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(наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом)
Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении
1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Грибановская средняя общеобразовательная школа №3
1.2. Учредитель (учредители): Муниципальное образование Грибановский муниципальный
район Воронежской области
1.3. Место нахождения (юридический адрес) образовательного учреждения в соответствии
с уставом: 397240 Воронежская область, Грибановский район, пгт. Грибановский, ул.
Центральная, д.2
1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на
право осуществления образовательной деятельности:
397240 Воронежская область, Грибановский район, пгт. Грибановский, ул. Центральная, д.2
1.5. Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8 (47348) 3-01-72
1.6. Факс:
1.7. Адрес электронной почты: grbsch3@mail.ru
1.8. Адрес www – сервера: грибановская-сош3.рф
1.9. Адрес для внесения в банк данных об аккредитованных образовательных
учреждениях:

Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Муниципальный район/городской округ
Населенный пункт
Улица
Номер дома

397240
Воронежская область
Грибановский
пгт. Грибановский
Центральная
2

2

1.10. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации:
№
п/п

Вид документа

1.

Документ,
подтверждающий
наличие
лицензии на
право
осуществления
образовательной
деятельности
Свидетельство о
государственной
аккредитации

2.

Серия и
Регистрационный
№ бланка
номер и дата
документа
выдачи

Орган,
выдавший
документ

А
№305490

И-2998
20апреля 2012г.

Инспекция
по контролю
и надзору в
сфере
образования
Воронежской
области

36А01
№0000305

Д-2042 от
8 апреля 2013г.

Инспекция
по контролю
и надзору в
сфере
образования
Воронежской
области

Номер и дата
Срок
распорядительного окончания
акта (приказа) о
действия
выдаче документа
документа
Приказ № 1070 от
бессрочно
23 декабря 2010г.
(о выдаче
лицензии)
Приказ № 1663от
20апреля 2012г.
(о переоформлении
лицензии)
Приказ №304 от
8 апреля
08.04.2013г.
2025г.
(о выдаче
свидетельства о
гос. аккредитации)

1.11. Сведения о должностных лицах образовательного учреждения:
№ п/п

Должностные лица

1.

Руководитель

2.

Заместитель руководителя

3

Заместитель руководителя

4.

Заместитель руководителя

Наименование
должности
Директор

Фамилия, имя,
Контактный
отчество
телефон
Жукова
Татьяна 8 (47348) 3-01-72
Ивановна
Шипилова
8 (47348) 3-01-72
Светлана Львовна

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
Заместитель
директора по
воспитательной
работе

Воронова
Елена 8 (47348) 3-01-72
Викторовна

Ефанова Светлана 8 (47348) 3-01-72
Ивановна

1.12. Сведения о контингенте обучающихся в образовательном учреждении на начало
текущего учебного года по основным общеобразовательным программам:
Классы

1
Начальное общее образование
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Итого на ступени начального общего
образования
Основное общее образование
5 класс

Обучение ведется в соответствии
с ГОС
Количество
Число
классов
обучающихся
2
3
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х

Обучение ведется в соответствии с
ФГОС
Количество
Число
классов
обучающихся
4
5
3
3
2
2
10

79
65
41
54
239

3

65

3
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Итого на ступени основного общего
образования
Среднее (полное) общее образование
10 класс
11 класс
Итого на ступени среднего (полного)
общего образования
Всего обучающихся в ОУ на всех
ступенях

Х
Х

Х
Х

3
3

64
64

3
2
3
11

63
48
64
240

2
2
4

34
32
66

-

-

7

130

21

479

1.13.
Перечень
основных
общеобразовательных
государственную аккредитацию :
№ п/п

Наименование образовательной программы
Основная
общеобразовательная
начального общего образования

1

программ,

заявляемых

на

Адрес места реализации
образовательной программы

программа 397240 Воронежская область,

Грибановский район,
п.г.т. Грибановский,
ул. Центральная, д.2
Основная
общеобразовательная
программа 397240 Воронежская область,
основного общего образования
Грибановский район,
п.г.т. Грибановский,
ул. Центральная, д.2
Основная
общеобразовательная
программа 397240 Воронежская область,
среднего (полного) общего образования
Грибановский район,
п.г.т. Грибановский,
ул. Центральная, д.2

2

3

1.14. Сведения о других реализуемых образовательным учреждением образовательных
программах (дошкольного образования, дополнительного образования детей,
профессиональной подготовки):
№
п/п
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование образовательной программы
Программа дополнительного образования детей спортивнооздоровительного направления «Ритмика».
Программа дополнительного образования детей спортивнооздоровительного направления «Жизненно важные навыки,
объединение Скауты»
Программа дополнительного образования детей спортивнооздоровительного направления «Баскетбол»
Программа дополнительного образования детей спортивнооздоровительного направления «Волейбол»
Программа дополнительного образования детей спортивнооздоровительного направления «Настольный теннис»
Программа дополнительного образования детей спортивнооздоровительного направления «Спортивные танцы»
Программа дополнительного образования детей спортивнооздоровительного направления «Туризм»
Программа дополнительного образования детей духовнонравственного направления«Геральдика».
Программа дополнительного образования детей духовнонравственного направления «Моя родословная».
Программа дополнительного образования детей духовнонравственного направления «Среда обитания».
Программа дополнительного образования детей духовнонравственного направления «Ораторское мастерство»

Число
обучающихся
20

Срок освоения

12

1 год

16

1 год

17

1 год

17

1 год

28

1 год

13

2 года

14

1 год

11

1год

16

1 год

11

1 год

2 года

4
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36

Программа дополнительного образования детей духовнонравственного направления «Мастер слова»
Программа дополнительного образования детей духовнонравственного направления «Сочинитель»
Программа дополнительного образования детей духовнонравственного направления «Выразительное чтение»
Программа дополнительного образования детей духовнонравственного направления «Создавай красоту»
Программа дополнительного образования детей социального
направления «Учимся общаться».
Программа дополнительного образования детей социального
направления «ЮИД- юные инспектора дорожного
движения».
Программа дополнительного образования детей социального
направления «Волонтерское объединение Вместе».
Программа дополнительного образования детей социального
направления «Журналистика».
Программа дополнительного образования детей
общеинтеллектуального направления «Мудрая сова».
Программа дополнительного образования детей
общеинтеллектуального направления «Умники и умницы».
Программа дополнительного образования детей
общекультурного направления «Хоровое пение»
Программа дополнительного образования детей
общекультурного направления «Живопись и графика»
Программа дополнительного образования детей
общекультурного направления «Резьба»
Программа дополнительного образования детей
общекультурного направления «Умелые ручки»
Программа дополнительного образования детей
общекультурного направления «Волшебная нить»
Программа дополнительного образования детей
общекультурного направления «Арт-дизайн»
Программа дополнительного образования детей
общекультурного направления «Литературные имена на
карте Воронежской области»
Программа дополнительного образования детей
общекультурного направления «Эндемик»
Программа дополнительного образования детей
общекультурного направления «Азбука пешехода»
Программа дополнительного образования детей
общекультурного направления «Актерское мастерство»
Программа дополнительного образования детей
общекультурного направления»Вокальный ансамбль»
Программа дополнительного образования детей
общекультурного направления «Фотовидеостудия»
Программа дополнительного образования детей
общекультурного направления «Оформитель»
Программа дополнительного образования детей
общекультурного направления «Хореография»
Программа дополнительного образования общенаучного
направления «Избирательное законодательство»

14

1 год

13

1 год

10

1 год

16

1 год

18

1 год

13

1 год

27

1 год

17

1 год

20

1 год

21

1 год

42

2 года

40

2 года

14

1 год

14

1 год

18

2 года

11

2 года

12

1 год

12

1 год

15

1 год

12

1год

12

2 года

23

1год

13

1 год

56

2 года

15

1год

1.15. Сведения о кадрах образовательного учреждения:
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Показатель
Укомплектованность штатов
Количество ставок по штатному расписанию и тарификации
Количество ставок педагогических работников по штатному расписанию и
тарификации
Количество ставок управленческого персонала (руководитель, заместитель руководителя,
руководители структурных подразделений) по штатному расписанию

Единица
измерения

Значение

ед.
ед.

х
92
67

ед.

4

5
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

3
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

3.7.
3.8.

Количество ставок учебно-вспомогательного персонала и младшего
обслуживающего персонала по штатному расписанию
Количество занятых ставок1
Количество занятых ставок педагогических работников
Количество занятых ставок управленческого персонала (руководитель,
заместитель руководителя, руководители структурных подразделений)
Количество занятых ставок учебно-вспомогательного персонала и младшего
обслуживающего персонала
Фактическая укомплектованность штатов (фактическое количество занятых
ставок, умноженное на 100 и разделенное на количество ставок по штатному
расписанию и тарификации)
Фактическая укомплектованность штатов педагогическими работниками
(фактическое количество занятых ставок педагогических работников,
умноженное на 100 и разделенное на количество ставок педагогических
работников по штатному расписанию и тарификации)
Фактическая укомплектованность штатов управленческим персоналом
(фактическое количество занятых ставок управленческого персонала,
умноженное на 100 и разделенное на количество ставок управленческого
персонала по штатному расписанию)
Фактическая укомплектованность штатов учебно-вспомогательным персоналом и
младшим обслуживающим персоналом (фактическое количество занятых ставок
учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, умноженное
на 100 и разделенное на количество ставок учебно-вспомогательного и младшего
обслуживающего персонала по штатному расписанию)
Доля штатных педагогических работников
Общее число всех педагогических работников
Число педагогических работников за исключением внешних совместителей
Фактическая доля штатных педагогических работников (число педагогических
работников за исключением внешних совместителей, умноженное на 100 и
разделенное на общее число всех педагогических работников)
Образовательный ценз и квалификация педагогических работников (с
учетом совместителей)
Число педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование и не имеющих высшего профессионального образования
Доля педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование (число педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование и не имеющих высшего профессионального
образования, умноженное на 100 и разделенное на общее число всех
педагогических работников)
Число педагогических работников, имеющих высшее профессиональное
образование
Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное
образование (число педагогических работников, имеющих высшее
профессиональное образование, умноженное на 100 и разделенное на общее
число всех педагогических работников)
Число педагогических работников, имеющих высшую квалификационную
категорию
Доля педагогических работников, имеющих высшую категорию (число
педагогических работников, имеющих высшую квалификационную
категорию, умноженное на 100 и разделенное на общее число всех
педагогических работников)
Число педагогических работников, имеющих первую квалификационную
категорию
Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную
категорию (число педагогических работников, имеющих первую
квалификационную категорию, умноженное на 100 и разделенное на общее
число всех педагогических работников)

1

Равно сумме строк 1.6, 1.7 и 1.8.

ед.

20

ед.
ед.
ед.

69
46
4

ед.

19

%

100%

%

100%

%

100%

%

100%

%

х
49 чел.
49 чел.
100%
х
3 чел.

%

6%

46
94%

чел.

12

%

24%

чел.

33

%

67 %

6
3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

Число педагогических работников, имеющих документ, подтверждающий
освоение ими дополнительных профессиональных образовательных программ
в объеме не менее 72 часов в течение последних 5 лет в образовательных
учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида
образовательной деятельности
Доля педагогических работников, систематически повышающих
квалификацию (число педагогических работников, имеющих документы,
указанные в пп. 3.9, умноженное на 100 и разделенное на общее число всех
педагогических работников)
Число педагогических работников, имеющих документы, подтверждающие
повышение квалификации (профессиональную переподготовку) в сфере ИКТ
в течение последних 3 лет
Доля педагогов, повысивших квалификацию в сфере ИКТ (число педагогических
работников, имеющих документы, подтверждающие повышение квалификации в сфере
ИКТ в течение последних 3 лет, умноженное на 100 и разделенное на общее число всех
педагогических работников)
Число педагогических работников, привлекаемых образовательным учреждением, в т.ч.
для организации профильного обучения и предпрофильной подготовки, из числа
работников учреждений среднего и высшего профессионального образования, иных
образовательных и научных организаций, являющихся ведущими специалистами в
области педагогики, преподаваемого предмета
Доля педагогических работников, привлекаемых образовательным учреждением, в
т.ч. для организации профильного обучения и предпрофильной подготовки, из числа
работников учреждений среднего и высшего профессионального образования, иных
образовательных и научных организаций, являющихся ведущими специалистами в
области педагогики, преподаваемого предмета (число привлекаемых педагогических
работников, относящихся к указанным категориям, умноженное на 100 и разделенное
на общее число всех педагогических работников)
Число педагогических работников, имеющих сертификат эксперта,
привлекаемого аккредитационными органами для проведения
аккредитационной экспертизы образовательных организаций, а также для
проведения контрольных мероприятий

чел.

49

%

100%

чел.

6

%

12 %

чел.

0

%

0

1чел.

0

Раздел 2. Результаты самообследования по показателю «Соответствие содержания и
качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов (государственных образовательных
стандартов) общего образования»
2.1. Результаты самоанализа по критерию 1: Соответствие перечня реализуемых
образовательных программ Типовому положению об общеобразовательном учреждении .
Таблица 1. Сведения о контингенте обучающихся
Ступени общего образования
1
НОО
ООО
С(П)ОО

Обучающиеся на ступени
(да/нет)
2
да
да
да

Завершающие обучение на ступени
(да/нет)
3
да
да
да

Оценка: соответствует.
Реализуемые образовательные программы:
- основная общеобразовательная программа начального общего образования,
- основная общеобразовательная программа основного общего образования,
- основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования.
Образовательные программы, по которым имеются обучающиеся,
завершающие обучение в текущем учебном году:
- основная общеобразовательная программа начального общего образования,
- основная общеобразовательная программа основного общего образования,
- основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования.
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2.2. Результаты самоанализа по критерию 2: Наличие в ОУ разработанных и
утвержденных в установленном порядке основных образовательных программ (программы)
соответствующих ступеней общего образования, включающих в себя учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки
обучающихся:
2.1. Начальное общее образование (значение – да).
2.2. Основное общее образование (значение – да).
2.3. Среднее (полное) общее образование (значение – да).
Таблица 2. Сведения о наличии ООП
Параметры
Начальное общее образование (ФГОС)
Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным в ОУ
порядком разработки и утверждения ООП

Вывод (да/нет)
да

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, да
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное
развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся
Оценка о наличии разработанной на основе ФГОС и утвержденной в установленном порядке ООП
начального общего образования: да
Основное общее образование (ФГОС)
Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным в ОУ порядком разработки и утверждения ООП
ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное
развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся
Оценка о наличии/отсутствии разработанной на основе ФГОС и утвержденной в установленном
порядке ООП основного общего образования: Основное общее образование (ГОС)
Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным в ОУ
да
порядком разработки и утверждения ООП
ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов,
да
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное
развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся
Оценка о наличии разработанной на основе ГОС и утвержденной в установленном порядке ООП
основного общего образования: да
Среднее (полное) общее образование
Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным в ОУ
да
порядком разработки и утверждения ООП
ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов,
да
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное
развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся
Оценка о наличии разработанной и утвержденной в установленном порядке ООП среднего
(полного) общего образования: да

Оценка по критерию 2:
3.1. Начальное общее образование: да .
3.2. Основное общее образование: да .
3.3. Среднее (полное) общее образование: да
2.3. Результаты самоанализа по критерию 3: Соответствие содержания и структуры
ООП, разработанных в соответствии с ФГОС (ГОС) и заявленных для государственной
аккредитации, установленным требованиям:
3.1. Начальное общее образование (значение – да).
3.2. Основное общее образование (значение – да).
3.3. Среднее (полное) общее образование (значение – да).
Таблица 3. Сведения о структуре и содержании ООП, разработанных на основе ГОС
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Параметры
Начальное общее образование
1. Соответствие структуры ООП установленным требованиям
2. Соответствие учебных планов ОУ обязательным требованиям
3. Соответствие рабочих программ обязательным требованиям
Оценка о соответствии ООП начального общего образования ГОС: да
Основное общее образование
1. Соответствие структуры ООП установленным требованиям
2. Соответствие учебных планов ОУ обязательным требованиям
3. Соответствие рабочих программ обязательным требованиям
Оценка о соответствии ООП основного общего образования ГОС: да
Среднее (полное) общее образование
1. Соответствие структуры ООП установленным требованиям
2. Соответствие учебных планов ОУ обязательным требованиям
3. Соответствие рабочих программ обязательным требованиям
Оценка о соответствии ООП среднего (полного) общего образования ГОС: да

Вывод (да/нет)
-

да
да
да

да
да
да

Оценка по критерию 3 (для ООП, разработанных на основе ГОС):
3.1. Основное общее образование: да.
3.2. Среднее (полное) общее образование: да.
Таблица 4. Сведения о структуре и содержании ООП, разработанных на основе ФГОС
Параметры
Вывод (да/нет)
Начальное общее образование
1. Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС общего образования
да
2. Соответствие учебных планов обязательным требованиям
да
3. Соответствие программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
да
обязательным требованиям
4. Организация внеурочной деятельности в соответствии с установленными
да
требованиями
Оценка о соответствии
ООП начального общего образования ФГОС начального общего
образования: да
Основное общее образования
1. Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС общего образования
да
2. Соответствие учебных планов обязательным требованиям
да
3. Соответствие программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) да
обязательным требованиям
4. Организация внеурочной деятельности в соответствии с установленными да
требованиями
Оценка о соответствии/ несоответствии ООП основного общего образования ФГОС основного
общего образования: -

Оценка по критерию 3 (для ООП, разработанных на основе ФГОС):
3.1. Начальное общее образование: да.
3.2. Основное общее образование: да.
Общая оценка по критерию 3:
3.1. Начальное общее образование: да
3.2. Основное общее образование: да
3.3. Среднее (полное) общее образование: да
2.4. Результаты самоанализа по критерию 4: Обеспечение освоения обучающимися
основных общеобразовательных программ на уровне требований, предусмотренных ФГОС
(ГОС):
Таблица 5. Сведения об освоении обучающимися ООП
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Класс

2013/2014 учебный год
Число
учащихся
на конец
учебного
года

1
4 класс
9 класс
11 класс

Число
учащихся,
завершивши
х обучение с
отметками
«неудовлетв
орительно»

2
60
53
25

3
0
0
0

Доля
учащихся,
завершивши
х обучение с
отметками
«неудовлетв
орительно»,
%
4
0
0
0

2014/2015 учебный год
Число
учащихся
на конец
учебного
года

Число
учащихся,
завершивших
обучение с
отметками
«неудовлетвор
ительно»

5
60
59
26

Доля учащихся,
завершивших
обучение с
отметками
«неудовлетвор
ительно», %

6
0
0
0

7
0
0
0

Вывод
(соответствует/
не
соответствует)

8
соответствует
соответствует
соответствует

Обучающиеся, имеющие по завершении освоения ООП НОО
«неудовлетворительно» отсутствуют.
Обучающиеся, имеющие по завершении освоения ООП ООО
«неудовлетворительно» отсутствуют.
Обучающиеся, имеющие по завершении освоения ООП С(П)ОО
«неудовлетворительно» отсутствуют.
Оценка по критерию 4:
4.1. Начальное общее образование: соответствует.
4.2. Основное общее образование: соответствует.
4.3. Среднее (полное) общее образование: соответствует.

отметки
отметки
отметки

Раздел 3. Результаты самообследования по показателю 1 «Реализация основных
общеобразовательных программ»
Результаты самоанализа по критерию 1.1: Соответствие перечня
реализуемых общеобразовательных программ Типовому положению об
общеобразовательном учреждении.
В МКОУ Грибановской СОШ №3 разработаны и реализуются:
1) Основная общеобразовательная программа начального общего образования, реализующая
федеральный государственный образовательный стандарт;
2) Основная общеобразовательная программа основного общего образования, реализующая
федеральный государственный образовательный стандарт;
3) Основная общеобразовательная программа среднего общего образования, реализующая
государственный образовательный стандарт.
На ступенях начального общего образования, основного общего образования, среднего
(полного) общего образования имеются обучающиеся.
В уставе МКОУ Грибановской СОШ №3 имеются указания о реализации начального
общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования
В приложении к лицензии указано на право ведения образовательной деятельности по
Основной общеобразовательной программе начального общего образования, Основной
общеобразовательной программе основного общего образования, Основной
общеобразовательной программе среднего (полного) общего образования.
3.1.1.

Оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа».
3.2. Результаты самоанализа по критерию 1.2.: Соответствие перечня реализуемых ОУ
аккредитованных основных общеобразовательных программ или реализуемых ОУ основных
общеобразовательных программ, по которым в рамках аккредитационной экспертизы установлено
соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС
(ГОС) , Типовому положению об общеобразовательном учреждении.
Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников МКОУ Грибановской СОШ
№3 соответствует требованиям ФГОС по ООП НОО; требованиям ГОС по ООП НОО, ООП ООО, ООП
С(П)ОО
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оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа».
3.3. Результаты самоанализа по критерию 1.3: Обеспечение полноты реализации
общеобразовательных программ.
Таблица 6. Сведения о полноте реализации ООП
№ п/п
1
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Класс

Доля учебных часов, фактически проведенных, от
количества запланированных (наименьшая),%
2
3
ООП начального общего образования
1 класс
100
2 класс
97
3 класс
98
4 класс
100
Среднее по ООП НОО
98,75
ООП основного общего образования
5 класс
98
6 класс
96
7 класс
97
8 класс
97
9 класс
98
Среднее по ООП ООО
97,2
ООП среднего (полного) общего образования
10 класс
96
11 класс
96
Среднее по ООП С(П)ОО
96

Оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа»
3.4. Результаты самоанализа по критерию 1.4:
Обеспечение
необходимого
уровня
освоения
обучающимися
общеобразовательных программ.
Доля обучающихся, имеющих по завершении освоения ООП НОО,
«неудовлетворительно», - 0%;
доля обучающихся, имеющих по завершении освоения ООП ООО,
«неудовлетворительно», - 0%;
доля обучающихся, имеющих по завершении освоения ООП С(П)ОО,
«неудовлетворительно», - 0%.
Оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа».

основных
отметки
отметки
отметки

3.5. Результаты самоанализа по критерию 1.5: Обеспечение соответствия уровня
подготовки выпускников требованиям, установленным ФГОС (ГОС), подтверждаемого
различными формами независимого оценивания.
Таблица 7. Результаты выполнения выпускниками ступеней общего образования заданий
стандартизированной формы
Предмет

Класс

Русский яз.

4

Математика

4

Начальное общее образование
Форма (вид) контроля, кем проводился, дата
Число принимавших
проведения, документ об итогах проведения
участие в педагогических
измерениях
Административный срез (тест) в рамках
52
внутреннего мониторинга качества
образования Грибановской СОШ №3
21.05.2015
Классный журнал, справка о результатах
Административный срез
51
Проводился в рамках внутреннего
мониторинга качества образования

Результат
выполнения
заданий
3,5

3.3

11

Предмет

Класс

Русский яз.

9

Математика

9

Предмет

Класс

Русский яз.

11

Математика

11

Грибановской СОШ №3 20.05.2015
Классный журнал, справка о результатах
Основное общее образование
Форма (вид) контроля, кем проводился, дата
Число принимавших
проведения, документ об итогах проведения
участие в педагогических
измерениях
Административный срез (тест) в рамках
50
внутреннего мониторинга качества
образования Грибановской СОШ №3
19.05.2015
Классный журнал, справка о результатах
Административный срез
44
Проводился в рамках внутреннего
мониторинга качества образования
Грибановской СОШ №3 17.05.2015
Классный журнал, справка о результатах
Среднее (полное) общее образование
Форма (вид) контроля, кем проводился, дата
Число принимавших
проведения, документ об итогах проведения
участие в педагогических
измерениях
Итоговая контрольная работа
25
Проводился в рамках внутреннего
мониторинга качества образования
Грибановской СОШ №3 7.05.2015
Классный журнал, справка о результатах
Итоговая контрольная работа
24
Проводился
в
рамках
внутреннего
мониторинга
качества
образования
Грибановской СОШ №2 20.05.2015
Классный журнал, справка о результатах

Результат
выполнения
заданий
Ср.балл 3,7

Ср.балл 3,2

Результат
выполнения
заданий
Ср.балл
4,12

Ср.балл 4,2

Таблица 8. Результаты ГИА (математика, русский язык)
Предмет
Математика
Русский язык

Число выпускников,
допущенных к ГИА

Число выпускников,
имеющих положительные
результаты по итогам ГИА

59
59

59
59

Доля выпускников, имеющих
положительные результаты по
итогам ГИА
100%
100%

Таблица 9. Результаты ЕГЭ (математика, русский язык)
Предмет
Математика
Русский язык

Число выпускников,
допущенных к ЕГЭ
26
26

Число выпускников,
имеющих положительные
результаты по итогам ЕГЭ
26
26

Доля выпускников, имеющих
положительные результаты по
итогам ЕГЭ
100%
100%

3.6. Результаты самоанализа по критерию 1.6: Обеспечение образовательного
процесса педагогическими кадрами, имеющими необходимый уровень профессионального
образования.
Таблица 10. Образовательный ценз педагогических работников
Наименование АОП

1
ООП НОО
ООП ООО
ООП СОО

Число педагогических
работников

Число педагогических
работников, имеющих
высшее или среднее
профессиональное
образование
3

2
23
36
29

23
36
29

Доля педагогических
работников, имеющих
высшее или среднее
профессиональное
образование, %
4
100%
100%
100%

12
ВСЕГО

88

88

100%

Оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа»
3.7. Результаты самоанализа по критерию 1.7: Обеспечение образовательного
процесса педагогическими кадрами, профиль профессионального образования которых
соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю преподаваемого
предмета.
Таблица 11. Профиль образования педагогических работников
Наименование АОП

Число педагогических
работников

1
ООП НОО
ООП ООО
ООП С(П)ОО
ВСЕГО

2
23
36
29
88

Число педагогических
работников, профиль
профессионального
образования которых
соответствует профилю
педагогической
деятельности в ОУ или
профилю преподаваемого
предмета
3
21
32
26
79

Доля педагогических
работников, профиль
профессионального
образования которых
соответствует профилю
педагогической
деятельности в ОУ или
профилю преподаваемого
предмета, %
4
91%
89 %
90 %
90 %

Оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа»
3.8. Результаты самоанализа по критерию 1.8: Создание условий, обеспечивающих
непрерывность профессионального развития педагогических работников.
Таблица 12. Сведения о повышении квалификации педагогических работников
На именование АОП

Число
педагогических
работников

1
ООП НОО
ООП ООО
ООП С(П)ОО
ВСЕГО

2
23
36
29
88

Число педагогических
работников, освоивших
дополнительные
профессиональные
образовательные программы
в объеме не менее 72 часов в
течение пяти последних лет
3
23
36
29
88

Доля педагогических
работников, освоивших
дополнительные
профессиональные
образовательные программы в
объеме не менее 72 часов в
течение пяти последних лет, %
4
100%
100%
100%
100%

Оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа»
3.9. Результаты самоанализа по критерию 1.9: Стимулирование инновационной
деятельности педагогических работников.
Таблица 13. Сведения об участии педагогических работников в семинарах, курсах,
стажировках
Наименование АОП

Число педагогических
работников

1

2

Число педагогических
работников, принимавших
участие в семинарах, курсах,
стажировках по проблемам
внедрения инновационных
педагогических и
информационнокоммуникационных
технологий (ИКТ) за
последние пять лет
3

Доля педагогических
работников, принимавших
участие в семинарах, курсах,
стажировках по проблемам
внедрения инновационных
педагогических и
информационнокоммуникационных
технологий (ИКТ) за
последние пять лет, %
4

13
ООП НОО
ООП ООО
ООП С(П)ОО
ВСЕГО

23
36
29
88

12
12
5
29

52
33
17
33

Оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа»
3.10. Результаты самоанализа по критерию 1.10: Создание необходимых материальнотехнических условий для организации образовательного процесса.
В МКОУ Грибановской СОШ №3 имеются в наличии учебные помещения для
проведения уроков по всем предметам учебного плана, спортивный зал, в 2012 г. построена
многопрофильная плоскостная спортивная площадка для проведения уроков физической
культуры. Имеются кабинеты физики, химии, биологии, мастерские для проведения уроков
технологии. Имеются учебные кабинеты для проведения занятий по информатике, ОБЖ .
Оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа»
3.11.Результаты самоанализа по критерию 1.11: Создание учебно-методических
условий, необходимых для реализации образовательных программ.
В МКОУ Грибановской СОШ №3 имеются в наличии наглядные пособия, электроннообразовательные ресурсы и учебно-лабораторное оборудование, обеспечивающее возможности
выполнения рабочих программ по предметам федерального и регионального компонентов,
предусмотренных учебными планами. Информация о материально-техническом оснащении
размещена на сайте образовательного учреждения.
Оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа».
Раздел 4. Результаты самообследования по показателю 2 «Обеспечение содержания
и воспитания обучающихся, воспитанников»
4.1.Результаты самоанализа по критерию 2.1: Обеспечение соблюдения санитарногигиенических требований к организации образовательного процесса.
В соответствии с уставом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Грибановский
средней общеобразовательной школы №3, учебными планами Основных общеобразовательных
программ НОО, ООО, СОО, расписанием занятий, годовым календарным графиком, в соответствии

с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденными
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, проведены
мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенических требований к организации
образовательного процесса.
Обучение в школе 1-11 классов организовано в одну смену, в подсмену с 11.25
занимаются обучающиеся начальной школы. Начало уроков в 08.30 часов, без проведения
нулевых уроков. Продолжительность урока составляет 45 минут. Перемены по 10 минут. После
второго и третьего урока большие перемены - по 20 минут.
Продолжительность учебной недели организуется:
 в 1-м классе в режиме 5 - дневной учебной недели,
 во 2-11 классах в режиме – 6-дневной учебной недели.
Учебный план МКОУ Грибановской СОШ №3 определяет перечень учебных предметов
и распределение учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего
образования и учебным годам.
В структуру учебного плана входят федеральный, региональный компоненты, компонент
образовательного учреждения и устанавливается соотношение между ними.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. При
этом соблюдается максимально допустимая нагрузка в течение дня, которая составляет:
 для обучающихся 1-го класса не более 4 уроков;
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 для обучающихся 2 – 4-х классов не более 5 уроков;
 для обучающихся 5 – 6-х классов не более 6 уроков;
 для обучающихся 7 – 11-х классов не более 7 уроков.
Внеурочная, внеклассная и кружковая работа с учащимися осуществляется с учетом
возрастных особенностей, не ранее, чем через час после основных занятий.
Особый режим работы в I и II учебных четвертях организован для обучающихся 1 класса.
Продолжительность учебного года для учащихся начальной школы в 1 классе 33учебные
недели, во 2 – 4 классах - 34 учебные недели, для учащихся 5 – 8, 10 классов – 35 учебных
недель, 9 и 11 классы – 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года – 30
календарных дней, при этом в середине третьей четверти предусмотрены дополнительные
недельные каникулы для учащихся 1 класса.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь май - по 4 урока по 45 минут каждый);
 в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной
нагрузки:
Классы
1
2-4
5
6
7
8-9
10 - 11

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах
при 6-дневной неделе, не более
при 5-дневной неделе, не более
21
26
32
33
35
36
37
-

Оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа».
4.2. Результаты самоанализа по критерию 2.2: Создание необходимых условий для
обеспечения медицинского обслуживания.
В Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Грибановской средней
общеобразовательной школе №3 предусмотрено помещение для организации работы
медицинского кабинета, закуплено необходимое оборудование.
Оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа».
4.3. Результаты самоанализа по критерию 2.3: Обеспечение соответствия типа библиотеки
заявленному статусу ОУ.

Таблица 14. Укомплектованность библиотеки ОУ печатными образовательными
ресурсами и ЭОР
Наименование
ООП/класс

Учебные предметы

Число
учащихся
в классе

Количество
учебников

1

2

3

4

Количество
учебников,
приходящихся
на одного
учащегося
5

Наличие ЭОР по
предмету (да/нет)

6

15
НОО/1 класс

НОО/2 класс

Русский язык

86

1.10

да

Литературное чтение

86

1.10

да

Математика

85

1.10

.да

Окружающий мир

85

1.10

да

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
Русский язык

68
85

0,86
1.10

да
да

97
2

-

83

1,22
0.02
1.28

83

1.28

да

47/25

1.1

да

83

1.28

да

Окружающий мир

83

1.28

да

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Информатика
Физическая культура
Русский язык

65
67

1,0
1.03

да
да

73
65
3
65

1.12
1,0
0.04
1.58

да
да
да
да

65

1.58

да

35/23

1.41

да

65

1.58

да

Окружающий мир

65

1.58

да

Искусство (музыка)
Искусство(ИЗО)
Технология(труд)
Информатика
Физическая культура

63
65
65
65
1

1.54
1.58
1.58
1.58
0.02

да
да
да
да
да

66

1.22

да

66

1.22

да

47/23

1.11

да

66

1.22

-

Окружающий мир

66

1.22

-

Искусство( музыка)

30

0.55

да

Искусство(ИЗО)

66

1.22

да

Технология

66

1.22

да

79

65

Литературное чтение
Иностранный язык
(Английский/немецкий)
Математика

НОО/3 класс

41

Литературное чтение
Иностранный язык
(Английский/немецкий)
Математика

НОО/4 класс

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
(Английский/немецкий)
Математика

54

да

16

ООО/5 класс

Информатика

66

1.22

-

Физическая культура

1

0.01

да

Основы
религиозных
культур и светской этики
Русский язык

66

1.22

да

75

1.15

да

75

1.15

да

1.34

-

70
70

1.07
1.07

да
да

Обществознание

70

1.07

География

70

1.07

Биология

70

1.07

Музыка

70

1.07

ИЗО

70

1.07

Технология

65

1,0

ОБЖ

70

1.07

Информатика

70

1.07

ОДНК

28

0,41

Физическая культура

1

0.01

73

1,16

да

Литература

73

1,16

да

Иностранный язык
(английский)
Иностранный язык
(немецкий)
Математика
История

48

1.35

да

41

1.35

70
70
70
70

1.11
1.11
1.11
1.11

да
да

66
70
70

да
да
да

64
65
70
1
67
67
37/32

1.04
1.11
1.11
1.11
1,01
1,03
1.11
0.33
1.40
1.40
1.43

67
115

1.40
2,40

-

65

Литература
Иностранный язык
(английский/немецкий )
Математика
История

ООО/6 класс

Русский язык

50/37

63

Обществознание(включая
экономику и право)
География
Биология
Музыка

ООО/7 класс

ИЗО
Технология
Информатика
Физическая культура
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский/немецкий)
Математика(алгебра)
геометрия

48

да

-

да
да
да

17
История

70
70
66

1.46
1.46
1.38

да

66
67
67
67
30

1,38
1.40
1.40
1.40
0.63

да

30
43
66
2

77/32
73

0,63
0.90
1,38
0.04
1.17
1.09
1.7
1.7
1.14

67
67
67
67

1.05
1.05
1.05
1.05

да
да

67
67
65
67
59
60
125

1.05
1.05
1.02
1.05
0.9
0.93
1.95

да
да
да
да

61
61
67

0.95
0.95
1.05

да
-

1
70
68
38/32

да
да
да

73

0.01
1.09
1.06
1.09
1.14
1.14

Информатика и ИКТ

60

0.93

да

История

60
65
68

0.93
1.01
1.06

да

70
90
75
70
30
60
50
66
63
2
35

1.09
1.40
1.17
1.09
0.47
0.94
0.78
1.03
0.98
0.02
1.03

да
да
да
да

Обществознание(включая
экономику и право)
География
Информатика
Физика
Биология
ИЗО

ООО/8 класс

Музыка
Технология
ОБЖ
Физическая культура
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Иностранный язык
Математика (алгебра)

64

Информатика и ИКТ
История

СОО 9 класс

СОО

Обществознание(включая
экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Черчение
Краеведение
Пособие
по
историческому
краеведению 8-9
Искусство
Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика

Обществознание(включая
экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Культура общения
Искусство
Краеведение
ОБЖ
Черчение
Физическая культура
Русский язык

64

34

75
70

-

да
да
да

да
да
да
да

-

Да

да

18
10 класс

Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика
Информатика и ИКТ
История

СОО 11класс

Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Краеведение
Право
Экономика
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Иностранный язык
(немецкий)
Математика
Информатика
История
Обществознание
Экономика
Право
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (МХК)
Краеведение
Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

32

да
да

35
25/15

1.03
1.18

35
35
35
35
35
35
30
34
35
34
70
15
15
35

1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
0.88
1.0
1.03
1.0
1.06
0.44
0.44
1.03

3
35+59
10
15
32
30
19

0.75
2.76
0.29
0.44
1.0
0.97
0.59

-

17

0.53

да

32
35
35
29
34
15
30
15
10
34
34
50
34
5
30
15
34

1.0
1.03
1.03
0.9
1.06
0.48
0.97
0.48
0.31
1.06
1.06
1.56
1.06
0.16
0.97
0.48
1.06

-

1

0.03

-

да
да
да
да
да
да
да
да
да

да
да
да

Да
Да
да
да
да
да
да
да
да

да

Таблица 15. Укомплектованность библиотеки дополнительной литературой
№ п/п

№ п/п

ООП НОО
Дополнительная литература, сопровождающая реализацию ООП
Детская художественная литература
Детская научно-популярная литература
Научно-техническая литература
Справочно-библиографические издания
Периодические издания
ООП ООО
Дополнительная литература, сопровождающая реализацию ООП
Художественная литература
Научно-популярная литература
Научно-техническая литература
Справочно-библиографические издания

Количество экземпляров
4419
315
30
131
3
Количество экземпляров
15343
1210
515
330

19

№ п/п

Периодические издания

4

ООП С(П)ОО
Дополнительная литература, сопровождающая реализацию ООП
Художественная литература
Научно-популярная литература
Научно-техническая литература
Справочно-библиографические издания
Периодические издания

Количество экземпляров
17665
2842
530
389
6

Библиотека МКОУ Грибановской СОШ №3 укомплектована учебниками, включенными
в федеральный перечень, по всем учебным предметам федерального компонента количество
учебников по учебному предмету, приходящихся на одного обучающегося, не менее 0,5 ед.
По
учебным предметам федерального компонента Общеобразовательной программы
начального общего образования, реализующей ФГОС НОО, имеются ЭОР; фонд
дополнительной литературы, включающий детскую художественную и научно-популярную
литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие
реализацию основных общеобразовательных программ.
Библиотека представляет собой информационно-библиотечный центр с рабочими зонами,
оборудованными местами для индивидуальных занятий, и книгохранилищем, обеспечивающим
сохранность книжного фонда.
Учащимся обеспечен доступ к информационным ресурсам Интернета, учебным ресурсам
на электронных носителях.
Оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа».
4.4. Результаты самоанализа по критерию 2.4: Выявление и развитие способностей
обучающихся.
Таблица 16. Сведения об организации внеурочной деятельности (дополнительного
образования детей)
№
п/п
1

2

3

Параметр
Приказы о назначении
руководителей кружков,
клубов, секций и т.п. (или об
установлении педагогическим
работникам соответствующей
учебной нагрузки),
тарификационные списки
педагогических работников
План внеурочной деятельности

Дополнительные
образовательные программы

Описание фактического положения дел

Вывод о соответствии/
несоответствии критерию по
данному параметру
соответствует

Приказ №100/19 от 01. 09. 2015 г «О
распределении часов дополнительного
образования»

План воспитательной работы
МКОУ Грибановской СОШ №3
на 2015-2016 учебный год принят
педагогическим советом
МКОУ Грибановской СОШ №3
Протокол №1 от 31 августа 2015 г
Утвержден директором
Приказ №100/1 от 01 09 2015 г «Об
организации образовательного процесса на
2014-15 учебный год»
1.Программа дополнительного
образования детей спортивнооздоровительного направления
«Ритмика».
2.Программа дополнительного
образования детей спортивнооздоровительного направления
«Жизненно важные навыки,
объединение Скауты»
3.Программа дополнительного
образования детей спортивно-

соответствует

соответствует
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оздоровительного направления
«Баскетбол»
4.Программа дополнительного
образования детей спортивнооздоровительного направления
«Волейбол»
5.Программа дополнительного
образования детей спортивнооздоровительного направления
«Настольный теннис»
6.Программа дополнительного
образования детей спортивнооздоровительного направления
«Спортивные танцы»
7.Программа дополнительного
образования детей спортивнооздоровительного направления
«Туризм»
8.Программа дополнительного
образования детей духовнонравственного направления«Геральдика».
9.Программа дополнительного
образования детей духовнонравственного направления «Моя
родословная».
10.Программа дополнительного
образования детей духовнонравственного направления «Среда
обитания».
11.Программа дополнительного
образования детей духовнонравственного направления «Ораторское
мастерство»
12.Программа дополнительного
образования детей духовнонравственного направления «Мастер
слова»
13.Программа дополнительного
образования детей духовнонравственного направления
«Сочинитель»
14.Программа дополнительного
образования детей духовнонравственного направления
«Выразительное чтение»
15.Программа дополнительного
образования детей духовнонравственного направления «Создавай
красоту»
16.Программа дополнительного
образования детей социального
направления «Учимся общаться».
17.Программа дополнительного
образования детей социального
направления «ЮИД- юные инспектора
дорожного движения».
18.Программа дополнительного
образования детей социального
направления «Волонтерское объединение
Вместе».
19.Программа дополнительного
образования детей социального
направления «Журналистика».
20.Программа дополнительного

21

4

Расписание занятий в рамках
внеурочной деятельности
(дополнительного образования
детей)

образования детей
общеинтеллектуального направления
«Мудрая сова».
21.Программа дополнительного
образования детей
общеинтеллектуального направления
«Умники и умницы».
22.Программа дополнительного
образования детей общекультурного
направления «Хоровое пение»
23.Программа дополнительного
образования детей общекультурного
направления «Живопись и графика»
24.Программа дополнительного
образования детей общекультурного
направления «Резьба»
25.Программа дополнительного
образования детей общекультурного
направления «Умелые ручки»
26.Программа дополнительного
образования детей общекультурного
направления «Волшебная нить»
27.Программа дополнительного
образования детей общекультурного
направления «Арт-дизайн»
28.Программа дополнительного
образования детей общекультурного
направления «Литературные имена на
карте Воронежской области»
29.Программа дополнительного
образования детей общекультурного
направления «Эндемик»
30.Программа дополнительного
образования детей общекультурного
направления «Азбука пешехода»
31Программа дополнительного
образования детей общекультурного
направления «Актерское мастерство»
32.Программа дополнительного
образования детей общекультурного
направления»Вокальный ансамбль»
33.Программа дополнительного
образования детей общекультурного
направления «Фотовидеостудия»
34.Программа дополнительного
образования детей общекультурного
направления «Оформитель»
35.Программа дополнительного
образования детей общекультурного
направления «Хореография»
36.Программа дополнительного
образования общенаучного направления
«Избирательное законодательство»
Рассмотрены на педагогическом совете
Протокол №1 от 31.08 2015г
Утверждены директором
Приказ №100/1 от 01.09.2015 г «Об
организации образовательного процесса на
2015-16 учебный год»
Расписание занятий объединений
дополнительного образования на 2015-2016
учебный год утверждено директором
Приказ № 100/1 от 01.09.2015 г. «Об
организации образовательного процесса на

соответствует
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5
Списки обучающихся,
посещающих кружки (студии,
секции и т.п.), журналы
занятий, отчеты, грамоты и др.

2015-16 учебный год»
Списки обучающихся, посещающих
объединения дополнительного образования,
утверждены директором
Приказ №100/19 от 01.09.2015 г «Об
организации профильного обучения и
утверждении списков для посещения
факультативных , элективных занятий,
кружков и объединений». Ведутся журналы
учета занятий дополнительного образования,
имеются в наличии отчеты педагогов
дополнительного образования , имеются в
наличии грамоты, дипломы, сертификаты.

соответствует

Оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа».
4.5. Результаты самоанализа по критерию 2.5: Создание современной
информационно-образовательной среды.
МКОУ Грибановская СОШ №3 имеет официальный сайт в сети Интернет
(грибановская-сош3.рф). с регулярно обновляемой информацией. На сайт вынесена информация
об общеобразовательном учреждении в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ
В образовательном процессе (88) и при управлении образовательным процессом (8)
используется 96 компьютера. При контингенте 609 обучающихся на 100 человек приходится
16 компьютеров.
Оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа».
Раздел 5. Подготовка выводов по результатам самообследования
1. Основная общеобразовательная программа начального общего образования
Критерий

Критерий 2. Наличие в ОУ разработанных и утвержденных в
установленном порядке основных образовательных программ
(программы) соответствующих ступеней общего образования,
включающих в себя учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие,
воспитание и качество подготовки обучающихся
Критерий 3. Соответствие содержания и структуры ООП,
разработанных в соответствии с ФГОС (ГОС) и заявленных
для государственной аккредитации, установленным
требованиям
Критерий 4. Обеспечение освоения обучающимися основных
общеобразовательных программ на уровне требований,
предусмотренных ФГОС (ГОС)
Критерий 1.3. Обеспечение полноты реализации
общеобразовательных программ
Критерий 1.5. Обеспечение соответствия уровня подготовки
выпускников требованиям, установленным ФГОС (ГОС),
подтверждаемого различными формами независимого
оценивания
Критерий 1.6. Обеспечение образовательного процесса
педагогическими кадрами, имеющими необходимый уровень
профессионального образования
Критерий 1.7. Обеспечение образовательного процесса
педагогическими кадрами, профиль профессионального
образования которых соответствует профилю педагогической
деятельности в ОУ или профилю преподаваемого предмета
Критерий 1.8. Создание условий, обеспечивающих
непрерывность профессионального развития педагогических
работников

Значение для начальной
общеобразовательной школы
да

Фактическое
значение
(самооценка для
ООП НОО)
да

да

да

Доля обучающихся, имеющих по
завершении освоения ООП НОО отметки
«неудовлетворительно», - не более 15%
Доля учебных часов, фактически
проведенных, от количества
запланированных в учебном плане – не
менее 94%
Результат выполнения выпускниками
первой ступени общего образования
заданий стандартизированной формы - не
менее 85% от среднерегионального
значения
Доля педагогических работников,
имеющих высшее или среднее
профессиональное образование, – не менее
80 %

0

Доля педагогических работников, профиль
профессионального образования которых
соответствует профилю педагогической
деятельности в ОУ или профилю
преподаваемого предмета, – не менее 50%
Доля педагогических работников,
освоивших дополнительные
профессиональные образовательные

95

98,75

-

100

100
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Критерий 1.10. Создание необходимых материальнотехнических условий для организации образовательного
процесса
Критерий 1.11. Создание учебно-методических условий,
необходимых для реализации образовательных программ

программы в объеме не менее 72 часов в
течение пяти последних лет, - не менее
80%
Наличие в ОУ учебных помещений для
проведения уроков по всем предметам
учебного плана, включая физкультуру и
искусство
Наличие в ОУ наглядных пособий и
учебно-лабораторного оборудования,
обеспечивающих выполнение рабочих
программ по предметам в полном объеме

да

да

2. Основная общеобразовательная программа основного общего образования
№
п/п

1

2

3

4

5

Критерий

Критерий 2. Наличие в ОУ разработанных и утвержденных в
установленном порядке основных образовательных программ
(программы) соответствующих ступеней общего образования,
включающих в себя учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие,
воспитание и качество подготовки обучающихся
Критерий 3. Соответствие содержания и структуры
ООП, разработанных в соответствии с ФГОС (ГОС) и
заявленных для государственной аккредитации,
установленным требованиям
Критерий 4. Обеспечение освоения обучающимися
основных общеобразовательных программ на уровне
требований, предусмотренных ФГОС (ГОС)
Критерий 1.3. Обеспечение полноты реализации
общеобразовательных программ
Критерий 1.5. Обеспечение соответствия уровня
подготовки выпускников требованиям, установленным
ФГОС (ГОС), подтверждаемого различными формами
независимого оценивания

6

Критерий 1.6. Обеспечение образовательного процесса
педагогическими кадрами, имеющими необходимый
уровень профессионального образования

7

Критерий 1.7. Обеспечение образовательного процесса
педагогическими кадрами, профиль профессионального
образования которых соответствует профилю
педагогической деятельности в ОУ или профилю
преподаваемого предмета
Критерий 1.8. Создание условий, обеспечивающих
непрерывность профессионального развития
педагогических работников

8

9

Критерий 1.10. Создание необходимых материальнотехнических условий для организации образовательного
процесса

10

Критерий 1.11. Создание учебно-методических условий,
необходимых для реализации образовательных
программ

Значение для основной
общеобразовательной школы
да

Фактическое
значение
(самооценка для
ООП ООО)
да

да

да

Доля обучающихся, имеющих по
завершении освоения ООП НОО отметки
«неудовлетворительно», - не более 15%
Доля учебных часов, фактически проведенных,
от количества запланированных в учебном
плане – не менее 94%
Доля выпускников второй ступени общего
образования, имеющих положительные
результаты по итогам ГИА (русский язык,
математика), - не менее 80%
Результаты выполнения выпускниками
первой и результаты выполнения
выпускниками второй ступени общего
образования заданий стандартизированной
формы - не менее 85% от
среднерегионального значения
Доля педагогических работников,
имеющих высшее или среднее
профессиональное образование, – не
менее 85 %
Доля педагогических работников, профиль
профессионального образования которых
соответствует профилю педагогической
деятельности в ОУ или профилю
преподаваемого предмета, – не менее 60%
Доля педагогических работников,
освоивших дополнительные
профессиональные образовательные
программы в объеме не менее 72 часов в
течение пяти последних лет, - не менее 90%
Наличие в ОУ учебных помещений для
проведения уроков по всем предметам
учебного плана. Наличие спортивного зала
или спортивной площадки для проведения
уроков физической культуры.
Наличие кабинетов физики, химии,
биологии или кабинета естествознания,
учебных помещений для проведения
уроков по искусству, информатике,
технологии, ОБЖ
Наличие в ОУ наглядных пособий и
учебно-лабораторного оборудования,
обеспечивающих выполнение рабочих

0

97,2

100

-

100

92

100

да

да
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программ по предметам в полном объеме

3. Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования
№
п/п

1

2

3

Критерий

Критерий 2. Наличие в ОУ разработанных и утвержденных в
установленном порядке основных образовательных программ
(программы) соответствующих ступеней общего образования,
включающих в себя учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие,
воспитание и качество подготовки обучающихся
Критерий 3. Соответствие содержания и структуры
ООП, разработанных в соответствии с ФГОС (ГОС) и
заявленных для государственной аккредитации,
установленным требованиям
Критерий 4. Обеспечение освоения обучающимися
основных общеобразовательных программ на уровне
требований, предусмотренных ФГОС (ГОС)

4

Критерий 1.3. Обеспечение полноты реализации
общеобразовательных программ

5

Критерий 1.5. Обеспечение соответствия уровня
подготовки выпускников требованиям, установленным
ФГОС (ГОС), подтверждаемого различными формами
независимого оценивания

6

Критерий 1.6. Обеспечение образовательного процесса
педагогическими кадрами, имеющими необходимый
уровень профессионального образования

7

Критерий 1.7. Обеспечение образовательного процесса
педагогическими кадрами, профиль профессионального
образования которых соответствует профилю
педагогической деятельности в ОУ или профилю
преподаваемого предмета

8

Критерий 1.8. Создание условий, обеспечивающих
непрерывность профессионального развития
педагогических работников

Значение для средней
общеобразовательной школы
да

Фактическое
значение
(самооценка для
ООП С(П)ОО)
да

да

да

Доля обучающихся, имеющих по
завершении освоения ООП С(п)ОО,
отметки «неудовлетворительно», - не
более 15%
Доля учебных часов, фактически
проведенных, от количества
запланированных в учебном плане – не
менее 94%
Доля выпускников второй ступени
общего образования, имеющих
положительные результаты по итогам
ГИА (русский язык, математика), - не
менее 80%.
Доля выпускников третьей ступени
общего образования, имеющих
положительные результаты по итогам
ЕГЭ (русский язык, математика), - не
менее 80%
Результаты выполнения выпускниками
каждой из ступеней общего образования
заданий стандартизированной формы, не менее 85% от среднерегионального
значения
Доля педагогических работников,
имеющих высшее или среднее
профессиональное образование, – не
менее 90 %
Доля педагогических работников,
профиль профессионального образования
которых соответствует профилю
педагогической деятельности в ОУ или
профилю преподаваемого предмета, – не
менее 70%
Доля педагогических работников,
освоивших дополнительные
профессиональные образовательные
программы в объеме не менее 72 часов в
течение пяти последних лет, -

0

96

100

100

-

100

89

100%
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100%
9

Критерий 1.10. Создание необходимых материальнотехнических условий для организации
образовательного процесса

10

Критерий 1.11. Создание учебно-методических
условий, необходимых для реализации
образовательных программ

Наличие в ОУ учебных
помещений для проведения
уроков по всем предметам
учебного плана. Наличие
спортивного зала и
спортивной площадки для
проведения уроков
физической культуры
Наличие кабинетов физики,
химии, биологии или
кабинета естествознния.
Наличие учебных помещений
(кабинета, мастерских и др)
Для проведения уроков по
искусству, информатике,
технологии, ОБЖ
Наличие в ОУ наглядных
пособий и учебнолабораторного оборудования,
обеспечивающих выполнение
рабочих программ по
предметам в полном объёме

да

да

Выводы по результатам самообследования
1. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников МКОУ Грибановской СОШ
№3 по заявленной для государственной аккредитации с основной общеобразовательной
программе начального общего образования соответствуют федеральному государственному
образовательному стандарту (государственному образовательному стандарту) начального
общего образования.
2. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпусков МКОУ Грибановской СОШ №3
по заявленной для государственной аккредитации основной общеобразовательной программе
основного общего образования соответствуют федеральному государственному
образовательному стандарту (государственному образовательному стандарту) основного
общего образования.
3. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников МКОУ Грибановской СОШ
№3 по заявленной для государственной аккредитации основной общеобразовательной
программе среднего (полного) общего образования соответствуют государственному
образовательному стандарту среднего (полного) общего образовании.
4. Показатели деятельности МКОУ Грибановской СОШ №3 соответствуют типу «средняя
общеобразовательная школа»

Директор образовательного
учреждения

Жукова Татьяна Ивановна
_____________________
(подпись)
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ИНФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
Раздел 6. Сведения о педагогических работниках
Таблица 17. Педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП НОО
№
п/п

Ф.И.О.
педагогического
работника

Преподаваемые
предметы (по
учебному плану с
учетом ГОС и
ФГОС), иная
выполняемая
педагогическая
работа

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

Сведения о повышении
квалификации (в объеме не
менее 72 часов) за
последние 5 лет (документ
кем выдан, дата выдачи,
тематика)

1
1

2

3

4
Диплом ФВ № 311413
Борисоглебский государственный
педагогический институт по
специальности педагогика и
методика начального обучения
квалификация: учитель начальных
классов. Выдан 4 июля 1990 г.,
Регистрационный номер 5634

5
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации
Регистрационный номер

Агапова
Ольга
Валерьевна

№900 от 24.09.2011
ФГБОУ ВПО «БГПИ по
программе «Механизмы
реализации ФГОС НОО»
в объеме 72 часа
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации №1221 от
18.02.2012
БГПИ. По программе
«Актуальные проблемы
преподавания курса
«Основы религиозных
культур и светской этики
в начальных классах»

Русский язык
Литература
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное
искусство
Информатика
Краеведение
Математика и
конструирование
Развитие речи

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации. Выдано
Институтом
информационных
технологий «Академия
АЙТИ» по программе
«Использование ЭОР в
процессе обучения в
начальной школе» в объеме
72ч.
Регистрационный номер
02337 Ноябрь 2012г
2

Ермакова
Ирина
Алексеевна

Русский язык
Чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное
искусство

Диплом ТВ № 009205
Борисоглебский государственный
педагогический институт
по специальности педагогика и
методика начального обучения
квалификация: учитель начальных
классов. Выдан 06 июля 1989 г.,

Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации №1228 от
18.02.2012
БГПИ. По программе

27
Информатика
Краеведение
Математика и
конструирование

Регистрационный номер 5308

«Актуальные проблемы
преподавания курса
«Основы религиозных
культур и светской этики
в начальных классах»
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации
Регистрационный номер

3

Диплом ТВ № 009115
Борисоглебский государственный
педагогический институт
по специальности педагогика и
методика начального обучения
квалификация: учитель начальных
классов. Выдан 06 июля 1989 г.,
Регистрационный номер 5067

Семенова
Елена
Петровна

Русский язык
Чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Музыка
Изобразительное
искусство
Физкультура

№907 от 24.09.2011
ФГБОУ ВПО «БГПИ по
программе «Механизмы
реализации ФГОС НОО»
в объеме 72 часа
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации №1242 от
18.02.2012
БГПИ. По программе
«Актуальные проблемы
преподавания курса
«Основы религиозных
культур и светской этики
в начальных классах»
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации №- 01—
1023-К от 30.04.2011
ГОУ ВПО БГПИ по
программе
«Механизмы реализации
ФГОС НОО».
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации. Выдано
Институтом
информационных
технологий «Академия
АЙТИ» по программе
«Использование ЭОР в
процессе обучения в
начальной школе» в объеме
72ч.
Регистрационный номер
02354 Ноябрь 2012г

Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации ГБОУ
ДПО ВОИПКиПРО
Регистрационный номер
№ 5252
г.Воронеж , декабрь
2014г по программе
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«Теория и методика
преподавания
информатики и
использования ИКТ в
начальной школе»
4

Диплом МВ № 182962
Борисоглебский государственный
педагогический институт
по специальности педагогика и
методика начального обучения
квалификация: учитель начальных
классов. Выдан 30 июня 1985 г.,
Регистрационный номер

Пашкова Лидия
Владимировна

Русский язык
Чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Развитие речи
Информатика
Основы
религиозной
культуры и
светской этики
(основы
православной
культуры).
Вдумчивое
чтение
Изобразительное
искусство
Краеведение

1.Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации. Выдано
24.09. 2011 г.
Регистрационный номер 916
ФГБОУ ВПО
«Борисоглебский
государственный
педагогический институт»
по программе «Механизм
реализации Федерального
государственного
образовательного
стандарта» в объёме 72 часа.
2. Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации. ФГБОУ
ВПО «Борисоглебский
государственный
педагогический институт»
Выдано 18. 02.2012г.
Регистрационный номер
1238 по программе
«Актуальные вопросы
преподавания комплексного
учебного курса «Основы
религиозных культур и
светской этики» в
начальных классах» 72 часа.
3. Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации. Выдано
Институтом
информационных
технологий «Академия
АЙТИ» по программе
«Использование ЭОР в
процессе обучения в
начальной школе» в объеме
72ч.
Регистрационный номер
02348 Ноябрь 2012г
4. № 367/130 ноябрь,

2015г.
Федеральное
государственное
автономное учреждение
«Федеральный институт
развития образования»
«Особенности
реализации федерального
государственного
образовательного
стандарта начального
общего образования
обучающихся с
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ограниченными
возможностями здоровья
при обучении детей с
расстройствами
аутического спектра».
5

Диплом НВ №376965
Борисоглебский государственный
педагогический институт
по специальности педагогика и
методика начального обучения.
Квалификация: учитель
начальных классов.
Выдан 5 июля 1987 года
Регистрационный номер 4440

Постникова Ольга
Витальевна

Русский язык
Чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Информатика
Основы
религиозной
культуры и
светской этики
(основы
православной
культуры).
Вдумчивое
чтение
Изобразительное
искусство
Краеведение

6

Ширинкина
Светлана
Николаевна

Русский язык
Чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Музыка
Изобразительное
искусство
Физкультура
Фольклорнотеатральный
кружок
«Ладушка»

Диплом УВ №5435
Борисоглебский государственный
педагогический институт
по специальности педагогика и
методика начального обучения.
Квалификация: учитель
начальных классов.
Выдан 01 июля 1992 года.
Регистрационный номер 6580

1.Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации. Выдано
24.09. 2011 г.
Регистрационный номер 918
ФГБОУ ВПО
«Борисоглебский
государственный
педагогический институт»
по программе «Механизм
реализации Федерального
государственного
образовательного
стандарта» в объёме 72 часа.
2 Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации. Выдано
НОУ «Интерком»
30.11.2011 года.
Регистрационный номер
1772/11 Повышение
квалификации по проблеме
«Компьютерные технологии
обработки информации» в
объёме 72 часов
3. Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации. ФГБОУ
ВПО «Борисоглебский
государственный
педагогический институт»
Выдано 18. 02.2012г.
Регистрационный номер
1240 по программе
«Актуальные вопросы
преподавания комплексного
учебного курса «Основы
религиозных культур и
светской этики» в
начальных классах» 72 часа.
1. Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации. Выдано
ВОИПКиПРО 02.11..2011
года. Регистрационный
номер 02-23 Повышение
квалификации по проблеме
«ИКТ-составляющая ФГОС
второго поколения» в
объёме 72 часов.
2.Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации. Выдано
ВОИПКиПРО 30.04..2011
года. Регистрационный
номер 01-1035К
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Повышение квалификации
по проблеме «Особенности
реализации ФГОС
начального общего
образования» в объёме 72
часов.
3.Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации. ФГБОУ
ВПО «Борисоглебский
государственный
педагогический институт»
Выдано 18 .02.2012 года.
Регистрационный номер
1245 по программе
«Актуальные вопросы
преподавания комплексного
учебного курса «Основы
религиозных культур и
светской этики» в
начальных классах» 72 часа.
4.Удостоверение о
повышении квалификации.
Регистрационный номер
5006-ОИ. Выдано декабрь
2015г ГБУ ДПО
Воронежский институт
развития образования по
программе « Теория и
методика начального
общего образования в
условиях реализации ФГОС
начального общего
образования» в объеме 72
часа.

7

Рыкова Ирина
Алексеевна

Русский язык
Чтение
Математика

Диплом ТВ № 009204
Борисоглебский государственный
педагогический институт

5.Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации.
Регистрационный номер
8421-у/12
негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
компьютерных технологий
« по программе «
Информационные
технологии в деятельности
образовательных
учреждений и органов
управления :
использование
электронных
образовательных ресурсов
в процессе обучения в
начальной школе» г.
Москва, 2012г
1. Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации. Выдано
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Окружающий мир
Технология
Музыка
Изобразительное
искусство
Физкультура

по специальности педагогика и
методика начального обучения
квалификация: учитель начальных
классов. Выдан 06 июля 1989 г.,
Регистрационный номер 5207

ВОИПКиПРО 24.09.2011
года. Регистрационный
номер 919 Повышение
квалификации по проблеме
«Механизм реализации
Федерального
государственного
образовательного
стандарта» в объёме 72
часов.
2. Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации. Выдано
НОУ «Интерком»
30.11.2011 года.
Регистрационный номер
1774/11 Повышение
квалификации по проблеме
«Компьютерные технологии
обработки информации» в
объёме 72 часов
3. Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации. ФГБОУ
ВПО «Борисоглебский
государственный
педагогический институт»
Выдано 18. 02.2012г.
Регистрационный номер
1241 по программе
«Актуальные вопросы
преподавания комплексного
учебного курса «Основы
религиозных культур и
светской этики» в
начальных классах» 72 часа.

8

Ламнова Ирина
Анатольевна

Русский язык
Чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное
искусство
Информатика
Краеведение
Математика и
конструирование
Развитие речи

Диплом МВ № 182947
Борисоглебский государственный
педагогический институт
по специальности педагогика и
методика начального обучения
квалификация: учитель начальных
классов. Выдан 29 июня 1985 г.,
Регистрационный номер 3793

1. Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации. Выдано
24.09.2011 г. ФГБОУ ВПО
«Борисоглебский
государственный
педагогический институт»
по программе «Механизмы
реализации Федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования» в объёме 72
часа. Регистрационный
номер 914
.
2. Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации. Выдано
НОУ «Интерком»
30.11.2011 года.
Регистрационный номер
1770/11 Повышение
квалификации по проблеме
«Компьютерные технологии
обработки информации» в
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объёме 72 часов
4. Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации. ФГБОУ
ВПО «Борисоглебский
государственный
педагогический институт»
Выдано 18. 02.2012г.
Регистрационный
номер1235 по программе
«Актуальные вопросы
преподавания комплексного
учебного курса «Основы
религиозных культур и
светской этики» в
начальных классах» 72 часа.

9

Лычагина
Наталия
Владимировна

Русский язык
Чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное
искусство
Информатика
Краеведение
Математика и
конструирование
Развитие речи

Диплом БВС № 0305291
Борисоглебский государственный
педагогический институт
по специальности педагогика и
методика начального обучения
квалификация: учитель начальных
классов. Выдан 08 июля 1998 г.,
Регистрационный номер 9703

. Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации. Выдано
24.09. 2011 г.
Регистрационный номер 915
ФГБОУ ВПО
«Борисоглебский
государственный
педагогический институт»
по программе «Механизм
реализации Федерального
государственного
образовательного
стандарта» в объёме 72 часа.
2. Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации. Выдано
НОУ «Интерком»
30.11.2011 года.
Регистрационный номер
1771/11 Повышение
квалификации по проблеме
«Компьютерные технологии
обработки информации» в
объёме 72 часов
3. Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации. ФГБОУ
ВПО «Борисоглебский
государственный
педагогический институт»
Выдано 18. 02.2012г.
Регистрационный номер
1236 по программе
«Актуальные вопросы
преподавания комплексного
учебного курса «Основы
религиозных культур и
светской этики» в
начальных классах» 72 часа.

10

Ковешникова
Елена Васильевна

Русский язык
Литература
Математика
Окружающий мир

Диплом ФВ № 311776
Борисоглебский государственный
педагогический институт по
специальности педагогика и

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации.
Выдано 24.09.2011 г.
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Технология
Изобразительное
искусство
Информатика
Краеведение
Математика и
конструирование

методика начального обучения
квалификация: учитель начальных
классов. Выдан 27 июня 1991 г.,
Регистрационный номер 6014

Регистрационный номер 913
ФГБОУ ВПО
«Борисоглебский
государственный
педагогический институт»
по программе «Механизмы
реализации Федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования» в объёме 72
часа.
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации. Выдано
НОУ «Интерком»
30.11.2011 года.
Регистрационный номер
1768/11 Повышение
квалификации по проблеме
«Компьютерные технологии
обработки информации» в
объёме 72 часов
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации. ФГБОУ
ВПО «Борисоглебский
государственный
педагогический институт»
выдано 18.02. 2012 г.
Регистрационный номер
1234 по программе
«Актуальные вопросы
преподавания комплексного
учебного курса «Основы
религиозных культур и
светской этики» в
начальных классах» 72 часа

11

Белова
Ольга
Валентиновна

Иностранный
язык
( немецкий)

Диплом ЛВ № 140262
Воронежский государственный
педагогический институт
по специальности немецкий и
английский языки.
Квалификация: учитель немецкого
и английского языка
Выдан 27 июля 1985 года
Регистрационный номер 133

12

Лункина
Лариса
Петровна

Иностранный
язык
( немецкий)

Диплом Э № 654541 Воронежский
государственный университет
по специальности немецкий язык и
литература
Квалификация: филолог,
преподаватель немецкого, языка
Выдан 03.07.1971 г.
Регистрационный номер 22927

Свидетельство о повышении
квалификации ГБОУДПО
(ПК) ВОИПКиПРО Выдано
11.05. 2012 г.
Регистрационный номер
681-Р
по программе «Введение
федеральных
образовательных стандартов
основного
общего
образования» в объёме 108
часов .
Свидетельство о повышении
квалификации ГБОУДПО
(ПК) ВОИПКиПРО Выдано
11.05. 2012 г.
Регистрационный номер
702-Р
по программе «Введение
федеральных
образовательных стандартов
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основного общего
образования» в объёме 108
часов .
13.

Щепкина
Надежда
Алексеевна

Иностранный
язык
(английский)

Диплом ИВС № 0483574
Воронежский государственный
педагогический институт
по специальности филология
Квалификация: учитель немецкого,
английского языка
Выдан 25.06.2003 г.
Регистрационный номер 646

Свидетельство о повышении
квалификации. Выдано
АПКиППРО г. Москва
14.09. 2012 г.
Регистрационный номер св
47 по теме «Деятельность
педагогических
коллективов школ по
реализации ФГОС основной
(5-9 кл) школы» в объёме
108 часов.
Свидетельство о повышении
квалификации ГБОУДПО
(ПК) ВОИПКиПРО .
Выдано 11.05. 2012 г.
Регистрационный номер
719-Р
по программе «Введение
федеральных
образовательных стандартов
основного общего
образования» в объёме 108
часов .

14.

Григорьева
Елена
Алексеевна

Иностранный
язык
(английский)

Диплом МВ № 514895
Воронежский государственный
педагогический институт
по специальности немецкий,
английский язык
Квалификация: учитель немецкого,
английского языка
Выдан 01.07.1988 г.
Регистрационный номер 369

Свидетельство о повышении
квалификации ГБОУДПО
(ПК) ВОИПКиПРО .
Выдано 11.05. 2012 г.
Регистрационный номер
686-Р
по программе «Введение
федеральных
образовательных стандартов
основного общего
образования» в объёме 108
часов .

15

Черных
Александра
Егоровна

Иностранный
язык
(английский)

Диплом ЖВ № 406885
Воронежский государственный
педагогический институт
по специальности немецкий,
английский языки
Квалификация: учитель немецкого,
английского языка
Выдан 27.06.1980 г.
Регистрационный номер 257

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации. Выдано
НОУ «Интерком»
01.04.2011 года.
Регистрационный номер
126/11 Повышение
квалификации по проблеме
«Компьютерные технологии
обработки информации» в
объёме 72 часов
Свидетельство о повышении
квалификации ГБОУДПО
(ПК) ВОИПКиПРО Выдано
11.05. 2012 г.
Регистрационный номер
718-Р
по программе «Введение
федеральных
образовательных стандартов
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основного общего
образования» в объёме 108
часов.
.
16

Белкин
Николай
Николаевич

Физическая
культура

Диплом УВ № 131395
Воронежский государственный
педагогический институт
по специальности физическая
культура
Квалификация :учитель
физической культуры
Выдан : 10.06.1996г
Регистрационный номер 344
Диплом ПП- II № 655651
Воронежский институт высоких
технологий курсы переподготовки
по программе « Менеджер в
образовании», 2013г
Регистрационный номер : 1277

17

Физическая
Бондарев
культура
Михаил
Александрович

18

Ворожцова
Елена
Серафимовна

19

Бакалдина Анна
Игорьевна

Удостоверение о
повышении
квалификации
Воронеж « Модернизация
педагогической
деятельности учителяпредметника основной
школы в свете
требований ФГОС ООО»
Регистрационный номер
№ 2337
от 30.06.2015 г.

Диплом ЗВ № 155368
Воронежский государственный
педагогический институт
по специальности физическое
воспитание Квалификация:
учитель физического воспитания
Выдан 06.07. 1981 г.
Регистрационный номер 475

Свидетельство о повышении
квалификации
ГБОУДПО(ПК)
ВОИПКиПРОВыдано
15.06. 2012 г.
Регистрационный номер
1234-Р по программе
«Введение федеральных
государственных
образовательных стандартов
основного общего
образования» в объёме 108
часов

Физическая
культура

Диплом ВСГ № 4181987
Борисоглебский государственный
педагогический институт
по специальности педагогика и
методика начального обучения.
Квалификация: учитель
начальных классов.
Выдан 28 мая 2009 года
Регистрационный номер 15783

Удостоверение о
повышении
квалификации
Воронеж « Модернизация
педагогической
деятельности учителяпредметника основной
школы в свете
требований ФГОС ООО»
Регистрационный номер
№ 2341
от 30.06.2015 г

Искусство
(музыка)

1. Диплом СБ №6046242
ГОУ СПО Борисоглебское
музыкальное по специальности
артист оркестра (ансамбля) ;
преподаватель игры на
инструменте; концертмейстер
Квалификацияинструментальное
исполнительство Выдан 28 июня
1988 г
Регистрационный номер 1144

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации.
Выдано 7.04.2012 г.
Регистрационный номер
1312
ФГБОУ ВПО
«Борисоглебский
государственный
педагогический институт»
по программе «Механизмы
реализации Федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования» в объёме 72
часа

2. Диплом КО № 48077
ФГБОУ ВПО «Борисоглебский
государственный педагогический
институт» по специальности
педагогика и методика начального
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20

Черных Жанна
Николаевна

Воспитатель ГПД

Обучение на дому

образования Квалификация:
учитель начальных классов
Выдан 25 мая 2012 года
Регистрационный номер 17874

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации. ФГБОУ
ВПО «Борисоглебский
государственный
педагогический институт»
Выдано 06. 10.2012г.
Регистрационный номер
1473 по программе
«Актуальные вопросы
преподавания комплексного
учебного курса «Основы
религиозных культур и
светской этики» в
начальных классах» 72 часа.

Диплом БВС №0524088
Борисоглебский педагогический
институт
по специальности «Педагогика и
методика начального образования»
Квалификация: учитель начальных
классов
Выдан 30 июня 1994 года
Регистрационный номер 7534

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации.
Выдано 24.09.2011 г.
Регистрационный номер 923
ФГБОУ ВПО
«Борисоглебский
государственный
педагогический институт»
по программе «Механизмы
реализации Федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования» в объёме 72
часа.
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации. Выдано
НОУ «Интерком»
30.11.2011 года.
Регистрационный номер
1776/11 Повышение
квалификации по проблеме
«Компьютерные технологии
обработки информации» в
объёме 72 часов

21

Препеляк Ирина
Валентиновна

Учитель-логопед

Диплом ВСВ № 1145302 ГОУ
ВПО Борисоглебский
государственный педагогический

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации. Выдано
ФГБОУ ВПО
«Борисоглебский
государственный
педагогический институт»
18.02. 2012 г.
Регистрационный номер
1243 по программе
«Актуальные вопросы
преподавания комплексного
учебного курса «Основы
религиозных культур и
светской этики» в
начальных классах» 72 часа
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации. Выдано
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институт по специальности
Педагогика и методика начального
образования Квалификация:
учитель начальных классов
Выдан 31 мая 2006 года
Регистрационный номер 13760

НОУ «Интерком»
30.11.2011 года.
Регистрационный номер
1773/11 Повышение
квалификации по проблеме
«Компьютерные технологии
обработки информации» в
объёме 72 часов
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации. Выдано
Институтом
информационных
технологий «Академия
АЙТИ» по программе
«Использование ЭОР в
процессе обучения в
начальной школе» в объеме
72ч.
Регистрационный номер
02363
Свидетельство о
повышении квалификации в
объёме 108 часов. по
программе -логопедия.
Выдано ГБОУ ДПО(ПК) ВО
, 2013 год. Регистрационный
номер 3903 .
Удостоверение о
повышении квалификации
Выдано Воронежским
институтом развития
образования
Регистрационный номер
2068-О по теме
«Формирование ИКТкомпетентности
обучающихся в системе
начального общего
образования с учетом
требований ФГОС второго
поколения », 2015г
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Горемыкина
Елена Юрьевна

Педагог-психолог

1. Диплом ИВ №934240
Борисоглебский государственный
педагогический институт по
специальности педагогика и
психология (дошкольная)
Квалификация: преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии
Выдан 30 июня 1990 года
Регистрационный номер 5504
2. Диплом ФВ № 311266
Воронежский государственный
педагогический институт
по специальности психология
(практическая психология в
системе образования)
Квалификация: практический

1.Удостоверение о
повышении квалификации.
Выдано 10.10.2015г
Регистрационный номер
2854 ФГБОУВПО
«Воронежский
государственный
университет» по программе
«Школьная медиация» в
объеме 72ч.
2. Удостоверение о
повышении квалификации.
Выдано 18.06.2015г
Регистрационный номер У15-17787 ГБОУВПО
«Московский городской
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психолог
Выдан 27.07. 1991 г.
Регистрационный номер 757

психолого-педагогический
университет» по программе
«Деятельность психологомедико-педагогических
комиссий на современном
этапе развития
образования»
3. Удостоверение о
повышении квалификации.
Выдано 17.11.2014г
Регистрационный номер
20/07212
ГБОУВПО«Московский
городской педагогический
университет» по программе
« Организация
инклюзивного образования
детей-инвалидов с ОВЗ в
общеобразовательных
организациях» в объеме 72ч.

23

Горлова
Александра
Вячеславовна

Педагогорганизатор

Диплом 103604 0000472
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Воронежский государственный
университет»
Выдан 06 июля 2015г
Регистрационный номер 2643
Квалификация: учитель русского
языка и литературы, учитель
истории.

4. Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации.
Выдано 13.05.2013г
Регистрационный номер
ПФ-043 ПРЦВШ(ф) ФГБОУ
ВПО «Российский
государственный
университет
инновационных технологий
и предпринимательства» по
программе « Личностные
результаты обучающихся
как предмет диагностикоаналитической
деятельности» в объеме
72ч. Г.Пенза.
Удостоверение о
повышении квалификации
Выдано 10.12.2015г
Регистрационный номер
4510-О г.Воронеж
Воронежский областной
«Институт развития
образования» по программе
«Воспитательная
деятельность» , 72 часа.

Таблица 18. Сводные данные о педагогических работниках, обеспечивающих
реализацию ООП НОО
1.
2.
3.
4.

5.

Число педагогических работников, обеспечивающих реализацию ООП НОО (из графы 2), чел.
Число педагогических работников, имеющих высшее или среднее профессиональное образование
(из графы 4), чел.
Доля педагогических работников, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, %
Число педагогических работников, профиль профессионального образования которых
соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю преподаваемого предмета
(из графы 4), чел.
Доля педагогических работников, профиль профессионального образования которых соответствует

23
23
100%
21

91%

39
6.

7.

профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю преподаваемого предмета, %
Число педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные
образовательные программы в объеме не менее 72 часов в течение пяти последних лет (из графы 5),
чел.
Доля педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные образовательные
программы в объеме не менее 72 часов в течение пяти последних лет, %

23

100%

Таблица 19. Сведения об участии педагогических работников, обеспечивающих
реализацию ООП НОО,
в семинарах, курсах, стажировках по проблемам внедрения
инновационных педагогических и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) за
последние пять лет
Ф.И.О. педагогического
работника

1
Ширинкина Светлана
Николаевна

Тема (название) семинаров, курсов,
стажировок по проблемам внедрения
инновационных педагогических и
информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) за последние пять
лет
2
1.Курсы: «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся в
системе начального общего
образования с учетом требований
ФГОС второго поколения»» на базе
Воронежского института развития
образования», 60 ч.
2. Учебно –воспитательное
мероприятие на базе Воронежского
института развития образования
«Применение информационных
технологий в образовательном
процессе в соответствии с
требованиями ФГОС»
3. Учебно –воспитательное
мероприятие на базе Воронежского
института развития образования
«Применение информационных
технологий в образовательном
процессе в соответствии с
требованиями ФГОС»
4. Учебно –воспитательное
мероприятие на базе Воронежского
института развития образования
«Применение информационных
технологий в образовательном
процессе в соответствии с
требованиями ФГОС»
5. Учебно –воспитательное
мероприятие на базе Воронежского
института развития образования
«Применение информационных
технологий в образовательном
процессе в соответствии с
требованиями ФГОС»
6. Учебно –воспитательное
мероприятие на базе Воронежского
института развития образования
«Теория и методика начального
образования в условиях реализации
ФГОС НОО» по теме « «Работа с
интерактивным оборудованием в
условиях реализации ФГОС»
7. Учебно –воспитательное
мероприятие на базе Воронежского

Сроки проведения

3

2015

22.09.2015

30.03.2015

21.04.2015г

11.06.2015

26.11.2015г

14.11.2015
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института развития образования
«Теория и методика навчального
образования в условиях реализации
ФГОС НОО» по теме «
Педагогические возможности
применения ИКТ в работе учителя
начальной школы»
Препеляк Ирина Валентиновна

1.Курсы: «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся в
системе начального общего
образования с учетом требований
ФГОС второго поколения»» на базе
Воронежского института развития
образования», 60 ч.
2. Учебно –воспитательное
мероприятие на базе Воронежского
института развития образования
«Применение информационных
технологий в образовательном
процессе в соответствии с
требованиями ФГОС» по теме «
Формирование интерактивного
образовательного контента для
реализации требований ФГОС
дошкольного образования (мастеркласс)»
3. Учебно –воспитательное
мероприятие на базе Воронежского
института развития образования
«Применение информационных
технологий в образовательном
процессе в соответствии с
требованиями ФГОС» по теме «
Технология работы с электронными
образовательными ресурсами»(мастеркласс)
4. Учебно –воспитательное
мероприятие на базе Воронежского
института развития образования
«Применение информационных
технологий в образовательном
процессе в соответствии с
требованиями ФГОС» по теме «
Основные элементы ИКТ- среды ДОУ
и их использование для реализации
ФГОС» (мастер-класс)
5. Учебно –воспитательное
мероприятие на базе Воронежского
института развития образования
«Применение информационных
технологий в образовательном
процессе в соответствии с
требованиями ФГОС» по теме « ИКТ
– среда реализации образовательной
программы дошкольного образования
в соответствии с требованиямиФГОС «
( мастер-класс)
6. «Коррекционно-развивающая работа
и психолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС
« ( областная научно-практическая
конференция) заочно,

2015

22.09.2015

30.03.2015

21.04.2015г

11.06.2015

18.10.2014г
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Горемыкина Елена Юрьевна
Черных Жанна Николаевна
Ковешникова Елена
Васильевна
Ламнова Ирина Анатольевна
Лычагина Наталия
Владимировна
Рыкова Ирина Анатольевна
Постникова Ольга Витальевна
Агапова Ольга Валерьевна
Пашкова Лидия Владимировна
Семенова Елена Петровна

Курс «Развитие проектной культуры в
ОУ»
«Компьютерные технологии обработки
информации»
НОУ «Интерком» «Компьютерные
технологии обработки информации»
НОУ «Интерком» «Компьютерные
технологии обработки информации»
НОУ «Интерком» «Компьютерные
технологии обработки информации»
НОУ «Интерком» «Компьютерные
технологии обработки информации»
НОУ «Интерком» «Компьютерные
технологии обработки информации»
«Использование ЭОР в процессе
обучения в начальной школе»
«Использование ЭОР в процессе
обучения в начальной школе»
Курсы: «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся в
системе начального общего
образования с учетом требований
ФГОС второго поколения»» на базе
Воронежского института развития
образования», 60 ч.

2014г
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2015

Таблица 20. Педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП ООО
№
п/п

1
1.

Ф.И.О.
педагогического
работника

2

Жукова
Татьяна
Ивановна

Преподаваемые
предметы (по
учебному плану с
учетом ГОС и
ФГОС), иная
выполняемая
педагогическая
работа
3
Русский язык
Литература

Директор школы

Сведения об образовании
Пед. работника (наименование
вуза или ссуза, выдавшего
диплом, специальность и
квалификация по диплому, дата
выдачи)2

Сведения о повышении
квалификации (в объеме не
менее 72 часов) за последние
5 лет (документ , кем выдан,
дата выдачи, тематика)

4
Диплом ИВ № 564927
Борисоглебский
государственный
педагогический институт
по специальности русский язык
и литература.
Квалификация: учитель русского
языка и литературы средней
школы. Выдан
9 июля 1982 года
Регистрационный номер
2930

5

Диплом ПП-II № 055658
Воронежский институт высоких
технологий –АНОО ВПО, курсы
переподготовки по программе «
Менеджер в образовании»

1.Удостоверение о
повышении квалификации
Выдано 17.11.2014г
ГБОУВПО г. Москва
«Московский
государственный
педагогический
университет» по теме
«Организация
инклюзивного
образования детей –
инвалидов с ОВЗ в
общеобразовательных
организациях»
Регистрационный
номер 20/07231
2.Удостоверение о
краткосрочном
повышении

2
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квалификации
Выдано ГБОУ ДПО( ПК)
г Воронеж «Введение
ФГОС основного
общего образования»
Регистрационный номер
№303-Р, 24.04.2012г,
1. Свидетельство о
повышении
квалификации
Регистрационный
номер №86,
Выдано 01-15.2013
C-Петербург
«Современный
образовательный
менеджмент в свете
введения ФГОС»,
Удостоверение о
повышении квалификации
Регистрационный номер
№01-839К Выдано
01.12.2011г ,
г Воронеж «Введение
ФГОС второго поколения
в образовательную
практику»,.
Удостоверение о
повышении квалификации
Регистрационный номер
№2224 от 26. 03. 2014
«Управление
образовательным
учреждением в условиях
введения ФГОС
основного общего
образования (для
руководителей ОУ)» г
Борисоглебск
2.

Воронова
Елена
Викторовна

История
Обществознание

Заместитель
директора по УВР

Диплом БВС № 0460409
Борисоглебский
государственный
педагогический институт
по специальности филология
Квалификация: учитель русского
языка и литературы. Выдан
16 июня 1998 года
Регистрационный номер
9832

Удостоверение о
повышении квалификации
Регистрационный номер
№2118
Выдано 20.12.2013
ФГБОУ ВПО «БГПИ»
«Актуальные проблемы
основного общего
образования в контенте
введения ФГОС »
Удостоверение
о
повышении квалификации
Регистрационный номер
№2287
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Выдано
08/04.2014г.
ФГБОУ ВПО «БГПИ»
«Актуальные
проблемы
школьного исторического
образования в контексте
введения
стандарта
второго поколения
3.

Ефанова
Светлана
Ивановна

Черчение
Краеведение

Диплом БВС № 0524569
Борисоглебский
государственный
педагогический институт
по специальности математика
Квалификация: учитель
математики и физики. Выдан
30 июня 2000 года

Свидетельство о
повышении квалификации

Диплом В-1 № 274421
Борисоглебский
государственный
педагогический институт
по специальности русский язык
и литература.
Квалификация: учитель русского
языка и литературы средней
школы. Выдан
1 июля 1976 года
Регистрационный номер
605

Удостоверение о
повышении квалификации
Регистрационный номер

Диплом ЗВ № 509425
Воронежский государственный
университет
по специальности русский язык
и литература.
Квалификация: филолог.
преподаватель русского языка и
литературы средней школы.
Выдан
30 июня 1981 года
Регистрационный номер

Свидетельство о
повышении квалификации
Регистрационный номер
№ 542-В,
Выдано май 2012
ВОиПКРО г Воронеж
«Введение федеральных
государственных
образовательных
стандартов ООО»

Диплом ЭВ № 230817
Борисоглебский
государственный
педагогический институт
по специальности русский язык
и литература.
Квалификация: учитель русского

Свидетельство о
повышении квалификации
Регистрационный номер
Рег № св 45
Выдано сентябрь 2012 ,
г Москва «Деятельность
педагогических
коллективов школ по
реализации
ФГОС
основной (5-9) школы
Свидетельство о
повышении квалификации
Регистрационный номер
№ 545-р
Выдано май 2012
ВОиПКРО г Воронеж

Заместитель
директора по ВР
4.

5.

6.

Акимова
Татьяна
Викторовна

Русский язык
Литература

Есикова
Ольга
Петровна

Русский язык
Литература

Жемойтель
Светлана
Владимировна

Русский язык
Литература

Апрель 2013 , ФГАОУ
ДПО г Москва
«Деятельность
педагогических
коллективов школ по
реализации ФГОС
основной (5-9) школы.
Регистрационный номер с59-в

№ 3102-429 от
20.11.2014г г.
Борисоглебск «
Инновационные
подходы к изучению
русского языка и
литературы в свете
введения ФГОС ООО»
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7.

8.

Бобровских
Татьяна
Васильевна

Смотрова
Татьяна
Ивановна

Русский язык
Литература

Математика
Физика

языка и литературы средней
школы. Выдан
26 июня 1995 года
Регистрационный номер
7987
Диплом ЖВ № 350305
Борисоглебский
государственный
педагогический институт
по специальности русский язык
и литература.
Квалификация: учитель русского
языка и литературы средней
школы. Выдан
26 июня 1980 года
Регистрационный номер
1991

«Введение федеральных
государственных
образовательных
стандартов ООО»

Диплом А-1 № 461400
Борисоглебский педагогический
институт
по специальности «Математика
и физика»
Квалификация: учитель
математики и физики средней
школы. Выдан 27 июня 1975
года
Регистрационный номер 209

Удостоверение о
повышении квалификации
Регистрационный номер

Свидетельство о
повышении квалификации
Регистрационный номер
Рег № св66
Выдано май 2013 ,

г Москва ФГАОУ ДПО
Академия повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников образования
«Современный урок как
основной
ресурс
реализации требований
ФГОС»

№ 487 от 03.04.2015г
г.Борисоглебск «
Организация
образовательного
процесса по физике в
свете требований ФГОС
ООО»
Удостоверение о
повышении квалификации
Регистрационный номер
№ 469 от 03.04.2015г

г.Борисоглебск «
Организация
образовательного
процесса по математике
в свете требований
ФГОС ООО»
9.

Ефанова
Татьяна
Валентиновна

Математика.
Физика

Диплом ФВ № 311889
Борисоглебский педагогический
институт
по специальности «Математика
и физика»
Квалификация: учитель
математики и физики
Выдан 24 июня 1991 года
Регистрационный номер 6143

Удостоверение о
повышении квалификации
Регистрационный номер

Декабрь,2013 БГПИ
«Актуальные проблемы
основного общего
образования в контексте
введения ФГОС»
Удостоверение о
повышении квалификации
Регистрационный номер

№ 479 от 03.04.2015г
г.Борисоглебск «
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Организация
образовательного
процесса по физике в
свете требований ФГОС
ООО»
10.

Духанин
Петр
Викторович

Математика

Диплом УВ № 543529
Борисоглебский педагогический
институт
по специальности «Математика
и физика»
Квалификация: учитель
математики,физики и
информатики
Выдан 26 июня 1992 года
Регистрационный номер 6712

Свидетельство о
повышении квалификации
Регистрационный номер

№731-Р от 17.05.2012г
ВОИПКиПРО г
Воронеж Введение
ФГОС основного
общего образования
Свидетельство о
повышении квалификации
Регистрационный номер

№ св 44, сентябрь 2012 ,
г Москва «Деятельность
педагогических
коллективов школ по
реализации ФГОС
основной (5-9) школы»»
11.

Математика
Сорокина
Информатика
Людмила
Александровна

Диплом ЭВ № 230567
Борисоглебский педагогический
институт
по специальности «Математика
,физика и информатика»
Квалификация: учитель
математики , физики и
информатики. Выдан 4 июля
1994 года
Регистрационный номер 7711

Свидетельство о
повышении квалификации
Регистрационный номер
0040011
Выдано май 2012 г.
Москва Академия АЙТИ
по программе
«Использование ЭОР в
процессе обучения в
основной школе по
математике»
Свидетельство о
повышении квалификации
Регистрационный номер

№765-Р от 17.05.2012г
ВОИПКиПРО г
Воронеж Введение
ФГОС основного
общего образования
Свидетельство о
повышении квалификации
Регистрационный номер
С-176-вн

Выдано сентябрь 2012 ,
г.Москва «Деятельность
педагогических
коллективов школ по
реализации ФГОС
основной (5-9) школы»
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Удостоверение о
повышении квалификации
Регистрационный номер
№3564-О
Выдано
ноябрь,2015гг.Воронеж

12

Тарабрина
Ирина
Сергеевна

Математика
Информатика

Диплом с отличием ДВС
0460087
Борисоглебский
государственный
педагогический институт
по специальности математика и
физика
Квалификация: учитель
математики и физики
. Выдан 3 июля 2002г
Регистрационный номер 11594

13.

Ильина
Любовь
Викторовна

Математика

Диплом ЗВ № 072630
Борисоглебский
государственный
педагогический институт
по специальности математика и
физика
Квалификация: учитель
математики и физики средней
школы. Выдан
25 июня 1981 года
Регистрационный номер
2321

Воронежским институтом
развития образования по
теме « Инновационные
направления применения
информационных
технологий в
образовательном
процессе» (
образовательная
робототехника, 3Д –
моделирование»Удостоверение о
повышении квалификации
Регистрационный номер

№1747 от 24 июля
2015г.Воронеж
» Содержание и
практические
механизмы реализации
Федерального
государственного
образовательного
стандарта основного
общего образования для
учителя математики
основной школы»
Удостоверение о
повышении квалификации
Регистрационный номер

№306-Р,
Выдано 24.04.2012г,
г Воронеж «Введение
ФГОС основного
общего образования»
Свидетельство о
повышении квалификации
Регистрационный номер

Св. 43.
Выдано сентябрь 2012 ,
г Москва «Деятельность
педагогических
коллективов школ по
реализации ФГОС»
ООО
14.

Фомина

Русский язык

Диплом ВСА № 1088934 ГОУ

Удостоверение о
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Екатерина
Геннадьевна

15

Литература

Математика
Хныкина
Физика
Наталия
Александровна

ВПО Борисоглебский
государственный
педагогический институт по
специальности русский язык и
литература с дополнительной
специальностью история
Квалификация: учитель русского
языка и литературы, учитель
истории
Выдан 28.06. 2010 года
Регистрационный номер 16731

Диплом БВС № 0305234
Борисоглебский
государственный
педагогический институт
по специальности математика и
физика
Квалификация: учитель
математики и физики средней
школы. Выдан 2 июля 1998г

повышении квалификации
Регистрационный номер
№1750 от 24 июля
2015г.Воронеж»
Содержание и
практические механизмы
реализации Федерального
государственного
образовательного
стандарта основного
общего образования для
учителя русского языка и
литературы основной
школы»
Удостоверение о
повышении квалификации
Регистрационный номер

№1748 от 24 июля
2015г.Воронеж»
Содержание и
практические механизмы
реализации Федерального
государственного
образовательного
стандарта основного
общего образования для
учителя математики
основной школы»
Удостоверение о
повышении квалификации
Регистрационный номер
№3570-О
Выдано
ноябрь,2015гг.Воронеж
Воронежским институтом
развития образования по
теме « Инновационные
направления применения
информационных
технологий в
образовательном
процессе» (
образовательная
робототехника, 3Д –
моделирование»

16

Белова
Ольга
Валентиновна

Иностранный
язык
( немецкий)

Диплом ЛВ № 140262
Воронежский государственный
педагогический институт
по специальности немецкий и
английский языки.
Квалификация: учитель
немецкого и английского языка

Свидетельство о повышении
квалификации ГБОУДПО
(ПК) ВОИПКиПРО Выдано
11.05. 2012 г.
Регистрационный номер 681Р
по программе «Введение

48
Выдан 27 июля 1985 года
Регистрационный номер 133

17

Лункина
Лариса
Петровна

Диплом Э № 654541
Иностранный
Свидетельство о повышении
язык
( Воронежский государственный
университет
квалификации ГБОУДПО
немецкий)
по специальности немецкий язык
и литература
Квалификация: филолог,
преподаватель немецкого, языка
Выдан 03.07.1971 г.
Регистрационный номер 22927

18

Щепкина
Надежда
Алексеевна

федеральных
образовательных стандартов
основного
общего
образования» в объёме 108
часов .

Иностранный язык
(английский)

Диплом ИВС № 0483574
Воронежский государственный
педагогический институт
по специальности филология
Квалификация: учитель
немецкого, английского языка
Выдан 25.06.2003 г.
Регистрационный номер 646

(ПК) ВОИПКиПРО Выдано
11.05. 2012 г.
Регистрационный номер 702Р
по программе «Введение
федеральных
образовательных стандартов
основного общего
образования» в объёме 108
часов .
Свидетельство о повышении
квалификации. Выдано
АПКиППРО г. Москва
14.09. 2012 г.
Регистрационный номер св
47 по теме «Деятельность
педагогических коллективов
школ по реализации ФГОС
основной (5-9 кл) школы» в
объёме 108 часов.
Свидетельство о повышении
квалификации ГБОУДПО
(ПК) ВОИПКиПРО . Выдано
11.05. 2012 г.
Регистрационный номер 719Р
по программе «Введение
федеральных
образовательных стандартов
основного общего
образования» в объёме 108
часов .

19

Григорьева
Елена
Алексеевна

Иностранный язык
(английский)

Диплом МВ № 514895
Воронежский государственный
педагогический институт
по специальности немецкий,
английский язык
Квалификация: учитель
немецкого, английского языка
Выдан 01.07.1988 г.
Регистрационный номер 369

Свидетельство о повышении
квалификации ГБОУДПО
(ПК) ВОИПКиПРО . Выдано
11.05. 2012 г.
Регистрационный номер 686Р
по программе «Введение
федеральных
образовательных стандартов
основного общего
образования» в объёме 108
часов .

20

Черных
Александра
Егоровна

Иностранный язык
(английский)

Диплом ЖВ № 406885
Воронежский государственный
педагогический институт
по специальности немецкий,
английский языки
Квалификация: учитель

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации. Выдано НОУ
«Интерком» 01.04.2011 года.
Регистрационный номер
126/11 Повышение

49
немецкого, английского языка
Выдан 27.06.1980 г.
Регистрационный номер 257

квалификации по проблеме
«Компьютерные технологии
обработки информации» в
объёме 72 часов
Свидетельство о повышении
квалификации ГБОУДПО
(ПК) ВОИПКиПРО Выдано
11.05. 2012 г.
Регистрационный номер 718Р
по программе «Введение
федеральных
образовательных стандартов
основного общего
образования» в объёме 108
часов.
.

21

Невзорова
Наталья
Васильевна

Химия

Диплом ИВ № 621672
Воронежский государственный
педагогический институт
по специальности химия и
биология Квалификация:
учитель химии и биологии
Выдан 30.06. 1984 г.
Регистрационный номер 370

Удостоверение о
повышении квалификации
Регистрационный номер

28.10.2012 «Телешкола»
«Дистанционные
образовательные
технологии :методики и
способы их
использования в
условиях организации
учебного процесса в
общеобразовательных
учреждениях»
Удостоверение о
повышении квалификации
Регистрационный номер

№ 545 от 03.04.2015г
г.Борисоглебск «
Организация
образовательного
процесса по химии в
свете требований ФГОС
ООО»
22

Крылова
Марина
Васильевна

Биология

Диплом ШВ № 149908
Воронежский государственный
университет
по специальности биология зоология
Квалификация: биолог,
преподаватель биологии и химии
Выдан 25.06.1993 г.
Регистрационный номер 10697

23

Белинин
Александр
Иванович

География

Диплом УВ №083148
Воронежский ордена Ленина
государственный университет
имени Ленинского комсомола по
специальности биология
Квалификация: биолог,
преподаватель биологии и химии

Удостоверение о
повышении квалификации
Регистрационный номер
2301 Выдано Апрель
,2014г. ФГБОУ ВПО
«БГПИ» «Актуальные
проблемы биологии в
контексте введения
стандарта второго
поколения
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации. Выдано НОУ
«Интерком» 30.11.2011 года.
Регистрационный номер
1763/11 Повышение

50
Выдан 27.06.1991 г.
Регистрационный номер 7527

квалификации по проблеме
«Компьютерные технологии
обработки информации» в
объёме 72 часов

Свидетельство о
повышении
квалификации
Регистрационный номер
с-58-вн
Выдано Апрель 2013 , г
Москва «Деятельность
педагогических
коллективов школ по
реализации ФГОС
основной (5-9) школы»

24

Попова
Наталия
Васильевна

История

Диплом ЛВ № 139083
Воронежский государственный
университет
по специальности русский язык
и литература.
Квалификация: историк,
преподаватель истории и
обществоведения с правом
преподавания немецкого языка.
Выдан
24 июня 1982 года
Регистрационный номер
23553

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации.
ГОУ ДПО ВОИПКиПРО
Выдано 24 апреля 2012 года.
Регистрационный номер 319Р. Программа «Введение
федеральных
государственных стандартов
основного
общего
образования» в объёме 72
часов

Удостоверение
о
повышении квалификации
Регистрационный номер

№2290 от 08/04.2014г.
ФГБОУ ВПО «БГПИ»
«Актуальные проблемы
школьного
исторического
образования в контексте
введения
стандарта
второго поколения
25

Суховерхова
Ирина
Серафимовна

Обществознание

Диплом ЦВ № 539346
Борисоглебский
государственный
педагогический институт
по специальности педагогика и
методика начального
образования
Квалификация: учитель
начальных классов. Выдан
30 июня 1995 года
Регистрационный номер
8022
Диплом о профессиональной
переподготовке № 040020700
ФГБОУВО
«Воронежский

Свидетельство о
повышении квалификации
ГБОУДПО(ПК)
ВОИПКиПРО
Выдано 04.05.
2012г.Регистрационный
номер 600-Р по программе
«Введение Стандарта
второго поколения в
практику основной
школы» в объёме 108
часов
Свидетельство о
повышении квалификации

51
государственный университет»
Педагогическая деятельность по
реализации программ основного
и среднего общего образования
:»Предметное
обучение.
История»
Выдан
30 декабря 2015 года
Регистрационный номер
35

Регистрационный номер
0039266 Ноябрь 2012
(дист курсы ) г Москва
«Использование ЭОР в
процессе обучения в
основной школе по
отечественной истории и
обществознанию»
Свидетельство о
повышении квалификации
АНОДПО «»Учебный
центр «Методист»
г.Москва. Выдано 14
сентября 2012г.
Регистрационный номер
св 46. По теме
«Деятельность
педагогических
коллективов школ по
реализации ФГОС
основной (5-9кл) школы»
в объеме 108 часов
Удостоверение о
повышении квалификации
Регистрационный номер
№2294 от 08/04.2014г.
ФГБОУ ВПО «БГПИ»
«Актуальные проблемы
школьного исторического
образования в контексте
введения стандарта
второго поколения»

26

Белкин
Николай
Николаевич

Физическая
культура

Диплом УВ № 131395
Воронежский государственный
педагогический институт
по специальности физическая
культура
Квалификация :учитель
физической культуры
Выдан : 10.06.1996г
Регистрационный номер 344
Диплом ПП- II № 655651
Воронежский институт высоких
технологий курсы
переподготовки по программе «
Менеджер в образовании», 2013г
Регистрационный номер : 1277

27

Физическая
Бондарев
культура
Михаил
Александрович

Диплом ЗВ № 155368
Воронежский государственный
педагогический институт
по специальности физическое
воспитание Квалификация:
учитель физического воспитания
Выдан 06.07. 1981 г.

Удостоверение о
повышении квалификации
Воронеж « Модернизация
педагогической
деятельности учителяпредметника основной
школы в свете требований
ФГОС ООО»
Регистрационный номер
№ 2337
от 30.06.2015 г.

Свидетельство о повышении
квалификации
ГБОУДПО(ПК)
ВОИПКиПРОВыдано 15.06.
2012 г.
Регистрационный номер
1234-Р по программе

52
Регистрационный номер 475

«Введение федеральных
государственных
образовательных стандартов
основного общего
образования» в объёме 108
часов

Удостоверение о
повышении квалификации
Воронеж « Модернизация
педагогической
деятельности учителяпредметника основной
школы в свете требований
ФГОС ООО»
Регистрационный номер
№ 2341
от 30.06.2015 г

28

Ворожцова
Елена
Серафимовна

Физическая
культура

Диплом ВСГ № 4181987
Борисоглебский
государственный
педагогический институт
по специальности педагогика и
методика начального обучения.
Квалификация: учитель
начальных классов.
Выдан 28 мая 2009 года
Регистрационный номер 15783

29

Зайцева
Ольга
Николаевна

Технология

Диплом СИ №3160526
Борисоглебское педагогическое
училище
по специальности дошкольное
образование.
Квалификация воспитание детей
дошкольного возраста
Выдан 25 июня 2003г
Регистрационный номер 9291

30

Бобровских
Владимир
Иванович

Технология

Диплом ГТ-I № 094182
Харьковский заочный
машиностроительный техникум
Выдан 17 апреля 1982года
Регистрационный номер 32689

Свидетельство о повышении
квалификации
ГБОУДПО(ПК)
ВОИПКиПРО Выдано 28.06.
2012г. Регистрационный
номер 1671-Р по программе
«Введение Стандарта
второго поколения в
практику основной школы» в
объёме 108 часов

31

Бакалдина Анна
Игорьевна

Искусство
(музыка)

1. Диплом СБ №6046242
ГОУ СПО Борисоглебское
музыкальное по специальности
артист оркестра (ансамбля) ;
преподаватель игры на
инструменте; концертмейстер
Квалификацияинструментальное
исполнительство Выдан 28
июня 1988 г
Регистрационный номер 1144

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации.
Выдано 7.04.2012 г.
Регистрационный номер
1312
ФГБОУ ВПО
«Борисоглебский
государственный
педагогический институт» по
программе «Механизмы
реализации Федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования» в объёме 72
часа
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации. ФГБОУ ВПО
«Борисоглебский
государственный
педагогический институт»

2. Диплом КО № 48077
ФГБОУ ВПО «Борисоглебский
государственный
педагогический институт» по
специальности педагогика и
методика начального
образования Квалификация:
учитель начальных классов
Выдан 25 мая 2012 года
Регистрационный номер 17874

Свидетельство о повышении
квалификации
ГБОУДПО(ПК)
ВОИПКиПРО Выдано 28.06.
2012г. Регистрационный
номер 1674-Р по программе
«Введение Стандарта
второго поколения в
практику основной школы» в
объёме 108 часов

53
Выдано 06. 10.2012г.
Регистрационный номер
1473 по программе
«Актуальные вопросы
преподавания комплексного
учебного курса «Основы
религиозных культур и
светской этики» в начальных
классах» 72 часа.
32

Жалнин
Борис
Викторович

Основы
безопасности
жизнедеятельности

33

Тарабрина
Наталия
Васильевна

Биология
География

Диплом ЦВ № 182021
Борисоглебский
государственный
педагогический институт
по специальности математика и
физика
Квалификация: учитель
математики, физики и
информатики. Выдан
6 июля 1992 года
Регистрационный номер
6728

Удостоверение о
повышении
квалификации
Регистрационный номер
№ 6462 от 8.11.2013г
ВОИПКиПРО г
Воронеж «Теория и
методика преподавания
основ безопасности
жизнедеятельности»
Свидетельство о повышении
квалификации
Регистрационный номер

№1052-Р от 9.06.2012г
ВОиПКРО г Воронеж
«Введение федеральных
государственных
стандартов ООО»
Свидетельство о повышении
квалификации

Регистрационный
номер№ св48, сентябрь
2012 , г. Москва
«Деятельность
педагогических
коллективов школ по
реализации ФГОС
основной (5-9) школы»
Свидетельство о повышении
квалификации 28.10.2012

«Телешкола»
«Дистанционные
образовательные
технологии :методики и
способы их
использования в
условиях организации
учебного процесса в
общеобразовательных
учреждениях»
34

Прохоренко
Татьяна
Николаевна

ИЗО

Диплом ЖТ № 257357
Бутурлиновское педагогическое
училище
Специальность: черчение и

Удостоверение о
повышении квалификации
Воронеж « Модернизация

54
рисование
Выдан 30 июня 1984года
Регистрационный номер №1649

педагогической
деятельности учителяпредметника основной
школы в свете требований
ФГОС ООО»
Регистрационный номер
№ 2356
от 30.06.2015 г
Свидетельство о повышении
квалификации
ГБОУДПО(ПК)
ВОИПКиПРО Выдано 28.06.
2012г. Регистрационный
номер 1600-Р по программе
«Введение ФГОС второго
поколения в
образовательную практику»
в объёме 108 часов

35

Горемыкина
Елена Юрьевна

Педагог-психолог

1. Диплом ИВ №934240
Борисоглебский
государственный
педагогический институт по
специальности педагогика и
психология (дошкольная)
Квалификация: преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии
Выдан 30 июня 1990 года
Регистрационный номер 5504
2. Диплом ФВ № 311266
Воронежский государственный
педагогический институт
по специальности психология
(практическая психология в
системе образования)
Квалификация: практический
психолог
Выдан 27.07. 1991 г.
Регистрационный номер 757

1.Удостоверение о
повышении квалификации.
Выдано 10.10.2015г
Регистрационный номер
2854 ФГБОУВПО
«Воронежский
государственный
университет» по программе
«Школьная медиация» в
объеме 72ч.
2. Удостоверение о
повышении квалификации.
Выдано 18.06.2015г
Регистрационный номер У15-17787 ГБОУВПО
«Московский городской
психолого-педагогический
университет» по программе
«Деятельность психологомедико-педагогических
комиссий на современном
этапе развития образования»
3. Удостоверение о
повышении квалификации.
Выдано 17.11.2014г
Регистрационный номер
20/07212
ГБОУВПО«Московский
городской педагогический
университет» по программе
« Организация
инклюзивного образования
детей-инвалидов с ОВЗ в
общеобразовательных
организациях» в объеме 72ч.
4. Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации.
Выдано 13.05.2013г
Регистрационный номер ПФ-
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36

Горлова
Александра
Вячеславовна

Педагогорганизатор

Диплом 103604 0000472
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Воронежский государственный
университет»
Выдан 06 июля 2015г
Регистрационный номер 2643
Квалификация: учитель русского
языка и литературы, учитель
истории.

043 ПРЦВШ(ф) ФГБОУ
ВПО «Российский
государственный
университет инновационных
технологий и
предпринимательства» по
программе « Личностные
результаты обучающихся как
предмет диагностикоаналитической
деятельности» в объеме 72ч.
Г.Пенза.
Удостоверение о повышении
квалификации
Выдано 10.12.2015г
Регистрационный номер
4510-О г.Воронеж
Воронежский областной
«Институт развития
образования» по программе
«Воспитательная
деятельность» , 72 часа.

Таблица 21. Сводные данные о педагогических работниках, обеспечивающих
реализацию ООП ООО
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Число педагогических работников, обеспечивающих реализацию ООП ООО(из графы 2), чел.
Число педагогических работников, имеющих высшее или среднее профессиональное образование
(из графы 4), чел.
Доля педагогических работников, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, %
Число педагогических работников, профиль профессионального образования которых
соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю преподаваемого предмета
(из графы 4), чел.
Доля педагогических работников, профиль профессионального образования которых соответствует
профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю преподаваемого предмета, %
Число педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные
образовательные программы в объеме не менее 72 часов в течение пяти последних лет (из графы 5),
чел.
Доля педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные образовательные
программы в объеме не менее 72 часов в течение пяти последних лет, %

36
36
100%
34

94%
36

100%

Таблица 22. Сведения об участии педагогических работников, обеспечивающих
реализацию ООП ООО,
в семинарах, курсах, стажировках по проблемам внедрения
инновационных педагогических и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) за
последние пять лет
Ф.И.О. педагогического работника

Тема (название) семинаров, курсов, )
стажировок по проблемам внедрения
инновационных педагогических и
информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) за последние пять лет

Сроки проведения

Духанин Петр Викторович

3Д-моделирование

2015

Сорокина Людмила
Александровна

« Инновационные направления
применения информационных
технологий в образовательном
процессе» ( образовательная
робототехника, 3Д –
моделирование»

2015

56
Открытое мероприятие в рамках
межмуниципального семинара
«Развитие личностных качеств
учащихся на уроках и во внеурочное
время» по теме «Полет в Космос.

2015

Алгоритмический язык»
Хныкина Наталия
Александровна

« Инновационные направления
применения информационных
технологий в образовательном
процессе» ( образовательная
робототехника, 3Д –
моделирование»-

Горемыкина Елена Юрьевна

Семинар –тренинг « Психологопедагогические технологии работы с
родителями подростков по вопросам
профилактики употребления ПАВ»
Г.Москва
Семинар-тренинг « Использование
психолого-педагогических подходов,
технологий в профилактической
работе с подростками в
образовательной организации»

Белинин Александр Иванович

Суховерхова Ирина
Серафимовна

Областная научно-практическая
конференция «Коррекционнноразвивающая работа и психологопедагогическое сопровождение
образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС» статья «
Волонтерская деятельность как
средство социализации детей с
особыми образовательными
потребностями»
НОУ «Интерком» 30.11.2011 года.
Регистрационный номер 1763/11
Повышение квалификации по
проблеме «Компьютерные технологии
обработки информации»

«Использование ЭОР в процессе
обучения в основной школе по
отечественной истории и
обществознанию»
Открытое мероприятие в рамках
межмуниципального семинара
«Развитие личностных качеств
учащихся на уроках и во внеурочное
время» по теме «Первые русские

2015

2015

2014г

18.10.2014г

2011

2012

2015

князья»
Тарабрина Наталия Васильевна

«Телешкола» «Дистанционные
образовательные технологии
:методики и способы их
использования в условиях
организации учебного процесса
в общеобразовательных
учреждениях»
Открытое мероприятие в рамках
межмуниципального семинара

2012

57
г.Бутурлиновка«Поверхность Земли.»

2015

Открытое мероприятие в рамках
межмуниципального семинара
«Развитие личностных качеств
учащихся на уроках и во внеурочное
время» по теме Эти удивительные

животные . Плоские черви
Учебно –воспитательное мероприятие
на базе Воронежского института
развития образования «Применение
инновационных педагогических
технологий в образовательном
процессе в соответствии с
требованиями ФГОС ООО» ( 10
мастер-классов)
Жемойтель Светлана
Владимировна

2015
Открытое мероприятие в рамках
межмуниципального семинара
г.Бутурлиновка «Мастерская
писателя»( внеурочная деятельность по
литературе)
Открытое мероприятие в рамках
межмуниципального семинара
«Развитие личностных качеств
учащихся на уроках и во внеурочное
время» по теме « Как важно вовремя

успеть» ( подготовка к сочинениюрассуждению)
Щепкина Надежда Алексеевна

Прохоренко Татьяна
Николаевна

Зайцева Ольга Николаевна

Бакалдина Анна Игорьевна

Открытое мероприятие в рамках
межмуниципального семинара
«Развитие личностных качеств
учащихся на уроках и во внеурочное
время» по теме «А вы хотели бы
поехать в Австралию7»
Открытое мероприятие в рамках
межмуниципального семинара
«Развитие личностных качеств
учащихся на уроках и во внеурочное
время» по теме «Путешествие в район
Керамик»
Открытое мероприятие в рамках
межмуниципального семинара
«Развитие личностных качеств
учащихся на уроках и во внеурочное
время» по теме Зимние истории»

2015

Мастер-класс «Розы из атласных
лент» в межмуниципальном
фестивале Город мастеров

2015

Открытое мероприятие в рамках
межмуниципального семинара
«Развитие личностных качеств
учащихся на уроках и во внеурочное
время» по теме «Хоровое пение «

2015

2015

2015
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Таблица 23. Педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП СОО
№
п/п

Ф.И.О.
педагогического
работника

1
1

2

Шипилова
Светлана
Львовна

Преподаваемые
предметы (по
учебному плану с
учетом ГОС и
ФГОС), иная
выполняемая
педагогическая
работа
3
Информатика

Заместитель
директора по УВР

Сведения об образовании
педработника
(наименование вуза или
ссуза, выдавшего диплом,
специальность и
квалификация по
диплому, дата выдачи)
4
Диплом ЭВ № 236799
Борисоглебский
государственный
педагогический институт
по специальности
математика и физика
Квалификация: учитель
математики, физики и
информатики. Выдан
5 июля 1994 года
Регистрационный номер
7693

Сведения о повышении
квалификации (в объеме не
менее 72 часов) за последние 5
лет (документ, кем выдан, дата
выдачи, тематика)

5

Удостоверение о повышении
квалификации
Регистрационный номер
№2249 от 26. 03. 2014
«Управление
образовательным
учреждением в условиях
введения ФГОС основного
общего образования (для
руководителей ОУ)» г
Борисоглебск
Свидетельство о повышении
квалификации
Регистрационный номер №87,
01-15. 07. 2013
«Современный
образовательный менеджмент
в свете введения ФГОС», СПетербургский институт
развития образования
Удостоверение о повышении
квалификации
Регистрационный номер
№770 от 16.02.2011г
ВОИПиКРО г Воронеж
«Современные
педагогические технологии в
формировании
инновационного потенциала
учителя информатики»
Удостоверение о повышении
квалификации
Регистрационный номер
0038818 Ноябрь 2012 (дист
курсы ) г Москва
«Использование ЭОР в
процессе обучения в
основной школе по
информатике»
Удостоверение о повышении
квалификации
Регистрационный номер №
367/192 ноябрь, 2015г.
Федеральное государственное
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2

Воронова
Елена
Викторовна

История
Обществознание

Заместитель
директора по УВР

3

Ефанова
Светлана
Ивановна

Черчение
Краеведение

Диплом БВС № 0460409
Борисоглебский
государственный
педагогический институт
по специальности
филология
Квалификация: учитель
русского языка и
литературы. Выдан
16 июня 1998 года
Регистрационный номер
9832

автономное учреждение
«Федеральный институт
развития образования»
«Особенности реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья при
обучении детей с
расстройствами аутического
спектра».
Удостоверение о повышении
квалификации
Регистрационный номер
№2118
Выдано 20.12.2013 ФГБОУ
ВПО «БГПИ» «Актуальные
проблемы основного общего
образования в контенте
введения ФГОС »
Удостоверение о повышении
квалификации
Регистрационный
номер
№2287
Выдано 08/04.2014г. ФГБОУ
ВПО «БГПИ» «Актуальные
проблемы
школьного
исторического образования в
контексте введения стандарта
второго поколения

Диплом БВС № 0524569
Борисоглебский
государственный
педагогический институт
по специальности
математика
Квалификация: учитель
математики и физики.
Выдан
30 июня 2000 года

Свидетельство о повышении
квалификации Апрель 2013 ,

Диплом В-1 № 274421
Борисоглебский
государственный
педагогический институт
по специальности русский
язык и литература.
Квалификация: учитель
русского языка и
литературы средней
школы. Выдан
1 июля 1976 года
Регистрационный номер
605

Удостоверение о
повышении квалификации
Регистрационный номер №

ФГАОУ ДПО г Москва
«Деятельность
педагогических коллективов
школ по реализации ФГОС
основной (5-9) школы.
Регистрационный номер с-59в

Заместитель
директора по ВР
4

Акимова
Татьяна
Викторовна

Русский язык
Литература

3102-429 от 20.11.2014г г.
Борисоглебск «
Инновационные подходы к
изучению русского языка и
литературы в свете
введения ФГОС ООО»

60
5

Есикова
Ольга
Петровна

Русский язык
Литература

6

Жемойтель
Светлана
Владимировна

Русский язык
Литература

7

Бобровских
Татьяна
Васильевна

Русский язык
Литература

8

Ильина
Любовь
Викторовна

Математика

Диплом ЗВ № 509425
Воронежский
государственный
университет
по специальности русский
язык и литература.
Квалификация: филолог.
преподаватель русского
языка и литературы
средней школы. Выдан
30 июня 1981 года
Регистрационный номер

Диплом ЭВ № 230817
Борисоглебский
государственный
педагогический институт
по специальности русский
язык и литература.
Квалификация: учитель
русского языка и
литературы средней
школы. Выдан
26 июня 1995 года
Регистрационный номер
7987
Диплом ЖВ № 350305
Борисоглебский
государственный
педагогический институт
по специальности русский
язык и литература.
Квалификация: учитель
русского языка и
литературы средней
школы. Выдан
26 июня 1980 года
Регистрационный номер
1991

Диплом ЗВ № 072630
Борисоглебский
государственный
педагогический институт
по специальности
математика и физика
Квалификация: учитель
математики и физики
средней школы. Выдан
25 июня 1981 года
Регистрационный номер

Свидетельство о повышении
квалификации
Регистрационный номер №
542-В,
Выдано май 2012
ВОиПКРО г Воронеж
«Введение федеральных
государственных
образовательных стандартов
ООО»
Свидетельство о повышении
квалификации
Регистрационный номер Рег
№ св 45
Выдано сентябрь 2012 ,
г
Москва
«Деятельность
педагогических коллективов
школ по реализации ФГОС
основной (5-9) школы
Свидетельство о повышении
квалификации
Регистрационный номер №
545-р
Выдано май 2012
ВОиПКРО г Воронеж
«Введение федеральных
государственных
образовательных стандартов
ООО»
Свидетельство о повышении
квалификации
Регистрационный номер Рег
№ св66
Выдано май 2013 ,
г

Москва
ФГАОУ
ДПО
Академия
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников
образования
«Современный урок как
основной
ресурс
реализации
требований
ФГОС»
Удостоверение о повышении
квалификации
Регистрационный номер

№306-Р,
Выдано 24.04.2012г,
г Воронеж «Введение
ФГОС основного общего
образования»

61
2321

Свидетельство о повышении
квалификации
Регистрационный номер Св.

43.
Выдано сентябрь 2012 , г
Москва «Деятельность
педагогических
коллективов школ по
реализации ФГОС» ООО
9

Смотрова
Татьяна
Ивановна

Математика
Физика

Диплом А-1 № 461400
Борисоглебский
педагогический институт
по специальности
«Математика и физика»
Квалификация: учитель
математики и физики
средней школы. Выдан
27 июня 1975 года
Регистрационный номер
209

Удостоверение о повышении
квалификации
Регистрационный номер №

487 от 03.04.2015г
г.Борисоглебск «
Организация
образовательного процесса
по физике в свете
требований ФГОС ООО»
Удостоверение о повышении
квалификации
Регистрационный номер №
469 от 03.04.2015г

г.Борисоглебск «
Организация
образовательного процесса
по математике в свете
требований ФГОС ООО»
10

Ефанова
Татьяна
Валентиновна

Математика.
Физика

Диплом ФВ № 311889
Борисоглебский
педагогический институт
по специальности
«Математика и физика»
Квалификация: учитель
математики и физики
Выдан 24 июня 1991 года
Регистрационный номер
6143

Удостоверение о повышении
квалификации
Регистрационный номер

Декабрь,2013 БГПИ
«Актуальные проблемы
основного общего
образования в контексте
введения ФГОС»
Удостоверение о повышении
квалификации
Регистрационный номер №

479 от 03.04.2015г
г.Борисоглебск «
Организация
образовательного процесса
по физике в свете
требований ФГОС ООО»
11

Духанин
Петр
Викторович

Математика

Диплом УВ № 543529
Борисоглебский
педагогический институт
по специальности
«Математика и физика»
Квалификация: учитель
математики,физики и
информатики

Свидетельство о повышении
квалификации
Регистрационный номер

№731-Р от 17.05.2012г
ВОИПКиПРО г Воронеж
Введение ФГОС основного
общего образования

62
Выдан 26 июня 1992 года
Регистрационный номер
6712

Свидетельство о повышении
квалификации
Регистрационный номер №

св 44, сентябрь 2012 , г
Москва «Деятельность
педагогических
коллективов школ по
реализации ФГОС
основной (5-9) школы»»
12

Белова
Ольга
Валентиновна

Иностранный
язык
( немецкий)

Диплом ЛВ № 140262
Воронежский
государственный
педагогический институт
по специальности
немецкий и английский
языки.
Квалификация: учитель
немецкого и английского
языка
Выдан 27 июля 1985 года
Регистрационный номер
133

13

Лункина
Лариса
Петровна

Иностранный
язык ( немецкий)

Диплом Э № 654541
Воронежский
государственный
университет
по специальности
немецкий язык и
литература
Квалификация: филолог,
преподаватель немецкого,
языка
Выдан 03.07.1971 г.
Регистрационный номер
22927

Щепкина
Надежда
Алексеевна

Иностранный язык
(английский)

Диплом ИВС № 0483574
Воронежский
государственный
педагогический институт
по специальности
филология
Квалификация: учитель
немецкого, английского
языка
Выдан 25.06.2003 г.
Регистрационный номер
646

Свидетельство о повышении
квалификации. Выдано
АПКиППРО г. Москва
14.09. 2012 г. Регистрационный
номер св 47 по теме
«Деятельность педагогических
коллективов школ по реализации
ФГОС основной (5-9 кл)
школы» в объёме 108 часов.

Диплом МВ № 514895
Воронежский

Свидетельство о повышении
квалификации ГБОУДПО (ПК)

14

15

Григорьева
Елена

Иностранный язык
(английский)

Свидетельство о повышении
квалификации ГБОУДПО (ПК)
ВОИПКиПРО Выдано 11.05.
2012 г. Регистрационный номер
681-Р
по
программе
«Введение
федеральных образовательных
стандартов основного общего
образования» в объёме 108 часов
.

Свидетельство о повышении
квалификации ГБОУДПО (ПК)
ВОИПКиПРО Выдано 11.05.
2012 г. Регистрационный номер
702-Р
по программе «Введение
федеральных образовательных
стандартов основного общего
образования» в объёме 108 часов
.

Свидетельство о повышении
квалификации ГБОУДПО (ПК)
ВОИПКиПРО . Выдано 11.05.
2012 г. Регистрационный номер
719-Р
по программе «Введение
федеральных образовательных
стандартов основного общего
образования» в объёме 108 часов
.
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Алексеевна

16

17

Черных
Александра
Егоровна

Невзорова
Наталья
Васильевна

Иностранный язык
(английский)

Химия

государственный
педагогический институт
по специальности
немецкий, английский
язык
Квалификация: учитель
немецкого, английского
языка
Выдан 01.07.1988 г.
Регистрационный номер
369

ВОИПКиПРО . Выдано 11.05.
2012 г. Регистрационный номер
686-Р
по программе «Введение
федеральных образовательных
стандартов основного общего
образования» в объёме 108 часов
.

Диплом ЖВ № 406885
Воронежский
государственный
педагогический институт
по специальности
немецкий, английский
языки
Квалификация: учитель
немецкого, английского
языка
Выдан 27.06.1980 г.
Регистрационный номер
3257

Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации.
Выдано НОУ «Интерком»
01.04.2011 года.
Регистрационный номер 126/11
Повышение квалификации по
проблеме «Компьютерные
технологии обработки
информации» в объёме 72 часов

Диплом ИВ № 621672
Воронежский
государственный
педагогический институт
по специальности химия и
биология Квалификация:
учитель химии и
биологии
Выдан 30.06. 1984 г.
Регистрационный номер
370

Удостоверение о повышении
квалификации
Регистрационный номер

Свидетельство о повышении
квалификации ГБОУДПО (ПК)
ВОИПКиПРО Выдано 11.05.
2012 г. Регистрационный номер
718-Р
по программе «Введение
федеральных образовательных
стандартов основного общего
образования» в объёме 108
часов.
.

28.10.2012 «Телешкола»
«Дистанционные
образовательные
технологии :методики и
способы их использования
в условиях организации
учебного процесса в
общеобразовательных
учреждениях»
Удостоверение о повышении
квалификации
Регистрационный номер №

545 от 03.04.2015г
г.Борисоглебск «
Организация
образовательного процесса
по химии в свете
требований ФГОС ООО»
18

Крылова
Марина
Васильевна

Биология

Диплом ШВ № 149908
Воронежский
государственный
университет

Удостоверение о повышении
квалификации
Регистрационный номер 2301
Выдано Апрель ,2014г.

64
по специальности
биология - зоология
Квалификация: биолог,
преподаватель биологии и
химии
Выдан 25.06.1993 г.
Регистрационный номер
10697
19

Тарабрина
Наталия
Васильевна

Биология
География

ФГБОУ ВПО «БГПИ»
«Актуальные проблемы
биологии в контексте
введения стандарта второго
поколения

Свидетельство о повышении
квалификации
Регистрационный номер

№1052-Р от 9.06.2012г
ВОиПКРО г Воронеж
«Введение федеральных
государственных
стандартов ООО»
Свидетельство о повышении
квалификации

Регистрационный номер№
св48, сентябрь 2012 , г.
Москва «Деятельность
педагогических
коллективов школ по
реализации ФГОС
основной (5-9) школы»
Свидетельство о повышении
квалификации 28.10.2012

«Телешкола»
«Дистанционные
образовательные
технологии :методики и
способы их использования
в условиях организации
учебного процесса в
общеобразовательных
учреждениях»
20

Белинин
Александр
Иванович

География

Диплом УВ №083148
Воронежский ордена
Ленина государственный
университет имени
Ленинского комсомола по
специальности биология
Квалификация: биолог,
преподаватель биологии и
химии
Выдан 27.06.1991 г.
Регистрационный номер
7527

Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации.
Выдано НОУ «Интерком»
30.11.2011 года.
Регистрационный номер 1763/11
Повышение квалификации по
проблеме «Компьютерные
технологии обработки
информации» в объёме 72 часов

Свидетельство о повышении
квалификации
Регистрационный номер с-58вн
Выдано Апрель 2013 , г
Москва «Деятельность
педагогических коллективов
школ по реализации ФГОС
основной (5-9) школы»
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21

Попова
Наталия
Васильевна

История

Диплом ЛВ № 139083
Воронежский
государственный
университет
по специальности русский
язык и литература.
Квалификация: историк,
преподаватель истории и
обществоведения с
правом преподавания
немецкого языка. Выдан
24 июня 1982 года
Регистрационный номер
23553

Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации.
ГОУ ДПО ВОИПКиПРО Выдано
24
апреля
2012
года.
Регистрационный номер 319-Р.
Программа
«Введение
федеральных государственных
стандартов основного общего
образования» в объёме 72 часов

Удостоверение о повышении
квалификации
Регистрационный
номер

№2290 от 08/04.2014г.
ФГБОУ ВПО «БГПИ»
«Актуальные
проблемы
школьного исторического
образования в контексте
введения стандарта второго
поколения
22

Суховерхова
Ирина
Серафимовна

Обществознание

Диплом ЦВ № 539346
Борисоглебский
государственный
педагогический институт
по специальности
педагогика и методика
начального образования
Квалификация: учитель
начальных классов.
Выдан
30 июня 1995 года
Регистрационный номер
8022
Диплом
о
профессиональной
переподготовке
№
040020700
ФГБОУВО «Воронежский
государственный
университет»
Педагогическая
деятельность
по
реализации
программ
основного и среднего
общего
образования
:»Предметное обучение.
История»
Выдан
30 декабря 2015 года
Регистрационный номер
35

Свидетельство о повышении
квалификации
ГБОУДПО(ПК)
ВОИПКиПРО
Выдано 04.05.
2012г.Регистрационный
номер 600-Р по программе
«Введение Стандарта второго
поколения в практику
основной школы» в объёме
108 часов
Свидетельство о повышении
квалификации
Регистрационный номер
0039266 Ноябрь 2012 (дист
курсы ) г Москва
«Использование ЭОР в
процессе обучения в
основной школе по
отечественной истории и
обществознанию»
Свидетельство о повышении
квалификации АНОДПО
«»Учебный центр
«Методист» г.Москва.
Выдано 14 сентября 2012г.
Регистрационный номер св
46. По теме «Деятельность
педагогических коллективов
школ по реализации ФГОС
основной (5-9кл) школы» в

66
объеме 108 часов
Удостоверение о повышении
квалификации
Регистрационный номер
№2294 от 08/04.2014г.
ФГБОУ ВПО «БГПИ»
«Актуальные проблемы
школьного исторического
образования в контексте
введения стандарта второго
поколения»
23

Белкин
Николай
Николаевич

Физическая культура

Диплом УВ № 131395
Воронежский
государственный
педагогический институт
по специальности
физическая культура
Квалификация :учитель
физической культуры
Выдан : 10.06.1996г
Регистрационный номер
344

Удостоверение о повышении
квалификации
Воронеж « Модернизация
педагогической деятельности
учителя-предметника
основной школы в свете
требований ФГОС ООО»
Регистрационный номер №
2337
от 30.06.2015 г.

Диплом ПП- II № 655651
Воронежский институт
высоких технологий
курсы переподготовки по
программе « Менеджер в
образовании», 2013г
Регистрационный номер :
1277
24

Бондарев
Михаил
Александрович

Физическая культура

Диплом ЗВ № 155368
Воронежский
государственный
педагогический институт
по специальности
физическое воспитание
Квалификация: учитель
физического воспитания
Выдан 06.07. 1981 г.
Регистрационный номер
475

Свидетельство о повышении
квалификации
ГБОУДПО(ПК)
ВОИПКиПРОВыдано 15.06.
2012 г.
Регистрационный номер
1234-Р по программе «Введение
федеральных государственных
образовательных стандартов
основного общего образования»
в объёме 108 часов

25

Ворожцова
Елена
Серафимовна

Физическая культура

Удостоверение о повышении
квалификации
Воронеж « Модернизация
педагогической деятельности
учителя-предметника
основной школы в свете
требований ФГОС ООО»
Регистрационный номер №
2341
от 30.06.2015 г

26

Зайцева
Ольга
Николаевна

Технология

Диплом ВСГ № 4181987
Борисоглебский
государственный
педагогический институт
по специальности
педагогика и методика
начального обучения.
Квалификация: учитель
начальных классов.
Выдан 28 мая 2009 года
Регистрационный номер
15783
Диплом СИ №3160526
Борисоглебское
педагогическое училище
по
специальности
дошкольное образование.

Свидетельство о повышении
квалификации ГБОУДПО(ПК)
ВОИПКиПРО Выдано 28.06.
2012г. Регистрационный номер
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27

Бобровских
Владимир
Иванович

Технология

28

Жалнин
Борис
Викторович

Основы безопасности
жизнедеятельности

29

Горемыкина
Елена Юрьевна

Педагог-психолог

Квалификация
воспитание
детей
дошкольного возраста
Выдан 25 июня 2003г
Регистрационный номер
9291
Диплом ГТ-I № 094182
Харьковский заочный
машиностроительный
техникум Выдан 17
апреля 1982года
Регистрационный номер
32689

1674-Р по программе «Введение
Стандарта второго поколения в
практику основной школы» в
объёме 108 часов

Диплом ЦВ № 182021
Борисоглебский
государственный
педагогический институт
по специальности
математика и физика
Квалификация: учитель
математики, физики и
информатики. Выдан
6 июля 1992 года
Регистрационный номер
6728
1. Диплом ИВ №934240
Борисоглебский
государственный
педагогический институт
по специальности
педагогика и психология
(дошкольная)
Квалификация:
преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии
Выдан 30 июня 1990 года
Регистрационный номер
5504
2. Диплом ФВ № 311266
Воронежский
государственный
педагогический институт
по специальности
психология (практическая
психология в системе
образования)
Квалификация:
практический психолог
Выдан 27.07. 1991 г.
Регистрационный номер
757

Удостоверение о
повышении квалификации
Регистрационный номер №
6462 от 8.11.2013г
ВОИПКиПРО г Воронеж
«Теория и методика
преподавания основ
безопасности
жизнедеятельности»

Свидетельство о повышении
квалификации ГБОУДПО(ПК)
ВОИПКиПРО Выдано 28.06.
2012г. Регистрационный номер
1671-Р по программе «Введение
Стандарта второго поколения в
практику основной школы» в
объёме 108 часов

1.Удостоверение о повышении
квалификации.
Выдано 10.10.2015г
Регистрационный номер 2854
ФГБОУВПО «Воронежский
государственный университет»
по программе «Школьная
медиация» в объеме 72ч.
2. Удостоверение о повышении
квалификации.
Выдано 18.06.2015г
Регистрационный номер У-1517787 ГБОУВПО «Московский
городской психологопедагогический университет» по
программе «Деятельность
психолого-медикопедагогических комиссий на
современном этапе развития
образования»
3. Удостоверение о повышении
квалификации.
Выдано 17.11.2014г
Регистрационный номер
20/07212
ГБОУВПО«Московский
городской педагогический
университет» по программе «
Организация инклюзивного
образования детей-инвалидов с
ОВЗ в общеобразовательных
организациях» в объеме 72ч.
4. Удостоверение о
краткосрочном повышении
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квалификации.
Выдано 13.05.2013г
Регистрационный номер ПФ-043
ПРЦВШ(ф) ФГБОУ ВПО
«Российский государственный
университет инновационных
технологий и
предпринимательства» по
программе « Личностные
результаты обучающихся как
предмет диагностикоаналитической деятельности» в
объеме 72ч. Г.Пенза.

Таблица 24. Сводные данные о педагогических работниках, обеспечивающих
реализацию ООП СОО
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Число педагогических работников, обеспечивающих реализацию ООП С(П)ОО (из графы 2), чел.
Число педагогических работников, имеющих высшее или среднее профессиональное образование
(из графы 4), чел.
Доля педагогических работников, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, %
Число педагогических работников, профиль профессионального образования которых
соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю преподаваемого предмета
(из графы 4), чел.
Доля педагогических работников, профиль профессионального образования которых соответствует
профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю преподаваемого предмета, %
Число педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные образовательные
программы в объеме не менее 72 часов в течение пяти последних лет (из графы 5), чел.
Доля педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные образовательные
программы в объеме не менее 72 часов в течение пяти последних лет, %

29
29
100%
27

93 %
29
100%

Таблица 25. Сведения об участии педагогических работников, обеспечивающих
реализацию ООП С(П)ОО, в семинарах, курсах, стажировках по проблемам внедрения
инновационных педагогических и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) за
последние пять лет
Ф.И.О. педагогического
работника

Шипилова Светлана Львовна

Тема (название) семинаров, курсов,
стажировок по проблемам внедрения
инновационных педагогических и
информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) за последние пять
лет

«Современные педагогические
технологии в формировании
инновационного потенциала
учителя информатики»

Сроки проведения

2011

ВОИПКиПРО

г Москва «Использование ЭОР в
процессе обучения в основной
школе по информатике»

Тарабрина Наталия Васильевна

Телешкола» «Дистанционные
образовательные технологии
:методики и способы их
использования в условиях
организации учебного процесса
в общеобразовательных
учреждениях»

2012

2012
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Белинин Александр Иванович

НОУ «Интерком». «Компьютерные
технологии обработки информации» в
объёме 72 часов

2012

Суховерхова Ирина
Серафимовна

г Москва «Использование ЭОР в
процессе обучения в основной
школе по отечественной истории и
обществознанию»

2012г

Горемыкина Елена Юрьевна

Семинар –тренинг « Психологопедагогические технологии работы с
родителями подростков по вопросам
профилактики употребления ПАВ»
Г.Москва
Семинар-тренинг « Использование
психолого-педагогических подходов,
технологий в профилактической
работе с подростками в
образовательной организации»
Областная научно-практическая
конференция «Коррекционнноразвивающая работа и психологопедагогическое сопровождение
образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС» статья «
Волонтерская деятельность как
средство социализации детей с
особыми образовательными
потребностями»

2015

2014г

18.10.2014г

Раздел 7. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса
7.1. Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными
приложениями, являющимися их составной частью, по всем учебным предметам федерального
компонента основной образовательной программы начального общего образования:
№
Клас Предмет
Автор
Издательство
пп
с
1

1

Русский язык

2

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий

ОАО "Издательство"
Просвещение", 2011,2015

В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин .
Русская азбука

ОАО "Издательство"
Просвещение" 2011,2015

3

Математика

Математика. В 2-х ч.ч. /М.И. Моро,
С.И. Волкова

ОАО "Издательство"
Просвещение"2011,2015

4

Окружающий
мир

А.А. Плешаков.- Окружающий мир.
Мир вокруг нас в 2 ч.ч

ОАО "Издательство"
Просвещение"2011,2015

5

Литературное
чтение

Л.Ф. Климанова,.2ч

ОАО "Издательство"
Просвещение"2011,2015

6

ИЗО

Неменская Л.А../Под ред. Неменского
Б.М. Ты изображаешь, украшаешь и
строишь

ОАО "Издательство"
Просвещение"2013
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7

Музыка

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина
Т.С.

ОАО "Издательство"
Просвещение"2013

8

Физическая
культура

А.П.Матвеев.

ОАО "Издательство"
Просвещение"2013

9

Технология

Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,
Фрейтаг И.П.

ОАО "Издательство"
Просвещение"2013

10

Технология

Лутцева Е.А.,Зуева Т.П.

2015

Русский язык

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий2ч

ОАО "Издательство"
Просвещение"2012

12

Математика

М.И. Моро, С.И. Волкова.-2ч

ОАО "Издательство"
Просвещение"2012

13

Окружающий
мир

А.А. Плешаков.-2ч

ОАО "Издательство"
Просвещение"2012

14

Чтение

Л.Ф. Климанова.-2ч

ОАО "Издательство"
Просвещение"2012

15

ИЗО

Коротеева Е.И.Под ред.
НеменскогоБ.М. Искусство

ОАО "Издательство"
Просвещение"2012

16

Музыка

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина
Т.С.

ОАО "Издательство"
Просвещение"2013

17

Физическая
культура

А.П. Матвеев.

ОАО "Издательство"
Просвещение"2011

18

Технология

Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,
Добромыслова Н.В.

ОАО "Издательство"
Просвещение"2012

Лутцева Е.А.,Зуева Т.П.

ОАО "Издательство"
Просвещение"2015

Афанасьева О.В.,Михеева И.В.,2ч

ООО Дрофа, 2015

И.Л.Бим,Л.И.Рыжова2ч

ОАО "Издательство"
Просвещение"2012, 2014

Информатика

Н.В. Матвеева, Челак Е.Н.,Конопатова
Е.К.

БИНОМ Лаборатория знаний
2013

Русский язык

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий

ОАО "Издательство"
Просвещение"

23

Математика

М.И. Моро, С.И. Волкова.-

ОАО "Издательство"
Просвещение"

24

Окружающий
мир

А.А. Плешаков.-

ОАО "Издательство"
Просвещение"

11

2

Иностранный
язык

19

20

21

22

3
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25

Литературное
Чтение

Л.Ф. Климанова.-

ОАО "Издательство"
Просвещение"

26

ИЗО

Коротеева Е.И.Под ред.
НеменскогоБ.М.

ОАО "Издательство"
Просвещение"2013

27

Музыка

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина
Т.С.

ОАО "Издательство"
Просвещение"2013

28

Физическая
культура

А.П. Матвеев.

ОАО "Издательство"
Просвещение"

29

Технология

Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,
Добромыслова Н.В.

ОАО "Издательство"
Просвещение"

30

Иностранный
язык

Афанасьева О.В.,Михеева И.В.,
английский язык

ООО Дрофа,2015

И.Л.Бим,Л.И.Рыжова немецкий язык

М. Просвещение, 2015

Информатика

Н.В. Матвеева, Челак Е.Н., Конопатова
Е.К.

БИНОМ Лаборатория знаний

Русский язык

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий

ОАО "Издательство"
Просвещение"

34

Математика

М.И. Моро, Бантова М.А., Бельтюкова
Г.В.

ОАО "Издательство"
Просвещение"

35

Окружающий
мир

А.А. Плешаков., Крючкова Е.А.

ОАО "Издательство"
Просвещение"

36

Литературное
Чтение

Л.Ф. Климанова.,Горецкий В.Г.,
Голованова М.В.-

ОАО "Издательство"
Просвещение"

37

ИЗО

Неменская Л.А. Под ред. Неменского
Б.М.

ОАО "Издательство"
Просвещение"

38

Музыка

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина
Т.С.

ОАО "Издательство"
Просвещение"

39

Физическая
культура

А.П. Матвеев.

ОАО "Издательство"
Просвещение"

40

Технология

Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,
Шипилова Н.В.

ОАО "Издательство"
Просвещение"

41

Иностранный
язык

Афанасьева О.В., Михеева
И.В.,английский

ООО Дрофа

И.Л.Бим,Л.И.Рыжова немецкий

М. Просвещение

Н.В. Матвеева, Челак Е.Н., Конопатова
Е.К.

БИНОМ Лаборатория знаний

31
32

33

4

42
43

Информатика

72
44

Основы
религиозных
культур и
светской этики.
Основы
православной
культуры

Кураев А.В.

ОАО "Издательство"
Просвещение"2014

45

Основы
светской этики

Студеникин М.Т.

М. Русское слово2013

7.2.2.Перечень ЭОР, используемых при реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС:

1.1

Предмет

ЭОР

Русский язык

Электронное приложение к уч. « Русский язык.1кл.» (Канакина В.П.
и др.)

1.1.1

Электронное приложение к уч. « Русский язык.2кл.» (Канакина В.П.
и др.)

1.1.2.

Электронное приложение к уч. « Русский язык.3кл.» (Канакина В.П.
и
Др)
Электронное приложение к уч. « Русский язык.4кл.» (Канакина В.П.
и др.)

1.1.3.

Электронное приложение к уч. « Азбука»( Горецкий В.Г. и др.)

1.1.4.
1.2

Литература

Электронное приложение к уч. « Литературное чтение.1кл.»
(Климанова Л.Ф. и др.)

1.2.1

Электронное приложение к уч. « Литературное чтение.2кл.»
(Климанова Л.Ф. и др.)

1.2.2

Электронное приложение к уч. « Литературное чтение.3кл.»
(Климанова Л.Ф. и др.)

1.2.3.

Электронное приложение к уч. « Литературное чтение.4кл.»
(Климанова Л.Ф. и др.)

1.3

Основы религиозных
культур и светской
этики

CD «Основы светской этики». 4-5 классы.
Основы православной культуры. 4-5 класс. Электронное приложение
к учебнику А. В. Кураева. ОАО "Издательство "Просвещение", 2012
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1.4

Иностранный язык

CD Электронное приложение к учебнику «Английский язык. 2 класс.
Афанасьева О.В., Михеева И.В.и др.

1.4.1

CD Электронное приложение к учебнику «Английский язык. 3 класс.
Афанасьева О.В., Михеева И.В.и др.

1.4.2

CD Электронное приложение к учебнику «Немецкий язык.4 класс.
Бим И.Л., Рыжова Л.И.и др.
CD Электронное приложение к учебнику «Немецкий язык.2класс.
Бим И.Л., Рыжова Л.И.и др.
CD Электронное приложение к учебнику «Английский язык.4 класс.
Афанасьева О.В., Михеева И.В.и др.

1.5.

Математика

Электронное приложение к уч. « Математика 1 кл.» (Моро М.И. и др.)

1.5.1.

Электронное приложение к уч. « Математика2 кл.» (Моро М.И. и др.)

1.5.2

Электронное приложение к уч. « Математика3 кл.» (Моро М.И. и др.)

1.5.3

Электронное приложение к уч. « Математика4кл.» (Моро М.И. и др.)

1.6

Окружающий мир

Электронное приложение к уч. «Окружающий мир.1 кл.» (Плешаков
А.А и др.)

1.6.1.

Электронное приложение к уч. «Окружающий мир.2 кл.» (Плешаков
А.А и др.)

1.6.2.

Электронное приложение к уч. «Окружающий мир.3 кл.» (Плешаков
А.А. и др.)

1.6.3.

Электронное приложение к уч. «Окружающий мир.4 кл.» (Плешаков
А.А. и др.)

1.7.

Технология

Электронное приложение к уч. «Технология.1 кл.» (Роговцева Н.И. и
др.)

1.7.1.

Электронное приложение к уч. «Технология.2 кл.» (Роговцева Н.И. и
др.)

1.7.2.

Электронное приложение к уч. «Технология.3 кл.» (Роговцева Н.И. и
др.)

1.7.3.

Электронное приложение к уч. «Технология.4 кл.» (Роговцева Н.И. и
др.)

7.3. Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными
приложениями, являющимися их составной частью, по всем учебным предметам федерального
компонента основной образовательной программы основного общего образования:
№
Клас Предмет
Автор
Издательство
пп
с
46

5

Русский язык

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., ОАО "Издательство"

74
Глазков А.В. М.

Просвещение"2013

47

Литература

Коровина В.Я.,
Коровин В.И.

Журавлёв

В.П., ОАО "Издательство"
Просвещение"2013

48

Иностранный
язык
(Английский
язык)

Афанасьева О.В.,Михеева
И.В.,Баранова
К.М. Rainbow

ООО Дрофа2014

(Немецкий
язык)

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык

ОАО "Издательство"
Просвещение"2013

49

Математика

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков М., Мнемозина. 2015
А.С. и др.

50

История

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая ОАО "Издательство"
И.С.
Просвещение"2013

51

Обществознани Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., ОАО "Издательство"
е
Городецкая Н.И. и др. /
Просвещение"2013
Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой
Л.Ф.

52

География

Алексеев
А.И.,
Липкина Е.К. и др.

Николина

В.В., ОАО "Издательство"
Просвещение"2013

53

Биология

Плешаков А.А., Сонин Н.И.

54

Музыка

55

Изобразительн
ое искусство

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ОАО "Издательство"
ред. Неменского Б.М.
Просвещение"2014

56

Технология

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.
(мальчики)

Сергеева Г.П., Критская Е.

М., Дрофа2013

ОАО "Издательство"
Просвещение"2014

М., Вентана-Граф
М., Вентана-Граф 2012/2013

Синица Н.В., Симоненко В.Д.
(девочки)
57

Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости

"Издательство"
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред.ОАО
Смирнова
А.Т
Просвещение"

58

Информатика
и ИКТ

Босова Л.Л., Босова А.Ю.

БИНОМ Лаборатория знаний
2015

59

Физическая
культура

Виленский М.Я., Туревский И.М. и др.
5-7 клас

ОАО "Издательство"
Просвещение"2013

75
ОДНКНР

Виноградова Н.Ф. Поляков А.В.
Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Вентана-Граф 2014

Русский язык

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М.,
Глазков А.В.

ОАО "Издательство"
Просвещение"2013

62

Литература

Коровина В.Я.,
Коровин В.И.

63

Иностранный
язык

Афанасьева О.В.,Михеева
И.В.,Баранова К.М.

60

61

6

Журавлёв

В.П., ОАО "Издательство"
Просвещение"2014

(Английский)
Бим И.Л.,Садомова Л.В.,Санникова
Л.М. «Немецкий язык».

ООО "ДРОФА"

ОАО "Издательство"
Просвещение"

64

Математика

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков
А.С. и др.

М., Мнемозина.

65

История

Данилов А.А.. «История России»

ОАО "Издательство"
Просвещение"

Агибалова Е.В., Донской Г.М.
«Всеобщая история. История Средних
веков».

ОАО "Издательство"
Просвещение"2014

66

67

Обществознани Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф.,
е
Городецкая Н.И. и др. / Под ред.
Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.

ОАО "Издательство"
Просвещение"

68

Биология

Плешаков А.А., Сонин Н.И.

М., Дрофа.

69

Музыка

Критская Е. Д Сергеева Г. П.
Искусство. «Музыка»

ОАО "Издательство"
Просвещение"2013

70

Изобразительн
ое искусство

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского
Б.М.

ОАО "Издательство"
Просвещение"2014

71

Физическая
культура

Виленский М.Я., Туревский И.М., и
др.. / Под ред. Виленского М.Я.

ОАО "Издательство"
Просвещение"

72

Информатика и
ИКТ

Босова Л.Л., Босова А.Ю.

М., БИНОМ. Лаборатория
знаний.

73

Культура
общения

ЛазуренкоЕ.Ю.,Мудрова Л.Д. и др.

Воронеж

74

Технология

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.
«Технология.Индустриальные
технологии.

М., «Вентана-Граф».
2012/2013

Синица Н.В., Симоненко В.Д.
«Технология». Технология ведения

М., «Вентана-Граф».

76
дома.
География

75

Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости
76

7

Русский язык

77

Литература

78

История

Алексеев
А.И.,
Николина
Липкина Е.К. и др. 5-6 класс

В.В., ОАО "Издательство"
Просвещение"

"Издательство"
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред.ОАО
Смирнова
А.Т
Просвещение"

Рыбченкова Л.М.,
Александрова О.М., Загоровская О.В.
и др.
Коровина В.Я., Журавлёв В.П.,
Коровин В.И.
История России. Данилов А.А.,
Косулина Л.Г.
Всеобщая история. История Нового
времени. 1500-1800. Юдовская А.Я.,
Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.

79

Иностранный
язык

Английский язык. Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.,Баранова К.М..
Немецкий язык . Бим И.Л., Садомова
Л.В.

ОАО "Издательство"
Просвещение"
ОАО "Издательство"
Просвещение"
ОАО "Издательство"
Просвещение"
ОАО "Издательство"
Просвещение"
ООО "ДРОФА"
ОАО "Издательство"
Просвещение"

80

Обществознани
е

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. / Под ред. Боголюбова
Л.Н., Ивановой Л.Ф.

ОАО "Издательство"
Просвещение"

81

География.

География В 2 ч . Домогацких Е.М.,
Алексеевский Н.И..

ООО "Русское слово-учебник"

82

Математика

Алгебра. Макарычев Ю.Н., Миндюк
Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред.
Теляковского С.А

ОАО "Издательство"
Просвещение"

Геометрия. Погорелов А.В.

ОАО "Издательство"
Просвещение"

83

Информатика

Информатика. Босова Л.Л., Босова
А.Ю.

84

Физика

Физика .Перышкин А.В.

85

Биология

86

Изобразительн
ое искусство

ООО "БИНОМ. Лаборатория
знаний"
ООО "ДРОФА"

Захаров В.Б., Сонин Н.И.

ООО "ДРОФА"

Изобразительное искусство. Питерских
А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского

ОАО "Издательство"
Просвещение"

77
Б.М.

Музыка

87

Музыка .Сергеева Г.П., Критская
Е.Д.

Технология.

88

Технологии ведения
дома. 7 класс. Синица Н.В., Симоненко
В.Д.
Индустриальные технологии. 7 класс.
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.

ОАО "Издательство"
Просвещение"
ООО Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ.

ООО Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ

89

Физическая
культура

Виленский М.Я., Туревский И.М.,
Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред.
Виленского М.Я.

ОАО "Издательство"
Просвещение"

90

Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под
ред. Смирнова А.Т.

ОАО "Издательство
Просвещение"

91

92

8

Литература
История

Коровина В.Я., Журавлёв В.П.,
Коровин В.И.

ОАО "Издательство"
Просвещение"

Данилов А.А., Косулина Л.Г.

ОАО "Издательство"
Просвещение"

Юдовская А.Я., Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М.

ОАО "Издательство"
Просвещение"

Всеобщая история. История Нового
времени.1800-1900
93

94

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,
Обществознани Иванова Л.Ф. и др. / Под ред.
е
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.,
География

Домогацких Е.М.,

ОАО "Издательство"
Просвещение"
ООО "Русское слово-учебник"

Алексеевский Н.И.
95

Математика

Алгебра .Макарычев Ю.Н., Миндюк
Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред.
Теляковского С.А.
Геометрия. Погорелов А.В.

96

Информатика

Босова Л.Л., Босова А.Ю.

ОАО "Издательство"
Просвещение"
ОАО "Издательство"
Просвещение"
ООО "БИНОМ. Лаборатория

78

97

Физика

98

Биология

99

Химия

Информатика

знаний"

Перышкин А.В.

ООО "ДРОФА"

Сонин Н.И., Сапин М.Р.

ООО "ДРОФА"

Габриелян О.С.

ООО "ДРОФА"

Химия
Физкультура

100

Матвеев А.П.
Физическая культура 8-9

101

Основы
безопасности и
жизнедеятельн
ости

102

Искусство

ОАО "Издательство"
Просвещение"

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под
ред. Смирнова А.Т.

ОАО "Издательство"
Просвещение"

Сергеева Г.П., Кашекова И.Э.,
Критская Е.Д.

ОАО "Издательство"
Просвещение"

Искусство. 8-9 класс
Иностранный
язык

103

104

Афанасьева О.В., Михеева
И.В.Rainbow

ООО Дрофа

Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова
Ж.Я. и др.

ОАО "Издательство"
Просвещение"

Немецкий язык
105

Черчение

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н.,
Вышнепольский И.С.

ООО "Издательство Астрель"

106

Русский язык

Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова

М.Просвещение

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М.,
Загоровская О.В. и др.

ОАО "Издательство"
Просвещение"

Зинин С.А.,
Сахаров В.И.,
Чалмаев В.А.
Афанасьева О.В., Михеева
И.В.Rainbow

ООО "Русское словоучебник"2014

Бим И.Л., Садомова Л.В.
Немецкий язык

ОАО "Издательство"
Просвещение"

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт
М.Ю.
История России

ОАО "Издательство"
Просвещение"

9
107

Русский язык

108

Литература

109

Иностранный
язык

110

История

ООО Дрофа"
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Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.
Всеобщая история. Новейшая история
111

112

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,
Обществознани Иванова Л.Ф. и др. / Под ред.
е
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.,
География

Дронов В.П., Баринова И.И.,

ОАО "Издательство"
Просвещение"
ОАО "Издательство"
Просвещение"
ООО "ДРОФА"

Ром В.Я. Под редакцией Дронова В.П.
113

Алгебра

114

Информатика

115

Физика

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.,
Нешков К.И. и др. / Под ред.
Теляковского С.А.

ОАО "Издательство"
Просвещение"

Босова Л.Л., Босова А.Ю.

ООО "БИНОМ. Лаборатория
знаний"

Перышкин А.В., Гутник Е.М.

ООО "ДРОФА"

Физика
116

Биология

117

Химия

118

Основы
безопасности и
жизнедеятельн
ости

119

Черчение

120

Физкультура

121

Искусство

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б.,
Агафонова И.Б. и др.
Габриелян О.С.

ООО Дрофа

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под
ред. Смирнова А.Т.

ОАО "Издательство"
Просвещение"

Основы безопасности
жизнедеятельности
Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н.,
Вышнепольский И.С.

ООО "ДРОФА"

ООО "Издательство Астрель"

Матвеев А.П.
Физическая культура 8-9

ОАО "Издательство"
Просвещение"

Сергеева Г.П., Кашекова И.Э.,
Критская Е.Д.
Искусство. 8-9 класс

ОАО "Издательство"
Просвещение"2014

7.4. Перечень ЭОР, используемых при реализации ООП ООО в соответствии с ФГОС:
2.1.

Русский язык

Компакт-диск "Уроки русского языка КиМ" (5 класс)

2.1.2.

Компакт-диск "Уроки русского языка КиМ" (6 класс)

2.1.3.

Компакт-диск "Уроки русского языка КиМ" (7 класс)

2.1.4.

Компакт-диск "Уроки русского языка КиМ" (8-9 класс)

2.2.

Литература

Компакт-диск "Уроки литературы КиМ" (5 класс)
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2.2.1.

Электронное приложение к уч. « Литература.5 кл.»( КоровинаВ.Я., и
др.)

2.2.2.

Электронное приложение к уч. « Литература6 кл.»( КоровинаВ.Я., и
др.)

2.2.3.

Электронное приложение к уч. « Литература.7 кл.»( КоровинаВ.Я., и
др.)

2.2.4.

Электронное приложение к уч. « Литература.8 кл.»( КоровинаВ.Я., и
др.)

2.2.5.

Компакт-диск "Писатели Poccии"(DVD)

2.2.6.

Компакт-диск "Уроки литературы КиМ" (6 класс)

2.2.7.

Компакт-диск "Уроки литературы КиМ" (7 класс)

2.2.8.

Компакт-диск "Уроки литературы КиМ" (8 класс)

2.2.9.

Компакт-диск "Уроки литературы КиМ" (9 класс)

2.2.10
.

Компакт-диск "Классики русской литературы"(ОУО)

2.2.11
.

Компакт-диск "Сергей Eceнин"(DVD)

2.2.12
.

Компакт-диск 'Живой Маяковский" (DVD)

2.2.13
.

Компакт-диск "Писатели серебряного вeкa"(DVD)

2.3.

Иностранный язык

CD Электронное приложение к учебнику «Английский язык. 5 класс.
Афанасьева О.В., Михеева И.В.и др.

2.3.1.

CD Электронное приложение к учебнику «Английский язык.6 класс.
Афанасьева О.В., Михеева И.В.и др.

2.3.2.

CD Электронное приложение к учебнику «Английский язык. 7 класс.
Афанасьева О.В., Михеева И.В.и др.

2.3.3.

CD Электронное приложение к учебнику «Английский язык8 класс.
Афанасьева О.В., Михеева И.В.и др.

2.3.4.

CD Электронное приложение к учебнику «Английский язык9 класс.
Афанасьева О.В., Михеева И.В.и др.

2.3.5.

CD Электронное приложение к учебнику «Немецкий язык7 класс.
Бим И.Л.и др.

2.3.6.

CD Электронное приложение к учебнику «Немецкий язык8 класс.
Бим И.Л.и др.
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2.3.7.

CD Электронное приложение к учебнику «Немецкий язык 9класс.
Бим И.Л.и др.

2.3.8.

CD Электронное приложение к учебнику «Немецкий язык6 класс.
Бим И.Л.и др.

2.3.9.

CD Электронное приложение к учебнику «Английский язык. 9 класс.
Афанасьева О.В., Михеева И.В.и др.

2.4.

Алгебра

Электронное приложение к уч. « Математика 7 кл.»(. Виленкин Н.Я.,
Жохов В.И. и др)

2.4.1.

Электронное приложение к уч. « Математика8 кл.»(. Виленкин Н.Я.,
Жохов В.И. и др)

2.4.2.

CDУроки алгебры 9класс

2.4.3.

Компакт-диск "Уроки алгебры КиМ" (7 класс.)

2.4.5.

Компакт-диск "Уроки алгебры КиМ" (8 класс.)

2.5.

Геометрия

Компакт-диск "Уроки геометрии КиМ" (7 класс) v

2.5.1.

Компакт-диск "Уроки геометрии КиМ" (8 класс)

2.5.2.

Компакт-диск "Уроки геометрии КиМ" (9 класс)

2.6.

История

Электронное приложение к уч. « История 5 кл.»(Вигасин А.А.и др)
Электронное приложение к уч. « История России 6 кл.»( Данилов
А.А. и др)

2.6.1

CDЭнциклопедия Кирилл и Мефодий 1 часть

2.6.2

Компакт-диск "Первый император России" (русс.,англ.) (DVD)

2.6.7.

CDГосударственные символы.Герб России.

2.6.8.

CDФлаг России

2.6.9.

CDГимн России

2.6.10

Компакт-диск "Ратные подвиги Александра Невского" (DVD)

2.6.11

Компакт-диск "Романовы. Начало династии"(русс.,англ.) (DVD)

2.6.12

Компакт-диск "Уроки всемирной истории КиМ. Новая история"

2.6.13

Компакт-диск "Битва на поле Куликовом" (DVD)
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2.6.14

Компакт-диск "Царь Иван Грозный" (русс.,англ.) (DVD)

2.6.15

Компакт-диск "Первая Мировая война"(ОУО)

2.6.16

Компакт-диск "Уроки отечественной истории КиМ до XIX века"

2.6.17

Компакт-диск "Уроки отечественной истории КиМ XIX - XX века"

2.6.18

Компакт-диск "Уроки всемирной истории КиМ. Средние века"

2.6.19

Компакт-диск "Древняя Русь. Рюрик и Олег Вещий" (DVD)

2.6.20

Компакт-диск "Уроки всемирной истории КиМ. Новейшее время"
Компакт-диск "История Второй Мировой Войны" (DVD)

2.6.21

Компакт-диск "История русских царей. От Екатерины I до Екатерины
II"
Компакт-диск "История. 20 век. 20-30 гг." (9 кл.) (DVD)

2.6.22
2.6.3

Компакт-диск "Уроки всемирной истории КиМ. Древний мир"
2.7.

Биология

2.7.1.

Компакт-диск "Анатомия -2" (DVD)

2.7.2.

Компакт-диск "Анатомия -3"(DVD

2.7.3.

Компакт-диск "Анатомия -4" (DVD)

2.8

Химия

Химия 8 класс часть 2 видеофильм

2.8.1.

Химия 8 класс часть 1 видеофильм

2.8.2.

Химия вокруг нас видеофильм

2.8.4.

CDХимические элементы

2.9

Физика

CDЭнциклопедия - открывая дверь в мир науки и техники

2.9.1

CDЭнциклопедия - открывая дверь в мир науки и техники

2.9.2

CD Открытая физика 1.1
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2.10

География

Электронное приложение к уч. « География 5-6 кл.»(Алексеев А.И.и
др

2.10.1

Компакт-диск "Природные зоны России" (DVD)

2.10.2

Компакт-диск "Путешествие по России- 2"(DVD)

2.10.3

CD География 7 класс Материки, океаны, страны

2.10.4

CD Г еография 6 класс Начальный курс

2.10.5

Компакт-диск "Природные зоны мира" (DVD)

2.10.6

Компакт-диск "Уроки географии КиМ" (6 класс)
Компакт-диск "Уроки географии КиМ" (7 класс)

2.10.7

Компакт-диск "Уроки географии КиМ" (8 класс)

2.10.8

Компакт-диск "Уроки географии КиМ" (9 класс)

2.10.9
2.11.

Искусство (музыка и
ИЗО)

Компакт-диск "Искусство русского авангарда" (DVD)

2.11.1
.

Компакт-диск "Народное иcкyccтвo"(DVD)

2.11.2
.

Компакт-диск "Путешествие в прекрасное" (DVD)

2.11.3
.

CD Русский музей

2.11.4
.

Компакт-диск "Исаакиевский собор"(русс.,англ.) (DVD)

2.11.5
.

CD История русского искусства

2.12.

Основы безопасности
жизнедеятельности

Электронное приложение к уч. « ОБЖ 5 кл.» Смирнов А.Т.и др)

2.12.1
.

Электронное приложение к уч. « ОБЖ6 кл.» Смирнов А.Т.и др)

2.12.2
.

Электронное приложение к уч. « ОБЖ 7 кл.» Смирнов А.Т.и др)
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2.12.3
.

Электронное приложение к уч. « ОБЖ 8 кл.» Смирнов А.Т.и др)

2.12.4
.

Электронное приложение к уч. « ОБЖ 9 кл.» Смирнов А.Т.и др)

2.13.

Обществознание

Электронное приложение к уч. « Обществознание5 кл.»( Боголюбов
Л.Н. и др.)

2.13.1
.

Электронное приложение к уч. « Обществознание6 кл.»( Боголюбов
Л.Н. и др.)

2.13.2
.

Электронное приложение к уч. « Обществознание7 кл.»( Боголюбов
Л.Н. и др.)

2.13.3
.

Электронное приложение к уч. « Обществознание8 кл.»( Боголюбов
Л.Н. и др.)

2.13.1
.

Электронное приложение к уч. « Обществознание9 кл.»( Боголюбов
Л.Н. и др.)

7.5. Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями,
являющимися их составной частью, по всем учебным предметам федерального компонента основной
образовательной программы среднего (полного) общего образования:
№
пп

Клас
с

Предмет

Автор

Издательство

Пахнова Т.М.

ОАО Просвещение2014

Зинин С.А., Сахаров В.И.

ООО "Русское словоучебник"2013

Уколова В.И., Ревякин А.В. / Под ред.
Чубарьяна А.О.

ОАО "Издательство"
Просвещение"2014

10
122

Русский язык

123

Литература

124

Всеобщая
история

История. Всеобщая история (базовый
уровень)
125

Экономика

Липсиц И.В.
10-11 класс

126

127

Право
Иностранный
язык

ООО Издательство "ВИТАПРЕСС"2014

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. 1011класс

ООО "ДРОФА"2014

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева
И.В. И др.
Английский язык
Афанасьева О.В., Михеева
И.В.Rainbow

ОАО "Издательство"
Просвещение"
М. Дрофа2015
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128

Информатика

129

Физика

130

Биология

Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева
М.А.
Немецкий язык
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина
Т.Ю.

ОАО "Издательство"
Просвещение"2014

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский
Н.Н. / Под ред. Парфентьевой Н.А.

ОАО "Издательство"
Просвещение"2014

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова
Л.Н. и др. / Под ред. Беляева Д.К.,
Дымшица Г.М.

ОАО "Издательство"
Просвещение"2014

ООО "БИНОМ.
Лаборатория знаний"2014

131

Физическая
культура

Лях В.И. Физическая культура 10-11
класс

ОАО "Издательство"
Просвещение"2013

132

Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под
ред. Смирнова А.Т.

ОАО "Издательство"
Просвещение"2014

133

Технология.

Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш
Н.В., Виноградов Д.В. 10-11 класс

ООО Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ

134

Искусство

Данилова Г.И.

ООО "ДРОФА"2014

135

Математика

Никольский С. М., Потапов М. К.,
Решетников Н. Н. и др./ Алгебра и
начала математического анализа. 10
класс. Базовый и углублённый уровни.

ОАО "Издательство"
Просвещение"2014

136

.

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев
С.Б. и др.

ОАО "Издательство"
Просвещение"2014

Геометрия базовый и углубленный ур
137

138

История.

Борисов Н. С./ История России.

Обществознани Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,
е
Иванова Л.Ф. и др. / Под ред.
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.,

ОАО "Издательство"
Просвещение"2014
ОАО "Издательство"
Просвещение"2014

(базовый)
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. и др. / Под ред.
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.,

ОАО "Издательство"
Просвещение"

профильный
139

География

В.П. Максаковский

ОАО Просвещение 2008

86
140

141

11

Литература

Зинин С.А., Чалмаев В.А

Обществознани Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,
е
Иванова Л.Ф. и др. / Под ред.
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.,

ООО "Русское словоучебник"2013
ОАО "Издательство"
Просвещение"2014

(базовый), (профильный)
142

143

144

Информатика
Физика
Иностранный
язык

145

146

Математика

147

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина
Т.Ю.

ООО "БИНОМ.
Лаборатория знаний"2014

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин
В.М. / Под ред. Парфентьевой Н.А.

ОАО "Издательство"
Просвещение"2014

Бим И. Л., Рыжова Л. И., Садомова Л.
В. и др./Немецкий язык.

ОАО "Издательство"
Просвещение"2014

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.
В. и др. Английский язык.

ОАО "Издательство"
Просвещение"2014

Никольский С. М., Потапов М. К.,
Решетников Н. Н. и др./. Алгебра и
начало математического анализа.

ОАО "Издательство"
Просвещение"2014

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев
С.Б. и др.

ОАО "Издательство"
Просвещение"2014

Геометрия (базовый и углубленный ур
Левандовский А. А., Щетинов Ю. А.,
Мироненко С. В. / Под ред. Карпова С.
П./История. История России. 11 класс.
Базовый уровень.

ОАО "Издательство"
Просвещение"2014

149

Улунян А. А., Сергеев Е. Ю. / Под ред.
Чубарьяна А. О./ Всеобщая история.

ОАО "Издательство"
Просвещение"2014

150

Шестаков В.А. / под ред. Сахарова
А.Н.

ОАО "Издательство"
Просвещение"2014

148

История

История. История России
151

Технология.

152

Биология

153

Экономика

Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш
Н.В., Виноградов Д.В.

ООО Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ2014

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова
Л.Н. и др. / Под ред. Беляева Д.К.,
Дымшица Г.М.

ОАО "Издательство"
Просвещение"2014

Липсиц И.В.

ООО Издательство "ВИТАПРЕСС"2014

10-11 класс
154

Право

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. 10-

ООО

87
11класс

"ДРОФА"2013/20142014

155

География

В.П. Максаковский

ОАО Просвещение2008

156

Искусство

Данилова Г.И.

ООО "ДРОФА"2014

157

Русский язык

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.

ОАО "Издательство"
Просвещение"2013

158

Физическая
культура

Лях В.И. Физическая культура 10-11
класс

ОАО "Издательство"
Просвещение"2013

7.6. Перечень ЭОР, используемых при реализации ООП С(П)ОО в соответствии с ГОС:
1
2
3
3.1

Математика

CD Мультимедийное учебное пособие

3.1.
1

CD Стереометрия 1 часть

3.1.
2

CD Стереометрия 2 часть

3.2

CD Интерактивный курс подготовки к ЭГЭ (математика)
Компакт-диск "Уроки алгебры КиМ" (10 класс) s /
Компакт-диск "Уроки алгебры КиМ" (11 класс)
Компакт-диск "Уроки геометрии КиМ" (11 класс)
Литература

DVDЛитература X-XI класс
Компакт-диск "Уроки литературы КиМ" (10 класс)
Компакт-диск "Уроки литературы КиМ" (11 класс)

3.3

Информатика и ИКТ

CD Программирование для начинающих BASIC

3.3.
1
3.4.
3.4.
1

CD Internet Explorer 5.0 практический курс

История

CD История России часть 1
CD История России часть 2

88
CD История России часть 3

3.4.
2

CD История России часть 4
CD Россия на рубеже третьего тысячилетия
3.5.

Русский язык

CD Русский язык 1C: репетитор

3.6.

Биология

Биология 1C: репетитор

3.9

Химия

Компакт-диск "М. Ломоносов. Д. Менделеев " (DVD)

3.9.
1

CD Органическая химия

3.10 Физика

CD Открытая физика 1.1

3.10
.1

Электронное приложение к уч. « физика10 кл.» Мякишев. Г.Я.и др)

3.10
.2

Электронное приложение к уч. « физика11 кл.» Мякишев Г.Я. и др)

3.10
.3

Компакт-диск "Астрономия. Наша вселенная" (DVD)

3.12 География

Компакт-диск "Уроки географии КиМ" (10 класс)

3.12
.1

Компакт-диск "Природные зоны мира" (DVD)

3.12
.2

Компакт-диск "Путешествие по России- 2"(DVD)

3.13 Искусство (МХК)
.

CD Русский музей

3.13
.1

CD История русского искусства

3.13
.2

Компакт-диск "Исаакиевский собор"(русс.,англ.) (DVD)

3.13
.3

Компакт-диск "Искусство русского авангарда" (DVD)

3.14 Основы безопасности
жизнедеятельности

Компакт-диск "ОБЖ. Травматизм. Оказание 1-й медицинской
помощи"

3.15

Компакт-диск "ОБЖ. Основы противопож.безопасности" (DVD)

3.15
.2

Иностранный язык

Электронное приложение к уч. « Английский язык 10 кл.»(
Афанасьева О.В. и др.)
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Электронное приложение к уч. « Немецкий язык 11 кл.»( Бим И.Л.. и
др.)
3.15
.3

Электронное приложение к уч. « Аеглийский язык 11 кл.»(
Афанасьева О.В. и др.)

