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РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Общие сведения о филиале образовательной организации
1
 

1.1. Наименования филиала (филиалов) организации в соответствии с 

уставом:  

Староказинский филиал муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Новоникольская средняя общеобразовательная школа 

1.2. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности:  

393740, Тамбовская область, Мичуринский район, село Старая Казинка, ул. Рахманинова 

д.22 

1.3. Телефон филиала (с указанием кода междугородной связи):  

8-475-45-65-5-91 

1.4. Факс филиала: 

 _____________________________________________________________________________ 

1.5. Адрес электронной почты филиала:  

stkazinka@yandex.ru  

1.6. Адрес WWW-сервера филиала: stkazinka.wordpress.com 

_____________________________________________________________________________

_______ 

 

1.2. Сведения о должностных лицах филиала образовательной организации: 

№ 

п/п 

Должностное лицо Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

1 Руководитель Заведующий 

филиалом 

И.В.Васнев 8-475-45-65-5-91 

     

     

 

3.3. Сведения о реализуемых филиалом образовательных программах (по 

приложению к лицензии) 

№ 

Наименование 

лицензированных 

образовательных 

программ 

Уровень, 

направленнос

ть 

Нормативны

й срок 

освоения 

Отметить 

аккредит

ованные 

образоват

ельные 

программ

ы 

(поставит

ь  знак +) 

Отметить 

программ

ы, 

заявленн

ые на 

аккредита

цию 

(поставит

ь  знак +)  

1 Образовательная 

программа начального 

общего образования  

 

Начальное 

общее 

образование 

- + + 

                                                           

1
  Раздел заполняется для каждого филиала отдельно 



2 Образовательная 

программа основного 

общего образования  

 

Основное  

общее 

образование 

- + + 

3 Образовательная 

программа среднего 

общего образования 

 

Среднее  

общее 

образование 

- + + 

4 Дополнительная Дополнительн

ое 

образование 

детей и 

взрослых 

   

 

1.2. Организация образовательной деятельности 

 Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Продолжительность 

учебной недели: 

5 (1 класс), 6 (2-4 класс) 6 6 

Продолжительность 

уроков (мин.) 

В 1 классе ступенчатый 

режим обучения (в 1 

полугодии –в сентябре, 

октябре –по 3 урока в 

день по 35 минут, в 

ноябре-декабре- по 4 

урока по 35 минут, для 2-

4 классов-45 мин. 

45 45 

Продолжительность 

перерывов: 

минимальная (мин.) 

10 10 10 

Продолжительность 

перерывов: 

максимальная (мин.) 

20 20 20 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

(четверть, триместр, 

полугодие) 

1 раз в четверть 1 раз в четверть полугодие 

Охват учащихся в 20 20 - 



группе продленного 

дня (общее количество 

детей для каждого 

уровня общего 

образования) 

 

1.3 Сведения о кадрах образовательной организации: 

 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Значение 

1. Укомплектованность штатов  х 

1.1. Количество ставок по штатному расписанию и тарификации ед. 23,45 

1.2. Количество занятых ставок  ед. 23,45 

1.3.  Фактическая укомплектованность штатов (фактическое 

количество занятых ставок, умноженное на 100 и деленное на 

количество ставок по штатному расписанию и тарификации) 

% 100 

2.  Доля штатных педагогических работников  х 

2.1. Общее число всех педагогических работников чел. 17 

2.2.  Число педагогических работников за исключением внешних 

совместителей 

чел. 17 

2.3. Фактическая доля штатных педагогических работников (число 

педагогических работников за исключением внешних 

совместителей, умноженное на 100 и деленное на общее число 

всех педагогических работников) 

% 100 

3 Образовательный ценз и квалификация педагогических 

работников (с учетом совместителей) 

 х 

3.1. Число педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

чел. 1 

3.2. Доля педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование (число педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

умноженное на 100 и деленное на общее число всех 

педагогических работников) 

% 6 

3.3.  Число педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование 

чел. 16 

3.4. Доля педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование (число педагогических 

работников, имеющих высшее профессиональное образование, 

умноженное на 100 и деленное на общее число всех 

педагогических работников) 

% 94 

3.5. Число педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

чел. 1 

3.6. Доля педагогических работников, имеющих высшую категорию 

(число педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, умноженное на 100 и деленное 

на общее число всех педагогических работников) 

% 6 



3.7. Число педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 

чел. 5 

3.8. Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию (число педагогических 

работников, имеющих первую квалификационную категорию, 

умноженное на 100 и деленное на общее число всех 

педагогических работников) 

% 41,6 

3.9. Число педагогических работников, имеющих сертификат 

эксперта, привлекаемого аккредитационными органами для 

проведения аккредитационной экспертизы образовательных 

организаций, а также к проведению контрольных мероприятий 

чел. 0 

 

 

 

 

3.4. Сведения о контингенте обучающихся филиала образовательной организации: 

Виды классов Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего по 

всем 

уровням 

общего 

образования  

Кол-

во 

класс

ов 

Числе

н-

ность 

конти

н-

гента 

Кол-

во 

класс

ов 

Числе

н-

ность 

конти

н-

гента 

Кол-

во 

класс

ов 

Числе

н-

ность 

конти

н-

гента 

Кол-

во 

класс

ов 

Числ

ен-

ност

ь 

конт

ин-

гента 

Общеобразовательны

е 

4 29 5 45 - - 9 74 

Профильного  

Обучения 

- - - - 2 7 2 7 

Гимназические - - - - - - - - 

С углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

- - - - - - - - 

Лицейские - - - - - - - - 

Специальные 

(коррекционные) 

- - - - - - - - 

Компенсирующего 

обучения 

- - - - - - - - 

 

1.5. Сведения об информационно-образовательной среде образовательной 

организации: 

№ 

п/п 

Параметры среды Оценка
2
 

1. Наличие подключения к сети Интернет 1 

2. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, 

ед. 

17 

3. Количество компьютерных классов, ед. 1 

                                                           

2
  Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0» 



4. Количество мультимедиа проекторов, ед. 2 

5. Количество интерактивных досок, ед. 1 

6. Информационно-образовательная среда образовательной 

организации обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности:  

х 

6.1. Планирование образовательного процесса: х 

 - наличие учебных планов в электронной форме 1 

 - наличие рабочих программ по учебным предметам в 

электронной форме 

1 

 - наличие и использование компьютерной программы 

составления расписания 

0 

6.2. Размещение и сохранение материалов образовательного 

процесса, в том числе работ учащихся и педагогов, 

используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов: 

х 

 - наличие банка работ педагогов и учащихся, размещенного в 

локальной сети (на компьютерах, не объединенных в сеть) 

образовательной организации  

1 

 - наличие банка работ педагогов и учащихся, размещенного в 

сети Интернет  

1 

 - наличие банка учебно-методических материалов в 

электронной форме, медиатеки 

1 

6.3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов 

освоения основных образовательных программ общего 

образования: 

х 

 - наличие электронных классных журналов 0 

 - наличие электронных дневников 1 

6.4. Взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе дистанционное посредством сети 

Интернет, возможность использования данных, формируемых 

в ходе образовательного процесса для решения задач 

управления образовательной деятельностью: 

х 

 - наличие регулярно обновляемого сайта образовательной 

организации (раздела на сайте органа местного 

самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере 

образования) 

1 

 - наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи 

сети Интернет 

1 

 - наличие системы взаимодействия с родителями учащихся 

при помощи сети Интернет 

1 

 - наличие системы оповещения родителей и учащихся 

посредством SMS 

0 

6.5. Взаимодействие образовательной организации с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с 

другими образовательными организациями: 

х 

 - наличие функционирующего адреса электронной почты 1 

 - использование электронной почты при получении от органа 

местного самоуправления, осуществляющего полномочия в 

сфере образования, официальных материалов 

1 

 - использование электронной почты при взаимодействии с 

методическими службами, другими образовательными 

организациями  

1 

6.6. Мониторинг здоровья учащихся 1 



6.7. Информационно-методическую поддержку образовательного 

процесса  

1 

 

1.6. Сведения о реализации образовательной организацией общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по одному или 

нескольким предметам; 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля; 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам технического или 

естественно-научного профиля
. 

 

Предмет: биология 

Класс 

 (с 

литерой), 

в которых 

учащиеся 

получают 

дополнит

ельную 

(углублен

ную) 

подготовк

у по 

отдельны

м 

предмета

м 

Количес

тво 

часов, 

отведен

ных на 

изучени

е 

данного 

предмет

а (по 

учебно

му 

плану) 

Рабочая программа Учебники, 

используемые в 

образовательном 

процессе 

 

 Документы

, на основе 

которых 

разработан

а рабочая 

программа  

Количество 

часов, 

отведенное 

на изучение 

предмета (по 

рабочей 

программе)  

Количество 

часов, 

отведенное на 

изучение 

предмета 

(по примерной 

программе  

или авторской 

программе) 

Как 

используются 

дополнительн

ые часы 

Автор, 

названи

е 

учебник

а, 

издател

ьство, 

год 

издания 

Соответ

ствие 

учебник

ов 

федерал

ьному 

перечн

ю 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 Г 105 На основе 

примерной 

программы 

по 

биологии 

среднего 

общего 

образовани

я(профильн

ый 

уровень), 

федерально

го 

компонента 

государств

енного 

стандарта 

среднего 

общего 

образовани

105 105 - Биологи

я ( 

профил

ьный 

уровень

) 

Захаров 

В.Б, 

Мамонт

ов С.Г., 

Сонин 

Н. И. И 

др. , 

изд. 

Дрофа, 

2011 

да 



я 

11 Г 105 На основе 

примерной 

программы 

по 

биологии 

среднего 

общего 

образовани

я(профильн

ый 

уровень), 

федерально

го 

компонента 

государств

енного 

стандарта 

среднего 

общего 

образовани

я 

105 105 - Биологи

я  

Захаров 

В.Б.,Ма

монтов 

С.Г.,Со

нин 

Н.И, и 

др. изд. 

Дрофа, 

2011 

да 

 

Предмет: химия 

Класс 

 (с 

литерой), 

в которых 

учащиеся 

получают 

дополнит

ельную 

(углублен

ную) 

подготовк

у по 

отдельны

м 

предмета

м 

Количес

тво 

часов, 

отведен

ных на 

изучени

е 

данного 

предмет

а (по 

учебно

му 

плану) 

Рабочая программа Учебники, 

используемые в 

образовательном 

процессе 

 

 Документы, 

на основе 

которых 

разработана 

рабочая 

программа  

Количест

во часов, 

отведенн

ое на 

изучение 

предмета 

(по 

рабочей 

программ

е)  

Количество 

часов, 

отведенное на 

изучение 

предмета 

(по примерной 

программе  или 

авторской 

программе) 

Как 

используютс

я 

дополнитель

ные часы 

Автор, 

название 

учебника, 

издательс

тво, год 

издания 

Соответ

ствие 

учебник

ов 

федерал

ьному                                                                                                                                                                                                                                           

перечн

ю 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 Г,  105 На основе 

примерной 

программы 

по химии 

среднего 

общего 

образования(

105 105 - Химия 

(профиль

ный 

уровень) 

Габриеля

н.О.С, 

Остроумо

да 



профильный 

уровень), 

федеральног

о компонента 

государствен

ного 

стандарта 

среднего 

общего 

образования 

в И.Г., 

изд. 

Дрофа, 

2011 

11Г 105 На основе 

примерной 

программы 

по химии 

среднего 

общего 

образования(

профильный 

уровень), 

федеральног

о компонента 

государствен

ного 

стандарта 

среднего 

общего 

образования 

105 105 - Химия 

(профиль

ный 

уровень) 

Габриеля

н.О.С, 

Лысова 

Г.Г., 

Просвеще

ние, 2011 

да 

 

Часть 2. Сведения об основной общеобразовательной программе начального общего 

образования 

2.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы начального 

общего образования: 

№ 

п/п 

Разделы программы Наличие 

раздела
3
 

1. Пояснительная записка 1 

2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

1 

3. Учебный план начального общего образования 1 

4. Программа формирования универсальных учебных действий у 

учащихся  

1 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов 1 

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся  1 

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

1 

8. Программа коррекционной работы
4
  1 

9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

1 

 

 

                                                           

3
  Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0» 

4
  Программа разрабатывается при организации обучения и воспитания в образовательной организации 

детей с ограниченными возможностями здоровья 



2.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы начального 

общего образования: 

№ 

п/п 

Требования к разделу Выполнени

е 

требований
5
 

1. Пояснительная записка раскрывает:  х 

1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ГОС к результатам освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

1 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования и состава участников 

образовательного процесса образовательной организации 

1 

1.3.  Общую характеристику основной образовательной программы 

начального общего образования 

1 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

х 

2.1. Обеспечивают связь между требованиями ГОС, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1 

3. Учебный план (учебные планы) начального общего образования 

соответствует требованиям Федерального базисного учебного 

плана 

1 

4. Программа формирования универсальных учебных действий у 

учащихся содержит: 

х 

4.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования  1 

4.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

1 

4.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий учащихся 

1 

4.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

1 

4.5. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию 

1 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: х 

5.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса 

1 

5.2. Общую характеристику учебного предмета, курса 1 

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

5.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 1 

5.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 

1 

5.6. Содержание учебного предмета, курса 1 

5.7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся 

1 

5.8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

1 

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания х 

                                                           

5
 В графе выставляются «1», если «нет» - выставляется «0» 

 



учащихся содержит: 

6.1. Перечень планируемых результатов воспитания - формируемых 

ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения 

учащихся 

1 

6.2. Рекомендации: х 

 -по организации и текущему педагогическому контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение 

кругозора, развитие общей культуры; 

1 

 -по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран; 

1 

 -по формированию у учащихся ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, 

потребности в самореализации в образовательной и иной творческой 

деятельности; 

1 

 -по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; 1 

 -по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия 

с окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, 

физической и экологической культуры 

1 

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает: 

х 

7.1. Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) 

1 

7.2. Формирование установки на использование здорового питания 1 

7.3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом 

1 

7.4. Применение рекомендуемого врачами режима дня 1 

7.5. Формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания) 

1 

7.6. Становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ 

1 

7.7. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены 

1 

8. Программа коррекционной работы обеспечивает
6
: х 

8.1. Выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии 

1 

8.2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии) 

1 

8.3. Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

1 
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  Раздел заполняется при организации обучения и воспитания в образовательной организации детей с 

ограниченными возможностями здоровья 



образования и их интеграции в образовательной организации 

 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 

образовательной организации и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования 

1 

8.5. Систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательного процесса, включающего психолого-

медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий 

1 

8.6. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной 

среды их жизнедеятельности, использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего детям  необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий 

1 

8.7. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательной организации и 

других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

1 

8.8. Планируемые результаты коррекционной работы 1 

9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования: 

х 

9.1. Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки 

1 

9.2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание учащихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов начального 

общего образования и формирование универсальных учебных 

действий 

1 

9.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных 

и личностных результатов начального общего образования 

1 

9.4. Предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка 

учащихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования) и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации 

1 

9.5. Позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 

учащихся 

1 



9.6 В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.) 

1 

 

 

2.3. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

 2010/2011уч. г. 

 

2011/2012 уч. г. 2012/2013 уч. г.
7
 

Число учащихся на конец 

учебного года, всего 

22 25 27 

в т.ч.    

1 класс 6 7 6 

2 класс 2 9 7 

3 класс 3 4 9 

4 класс 11 5 5 

Число учащихся, завершивших 

обучение только на 

положительные отметки, всего 

22 25 27 

в т.ч.    

1 класс 6 7 6 

2 класс 2 9 7 

3 класс 3 4 9 

4 класс 11 5 5 

Число учащихся, завершивших 

обучение только на отметки 

«хорошо» и «отлично», всего 

11 10 16 

в т.ч.    

1 класс не аттестуется не аттестуется не аттестуется 

2 класс 2 3 7 

3 класс 3 3 5 

4 класс 6 4 4 

Обученность
8
, % 100% 100% 100% 

в т.ч.    

1 класс не аттестуется  не аттестуется не аттестуется 

2 класс 100% 100% 100% 

3 класс 100% 100% 100% 

4 класс 100% 100% 100% 

Качество образования
9
, % 69% 56% 76% 

в т.ч.    

1 класс не аттестуется не аттестуется не аттестуется 

2 класс 100% 33% 100% 

3 класс 100% 75% 56% 

4 класс 55% 80% 80% 

                                                           

7
  Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная аккредитация 

8
  Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на положительные отметки, к числу 

учащихся на конец учебного года, умноженное на 100 
9
  Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на отметки «хорошо» и «отлично», к 

общему числу учащихся на конец учебного года, умноженное на 100 



 

 

2.4. Сведения о кадровых условиях реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

№/п Специалисты Функции Количество специалистов в на-

чальной школе/ квалификация  

1. Учитель начальных 

классов 

Организаци условий для ус-

пешного продвижения ребен-

ка в рамках образовательного 

процесса 

1.Евдокимова Е.П. (первая кв. 

категория) 

2. Завязкина Г.А. (первая кв. 

категория) 

3.Завязкина Л.Д. (первая кв. 

категория) 

4.Захарова Л.А.  

2. Административ- 

ный персонал 

Обеспечивает для специали-

стов ОУ условия для эффек-

тивной работы, осуществляет 

контроль и текущую органи-

зационную работу 

Васнев И.В.. – заведующий 

Староказинским филиалом  

МОУ Новоникольской СОШ 

(первая кв. категория) 

 

3. Медицинский пер-

сонал 

Обеспечивает первую меди-

цинскую помощь и диагно-

стику, функционирование ав-

томатизированной информа-

ционной системы мониторин-

га здоровья учащихся и выра-

ботку рекомендаций по со-

хранению и укреплению здо-

ровья, организует диспансери-

зацию и вакцинацию школь-

ников 

Закрепленный за ОУ работник 

ФАП 

Кузьмина В.В. 

4. Информационно-

технологический 

персонал 

Обеспечивает функциониро-

вание информационной струк-

туры (включая ремонт техни-

ки, выдачу книг в библиотеке, 

системное администрирова-

ние, организацию выставок, 

поддержание сайта школы и 

пр.) 

Фролова Н.И..– библиотекарь 

Аверков Ю.В. – учитель ин-

форматики 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы Староказинского филиала 

МБОУ Новоникольской СОШ   Высшее педагогическое образование имеют 75% 

 

2.4.1. Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную педагогическую 

деятельность в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования: 

№ 

п/п 

Название 

предмета (по 

учебному 

плану) 

Ф.И.О.  

учителя 

Сведения об 

образовании 

учителя 

(наименование 

вуза или ссуза, 

выдавшего 

диплом, 

специальность и 

квалификация по 

диплому, дата 

выдачи) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании учителя
10

  (№ 

и дата выдачи документа о 

повышении квалификации  

или  о профессиональной 

переподготовке; название 

организации, выдавшей 

документ; тема или 

направление повышения 

квалификации или 

переподготовки)   

Квалифика

ционная 

категория, 

дата 

присвоения 

Поче

тное 

звани

е, 

учена

я 

степе

нь 

или 

учено

е 

звани

е 

1. Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

Окружающий 

мир, Музыка 

ИЗО 

Технология 

Физкультура 

ОРКСЭ 

Евдокимо

ва Елена 

Петровна 

Высшее 

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт, ф-т: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов,. 

17.07.2003г. 

№6030,  03.10.2011г 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Курсы повышения 

квалификации 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС нового поколения» 

144ч. 

№08904,  30.04.2013г. 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Курсы повышения 

квалификации  

«Актуальные вопросы 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской этики 

в образовательном 

учреждении» 72ч. 

I категория  

30.10.2013г 

- 

2 Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

Завязкина 

Галина 

Александр

ов 

Высшее  

Мичуринский 

государственный 

№2034,  08.11.2010г. 

ТОИПКРО 

I категория 

01.02.2012г 

- 

                                                           

10
  В объеме не менее 72 часов 



Окружающий 

мир, Музыка 

ИЗО 

Технология 

Физкультура 

 

на педагогический 

институт, ф-т: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов, 

02.07.1984г., 

 

Курсы повышения 

квалификации учителей  

начальных классов 

«Компетентностно-

ориентированное 

образование в начальной 

школе» 144ч. 

 

3 Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

Окружающий 

мир, Музыка 

ИЗО 

Технология 

Физкультура 

 

Завязкина 

Лидия 

Дмитриев

на 

Высшее  

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт, ф-т: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов, 

26.06.1986г., 

 

№2033,   08.11.2010г. 

ТОИПКРО 

Курсы повышения 

квалификации учителей  

начальных классов 

«Компетентностно-

ориентированное 

образование в начальной 

школе» 144ч. 

 

 

I категория 

01.02.2012г 

- 

4 Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

Окружающий 

мир, Музыка 

ИЗО 

Технология 

Физкультура 

 

Захарова 

Лариса 

Анатольев

на 

Тамбовское  

педагогическое 

училище №2, 

воспитание в 

дошкольном 

учреждении, 

воспитатель 

12.06.1990г., 

 

№01829, 05.11.2009г. 

ТОИПКРО  

Курсы повышения 

квалификации 

«Компетентностноориент

ированное образование в 

начальной школе» 144ч. 

№02646, 03.02.2011г. 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Введение федерального 

государственного 

стандарта начального 

общего образования», 

72ч. 

ПП-1 №896351, 

21.06.2013г 

Курсы профессиональной 

переподготовки «Теория 

Соответств

ие, 

16.01.2014г 

- 



и методика преподавания 

в начальной школе (с 

правом преподавания 

информатики в начальной 

школе)» 

 

 

2.4.2. Сведения о других работниках, осуществляющих профессиональную 

педагогическую деятельность в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования и т.п.):  

№ 

п/

п 

Название 

должности 

в штатном 

расписани

и 

Ф.И.О. 

педагог

а 

Сведения об 

образовании 

педагога 

(наименование 

вуза или ссуза, 

выдавшего 

диплом, 

специальность 

и квалификация 

по диплому, 

дата выдачи) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

педагога
11

 (№ и 

дата выдачи 

документа о 

повышении 

квалификации или 

о 

профессиональной 

переподготовке; 

название 

организации, 

выдавшей 

документ; тема 

или направление 

повышения 

квалификации или 

переподготовки)   

Квалифик

ационная 

категория, 

дата 

присвоени

я 

Почетное 

звание, 

ученая 

степень 

или 

ученое 

звание 

1. - - - - - - 

 

                                                           

11
  В объеме не менее 72 часов 



2.5. Сведения о выявлении и развитии способностей учащихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования детей: 

№ 

п/п 

Название 

клуба, 

секции, 

студии, 

кружка и т.п. 

Число 

детей, 

которые 

посещают 

их или 

участвую

т в их 

работе 

Платная 

или 

бесплатная 

основа для 

учащихся 

Образовательн

ая 

организация, 

организующая 

данную 

деятельность 

Основное содержание (основная цель) 

деятельности клуба, секции, студии, 

кружка и т.п. 

1 

 

 

Кружок 

«Земля наш 

дом». 

 

7 

 

Бесплатно 

 

Староказински

й филиал 

МБОУ 

Новоникольска

я СОШ  

 

Формирование и развитие экологически 

сообразного поведения у младших 

школьников 

2 

 

Кружок     «Я 

пешеход и 

пассажир» 

 

 

7 

 

Бесплатно Староказински

й филиал 

МБОУ 

Новоникольска

я СОШ 

 

Охрана жизни и здоровья юных граждан, 

защита их прав и законных интересов 

путем предупреждения дорожно-

транспортных происшествий, 

подготовка убежденно-организованных 

юных инспекторов движения к 

агитационной, пропагандистской, 

информационной деятельности 

безопасного дорожного движения, 

ориентация на выбор будущей 

профессии. 

3 

 
«Уроки 

докторов 

Здоровья». 

7 Бесплатно 

 

Староказински

й филиал 

МБОУ 

Новоникольска

я СОШ 

Обеспечить возможность сохранения 

здоровья детей в период обучения в 

школе; научить детей быть здоровыми 

душой и телом, стремиться творить своѐ 

здоровье, применяя знания и умения в 

согласии с законами природы, законами 

бытия. 

4 Кружок 

танцев 

«Капельки». 

17 

 

Бесплатно  Староказински

й филиал 

МБОУ 

Новоникольска

я СОШ 

Развитие творческих способностей детей 

с помощью танцев. 

 

 

5 «Музыкальна

я шкатулка 

 

10 Бесплатно 

 

Староказински

й филиал 

МБОУ 

Новоникольска

я СОШ 

 

Развитие музыкальных способностей 

детей. 

 

 

6 «Юный 

турист 

:изучаю 

родной 

край». 

7 Бесплатно 

 

Староказински

й филиал 

МБОУ 

Новоникольска

я СОШ 

Знакомство с природой, историей, 

традициями родного края. 

 

 

7 «Моя первая 

экология». 

 

7 Бесплатно 

 

Староказински

й филиал 

МБОУ 

Формирование и развитие экологически 

сообразного поведения у младших 

школьников. 



Новоникольска

я СОШ 

 

8 «Юный 

эколог» 

 

 

5 Бесплатно 

 

Староказински

й филиал 

МБОУ 

Новоникольска

я СОШ 

Формирование и развитие экологически 

сообразного поведения у младших 

школьников 

9 «Умелые 

руки» 

5 Бесплатно 

 

Староказински

й филиал 

МБОУ 

Новоникольска

я СОШ 

Формирование у учащихся 

художественной культуры как составной 

части материальной и духовной 

культуры, развитие художественно-

творческой активности, овладение 

образным языком декоративно- 

прикладного искусства. 

10 «Азбука  

здоровья» 

5 Бесплатно 

 

Староказински

й филиал 

МБОУ 

Новоникольска

я СОШ 

Научить детей быть здоровыми душой и 

телом, стремиться творить своѐ здоровье, 

применяя знания и умения в согласии с 

законами природы, законами быта 

 

11 «Труд  на 

радость себе 

и людям» 

5 Бесплатно 

 

Староказински

й филиал 

МБОУ 

Новоникольска

я СОШ 

 

Формирование активной позиции детей 

по отношению к миру, в проявлении 

заботы о себе и ближайшем окружении. 

Организуя данную деятельность, педагог 

направляет своѐ внимание на вовлечение 

ребѐнка в процесс взаимодействия с 

миром, помогает ему занять позицию 

субъекта деятельности. 

12 «Подвижные 

игры» 

20 Бесплатно 

 

Староказински

й филиал 

МБОУ 

Новоникольска

я СОШ 

 

Укрепление здоровья детей, 

формирование двигательной активности, 

развитие физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, ловкости, 

формирование культуры общения со 

сверстниками, самостоятельности в 

двигательной деятельности. 

 

13 «Уроки 

вежливости» 

5 Бесплатно 

 

Староказински

й филиал 

МБОУ 

Новоникольска

я СОШ 

Формирование у детей нравственных 

ориентиров при построении 

деятельности, общения и 

взаимоотношений, основ мировоззрения 

и самовоспитания. 

14 Спортивно-

оздоровитель

ная секция 

«Будь 

здоров!» 

9 Бесплатно 

 

Староказински

й филиал 

МБОУ 

Новоникольска

я СОШ 

 

Данная программа является  

комплексной программой по 

формированию культуры здоровья 

обучающихся, способствующая 

познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка. Включает в себя,  как 

теоретическую – изучение полезных и 



вредных привычек,  так и практическую 

части – организация подвижных игр. 

15 «Азбука 

питания» 

9 Бесплатно 

 

Староказински

й филиал 

МБОУ 

Новоникольска

я СОШ 

 

Программа предусматривает 

пробуждение у детей интереса к 

народным традициям, связанным с 

питанием и здоровьем, расширение 

знаний  об истории и традициях своего 

народа, формирование чувства уважения 

к культуре своего народа и культуре и 

традициям других народов. 

16 Кружок 

«Волшебный 

карандаш» 

9 Бесплатно 

 

Староказински

й филиал 

МБОУ 

Новоникольска

я СОШ 

 

Занятия  направлены на освоение языка 

художественной выразительности 

искусства (живопись, графика, 

скульптура), а также языка декоративно-

прикладного искусства (аппликация, 

декоративные композиции из 

скульптурного материала) и бумажной 

пластики. Кроме этого, предполагается 

творческая работа с природными 

материалами. 

17 Кружок 

«Риторика» 

9 Бесплатно 

 

Староказински

й филиал 

МБОУ 

Новоникольска

я СОШ 

 

Развивать коммуникативные умения, 

научить младших школьников 

эффективно общаться в разных 

ситуациях, решать различные 

коммуникативные задачи, которые 

ставит перед учениками сама жизнь 

18 Кружок 

«Улыбка» 

9 Бесплатно 

 

Староказински

й филиал 

МБОУ 

Новоникольска

я СОШ 

 

Целью программы является 

обеспечение эстетического, 

интеллектуального, нравственного 

развития воспитанников. Воспитание 

творческой индивидуальности ребѐнка, 

развитие интереса и отзывчивости к 

искусству театра и актерской 

деятельности. 

19 Кружок 

«Юный 

исследовател

ь» 

9 Бесплатно 

 

Староказински

й филиал 

МБОУ 

Новоникольска

я СОШ 

 

Программа направлена на формирование 

у учащихся умения поставить цель и 

организовать еѐ достижение, а также  

креативных качеств – гибкость ума, 

терпимость  к противоречиям, 

критичность, наличие своего мнения, 

коммуникативных качеств. 
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2.6. Сведения о работе с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности: 

№ п/п Мероприятия* Число 

учащихся, 

принявших в 

них участие 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

 

7 

 

8 

Муниципальный конкурс «Юные дарования». 

Всероссийский конкурс «Русский медвежонок» 

Всероссийский конкурс  «Кенгуру» 

Международный дистанционный конкурс – игра  по 

окружающему миру «Светлячок» 

Всероссийский дистанционный конкурс рисунков «Дети – 

цветы жизни» 

Всероссийская дистанционная  олимпиада  «Отличник 

математики» 

Всероссийская дистанционная  олимпиада  

«Математический калейдоскоп» 

Всероссийская дистанционная  олимпиада «Страна 

грамматики» 

10 

24 

20 

2 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

*Перечисляются мероприятия, направленные на выявление и развитие способностей одаренных 

детей, включающие интеллектуальные и творческие соревнования, олимпиады и т.п., в которых 

принимали участие учащиеся образовательной организации в течение учебного года, 

предшествующего году, в котором проводится государственная аккредитация, а также в течение 

первого полугодия текущего учебного года, если государственная аккредитация проводится во 

втором его полугодии  

 

2.7. Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной 

программы начального общего образования: 

№ 

п/п 
Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и 

информационное-методическое оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

Оценка
12

 

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.) 

2 

2. Получения информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.) 

2 

3. Проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

2 

                                                           

12
  В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да 
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объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного 

измерения 

4. Наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных 

2 

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

6. Обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов 

1 

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

управлением и обратной связью 

1 

8. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий 

1 

9. Физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх 1 

10. Планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) 

1 

11. Размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения 

1 

12. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений 2 

13. Организации отдыха и питания 2 

14 Беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья 

к объектам  инфраструктуры образовательной организации 

2 

15 Оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

0 

 

2.8. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной деятельности: 

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

реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Оценка 

соответствия 

требованиям*
13

  

 Кабинет начальных классов №1 2 

 Кабинет начальных классов №2 2 

 

 

Кабинет начальных классов №3 2 

 Мастерская 1 

 Спортивный  зал 2 

 Актовый  зал 2 

 Музейные  комнаты  2 

 Кабинет  для ГПД 1 

 

*Оценка проводится на предмет соответствия параметров комплектности и качества оснащения  

образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования «Требованиям к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования», приказу Министерства 

образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

                                                           

13
  В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да 
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образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»  

 

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

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

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования: 

№ 

п/п 

Название 

предмета (по 

учебному 

плану) 

Учебник(и)  

(автор, название, 

год издания) 

Сведения о соответствии 

используемого учебника 

федеральному перечню 

(соответствует/не 

соответствует) 

Учебно-

методическая 

литература 

 Русский язык 1 класс 

Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В., 

Пронина О.В. 

Русский язык, 1 

класс (первые 

уроки) – М.: Баласс, 

2013г 

 

 

 

 

2 класс 

Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В., 

Пронина О.В. 

Русский язык, 2 

класс– М.: Баласс, 

2012г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Рабочая 

тетрадь по 

русскому языку, 

Е.В. Бунеева, 

М.А. Яковлева 

2. Е.В. Бунеева, 

Л.Ю. 

Комиссарова, 

М.А. Яковлева. 

«Русский язык», 

1–2 классы. 

Методические 

рекомендации 

для учителя. 

 

1.Рабочая 

тетрадь по 

русскому языку, 

Н.А. Исаева 

2. Е.В. Бунеева, 

Л.Ю. 

Комиссарова, 

М.А. Яковлева. 

«Русский язык», 

1–2 классы. 

Методические 

рекомендации 

для учителя. 

3.Дидактически

й материал по 

русскому языку, 

Л.Ю. 

Комисарова 
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3 класс  

Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В., 

Пронина О.В. 

Русский язык, 3 

класс– М.: Баласс, 

2012г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В., 

Пронина О.В. 

Русский язык, 

4класс– М.: Баласс, 

2011г 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

4.Проверочные 

и контрольные  

работы по 

русскому языку, 

Е.В. Бунеева 

 

1.Рабочая 

тетрадь по 

русскому языку, 

Н.А. Исаева 

2. Е.В. Бунеева, 

М.А. Яковлева. 

«Русский язык», 

3 класс. 

Методические 

рекомендации 

для учителя 

3.Дидактически

й материал по 

русскому языку, 

Л.Ю. 

Комисарова 

4.Проверочные 

и контрольные  

работы по 

русскому языку, 

Е.В. Бунеева 

 

1. Е.В. Бунеева, 

М.А. Яковлева. 

«Русский язык», 

3 класс. 

Методические 

рекомендации 

для учителя 

2.Дидактически

й материал по 

русскому языку, 

Л.Ю. 

Комисарова 

3.Проверочные 
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и контрольные  

работы по 

русскому языку, 

Е.В. Бунеева 

 Литературно

е чтение  

1класс  

«Букварь», Р.Н., 

Бунеев, Е.В. 

Бунеева,  О.В. 

Пронина – М.: 

Баласс, 2013г 

Литературное 

чтение «Капельки 

солнца», авторы 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева. – М.: 

Баласс, 2013г 

 

 

 

 

 

 

 

2класс 

Литературное 

чтение авторы Р.Н. 

Бунеев, Е.В. 

Бунеева 

«Маленькая дверь в 

большой мир», в 2-

х ч.; М.: Баласс, 

2012г 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Прописи 

«Мои 

волшебные 

палочки» в 5-ти 

тетрадях, О.В. 

Пронина 

 

2.Бунеев Р.Н.,, 

Бунеева Е.В 

«Тетрадь по 

литературному 

чтению» 

3 Бунеев Р.Н.,, 

Бунеева Е.В. 

Методические 

рекомендации 

для учителя.  

Уроки чтения 

по книге 

«Капельки 

солнца». 

 

1.Бунеев Р.Н.,, 

Бунеева Е.В 

«Тетрадь по 

литературному 

чтению» 

2 Бунеев Р.Н.,, 

Бунеева Е.В. 

Методические 

рекомендации 

для учителя.  

Уроки чтения 

по книге 

«Маленькая 

дверь в 

большой мир». 

1.Бунеев Р.Н.,, 
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3 класс 

Литературное 

чтение авторы Р.Н. 

Бунеев, Е.В. 

Бунеева «В одном 

счастливом 

детстве», в 2-х ч.; 

М.: Баласс, 2012г 

 

 

 

 

4 класс 

Литературное 

чтение авторы Р.Н. 

Бунеев, Е.В. 

Бунеева «В океане 

света», в 2-х ч. М.: 

Баласс, 2011г 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

Бунеева Е.В 

«Тетрадь по 

литературному 

чтению» 

2 Бунеев Р.Н.,, 

Бунеева Е.В. 

Методические 

рекомендации 

для учителя.  

Уроки чтения 

по книге «В 

одном 

счастливом 

детстве». 

1.Бунеев Р.Н.,, 

Бунеева Е.В 

«Тетрадь по 

литературному 

чтению» 

2 Бунеев Р.Н.,, 

Бунеева Е.В. 

Методические 

рекомендации 

для учителя.  

Уроки чтения 

по книге «В 

океане света». 

 Английский 

язык 

Азарова С.И., 

Дружинина Э.Н., 

Ермолаева Е.В. и 

др. Английский 

язык «Милли», : - 

Титул, 2011Г. 

С 2-4 класс 

 

соответствует 1.Рабочая 

тетрадь 

«Милли» 

с 2-4 класс 

2.Методические 

рекомендации 

для учителя 

 Математика  1классДемидова 

Т.Е., Козлова С.А., 

Тонких А.П "Моя 

математика"  

Учебник  в 3-х ч. 1 

кл. – М.: Баласс, 

2013г. 

соответствует 

 

 

 

 

1.Козлова С.А., 

Рубин А.Г.  

Контрольные 

работы по курсу 

«математика » и 

по курсу 

«математика и 

информатика» 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

1. Демидова Т.Е., 

Козлова С.А., 

Тонких А.П. «Моя 

математика». 

Учебник для 2-ого 

класса, в 3-х частях. 

– М.:  «Баласс» 

2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

1. Демидова Т.Е., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

2.Демидова 

Т.Е., Козлова 

С.А., Тонких 

А.П. «Рабочая 

тетрадь» 

3. Козлова С.А., 

Гераськин В.Н., 

Кузнецова И.В. 

«Дидактически

й материал» 

4. Козлова С.А., 

Рубин А.Г. , 

Горячев А.В. 

«Моя 

математика». 1 

класс. 

Методические 

рекомендации 

для учителя. 

1 Козлова С.А., 

Рубин А.Г. 

Контрольные 

работы по курсу 

«математика » и 

по курсу 

«математика и 

информатика» 

2.Козлова С.А., 

Гераськин В.Н., 

Кузнецова И.В. 

«Дидактически

й материал» 

3. Козлова С.А., 

Рубин А.Г. 

,И.И. Кремлева 

«Моя 

математика». 2 

класс. 

Методические 

рекомендации 

для учителя. 

1 Козлова С.А., 

Рубин А.Г. 
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Козлова С.А., 

Тонких А.П. «Моя 

математика». 

Учебник для 3-ого 

класса, в 3-х частях. 

– М.:  «Баласс» 

2013 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс  

Демидова Т.Е., 

Козлова С.А., 

Тонких А.П. «Моя 

математика». 

Учебник для 4-ого 

класса, в 3-х частях. 

– М.:  «Баласс» 

2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

Контрольные 

работы по курсу 

«математика » и 

по курсу 

«математика и 

информатика» 

2.Козлова С.А., 

Гераськин В.Н., 

Кузнецова И.В. 

«Дидактически

й материал» 

3. Козлова С.А., 

Рубин А.Г. 

,И.И. Кремлева 

«Моя 

математика». 3 

класс. 

Методические 

рекомендации 

для учителя. 

1 Козлова С.А., 

Рубин А.Г. 

Контрольные 

работы по курсу 

«математика » и 

по курсу 

«математика и 

информатика» 

2.Козлова С.А., 

Гераськин В.Н., 

Кузнецова И.В. 

«Дидактически

й материал» 

3. Козлова С.А., 

Рубин А.Г. 

,И.И. Кремлева 

«Моя 

математика». 

4класс. 

Методические 

рекомендации 

для учителя. 
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 Информатик

а  

Горячев А.В., 

Горина К.И., 

Суворова Н.И. 

«Информатика в 

играх и задачах», в 

2-х частях, . – М.:  

«Баласс» 2013г.  

с1 по 4 класс. 

соответствует 1.Учебник-

тетрадь. 

Горячев А.В.. 

2 Методические 

рекомендации 

для учителя. 

 

 Окружающи

й мир 

(человек, 

природа, 

общество, 

безопасность 

жизнедеятель

ности) 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. 

учебник в 2-х 

частях,. – М: 

«Просвещение» 

2012 г.  

С 1 по 4 класс 

 

соответствует 
1.Рабочая 

тетрадь, в 2-х 

частях. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками, 

только для 1 

класса. 

Тетрадь 

«Проверь себя» 

в 2-х частях, 

А.А. Плешаков 

Атлас_определи

тель «От земли 

до неба» 

 Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Кураев А.В. 

Основы  

православной 

культуры.– М: 

«Просвещение» 

2010 г.  

 

соответствует 1.Методическое 

пособие для 

учителя, 

:Просветова 

О.А.-

Тамбов:ТОГОА

У ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования», 

2011 

2.Рабочая  

тетрадь, 

Зубовой,   

Прониной 

 Музыка Усачѐва В.О., 
соответствует  
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Школяр JI.B. 

«Музыка» -М.:  

«Баласс» 2012г.  

 ИЗО Куревина О.А., 

Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное 

искусство 

«Разноцветный 

мир»– М.:  «Баласс» 

2012г.  

С 1 - 4 КЛАСС 

соответствует 1.Рабочие 

тетради 1-4 кл  

 Технология и 

информатика 

Куревина О.А., 

Лутцева Е.А.  

учебник 

«Прекрасное рядом 

с тобой», – М.:  

«Баласс» 2012г.  

С 1 - 4 КЛАСС 

 

соответствует 
1. Рабочие 

тетради 1-4 кл 

2 Методические 

рекомендации 

для учителя 

 Физическая 

культура 

Егоров Б.Б., 

Пересадина Ю.Е. 

Физическая 

культура– М.:  

«Баласс» 2013г. , 

книга 1 для 1-2 

класса 

Егоров Б.Б., 

Пересадина Ю.Е. 

Физическая 

культура– М.:  

«Баласс» 2013г. , 

книга 1 для 3-4 

класса 

соответствует  
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2.10. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательной организации печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР
14

 по всем учебным предметам учебного плана, а также о 

наличии фонда дополнительной литературы (детской художественной и научно-популярной 

литературы, справочно-библиографических и периодических изданий, сопровождающих реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования): 

№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров 

1. Учебники (печатные) 287 

2. Учебники (ЭОР) - 

3. Учебно-методические пособия (печатные) - 

4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 8 

5. Детская художественная литература 102 

6. Научно-популярная литература - 

7. Справочно-библиографические издания  - 

8. Периодические издания - 

 

 

                                                           

14
  Электронные образовательные ресурсы 
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Часть 3. Сведения об основной общеобразовательной программе основного общего 

образования 

3.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы основного общего 

образования: 

№ 

п/п 

Разделы программы Наличие 

раздела
15

 

1. Целевой раздел включает:  х 

1.1. Пояснительную записку 2 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

2 

1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

2 

2. Содержательный раздел включает: х 

2.1. Программу развития универсальных учебных действий (программу 

формирования общеучебных умений и навыков)  

1 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 2 

2.3. Программу воспитания и социализации учащихся, включающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

2 

2.4. Программу коррекционной работы
16

  2 

3.  Организационный раздел включает: х 

3.1. Учебный план основного общего образования 1 

3.2. Систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ГОС 

1 

 

3.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы основного 

общего образования: 

№ 

п/п 

Требования к содержанию разделов Выполнение 

требований
17

 

1. Пояснительная записка раскрывает:  х 

1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ГОС к результатам освоения 

учащимися 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 ГОС, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

2 

                                                           

15
  Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0» 

16
 Данная программа разрабатывается при наличии в образовательной организации детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
17

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

3.2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание учащихся, 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 

1 

3.4. Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений 

учащихся 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 образовательной  

организации 

2 

3.7. Включает описание организации и содержания государственной 

(итоговой) аттестации учащихся, промежуточной аттестации 

учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой 

оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию учащихся, и оценки проектной деятельности учащихся 

2 

4. Программа развития универсальных учебных действий 

(программа формирования общеучебных умений и навыков) 

содержит: 

х 

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

требований ГОС 

1 

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 

1 

4.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 1 

4.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся 

(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 

2 
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4.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

2 

4.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 

1 

4.7. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности учащихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, подготовки 

индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в 

рамках одного предмета или на межпредметной основе 

2 

4.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 

2 

4.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у учащихся, в том числе информационно-

методического обеспечения подготовки кадров 

2 

4.10

. 

Систему оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у 

учащихся 

1 

4.11

. 

Методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения учащимися универсальных учебных действий 

1 

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 

1 

5.6. Содержание учебного предмета, курса 2 

5.7. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности учащихся 

2 

5.8. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

2 

6. Программа воспитания и социализации учащихся содержит: х 

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

социализации учащихся, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе  

2 

6.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

учащихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию  

экологической культуры учащихся, отражающие специфику 

образовательной организации, запросы участников образовательного 

процесса 

2 

6.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития,  воспитания и 

социализации учащихся  

2 

6.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации учащихся по каждому из 

направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы) 

2 
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6.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования 

2 

6.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации учащихся по каждому из направлений с учѐтом 

урочной и внеурочной деятельности,  а также формы участия 

специалистов и социальных партнѐров по направлениям 

социального воспитания 

1 

6.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

включающие в том числе рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы,  профилактику 

употребления психоактивных веществ учащимися, профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 

системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса 

2 

6.8. Описание деятельности образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

учащихся 

2 

6.9. Систему поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции  учащихся (рейтинг, формирование 

портфолио, установление стипендий, спонсорство и т.п.) 

2 

6.10

. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры учащихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях) 

2 

6.11

. 

Методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся 

2 

6.12

. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся 

2 

7. Программа коррекционной работы обеспечивает:
18

 х 

7.1. Выявление и удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении ими основной образовательной программы и их 

дальнейшую интеграцию в образовательной организации 

2 

7.2. Реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-

медико-педагогического сопровождения в условиях образовательного 

процесса всех детей с особыми образовательными потребностями с 

учѐтом состояния здоровья и особенностей психофизического развития 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии) 

2 

                                                           

18
  Раздел заполняется при организации обучения и воспитания в образовательной организации детей с 

ограниченными возможностями здоровья   
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7.3. Создание специальных условий воспитания, обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности; использование 

специальных образовательных программ, разрабатываемых 

образовательной организацией 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 учащимися  2 

7.5. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

учащимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 

2 

7.6. Систему комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки учащихся 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 учѐтом 

вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в 

области коррекционной и специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников образовательной 

организации, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

2 

7.8. Планируемые результаты коррекционной работы 1 

8. Учебный план (учебные планы) основного общего образования 

соответствует требованиям Федерального базисного учебного 

плана 

1 

 

Часть 3. Сведения об основной общеобразовательной программе основного общего 

образования 

3.3. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

 2010/2011 уч. г. 2011/2012уч. г. 2012/2013 уч. 

г.
19

 

Число учащихся на конец учебного 

года, всего 

27 48 36 

в т.ч.    

5 класс 6 14 6 

6 класс 6 10 14 

7 класс 5 11 8 

8 класс 6 7 11 

9 класс 4 6 7 

Число учащихся,  

завершивших обучение только на 

27 48 36 

                                                           

19
  Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная аккредитация 
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положительные отметки, всего 

в т.ч.    

5 класс 6 14 6 

6 класс 6 10 14 

7 класс 5 11 8 

8 класс 6 7 11 

9 класс 4 6 7 

Число учащихся,  

завершивших обучение только на 

отметки «хорошо» и «отлично», всего 

11 20 22 

в т.ч.    

5 класс 4 6 3 

6 класс 2 5 6 

7 класс 2 4 5 

8 класс 1 3 5 

9 класс 4 2 3 

Обученность
20

, % 100 100 100 

в т.ч.    

5 класс 100 100 100 

6 класс 100 100 100 

7 класс 100 100 100 

8 класс 100 100 100 

9 класс 100 100 100 

Качество образования
21

, % 41 42    61 

в т.ч.    

5 класс 67 43 50 

6 класс 33 50 43 

7 класс 40 36 63 

8 класс 17 43 46 

9 класс 50 33 43 

                                                           

20
  Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на положительные отметки, к числу 

учащихся на конец учебного года, умноженное на 100 
21

  Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на отметки «хорошо» и «отлично», к 

общему числу учащихся на конец учебного года, умноженное на 100 
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3.4. Сведения о результатах участия в олимпиадах и конкурсах: 

 2010/2011 уч. г. 2011/2012уч. г. 2012/2013 уч. 

г.
22

 

Олимпиады 

муниципального 

уровня (указать 

предмет и место) 

Биология:  

1 победитель.  

1 призер 

Математика – 1 

призер; 

Литература – 1 

победитель, 1 призер; 

Биология – 2 призера; 

География – 1 призер; 

конкурс 

исследовательских 

работ "Моя земля, мои 

земляки..." в 

номинации "Мои 

земляки" – 1 призер; 

 

Литература: 

1 победитель,  

4 призера; 

Обществознан

ие: 1 призер; 

биология: 

2 призера;  

Русский язык: 

1 победитель,  

1 призер; 

География:  

1 призера; 

ОБЖ –  

2 призера 

Олимпиады областного 

уровня (указать 

предмет и место) 

«Марафон знаний»:  

1 призер; 

- конкурс 

детских 

лесничеств – 3 

призера 

Всероссийские 

олимпиады (указать 

предмет и место) 

-  - 

Количество призовых 

мест в муниципальных 

конкурсах / спортивных 

соревнованиях 

1 15 14 

Количество призовых 

мест в областных 

конкурсах / спортивных 

соревнованиях 

1 1 3 

Количество призовых 

мест во всероссийских 

конкурсах / спортивных 

соревнованиях 

0 1 0 

 

 

3.5. Сведения о результатах участия в областных и всероссийских научно-

практических конференциях школьников за последние три года по форме: 

Уровень конференций 2010/2011 уч. г. 2011/2012уч. г. 2012/2013 уч. 

г.
23

 

Областной 

-количество дипломов 1 степени 

-количество дипломов 2 степени 

 

0 

0 

 

1 

0 

 

0 

0 

                                                           

22
  Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная аккредитация 

23
  Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная аккредитация 
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-количество дипломов 3 степени 0 0 

 

0 

Всероссийский 

-количество дипломов 1 степени 

-количество дипломов 2 степени 

-количество дипломов 3 степени 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

3.6. Сведения о кадровых условиях реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

3.6.1. Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную педагогическую 

деятельность в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: 

№ 

п/

п 

Названи

е 

предмет

а (по 

учебном

у 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
24

 (№ и дата 

выдачи документа о 

повышении 

квалификации или о 

профессиональной 

переподготовке; 

название 

организации, 

выдавшей 

документ; тема или 

направление 

повышения 

квалификации или 

переподготовки)   

Квалифика

ционная 

категория, 

дата 

присвоения 

Поч

етно

е 

зван

ие, 

учен

ая 

степ

ень 

или 

учен

ое 

зван

ие 

1 Русский 

язык, 

литерату

ра 

Логунова 

Светлана 

Анатольев

на  

 

Высшее 

Мичуринский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

 ф-т филология, 

учитель 

русского языка, 

литературы 

04.07.1994г. 

№1179, 06.11.2010г. 

ТОИПКРО, курсы 

повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

нового качества 

литературно-

лингвистического 

образования» 144ч. 

№6606 , 

05.12.2011г. 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

,Курсы 

переподготовки 

- - 

                                                           

24
  В объеме не менее 72 часов 
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учителей 

информатики  

"Проектирование 

образовательного 

процесса в ИОС в 

соответствии с 

ФГОС"  144ч. 

 

2 Математ

ика  

Замарина 

Вера 

Ивановна 

Высшее 

Тамбовский 

государственны

й 

педагогический 

институт, ф-т 

физико – 

математический, 

учитель 

математики и 

физики, 

05.07.1981г. 

№1862, 08.11.2010г. 

ТОИПКРО, 

Курсы повышения 

квалификации  

учителей  

математики 

«Компетентностный 

подход в 

преподавании 

математики» 144ч. 

Соответств

ие 

16.01.2014г 

 

- 

3 Географ

ия, ОБЖ 

Гущин 

Валерий 

Михайлов

ич 

 

Высшее, 

 Мичуринский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

факультет химии 

и биология, 

учитель 

биологии и 

химии по 

специальности 

«Биология» 

  03.07.1992г. 

ПП-1 №811999, 

16.05. 2012г.  Курсы 

переподготовки 

учителей   

географии  «Теория 

и методика 

преподавания 

географии и 

биологии в 

основной школе». 

544ч. 

IIкатегория 

10.02.2009г

. 

 

- 

4 Обществ

ознание, 

информа

тика 

Аверков 

Юрий 

Валерьеви

ч 

Высшее, 

Мичуринский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

 ф-т филология, 

учитель 

русского языка, 

№1590, 02.10.2011г. 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

 Курсы повышения 

квалификации 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя истории и 

II 

категория 

10.10.2010г

. 

 

- 
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литературы, 

истории. 

30.06.2007г. 

 

 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС 

нового поколения» 

144ч. 

5 Математ

ика, 

природо

ведение 

 

Митрохин

а Татьяна 

Михайлов

на 

Высшее, 

Мичуринский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

факультет 

педагогики и 

методики 

начального 

образования, 

учитель 

начальных  

классов и звание 

учителя средней 

школы 

02.07.1983г.,  

№14129,19.03.2010

ФГОУ, курсы 

повышения 

квалификации 

«Основы культур и 

светской 

этики»,72ч. 

№02415,15.12.2010г 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО «Введение 

ФГОС НОО в 

образовательных 

учреждениях», 72ч.  

№5377,24.11.2011г. 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«Управление 

школой в условиях 

становления 

современной 

модели 

образования»144ч.  

№09301,28.12.2012г 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«Разработка 

проектов развития 

образовательного 

учреждения как 

общественно-

активной 

школы»,72ч. 

№003497,07.06.2013 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«Проектирование 

агробизнес 

Соответств

ие 

16.01.2014г 

- 
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деятельности 

образовательного 

учреждения»,72ч. 

 

6 Музыка, 

технолог

ия 

Иванова 

Александр

а 

Васильевн

а, 

воспитате

ль   

Высшее, 

Мичуринский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

факультет 

педагогики и 

методики 

начального 

образования, 

учитель 

начальных  

классов 

14.03.2011г.  

№1178, 08.11.2008г. 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО Курсы 

повышении 

квалификации  

учителей истории 

" Современные 

подходы к 

преподаванию 

истории и 

обществознания в 

школе" 

№11161, 

28.06.2013г 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

курсы 

переподготовки 

«Инновационные 

подходы к 

преподаванию 

музыки в условиях 

реализации ФГОС» 

544ч. 

. 

Соответств

ие 

16.01.2014г 

- 

3.6.2. Сведения о других работниках, осуществляющих профессиональную педагогическую 

деятельность в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

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

и т. п.):  

№ 

п/

п 

Название 

должности 

в штатном 

расписани

и 

Ф.И.О. 

педагог

а 

Сведения об 

образовании 

педагога 

(наименован

ие вуза или 

ссуза, 

выдавшего 

диплом, 

специальност

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании 

педагога
25

 (№ и 

дата выдачи 

удостоверения о 

повышении 

квалификации 

Квалификацио

нная 

категория, дата 

присвоения 

Почетно

е звание, 

ученая 

степень 

или 

ученое 

звание 

                                                           

25
  В объеме не менее 72 часов 
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ь и 

квалификаци

я по 

диплому, 

дата выдачи) 

или 

свидетельства о 

профессионально

й 

переподготовке; 

название 

организации, 

выдавшей 

документ; тема 

или направление 

повышения 

квалификации 

или 

переподготовки)   

- - - - - - - 

 

3.7. Сведения о выявлении и развитии способностей учащихся через систему кружков, 

художественных студий, спортивных клубов и секций, юношеских организаций, 

краеведческой работы, научно-практических конференций,  школьных научных 

обществ, олимпиад, поисковых и научных исследований, общественно полезных  

практик, военно-патриотических объединений и т. д.  

 

№ 

п/

п 

Название 

постоянно 

действующих 

клуба, секции, 

студии, кружка 

и т.п. 

Число 

детей, 

которые 

посещаю

т их или 

участвую

т в их 

работе 

Платная 

или 

бесплатна

я основа 

для 

учащихся 

Образовательн

ая 

организация, 

организующая 

данную 

деятельность 

Основное содержание 

(основная цель) 

деятельности клуба, 

секции, студии, кружка и 

т.п. 

1 «Эврика» 10 платная МБОУ ДОД 

Детского 

творчества 

Организация проектной 

деятельности на основе 

краеведения и экологии. 

2 «Кожаный мяч» 13 платная МБОУ ДОД 

Детского 

творчества 

Данная программа 

является  комплексной 

программой по 

формированию культуры 

здоровья обучающихся, 

способствующая 

познавательному и 

эмоциональному 

развитию ребѐнка. 

Развитие мини – футбола. 

3 «Музыкальная 

шкатулка» 

8 бесплатна

я 

Староказински

й филиал 

МБОУ 

Новоникольск

ой СОШ 

Развитие музыкальных 

способностей детей. 

 

3.8. Сведения о работе с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности: 

№ п/п Мероприятия* Число 

учащихся, 
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принявших в 

них участие 

1 Научно-практическая конференция «Путь в науку» 3 

2 Научно-практическая конференция «Грани творчества» 3 

3 Научно-практическая конференция «Я познаю мир наук» 1 

4 Всероссийская  олимпиада школьников 

(муниципальный этап) 

12 

5 Международная олимпиада школьников «Олимп» 3 

6 «Многонациональная Тамбовщина» (областной конкурс по 

краеведению) 

1 

7 Областной конкурс детских лесничеств 4 

8 Проект: «Школа- наша маленькая жизнь» 2 

9 Всероссийский конкурс «Русский медвежонок» 36 

10 Всероссийский конкурс  «Кенгуру» 11 

 

*Перечисляются мероприятия, направленные на выявление и развитие способностей 

одаренных детей, включающие интеллектуальные и творческие соревнования, олимпиады и 

т.п., в которых принимали участие учащиеся образовательной организации в течение 

учебного года, предшествующего году, в котором проводится государственная 

аккредитация, а также в течение первого полугодия текущего учебного года, если 

государственная аккредитация проводится во втором его полугодии  

 

3.9. Сведения о материально-технических условиях реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: 

№ 

п/п 
Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования и 

информационное-методическое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

Оценка
26

 

1. Реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности 

0 

2. Включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений 

2 

3. Художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для 

вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации 

1 

4. Создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, 

глина 

1 

                                                           

26
  В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да 
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5. Формирования личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

развитие экологического мышления и экологической культуры 

2 

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

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования 

1 

7. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений 

2 

8. Физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях 

2 

9. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий 

1 

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

оборудования, а также компьютерных технологий 

1 

11. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации 

2 

12. Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) 

2 

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 

14. Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, 

промежуточных и итоговых результатов  

2 

15. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением 

2 

16. Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения 0 

17. Организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха учащихся  

2 

18 Беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам  инфраструктуры образовательной организации 

2 

19 Оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

0 

 

3.10. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной деятельности: 

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

реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Оценка 

соответствия 

требованиям*
27

 

                                                           

27
  В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да 
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1 Кабинет химии и биологии 2 

2 Кабинет математики 2 

3 Кабинет русского языка и литературы 2 

4 Кабинет иностранного языка 1 

5 Кабинет географии 2 

6 Кабинет ОБЖ 2 

7 Кабинет физики 2 

8 Кабинет информатики 2 

9 Мастерская 2 

10 Лаборатории 2 

11 Спортивный  зал 2 

12 Актовый  зал 2 

13 Музейные комнаты 2 

 

*Оценка проводится на предмет соответствия параметров комплектности и качества 

оснащения  образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования «Требованиям к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования», приказу Министерства образования и 

науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»  
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3.11. Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы основного общего образования: 

№ 

п/

п 

Предмет по 

учебному 

плану 

Учебник(и)  

(автор, название, 

год издания) 

Сведения о 

соответствии 

используемого 

учебника 

федеральному 

перечню 

(соответствует/не 

соответствует) 

Учебно-методическая литература 

 Русский 

язык 

М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская 

и др. Русский язык 

5 класс.- М.: 

Просвещение, 

2010г.; 

М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская 

и др. Русский язык 

6 класс.- М.: 

Просвещение, 

2010г.; 

М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская 

и др. Русский язык 

7 класс.- М.: 

Просвещение, 

2010г. 

Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская  

Русский язык. 8 

класс / Под 

редакцией  

Н.М.Шанского 

М.: Просвещение, 

2011г. 

Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская  

Русский язык. 9 

класс / Под 

редакцией  

Н.М.Шанского 

М.: Просвещение, 

2012г. 

Соответствует 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует  

1. Г.А.Богданова. Уроки русского языка 

в 5 классе. М.: «Просвещение», 2010г. 

 

2. Г.А.Богданова. Уроки русского языка 

в 7 классе. М.: «Просвещение», 2010г. 

 

3. Н.Г.Горашова. Поурочное планирова-

ние по русскому языку. 7 класс. М.: «Эк-

замен», 2009г. 

 

4. Г.А.Богданова. Лингвистический тре-

нажѐр. Тестовые задания по русскому 

языку в 7 классе. М.: «Просвещение», 

2009г 

Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 5 

классе. М.: «Просвещение», 2005г. 

Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 7 

классе. М.: «Просвещение», 2005г. 

Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 8 

классе. М.: «Просвещение», 2005г. 

Н.Г.Горашова. Поурочное планирование 

по русскому языку. 7 класс. М.: 

«Экзамен», 2007г. 

Н.В.Егорова. Поурочные разработки по 

русскому языку. Универсальное издание. 

8 класс. М.: «Ваке», 2006г. 

Г.А.Богданова. Лингвистический 

тренажѐр. Тестовые задания по русскому 

языку в 7 классе. М.: «Просвещение», 

2009г 
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 Литература 

Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлѐв В.П. и 

др. / Под ред. 

Коровиной В.Я. 

Литература  - 5 кл 

2010г. 

Коровина В.Я., 

Журавлѐв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература-  

6кл., 7кл- 2011г. 

Литература. 8 

класс: Учебник – 

хрестоматия для 

общеобразова-

тельных учрежде-

ний: В 2 ч./ Ав-

тор-сост. Г.С. 

Меркин. – М.: 

«ТИД «Русское 

слово – РС», 2012. 

 

 Зинин С.А., 

Сахаров В.И., 

Чалмаев В.А. 

Литература –  

9 кл.2012 

Соответствует         

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует  

1. Литература 5 кл. учеб. Для общеобра-

зоват. учреждений. В 2 ч. / авт.-сост. 

В.Я.Коровина [и др.]. – М.: Просвеще-

ние, 2009; 

2. Литература 7 класс. Учебник-

хрестоматия  в 2 ч. для общеобразова-

тельных учебных заведений /  

В.Я.Коровина, В.И.Коровин и др. -  М.: 

«Просвещение», 2009г;  

Дополнительная литература: 

1. Золотарѐва И.В., Егорова Н.В. Универ-

сальные поурочные разработки по лите-

ратуре. 5 класс. – М: «ВАКО», 2009; 

2. Журавлѐв В.П., Коровин В.И., Коро-

вина В.Я. Читаем, думаем, спорим…: 

Дидактические материалы 5 кл. – М.: 

Просвещение, 2003; 

3. Золотарѐва, Аникина Поурочные раз-

работки по литературе. 7 класс; 

4. Литература 6 кл. учеб. Для общеобра-

зоват. учреждений. В 2 ч. / авт.-сост. 

В.Я.Коровина [и др.]. – М.: Просвеще-

ние, 2009; 

5. Литература. 8 класс. Учебник в 2 ч. // 

Авт.-сост. Г.С. Меркин. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2012. 

6. Литература. 9 класс. Учебник в 2 ч. // 

Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. 

– М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2010. 

Дополнительная литература: 

1. Золотарѐва И.В., Егорова Н.В. Универ-

сальные поурочные разработки по лите-

ратуре. 6 класс. – М: «ВАКО», 2005; 

2. Журавлѐв В.П., Коровин В.И., Коро-

вина В.Я. Читаем, думаем, спорим…: 

Дидактические материалы 5 кл. – М.: 

Просвещение, 2010; 

3. Золотарѐва, Аникина Поурочные раз-

работки по литературе. 7 класс; 

4. Золотарева И.В., Крысова Т.А. По-

урочные разработки по литературе. 8 

класс. — М.: ВАКО, 2004. 

 Литератур

ное 

краеведени

е 

Литературное 

краеведение. 

Учебник для 8-9 

классов. Тамбов 

2010г. 

соответствует 
1. Литературное краеведение. Хрестома-

тия для 9 класса. Тамбов 2007.  

2. Литература Тамбовского края. (Спра-

вочно-информационный материал для 

учителя). Тамбов 2006.  

3. Литературное краеведение. Полякова 

Л.В., Дорожкина В.Т. Пособие для учи-

теля. Тамбов , 2007.  
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 Английски

й язык 

Кауфман К.И., 

Кауфман М.Ю. 

Английский  язык 

5кл  2010г. 

Кауфман К.И., 

Кауфман М.Ю. 

Английский  язык 

6 кл -  2010г. 

Кауфман К.И., 

Кауфман М.Ю. 

Английский  язык 

7кл -  2011г 

Кауфман К.И., 

Кауфман М.Ю. 

Английский  язык 

8кл  - 2010г  

Кауфман К.И., 

Кауфман М.Ю. 

Английский  язык 

9кл -  2010г 

 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует  

Литература и средства обучения: 

1.Федеральный компонент государст-

венный компонент государственного об-

разовательного стандарта  (2004г.) 

2.Примерные программы по английско-

му языку (2004г.)  

3.Учебно-методического комплект ―Hap-

py English.ru‖ для 5, 6,7,8,9 класса под 

редакцией К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман, 

включающий следующие компоненты: 

учебник, книга для учителя, 2 рабочие 

тетради, аудиокассеты. 

4.«Иностранные языки в школе», № 1-8, 

2004-2007гг. 

5.«Английский язык» приложение к газе-

те «1 сентября». 

6.«SpeakОut» - журнал для изучающих 

английский язык. 

http://www.1september.ru/ 

http://www.englishteachers.ru/ 

 http://www.homeenglish.ru/ 

 Математик

а 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др. Геометрии  

7-9 кл. 2011г. 

Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., 

Чесноков А.С. и 

др. Математика  

5 кл- 2010г., 

6 кл.- 2012г. 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. 

/ Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра  

7кл-2010,  

соответствует 
1. Н.Я Виленкин, В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд. Матема-

тика. 5 класс: Мнемозина, 2007г. 

2. В.И.Жохов. Преподавание математики 

в 5 – 6 классах. 

3. В.И.Жохов, Л.Б.Крайнева. Контроль-

ные работы по математике. 

4. А.С.Чесноков, К.И. Нешков. Дидакти-

ческие материалы по математике 5 класс. 

5. А.П.Ершова, В.В.Голобородько. Ма-

тематика 5: Самостоятельные и кон-

трольные работы. 

6. Е.Б.Арутюнян, М.В.Волович, 

Ю.А.Глазков, Г.Г.Левитас. Математиче-

ские диктанты для 5 – 9 классов. 

http://www.1september.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.homeenglish.ru/
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8кл-2011г..  

9 кл.-2012г. 

 Информати

ка и ИКТ Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика и 

ИКТ 5,6 кл.-2010г. 

Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ 

7кл.-2010г., 

8,9 кл.-2011г. 

соответствует 
1. Угринович Н.Д. Информатика . Учеб-

ник для 9 класса. – М.: БИНОМ, 2010. 

2. Угринович Н.Д., Босова Л.Л., Михай-

лова Н.И. Практикум по информатике и 

информационным технологиям. Учебное 

пособие для общеобразовательных уч-

реждений. – М.: БИНОМ, 2008.  

3. Угринович Н.Д. Компьютерный прак-

тикум на CD-ROM. – М.: БИНОМ, 2008.  

 История Вигасин А.А., Го-

дер Г.И., Свен-

цицкая И.С. Все-

общая история. 

История Древнего 

мира 

Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. 

Всеобщая исто-

рия. История 

Средних веков 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., Ва-

нюшкина Л.М. 

Всеобщая исто-

рия. История Но-

вого времени. 

1500-1800 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., Ва-

нюшкина Л.М. 

Всеобщая исто-

рия. История Но-

вого времени. 

1800-1900 

Сороко-Цюпа 

О.С., Сороко-

Цюпа А.О. Все-

общая история. 

Новейшая история 

Данилов А.А. Ис-

тория. Россия в 

XVII-XVIII веках 

Данилов А.А. Ис-

тория. Россия в 

XIX веке 

Данилов А.А. Ис-

тория. Россия в 

XX - начале XXI 

соответствует 
Методические пособия: 

1.В.Г.Петрович, Н.М.Петрович «Уроки 

истории. 8 класс. Поурочное планирова-

ние », М., Т.Ц. «Сфера» 2003 год. 

2.Е.В. Колганова, Н.В. Сумарокова «По-

урочные разработки по истории России 

XIX в. 8 класс» М., «ВАКО», 2004г. 

3.Л.М.Лопатюк «История России ХIXв. 8 

класс». Поурочные планы к учебнику 

А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной.Части 1,2. 

Волгоград, «Учитель – АСТ», 2003 год. 

4. А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина «По-

урочные разработки к учебнику    «Новая 

история 8 класс».  М., Просвещение 2002 

год. 

5.Н.С.Кочетов «Новая история 1800-

1913. 8 класс. Поурочные планы по 

учебнику Юдовской А.Я., Баранова 

П.А.» Волгоград, «Учитель», 2003г. 

6.Л.И.Зверева, А.Е.Тувельман «Мир и 

Россия в XIX веке. Краткие конспекты 

уроков для учителя истории» М., «ВЛА-

ДОС», 2005г.  

7. Л.П.Борзова «Игры на уроке истории» 

М., «ВЛАДОС», 2004г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

КИМ: 

1. С.В.Грибов «Тестовые задания для 

проверки знаний учащихся по новой ис-

тории ХVI – начало ХХ в. 7-8 классы.» 

М., Т.Ц. «Сфера» 1999 год. 

2. Г.В.Клокова «Тестовые задания для 

проверки знаний учащихся по истории 

России ХIXв. в 8 классе», М., Т.Ц. «Сфе-

ра» 1999. 

3. Л.М А.Э.Безносов, Ю.В.Кушнерева. 

Тесты «История. Россия и мир. 7-8 клас-

сы». М., «Дрофа», 2001 год. 
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века 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

История России 

4. М.Ю.Брандт «Тесты. Новая история. 

7-8 классы» М., «Дрофа», 2002 год.  

5. В.М.Кадневский «История России в 

тестах до начала ХХ в. часть II» М., 

«Школа – Пресс» 1997 год. 

6. Кандеевский В.М. «История России 

XIX век 8-10 классы. Учебно-

методическое пособие» М., «Дрофа», 

2000г. 

7. Н.С. Креленко «Тесты по истории Но-

вого времени. Часть II.» Саратов «Ли-

цей», 2004г. 

8. А.В.Репин «История России. 8 класс» 

Саратов, «Лицей», 2007г. 

9. А.В.Репин «Новая история. 8 класс» 

Саратов, «Лицей», 2007г. 

Internet:  

               http://fcior.edu.ru/ (146 модулей,  

использование модулей может меняться 

в зависимости работы компьютерного 

класса). 

CD: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефо-

дия. Уроки Отечественной истории. XIX-

XX вв., Уроки Всемирной истории. Но-

вая история. 

2. Энциклопедия истории России. 862-

1917гг. (Cominfo) 

«Всеобщая история 8 класс Новая исто-

рия» (Cordis Media)   

3. Библиотека мировой художественной 

культуры. 

История России и еѐ соседей  «Аванта +» 

4. Большая электронная детская  энцик-

лопедия «Искусство», «Архитектура». 

5. История искусств. Классические тру-

ды. 

Учебные пособия: 

1. История России XX в. – 9 класс – 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. М., «Про-

свещение». 

2. Новейшая история зарубежных стран 

XX в. – 9 класс – Н.В.Загладин. М., «Рус-

ское слово» 2001 год. 

3. О.С.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа 

«Всеобщая история. Новейшая история» 

9 класс, М., «Просвещение», 2007г. 

Методические пособия: 

1. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина «Поуроч-
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ные разработки к учебнику «История 

России 20 в.»». 9 класс. М., «Просвеще-

ние» 2001 год. 

2. Е Н.Сорокина «История России» 9 

класс. Части 1,2.  

3. Поурочные планы по учебнику 

А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «История 

России». 9 класс. Волгоград, «Учитель – 

АСТ», 2003 год. 

4. Т.В.Коваль «История России 20 в». 

Конспекты уроков для учителя истории, 

Методическое пособие. М., «Владос – 

Пресс» 2002 год. 

5. В.Г.Петрович, Н.М.Петрович «По-

урочное планирование. История России. 

Зарубежная история. 20 в.» М., ТЦ 

«Сфера» 2001 год. 

6. О.В.Арасланова, А.В.Поздеев «По-

урочные разработки по истории России. 

XX- XXI века» 9 класс М, «ВАКО», 

2005г. 

7. К.А.Соловьѐв «Универсальные по-

урочные разработки по новейшей исто-

рии.XX – начало XXI века. 9 класс» М., 

«ВАКО», 2006г 

Методические пособия: 

1. О.В. Арасланова Поурочные разработ-

ки по истории Древнего мира. 5 класс. 

М., «ВАКО», 2005г. 

2. О.А. Северина История Древнего ми-

ра. 5 класс. Поурочные планы по учеб-

нику «История Древнего мира» Волго-

град, «Учитель – АСТ», 2003г. Части 1,2. 

3. Петрович В.Г., Петрович Н.М. Уроки 

истории. 5 класс, М., «ТЦ Сфера», 2002г. 

4. Ю.Н. Лубченко, В.В. Михайлов Исто-

рия Древнего мира. 5 класс. Методиче-

ское пособие для учителя М., «АСТ из-

дательство», 1998г. 

5. Справочные материалы. История 

Древнего мира и Средних веков. 5-6 

классы М., «Дрофа», 1997г. 

6. Л.И.Зверева, А.Е.Тувельман Древний 

мир. 5 класс. Краткие конспекты уроков 

для учителя истории. М., «ВЛАДОС», 

2004г. 

7. Н.Б.Крючкова Дидактические игры, 

тесты, загадки по истории древнего ми-

ра. Методическое пособие. М., «ТЦ Сфе-

ра», 2003г. 

8. Г.А.Кулагина Сто игр по истории», М., 

«Просвещение», 1983г. 

9. Л.П.Борзова «Игры на уроке истории» 
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М., «ВЛАДОС», 2004г. 

КИМ: 

1. Биберина А.В.  «Тестовые задания для 

проверки знаний учащихся по истории 

древнего мира  5 класс.» М., Т.Ц. «Сфе-

ра» 1999 год. 

2. М.Ю.Брандт «Тесты. История Древне-

го мира. 5 класс» М., «Дрофа», 2002 год.  

3. Репин А.В. История Древнего мира. 5 

класс Дидактические материалы. Сара-

тов, «Лицей», 2007г. 

4. Г.И.Старобинская Вопросы и задания 

по истории Древнего мира. 5 класс. М., 

«АРКТИ», 2003г. 

5. Цветкова Г.А. Тематический контроль 

по истории. Древний мир. М., «Интел-

лект – Центр», 2001г. 

6. А.И.Скороспелов Кроссворды для 

школьников. Ярославль, «Академия раз-

вития», 1997г. 

7. Тесты методического пособия «О.В. 

Арасланова Поурочные разработки по 

истории Древнего мира. 5 класс». М., 

«ВАКО», 2005г. 

8. В.Н.Парфенов «Тесты по истории 

древнего мира» Саратов «Лицей», 2003г. 

 Историческ

ое 

краеведени

е 

Краеведение. 

История 

Тамбовского 

края.. 

Составитель: 

коллектив 

преподавателей 

ТГУ 

им.Державина 

2010г. 

соответствует 
Краеведение. История Тамбовского края: 

учеб. для 7-9 кл. общеобраз. учрежд. / 

Сост. коллективом преподавателей ТГУ 

имени Г.Р. Державина. Тамбов, 2007. 

 Обществоз

нание 

Боголюбов JI.H., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и 

др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой 

А.Ю., Городецкой 

Н.И. 

Обществознание 

6кл.-2011г. 

Боголюбов JI.H., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и 

соответствует 1. Боголюбов Л. Н., Иванова Л. Ф.. Ла-

зебникова А. Ю. Рабочии тетради по 

курсу  «Обществознание»: 6,7,8,9  кл.— 

М., 2009.  

2. Обществознание. 6 класс: учебн. для 

общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. 

Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.— 2-е 

изд.— М., 2009.  

3. Обществознание: учебн. для  8—9 кл. 

/Под ред. Л. Н. Боголюбоаа.— 13-е 

изд.— М., 2008.  

4. Дидактические материалы по курсу 

«Введение в обществознание»/ Под ред. 

Л. Н. Боголюбова и А. Т. Кинкульки-

на.— М., 2002.  
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др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой 

А.Ю., Городецкой 

Н.И. 

Обществознание 

7кл-2011г. 

Боголюбов JI.H., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и 

др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой 

А.Ю., Городецкой 

Н.И. 

Обществознание 

8кл.-2012г. 

Боголюбов JI.H., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и 

др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой 

А.Ю., Городецкой 

Н.И. 

Обществознание 

9кл-2013г. 

 

5. Итоговая аттестация по обществозна-

нию. Основная школа.— М., 2000.  

6. Методические рекомендации по курсу 

«Введение в обществознание / Под ред. 

Л. Н. Боголюбова.— М., 2002.  

7. Оценка качества подготовки выпуск-

ников основной школы по обществозна-

нию/ Сост. Л. Н. Боголюбов.— М., 2000.  

8. Казаков А. П. Школьнику о рыночной 

экономике.— М., 1995.  

 9. Липсиц И. В. Экономика без тайн.— 

М., 1999.  

 10. Человек, природа, общество: Учеб. 

пособие для учащихся гимназий, лицеев, 

школ и классов с углубл. изуч. социаль-

но-гуманитарных дисциплин/Под ред. Л. 

Н. Боголюбова и Л. Ф. Ивановой.— М., 

1997 

 География Герасимова Т.П., 

Неклюкова Н.П. 

География  

6кл -2010г. 

Коринская В.А., 

Душина И.В., Ще-

нев В.А.  

География  

7кл-2010г. 

Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

География  

8,9 кл -2011 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

Соответствует  

1. Примерная программа основного об-

щего образования по географии «Гео-

графия Земли» (6 – 7 классы) из сборни-

ка нормативных документов «Геогра-

фия». – М.: Дрофа, 2007. 

2. Авторская программа по географии. 6 

– 10 классы. / Под редакцией 

И.В.Душиной. – М.: Дрофа, 2006. 

3.География Россия. Учебник для 6-9 

класса общеобразовательных учрежде-

ний.  

4.Под редакцией А. И. Алексеева. М.: 

Просвещение, 2007Атлас  география, 8-9 

класс, комплект контурных карт, геогра-

фия, 8-9 класс. 

 Черчение  Ботвинников А.Д., 

Виноградов В.Н., 

Вышнепольский 

Соответствует  Для учителя 

1. 2.Борисов Д.М. Черчение. Учебное по-
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И.С. Черчение: 

Учебник для 7-8 

классов общеоб-

разовательных уч-

реждений. М.: 

ООО «Издатель-

ство Астерель», 

2009г. 

 

 

собие для студентов педагогических ин-

ститутов по специальности. 

М.:Просвещение,1987, с изменениями. 

3.Василенко Е.А. Методика обучения 

черчению. Учебное пособие  для студен-

тов и учащихся. – М.: Просвещение,1990. 

4.Преображенская Н.Г. Черчение: Учеб-

ник для учащихся общеобразовательных 

учреждений – М.: Вентана - Граф, 2004. 

5.Гордиенко Н.А. Черчение: Учебник для 

9 классов общеобразовательных учреж-

дений. – М.: ООО «Издательство АСТ», 

2001. 

6.Манцветова Н.В., Майнц Д.Ю., Гали-

ченко К.Я., Ляшевич К.К. Проекционное 

черчение с задачами. Учебное пособие 

для технических  специальных вузов. – 

М.: Высшая школа, 1978. 

7.Гервер В.А. Творческие задачи по чер-

чению. – М.: Просвещение,1991. 

Для учащихся 

1.Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник 

для 7-8 классов общеобразовательных 

учреждений. М.: ООО «Издательство 

Астерель», 2006. 

2.Воротников И.А. Занимательное чер-

чение. Книга для учащихся средней шко-

лы. – М.: Просвещение. 1990. 

3.Селиверстов М.М., Айдинов А.И., Ко-

лосов А.Б. Черчение. Пробный учебник 

для учащихся 7-8 классов. - М.: Просве-

щение, 1991. 

4.Гордиенко Н.А. Черчение: Учебник для 

9 классов общеобразовательных учреж-

дений. – М.: ООО «Издательство АСТ», 

2001. 

5.Гервер В.А. Творческие задачи по чер-

чению. – М.: Просвещение,1991. 

6.Словарь- справочник  по черчению: 

Книга для учащихся. В. Н. Виноградов, 

Е. А. Василенко и др. – М.: Просвеще-

ние,1993. 

7.Карточки-задания по черчению для 8 

классов. Е. А. Василенко, Е. Т. Жукова, 

Ю. Ф. Катханова, А. Л. Терещенко. – М.: 

Просвещение,1990.  

 Географиче

ское 

краеведени

е 

Географическое 

краеведение 

С.А.Аленина, 

В.М.Байбакова,  

Соответствует  
Литература для учителя: 

1. Атлас Тамбовской области. 

2. Государственные памятники природы 

Тамбовской области. Каталог под редак-
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6 класс,  2010г. цией Т.В. Быстрицкого, Тамбов 1986г. 

3. Доклад о состоянии окружающей при-

родной среды и 

Дубровин О.И., Инякина Е.Е. и др. Гео-

графия и экология Тамбовской области. 

Тамбов, 2001. 

4. Дудник   Н.И. Природные ресурсы и 

ландшафты Тамбовской области. ТГПУ, 

1980. 

5. Дудник Н.И. Природа Тамбовского 

края. 

6. Дудник  Н.И.,   Еремин   А. В.,   С лед-

ников   А. А.   и   др.   Памятники  при-

роды Тамбовской области. 

7. Из истории Тамбовского края. Учебно-

методический материал. Составитель 

Р.Ю. Просветов. Тамбов: ТОИПКРО-

2002 

8. Красная книга Тамбовской области 

9. Н.Муравьев Н.В. Из истории возник-

новения населенных пунктов Тамбов-

ской области. Воронеж. Центрально-

Черноземное книжное издательство. 

1988  

10. Попова Т.И. Сказы о земле 

11. Протасов Г.А., Снытко М.К., Тарасе-

вич Н.В. Наш край.  

12. Следников А.А. Климатические ре-

сурсы Тамбовской области. Тамбов. 

1994.  

13. Снытко М.К. География Тамбовской 

области 

14. Снытко М.К. География населения и 

городов Тамбовской области.Тамбов-

1985  

15. Снытко М.К. География расселения 

населения своего края. Тамбов-1984  

16. Туристскими   тропами   Тамбовского   

края.   Составитель   М.Н.   Кузьмина. 

Воронеж 1987г.  

17. Чурляев. Ю.А. Краеведческий подход 

в обучении географии. Воронеж 2004. 

Дополнительная литература для 

учащихся: 

1. Атлас Тамбовской области. 

2. Государственные   памятники   приро-

ды   Тамбовской   области. Каталог под 

редакцией Т.В. Быстрицкого, Тамбов 

1986г. 

3. Дубровин О.И., Инякина Е.Е. и др. 

География и экология Тамбовской облас-

ти.Тамбов—2001. 
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4. Дудник Н.И.Природа Тамбовского 

края. 

5. Попова Т.И.Сказы о земле 

6. Снытко М.К. География расселения 

населения своего края. 

7. Туристскими   тропами   Тамбовского   

края.   Составитель   М.Н.   Кузьмина. 

Воронеж 1987г. 

 Геоэкологи

я 

Тамбовско

й области 

С.Д. Аленина,  

М.М. Кузьмина 

Геоэкология 

Тамбовской 

области 

2009г. 

Соответствует 

 

Литература: 

1. Дудник Н.И. Геоэкология Тамбовской 

области: Учебное пособие для студ. ин-

та естествознания / Н.И. Дудник; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, 

Тамб. гос.ун-т им. Г.Р.Державина. Там-

бов :    Изд-во ТГУ им.Г.Р.Державина, 

2004. 

2. Журнал    "География    в    школе",    

Розанов    Л.Л.    Программа   курса "Гео-

экология", XI класс, №2 2004г стр.48-52. 

3. Федорова А.И.,  Никольская  А.Н.   

Практикум  по  экологии   и  охране ок-

ружающей среды: Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб, заведений. - М.: Гума-

нит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

 Природове

дение 

Пакулова В. М., 

Иванова Н.В. 

Природа: неживая 

и живая 5 кл. 

2010г. 

Соответствует 

 

1. Учебник: Природоведение. Природа. 

Неживая и живая. 5класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / 

В.М.Пакулова, Н.В.Иванова. – М.: Дро-

фа, 2007. – 222с.  

2. Рабочая тетрадь «Природоведение 5 

класс» Дрофа 2012.  

3. В. С. Рохлов, Н. И. Сонин «Тестовые 

задания по природоведению» 

 Физика Перышкин А.В. 

Физика  

7кл-2009г.,  

8 кл.-2011г. 

Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. 

Физика   

9кл.-2009г. 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует  

1. Физика. 7,8,9 кл.: учеб. для общеобра-

зоват. учреждений. / А.В. Пѐрышкин. – 

11-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 

192 с.: ил. 

2. Физика. Тесты. 7 – 9 классы. Кабардин 

О.Ф., Орлов В.А. Учебн.-метод пособие. 

– 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2000. 

– 96 с.: ил. 

3. Физика. Тесты. 7,8,9  класс. / Г.Л. Ку-

рочкина. – М.: «Издат-Школа XXI век», - 

64 с. 

4. Физический эксперимент в средней 

школе: Механика. Молекулярная физика. 

Электродинамика / Шахмаев Н.М., Ши-

лов В.Ф. – М.: Просвещение, 1989. – 255 

с.: ил. – (Б-ка учителя физики). 

5. Янушевская Я..А.Повторение и кон-

троль знаний по физике на уроках и вне-

классных мероприятиях. Глобус.2009 г. 

6. Н.И.Зорин. ГИА 2010 ФИЗИКА. Мо-
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сква, 2010г. 

7. А. Е. Марон. Дидактические материа-

лы. 7 Класс.  Дрофа. 2006. 

8. Л.А Кирик .ФИЗИКА. 7, 8,9 класс.  

Самостоятельные и контрольные работы. 

Москва. 2003. 

9. Сборник задач по физике: Учеб. посо-

бие для учащихся 7 – 9 кл. сред. шк. / 

В.И. Лукашик – 16-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение,2004. 

10. А. С. Енохович. Справочник по фи-

зике и технике. Просвещение. 1989. 

 Химия Габриелян О.С. 

Химия  

Дрофа  2010 г. 

(8 класс, 9 класс) 

 

Соответствует  
1. «Химия 8» О. С. Габриелян Дрофа 

2010; 

2. Химия. 8кл: рабочая тетрадь к учебни-

ку О.С.Габриеляна.- М.:Дрофа, 2013 

 3. «Химия основной школы в дидакти-

ческих карточках» Н. П. Воскобойнико-

ва, В.Н. Федорова, И. В. Галыгина, Л. В. 

Галыгина Тамбов: изд-во ТГТУ, 2002; 

4. «Выведение формул бинарных соеди-

нений и основных классов неорганиче-

ских соединений» В.Н. Федорова; Там-

бов: изд-во ИПКРО, 1999; 

5. «Контрольные и проверочные работы 

химия 8 класс» С. Габриелян, П.Н. Бе-

резкин и др., Дрофа 2003; 

6. «Изучаем химию в 8 классе» О.С. Габ-

риелян, И. Г. Остроумов; Москва: БЛИК 

и К, 2003; 

7. «Химия 8 класс» В.В. Еремин, А.А. 

Дроздов, Н.Е. Кузьменко, В.В. Лунин; 

Москва: «ОНИКС 21 век Мир и Обра-

зование», 2004. 

 Биология Биология 6 класс,  

Пасечник В.В., 

2010г. 

 

Биология 7 класс, 

Латюшин В.В., 

Шапкин В.А., 

2010г. 

 

Биология. 

Человек. 8 кл., 

Колесов Д.В., 

Маш Р.Д., Беляев 

И.Н., 2010г. 

 

Биология. 9 кл., 

Пасечник В.В., 

Каменский А.А.,  

Криксунов Е.А. и 

Соответствует 

 

1.Пасечник В.В. Биология. Бактерии. 

Грибы. Растения. 6 кл. Дрофа. 2007. 

2.Биология. Бактерии. Грибы. 

Растения.: рабочая тетрадь 

3.Биология. 5-11классы: развернутое 

тематическое планирование/авт.-сост. 

М.В.Оданович, Н.И.Старикова, 

Е.М.Гаджиева. – Волгоград: Учитель, 

2007. – 191 с 

4.Энциклопедия для детей. Биология / 

под ред. М.Д.Аксеновой. – М.: 

Аванта+, 2001. 

5.В. В. Латюшин, В. А. Шапкин, 

Биология. Животные.7класс. Дрофа. 

2010. 

6.В. В. Латюшин, В. А. Шапкин, 

Биология. Животные. 7класс. рабочая 

тетрадь. Дрофа. 2010. 

7.Биология. 5-11классы: развернутое те-

матическое планирование/авт.-сост. 
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др., 2010г.. 

 

М.В.Оданович, Н.И.Старикова, 

Е.М.Гаджиева. – Волгоград: Учитель, 

2007. – 191 с 

8.Энциклопедия для детей. Биология / 

под ред. М.Д.Аксеновой. – М.: Аванта+, 

2001. 

9.Колесов, Д.В.. Биология. Человек : 

учеб. для 8 кл. общеобраз. учреж 

/Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. – 6-

е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005. – 

332с. 

10. Пепеляева,  О.В., Поурочные разра-

ботки к учебным комплектам «Биология. 

Человек», 8 кл, Д.В.Колесова, Р.Д.Маша, 

И.Н,Беляева; и др.. – М : ВАКО, 2005. – 

416с. 

11. Занимательные материалы и факты 

по анатомии и физиологии человека в 

вопросах и ответах. 8-11кл /авт.-сост. 

М.М.Боднарук, Н.В,Ковылина. – Волго-

град: Учитель, 2005. – 148с. 

12. Сборник дидактических материалов 

по анатомии и физиологии человека. 

13. Физиология человека : Учеб. пособие 

по факультатив. Курсу для учащихся 9-

10 кл./А.Г.Хрипкова, Д.В.Колесов и др.. 

– 3-е изд. – М.: Просвещение, 1982. – 160 

с. 

14. Шестаков, В.А. Тайны здоровья че-

ловека: Учеб.-метод. Пособие. / Под  об-

щей редакцией О.В.Селивановой, гл. ме-

тодиста-зав.каб. биологии ТОИПКРО. – 

Тамбов: ТОИПКРО, 2005. -1 

15. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Па-

сечник В.В. Биология. Общая биология. 

10-11 кл. Дрофа, 2007 

16. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Па-

сечник В.В. Биология. Введение в общую 

биологию и экологию. 9 кл. Дрофа,2007.  

17. Петросова Р.А и др. Дидактический 

материал по общей биологии: Пособие 

для учителей биологии/ Р.А.Петросова, 

Н.Н.Пиилипенко, А.В.Теремов. Под 

редакцией А.И.Никишова. – М.: «РАУБ 

_ Цитадель». Мн.: ООО «Белфарпост», 

1997. – 224с. 

18. Пепеляева,  О.В., Поурочные 

разработки по оьщей биология. 9 кл,.. – 

М : ВАКО, 2006. – 464с. 

 Экология 

растений 

Соколов А.С., 

Соколова Л.А. 

6кл..2010г. 

 

соответствует 
1.Былова А.М., Шорина Н.И. Экология 

рстений:6кл/ под редакцией Н.М. 

Черновой.- М.: Вентана-Граф.2006 

2.Околелов А.Ю. Курс лекций по 

прикладной экологии и 
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природопользованию./ Мичуринск: 

МГПИ, 2004 

3.Околелов А.Ю. Практикум по 

региональной экологии./Мичуринск: 

МГПИ, 2003 

 Экология 

животных 

Фионова Л. А., 

Трунова Л.Б., 

Карпачева Т.В. 

7кл..2010г. 

 

соответствует 
1.Бабаенко В.Г., Богомолов Д.В., 

Шаталов С.П.Экология животных: 

пособие для уч-ся 7кл. 

общеоб.учреждений/-М.: Вентана-

Граф.2006 

2.А.Тамбиев. Живые пути планеты или 

колесо жизни. /-М.Детская литература. 

1994 

3.Околелов А.Ю. Курс лекций по 

прикладной экологии и 

природопользованию./ Мичуринск: 

МГПИ, 2004 

4.Околелов А.Ю. Практикум по 

региональной экологии./Мичуринск: 

МГПИ, 2003 

 Экология 

человека 

С.В. Шутова. 8 

класс. Пособие 

для уч-ся 8кл. 

общеобразователь

ной 

школы./Тавмбов:О

ОО «Издательство 

Юлис».2010г. 

соответствует 1.Агаджанян Н.А. Экология человека.-

М. Изд.фирма «Крук», 1994 

2.Шутова С.В. , Воронин И.М. Основы 

эколгической физиологии человека/ 

Тамбов, 2003 

3.Околелов А.Ю. Практикум по 

региональной экологии./Мичуринск: 

МГПИ, 2003 

 

 Музыка Музыка5 класс,  

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

г.2010 

 

Музыка 6 класс,  

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

2010г. 

 

Музыка 7 класс,  

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

2010г. 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

Учебники, рабочие тетради, нотная 

хрестоматия, фонохрестоматия, 

методические рекомендации для учителя 

под редакцией  Г.П Сергеевой, 

Е.Д.Критской. 

 ИЗО Горяева Н.А., 

Островская О.В. / 

Под ред. Немен-

ского Б.М. Изо-

бразительное ис-

кусство 5кл., 

2010г. 

Неменская Л.А. / 

Под ред Немен-

ского Б.М. Изо-

бразительное ис-

соответствует 
1. Алехин. А. Д. Когда начинается 

художник. – М.: Просвещение, 1994. 

2. Аранова, С. В. Обучение ИЗО. – 

СПб.: Каро, 2004. 

3. Вагьянц, А. М. Вариации 

прекрасного. Западноевропейское 

средневековье. – М.: ТОО 

«Издательский и книготорговый центр 

АЗ», 1997. 

4. Вагьянц, А. М. Звучащее безмолвие, 

или Основы искусствознания. – М.: 
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кусство 6кл. 

2010г. 

Питерских А.С., 

Гуров Г.Е. / Под 

ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 7 кл. 

2010г. 

ООО «Фирма МХК», 2000; 

5. Губницкий, С. С. Декоративно-

оформительские работы. – М.: 

Профиздат, 1961. 

6. Дмитриева, М. А. Михаил Врубель. – 

М.: Детская литература, 1988. 

7.О.В.Павлова.,Изобразительное 

искусство: 5-7классы. 

Терминологические диктанты, 

кроссворды, тесты…– Волгоград: 

Учитель, 2009г.; 

8.О.В.Свиридова,  Изобразительное 

искусство: 5-8 классы. Проверочные и 

контрольные тесты– Волгоград: 

Учитель, 2009г.; . Алехин, А. Д. 

Изобразительное искусство. – М.: 

Просвещение, 1984. 

9. Кирцер, Ю. М. Рисунок, живопись. – 

М.: Высшая школа, 1992. 

10. Кузин, В. С. ИЗО и методика его 

преподавания в школе. – М.: Агар, 

1988. 

11. Неменский, Б. М. Искусство вокруг 

нас. – М.: Просвещение, 2003. 

12. Неменский, Б. М. ИЗО и 

художественный труд: 1–4 классы. – 

М.: Просвещение, 2003. 

13. Неменский, Б. М. ИЗО и 

художественный труд: 1–8 классы. – 

М.: Просвещение, 2003. 

14. Половников, А. О. Русь деревянная. 

– М.: Просвещение, 1998. 

15. Ростовцев, Н. Н. Методика 

преподавания ИЗО в школе. М.: Агар, 

1998. 

16. Ростовцев, Н. Н. Академический 

рисунок. – М.: Просвещение, 1995. 

17. Семенова, М. Древняя Русь в лицах. 

– М.: Просвещение, 1998. 

18. Сокольникова, Н. М. Краткий 

словарь художественных терминов. – 

Обнинск: Титул, 1998. 

19. Сокольникова, Н. М. Основы 

рисунка. Ч. 1. – Обнинск: Титул, 1998. 

20. Сокольникова, Н. М. Основы 

композиции. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 

1998. 

21. Сокольникова, Н. М. Основы 

живописи. Ч. 3. – Обнинск: Титул, 

1998. 

 МХК Данилова Г.И. 

Мировая 

художественная 

культура (базовый 

 соответствует 
1. И.А. Химик «Как преподавать 

мировую художественную культуру», 

«Просвещение», 1992г. 

2. Л.В. Пешикова «Методика 
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уровень) 

Искусство 9 кл. 

Данилова Г.И., 

2011г. 

преподавания мировой художественной 

культуры»,изд-й центр «Владос», 2003 

г. 

3. В. Афанасьева «Малая история 

искусств», Москва, «Искусство», 1976г. 

4. Н.А. Дмитриева «Искусство древнего 

мира», Москва, «Детская 

литература»,1989 г. 

5. М.В. Алпатов «Искусство», из-во 

«Просвещение», 1969г. 

6. Г.И. Данилова «Мировая 

художественная культура» Программа 

дляобщеобразовательных школ», из-во 

«Дрофа», 2002г. 

7. Г.И. Данилова «Мировая 

художественная культура» Учебник для 

7-9 классов, из-во «Дрофа», 2008г. 

8.Мировая художественная культура. 

Поурочные планы по учебнику 

Даниловой Г.И. составитель Куцман 

Н.Н. «Корифей», Волгоград 2008. 

9.Мировая художественная культура. 

Поурочные планы. Автор-составитель 

Галушкина Ю.Е., «Учитель», Волгоград 

2008. 

 Технология Крупская Ю.В., 

Лебедева Н.И., 

Литикова Л.В. и 

др. / Под ред. 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Обслуживающий 

труд  2010г. 

 

соответствует 
Мирошниченко М.М. 

«Интерьер квартиры» 

Ростов н/Д изд-во «Донское слово» 

Пономарев Е. 

Я познаю мир: детская энциклопедия: 

История ремесел 

М.: ООО изд-во АСТ, «Олимп» 

Браницкий Г.А. 

Стильный интерьер своими руками. 

Картины из ниток. 

Мн: ООО «Харвест» 

Крылова В.Н. 

Энциклопедия рукоделия 

М: Ниолоа-Пресс 

Юруть Н.А. 

Рукоделие: вышивка, фриволите, 

макраме, вязание, изделия из бисера, 

шторы, подушки.  

Мн: ООО «Харвест» 

Белоусов Р.С. 

Я познаю мир: детская энциклопедия: 

Экономика 

М.: ООО изд-во АСТ, «Олимп» 

Никоненко Н.М. 

Декоративно-прикладное творчество 

Ростов н/Д изд-во 

«Феникс» 

Куликова В.Н. 

Вышиваем бисером. Новые техники и 
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узоры. 

ООО «ТД изд-во Мир книги» 

Привалова В. Пэчворк,  Ростов н/Д изд-

во 

«Феникс» Власова А.А. 

Вязание спицами. Ростов н/Д изд-во 

«Феникс» Власова А.А. 

Вязание крючком. Ростов н/Д изд-во 

«Феникс» Бобита М. 

Рукоделие Харьков «Фолио» 

«Единорог» Ивахнова М. 

Бисер. Кружево. Вязание крючком. 

М: Олимп; Смоленск: Русич 

Чибрикова О.В. 

Прикольные подарки к любому 

празднику. 

М: Эксмо Леонова О.В. 

Рисуем нитью: ажурные картинки 

СПб: изд. дом «Литера» 

Воздроганова Т., Мосолова И. 

Ручная работа. Изделия для дома, дачи 

и себя любимой. 

М: Эксмо 

Максимова М., Кузьмина М. 

Вышивка. М: Эксмо пресс 

Максимова М., Кузьмина М. 

Девичьи хлопоты. 

М: Эксмо пресс 

Максимова М., Кузьмина М. 

Быстрый крючок. 

М: Эксмо пресс 

Максименко О. 

Как шить красиво. 

М: изд-во АСТ 

Мирзоян А. 

Мир этикета 

Урал ЛТД 

Вешкина О. 

Декупаж. Креативная техника для 

хобби и творчества. 

М: Эксмо 

 Физическа

я культура 

Матвеев А.П. 

Физическая 

культура 

5,6-7,8-9 кл. 2010г. 

 

соответствует 
1. Комплексная программа 

общеобразовательных учреждений 

физического воспитания для 1-11 

классов.В.И Лях. А.А. Зданевич – М.: 

Просвещение, 2008г; 

2. Волейбол. Шаги к успеху: пер. с анг./ 

Барбара Л. Виера, Бонни Джил 

Фергюсон. _ М.: АСТ: Астрель, 2006; 

3. Волейбол: Учебник для институтов 

физической культуры. под.ред.       

Железняк Ю.Д., Ивойлов А.В. – М. 

Физкультура и спорт, 1991. 

4. Дозировка физических нагрузок 
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школьников, Я.С. Вайнбаум -  М.: 

Просвещение, 1992. 

 ОБЖ Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / 

Под ред. 

Смирнова А.Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 5кл-2009г. 

6,7,8,9кл -2010г. 

 

 

Соответствует  
Основы безопасности 

жизнедеятельности: учеб. для учащихся 

5,6,7,8,9 кл.  общеобразоват. учреждений 

/ А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под 

общ. ред. А. Т. Смирнова. – 

М:Просвещение, 2007; Основы 

безопасности жизнедеятельности: учеб. 

для учащихся 8 кл.  общеобразоват. 

учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников, под общ. ред. А. Т. 

Смирнова. – М: Просвещение, 2007; 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: справочник 

школьника/ Москва 1997/ 
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3.12. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательной организации 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР
28

 по всем учебным предметам 

учебного плана, а также о наличии фонда дополнительной литературы: 

№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров 

1. Учебники (печатные) 410 

2. Учебники (ЭОР) - 

3. Учебно-методические пособия (печатные) - 

4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 32 

5. Дополнительная литература: 1075 

6. Отечественная 841 

7. Зарубежная  234 

8. Классическая художественная 645 

9. Современная художественная 430 

10. Научно-популярная - 

11. Научно-техническая - 

12. Издания по изобразительному искусству - 

13. Издания по музыке - 

14. Издания по физической культуре и спорту - 

15. Издания по экологии - 

16. Издания по правилам безопасного поведения на 

дорогах 

- 

17. Справочно-библиографические издания 25 

18. Периодические издания 3 

19. Словари 23 

20. Литература по социальному и профессиональному 

самоопределению учащихся  

- 

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) 

*0 

 

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

нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да 

 

3.13. Общая характеристика  учебно-методического и информационного обеспечения 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 
(характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, 

учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети), 

направленного на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления: 

 

№ Параметры Оценка
29

 

                                                           

28
  Электронные образовательные ресурсы 
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п/п 

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

обеспечивает: 

х 

1.1

. 

Информационную поддержку образовательной деятельности учащихся 

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) 

0 

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 образовательной организации языках обучения, 

дополнительной литературой 

1 

 

                                                                                                                                                                                              

29
  В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да 
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Часть 4. Сведения об основной общеобразовательной программе среднего общего 

образования 

4.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования: 

№ 

п/п 

Разделы программы Наличие 

раздела
30

 

1. Целевой раздел включает:  х 

1.1. Пояснительную записку 2 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

2 

1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

учащимися основной образовательной программы среднего общего 

образования 

2 

2. Содержательный раздел включает: х 

2.1. Программу развития у учащихся универсальных учебных действий , 

включающую формирование компетенций учащихся в области 

учебно- 

исследовательской и проектной деятельности  

1 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 2 

2.3. Программу духовно-нравственного развития, воспитания и  

социализации учащихся, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, их 

социальная деятельность и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и  

безопасного образа жизни, экологической культуры 

2 

2.4. Программу работы с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами
31

  

1 

3.  Организационный раздел включает: х 

3.1. Учебный план среднего общего образования 2 

3.2. Систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ГОС 

2 

 

4.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования: 

№ 

п/п 

Требования к содержанию разделов Выполнени

е 

требований
32

 

1. Пояснительная записка раскрывает:  х 

1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ГОС к результатам освоения учащимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

1 

                                                           

30
  Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0» 

 
31

  Данная программа разрабатывается при наличии в образовательной организации детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
32

  В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да 
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2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования: 

х 

2.1. Обеспечивают связь между требованиями ГОС, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы 

2 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего 

образования: 

х 

3.1. Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки 

2 

3.2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие, воспитание и социализацию учащихся, реализацию 

требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 

2 

3.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов 

1 

3.4. Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений 

учащихся в процессе освоения основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 

0 

3.5. Предусматривает использование разнообразных методов и форм, 

взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные 

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

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 

1 

3.6. Позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников,  

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, как 

основу для оценки деятельности образовательной организации, 

педагогических работников и системы образования разного  уровня  

2 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего 

образования включает: 

х 

3.7. Требования к организации, определению состава учебных предметов 

и критериям оценки результатов государственной (итоговой) 

аттестации учащихся  

2 

3.8. Требования к организации и формам представления и учета 

результатов промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и  

внеурочной деятельности  

2 

3.9. Требования к организации, содержанию и критериям оценки 

результатов итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию учащихся 

2 

3.10

. 

Требования к организации, критериям оценки и формам 

представления и учета результатов оценки исследовательской и 

проектной деятельности учащихся  

2 

4. Программа развития у учащихся универсальных учебных действий 

содержит: 

х 

4.1. Цели и задачи Программы, включая учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность учащихся как средства совершенствования 

их универсальных учебных действий, описание ее места и роли в 

реализации требований ГОС  

1 



69 

 

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 

1 

4.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий  1 

4.4. Описание особенностей отдельных видов проектной деятельности 

учащихся, тематических и проблемных ориентиров учебно-

исследовательской и проектной деятельности относительно базового 

и профильного образования  

1 

4.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся (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 

4.6. Виды взаимодействия с внешними организациями, заинтересованными в 

теоретических и прикладных результатах исследований, педагогической 

поддержки учащихся и методической поддержки педагогических 

работников  

1 

4.7. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной  

деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  

1 

4.8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных  

учебных действий у учащихся, в том числе системы организационно- 

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской 

и  

проектной деятельности учащихся  

1 

4.9. Систему оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у 

учащихся  

0 

4.10

. 

Методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и  

применения учащимися универсальных учебных действий  

0 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: х 

5.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

среднего общего образования с учетом специфики учебного предмета  

1 

5.2. Общую характеристику учебного предмета, курса  1 

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

5.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

конкретного учебного предмета, курса  

0 

5.5. Содержание учебного предмета, курса  1 

5.6. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  1 

5.7. Тематическое планирование с определением основных видов  

учебной деятельности учащихся  

1 

5.8. Описание учебно-методического и материально-технического  

обеспечения образовательного процесса  

1 

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся содержит:  

х 

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

социализации учащихся, описание ценностных ориентиров, лежащих 

в ее основе  

1 
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6.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся, их социализации, профессиональной 

ориентации, здоровьесберегающей деятельности, формированию 

экологической культуры, отражающие специфику образовательной 

организации, просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса, потребности участников образовательного 

процесса  

1 

6.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися  

по каждому из направлений воспитания и социализации учащихся  

1 

6.4. Описание методов и форм профессиональной ориентации и 

организации социально значимой деятельности в образовательной 

организации, социальной направленности уклада образовательной 

организации, этнокультурных особенностей региона  

1 

6.5. Основные направления педагогической поддержки по обеспечению  

многообразия социокультурной деятельности учащихся, их  

профессиональной ориентации с учетом особенностей сложившегося 

уклада  

образовательной организации  

1 

6.6. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся, включающую в том числе рациональную 

организацию образовательного процесса в единстве учебной, 

творческой, трудовой, общественно значимой, информационно-

коммуникационной, познавательной и иной деятельности, 

взаимодействие с другими институтами социализации  

1 

6.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

включающие в том числе рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления 

психоактивных веществ учащимися, профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, организацию просветительской 

и методической работы с участниками образовательного процесса  

1 

6.8. Методику, инструментарий мониторинга и критерии оценки духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся, их социальных 

компетенций, показателей социальной активности и социальной 

успешности, профессиональной ориентации, сформированности 

экологической культуры и культуры здорового и безопасного образа 

жизни  

1 

6.9. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации по обеспечению воспитания и социализации учащихся  

1 

6.10

. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся, их профессиональной 

ориентации, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся  

1 

7. Программа работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами содержит: 

х 

7.1. Цели и задачи работы с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

1 
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7.2. Перечень и содержание комплексных индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих в том 

числе использование индивидуальных методов обучения и 

воспитания; специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования; систематическое 

проведение дополнительных индивидуальных и групповых занятий 

под руководством специалистов  

1 

7.3. Систему комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, включающую комплексное 

обследование такой категории учащихся, мониторинг их 

психического и социального развития, эмоционального благополучия 

и успешности в освоении основной образовательной программы 

среднего общего образования 

1 

7.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников образовательной организации, других 

образовательных организаций и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности  

1 

7.5. Планируемые результаты работы с учащимися с ограниченными  

возможностями здоровья и инвалидами  

1 

8. Учебный план (учебные планы) среднего общего образования 

соответствует требованиям Федерального базисного учебного 

плана 

2 

 

4.3. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования: 

 2010/2011 уч. г. 2011/2012уч. г. 2012/2013 уч. г. 

Число учащихся на конец 

учебного года, всего 

12 8 7 

в т.ч.    

10 класс 5 3 5 

11 класс 7 5 2 

Число учащихся,  

завершивших обучение 

только на положительные 

отметки, всего 

12 8 7 

в т.ч.    

10 класс 5 3 5 

11 класс 7 5 2 

Число учащихся,  

завершивших обучение 

только на отметки «хорошо» 

и «отлично», всего 

5 1 1 

в т.ч.    

10 класс 1 0 1 

11 класс 4 1 1 
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Обученность
33

, % 100 100 100 

в т.ч.    

10 класс 100 100 100 

11 класс 100 100 100 

Качество образования
34

, % 42 13 14 

в т.ч.    

10 класс 20 0 20 

11 класс 57 20 0 

 

4.4. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации учащихся, 

освоивших образовательную программу среднего общего образования: 

 2010/2011 

уч. г. 

2011/2012

уч. г. 

2012/2013 

уч. г.
35

 

Число учащихся на конец учебного года 7 5 2 

Число учащихся, допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации   

7 5 2 

Число учащихся, успешно прошедших 

государственной (итоговую) аттестацию 

7 5 2 

Доля выпускников, набравших балл выше 

минимального по математике, % 

100 100 100 

Доля выпускников, набравших балл выше 

минимального по русскому языку, % 

100 100 100 

Доля выпускников, набравших балл ниже 

минимального по математике (с учетом 

пересдачи), % 

0 0 0 

Доля выпускников, набравших балл ниже 

минимального по русскому языку (с учетом 

пересдачи), % 

0 0 0 

 

4.5. Сведения о результатах участия в олимпиадах и конкурсах: 

 2010/2011 уч. г. 2011/2012уч. г. 2012/2013 уч. 

г.
36

 

Олимпиады муниципального 

уровня (указать предмет и место) 

0 0 0 

Олимпиады областного уровня 

(указать предмет и место) 

Олимпиада по 

биологии   

участник, 

0 0 

Всероссийские олимпиады (указать 

предмет и место) 

Олимпиада 

«Марафон  

знаний»  

участники 

0 0 

Количество призовых мест в 

муниципальных конкурсах / 

спортивных соревнованиях 

2 0 0 

                                                           

33
  Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на положительные отметки, к числу 

учащихся на конец учебного года, умноженное на 100 
34

  Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на отметки «хорошо» и «отлично», к 

общему числу учащихся на конец учебного года, умноженное на 100 
35

  Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная аккредитация 
36

  Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная аккредитация 
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Количество призовых мест в 

областных конкурсах / спортивных 

соревнованиях 

0 1 0 

Количество призовых мест во 

всероссийских конкурсах / 

спортивных соревнованиях 

0 0 0 

 

4.6. Сведения о результатах участия в областных и всероссийских научно-

практических конференциях школьников за последние три года по форме: 

Уровень конференций 2010/2011 уч. г. 2011/2012уч. г. 2012/2013 уч. 

г.
37

 

Областной 

-количество дипломов 1 степени 

 

-количество дипломов 2 степени 

 

-количество дипломов 3 степени 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

1 

0 

0 

Всероссийский 

-количество дипломов 1 степени 

 

-количество дипломов 2 степени 

 

-количество дипломов 3 степени 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

4.7. Сведения о кадровых условиях реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 

4.7.1. Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную педагогическую 

деятельность в рамках реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования: 

№ 

п/

п 

Названи

е 

предмет

а (по 

учебном

у 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
38

 

(№ и дата выдачи 

документа  о 

повышении 

квалификации или о 

профессиональной 

переподготовке; 

название организации, 

выдавшей документ; 

тема или направление 

повышения 

квалификации или 

переподготовки)   

Квалификацион

ная категория, 

дата присвоения 

Почетное 

звание, 

ученая 

степень 

или 

ученое 

звание 

1 Русский Поляков Высшее №1183,  06.11. 2010г. IIкатегория - 

                                                           

37
  Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная аккредитация 

38
  В объеме не менее 72 часов 
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язык, 

литерату

ра 

Петр  

Николаеви

ч 

Мичуринский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

 ф-т филология, 

учитель 

русского языка, 

литературы,  

26.06.2002г. 

Курсы повышения 

квалификации  

учителей русского 

языка и литературы 

«Обеспечение нового 

качества литературно-

лингвистического 

образования»   

10.10.2010г. 

 

2 История

, 

немецки

й язык 

Бекетова 

Жанна 

Викторовн

а 

Высшее 

Мичуринский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

 ф-т филология, 

учитель 

русского языка, 

литературы, 

истории. 

28.06.1994г., 

 

№02279,08.11.2008г 

ТОИПКРО, Курсы 

повышения 

квалификации  

учителей истории,144ч. 

№08342, 26.12.2012г 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

 «Работа с одаренными 

детьми и детьми с 

высокими 

познавательными 

способностями» 72ч. 

.  

I категория 

30.10.2013г. 

- 

3 Физика, 

физкуль

тура 

Буданцев 

Роман 

Владимиро

вич 

Высшее, 

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Мичуринский 

государственны

й 

педагогический 

институт» 

факультет 

биологии, 

специальность 

№, 16.05.2013г. 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Курсы повышения 

квалификации 

«Организация 

туристско-

краеведческой 

деятельности»,144ч. 

22.04.2013г.13.03.2014г 

проходит курсы 

переподготовки 

«Преподавание физики 

в условиях реализации 

ФГОС основного 

общего образования», 

544ч. 

- 

 

- 
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«Безопасность 

жизнедеятельно

сти», учитель 

биологии 

08.07.2011г., 

. 

. 

4 Английс

кий язык 

Мясникова 

Александр

а 

Сергеевна 

Высшее, 

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Мичуринский 

государственны

й 

педагогический 

институт», 

факультет 

педагогики и 

методики 

начального 

образования, 

учитель 

начальных  

классов 

(иностранный 

язык) 

27.06.2012г., 

 

- - 

 

- 

5 Биологи

я, 

химия,  

Мягких 

Татьяна 

Петровна  

Высшее, 

Мичуринский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

факультет 

химии и 

биология, 

учитель 

биологии и 

№5885,08.11.2011г. 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Курсы повышения 

квалификации  

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя химии в 

условиях реализации 

национальной 

I категория 

27.12.2012г.  
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химии  

 02.07. 1996г., 

. 

 

образовательной 

инициативы «Наша 

новая школа» 144ч. 

№9475 02.11.2012, 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя биологии в 

условиях реализации 

национальной 

образовательной 

инициативы «Наша 

новая школа» 144ч. 

6 Математ

ика  

Васнева 

Галина 

Николаевн

а 

Высшее 

Тамбовский 

государственны

й 

педагогический 

институт, ф-т 

физико – 

математический

, учитель 

математики и 

физики 

30.06.1983г. 

№03569, 28.10.2008г. 

ТОИПКРО Курсы 

повышения 

квалификации  

учителей математики 

«Компетентностный 

подход в преподавании 

математики» 

 

Соответствие 

16.01.2014г 

 

 

4.7.2. Сведения о других работниках, осуществляющих профессиональную 

педагогическую деятельность в рамках реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования (педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования и т.п.):  

№ 

п/

п 

Название 

должности 

в штатном 

расписани

и 

Ф.И.О. 

педагог

а 

Сведения об 

образовании 

педагога 

(наименован

ие вуза или 

ссуза, 

выдавшего 

диплом, 

специальност

ь и 

квалификаци

я по 

диплому, 

дата выдачи) 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании 

педагога
39

 (№ и 

дата выдачи 

документа о 

повышении 

квалификации 

или о 

профессионально

й 

переподготовке; 

название 

Квалификац

ионная 

категория, 

дата 

присвоения 

Почетное 

звание, 

ученая 

степень 

или 

ученое 

звание 

                                                           

39
  В объеме не менее 72 часов 
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организации, 

выдавшей 

документ; тема 

или направление 

повышения 

квалификации 

или 

переподготовки)   

- - - - - - - 

 

4.8. Сведения о выявлении и развитии способностей учащихся через систему социальной 

практики, общественно-полезной деятельности, через систему творческих, научных и 

трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на основе взаимодействия с 

другими организациями общего, дополнительного и профессионального образования, 

организациями и учреждениями культуры и спорта:  

№ 

п/

п 

Название 

постоянно 

действующих 

клуба, секции, 

студии, кружка 

и т.п. 

Число 

детей, 

которые 

посещают 

их или 

участвуют в 

их работе 

Платная или 

бесплатная 

основа для 

учащихся 

Образовательная 

организация, 

организующая 

данную 

деятельность 

Основное 

содержание 

(основная цель) 

деятельности 

клуба, секции, 

студии, кружка 

и т.п. 

      

№ 

п/

п 

Название 

постоянно 

действующих 

клуба, секции, 

студии, кружка 

и т.п. 

Число 

детей, 

которые 

посещают 

их или 

участвуют в 

их работе 

Платная или 

бесплатная 

основа для 

учащихся 

Образовательная 

организация, 

организующая 

данную 

деятельность 

Основное 

содержание 

(основная цель) 

деятельности 

клуба, секции, 

студии, кружка 

и т.п. 

1 «Кожаный 

мяч» 

3 бесплатная МБОУ ДОД 

Детского 

творчества 

Данная 

программа 

является  

комплексной 

программой по 

формированию 

культуры 

здоровья 

обучающихся, 

способствующая 

познавательном

у и 

эмоциональном

у развитию 

ребѐнка. 

Развитие мини – 

футбола. 

2 «Музыкальная 

шкатулка» 

4 бесплатная Староказинский 

филиал МБОУ 

Новоникольской 

СОШ 

Развитие 

музыкальных 

способностей 

детей. 
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4.9. Сведения о работе с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности: 

№ п/п Мероприятия* Число 

учащихся, 

принявших в 

них участие 

1 Научно-практическая конференция «Путь в науку» 1 

2 Научно-практическая конференция «Грани творчества» 1 

3 Всероссийская  олимпиада школьников 

(муниципальный этап) 

3 

4 Международная олимпиада школьников «Олимп» 3 

5 «Многонациональная Тамбовщина» (областной конкурс 

по краеведению) 

3 

 

*Перечисляются мероприятия, направленные на выявление и развитие способностей 

одаренных детей, включающие интеллектуальные и творческие соревнования, олимпиады и 

т.п., в которых принимали участие учащиеся образовательной организации в течение 

учебного года, предшествующего году, в котором проводится государственная 

аккредитация, а также в течение первого полугодия текущего учебного года, если 

государственная аккредитация проводится во втором его полугодии  

 

 

 

4.10. Сведения о материально-технических условиях реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования: 

№ 

п/п 

Материально-технические условия и их параметры Оценка
40

 

4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

х 

4.1. Реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности 

0 

4.2. Включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений 

2 

4.3. Художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для 

вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации 

1 

                                                           

40
  В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да 
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4.4. Создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, 

ткань, глина 

1 

4.5. Формирования личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

развитие экологического мышления и экологической культуры 

2 

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

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования 

0 

4.7. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных 2 

4.8. Использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений 0 

4.9. Физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях 

2 

4.10

. 

Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий 

1 

4.11

. 

Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий 

1 

4.12

. 

Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации 

2 

4.13

. 

Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) 

1 

4.14

. 

Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов 

на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся 

1 

4.15

. 

Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, 

промежуточных и итоговых результатов 

2 

4.16

. 

Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением 

2 

4.17

. 

Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения 0 

4.18

. 

Организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха учащихся  

2 

 

4.11. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной деятельности: 

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

реализации основной образовательной программы среднего 

Оценка 

соответствия 
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общего образования требованиям*
41

 

 Кабинет химии и биологии 2 

 Кабинет математики 2 

 Кабинет русского языка и литературы 2 

 Кабинет иностранного языка 1 

 Кабинет географии 2 

 Кабинет ОБЖ 2 

 Кабинет физики 2 

 Кабинет информатики 2 

 Мастерская 2 

 Лаборатории 2 

 Спортивный  зал 2 

 Актовый  зал 2 

 Музейные комнаты 2 

 

*Оценка проводится на предмет соответствия параметров комплектности и качества 

оснащения  образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования «Требованиям к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования», приказу Министерства образования и 

науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»  

 

 

                                                           

41
  В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да 
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4.12. Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы среднего общего образования: 

№ 

п/п 

Предмет по 

учебному 

плану 

Учебник (и) 

(автор, название, 

год издания) 

Сведения о 

соответствии 

используемого 

учебника 

федеральному 

перечню 

(соответствует/

не 

соответствует) 

Учебно-методическая литература 

1 Русский 

язык 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

Русский язык 

(базовый уровень) 

10,11кл -2011г. 

 

Соответствует  
1. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. 

Русский язык. Орфография. 

Пунктуация.- М., 2000 

 2. Гольдин В.Е. Этикет и речь. 

Саратов, 1978. 

3. Дейкина  А.Д.   Обучение  и  

воспитание  на  уроках  русского  

языка.                           

4. Львов М.Р. Словарь-справочник 

по методике русского языка.-

М.,1988 

5. Казарцева О.М. Культура 

речевого общения.-М.,2003. 

6. Озеров Ю.А. Экзаменационное 

сочинение на литературную тему. 

Пособие для поступающих в 

вузы.- М., 1994 

7. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., 

Теленкова М.А.  Современный 

русский язык.–М., 1994. 

8. Русский  язык: Сборник текстов 

для проведения письменного 

экзамена по русскому  языку за 

курс основной школы.9 класс. – 

М., 2002. 

9. Тихонов А.Н. Словарь русских 

личных имѐн. – М.,1995 

10. Ткаченко Н.Г. Русский язык. 

Диктанты.-М., 1999 
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Литература для учащихся 

1. Квятковский  А.П.  

Школьный  орфоэпический  

словарь. – М.,  1998. 

2. Крысин  Л.П.  Толковый  

словарь  иноязычных  слов. 

– М.,  1998. 

3. Крысин  Л.П.  Школьный  

словарь  иностранных  

слов. – М., 1997.                                                                  

4. Мокиенко В.М.  Загадки  

русской  фразеологии. – 

М.,  1990. 

5. Солганик Г.Я.  Стилистика  

русского  языка: Учеб. по-

собие  для      общеобразо-

ват.  учеб. заведений(10-11 

кл.). – М.,   1996.                                          

6.   Шанский Н.М., Зимин 

В.И., Филиппов А.В.    

Школьный           фразеоло-

гический словарь  русского  

языка: 

    Значение  и  

происхождение  

словосочетаний. – М., 1997.         

7.  Энциклопедия  для  детей,   

том 10: Языкознание. Рус-

ский  язык. – М.,  1998. 

2 Литература В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлѐв, 

В.И.Коровин, 

И.С.Збарский, 

В.П, Полухина,; 

под ред 

В.Я.Коровиной. – 

М.: Просвещение, 

2012). 

Чалмаев В.А., 

Зинин С.А. 

Литература 

.11кл.- 2011г 

Соответствует  
Программа по литературе 5-11 

класс (базовый уровень) В. Я. 

Коровиной,  

В. П. Журавлѐва, В. И. Коровина, 

И. С. Збарского, В. П. Полухиной.  

М. «Просвещение». 2006 

Дополнительная литература 

1. Агеносов В.В.  Русская ли-

тература 20 века. Методи-

ческое пособие   М. «Дро-

фа», 2002 

2. Егорова Н.В. Универсаль-

ные поурочные разработ-

ки по литературе. 

 11 класс.II полугодие.- М.: 

ВАКО, 2006 

3. Егорова Н.В., Золотарева 

И.В. Поурочные разработ-
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ки по литературе XX века. 

11 класс. I полугодие- М.: 

ВАКО, 2006 

4. Миронова Н.А. Тесты по 

литературе: к учебнику 

«Русская литература XX 

века. В 2-х ч.11 кл.».- М.: 

Экзамен, 2008 

5. Оглоблина Н.Н. Тесты по 

литературе. 5-11кл.-М.:А 

6.  Чертов В.ф. Литература 11 

класс (Тесты, вопросы, за-

дания  по русской  литера-

туре 

 20 века).  М. «Просвеще-

ние», 2002   

7. Я иду  на  урок  литерату-

ры,11 класс  М. «Первое 

сентября»,2002                                                                             

8. Преподавание  литературы 

в 11 классе. Книга  для  

учителя  М. 2001                                          

9. .Контрольные  и  прове-

рочные  работы  по  лите-

ратуре  9-11 классов                                                 

10. Поэзия  серебряного века  

М. «Дрофа», 1997                                                                                           

Русская  литература 20 века. 

Учебное  пособие  для 

поступающих  в вузы  М. уч.-

науч. Центр «Московский 

лицей»,1995 

3 Английски

й язык 

Кауфман К.И., 

Кауфман М.Ю. 

Английский язык 

10кл-2011г., 

11кл.-2012г.  

 

Соответствует  
Литература и средства обуче-

ния: 

 

1. Федеральный компонент 

государственный компо-

нент государственного об-

разовательного стандарта  

(2004г.) 

2. Примерные программы по 

английскому языку 

(2004г.)  

3. Учебно-методического 

комплект ―Happy 

English.ru‖ для 10 класса 

под редакцией 

К.И.Кауфман, М.Ю. Кауф-

ман, включающий сле-

дующие компоненты: 

учебник, книга для учите-

ля, 2 рабочие тетради, ау-

диокассеты. 
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4. «Иностранные языки в 

школе», № 1-7, 2007-2010 

гг. 

5. «Английский язык» при-

ложение к газете «1 сен-

тября». 

6. «Speak Оut»,  журнал для 

изучающих английский 

язык. 

7. Карта Соединенного коро-

левства Великобритании и 

Северной Ирландии; 

8. Сафонова В.В. Проблем-

ные задания на уроке анг-

лийского языка. Москва, 

Еврошкола, 2001 год; 

9. Спектр. Комплексный про-

ект средств обучения. Ав-

тор В.В. Копылова, ЗАО 

«Интерсигнал», 1997 год; 

10. Оксфордские тесты для 

подготовки к ЕГЭ Марка 

Харрисона, консультанта 

В.Н. Симкина, из-ва Окс-

фордского университета, 

2007 год с диском; 

11. State Exam Maxi miser. 

Английский язык. Подго-

товка к экзаменам. Е.Н. 

Солововой, И.Е. Солово-

вой, из-ва «Person education 

limited» Великобритания  и 

2 диска; 

12. ―Oxford Exam Excel lance‖ 

под редакцией В.Н. Сим-

кина, из-ва Oxford Universi-

ty  Пресс, 2006 и диск; 

13. Англо-русский словарь 

В.К. Мюллера под редак-

цией профессора В.Д. Бай-

кова, Санкт Петербург 

«Золотой век», Москва 

«Оникс 21 век», 2004 год; 

14. Русско-английский словарь 

М.И. Дубровина. Москва 

«Просвещение», 1991 год; 

http://www.1september.ru/ 

http://www.englishteachers.ru/ 

 http://www.homeenglish.ru/   

4 Математик

а 

Атанасян J1.C., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

Соответствует  

 

1. О. В. Макарова. 

Поурочное планирование по 

http://www.1september.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.homeenglish.ru/
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др. Геометрия 

10кл-2011г, 

.11кл-2010г. 

Колмогоров А.Н., 

Абрамов A.M., 

Дудницын Ю.П. и 

др. Алгебра и 

начала 

математического 

анализа (базовый 

уровень) 

10,11кл-2011г. 

 

 

 

 

Соответствует 

алгебре и началам анализа. 

2. Т. Л. Афанасьева. 

Алгебра и начала анализа, 10  

класс. Методическое пособие для 

учителя. 

3. Л. А. Александрова. 

Алгебра и начала анализа, 11 

класс. Самостоятельные работы. 

4. Л. О. Денищева, Т. А. 

Корешкова. Алгебра и начала 

анализа, 10 – 11 класс. 

Тематические тесты и зачеты. 

5. А. Г. Мордкович. Алгебра 

и начала анализа, 10 – 11 класс. 

Методическое пособие для 

учителя. 

6. Б. Г. Зив. Дидактические 

материалы для 10 класса. 

7. С. М. Саакян. Изучение 

геометрии в 10 – 11 классах 

 

5 История Борисов Н.С. Ис-

тория России (ба-

зовый уровень) 

Левандовский А. 

А. История России 

(базовый уровень) 

10кл-2012г. 

Левандовский 

А.А., Щетинов 

Ю.А., Мироненко 

С.В. История 

России (базовый 

уровень)  

11кл -2012г. 

соответствует 
Литература 

1 .  Программа 

общеобразовательных 

учреждений «ИСТОРИЯ»    

«Академический 

школьный учебник» 5-11 классы 

М., Просвещение 2008 . 

2.Федеральная  Примерная про-

грамма Основного общего обра-

зования по истории 

3.Рабочие программы по истории 

10-11 классы. М., 2008г. 

4. ПРОГРАММЫ   

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   

УЧРЕЖДЕНИЙ   ОБЩЕСТВО- 

ЗНАНИЕ ИСТОРИЯ» 5—11 

классы» М,. «Просвещение » 

2008г. (коллектив авторов). 

5. А.А. Лсвандовский, Ю.А. 

Щетинов, С.В. Мироненко 
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«История России ХХ-начало XXI 

века» 11 класс, М., 2009.  

6 Обществозна

ние 

Боголюбов JI.H., 

Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И. и 

др. / Под ред. 

Боголюбова JI.H. 

Обществознание 

(базовый уровень) 

10,11кл.2012г. 

соответствует 
ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ 

1. Программы общеобразова-

тельных учреждений: Об-

ществознание: 10-11кл.- 

М.: Просвещение, 2010 

2. Обществознание: учеб. для  

учащихся 10, 11 кл. обще-

образоват. учреждений: ба-

зовый уровень / [ Л.Н. Бо-

голюбов, Ю.И. Аверьянов, 

Н.И. Городецкая и др.] ; 

под ред. Л.Н. Боголюбова.-

2-е изд.- М.: Просвещение, 

2006 

3. Бегенеева Т.П. Поурочные 

разработки по обществоз-

нанию. Базовый уровень: 

10 класс. М.: ВАКО, 2010 

4. Дидактические материалы 

по курсу «Человек и обще-

ство»: 10-11 кл.: пособие 

для учителя / [ Л.Н. Бого-

любов, Ю.И. Аверьянов, 

Н.Ю. Басик и др. ]; под 

ред. Л.Н. Боголюбова, А.Т. 

Кинкулькина. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2007 

5. Единый государственный 

экзамен 2010. Обществоз-

нание. Универсальные ма-

териалы для подготовки 

учащихся / ФИПИ. – М.: 

Интеллект – центр, 2010 

6. Медведева В.С., Степанько 

С.Н. Обществознание: 9 -

11 класс. Компакт – диск 

для компьютера. Разработ-

ки уроков. Тестовый кон-

троль. Дидактический ма-

териал. – Волгоград: Учи-

тель, 2010 

7. Обществознание: 10 кл.: 

базовый уровень: метод. 

рекомендации: пособие для 

учителя / [ Л.Н. Боголю-

бов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. 

Городецкая и др.] ; под 

ред. Л.Н. Боголюбова.- М.: 
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Просвещение, 2006 

8. Повторительно – обоб-

щающие уроки по общест-

вознанию. 8-11 классы./ 

Сост. Т.А. Корнева.- М.: 

Издательство «Глобус», 

2009. 

9. Северина О.А. Обществоз-

нание. 6-11 классы: про-

ектная деятельность уча-

щихся. – Волгоград: Учи-

тель, 2010 

10. Степанько С.Н. Общест-

вознание. 5-11 классы. Раз-

вѐрнутое тематическое 

планирование по програм-

ме Л.Н. Боголюбова.- Вол-

гоград: Учитель, 2010 

11.  Школьный словарь по об-

ществознанию 

7 География Максаковский 

В.П. География 

(базовый уровень) 

10,11кл-2012г. 

 

соответствует 
Гладкий Ю. Н., Николина В. В. 

География. Современный мир. 10 

– 11 кл. Учебник. Базовый 

уровень. – М.: Просвещение, 

2008. 

Максаковский В.П. Новое в мире. 

Цифры и факты. Дополнение глав 

к учебнику для 10 класса М., 

«Дрофа», 2004 г. 

Максаковский В.П. Методическое 

пособие по экономической  

социальной географии мира 10 

класс. М., «Просвещение», 2004 г. 

Сиротин В. И. Тематический 

тестовый контроль. 10 – 11 

классы. – М.:Дрофа 2005. 

Сиротин В. И. Тетрадь для оценки 

качества знаний по географии. - 

М.:Дрофа, 2004. 

Мультимедийные обучающие 

программы: 

Большая энциклопедия Кирилла и 

Мефодия, 2003 

Репетитор по географии Кирилла 

и Мефодия, 2006 

8 Физика Генденштейн Л.Э., 

Дик Ю.И. Физика 

(базовый уровень) 

соответствует 
Литература для 

учителя: 

1.   Закон «Об образовании». 
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10кл-2012г. 

11кл-2013г. 

 

2.   Приказ   Минобразования   

России   от   05.03.2004   г.   №   

1089   «Об   утверждении 

федерального компонента 

государственных 

образовательных стандартов 

начального общего, основного 

общего, и среднего (полного) 

общего образования» 

3. Письмо Минобразования 

России от 20.02.2004 г. № 03-51-

10/14-03 «О введении 

федерального компонента 

государственных 

образовательных стандартов 

начального общего, основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования» 

4.   Приказ   Минобразования   

России   от   09.03.2004   г.   №   

1312   «Об   утверждении 

федерального базисного 

учебного плана и примерных 

учебных планов для 

общеобразовательных  

учреждений  РФ,  реализующих  

программы  общего 

образования» 

5.   Письмо Минобразования 

науки России от 07.07.2005 г. «О 

примерных программах по 

учебным предметам 

федерального базисного 

учебного плана» 

6.   Федеральный компонент 

государственного стандарта 

общего образования 

Примерные  программы  по  

учебным  предметам  

федерального  базисного  

учебного плана/Физика. 

Естествознание. Содержание 

образования 

Сборник нормативно-правовых 

документов и методических 

материалов. – М.: Вентана 

– Граф. 2007. -208 с.- 
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(Современное образование). 

Стр 6-23. 

7.   Примерная  программа  

среднего  (полного)  общего  

образования  по  физике  10  -

11классы – 140 часов (2 ч. в 

неделю), базовый уровень. 

Физика.    Естествознание.  

Содержание образования:  

Сборник  нормативно-правовых 

документов и методических 

материалов. – М.: 

Вентана – Граф. 2007. -208 с.- 

(Современное образование). Стр 

92-99. 

8. Программа  и  примерное  

поурочное  планирование  для  

общеобразовательных 

учреждений. Физика 7 – 11 

классы. Л. Э. Генденштейн, В.И. 

Зинковский. – М.: Мнемозина. 

2010.40-46,  51-69. 

9. Л.А. Кирик, Л.Э. 

Генденштейн, Ю.И. Дик. Физика. 

Методические материалы для 

учителя. – М.: Илекса, 2004. 

10. Марон  А.Е.,  Марон  Е.А.  

Опорные  конспекты  и  

дифференцированные  задачи  по 

физике. 10 класс – М.: 

«Просвещение», 2007. 

11. В.А Орлов. Тематические 

тесты по физике. Методические 

материалы для учителя. – 

М.:Высшая школа.РАО.1996 

 

Литература для учащихся: 

12. Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик. 

Физика. Учебник для 10 кл. – М.: 

Илекса, 2007. 

13. .Э. Генденштейн , Л.А. 

Кирик,. Физика 10 класс. 

Сборник заданий и 

самостоятельных работ. – М.:  

Илекса, 2008. 

14. Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик. 

Физика. Учебник для 10 кл. – М.: 
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МНЕМОЗИНА, 2009. 

15. Л.Э. Генденштейн , Л.А. 

Кирик,. Физика 10 класс. 

Ззадачник. – М.:  МНЕМОЗИНА, 

2009. 

9 Физическа

я культура 

Лях В.И., 

Зданевич А.А. 

Физическая 

культура (базовый 

уровень)  

10,11кл-2009г. 

 

соответствует 
1. Любомирский Л.Е., Мейксон 

Г.Б., Лях В.И. Физическая 

культура. 10 класс. Просвеще-

ние. 2005г. 

2. Любомирский Л.Е., Мейксон 

Г.Б., Лях В.И. Физическая 

культура. 11 класс. Просвеще-

ние. 2005 г. 

3. Лях В.И. Методика физиче-

ского воспитания учащихся 

10-11 классов. М., Просвеще-

ние, 2010г 

10 Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

 

 

Смирнов А.Т., 

Мишин Б.И., 

Васнев В.А. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 10,11кл.-2009г. 

(базовый уровень) 

 

соответствует Фролов М.П. Основы 

безопасности жизнедеятельности.  

Законы РФ по обеспечению 

безопасности государства Оценка 

качества подготовки выпускников 

основной школы по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

/ авт.-сост. Г. А. Колодницкий, В. 

Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. 

Миронов, Б. И. Мишин, М. И. 

Хабнер. – М.: Дрофа, 2010; 

Методика обучения ОБЖ / 

Л.В.Байгородова, Ю.В.Индюков-

2010г. 

Оценка качества подготовки 

выпускников средней (полной) 

школы по основам безопасности 

жизнедеятельности / авт.-сост. Г. 

А. Колодницкий, В. Н. Латчук, В. 

В. Марков, С. К. Миронов, Б. И. 

Мишин, М. И. Хабнер. – М.: 

Дрофа, 2002; Ваши шансы 

избежать беды: учеб. пособие / 

Сб. ситуационных задач по курсу 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» / авт.-сост. В. 

К. Емельянчик, М. Е. Капитонова. 
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– СПб.: КАРО, 2002. Евлахов, В. 

М. Раздаточные материалы по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. 10–11 кл. – 

М.: Дрофа, 2009. 

УМК обучающегося: 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: учеб. для 

учащихся 11кл.  общеобразоват. 

учреждений / А. Т. Смирнов, 

Б.И.Мишин, под общ. ред. А. Т. 

Смирнова. 

М:Просвещение, 2011; Основы 

безопасности жизнедеятельности: 

справочник школьника/ Москва 

1997/ 

11 Основы 

военной 

службы 

Смирнов А.Т., 

Мишин Б.И., 

Васнев В.А. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и10кл-2009г. 

(базовый уровень) 

соответствует Фролов М.П. Основы 

безопасности жизнедеятельности.  

Законы РФ по обеспечению 

безопасности государства.  

 

12 Информати

ка и ИКТ 

Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ  

10,11кл-2012г. 

 

соответствует 
Литература 

1. Угринович Н.Д. Информатика . 

Учебник для 10,11 класса. – М.: 

БИНОМ, 2010. 

2. Угринович Н.Д., Босова Л.Л., 

Михайлова Н.И. Практикум по 

информатике и информационным 

технологиям. Учебное пособие 

для общеобразовательных 

учреждений. – М.: БИНОМ, 2008.  

3. Угринович Н.Д. Компьютерный 

практикум на CD-ROM. – М.: 

БИНОМ, 2008.  

13 Ботаника 
Андреева И.И., 

Родман Л.С. 

Ботаника. М.: 

Колос, 2009 

Соответствует  
Основная литература: 

1. Громов А.А., Коновалова Н.Д., 

Поламарчук П.Г. Практикум по 

ботанике (Морфология и 

анатомия).- Уч. пособие 
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Оренбург: ОГАУ, 2005. 

2. Маевский П.Ф. Флора средней 

полосы европейской части 

России. М.: Товарищество 

научных изданий КМК, 2006. 

б) Дополнительная 

литература: 

1. Яковлев Г.П., Челом-

битько В.А. Ботаника. – Санкт-

Петербург, Изд-во: СПХФА, 

2003. 

2. Губанов И.А., Киселев 

К.В., Новиков B.C., Тихомиров 

В.Н. Определитель сосудистых 

растений центра европейской 

России. Изд. 2-ое, дополненное и 

переработанное. М.: Аргуз, 1995. 

3. Васильев А.Е., Воронин 

Н.С., Еленевский А.Г., Серебря-

новаТ.И., Шорина Н.И. Ботаника. 

М.: Высшая школа, 1990. 

4. Жуковский П.М. Бота-

ника. М.: Колос, -1982. 

5. Жизнь растений. Т.1-6. 

М.: Просвещение 1974 - 1982. 

6. Маевский П.Ф. Флора 

средней полосы европейской час-

ти СССР. Л.: Колос, 1965. 

7. Суворов В.В и др. По-

собие к учебной практике по бо-

танике. М.: 1982. 

8. Хржановский В.Г. Курс 

общей ботаники. Ч. 1,2. М.: 

Высшая школа, 1989. 

9. Хржановский В.Г., По-

номаренко С.Ф. Практикум по 

курсу общей ботаники. М.: Агро-

промиздат, 1989. 

10. Хржановский В.Г., 

Викторов С.В., Литвак П.В., Ро-

дионов Б.С., Родман Л.С. Ботани-

ческая география с основами эко-

логии растений (1-ое изд. перераб, 

и доп.), М.: Колос, 1994. 

11. Хомяков И.М. Оп-

ределитель цветущих весной тра-

вянистых растений. Воронеж, 

ВГУ, 1976 

14 МХК Данилова Г.И. 

Мировая 

художественная 

соответствует 
1. Данилова Г.И. Мировая 

художественная культура. От 

истоков до 17 века. Учебник для 
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культура (базовый 

уровень) 

10кл,11кл-2011г. 

 

10 класса общеобразовательных 

учреждений гуманитарного 

профиля. М., Дрофа, 2005. 

 

2. Мировая художественная 

культура. От истоков до 17 века. 

В лекциях, беседах, рассказах. М., 

Новая школа, 1996. 

 

3. Данилова Г.И. Мировая 

художественная культура. 10, 11 

классы. Тематическое и 

поурочное планирование. М., 

Дрофа, 2004. 

 

4. Химик И.А. Как преподавать 

мировую художественную 

культуру. Книга для учителя. М., 

Просвещение, 1992. 

 

5. Лескова И.А. Мировая 

художественная культура. 

Конспекты уроков. Издательство 

«Учитель». Волгоград, 2000. 

 

6. Картавцева М.И., Чернышева 

И.С. Уроки МХК. 10 класс. ТЦ. -

Учитель, Воронеж,2003. 

 

7. Энциклопедия для детей. 

«Аванта +» Искусство, 1999. 

Мультимедийные ресурсы 

1. 1000 великих художников: 

энциклопедия [Электронный 

ресурс]. – М.: Кирилл и Мефодий, 

2007. – (Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия). 

2. Шедевры архитектуры 

[Электронный ресурс]. – М.: 

Кирилл и Мефодий, 2007. – 

(Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия). 

3. Чудеса света: Энциклопедия 

школьника [Электронный ресурс]. 
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– ИДДК. 

4. От наскальных рисунков до 

киноискусства Энциклопедия 

школьника [Электронный ресурс]. 

– ИДДК.  

5. МКХ. Древний мир 

[Электронный ресурс]. – М.: 

Март, 2008. 

15 Экономика 

и право 

А.Ф. Никитин. 

Право.  

10-11кл-2010г. 

«Современная 

экономика» для 

учащихся .9-11кл 

общеобразователь

ных школ, 

гимназий, лицеев 

и 

профессионально-

технических 

училищ (авторы – 

С. А. Равичев, Т. 

А. Протасевич, 

2010г 

соответствует 
Сборник программно-

методических материалов по 

экономике для 

общеобразовательных 

учреждений. / Автор-составитель 

Б. И. Мишин; 

16 Биология Биология:  

Общая биология. 

Профильный 

уровень. 

Авторы:  

В. Б. Захаров,  

С. Г. Мамонтов,  

Н. И. Сонин,  

Е. Т. Захарова 

10кл -2009г., 

11 кл-2009г. 

соответствует 
 В. Б. Захаров, С. Г. Мамон-

тов, Н. И. Сонин, Е. Т. За-

харова «Биология: Общая 

биология. Профильный 

уровень. 10 класс» (Учеб-

ник для общеобразова-

тельных учреждений), Мо-

сква «Дрофа» 2008г. 

 Биология. 10 класс: по-

урочные планы по учебни-

ку В. К. Шумного, Г. М, 

Дымшица, А. О. Рувинско-

го, В. Б. Захарова, С. Г. 

Мамонтова, Н. И. Сонина. 

Профильный уровень (ав-

тор-составитель О. Л. Ва-

щенко). Волгоград, Учи-

тель, 2009г. 

 В. Б. Захаров, С. Г. Мамон-

тов, Н. И. Сонин, Е. Т. За-

харова «Биология: Общая 

биология. Профильный 

уровень. 11 класс» (Учеб-
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ник для общеобразова-

тельных учреждений), Мо-

сква «Дрофа» 2008г. 

 Биология. 11 класс: по-

урочные планы по учебни-

ку В. К. Шумного, Г. М, 

Дымшица, А. О. Рувинско-

го, В. Б. Захарова, С. Г. 

Мамонтова, Н. И. Сонина. 

Профильный уровень (ав-

тор-составитель О. Л. Ва-

щенко). Волгоград, Учи-

тель, 2009г. 

 Каменский А.А., Криксу-

нов Е.А., Пасечник В.В. 

Биология. Общая биоло-

гия. 10-11 кл. Дрофа, 2003 

 Под ред. Беляева Д.К. Био-

логия. 10-11 кл. Просвеще-

ние, 2004. 

 Н.Грин, У.Стаут, Д. Тей-

лор. Биология, т.3.: Пер. с 

англ./ Под ред. Р. Сопера. – 

М.: Мир, 2009. – 376с. 

 Воронцов. Развитие орга-

нического мира. 

 Захаров В.Б., Мамонтов 

С.Г. Общая биология/ 

учебн. для общеобраз. учеб 

заведений. -.М.: Дрофа. 

 Петросова Р.А и др. Ди-

дактический материал по 

общей биологии: Пособие 

для учителей биологии/ 

Р.А.Петросова, 

Н.Н.Пиилипенко, 

А.В.Теремов. Под редак-

цией А.И.Никишова. – М.: 

«РАУБ _ Цитадель». Мн.: 

ООО «Белфарпост», 2007. 

– 224с. 

 

17 Химия Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Карцова А.А. 

Химия 

(профильный 

уровень) 

10кл-2010г. 

11кл-2010г. 

соответствует 
1. О. С. Габриелян, Г.Г. Лы-

сова «Химия 11»,  Москва, 

Дрофа. 

2. Программа курса органической 

химии. Автор О. С. Габриелян  

3. О. С. Габриелян. Пособие для 

учителя химии по планированию 

учебного материала  в 8,9, и 10,11 

классах.  
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4. О. С. Габриелян, Г.Г. Лысова, 

А.Г. Введенская «Настольная 

книга учителя химии 11 класс» 

Москва, Дрофа 2003 

5. Габриелян О. С., Остроумов И. 

Г. Общая химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 11 кл. — М.: 

Дрофа, 2003—2005. 

 6. Химия. 11 к л.: Контрольные и 

проверочные работы к учебнику 

О. С. Габриеляна, Г. Г. Лысовой 

«Химия. 11»/О. С. Габриелян, П. 

Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. 

— М.: Дрофа, 2004— 2006. 

7. Габриелян О. С., Решетов П. В., 

Остроумов И. Г., Никитюк А. М. 

Готовимся к единому 

государственному экзамену. — 

М.: Дрофа, 2003—2005. 

 8. Габриелян О. С., Остроумов И. 

Г. Химия для школьников 

старших классов и поступающих 

в вузы: Учеб. пособие. — М.: 

Дрофа, 2005. 

9. Габриелян О. С., Ватлина Л. П. 

Химический эксперимент в 

школе. 10 кл. — М.: Дрофа, 

2005.и О. С. Габриеляна, Г. Г. 

Лысовой «Химия. 11» при 

изучении химии на базовом и 

профильном уровне. — М.: 

Дрофа, 2004— 2005. 

Дополнительная литература 

для ученика 

1. Малышкина В. Занимательная 

химия. Нескучный учебник. – 

Санкт-Пертебург: Трион, 

1998. 

2. Аликберова Л.Ю., Рукк Н.С.. 

Полезная химия: задачи и ис-

тория. – М.: Дрофа, 2006. 

3. Степин Б.Д., Аликберо-

ваЛ.Ю.. Занимательные зада-
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ния и эффективные опыты по 

химии. – М.: Дрофа, 2005. 

 

4. Ушкалова В.Н., Иоанидис 

Н.В. Химия: Конкурсные за-

дания и ответы: Пособие для 

поступающих в ВУЗы. – М.: 

Просвещение, 2005. 

5. Габриелян О.С., Решетов 

П.В., Остроумов И.Г., Ники-

тюк А.М. Готовимся к едино-

му государственному экзаме-

ну. – М.: Дрофа, 2003-2004.  

6. Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г. Химия для школьников 

старших классов и поступаю-

щих в вузы: Учеб. пособие. – 

М.: Дрофа, 2005. 
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4.13. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательной организации 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР
42

 по всем учебным предметам 

учебного плана, а также о наличии фонда дополнительной литературы: 

№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров 

1. Учебники (печатные) 410 

2. Учебники (ЭОР) - 

3. Учебно-методические пособия (печатные) - 

4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 32 

5. Дополнительная литература: 1075 

6. Отечественная 841 

7. Зарубежная  234 

8. Классическая художественная 645 

9. Современная художественная 430 

10. Научно-популярная - 

11. Научно-техническая - 

12. Издания по изобразительному искусству - 

13. Издания по музыке - 

14. Издания по физической культуре и спорту - 

15. Издания по экологии - 

16. Издания по правилам безопасного поведения на 

дорогах 

- 

17. Справочно-библиографические издания 25 

18. Периодические издания 3 

19. Словари 23 

20. Литература по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся  

- 

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) 

*0 

 

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

нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да 

 

 

4.14. Общая характеристика учебно-методического и информационного обеспечения 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
(характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, 

учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети), 

направленного на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления): 

                                                           

42
  Электронные образовательные ресурсы 
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 Учебно-методическое и информационное обеспечение обеспечивает: Оценка
43

 

1

. 

Информационную поддержку образовательной деятельности учащихся 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) 

0 

2

.  

Укомплектованность печатными и электронными информационно- 

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы среднего общего образования на определенных учредителем 

образовательной организации языках обучения, дополнительной 

литературой 

0 

 

 

 

Часть 5. Дополнительные сведения, отражающие специфику деятельности 

образовательной организации  

 

   Староказинский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Новоникольская средняя общеобразовательная школа является областной опытно-

экспериментальной площадкой «Проектная модель агрофермерской школы в условиях социально-

экономического развития региона»  

5.1. Сведения о выпускниках, награжденных медалями за особые успехи в учении 

 2010/2011 уч. г. 2011/2012уч. г. 2012/2013 уч. г. 

Выпускники, награжденные 

золотой медалью 

0 1 0 

Выпускники, награжденные 

серебряной медалью 

   

 

5.2. Сведения о выпускниках, награжденных похвальными грамотами 

2010/2011 уч. г. 2011/2012уч. г. 2012/2013 уч. г. 

   

 

 

Руководитель 

образовательной 

организации (должность) 

 

__ __________________ 

Ф.И.О.  

И.В.Васнев 

 (подпись)  

 

М.П. 
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