, обычаям родного края. 

20.  Читаем вместе 24 бесплатная МКОУ 

«ООШ № 2» 

Воспитание учащихся через приобщение  к совместному чтению лучших 

произведений детских авторов. 

21.  К нашим 

истокам  

25 бесплатная МКОУ 

«ООШ № 2» 

Воспитание у учащихся чувства патриотизма, любви к Родине. Приобщение к 

культуре, традициям, обычаям родного края. 

22.  Мир глазами 

художника 

12 бесплатная МКОУ 

«ООШ № 2» 

Художественно-эстетическое развитие детей, обучение разным техникам рисования. 

развитие чувства цвета, ритма, композиции. 

23.  Историческое 

наследие 

родного края 

22 бесплатная МКОУ 

«ООШ № 2» 

Воспитание у учащихся чувства патриотизма, любви к Родине. Развитие навыков и 

умений проектной деятельности. 

24.  Игра на 

музыкальном 

инструменте 

13 платная Детская школа 

искусств 

 

 Воспитание через приобщение к лучшим традициям музыкальной культуры. 

Обучение технике игры на музыкальном инструменте, развитие музыкального слуха 
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(баян, пианино, 

гитара) 

25.  Изобрази-

тельное 

искусство 

10 бесплатная Детская 

художественная 

школа 

Художественно-эстетическое развитие детей, обучение разным техникам рисования. 

развитие чувства цвета, ритма, композиции 

26.  Вокальное 

пение 

1 бесплатная Молодёжный 

центр «Озарение» 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. Воспитание через 

приобщение к лучшим традициям музыкальной  культуры. 

27.  Бисероплете-

ние 

4 бесплатная ЦРТДЮ Развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий,  

развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности. 

28.  Английский 

язык 

10 платная Школа 

иностранных 

языков 

«Интерлингва» 

Развитие способностей к иностранным языкам, закрепление интереса к изучаемому 

иностранному языку 

29.  Хореографи- 

ческий 

«Задоринка» 

3 бесплатная Дом культуры Развитие у учащихся пластичности и чувства ритма.  

Обучение умению слышать и чувствовать музыку,  

формирование культуры общения. 

30.  Хореографи-

ческий 

«Жемчужина» 

10 бесплатная Дом культуры Развитие у учащихся пластичности и чувства ритма.  

Обучение умению слышать и чувствовать музыку,  

формирование культуры общения. 

31.  Хореографи-

ческий 

шоу-балет 

«Мы» 

4 бесплатная Дом культуры Развитие у учащихся пластичности и чувства ритма.  

Обучение умению слышать и чувствовать музыку,  

формирование культуры общения. 

32.  Хореографи- 

ческий 

8 бесплатная Детская школа 

искусств 

Развитие у учащихся пластичности и чувства ритма.  

Обучение умению слышать и чувствовать музыку,  

формирование культуры общения. 

33.  Хореографи-

ческий 

«Фантазия» 

3 бесплатная ЦРТДЮ Развитие у учащихся пластичности и чувства ритма.  

Обучение умению слышать и чувствовать музыку,  

формирование культуры общения. 

34.  Хоккей 4 бесплатная Ледовый дворец Повышение общей физической подготовленности,  развитие двигательных качеств 

для избранного вида спорта, овладение техникой; освоение элементов тактики, 

воспитание морально-волевых качеств. 

35.  «Умелые руки» 67 бесплатная ЦДТТМ Развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий,  

развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности. 

36.  Футбол  10 бесплатная Спорткомплекс Повышение общей физической подготовленности,  развитие двигательных качеств 
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«Заводской» для избранного вида спорта, овладение техникой; освоение элементов тактики, 

воспитание морально-волевых качеств. 

37.  Плавание 36 бесплатная Спорткомплекс 

«Заводской» 

Овладение техникой плавания, воспитание морально-волевых качеств. 

38.  Фигурное 

катание  

2 платная Ледовый дворец Укрепление здоровья, воспитание дисциплинированности, повышение общей 

физической подготовленности, развитие двигательных качеств для избранного вида 

спорта, овладение техникой. 

39.  Хоккей  4 платная Ледовый дворец Укрепление здоровья, воспитание дисциплинированности, повышение общей 

физической подготовленности, развитие двигательных качеств для избранного вида 

спорта, овладение техникой. 

40.  Баскетбол 3 бесплатная Спорткомплекс 

«Восточный» 

Повышение общей физической подготовленности,  развитие двигательных качеств 

для избранного вида спорта, овладение техникой; освоение элементов тактики, 

воспитание морально-волевых качеств.  

41.  Бокс  3 бесплатная Спорткомплекс 

«Восточный» 

Повышение общей физической подготовленности,  развитие двигательных качеств 

для избранного вида спорта, овладение техникой; освоение элементов тактики, 

воспитание морально-волевых качеств.  

42.  Дзюдо  7 бесплатная Клуб «МЭЗ» Повышение общей физической подготовленности,  развитие двигательных качеств 

для избранного вида спорта, овладение техникой; освоение элементов тактики, 

воспитание морально-волевых качеств.  

43.  Рукопашный 

бой 

7 платная Некоммерческий 

Фонд помощи 

детям «Наши 

дети» 

Повышение общей физической подготовленности,  развитие двигательных качеств  

для избранного вида спорта, овладение техникой; освоение элементов тактики, 

воспитание морально-волевых качеств.  

44.  Гимнастика 6 бесплатная Школа 

Растороцкого 

Повышение общей физической подготовленности,  развитие двигательных качеств 

для избранного вида спорта; воспитание морально-волевых качеств. 

5-9 классы 

45.  Первороботы 43 бесплатная МКОУ 

«ООШ № 2» 

Развитие элементов логического и конструкторского мышления. 

46.  Телестудия 15 бесплатная МКОУ 

«ООШ № 2» 

Развитие творческого потенциала личности в  процессе съёмки и монтажа 

телевизионных программ. 

47.  Издательство 

«Школа» 

20 бесплатная МКОУ 

«ООШ № 2» 

Воспитание у учащихся культуры работы с рукописным материалом, 

совершенствование умений работы  на компьютере. 

48.  Истоки 21 бесплатная МКОУ 

«ООШ № 2» 

Воспитание у учащихся чувства патриотизма, любви к Родине. Приобщение к 

культуре, традициям, обычаям родного края. 

49.  Музейное дело 25 бесплатная МКОУ Воспитание у учащихся чувства патриотизма, любви к Родине. Приобщение к 
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«ООШ № 2» культуре, традициям, обычаям родного края. 

50.  Страницы 

истории 

Российского 

кинематографа 

19 бесплатная МКОУ 

«ООШ № 2» 

Воспитание через приобщение к лучшим традициям российской 

кинематографической  культуры. 

 

51.  Телевизионная 

редакция 

17 бесплатная МКОУ 

«ООШ № 2» 

Развитие творческого потенциала личности в  процессе подготовки к выпускам 

телевизионных программ,  развитие познавательных мотивов, инициативности. 

52.  Школьная 

оранжерея 

22 бесплатная МКОУ 

«ООШ № 2» 

Формирование у школьников знаний  основ экологической культуры;  

развитие  умений  выращивания и ухода за  растениями. 

53.  Социальное 

проектировани

е «Нет забытых 

могил» 

21 бесплатная МКОУ 

«ООШ № 2» 

Воспитание у учащихся чувства патриотизма, любви к Родине. Развитие навыков и 

умений проектной деятельности. 

54.  Театральные 

ступеньки 

21 бесплатная МКОУ 

«ООШ № 2» 

Воспитание через приобщение к лучшим традициям театральной культуры. 

 

55.  Хор 40 бесплатная МКОУ 

«ООШ № 2» 

Воспитание через приобщение к лучшим традициям музыкальной  культуры. 

56.  «Спортивные 

игры» 

15 бесплатная МКОУ 

«ООШ № 2» 

Повышение общей физической подготовленности,  развитие двигательных качеств 

для избранного вида спорта, овладение техникой; освоение элементов тактики. 

57.  Игра на 

музыкальном 

инструменте 

(баян, пианино, 

гитара) 

9 бесплатная Детская школа 

искусств 

Воспитание через приобщение к лучшим традициям музыкальной культуры. 

Обучение технике игры на музыкальном инструменте, развитие музыкального слуха  

58.  Изобразительн

ое искусство 

6 бесплатная Детская 

художественная 

школа 

Художественно-эстетическое развитие детей, обучение разным техникам рисования. 

развитие чувства цвета, ритма, композиции 

59.  Вокальное 

пение  

3 бесплатная Молодёжный 

центр «Озарение» 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, приобщение к 

лучшим традициям музыкальной  культуры. 

60.  Прикладное 

искусство 

13 бесплатная ЦРТДЮ Развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий,  

развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности. 

61.  Воскресная 

школа 

11 бесплатная Покровский храм Духовное развитие личности ребёнка 

62.  Английский 

язык 

7 платная Школа 

иностранных 

Развитие способностей к иностранным языкам, закрепление интереса к изучаемому 

иностранному языку 
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языков 

«Интерлингва» 

63.  Хореографи-

ческий 

«Задоринка» 

1 бесплатная Дом культуры Развитие у учащихся пластичности и чувства ритма.  

Обучение умению слышать и чувствовать музыку,  

формирование культуры общения. 

64.  Хореографи-

ческий 

«Жемчужи-на» 

5 бесплатная Дом культуры Развитие у учащихся пластичности и чувства ритма.  

Обучение умению слышать и чувствовать музыку,  

формирование культуры общения. 

65.  Хореографи-

ческий 

6 бесплатная Детская школа 

искусств 

Развитие у учащихся пластичности и чувства ритма.  

Обучение умению слышать и чувствовать музыку,  

формирование культуры общения. 

66.  Хореографи-

ческий  

 «Фантазия» 

9 бесплатная ЦРТДЮ Развитие у учащихся пластичности и чувства ритма.  

Обучение умению слышать и чувствовать музыку,  

формирование  культуры общения. 

67.  «Академия 

искусств» 

10 бесплатная ЦДТТМ Развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий,  

развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности. 

68.  «Художественн

ая обработка 

материала»  

4 бесплатная ЦРТДЮ Развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий,  

развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности. 

69.  Футбол  1 бесплатная Спорткомплекс 

«Локомотив» 

Повышение общей физической подготовленности,  развитие двигательных качеств 

для избранного вида спорта, овладение техникой; освоение элементов тактики, 

воспитание морально-волевых качеств. 

70.  Футбол  30 бесплатная Спорткомплекс 

«Заводской» 

Повышение общей физической подготовленности,  развитие двигательных качеств 

для избранного вида спорта, овладение техникой; освоение элементов тактики, 

воспитание морально-волевых качеств. 

71.  Плавание 1 платная Спорткомплекс 

«Локомотив» 

Овладение техникой плавания, воспитание морально-волевых качеств. 

72.  Плавание 30 платная Спорткомплекс 

«Заводской» 

Овладение техникой плавания, воспитание морально-волевых качеств. 

73.  Тренажёрный 

зал 

4 платная Спорткомплекс 

«Заводской» 

Укрепление здоровья, воспитание дисциплинированности. Формирование навыков 

здорового образа жизни 

74.  Бокс  1 бесплатная Спорткомплекс 

«Восточный» 

Развитие физических качеств и укрепление здоровья учащихся, воспитанию волевых 

и дисциплинарных качеств. 

75.  Дзюдо  2 бесплатная Клуб «МЭЗ» Повышение общей физической подготовленности,  развитие двигательных качеств 

для избранного вида спорта, овладение техникой; освоение элементов тактики, 
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воспитание морально-волевых качеств. 

76.  Бильярд  3 бесплатная Бильярдный центр 

«Жемчужина» 

 Воспитание дисциплинированности, овладение техникой; освоение элементов 

тактики, воспитание морально-волевых качеств. 

77.  Бильярд  2 бесплатная Бильярдный центр 

«Золотой шар» 

Воспитание дисциплинированности овладение техникой, освоение элементов 

тактики, воспитание морально-волевых качеств. 

78.  Баскетбол  9 бесплатная Спорткомплекс 

«Восточный» 

Повышение общей физической подготовленности,  развитие двигательных качеств 

для избранного вида спорта, овладение техникой; освоение элементов тактики, 

воспитание морально-волевых качеств.  

79.  Гимнастика 2 бесплатная Школа 

Растороцкого 

Повышение общей физической подготовленности,  развитие двигательных качеств 

для избранного вида спорта, воспитание морально-волевых качеств. 

 

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

В  2014 - 2015 учебном году учащиеся школы приняли  участие в следующих  конкурсах: 

 Наименование конкурса (номинация). Уровень конкурса 

(всероссийский/ 

международный, 

региональный, 

муниципальный) 

Дата/ 

Сроки 

Итоги 

(участие/дипломант

/лауреат, 

призёр/победитель). 

Гиперссылка. 

1.  Соревнования по плаванию (200м) Международный 6-7.12.2014 1 место 

2.  Соревнования по плаванию (50м) Международный 6-7.12.2014 2 место 

3.  Творческий конкурс «Дружба талантов».  Номинация: «Мой фильм». Международный 

творческий конкурс 

07.09.2015 Лауреат 1 степени 

4.  Конкурс школьных проектов «Мой лучший проект» «След Великой Победы в моей 

семье». 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет» 

30.04.2015 участие 

5.  Фестиваль «Салют талантов» Международный Июнь 2015 2 место 

6.  3-й Международный  фестиваль-конкурс «Новые звезды». Международный 01 мая - 05 

мая 2015 

Дипломант   

2- й степени 

7.  Танцевальный фестиваль «Царица роз» Международный Июнь 2015 1 место 

8.  Танцевальный конкурс «Танцующая осень» Международный 2014 1 место 
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9.  6-й международный фестиваль «От винта» Международный 2015 Диплом участника 

10.  41 Турнир по плаванию «Памяти Героя Светского Союза» Международный 21-25.04.2015 2 место 

11.  5-й Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Карнавал звезд – 

осень 2014». Направление «Эстрадный танец» 

Всероссийский 18-19.10.2014 1 место 

12.  Всероссийский творческий марафон  «Творческая мастерская». Всероссийский Сентябрь 

2014 

1 место в 

номинации 

«Расписные 

чудеса» 

13.  Всероссийская занимательная викторина «Стихи С.Я. Маршака». Всероссийский Сентябрь 

2014 

1 место в 

номинации «Юный 

эрудит» 

14.  Чемпионат Республики Крым по плаванию среди мужчин на дистанции (200 м батт) Всероссийский 2014 год 1 место 

15.  Чемпионат Республики Крым по плаванию среди мужчин на дистанции (100 м батт) Всероссийский 2014 год 1 место 

16.  Чемпионат Республики Крым по плаванию среди юношей 2001 г.р. и моложе (50 м  батт) Всероссийский 2014 год 1 место 

17.  Чемпионат Республики Крым по плаванию среди юношей 2001 г.р. и моложе (100м батт) Всероссийский 2014 год 1 место 

18.  Чемпионат Республики Крым по плаванию среди юношей 2001 г.р. и моложе (200 к/п) Всероссийский 2014 год 1 место 

19.  Чемпионат Республики Крым по плаванию среди юношей 2001 г.р. и моложе(200 м батт) Всероссийский 2014 год 1 место 

20.  Чемпионат Республики Крым по плаванию среди юношей 2001 г.р. и моложе (200 к/п) Всероссийский 2014 год 3 место 

21.  Всероссийский конкурс «Медалинград – май 2015» Всероссийский  Май 2015 3 место 

22.  Всероссийский конкурс «Медалинград – май 2015» Всероссийский  Май 2015 Диплом лауреата 

23.  Всероссийский арт-проект «Согреем души».  Конкурс «Чей носок лучше?» Всероссийский 20.01.2015 Диплом победителя 

24.  Всероссийский арт-проект «Согреем души». Конкурс «Чей носок лучше?» Всероссийский 20.01.2015 Диплом победителя 

25.  Олимпиада для школьников. Академия таланта. Всероссийский 15 марта 2015 1 место 

26.  Олимпиада для школьников. Академия таланта. Всероссийский 15 марта 2015 1 место 

27.  Конкурс «Учитель благочестия», посвященного 200-летию со дня рождения святителя 

Феофана Затворника Вышенского. Номинация: «Литературная». 

Всероссийский 2015 Диплом призёра 

28.  Музыкальный конкурс «Новые звезды». Всероссийский 2015 1 место 

29.  Танцевальный конкурс «Вместе мы – Россия». Всероссийский Июнь 2015 1 место 

30.  Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку «Шекспировские встречи» Всероссийский 2015 Диплом участника 

31.  Первенство по плаванию, посвященное 5-летию образования МКУ СОК «Жемчужина». Региональный 05.03.2015 1 место 

32.  Конкурс сочинений «Три ратных поля России», посвященного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Номинация: «В жизни всегда есть место подвигам». 

Межрегиональный 2015 1 место 

33.  Конкурс «Россия нашей мечты». Номинация «Видео-работа». Региональный 17.10.2014 2 место 

34.  Соревнования по плаванию Региональный октябрь 2014  3 место 

35.  Соревнования по плаванию Региональный октябрь 2014  1 место 
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36.  Командные соревнования по плаванию Региональный октябрь 2014  3 место 

37.  Участие в областном конкурсе патриотической песни «Красная гвоздика», посвященном 

25-летию вывода советских войск из Афганистана в номинации: дует.  

Региональный 2014 1 место 

38.  Участие в областном конкурсе патриотической песни «Красная гвоздика», 

посвященному 25-летию вывода советских войск из Афганистана в номинации: трио. 

Региональный 2014 1 место 

39.  Участие в соревнованиях по плаванию (200 м) Региональный 13.12.2014 2 место 

40.  Участие в соревнованиях по плаванию (200 м) Региональный Декабрь 2014 3 место 

41.  Участие в соревнованиях по полноконтактному рукопашному бою Региональный 25.01.2015  1 место 

42.  Участие в открытых соревнованиях по плаванию Семилукского муниципального района. Региональный 2015 2 место 

43.  Открытое первенство Аннинской детско - спортивной школы по плаванию, 

посвященному 70-летию Победы в ВОВ среди учащихся, на дистанции 200 м на спине 

среди юношей 2004-2005 г.р. 

Региональный 2015 1 место 

44.  Первенство по плаванию, посвященное 5-летию образования МКУ СОК «Жемчужина» в 

возрастной группе 2006 г. и младше. 

Региональный 05.03.2015 2 место 

45.  Открытое первенство Аннинской детско-юношеской спортивной школы по плаванию на 

дистанции 100 м на спине среди юношей 2006-2007 г. рождения. 

Региональный 16.04.2015 1 место 

46.  Соревнования по плаванию Региональный октябрь 2014 2 место 

47.  II-й этап XIII Спартакиады учащихся Воронежской  области Региональный 18-20.03.2015 2 место 

48.  Сохраним историческую память о ветеранах и защитниках нашего Отечества. 

Номинация: «След Великой Победы в моей семье». 

Региональный 30.04.2015 1 место 

49.  Сохраним историческую память  о ветеранах и защитниках нашего Отечества. 

Номинация: «След Великой Победы в моей семье». 

Региональный 30.04.2015 3 место 

50.  Конкурс сочинений «Три ратных поля России», посвященного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Номинация: «В жизни всегда есть место подвигам». 

Региональный 2015 Диплом победителя 

51.  Работа «Никто не забыт,  ничто не забыто». Номинация: «Герой моей семьи». Региональный Май 2015 Диплом  лауреата 1 

степени 

52.  Воронежское областное отделение общероссийского общественного благотворительного 

фонда «Российский детский фонд» 

Региональный 16.12.2014 Сертификат 

стипендиата  

детского фонда 

53.  Соревнования по плаванию. Многоборье в возрастной группе 2005 г. Региональный 2015 Диплом участника 

1 степени 

54.  VIII областной конкурс «Взгляд молодых на проблемы местного самоуправления» Региональный Апрель 2015 Грамота лауреата 

конкурса 

55.  Конкурс информационных материалов о работе детского телефона доверия для детей и 

подростков «88002000122» -  Телефон детского доверия» 

Региональный 2015 Сертификат 

участника 
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56.   Участие в соревнованиях по плаванию Региональный Декабрь 2014 1 место 

57.  Участие в соревнованиях по плаванию Региональный Ноябрь 2014 3 место 

58.  Открытое  первенство г. Воронежа по ДЗЮДО Региональный 2014 3 место 

59.  Открытый турнир по ДЗЮДО Региональный Март 2015 2 место 

60.  Участие в конкурсе чтецов к 70 летию Победы Региональный Май 2015 2 место 

61.  Участие в фестивале «Салют талантов» Региональный Июнь 2015 3 место 

62.  Участие в соревнованиях по стрит-болу «Оранжевый мяч» Региональный 15.08.2015 2 место 

63.  Участие в соревнованиях по плаванию (100 м) Региональный 10.03.2015 3 место 

64.  Открытое лично-командное соревнование Воронежской области «Кубок памяти В.Д. 

Кумрова» 

Региональный 2015 3 место 

65.  Открытое лично-командное соревнование Воронежской области «Кубок памяти В.Д. 

Кумрова» по авиамодельному спорту 

Региональный 2015 2 место 

66.  Соревнования  по спортивной гимнастике Муниципальный 29.11.2014 1 место 

67.  1 этап областной  краеведческой конференции школьников по теме  «Подвиг народа: 

малоизвестные страницы Великой отечественной войны.1941-1945 гг.» 

Муниципальный 23.03.2015 1 место 

68.  Конкурс декоративно-прикладного творчества «О Родине, о Подвиге, о Славе» 

посвященном 70-летию Великой Победы 

Муниципальный 28.04.2015 1 место 

69.  Соревнования по ОФП на первенство СДЮСШ Муниципальный 19.12.2014 3 место 

70.  Смотр художественной самодеятельности среди лагерей с дневным пребыванием детей 

«Лето звездное будь со мной» 

Муниципальный 15.06.2015 1 место 

71.  Конкурс «Победа для деда».  Муниципальный Май 2015 3 место 

72.  Конкурс. Номинация: художественной обработке кожи и ткани (МКОУ ДОД «ЦДТТ»). Муниципальный 2015 2 место 

73.  Конкурс. Номинация:   конструирование и моделирование одежды. Муниципальный 2015 1 место 

74.  Конкурс. Номинация: коллаж (МКОУ ДОД «ЦДТТ»). Муниципальный 2015 1 место 

75.  Конкурс. Номинация: коллаж (МКОУ ДОД «ЦДТТ»). Муниципальный 2015 2 место 

76.  Конкурс «Лискинский жемчуг» кубок созвездие вальса Муниципальный 2015 1 место 

77.  Фестиваль художественной самодеятельности «Салют Победа!», посвященного 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Муниципальный 2015 год Диплом лауреата 

78.  Соревнованиях по плаванию в рамках антинаркотической акции «Здоровый Я- здоровая 

Россия» в возрастной группе 2006 г. 

Муниципальный 21.02.2015 2 место  

79.  Соревнования по плаванию «Здоровый Я – здоровая Россия». Муниципальный 21.02.2015 1 место 

80.  Районный этап IV Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Муниципальный  2015 Диплом призёра 

81.  Конкурс фильмов и презентаций к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Памяти павших – будьте достойны». 

Муниципальный 25.05.2015 Сертификат 

участника 

82.  Фестиваль «Мы такие разные, но мы вместе». Муниципальный 2015 Диплом участника 
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83.  Смотр-конкурс чтецов «Факел Победы», посвященный 70-летию Великой Победы  

в рамках ежегодного районного фестиваля детского творчества. 

Муниципальный 2015 Диплом призёра 

84.  Смотр-конкурс чтецов «Факел Победы», посвященный 70-летию Великой Победы  

в рамках ежегодного районного фестиваля детского творчества. 

Муниципальный 2015 Диплом призёра 

85.  «Литературный лабиринт». Муниципальный 2015 Диплом призёра 

86.  Конкурс чтецов. Муниципальный 2015 Грамота участника 

87.  Соревнования по плаванию. Муниципальный Апрель 2015 3 место 

88.  Творческий конкурс  «Слово молоко» на разных языках мира» (номинация «Рисунок»). Муниципальный Ноябрь 2014 2 место 

89.  Творческий конкурс «Моя железная дорога», «Увлекательное путешествие: вчера, 

сегодня, завтра» (номинация «Рисунок») 

Муниципальный Январь 2015 Диплом участника 

90.  Новогодний турнир по борьбе «САМБО» Муниципальный Декабрь 2014 1 место 

91.  Участие в конкурсе исполнителей на фортепиано  «Юный музыкант» Муниципальный 2015 Диплом участника 

92.  Общероссийский конкурс  «Логическое мышление 2014» Всероссийский 2015 год 3 место 

93.  Общероссийский конкурс  «Логическое мышление 2014» Всероссийский 2015 год 3 место 

94.  Общероссийский конкурс  «Логическое мышление 2014» Всероссийский 2015 год 4 место 

95.  Общероссийский конкурс  «Логическое мышление 2014» Всероссийский 2015 год 4 место 

96.  Общероссийский конкурс  «Логическое мышление 2014» Всероссийский 2015 год 5 место 

97.  Общероссийский конкурс  «Логическое мышление 2014» Всероссийский 2015 год 6 место 

98.  Общероссийский конкурс  «Логическое мышление 2014» Всероссийский 2015 год 6 место 

99.  Общероссийский конкурс  «Логическое мышление 2014» Всероссийский 2015 год 7 место 

100.  Общероссийский конкурс  «Логическое мышление 2014» Всероссийский 2015 год 7 место 

101.  Общероссийский конкурс  «Логическое мышление 2014» Всероссийский 2015 год 7 место 

102.  Общероссийский конкурс  «Логическое мышление 2014» Всероссийский 2015 год 8 место 

103.  Общероссийский конкурс  «Логическое мышление 2014» Всероссийский 2015 год 8 место 

104.  Общероссийский конкурс  «Логическое мышление 2014» Всероссийский 2015 год 8 место 

105.  Общероссийский конкурс  «Логическое мышление 2014» Всероссийский 2015 год 8 место 

106.  Общероссийский конкурс  «Логическое мышление 2014» Всероссийский 2015 год 9 место 

107.  Общероссийский конкурс  «Логическое мышление 2014» Всероссийский 2015 год 10 место 

108.  Общероссийский конкурс  «Логическое мышление 2014» Всероссийский 2015 год 10 место 

109.  Общероссийский конкурс  «Логическое мышление 2014» Всероссийский 2015 год 10 место 

110.  Общероссийский конкурс  «Логическое мышление 2014» Всероссийский 2015 год 10 место 

111.  Общероссийский конкурс  «Логическое мышление 2014» Всероссийский 2015 год 10 место 

112.  Общероссийский конкурс  «Логическое мышление 2014» Всероссийский 2015 год 10 место 

113.  Общероссийский конкурс  «Логическое мышление 2014» Всероссийский 2015 год 10 место 

114.  Общероссийский конкурс  «Логическое мышление 2014» Всероссийский 2015 год 10 место 



 

 

39 

115.  Общероссийский конкурс  «Логическое мышление 2014» Всероссийский 2015 год 10 место 

116.  Общероссийский конкурс  «Логическое мышление 2014» Всероссийский 2015 год 10 место 

117.  Общероссийский конкурс  «Логическое мышление 2014» Всероссийский 2015 год 10 место 

118.  Общероссийский конкурс  «Логическое мышление 2014» Всероссийский 2015 год 10 место 

119.  Общероссийская олимпиада «Олимпус» Всероссийский 2015 год 2 место 

120.  Общероссийская олимпиада «Олимпус» Всероссийский 2015 год 2 место 

121.  Общероссийская олимпиада «Олимпус» Всероссийский 2015 год 3 место 

122.  Общероссийская олимпиада «Олимпус» Всероссийский 2015 год 3 место 

123.  Общероссийская олимпиада «Олимпус» Всероссийский 2015 год 4 место 

124.  Общероссийская олимпиада «Олимпус» Всероссийский 2015 год 4 место 

125.  Общероссийская олимпиада «Олимпус» Всероссийский 2015 год 4 место 

126.  Общероссийская олимпиада «Олимпус» Всероссийский 2015 год 4 место 

127.  Общероссийская олимпиада «Олимпус» Всероссийский 2015 год 5 место 

128.  Общероссийская олимпиада «Олимпус» Всероссийский 2015 год 5 место 

129.  Общероссийская олимпиада «Олимпус» Всероссийский 2015 год 5 место 

130.  Общероссийская олимпиада «Олимпус» Всероссийский 2015 год 5 место 

131.  Общероссийская олимпиада «Олимпус» Всероссийский 2015 год 5 место 

132.  Общероссийская олимпиада «Олимпус» Всероссийский 2015 год 6место 

133.  Общероссийская олимпиада «Олимпус» Всероссийский 2015 год 6 место 

134.  Общероссийская олимпиада «Олимпус» Всероссийский 2015 год 6 место 

135.  Общероссийская олимпиада «Олимпус» Всероссийский 2015 год 7 место 

136.  Общероссийская олимпиада «Олимпус» Всероссийский 2015 год 7 место 

137.  Общероссийская олимпиада «Олимпус» Всероссийский 2015 год 8 место 

138.  Общероссийская олимпиада «Олимпус» Всероссийский 2015 год 8 место 

139.  Общероссийская олимпиада «Олимпус» Всероссийский 2015 год 8 место 

140.  Общероссийская олимпиада «Олимпус» Всероссийский 2015 год 8 место 

141.  Общероссийская олимпиада «Олимпус» Всероссийский 2015 год 8 место 

142.  Общероссийская олимпиада «Олимпус» Всероссийский 2015 год 8 место 

143.  Общероссийская олимпиада «Олимпус» Всероссийский 2015 год 9 место 

144.  Общероссийская олимпиада «Олимпус» Всероссийский 2015 год 9 место 

145.  Общероссийская олимпиада «Олимпус» Всероссийский 2015 год 9 место 

146.  Общероссийская олимпиада «Олимпус» Всероссийский 2015 год 9 место 

147.  Общероссийская олимпиада «Олимпус» Всероссийский 2015 год 10 место 

148.  Общероссийская олимпиада «Олимпус» Всероссийский 2015 год 10 место 

149.  Общероссийская олимпиада «Олимпус» Всероссийский 2015 год 10 место 
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150.  Общероссийская олимпиада «Олимпус» Всероссийский 2015 год 10 место 

151.  Общероссийская олимпиада «Олимпус» Всероссийский 2015 год 10 место 

152.  Общероссийская олимпиада «Олимпус» Всероссийский 2015 год 10 место 

153.  Межпредметная дистанционная олимпиада для учащихся 3-х классов Всероссийский 2015 год 1 место 

154.  Межпредметная дистанционная олимпиада для учащихся 3-х классов Всероссийский 2015 год 1 место 

 

 

 

 

В  2014- 2015 учебном году педагоги  школы приняли  участие и/или получили награды: 

 

Наименование конкурса (номинация) Участники 

(учитель, 

руководитель, 

ученик) 

Уровень конкурса 

(всероссийский/ 

международный, 

региональный, 

муниципальный, 

школьный) 

Дата/ 

Сроки 

Итоги 

(участие/дипломант/ла

уреат, 

призёр/победитель). 

Гиперссылка. 

Диплом за руководство над Московкиной Татьяной ставшей 

лауреатом 1 степени в номинации «Герой моей  семьи» с работой 

«Никто не забыт, ничто не забыто» Всероссийский творческий  

конкурс «100 талантов» 

Бурахина О.В. Всероссийский 2015 Диплом 

Участие в конкурсе школьных проектов «Мой лучший проект» Валуйских Н.И. Региональный 30.04.2015 Сертификат участника 

Участие в подготовке и участии школьников в  VIII областном 

конкурсе «Взгляд молодых на проблемы местного самоуправления» 

Кравченко Н.Б. Региональный 18.05.2015 Благодарность 

Участие в областном конкурсе  средств массой информации «Чтобы 

услышали» 

Ирхина Е.П. Региональный 2014 Сертификат участника 

За подготовку Комарова Ильи, лауреата 1 степени. Номинация: 

«Мой фильм». Работа: «История ВОВ в истории моей семьи»  

Валуйских Н.И.  Международный  07.09.2015 Диплом 
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Участие  в конкурсе «Волшебная кулиса» районного фестиваля 

детского и юношеского творчества  «Салют Победа» в номинации 

«Театр малых форм». 

Творческой 

коллектив МКОУ 

ООШ № 2, 

руководитель 

Васильева З.А. 

Муниципальный 2015 Почетная грамота 

Реализация сверхпрограммной общероссийской предметной 

олимпиады Олимпус  (Весенняя сессия) 

Хабибулина И.М. 

Кравченко Н.Б. 

Коровина Л.В. 

Корниясева Е.И. 

Корнеева С.И. 

Злобина Л.И. 

Деева А.П. 

Гончарова Н.В. 

Гончарова Е.В. 

Васильева З.А. 

Василенко Н.Н. 

Бурахина О.В. 

Бондарева Н.В. 

Банченко Н.П. 

Арсентьева С.А. 

Всероссийский 2015 Диплом 

Участие в семинаре «Динамика образа в историко-политическом 

инструментарии». 

Кравченко Н.Б. Региональный 2015 Сертификат участника 

Дистанционный конкурс с международным  участием, проходившем 

с 01 декабря 2014 года по 31 декабря 2014 года «Лучший 

современный урок». 

Банченко Н.П. Всероссийский 2015 Сертификат участника 

Дистанционный конкурс с международным  участием, проходившем 

с 01 декабря 2014 года по 31 декабря 2014 года 

«Лучший современный урок». 

Василенко Н.Н. Всероссийский 2015 Сертификат участника 

Открытое учебно- воспитательное мероприятие. Тема:  

«Использование игровых технологий как средство формирования 

коммуникативных УУД на уроках окружающего мира». 

Арсентьева С.А. Региональный 09.02.2015 Поставленные задачи 

мероприятия 

выполнены. 

Открытое учебно- воспитательное мероприятие. 

Тема: «Современные технологии развития личности на уроках 

окружающего мира». 

Ковалёва Н.Э. Региональный 09.02.2015 Поставленные задачи 

мероприятия 

выполнены. 

Мастер – класс по теме: «Приёмы работы с геометрическим 

содержанием на уроках математики в начальных классах в УМК 

Валуйских Н.И. 

 

ВОИПКиПРО 11.11. 2014  

 

Справка о 

проведённых 
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«Гармония» открытых 

мероприятиях 

Мастер – класс по теме: «Взаимодействие  школы и детского сада, 

двух образовательных структур» 

Арсентьева С.А.. ВОИПКиПРО 25.10.2014   Справка о 

проведённых 

открытых 

мероприятиях 

Мастер – класс по теме: «Внеурочная форма работы по математике» Ковалёва Н.Э. ВОИПКиПРО 06.12. 2014   Справка о 

проведённых 

открытых 

мероприятиях 

Мастер – класс по теме: «Формы работы с родителями 

дошкольников  (приемственность   ОУ и ДОУ)           

Ковалёва Н.Э. ВОИПКиПРО 25.10. 2014   Справка о 

проведённых 

открытых 

мероприятиях 

Областной форум «Патриот – ВРН».  

4 секция «Роль и задачи туристского движения в патриотическом 

воспитании»   

 

Васильева З.А. 

 

ФГБОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий» 

12.12.2014  сертификат 

Выступление на  дискуссионной площадке «Новый образовательный 

стандарт в действии» по теме: «Формирование у учащимися 

регулятивных УУД в соответствии  с требованиями ФГОС НОО» 

Бурахина О.В. Муниципальный 24.03.2015 Справка  

 

Публикации педагогов школы в  2014- 2015 учебном году: 

 

Наименование конкурса (номинация/гиперссылка) Участники 

(учитель, 

руководитель) 

Уровень 

(всероссийский/ 

международный, 

региональный, 

муниципальный) 

Дата/ 

Сроки 

Итоги 

(участие/дипломант

/лауреат, 

призёр/победитель/

гиперссылка и т.д.) 
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«След Великой Победы в моей семье». Валуйских Н.И. Всероссийский 30.04.2015 Сертификат 

участника 

Профессиональный конкурс методических разработок. 

«Роль глаголов в речи». 

Ковалёва Н.Э. Всероссийский 11.03-11.04. 

2015 

Диплом победителя 

1 место Номинация: 

«Конспект урока» 

Профессиональный конкурс методических разработок. 

«Красная книга. Будь природе другом». 

Ковалёва Н.Э. Всероссийский 11.03-11.04. 

2015 

Диплом победителя 

1 место Номинация 

«Конспект урока» 

Праздник «Летние приключения Маши и Вити». 

 

Бурахина О.В. Всероссийский  Публикация на 

сайте «1 сентября» 

Работа: «Роль и задачи туристического движения в патриотическом 

воспитании». 

Васильева З.А. Всероссийский 

Конкурс 

«Медалинград – май 

2015» 

2015 Диплом 

дипломанта 

Конкурс «Медалинград – май 2015». Номинация: «Сценарии 

праздников и мероприятий в детском саду, школе, семье и т. д.» 

Работа: спектакль – мюзикл «Мы из будущего». 

Злобина Л.И. Всероссийский 2015 3 место 

Взгляд молодых на проблемы местного самоуправления.  Филатов Артур, 

научный 

руководитель:  

Кравченко Н.Б. 

ФГБОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий» 

2015, с. 297 Сборник статей 

участников VIII 

областного 

конкурса 



 

 

44 

3.7. Сведения об участии обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной образовательной 

программы начального общего образования, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся: 

 

№ 

п/п 

Показатель Оценка 

1. Наличие в уставе образовательной организации норм, определяющих процедуры 

участия участников образовательного процесса в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

1 

2. Наличие в уставе образовательной организации сведений об органе общественно-

государственного управления, в чью компетенцию входят указанные вопросы    

1 

3. Наличие документов (протоколов, приказов и др.), подтверждающих соблюдение 

установленного уставом образовательной организации или ее локальным актом 

порядка участия участников образовательного процесса в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся   

1 

 

3.8.1.  Сведения о материально-технических условиях реализации основной 

образовательной программы начального общего образования: 

 

№ 

п/п 

Материально-технические условия и их параметры Оценка 

1. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

х 

1.1. Возможность достижения обучающимися установленных  ФГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

2 

1.2. Соблюдение: х 

 -санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

2 

 -санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов и т.д.); 2 

 -пожарной и электробезопасности; 2 

 -социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.); 

2 

 -требований охраны труда; 2 

 -своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта 1 

1.3. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения 

1 

2.  Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствует санитарным 

правилам и нормативам, противопожарным нормам, нормам охраны труда, 

предъявляемым к: 

х 

2.1. Участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование) 

1 

2.2. Зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на 

ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 

образовательного учреждения и т.п.) 

1 

2.3.  Помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки) 

1 

2.4. Помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 

2 
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питания, в том числе горячих завтраков и обедов  

2.5. Помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками 

2 

2.6. Актовому залу 2 

2.7. Спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию 2 

2.8. Помещениям для медицинского персонала 1 

2.9. Мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю 2 

2.10. Расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации) 

2 

3. Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

Х 

3.1. 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 

3.2. Получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.) 

2 

3.3. 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 

3.4. Наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных 

1 

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

3.6. Обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов 2 

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

управлением и обратной связью 

1 

3.8. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий 

1 

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

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

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) 

2 

3.11. Размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения 

2 

3.12. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений 2 

3.13. Организации отдыха и питания 2 

 

3.8.2. Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 

 

№ 

п/п 

Материально-технические условия и их параметры Оценка 

1. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

х 

1.1. Возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

2 

1.2. Соблюдение:  Х 

 -санитарно-эпидемиологических требований к образовательному процессу 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму, средствам обучения, учебному оборудованию и т.д.); 

2 

 - требований к санитарно-бытовым условиям (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

2 

 -пожарной и электробезопасности; 2 
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 - требований к социально-бытовым условиям (наличие оборудованного рабочего места 

учителя и каждого обучающегося, учительской с рабочей зоной и местами для отдыха, 

комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); 

помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при 

необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

1 

 -строительных норм и правил; 1 

 -требований пожарной и электробезопасности; 2 

 -требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

2 

 -требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 0 

 -требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений; 

1 

 -требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях; 

2 

 -своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

1 

1.3. Архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения) 

1 

2.  Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – 

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивает возможность 

безопасной и комфортной  организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса 

 

3.  Образовательное учреждение имеет:   Х 

3.1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные аудитории 

25 

3.2. Помещения для занятий  Х 

 -учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и  мастерские); 

6 

 -музыкой; 1 

 -хореографией; 1 

 -изобразительным искусством 1 

3.3.  Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков 0 

3.4. Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами,  оборудованными:  х 

 -читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда; 

1 

 -медиатекой 0 

3.5. Актовый зал 2 

3.6. Хореографический зал 1 

3.7. Спортивные сооружения:  х 

 -залы;  2 

 -спортивные площадки;  1 

3.8. Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

2 

3.9. Помещения медицинского назначения, оснащенные необходимым 

оборудованием 

1 

3.10. Административные помещения,   
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 оснащенные необходимым оборудованием. в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

х 

3.11. Гардеробы  1 

3.12. Санузлы 1 

3.13. Места личной гигиены 2 

3.13. Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон 1 

3.14. Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, 

картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации) 

1 

3.15. Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь 1 

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 

1 

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 

2 

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 

2 

4.5. Формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие 

экологического мышления и экологической культуры 

2 

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

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования 

1 

4.7. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений 

1 

4.8. Физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях 

2 

4.9. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий 

1 

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

оборудования, а также компьютерных технологий 

2 

4.11. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения 

1 

4.12. 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) 

1 
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4.13. 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 

1 

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

итоговых результатов  

2 

4.15. 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 

4.16. Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения 2 

4.17. Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся  

2 

 

3.9. 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  

1.  Кабинет начальных классов №1 1 

2.  Кабинет начальных классов №2 1 

3.  Кабинет начальных классов №3 1 

4.  Кабинет начальных классов №4 1 

5.  Кабинет начальных классов №5 1 

6.  Кабинет начальных классов №8 1 

7.  Кабинет начальных классов №9 1 

8.  Кабинет начальных классов №10 1 

9.  Кабинет начальных классов №11 1 

10.  Кабинет начальных классов №12 1 

11.  Кабинет начальных классов №13 1 

12.  Кабинет музыки  1 

13.  Актовый зал 2 

14.  Кабинет русского языка и литературы  №24 1 

15.  Кабинет русского языка и литературы №25 1 

16.  Кабинет русского языка и литературы №26 1 

17.  Кабинет русского языка и литературы №22 1 

18.  Кабинет русского языка и литературы №20 1 

19.  Кабинет математики №18 1 

20.  Кабинет математики №19 1 

21.  Кабинет истории №17 1 

22.  Кабинет истории № 23 2 

23.  Кабинет географии №15 1 

24.  Центр технической и творческой деятельности  №16 2 

25.  Кабинет химии и биологии (центр естественно научной деятельности) 2 

26.  Слесарная мастерская 2 

27.  Центр оценки качества и дистанционного обучения №27 2 

28.  Столярная мастерская  2 

29.  Кабинет домоводства  2 

30.  Спортивный зал 2 

31.  Кабинет социально – психологической службы +учительская №20 1 

32.  Школьный музей 1 
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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 начального общего 

образования и основного общего образования: 

 

№ 

п/п 

Название 

предмета (по 

учебному 

плану) 

Учебник(и) 

(автор, название, год издания) 

Сведения о 

соответствии 

используемог

о учебника 

федеральном

у перечню 

(соответствуе

т/не 

соответствует 

Учебно-методическая литература 

1.  Русский язык 

 

Горецкий В.Г. и др., Азбука (учебник для 

1 класса), 2011. 

Рамзаева  Т.Г., Русский язык (учебник для 

1 класса), 2011. 

соответствует 

 

Тест по обучению грамоте к учебнику Горецкого В.Г., 2011. 

Дмитриева О.И., Русский язык, поурочные разработки к учебнику 

Рамзаевой Т.Г., 2011. 

2.  Русский язык 

 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А.,            

Азбука (учебник для 1 класса), 2011. 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Русский 

язык (учебник для 1 класса), 2011. 

соответствует 

 

Тест по обучению грамоте к учебнику Горецкого В.Г., 2011г. 

Чуракова Н.А., Русский язык, поурочные разработки к учебнику 1 

класса,  2011. 

3.  Русский язык Рамзаева Т.Г., Русский язык в 2 ч. 

(учебник для 2 класса), 2012. 

соответствует Дмитриева О.И., Русский язык, поурочные разработки к учебнику 

Рамзаевой Т.Г., 2011. 

4.  Русский язык Чуракова Н.А.,  Каленчук М.Л.,  Русский 

язык (учебник для 2 класса), 2011. 

соответствует Чуракова Н.А.,  Русский язык, поурочные разработки к учебнику 2 

класса,  2011. 

5.  Русский язык Рамзаева Т.Г.,  Русский язык в 2 ч. 

(учебник для 3 класса), 2013. 

соответствует Дмитриева О.И., Русский язык, поурочные разработки к учебнику 

Рамзаевой Т.Г., 2011. 

Голубь В.Т., Уроки обучения русскому языку (практическое 

пособие для учителя), 2009. 

Николаева Л.П.,  Иванова И.В., Тесты по русскому языку, 2011.  

6.  Русский язык Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Русский 

язык (учебник для 3 класса), 2011. 

соответствует Чуракова Н.А.,  Русский язык, поурочные разработки к учебнику 4 

класса,  2013. 

7.  Русский язык Рамзаева Т.Г., Русский язык в 2 ч. 

(учебник для 4 класса),  2013. 

соответствует Николаева А.П., Тесты по русскому языку, 2011. 

Рамзаева Т.Г., Поурочные разработки по русскому языку, 2012. 

8.  Русский язык Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Русский соответствует Чуракова Н.А., Русский язык, поурочные разработки к учебнику 2 
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язык (учебник для 4 класса), 2013. класса,  2011. 

9.  Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., Литературное чтение 

(учебник для 1 класса), 2011. 

соответствует Литературное чтение, 1 класс, поурочные разработки к учебнику 

Климановой Л.Ф., 2011. 

10.  Литературное 

чтение 

Чуракова Н.А., Литературное чтение 

(учебник для 1 класса), 2011. 

соответствует Чуракова Н.А., Методическое пособие к учебнику «Литературное 

чтение», 2011. 

Литературное чтение, 1 класс, поурочные разработки к учебнику 

Чуракова Н.А.., 2011. 

11.  Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., Литературное чтение 

(учебник для 2 класса), 2011. 

соответствует Литературное чтение, 1 класс, поурочные разработки к учебнику 

Климановой Л.Ф., 2012. 

12.  Литературное 

чтение 

Чуракова Н.А., Литературное чтение 

(учебник 2 класс), 2012. 

соответствует Чуракова Н.А., Малаховская О.В., Литературное чтение 2 класс 

(методическое пособие), 2011. 

13.  Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г., 

Литературное чтение в 2 ч. (учебник для 3 

класса), 2013. 

соответствует Кутявина С.В., Поурочные разработки, 2013. 

14.  Литературное 

чтение 

Чуракова Н.А., Литературное чтение 

(учебник 3 класс), 2013. 

соответствует Чуракова Н.А., Малаховская О.В., Литературное чтение 3 класс 

(методическое пособие),2012. 

15.  Литературное 

чтение 

Чуракова Н.А., Литературное чтение 

(учебник 4 класс), 2013. 

соответствует Чуракова Н.А., Малаховская О.В., Литературное чтение 4 класс 

(методическое пособие). 

16.  Иностранный 

язык 

Биболетова М.З.,  Денисенко О.А., 

Английский язык (учебник для 2 класса), 

2011. 

соответствует Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н., Остапенко 

К.К., Английский язык через сказку, 2009. 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н., Английский 

язык: Книга для учителя к учебнику Английский язык с 

удовольствием для 2 класса, 2011. 

17.  Иностранный 

язык 

Биболетова М.З.,  Денисенко О.А.,  

Английский язык (учебник для 3 класса), 

2012. 

соответствует Биболетова М.З., Денисенко О.А., Английский язык: Книга для 

учителя к учебнику Английский язык с удовольствием для 3 

класса, 2012. 

18.  Иностранный 

язык 

Биболетова М.З.,  Денисенко О.А., 

Английский язык (учебник для 4 класса), 

2013. 

соответствует Английский язык: Книга для учителя к учебнику Английский 

язык с удовольствием для 4 класса, 2009. 

Биболетова М.З.,  Денисенко О.А., Трубанева Н.Н., Остапенко 

К.К., Английский язык через сказку, 2009. 

Барашкова Е.А., Грамматика английского языка, 2010. 

19.  Иностранный 

язык 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 

(учебник для 2 класса), 2012 

соответствует Сухова Т.П. Поурочные пданы по учебнику И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжовой, 2012. 
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Дмитриева Е.И. Немецкий язык. Тесты, 2010. 

20.  Иностранный 

язык 

Бим И.Л., Рыжова Л.И.,  Немецкий язык 

(учебник для 3 класса), 2013. 

соответствует Сухова Т.П. Поурочные планы по учебнику И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжовой, 2012. 

 Дмитриева Е.И. Немецкий язык. Тесты, 2010. 

21.  Математика Моро М.И., Бантова М.А. и др., 

Математика (учебник для 1 класса), 2011. 

соответствует Волкова С.И., Математика. Контрольные работы. 1-4 классы 

(пособие для учителей), 2011. 

Волкова С.И., Математика, проверочные работы, 2011.  

Математика 1 класс, поурочные разработки к учебнику Моро 

М.И., 2011.  

22.  Математика Истомина Н.Б., Математика (учебник для 

1 класса), 2011. 

соответствует Истомина Н.Б., методические рекомендации к учебнику 

«Математика 1 класс», 2011.  

Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальной 

школе. (Развивающее обучение), 2011. 

23.  Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. , Математика в 2 ч. (учебник для 2 

класса), 2012. 

соответствует Лободина Н.В., Поурочные планы, 2010. 

Горина О.П., Тестовые задания, 2010. 

Моро М.И., Тесты по математике, 2011. 

24.  Математика Истомина Н.Б., Математика (учебник для 

2 класса), 2012. 

соответствует Истомина Н.Б., методические рекомендации к учебнику 

«Математика 2 класс», 2012.  

Истомина Н.Б.,  Горина О.П., Тестовые задания, 2012.  

Истомина Н.Б., Поурочное планирование, 2012. 

Истомина Н.Б., Шмырева Г.Г., Контрольные работы, 2012. 

Истомина Н.Б., Учимся решать задачи, 2011. 

25.  Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. , Математика в 2 ч. (учебник для 3 

класса), 2013. 

соответствует Лободина Н.В., Поурочные планы, 2012. 

Горина О.П., Тестовые задания, 2013 

Моро М.И., Тесты по математике, 2011. 

26.  Математика Истомина Н.Б., Математика (учебник для 

3 класса), 2013. 

соответствует Истомина Н.Б., методические рекомендации к учебнику 

«Математика 3 класс», 2013. Истомина Н.Б., Поурочное 

планирование, 2013. 

Горина О.П., Тестовые задания, 2010. 

27.  Математика Истомина Н.Б., Математика (учебник для 

4 класса), 2013. 

соответствует Истомина Н.Б., методические рекомендации к учебнику 

«Математика 4 класс», 2013. Истомина Н.Б., Поурочное 

планирование, 2012. 

Горина О.П., Тестовые задания, 2011. 

28.  Окружающий 

мир 

Плешаков А.А., Окружающий мир 

(учебник для 1 класса), 2011. 

соответствует Дмитриева О.И., Окружающий мир, поурочные разработки к 

учебнику Плешакова А.А., 2011. 
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29.  Окружающий 

мир 

 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В.,  

Трафимов С.А.,  Окружающий мир 

(учебник для 1 класса), 2011. 

соответствует Федотова О.Н., Методическое пособие для учителя,  2011. 

30.  Окружающий 

мир 

 

Федотова О.Н.,  Трафимова Г.В.,  

Трафимов С.А.,  Окружающий мир 

(учебник для 2 класса), 2012. 

соответствует Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий 

мир. 2 класс (методическое пособие), 2012. 

31.  Окружающий 

мир 

 

Плешаков А.А., Окружающий мир в 2 ч. 

(учебник для 2 класса), 2012. 

соответствует Дмитриева О.И., Максимова Т.В., Поурочные разработки, 2012. 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д., Тестовые задания, 2013. 

32.  Окружающий 

мир 

 

Плешаков А.А., Окружающий мир в 2 ч. 

(учебник для 3 класса), 2012. 

соответствует Дмитриева О.И., Максимова Т.В., Поурочные разработки, 2012. 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д., Тестовые задания, 2013. 

33.  Окружающий 

мир 

 

Федотова О.Н. Трафимова Г.В.,  

Трафимов С.А. Окружающий мир 

(учебник для 3 класса), 2013.  

соответствует Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. 

Наш мир. 3 класс: Методическое пособие для учителя, 2013. 

34.  Окружающий 

мир  

Плешаков А.А.,  Окружающий мир в 2 ч. 

(учебник для 4 класса), 2013. 

соответствует Дмитриева О.И., Поурочные разработки, 2013. 

35.  Окружающий 

мир 

 

Федотова О.Н.,  Трафимова Г.В.,  

Трафимов С.А.,  Окружающий мир 

(учебник для 4 класса), 2013.  

соответствует Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. 

Наш мир. 3 класс: Методическое пособие для учителя, 2013. 

36.  Музыка 

 

Алеев В.В., Кичак Т.Н., Музыка (учебник 

для 2 класса). 2011. 

соответствует Максимова Т. Н. «Музыка 1 класс: поурочные планы», 2011. 

37.  Музыка 

 

Алеев В.В., Кичак Т.Н., Музыка (учебник 

для 2 класса). 2012. 

соответствует Максимова Т. Н. «Музыка 2 класс: поурочные планы», 2012. 

38.  Музыка 

 

Алеев В.В., Музыка (учебник для 3 

класса), 2013. 

соответствует Максимова Т. Н. «Музыка 3 класс: поурочные планы», 2013  

39.  Музыка 

 

Алеев В.В., Музыка (учебник для 4 

класса), 2012. 

соответствует Максимова Т. Н. «Музыка 4 класс: поурочные планы», 2012.  

40.  Изобрази-

тельное 

искусство 

Неменская Л.А. (под редакцией 

Неменского Б.М.), Изобразительное 

искусство (учебник для 1 класса), 2011. 

соответствует Программа Неменской Л.А., Изобразительное искусство, 2011. 

41.  Изобрази-

тельное 

искусство 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И.  

Изобразительное искусство (учебник для 

1 класса), 2011. 

соответствует Садкова Л.М. «Поурочные планы 1 ккласс. Изобразительное 

искусство», 2011. 

42.  Изобрази- Неменская Л.А. (под редакцией соответствует Программа Неменской Л.А., Изобразительное искусство, 2012. 
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тельное 

искусство 

Неменского Б.М.), Изобразительное 

искусство (учебник для 2 класса), 2012. 

43.  Изобрази- 

тельное 

искусство 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И.  

Изобразительное искусство (учебник для 

2 класса), 2012.  

соответствует Садкова Л.М. «Поурочные планы 2 класс. Изобразительное 

искусство», 2012. 

44. Изобрази-

тельное 

искусство 

Неменская Л.А. (под редакцией 

Неменского Б.М.), Изобразительное 

искусство (учебник для 3 класса), 2013. 

соответствует Программа Неменской Л.А., Изобразительное искусство, 2013. 

44.  Изобрази-

тельное 

искусство 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И.  

Изобразительное искусство (учебник для 

3 класса), 2013. 

соответствует Садкова Л.М. «Поурочные планы 3 класс. Изобразительное 

искусство», 2013. 

45.  Изобрази-

тельное 

искусство 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И.  

Изобразительное искусство (учебник для 

4 класса), 2012.  

соответствует Садкова Л.М. «Поурочные планы 4 класс. Изобразительное 

искусство», 2012. 

46.  Технология Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. 

Технология (учебник для 1 класса), 2011. 

соответствует Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. «Уроки 

технологии: 1 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений», 2011. 

47.  Технология Рагозина Т.М., Мылова Н.Б. Технология 

(учебник для 1 класса), 2011. 

соответствует Рагозина Т.М. Технология. 1 класс: Методическое пособие для 

учителя, 2011. 

48.  Технология Роговцева Н.И. Технология (учебник для 

2 класса), 2012. 

соответствует Роговцева Н.И., Богданова Н.В. «Уроки технологии: 2 класс: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений», 2011. 

49.  Технология  Рагозина Т.М. Технология (учебник для 2 

класса), 2012.  

соответствует Рагозина Т.М., Методическое пособие для учителя,  2012. 

50.  Технология Роговцева Н.И. Технология (учебник для 

3 класса), 2013. 

соответствует Роговцева Н.И., Богданова Н.В. «Уроки технологии: 3 класс: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений», 2013. 

51.  Технология  Рагозина Т.М. Технология (учебник для 3 

класса), 20013.  

соответствует Рагозина Т.М. Технология. 3 класс: Методическое пособие для 

учителя, 2013. 

52.  Технология 

(Труд) 

Геронимус Т.М. Технология (учебник для 

4 класса), 2009.  

Горячев А.В. Информатика и ИКТ 

(учебник для 4 класса), 2009.  

соответствует Геронимус Т.М., Школа мастеров, 2009. 

Геронимус Т.М., 150 уроков труда в 1-4 классах, 2009. 

Горячев А.В. Информатика и ИКТ (учебник для 4 класса), 2009. 

53.  Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

 Кураев А.В.,  Основы православной 

культуры (учебник для 4 класса), 2012 

соответствует Дорофеева Т.В., Романова Л.И., Основы православной культуры 

(методическое пособие), 2009. 
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России 

54.  Русский язык Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. Русский язык 

(учебник для 5 класса), 2008, 2010.       

соответствует Соколова Г.П., Уроки русского языка 5 класс, 2008. 

Богданова Г.А., Уроки русского языка,2009. 

Позднякова А.А. Дидактические материалы по русскому языку, 

2007. 

Малюшкин А.Б., Иконицкая Л.Н. Тестовые задания по русскому 

языку, 2009. 

55.  Русский язык Баранов М.Т.,  Ладыженская  Т.А. и др. 

Русский язык (учебник для 6 класса), 2008.  

соответствует Беляева О.В., Даценко О.А. Поурочные разработки по русскому 

языку, 2011. 

БогдановаГ.А. Уроки русского языка в 6 классе, 2008. 

Соловьева З.И. Сборник проверочных работ по русскому языку, 

2008. 

56.  Русский язык Баранов М.Т., Григорян Л.Т., Ладыженская 

Т.А. и др. Русский язык (учебник для 7 

класса), 2009.  

соответствует Пичугов Ю.С. Обучение сочинениям на свободную тему. 

Федорова М.В. Уроки русского языка, 2009. 

Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку, 2009. 

Пименова С.Н., Еремеева А.П. Дидактические материалы по 

русскому языку, 2008. 

57.  Русский язык Бархударов С.Г., Крючков С.Е. и др. 

Русский язык (учебник для 8 класса), 2008, 

2010, 2011.  

соответствует Подшивалов П.Ф., Стракевич М.М. Сборник текстов для 

изложений. 

Соколова Г.П., Уроки углубленного изучения русского языка. 

Универсальные поурочные разработки по русскому языку,2009. 

58.  Русский язык Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов 

Л.Ю., Чешко Л.А. Русский язык (учебник 

для 9 класса), 2009.  

соответствует Богданова Г.А., уроки русского языка. 

Егорова Н.В. Поурочные разработки, 2009. 

Петровская С.С.,. Черников И.Н. Диктанты по русскому языку, 

2010. 

59.  Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 

В.И.,  Литература в 2 ч. (учебник для 5 

класса), 2008, 2010.  

соответствует  Турьянская Б.И., Комиссарова Е.В., Литература в 5 классе, 2009. 

60.  Литература Коровина В.Я.,  Литература в 2 ч. (учебник 

для 6 класса), 2008, 2009, 2010.  

соответствует Егорова Н.В. Поурочные разработки, 2010. 

Макарова Б.А., Егорова Н.В. Поурочные разработки, 2009. 

61.  Литература Коровина В.Я.,  Литература в 2 ч. (учебник 

для 7 класса), 2008, 2009.  

соответствует Еремина О.А., Поурочное планирование, 2010. 

Еремина О.А., Доклады по литературе, 2009. 

Крутова Н.Я., Шадрина С.Б., Поурочные планы, 2011. 

62.  Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 

В.И. Литература в 2 ч. (учебник-

соответствует Золотарева И.В., Крысова Т.А., Поурочные разработки по 

литературе, 2009. 
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хрестоматия для 8 класса), 2009, 2010.  

63.  Литература Коровина В.Я. Литература в 2 ч. (учебник 

для 9 класса), 2008, 2009.  

соответствует Беляева Н.В., Еремина О.А. Уроки литературы в 9 классе (пособие 

для учителей), 2011. 

 Еремина О.А., Доклады по литературе (учебно-методическое 

пособие),2009. 

64.  Иностранный  

язык 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык 

(учебник для 7 класса), 2012.  

соответствует Щербакова Е.В. Поурочные планы по учебнику Бим И.Л., 2010. 

Боброва О.И. «Олимпиадные задания по немецкому языку», 2010. 

Дерябкина Л.П. Карточки для индивидуального контроля знаний 

учащихся, 2011. 

65.  Иностранный  

язык 

Бим И.Л., Садомова Л.В.  Немецкий язык 

(учебник для 8 класса), 2012.  

соответствует Щербакова Е.В. Поурочные планы по учебнику Бим И.Л., 2010. 

Боброва О.И. «Олимпиадные задания по немецкому языку», 2010. 

Дерябкина Л.П. Карточки для индивидуального контроля знаний 

учащихся, 2011. 

66.  Иностранный  

язык 

Бим И.Л. Садомова Л.В. Немецкий язык 

«Шаги» (учебник для 9 класса), 2010.  

соответствует Лемякина О.В. Поурочные планы по учебнику Бим И.Л., 2010. 

Боброва О.И. «Олимпиадные задания по немецкому языку», 2010. 

Дерябкина Л.П. Карточки для индивидуального контроля знаний 

учащихся, 2011 

67.  Иностранный  

язык 

Биболетова М.З.,  Денисенко О.А., 

Трубанёва Н.Н.,  Английский язык 

(учебник для 5 класса), 2012.  

соответствует Биболетова М.З., Книга для учителя к учебнику 5 класса, 2012. 

Журина Т.Ю. Английский язык (тематический сборник) 2005. 

Николенко Т.  

Тесты по грамматике английского языка, 2010. 

68.  Иностранный  

язык 

Биболетова М.З., Денисенко О.А.,  

Английский язык (учебник для 6 класса), 

2012.  

соответствует Биболетова М.З., Книга для учителя к учебнику 6 класса, 2012. 

Журина Т.Ю. Английский язык (тематический сборник), 2005. 

Николенко Т.  

Тесты по грамматике английского языка, 2010 

69.  Иностранный  

язык 

Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н., 

Английский язык (учебник для 7 класса), 

2011, 2012.  

соответствует Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н. Книга для учителя к учебнику 7 

класса, 2010. 

 Николенко Т. Тесты по грамматике английского языка,  

Журина Т.Ю., Миньяр – Белоручева А.П., Тематический сборник 

300 тестовых заданий по английской грамматике. 

70.  Иностранный  

язык 

Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н., 

Английский язык (учебник для 8 класса), 

2012. 

соответствует Журина Т.Ю., Тематический сборник, 2001. 

Николенко Т. Тесты по грамматике английского языка, 2002. 

Миньяр – Белоручева А.П. 300 тестовых заданий по английской 

грамматике, 2001. 
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71.  Иностранный  

язык 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., 

Английский язык (учебник для 9 класса), 

2012. 

соответствует Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Книга для учителя, 2012. 

Николенко Т. Тесты по грамматике английского языка,  

Журина Т.Ю., тематический сборник устных тем, 2008. 

72.  Математика Виленкин Н.Я.,  Жохов В.И.,  Чесноков 

В.С.,  Шварцбурд С.И.,  Математика 

(учебник для 5 класса),  2009. 

соответствует Виленкин Н.Я., Поурочные разработки по математике, 2008. 

73.  Математика Виленкин Н.Я.,  Жохов В.И.,  Чесноков 

В.С.,  Шварцбурд С.И.,  Математика 

(учебник для 6 класса), 2009.  

соответствует  Тапилина Л.А., Афанасьева Т.Л., Поурочные планы, 2008. 

Выговская В.В., Поурочные разработки по математике, 2008. 

Попов М.А., Контрольные и самостоятельные работы по 

математике, 2011. 

Попова Л.П., Контрольно-измерительные материалы по 

математике, 2010. 

74.  Математика Макарычев Ю.Н.,  Алгебра (учебник для 7 

класса), 2009.  

соответствует Тапилина Л.А., Афанасьева Т.П., Поурочные планы, 2008. 

 Попов М.П., Самостоятельные и контрольные по алгебре и 

геометрии, 2011. 

Ершова А.П., Голобородько В.В., Самостоятельные и 

контрольные по алгебре и геометрии, 2010. 

Глазков Ю.А.,  Галашвили М.Я., Тесты по алгебре, 2010. 

75.  Математика Макарычев Ю.Н.,  Алгебра (учебник для 8 

класса), 2008.  

соответствует Ерина Т.М., Поурочное планирование по алгебре, 2008. 

Гаврилова Н.Ф., Поурочные разработки по геометрии, 2006. 

Ершова А.П., Голобородько В.В., Самостоятельные и 

контрольные работы по алгебре и геометрии, 2008. 

76.  Математика Макарычев Ю.Н.,  Алгебра (учебник для 9 

класса), 2008.  

соответствует Макарычев Ю.Н., Поурочное планирование, 2008. 

Макарычев Ю.Н., Дидактические материалы «Алгебра-9»,2009. 

77.  Математика Атанасян Л.С.,  Бутузов В.Ф. и др. 

Геометрия (учебник для 7 – 9 классов), 

2009.  

соответствует Атанасян Л.С., Изучение геометрии, 2006. 

78.  Информатика 

и ИКТ 

Босова Л.Л.,  Информатика и ИКТ (учебник 

для 5 класса), 2013. 

соответствует Семакин И.Г. Методическое пособие для 5-6 классов, 2012. 

79.  Информатика 

и ИКТ 

Босова Л.Л.,  Информатика и ИКТ (учебник 

для 6 класса), 2013. 

соответствует Семакин И.Г. Методическое пособие для 5-6 классов, 2012. 

80.  Информатика 

и ИКТ 

Босова Л.Л.,  Информатика и ИКТ (учебник 

для 7 класса), 2013. 

соответствует Семакин И.Г. Методическое пособие для 7 класса, 2013. 

81.  Информатика 

и ИКТ 

Семакин И.Г.,  Залогова Л.А.,  Русаков С.В.,  

Шестакова Л.В.,  Информатика и ИКТ 

соответствует Семакин И.Г. Задачник – практикум в 2 т., 2006.  
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(учебник для 8 класса), 2010. 

82.  Информатика 

и ИКТ 

Семакин И.Г.,  Залогова Л.А.,  Русаков С.В.,  

Шестакова Л.В.,  Информатика и ИКТ 

(учебник для 9 класса), 2010.  

соответствует Семакин И.Г. Задачник – практикум в 2 т., 2009.  

83.  История Вигасин А.А.,  Годер Г.И.,  История 

Древнего мира (учебник для 5 класса), 

2010.  

соответствует Михайловский Ф.А., История древнего мира (книга для учителя), 

2009. 

Тестовые задания по истории древнего мира, 2010. 

84.  История Агибалова Е.В.,  Донской Г.М.,  История 

Средних веков (учебник для 6 класса), 2008, 

2010.  

Данилов А.А.,  Косулина Л.Г.,  История 

России (учебник для 6 класса), 2008, 2009, 

2010. 

соответствует Данилов А.А., Косулина Л.Г., Поурочные разработки по истории 

России, 2009. 

Агибалова Е.В., Донской Г.М., Поурочные разработки по истории 

средних веков, 2009. 

Зверева Л.И., Тестовые задания по истории России, 2009. 

85.  История Юдовская А.Я.,  Баранов П.А.,  Новая 

история (учебник для 7 класса), 2008, 2009.  

Данилов А.А.,  Косулина Л.Г.,   История 

России (учебник для 7 класса), 2009. 

соответствует Юдовская А.Я., Баранов П.А., Вашанкина Л.М., Поурочные 

разработки по Новой истории, 2010. 

Зверева Л.И., Тестовые задания по Новой истории России, 2010. 

Грибов В.С., Тестовые задания по Новой истории, 2009. 

86.  История Данилов А.А.,  Косулина Л.Г.,  История 

России (учебник для 8 класса), 2008, 2010.  

Юдовская А.Я.,  Баранов П.А.,  Новая 

история (учебник для 8 класса), 2008, 2009. 

соответствует Петрович В.Т., Петрович Н.М., Уроки истории,2009. 

Соловьев К.А., Поурочные разработки по Новой истории, 2010. 

Клокова Г.В., Тестовые задания по истории России, 2009. 

87.  История Данилов А.А.,  Косулина Л.Г.,  История 

России (учебник для 9 класса), 2007, 2009.  

Сороко – Цюпа О.С.,  Новейшая история 

(учебник для 9 класса), 2010. 

соответствует Сороко – Цюпа О.С., Поурочные разработки по новейшей 

истории, 2010. 

Окороков И.Н., Поурочные разработки по новейшей истории, 

2010. 

Данилова А.А., Косулина Л.Т., Поурочные планы по истории 

России, 2009. 

Клокова Г.В., Тестовые задания по истории России, 2009. 

88.  Обществозна-

ние (включая 

экономику и 

право) 

Кравченко А.И.,  Певцова Е.А., 

Обществознание (учебник для 6 класса), 

2008, 2009, 2011. 

соответствует Никитин А.Д., Дополнительные материалы, 2009. 

Конституция РФ. 

89.  Обществозна-

ние (включая 

экономику и 

Кравченко А.И.,  Певцова Е.А.,  

Обществознание (учебник для 7 класса), 

2008, 2009, 2010.  

соответствует Никитин А.Д., Дополнительные материалы, 2009. 

Конституция РФ. 
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право) 

90.  Обществозна-

ние  (включая 

экономику и 

право) 

Кравченко А.И.,  Певцова Е.А.,  

Обществознание (учебник для 8 класса), 

2008,2010.  

соответствует Кравченко А.И., Поурочные разработки, 2009. 

Никитин А.Ф., Дополнительные материалы к учебнику, 2008. 

Варывдин В.А., Схемы, таблицы, определения, 2009. 

91.  Обществозна-

ние (включая 

экономику и 

право) 

Кравченко А.И.,  Певцова Е.А.,  

Обществознание (учебник для 9 класса), 

2008, 2011. 

соответствует Певцова Е.А., Кравченко А.И., Поурочные планы, 2009. 

Конвенция о правах ребенка. 

Азаров А.Я., Права человека, 2011. 

92.  География Неклюкова Н.П.,  Герасимова Т.П.,  

География  (учебник для 6 класса), 2008, 

2010.  

соответствует Никитина Н.А., Поурочные разработки по географии,2010. 

Герасимова Т.П., Крылова О.В. , Методическое пособие по 

физической географии, 2009. 

93.  География Коринская В.А.,  Душина И.В.,  Щенев 

В.А.,  География (учебник для 7 класса), 

2008, 2009, 2010.  

соответствует Никитина Н.И., Поурочные разработки по географии, 2009. 

Коринская В.А., Воробцова Т.А., География материков и океанов, 

2010. 

 Коринская В.А.,  Думина И.В.,  Щенев В.А., География 

материков и океанов, 2009. 

94.  География Алексеев А.И.,  Низовцев В.А. и др. 

География (учебник для 8 класса), 2008.  

соответствует Житина Е.А., Никитина Н.А., Поурочные разработки по 

географии, 2011. 

Зинченко Н.Н., Звонцова Л.А., Активные формы обучения. Урок в 

современной школе, 2011. 

95.  География Алексеев А.И.,  География России. Природа 

и население (учебник для 9 класса), 2008.  

соответствует Алексеев А.И., Природа и население, 2008. 

96.  Природоведе-

ние 

Плешаков А.А.,  Сонин Н.И.,  

Природоведение (учебник для 5 класса), 

2008.  

Пакулова В.М.,  Иванова Н.В., 

Природоведение (учебник для 5 класса), 

2010. 

соответствует Чередникова Г.В., Природа. Живая и неживая, поурочное 

планирование, 2009. 

Пакулова В.М., Иванова Н.В., Природоведение. Природа. 

Неживая и живая, 2010. 

97.  Химия Новошинский И.И.,  Новошинская Н.С.,  

Химия (учебник для 8 класса), 2010.  

соответствует Новошинский И.И. Новошинская Н.С., Самостоятельные работы 

по химии, 2009. 

Насатикова Е.Л., Химия в таблицах и схемах, 2010. 

98.  Химия Новошинский И.И.,  Новошинская Н.С., 

Химия (учебник для 9 класса), 2010.  

соответствует Новошинский И.И. Новошинская Н.С., Самостоятельные работы 

по химии, 2009. 

 Насатикова Е.Л., Химия в таблицах и схемах, 2010. 
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99.  Биология Пасечник В.В.,  Биология (учебник для 6 

класса), 2008.  

соответствует Демьянков Е.Н., Биология в вопросах и ответах, 2009. 

Гуленкова М.А., Тестовые задания по проверке знаний учащихся 

по ботанике, 2010. 

100.  Биология Константинов В.М.,  Бабенко В.Г.,  

Кучменко В.С.,  Биология (учебник для 7 

класса), 2009, 2010.  

соответствует Константинов В.М., Методическое пособие для учителя, 2009. 

Резанов А.Г., тесты,2008. 

101.  Биология Драгомилов А.Г.,  Маш Р.Д.,  Биология 

(учебник для 8 класса), 2010.  

соответствует Драгомилов А.Г., Маш Р.Д., Методическое пособие для учителя, 

2009. 

102.  Биология Пономарева И.Н.,  Корнилова О.А.,  

Чернова Н.М.,  Основы общей биологии 

(учебник для 9 класса), 2010.  

соответствует Демьянков Е.Н., Биология в вопросах и ответах, 2008. 

С.И. Руленков С.И., Дмитриева Т.А., Тестовые задания по 

проверке знаний учащихся по биологии, 2009. 

103.  Физика Перышкин А.В.,  Физика (учебник для 7 

класса), 2008.  

соответствует Перышкин А.В., Сборник задач по физике (к учебникам 

Перышкина А.В. и др. «Физика-7», «Физика-8», «Физика-9».) 

Москва, «Экзамен», 2008, 2010. Рекомендовано Минобрнауки РФ.      

104.  Физика Перышкин А.В.,  Физика (учебник для 8 

класса), 2008.       

соответствует Перышкин А.В., Сборник задач по физике (к учебникам 

Перышкина А.В. и др. «Физика-7», «Физика-8», «Физика-9».) 

Москва, «Экзамен», 2008, 2010. Рекомендовано Минобрнауки РФ.      

105.  Физика Перышкин А.В.,  Физика (учебник для 9 

класса), 2008.  

соответствует Перышкин А.В., Сборник задач по физике (к учебникам 

Перышкина А.В. и др. «Физика-7», «Физика-8», «Физика-9».) 

Москва, «Экзамен», 2008, 2010. Рекомендовано Минобрнауки РФ.      

106.  Основы 

безопасности 

жизнедеятель

-ности 

Смирнов А.Т,. Фролов М.П.,  Литвинов 

Е.Н.,  Основы безопасности 

жизнедеятельности (учебник для 5 класса), 

2008.  

соответствует Пахмутова О.В., Поурочные разработки, 2008. 

Суслов В.Н. Тестовые задания, 2010. 

107.  Основы 

безопасности 

жизнедеятель

-ности 

Смирнов А.Т.,  Фролов М.П.,  Литвинов 

Е.Н.,  Основы безопасности 

жизнедеятельности (учебник для 6 класса), 

2008.  

соответствует Пахмутова О.В., Поурочные разработки, 2008. 

Суслов В.Н. Тестовые задания, 2010. 

108.  Основы 

безопасности 

жизнедеятель

-ности 

Смирнов А.Т.,  Фролов М.П.,  Литвинов 

Е.Н.,  Основы безопасности 

жизнедеятельности (учебник для 7 класса), 

2008.  

соответствует Пахмутова О.В., Поурочные разработки, 2008. 

Суслов В.Н. Тестовые задания, 2010. 

109.  Основы 

безопасности 

жизнедеятель

Смирнов А.Т.,  Фролов М.П.,  Литвинов 

Е.Н.,  Основы безопасности 

жизнедеятельности (учебник для 8 класса), 

соответствует  Пахмутова О.В., Поурочные разработки, 2008. 

Суслов В.Н. Тестовые задания, 2010. 
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-ности 2009.  

110.  Черчение Ботвинников А.Д.,  Виноградов В.Н.,  

Черчение (учебник для 7 – 8 классов), 2009, 

2010.  

соответствует Ботвинников А.Д. Виноградов В.Н. 

Методическое пособие по черчению, 2008 г. 

111.  Технология Симоненко В.Д.,  Технология (учебник для 

5 класса), 2009.  

соответствует Сасова И.А., Поурочные планы, 2009. 

Маркуцкая С.Э. Тесты по технологии, 2009. 

112.  Технология Симоненко В.Д.,  Технология (учебник для 

6 класса), 2011.  

соответствует Маркуцкая С.Э. Тесты по технологии, 2009.Давыдова М.А., 

Поурочные разработки по технологии, 2010. 

Симоненко В.Д., Поурочные планы, 2008. 

113.  Технология Афонин И.В.,  Блинов В.А.,  Технология 

(учебник для 7 класса), 2008.  

соответствует Маркуцкая С.Э. Тесты по технологии, 2009. 

Симоненко В.Д., Поурочные планы, 2009. 

М.А. Давыдова, поурочные разработки, 2011. 

114.  Технология Симоненко В.Д.,  Технология (учебник для 

8 класса), 2008.  

соответствует Симоненко В.Д., Поурочные планы, 2008. 

115.  Культура 

общения 

Мудрова Л.Д.,  Лазуренко Е.Ю.,  Культура 

общения (учебное пособие для 5 класса), 

2008.  

соответствует Стернин И.А., Культура общения, 2009. 

 

116.  Культура 

общения 

Лазуренко Е.Ю.,  Мудрова Л.Д.,  Культура 

общения (учебник для 6 класса), 2008.  

соответствует Лазуренко Е.Ю., Мудрова Л.Д., Стернин И.А., Культура общения, 

2005. 

117.  Культура 

общения 

Стернин И.А., Культура общения (учебное 

пособие для 7 класса), 2009.  

соответствует Рудакова А.В., Мудрова Л.Д., Стернин И.А., Культура общения, 

2009. 

118.  Культура 

общения 

Журавлева Н.В.,  Культура общения 

(учебное пособие для 8 класса), 2009.  

соответствует Журавлева Н.В.,  Мудрова Л.Д., Стернин И.А., Культура общения, 

2009. 

119.  Культура 

общения 

Стернин И.А.,  Культура делового общения 

(учебное пособие для 9 класса), 2008.  

соответствует Стернин И.А., Преподавание культуры общения в школе, 2008. 

120.  Основы 

православной 

культуры 

 Романова Л.И., Веретенникова С.В. 

Основы православной культуры 

(хрестоматия для 5-6 классов), 2009. 

соответствует Дорофеева Т.В., Романова Л.И., Основы православной культуры 

(методическое пособие), 2009. 
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3.11. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного учреждения печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР 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 

1-4 классы 

1. Учебники (печатные) 2189 

2. Учебники (ЭОР) - 

3. Учебно-методические пособия (печатные) 0 

4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 4 

5. Детская художественная литература 1700 

6. Научно-популярная литература 25 

7. Справочно-библиографические издания  19 

8. Периодические издания 144 

5-9 классы 

№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров 

1. Учебники (печатные) 3483 

2. Учебники (ЭОР) - 

3. Учебно-методические пособия (печатные) 20 

4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 35 

5. Дополнительная литература: 8024 

6. Отечественная 4897 

7. Зарубежная  1470 

8. Классическая художественная 1582 

9. Современная художественная 1212 

10. Научно-популярная 317 

11. Научно-техническая 173 

12. Издания по изобразительному искусству 120 

13. Издания по музыке 15 

14. Издания по физической культуре и спорту 120 

15. Издания по экологии 30 

16. Издания по правилам безопасного поведения на дорогах 20 

17. Справочно-библиографические издания 201 

18. Периодические издания 4752 

19. Словари 160 

20. Литература по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся  

90 

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 

 

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, 
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достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления: 

 

№ 

п/п 

Параметры Оценка 

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение обеспечивает: х 

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 

 

 

 

Директор школы   

______________________ 

Корниясева Е.И. 

 (подпись)  

 

М.П. 


