
  

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 частного общеобразовательного  учреждения 

  «Средняя общеобразовательная школа № 38 

 открытого акционерного общества 

 «Российские железные дороги»     
(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Полное и сокращенное наименование образовательной организации в соответствии с уставом: 

частное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; 

Средняя общеобразовательная школа № 38 ОАО «РЖД». 

1.2. Учредитель (учредители):открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 

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

Федерация, Тамбовская область, г. Мичуринск, мкр. «Кочетовка», улица 7 Ноября, д.1 

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

осуществления образовательной деятельности:  Российская Федерация, Тамбовская область, г. 

Мичуринск, мкр. «Кочетовка», улица 7 Ноября, д.1 

1.5. Телефон (с указанием кода междугородной связи):    8 – 475 – 45 – 3 – 45 – 82 

1.6. Факс:      8 – 475 – 45 – 3 – 45 – 82 

1.7. Адрес электронной почты: school38rzd@yandex.ru 

1.8. Адрес WWW-сервера: ------ 

1.9*. Наименования филиала (филиалов) организации в соответствии с уставом:    --------- 

1.9.1* Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности в филиале (филиалах):  ---------- 
 Заполняется на каждый филиал 

1.1. Сведения о должностных лицах образовательной организации: 

№ п/п Должностные лица Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

1. Руководитель директор Сухоруков Вадим 

Викторович 

8–475–45– 3 –59 – 11; 
8-953-716-77-76 

2. Заместитель руководителя Заместитель 

директора по 

учебной  работе 

Корнева Тамара 

Викторовна 

 

 

8–475–45– 3 –45 – 82; 
8-915-860-11-08 
 
 

заместитель 

директора по 

учебной  работе 

 

Шелковников 

Игорь 

Вячеславович 

8–475–45– 3 –45 – 82; 
8-915-679-06-57 

заместитель 

директора по 

воспитательной  

работе 

Тугарёва Галина А 

натольевна 

8–475–45– 3 –45 – 82; 

8-915-675-23-57 

заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

Рогачёва Татьяна 

Викторовна 

8–475–45– 3 –45 – 82; 

8-953-127-91-57 

3.* Руководитель филиала (указать 

какого именно) 
__________ __________ __________ 

* Заполняется на каждый филиал 
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РАЗДЕЛ II. СВЕДЕНИЯ О БАЗОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Часть 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

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

 

№ 
Наименование лицензированных 

образовательных программ 

Уровень, 

направленность 

Норматив-

ный срок 

освоения 

О
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и
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ак

 +
)

 

1. Начальное общее образование Начальное 

общее 

образование 

  4   года     + + 

2. Основное общее образование Основное общее 

образование 

  5 лет     +           + 

3. Среднее общее образование Среднее общее 

образование 

  2 года     +           + 

 

1.2. Организация образовательного процесса 
 Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Продолжительность 

учебной недели: 

1 классы – 5 дней; 

2 – 4 классы  – 6 дней 

6 дней 6 дней 

Продолжительность 

уроков (мин.) 

1 класс – с сентября по 

декабрь – 35 мин.; 

январь – май – 40 

мин.; 

2 – 4 классы – 40 

минут 

40 минут 40 минут 

Продолжительность 

перерывов: 

минимальная (мин.) 

10 минут 10 минут 10 минут 
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Продолжительность 

перерывов: 

максимальная (мин.) 

1 классы – 40 минут; 

2 – 4 классы – 20 

минут 

20 минут 20 минут 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

(четверть, триместр, 

полугодие) 

2 – 4 классы — 

четверть, 2 классы  - с 

III  четверти 

четверть полугодие 

Охват учащихся в 

группе продленного 

дня (общее количество 

детей для каждого 

уровня общего 

образования) 

25 _______ ________ 

1.3 Сведения о кадрах образовательной организации: 

 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Значение 

1. Укомплектованность штатов  х 

1.1. Количество ставок по штатному расписанию и тарификации ед. 80,45 

1.2. Количество занятых ставок ед. 80,45 

1.3. Фактическая укомплектованность штатов (фактическое количество занятых 

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

расписанию и тарификации) 

% 100 

2. Доля штатных педагогических работников  х 

2.1. Общее число всех педагогических работников чел.    38 

2.2. Число педагогических работников за исключением внешних совместителей чел.    38 

2.3. Фактическая доля штатных педагогических работников (число педагогических 

работников за исключением внешних совместителей, умноженное на 100 и 

деленное на общее число всех педагогических работников) 

%   100 

3 Образовательный ценз и квалификация педагогических работников (с 

учетом совместителей) 

 х 

3.1. Число педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

чел. ------ 

3.2. Доля педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование (число педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, умноженное на 100 и деленное на общее 

число всех педагогических работников) 

% ------ 

3.3. Число педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 

образование 

чел.    38 

3.4. Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 

образование (число педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование, умноженное на 100 и деленное на общее 

число всех педагогических работников) 

%   100 

3.5. Число педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию 

чел.     7 

3.6. Доля педагогических работников, имеющих высшую категорию (число 

педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию, умноженное на 100 и деленное на общее число всех 

педагогических работников) 

%    18,4 

3.7. Число педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию 

чел. 24 

3.8. Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию (число педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию, умноженное на 100 и деленное на общее 

число всех педагогических работников) 

% 63 
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3.9. Число педагогических работников, имеющих сертификат эксперта, 

привлекаемого аккредитационными органами для проведения 

аккредитационной экспертизы образовательных организаций, а также к 

проведению контрольных мероприятий 

чел.   ------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации на начало 

текущего учебного года: 
Виды классов Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего по всем 

уровням  общего 

образования 

Кол-во 

классов 

Числен-

ность 

контин-

гента 

Кол-во 

классов 

Числен-

ность 

контин-

гента 

Кол-во 

классов 

Числен-

ность 

контин-

гента 

Кол-во 

классов 

Числен-

ность 

контин-

гента 

Общеобразовательные 8 178 10 239 3 50 21 467 

Профильного обучения -- - - - 3 50 3 50 

Гимназические - - - - - - - - 

С углубленным изучением 

отдельных предметов 

- - - - - - - - 

Лицейские - - - - - - - - 

Специальные 

(коррекционные) 

- - - - - - - - 

Компенсирующего 

обучения 

- - - - - - - - 

 

 

1.5. Сведения об информационно-образовательной среде образовательной организации: 

№ 

п/п 

Параметры среды Оценка
1 

1. Наличие подключения к сети Интернет 1 

2. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед. 58 

3. Количество компьютерных классов, ед. 2 

4. Количество мультимедиа проекторов, ед. 14 

5. Количество интерактивных досок, ед. 12 

6. Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

х 

6.1. Планирование образовательного процесса: х 

 - наличие учебных планов в электронной форме 1 

 - наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме 1 

 - наличие и использование компьютерной программы составления расписания 0 

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

учащихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов: 

х 

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

компьютерах, не объединенных в сеть) образовательной организации 

0 

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

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

6.3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основных 

образовательных программ общего образования: 

х 

                                                 
1
 Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0» 
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 - наличие электронных классных журналов 0 

 - наличие электронных дневников 0 

6.4. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью: 

х 

 - наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации (раздела на сайте 

органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере образования) 

1 

 - наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интернет 1 

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

 - наличие системы оповещения родителей и учащихся посредством SMS 1 

6.5. Взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования, с другими образовательными организациями: 

х 

 - наличие функционирующего адреса электронной почты 1 

 - использование электронной почты при получении от органа местного самоуправления, 

осуществляющего полномочия в сфере образования, официальных материалов 

1 

 - использование электронной почты при взаимодействии с методическими службами, 

другими образовательными организациями 

1 

6.6. Мониторинг здоровья учащихся 1 

6.7. Информационно-методическую поддержку образовательного процесса 1 
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1.6. Сведения о реализации образовательной организацией общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

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

. 
 

Предмет: _________________ 
Класс (с 

литерой), в 

которых 

учащиеся 

получают 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку по 

отдельным 

предметам 

Количество часов, 

отведенных на изучение 

данного предмета (по 

учебному плану) 

Рабочая программа Учебники, используемые в 

образовательном процессе 

 

 Документы, на 

основе которых 

разработана рабочая 

программа 

Количество часов, 

отведенное на 

изучение предмета (по 

рабочей программе) 

Количество часов, 

отведенное на 

изучение 

предмета 

(по примерной 

программе  или 

авторской 

программе) 

Как используются 

дополнительные 

часы 

Автор, название 

учебника, 

издательство, год 

издания 

Соответствие 

учебников 

федеральному 

перечню 

1 2 3 4 5 6 7 8 

------ -------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
 

 

Для филиала (филиалов) образовательной организации заполняются отдельные таблицы
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Часть 2. Сведения об основной общеобразовательной программе начального общего 

образования 

2.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы начального общего 

образования: 

№ 

п/п 

Разделы программы Наличие 

раздела
2 

1. Пояснительная записка 1 

2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

1 

3. Учебный план начального общего образования 1 

4. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся 1 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов 1 

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 1 

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 1 

8. Программа коррекционной работы
3 1 

9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1 

 

 

2.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы начального общего 

образования: 
№ 

п/п 

Требования к разделу Выполнение 

требований
4 

1. Пояснительная записка раскрывает: х 

1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ГОС к 

результатам освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

1 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательного 

процесса образовательной организации 

1 

1.3. Общую характеристику основной образовательной программы начального 

общего образования 

1 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

х 

2.1. Обеспечивают связь между требованиями ГОС, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

1 

3. Учебный план (учебные планы) начального общего образования 

соответствует требованиям Федерального базисного учебного плана 

1 

4. Программа формирования универсальных учебных действий у 

учащихся содержит: 

х 

4.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования 1 

4.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 1 

4.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий учащихся 

1 

4.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

1 

4.5. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию 

0 

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

3
 Программа разрабатывается при организации обучения и воспитания в образовательной организации детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
4
В графе выставляются «1», если «нет» - выставляется «0» 
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5. Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: х 

5.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса 

1 

5.2. Общую характеристику учебного предмета, курса 1 

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

5.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 1 

5.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 

1 

5.6. Содержание учебного предмета, курса 1 

5.7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся 

1 

5.8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 1 

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 

содержит: 

х 

6.1. Перечень планируемых результатов воспитания - формируемых ценностных 

ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения учащихся 

1 

6.2. Рекомендации: х 

 -по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной 

и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, 

развитие общей культуры; 

1 

 -по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран; 

1 

 -по формированию у учащихся ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания, активной жизненной позиции, потребности в самореализации в 

образовательной и иной творческой деятельности; 

1 

 -по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; 1 

 -по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с 

окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической 

и экологической культуры 

1 

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает: 

х 

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

заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

1 

7.2. Формирование установки на использование здорового питания 1 

7.3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом 

1 

7.4. Применение рекомендуемого врачами режима дня 1 

7.5. Формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей 

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

психоактивные вещества, инфекционные заболевания) 

1 

7.6. Становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ 

1 

7.7. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены 

1 

8. Программа коррекционной работы обеспечивает
5
: х 

8.1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии 

1 

8.2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

1 

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

ограниченными возможностями здоровья 
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учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии) 

8.3. Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательной организации 

1 

 Программа коррекционной работы содержит: х 

8.4. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их интеграцию в образовательной организации и освоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования 

1 

8.5. Систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое 

обследование детей с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий 

0 

8.6. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности, использование специальных образовательных программ 

и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего детям  необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

1 

8.7. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательной организации и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

1 

8.8. Планируемые результаты коррекционной работы 1 

9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования: 

х 

9.1. Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки 

1 

9.2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий 

1 

9.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования 

1 

9.4. Предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности образовательной 

организации 

1 

9.5. Позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся 1 

9.6 В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные 

1 
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и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 

2.3. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

 2012/2013 уч. г.
6 2013/2014 уч. г 2014/2015 уч. г.

7 

Число учащихся на конец 

учебного года, всего   

174 172 178 

в т.ч.    

1 класс 46 45 48 

2 класс 40 44 46 

3 класс 44 39 41 

4 класс 44 44 43 

Число учащихся, завершивших 

обучение только на 

положительные отметки, всего 

 

174 

 

172 

 

177 

в т.ч.    

1 класс 46 45 48 

2 класс 40 44 45 

3 класс 44 39 41 

4 класс 44 44 43 

Число учащихся, завершивших 

обучение только на отметки 

«хорошо» и «отлично», всего 

 

88 

 

71 

 

82 

в т.ч.    

1 класс ---- ---- ---- 

2 класс 30 26 27 

3 класс 26 27 25 

4 класс 32 18 30 

Обученность
8
, % 100 100 99 

в т.ч.    

1 класс 100 100 100 

2 класс 100 100 97 

3 класс 100 100 100 

4 класс 100 100 100 

Качество образования
9
, % 67 56 63 

в т.ч.    

1 класс ---- --- ---- 

2 класс 75 59 60 

3 класс 59 69 60 

4 класс 73 40 69 

 

 

 

2.4. Сведения о кадровых условиях реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 
 

2.4.1. Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную педагогическую 

деятельность в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: 

                                                 
6
 Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная аккредитация 

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

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

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

числу учащихся на конец учебного года, умноженное на 100 
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№ 

п/п 

Название 

предмета 

(по 

учебному 

плану) 

Ф.И.О. 

учителя 

Сведения об 

образовании 

учителя 

(наименование 

вуза или ссуза, 

выдавшего 

диплом, 

специальность 

и 

квалификация 

по диплому, 

дата выдачи) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

учителя
10

  (№ и дата 

выдачи документа о 

повышении 

квалификации  

или  о 

профессиональной 

переподготовке; 

название 

организации, 

выдавшей документ; 

тема или 

направление 

повышения 

квалификации или 

переподготовки)   

Квалификац

ионная 

категория, 

дата 

присвоения 

Почетное 

звание, 

ученая 

степень или 

ученое звание 

1. Русский 

язык, 

чтение, 

математика, 

рисование, 

технология, 

физическая 

культура, 

окружающи

й мир, 

основы 

православно

й культуры    

Гурьева 

Оксана 

Александро

вна 

Высшее, 

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт,      

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»,     

квалификация по 

диплому  

«Учитель 

начальных 

классов», 2008 г.,      

 

Курсы  при 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО  

«Обеспечение 

современного 

качества начального 

общего образования 

в условиях 

реализации ФГОС», 

№ 005060, 2015 
  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

30.10.2013 г. 

_______ 

2. Русский 

язык, 

чтение, 

математика, 

рисование, 

технология, 

физическая 

культура, 

основы 

православно

й культуры,   

окружающи

й мир    

Дегтерёва 

Ирина 

Юрьевна 

Высшее, 

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт,      

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения»,     

квалификация по 

диплому  

«Учитель 

начальных 

классов», 1993 г.       

 

Курсы  при 

ТОИПКРО г. Тамбова 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя начальных 

классов  в условиях 

реализации ФГОС 

нового поколения»    

№ 8942, 2012 год; 
  «Актуальные 

проблемы 

преподавания курсов 

по православной 

культуре в 

общеобразовательной 

школе» 2013                    

Первая 

категория 

14.12.2010 г. 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

02.10.2007 

3. Русский 

язык, 

чтение, 

математика, 

рисование, 

технология, 

физическая 

Юганова 

Ольга 

Владимир

овна 

Высшее, 

Мичуринский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

специальность  

Курсы  при 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО  

«Обеспечение 

современного 

качества начального 

общего образования 

Первая 

категория, 

29.01.2014 г. 

--------- 

                                                 
10

 В объеме не менее 72 часов 
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культура, 

окружающи

й мир, 

   основы 

православно

й культуры    

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»,     

квалификация 

по диплому  

«Учитель 

начальных 

классов»  2006 

г.   

    

в условиях 

реализации ФГОС», 

№ 005085, 2015            

4. Русский 

язык, 

чтение, 

математика, 

рисование, 

технология, 

физическая 

культура, 

окружающи

й мир, 

   основы 

православно

й культуры    

Рябых 

Елена 

Васильевн

а 

Высшее, 

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт,      

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения»,     

квалификация по 

диплому  

«Учитель 

начальных 

классов», 1986 г.       

 

Курсы  при 

ТОИПКРО г. Тамбова 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя начальных 

классов  в условиях 

реализации ФГОС 

нового поколения»    

№ 5949, 2011 год; 

    «Актуальные 

проблемы 

преподавания курсов 

по православной 

культуре в 

общеобразовательной 

школе» 2013                   

Первая 

категория 

14.12.2010 

_______ 

5. Русский 

язык, 

чтение, 

математика, 

рисование, 

технология, 

физическая 

культура, 

окружающи

й мир, 

  основы 

православно

й культуры    

Бочарова 

Ольга 

Викторовн

а 

Высшее, 

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт,      

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения»,     

квалификация по 

диплому  

«Учитель 

начальных 

классов», 1986 г.       

 

Курсы  при 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО  

«Обеспечение 

современного 

качества начального 

общего образования 

в условиях 

реализации ФГОС», 

№ 005059, 2015 

    «Актуальные 

проблемы 

преподавания курсов 

по православной 

культуре в 

общеобразовательной 

школе» 2013                   

Высшая 

категория, 

29.01.2014 г. 

_______ 

6. Русский 

язык, 

чтение, 

математика, 

рисование, 

технология, 

физическая 

культура, 

окружающи

й мир, 

   основы 

православно

й культуры    

Попова 

Марина 

Анатольев

на 

Высшее, 

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт,      

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения»,     

квалификация по 

диплому  

«Учитель 

начальных 

классов», 1984 г.       

 

Курсы  при 

ТОИПКРО г. Тамбова 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя начальных 

классов  в условиях 

реализации ФГОС 

нового поколения»    

№ 8965, 2012 год; 

    «Актуальные 

проблемы 

преподавания курсов 

по православной 

культуре в 

общеобразовательной 

Высшая  

категория 

03.05.2012г. 

_______ 
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школе» 2013                   

7. Русский 

язык, 

чтение, 

математика, 

рисование, 

технология, 

физическая 

культура, 

окружающи

й мир, 

   основы 

православно

й культуры    

Подковыро

ва Елена 

Викторовн

а 

Высшее, 

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт,      

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения»,     

квалификация по 

диплому  

«Учитель 

начальных 

классов», 1988 г 

Курсы  при 

ТОИПКРО г. Тамбова 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя начальных 

классов  в условиях 

реализации ФГОС 

нового поколения»    

№ 8962, 2012 год; 

    «Актуальные 

проблемы 

преподавания курсов 

по православной 

культуре в 

общеобразовательной 

школе» 2013                   

Высшая 

категория 

29.01.2014 г. 

______ 

8. Русский 

язык, 

чтение, 

математика, 

рисование, 

технология, 

физическая 

культура, 

окружающи

й мир, 

  основы 

православно

й культуры    

Ананьева 

Юлия 

Александр

овна 

Высшее, 

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт,      

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения»,     

квалификация по 

диплому  

«Учитель 

начальных 

классов», 1982 г 

Курсы  при 

ТОИПКРО г. Тамбова 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя начальных 

классов  в условиях 

реализации ФГОС 

нового поколения»    

№ 8933, 2012 год; 

    «Актуальные 

проблемы 

преподавания курсов 

по православной 

культуре в 

общеобразовательной 

школе» 2013                   

Первая 

категория 

14.12.2010 

______ 

 

2.4.2. Сведения о других работниках, осуществляющих профессиональную педагогическую 

деятельность в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

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

т.п.): 
№ 

п/п 

Название 

должности 

в штатном 

расписании 

Ф.И.О. 

педагога 

Сведения об 

образовании 

педагога 

(наименование 

вуза или ссуза, 

выдавшего 

диплом, 

специальность и 

квалификация по 

диплому, дата 

выдачи) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

педагога
11

 (№ и дата 

выдачи документа о 

повышении 

квалификации или о 

профессиональной 

переподготовке; 

название 

организации, 

выдавшей документ; 

тема или 

направление 

повышения 

квалификации или 

переподготовки)   

Квалификаци

онная 

категория, 

дата 

присвоения 

Почетн

ое 

звание, 

ученая 

степень 

или 

ученое 

звание 

                                                 
11

 В объеме не менее 72 часов 
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1. Учитель 

английского 

языка 

Попова 

Олеся 

Юрьевн

а 

Высшее, 

Тамбовский 

государственный 

университет 

имени 

Державина, 

квалификация 

«Филолог-

преподаватель», 

Специальность 

«Филология», 

2005 г. 

Курсы при 

ТОИПКРО 

«Формирование 

профессиональной 

компетенции 

учителя 

иностранного языка 

в условиях 

реализации 

национально-

образовательной 

инициативы «Наша 

новая школа», № 

6274, 2011 г. 

Первая 

категория 

03.05.2012 г. 

______ 

2. Учитель 

английского 

языка 

Казначе

ева 

Ольга 

Юрьевн

а 

Высшее, 

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт,      

специальность 

«Филология», 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и 

литературы, 

английского 

языка». 1997 г. 

Курсы при 

ТОИПКРО 

«Обеспечение 

качества 

образовательных 

достижений 

учащихся по 

иностранному языку 

в условиях 

реализации ГОС 

нового  поколения », 

№ 2258, 2010 г. 

Первая 

категория 

03.05.2012 г 

______ 

3. Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Хорошк

ова 

Наталья 

Викторо

вна 

Тамбовский 

филиал 

Московского 

государственного 

ордена Красного 

Знамени 

института 

культуры, 

специальность 

«Художественное 

творчество», 

квалификация 

«Балетмейстер 

народного танца, 

преподаватель 

хореографически

х дисциплин, 

руководитель 

студии бального 

танца», 1993 г. 

Курсы при ТОГОАУ 

ДПО  ИПКРО   

«Моделирование 

культурно-

образовательного 

пространства для 

индивидуального 

развития ребёнка 

средствами 

дополнительного 

образования» № 

005287, 2015 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

30.10.2013г. 

_______ 

4. Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Стрельн

икова 

Ангелин

а 

Викторо

вна 

Высшее, 

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность  

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»,     

квалификация по 

диплому  

Курсы при 

ТОИПКРО 

«Программа 

моделирования 

культурно-

образовательного 

пространства для 

индивидуального 

развития ребёнка 

средствами 

дополнительного 

образования», 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

19.10.2012 г. 

_______ 
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«Учитель 

начальных 

классов»  2001 г.   

 

№ 12106, 2013 г. 

5. Педагог-

психолог 

Манаенк

ова 

Марина 

Анатоль

евна 

Высшее, 

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность  

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения»,     

квалификация по 

диплому  «Учитель 

начальных 

классов»  1986 г. , 

 Курсы при ТОГОАУ 

ДПО  ИПКРО  

«Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС» № 

13300, 25.04.2014 год; 

 

 

Первая 

категория 

26.11.2014 г. 

_______ 

6. Учитель 

музыки 

Корзник

ова 

Светлан

а 

Владим

ировна 

Высшее, 

Тамбовский 

государственный 

университет 

имени 

Державина, 

специальность 

«Народное 

художественное 

творчество 

(народные 

музыкальные 

инструменты)», 

квалификация 

«Дирижёр, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин, 

руководитель 

фольклорного 

объединения» 

1996 г. 

РАО «Институт 

художественного 

образования» на 

тему «Педагогика 

искусства в свете 

приоритетных 

направлений 

российского 

образования» 

№ 080911, 2011 г. 

Высшая 

категория 

03.05.2012 г 

_______ 

7. Старший 

вожатый 

Рязанова 

Ксения 

Игоревн

а 

Высшее, ФГБОУ 

ВО «Мичуринский 

государственный 

аграрный 

университет» 

квалификация 

«учитель русского 

языка, литературы 

и истории», 

специальность 

«Русский язык и 

литературас 

дополнительной 

специальностью 

История», 2015 

___________________ _________ _______ 

8. Воспитател

ь ГПД 

Равчеева 

Анна 

Юрьевн

а 

Высшее, 

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность  

ТОИПКРО 

«Организация 

воспитательного 

процесса в условиях 

школы полного дня» 

№ 7611, 2012 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

19.10.2012 г. 

_______ 
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«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»,     

квалификация по 

диплому  «Учитель 

начальных 

классов»  2004 г 

Курсы при ТОГОАУ 

ДПО  ИПКРО 

«Особенности 

предметного 

содержания, 

методического и 

материально-

технического 

беспечения ОО 

«Технология» в 

условиях перехода 

на ФГОС», № 

005504, 2015 

9. Социальны

й педагог 

Толкачё

ва 

Алиса 

Геннадь

евна 

Высшее, 

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт,      

специальность 

«Филология», 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и 

литературы, 

немецкого языка». 

2003 г. 

ТОИПКРО 

«Социальная защита 

прав  и законных 

интересов 

несовершеннолетни

х» № 10269, 2013 г.; 

 Курсы при ТОГОАУ 

ДПО  ИПКРО 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

духовно-

нравственного 

восптания ребенка 

старшего школьного 

возраста», № 

001727, 2014 г. 

Первая 

категория 

29.01.2014 г. 

_______ 

 

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

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования детей: 
 

№ 

п/п 

Название 

клуба, 

секции, 

студии, 

кружка и 

т.п. 

Число детей, 

которые 

посещают их 

или участвуют 

в их работе 

Платная или 

бесплатная 

основа для 

учащихся 

Образовательная 

организация, 

организующая 

данную 

деятельность 

Основное 

содержание 

(основная цель) 

деятельности 

клуба, секции, 

студии, кружка и 

т.п. 
1 Волшебный 

мир книг 

45 бесплатная Средняя 

общеобразовательна

я школа № 38 ОАО 

«РЖД» 

Расширение 

литературно-

образовательного 

пространства 

2 В гостях у 

сказки 

15 бесплатная Средняя 

общеобразовательна

я школа № 38 ОАО 

«РЖД» 

Расширение 

литературно-

образовательного 

пространства 

3 Диалог 

культур 

90 бесплатная Средняя 

общеобразовательна

я школа № 38 ОАО 

«РЖД» 

Создание системы 

поликультурного 

образования 

4 Азбука 

юного 

105 бесплатная Средняя 

общеобразовательна

Предупреждение 

ДДТТ 
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пешехода я школа № 38 ОАО 

«РЖД» 

5 Дружим с 

математико

й 

15 бесплатная Средняя 

общеобразовательна

я школа № 38 ОАО 

«РЖД» 

 

Углубление знаний 

по математике 

6 Школа 

здорового 

образа 

жизни 

75 бесплатная Средняя 

общеобразовательна

я школа № 38 ОАО 

«РЖД» 

Укрепление 

психического и 

физического 

здоровья 

7 Мой край 15 бесплатная Средняя 

общеобразовательна

я школа № 38 ОАО 

«РЖД» 

Формирование 

патриотического 

сознания на основе 

краеведческого 

материалаФормиро

вание базовой 

культуры  на 

основе духовных и 

нравственных 

ценностей 

8 Познай себя 15 бесплатная Средняя 

общеобразовательна

я школа № 38 ОАО 

«РЖД» 

Оказание 

психологической 

помощи в 

обучении и 

развитии учеников 

начальной школы 

9 Заниматель

ная 

математика 

30 бесплатная Средняя 

общеобразовательна

я школа № 38 ОАО 

«РЖД» 

Углубление знаний 

по математике 

10 Тропинка к 

здоровью 

15 бесплатная Средняя 

общеобразовательна

я школа № 38 ОАО 

«РЖД» 

Укрепление 

психического и 

физического 

здоровья 

11 Разноцветн

ый мир 

15 бесплатная Средняя 

общеобразовательна

я школа № 38 ОАО 

«РЖД» 

Формирование 

патриотического 

сознания 

12 Школа 

будущего 

первокласс

ника 

11 бесплатная Средняя 

общеобразовательна

я школа № 38 ОАО 

«РЖД» 

Подготовка к 

обучению в 

начальной школе 

13 Живое 

слово 

15 бесплатная Средняя 

общеобразовательна

я школа № 38 ОАО 

«РЖД» 

Расширение и 

углубление знаний 

по рускому языку 

14 Краеведени

е 

15 бесплатная Средняя 

общеобразовательна

я школа № 38 ОАО 

«РЖД» 

Формирование 

патриотического 

сознания на основе 

краеведческого 

материала 

15   бесплатная Средняя 

общеобразовательна

я школа № 38 ОАО 

«РЖД» 

Развитие интереса 

к искуссству театра 

и актерской 

деятельности 

16 Кладовая 

подвижных 

игр 

15 бесплатная Средняя 

общеобразовательна

я школа № 38 ОАО 

Укрепление 

здоровья 
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«РЖД» 

17 Вдохновени

е 

44 бесплатная Средняя 

общеобразовательна

я школа № 38 ОАО 

«РЖД» 

Развитие 

творческого 

воображения 

средствами 

декоративно-

прикладного 

искусства 

18 Гармония 13 бесплатная Средняя 

общеобразовательна

я школа № 38 ОАО 

«РЖД» 

Обучение 

искусству сольного 

пения и пения в 

вокальной группе 

19 Экденс 112 бесплатная Средняя 

общеобразовательна

я школа № 38 ОАО 

«РЖД» 

Обучение 

искусству 

хореографии 

20 Проектная 

деятельност

ь 

85 бесплатная Средняя 

общеобразовательна

я школа № 38 ОАО 

«РЖД» 

Обучение основам 

проектной 

деятельности 

 

 

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

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

№ п/п Мероприятия* Число учащихся, 

принявших в них 

участие 

1 Муниципальный этап регионального фестиваля народных 

ремесел «Тамбовские узоры» 

5 

2 Региональный этап всероссийского конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса России» 

3 

3 Межрегиональная Школа диалога культур «МОСТ-5» Фестиваль 

детского творчества 

6 

4 Городской фестиваль одаренных детей «Планета детства» 1 

5 Международный детский творческий конкурс «Здоровье 

планеты? В моих руках!» 

2 

6 Регулярное участие обучающихся во Всероссийских конкурсах 

«Познание и творчество» 

53 

 

  
*Перечисляются мероприятия, направленные на выявление и развитие способностей одаренных детей, 

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

учащиеся образовательной организации в течение учебного года, предшествующего году, в котором 

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

государственная аккредитация проводится во втором его полугодии 
 

2.7. Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной 

программы начального общего образования: 

№ 

п/п 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и информационное-методическое 

оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

Оценка
12 

1. Создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.) 

2 

2. Получения информации различными способами (поиск информации в сети 2 

                                                 
12

 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да 
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Интернет, работа в библиотеке и др.) 

3. Проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения 

2 

4. Наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных 

2 

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

6. Обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов 1 

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

управлением и обратной связью 

1 

8. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий 

2 

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

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

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) 

2 

11. Размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения 

2 

12. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений 2 

13. Организации отдыха и питания 2 

14 Беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья к 

объектам  инфраструктуры образовательной организации 

0 

15 Оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

0 

 

2.8. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса: 

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

основной образовательной программы начального общего образования 
 Оценка 

соответствия 

требованиям*
13 

1 Кабинеты начальных классов   2 

2 Спортивный зал 2 

3 Кабинет группы продленного дня 2 

4 Библиотека 2 
 

*Оценка проводится на предмет соответствия параметров комплектности и качества оснащения  образовательного 

процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования «Требованиям к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования», приказу Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений» 
 

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

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

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования: 
№ 

п/п 
Предмет по 

учебному пла-

ну 

Учебник (и) (автор, название, год из-

дания) 
Сведения о соответ-

ствии используемого 

учебника федераль-

ному перечню (соот-

ветствует/не соответ-

ствует) 

Учебно-

методическая лите-

ратура 

1-4 классы 

1 Русский язык Андрианова Т.М. Русский язык: 

Учебник 1 кл./ Т.М. ндрианова, В.А. 

соответствует 

 

Вахрушева Т.В. 100 

изложений по рус-

                                                 
13

 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да 
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Илюхина.  - М.:  А. С. Т. Аст-

рель,2012. 
 

скому языку. 1-4 

класс. -  М.: Аст-

рель, 2004. 
Желтовская Л.Я.  Русский язык 1- 2 

кл./ Л.Я Желтовская, О.Б. Калинина. -  

М.:   А. С. Т. Астрель, 2012 

соответствует Поурочные разра-

ботки по русскому 

языку.  - М.: Про-

свещение, 2001-

2004. 
Желтовская Л.Я. Русский язык 3 кл. / 

Л.Я. Желтовская, О.Б.Калинина.  - М.:   

А. С. Т. 

Астрель, 2012 

 

соответствует Поурочные планы к 

учебнику Андриа-

новой В. А.  – Вол-

гоград  Учи-

тель,2011. 
Желтовская Л.Я. Русский язык 4 кл. / 

Л.Я. Желтовская, О.Б.Калинина.  - М.:   

А. С. Т. 

Астрель, 2014 

соответствует Поурочные пла-

ны к учебнику 

Андриановой В. 

А.  – Волгоград  

Учитель,2011. 
2 Математика Башмаков М. И. Математика 1 кл. 

/М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова. -  

М.:  А.С.Т. Астрель, 2012. 

соответствует Программа. Мате-

матика 1-4 класс. - 

М.: Просвещение, 

2009. 
Башмаков М. И. :Математика 2 кл. 

/М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова. -  

М.:   А.С.Т. Астрель, 2012. 

соответствует __________ 

Башмаков М. И.  Математика 3 кл. 

/М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова. -  

М.:   А.С.Т. Астрель, 2012. 
 

соответствует __________ 

Башмаков М. И.  Математика 4 кл. 

/М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова. -  

М.:   А.С.Т. Астрель, 2014. 
 

соответствует __________ 

3 Чтение Андрианова Т. М. : Букварь . 1 кл. - 

М.:   А. С. Т. Астрель, 2012. 

 

 

соответствует __________ 

Андрианова  Т. М. Спутник Букваря. 

1 кл. -   М.:  .А.С.Т. Астрель, 2011. 
 

 

соответствует __________ 

Кац Э.Э. Литературное чтение - М.: 

А.С. Т. Астрель, 2011 

 

 

соответствует __________ 

Кац.Э.Э. Литературное чтение. 2 кл. -

 .М.: А .С. Т. Астрель, 2012. 

 

 

соответствует __________ 

Кац.Э.Э. Литературное чтение. 3 кл. 

1,2 3. - М.: А .С. Т. Астрель, 2012 
соответствует __________ 

Кац.Э.Э. Литературное чтение. 3 кл. 

1,2 3. - М.: А .С. Т. Астрель, 2014 
соответствует ___________ 

4 Окружающий 

мир 
Ивченкова Г.Г.  Окружающий мир.1 

кл. / Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов. - 

М.:   А. С. Т. Астрель, 2012. 

соответствует Платонов И.В. От 

земли до неба. Ат-

лас-определитель. - 

М.: Просвещение, 

2011. 
Ивченкова Г.Г.  Окружающий мир.2 

кл. / Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов. - 

М.:   А. С. Т. Астрель, 2012. 

соответствует Платонов И.В. Зе-

леные страницы. 

Книга для учащих-

ся начальных клас-
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сов. - М.: Просве-

щение, 2011. 
Ивченкова Г.Г.  Окружающий мир.3 

кл. / Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов. - 

М.:   А. С. Т. Астрель, 2012. 

соответствует Платонов А.И. Ве-

ликан на поляне 

или первые уроки 

этики. Пособие для 

учащихся общеоб-

разовательных 

учреждений. - М.: 

Просвещение, 

2011. 

Ивченкова Г.Г.  Окружающий 

мир.4 кл. / Г.Г. Ивченкова, И.В. 

Потапов. - М.:   А. С. Т. Аст-

рель, 2014. 

соответствует __________ 

5 Изобразитель-

ное искусство 
 

Сокольникова Н. М. Изобразительное 

искусство  1 Кл. - М.:   А. С. Т. Аст-

рель, 2012. 

соответствует Поурочные разра-

ботки по изобрази-

тельному искусству 

1 кл. – М.: ВАКО, 

2010 
Сокольникова.Н. М. Изобразительное 

искусство. 2 кл. -  М.:  А.С.Т. Астрель, 

2012. 

соответствует __________ 

Сокольникова.Н. М. Изобразительное 

искусство. 3 кл.  - М.:  А.С.Т. Астрель, 

2012. 

соответствует __________ 

Сокольникова.Н. М. Изобразительное 

искусство. 4 кл.  - М.:  А.С.Т. Астрель, 

2014. 

соответствует ____________ 

6 Музыка 

 

Бакланова Т. И. Музыка 1 кл. - М.:   

А. С. Т. Ас трель, 2012. 

соответствует Музыка о живот-

ных и птицах.- М.: 

ТЦ. Сфера, 2009 
Бакланова Т. И. Музыка 2 кл. -М.:   А. 

С. Т. Ас трель, 2012. 

соответствует __________ 

Бакланова Т. И. Музыка 3 кл. -М.:   А. 

С. Т. Ас трель, 2013. 

соответствует __________ 

Бакланова Т. И. Музыка 4 кл. -М.:   А. 

С. Т. Астрель, 2014. 

соответствует __________ 

7 Технология 

 

Узорова О.В. Технология  1 кл. - М.:  

А. С. Т. Астрель, 2012 

 

Узорова О.В. Технология  2 кл. 1,2  - 

М.:  А. С. Т. Астрель,2012. 

соответствует Уроки технологии 

с применением ин-

формационных  

технологий 1-4 

кл. .- М.: Глобус, 

2008 
Узорова О.В. Технология  3 кл. 1,2  - 

М.:  А. С. Т. Астрель,2012. 

соответствует __________ 

Узорова О.В. Технология  4 кл. 

1,2  - М.:  А. С. Т. Астрель,2012. 

соответствует __________ 

8 Иностр. язык 

 

Вербицкая М. В.Английский язык 2 

кл.  - М.: Вентана-Граф, 2015 

соответствует __________ 

Биболетова М.З.  Английский язык  3 

кл. – М.:  Титул, 2013 

соответствует Касимова Г.Г. По-

урочные разработ-

ки по англискому 

языку 3 кл. - М: 

Вако,2004. 
Биболетова М.З.  Английский язык  4 

кл. – М.:  Титул, 2014 

соответствует Поурочные разра-

ботки по англий-

скому языку. 3 кл. -

М.; Вако, 2004 
9 Информатика 

 

Рудченко Т. А. Информатика  3 кл.  - 

М.: Просвещение, 2015 
соответствует Интерактивная 

доска в школе. - М.: 

ВАКО, 2011. 
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Рудченко Т. А. Информатика  4 кл.  - 

М.: Просвещение, 2015 
соответствует __________ 

10 Основы пра-

вославной 

культуры 
 

Кураев А.В. Основы православной 

культуры 4-5  - М.: Просвещение, 

2014 

соответствует __________ 

11 Физическая 

культура 
Лисицкая Т.С. Физическая культура 1 

кл. – М.:  Астрель, 2012. 
соответствует Ковалько В. И. по-

урочные разработ-

ки по физической 

культуре 4 кл. -. 

М.: ВАКО, 2009. 
Лисицкая Т.С. Физическая культура 2 

кл. – М.:  Астрель, 2013. 
соответствует  

Лисицкая Т.С. Физическая культура 

3-4 кл. – М.: Астрель, 2014. 
соответствует  

  
2.10. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательной организации печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также о 

наличии фонда дополнительной литературы (детской художественной и научно-популярной ли-

тературы, справочно-библиографических и периодических изданий, сопровождающих реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования): 
№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров 

1. Учебники (печатные) 1603 
2. Учебники (ЭОР) 35 
3. Учебно-методические пособия (печатные) 205 
4. Учебно-методические пособия (ЭОР) -  
5. Детская художественная литература 1370 
6. Научно-популярная литература 64 
7. Справочно-библиографические издания 52 
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Часть 3. Сведения об основной общеобразовательной программе основного общего 

образования 

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

№ 

п/п 

Разделы программы Наличие 

раздела
14 

1. Целевой раздел включает: х 

1.1. Пояснительную записку 1   

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1 * 

1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1 

2. Содержательный раздел включает: х 

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

чебных умений и навыков) 

1* 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 1 

2.3. Программу воспитания и социализации учащихся, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

1 

2.4. Программу коррекционной работы
15 1 

3. Организационный раздел включает: х 

3.1. Учебный план основного общего образования 1 

3.2. Систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ГОС 

1 

*Рабочие программы  по предметам 6-9 классы 

 

 

Сведения о структуре основной общеобразовательной программы основного общего образования: 

 

3.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы основного общего 

образования: 

№ 

п/п 

Требования к содержанию разделов Выполнение 

требований
16 

1. Пояснительная записка раскрывает: х 

1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ГОС к результатам освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

2 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

2 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования:* 

х 

2.1. Обеспечивают связь между требованиями ГОС, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

2 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования: 

х 

                                                 
14

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

Данная программа разрабатывается при наличии в образовательной организации детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
16

 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да 
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3.1. Определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки 

2 

3.2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 

и воспитание учащихся, реализацию требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

2 

3.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов основного общего образования 

2 

3.4. Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 

2 

3.5. Предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения) 

2 

3.6. Позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, как 

основы для оценки деятельности образовательной организации 

2 

3.7. Включает описание организации и содержания государственной (итоговой) 

аттестации учащихся, промежуточной аттестации учащихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не 

выносимым на государственную (итоговую) аттестацию учащихся, и оценки 

проектной деятельности учащихся 

2 

4. Программа развития универсальных учебных действий  (программа 

формирования общеучебных умений и навыков)  содержит:* 

х 

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

требований ФГОС 
2 

4.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса 

2 

4.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 2 

4.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

2 

4.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций 
2 

4.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 
2 

4.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

учащихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в 

процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной 

основе 

2 

4.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

2 
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4.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у учащихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения подготовки кадров 

2 

4.10. Систему оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у учащихся 
2 

4.11. Методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения учащимися универсальных учебных действий 
2 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: х 

5.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса 

2 

5.2. Общую характеристику учебного предмета, курса 2 

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

5.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 2 

5.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 

2 

5.6. Содержание учебного предмета, курса 2 

5.7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся 

2 

5.8. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

2 

6. Программа воспитания и социализации учащихся содержит: х 

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

социализации учащихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе 

2 

6.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации учащихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры учащихся, отражающие специфику образовательной организации, 

запросы участников образовательного процесса 

2 

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

направлений духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации 

учащихся 

2 

6.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации учащихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», 

дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, 

конкурсы) 

2 

6.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том 

числе с системой дополнительного образования 

2 

6.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

учащихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной 

деятельности,  а также формы участия специалистов и социальных 

партнёров по направлениям социального воспитания 

2 

6.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в 

том числе рациональную организацию учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы,  профилактику употребления психоактивных веществ учащимися, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса 

2 

6.8. Описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования учащихся 
2 
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6.9. Систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции учащихся (рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т.п.) 

2 

6.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни 

и экологической культуры учащихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях) 

2 

6.11. Методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся 
2 

6.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

2 

7. Программа коррекционной работы обеспечивает:
17 х 

7.1. Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в 

образовательной организации 

0 

7.2. Реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех 

детей с особыми образовательными потребностями с учётом состояния здоровья 

и особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии) 

0 

7.3. Создание специальных условий воспитания, обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности; использование специальных 

образовательных программ, разрабатываемых образовательной 

организацией совместно с другими участниками образовательного 

процесса, специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение 

допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 

медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего необходимую техническую помощь 

0 

 Программа коррекционной работы содержит: х 

7.4. Цели и задачи коррекционной работы с учащимися 0 

7.5. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению учащимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования 

0 

7.6. Систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающую комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

0 

7.7. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учётом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 

и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников образовательной организации, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

0 

7.8. Планируемые результаты коррекционной работы 0 

8. Учебный план (учебные планы) основного общего образования 

соответствует требованиям Федерального базисного учебного плана 

2 

*Рабочие программы  по предметам 

                                                 
17

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

ограниченными возможностями здоровья   



27 

 

 

3.3. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы основного общего 

образования: 

 

 2012/2013уч. г. 2013/2014 уч. г. 2014/2015 уч. г.
18 

Число учащихся на конец учебного 

года, всего 

230 229 231 

в т.ч.    

5 класс 45 48 44 

6 класс 53 48 48 

7 класс 33 54 50 

8 класс 44 35 54 

9 класс 55 44 35 

Число учащихся, 

завершивших обучение только на 

положительные отметки, всего 

226 228 228 

в т.ч.    

5 класс 44 48 43 

6 класс 50 48 48 

7 класс 33 53 50 

8 класс 44 35 52 

9 класс 55 44 35 

Число учащихся, 

завершивших обучение только на 

отметки «хорошо» и «отлично», всего 

106 100 97 

в т.ч.    

5 класс 25 25 19 

6 класс 20 22 20 

7 класс 12 22 21 

8 класс 21 11 22 

9 класс 28 20 15 

Обученность
19

, % 98,3 99 98 

в т.ч.    

5 класс 98 100 97 

6 класс 94 100 100 

7 класс 100 98 100 

8 класс 100 100 96 

9 класс 100 100 100 

Качество образования
20

, % 46 43 41 

в т.ч.    

5 класс 56 52 43 

6 класс 38 45 41 

7 класс 36 40 42 

8 класс 48 31 40 

9 класс 51 45 42 

 

                                                 
18

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

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

на конец учебного года, умноженное на 100 
20

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

числу учащихся на конец учебного года, умноженное на 100 



28 

 

3.4. Сведения о результатах участия в олимпиадах и конкурсах: 
 2012/2013 уч. г. 2013/2014 уч. г. 2014/2015 уч. г.

21 

Олимпиады муниципального 

уровня (указать предмет и место) 

11 12 

история 

(3призера) 

математика 

(1 призер) 

право 

(1 победитель, 

1 призер) 

обществознание 

(6 призеров) 

9 

литература 

(1 призер) 

русский 

 (1 призер) 

математика 

(1 призер) 

право (1 призер) 

общесвознание 

(2 призера) 

история 

 (3 призера) 

 

Олимпиады областного уровня 

(указать предмет и место) 

___________ 1 

право победитель 

________ 

Всероссийские олимпиады 

(указать предмет и место) 

__________ __________ _______ 

Количество призовых мест в 

муниципальных конкурсах / 

спортивных соревнованиях 

7/13  3/24 2/12 

Количество призовых мест в 

областных конкурсах / спортивных 

соревнованиях 

1/11 1/9   0/1 

Количество призовых мест во 

всероссийских конкурсах / 

спортивных соревнованиях 

41/0 37/0 56/0 

 

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

конференциях школьников за последние три года по форме: 

Уровень конференций 2012/2013 уч. г. 2013/2014 уч. г. 2014/2015уч. г.
22 

Областной 

-количество дипломов 1 степени 

-количество дипломов 2 степени 

-количество дипломов 3 степени 

__________ _________  

 

1 

Всероссийский 
-количество дипломов 1 степени 

-количество дипломов 2 степени 

-количество дипломов 3 степени 

 

 

2 

__________ ___________ 

 

3.6. Сведения о кадровых условиях реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 
 

3.6.1. Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность в 

рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования: 
№ 

п/п 

Название 

предмета 

(по 

учебному 

плану) 

Ф.И.О. 

учителя 

Сведения об 

образовании 

учителя 

(наименование 

вуза или ссуза, 

выдавшего 

диплом, 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

учителя
23

 (№ и дата 

выдачи документа о 

повышении 

Квалификацио

нная 

категория, 

дата 

присвоения 

Почетное 

звание, ученая 

степень или 

ученое звани 

                                                 
21

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

 Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная аккредитация 
23

 В объеме не менее 72 часов 
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специальность 

и 

квалификация 

по диплому, 

дата выдачи) 

квалификации или о 

профессиональной 

переподготовке; 

название 

организации, 

выдавшей документ; 

тема или направление 

повышения 

квалификации или 

переподготовки)   
1 Русский 

язык 

Макарова 

Наталья 

Анатольевна 

Высшее, 

Мичуринский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы», 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

1982 г. 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«Проектирование 

образовательного 

процесса по русскому 

языку и литературе в 

условиях реализации 

ФГОС» №004267, 

2014 г. 

Первая 

категория 

14.12.2010 г. 

«Почётный 

работник 

общего 

образования» 

2012 г. 

2. Русский 

язык 

Самцова 

Лидия 

Викторовна 

Высшее, 

Мичуринский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы», 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

1985 г. 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«Проектирование 

образовательного 

процесса по русскому 

языку и литературе в 

условиях реализации 

ФГОС» № 004274, 

2014 г. 

Первая 

категория 

14.12.2010 г. 

_______ 

3. Русский 

язык 

Карякина 

Елена 

Сергеевна 

Высшее, 

Мичуринский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы и 

англ. языка», 

специальность 

«Филология», 

1999 г. 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«Проектирование 

образовательного 

процесса по русскому 

языку и литературе в 

условиях реализации 

ФГОС» № 005611, 

2015 г. 

Первая 

категория 

09.01.2013 г. 

________ 

4. Русский 

язык 

Шелковников 

Игорь 

Вячеславович 

Высшее, 

Мичуринский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы», 

специальность 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«Проектирование 

образовательного 

процесса по русскому 

языку и литературе в 

условиях реализации 

ФГОС» № 004288, 

2014 г. 

Первая 

категория      

08.12. 2014г. 

_______ 
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«Русский язык и 

литература», 

1991 г. 
5. Русский 

язык 

Толкачёва 

Алиса 

Геннадьевна 

Высшее, 

Мичуринский 

государственны

й 

педагогический 

институт,      

специальность 

«Филология», 

квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы, 

немецкого 

языка». 2003 г. 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«Проектирование 

образовательного 

процесса по русскому 

языку и литературе в 

условиях реализации 

ФГОС» № 005638. 

2015 

Первая 

категория 

09.01.2013 г 

________ 

6. Математика Шипилова 

Ольга 

Ивановна 

Высшее, 

Тамбовский 

ГПИ, 

специальность 

«Математика», 

квалификация 

«Преподаватель 

математики» 

1970 г. 

ТОИПКРО 

«Методика 

преподавания тем 

«Комбинаторика» и 

«Теория 

вероятности» в 

школьном курсе 

математики» № 

03025, 2011 год 

Первая 

категория 

03.05.2012 г. 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

7. Математика Кузьмина 

Мария 

Васильевна 

Высшее, 

Тамбовский 

ГПИ, 

специальность 

«Математика», 

квалификация 

«Преподаватель 

математики» 

1974 г. 

ТОИПКРО 

«Методика 

преподавания тем 

«Комбинаторика» и 

«Теория 

вероятности» в 

школьном курсе 

математики» № 

03000, 2011 год 

Первая 

категория 

03.05.2012 г. 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

8. Математика Козлова 

Лариса 

Викторовна 

Высшее, 

Тамбовский 

университет им 

Державина, 

специальность 

«Математика», 

квалификация 

«Учитель» 1999 

г. 

ТОИПКРО 

«Особенности 

предметного 

содержания и 

методического 

обеспечения 

математики в 

условиях перехода на 

ФГОС» № 12293, 

2013 г. 

Первая 

категория      

27.11. 2014 г. 

_________ 

9. Математика Корнева 

Тамара 

Викторовна 

Высшее, 

Тамбовский 

ордена «Знак 

Почёта» ГПИ,   

специальность 

«Математика и 

физика», 

квалификация 

«Учитель 

математики» 

1988г. 

ТОИПКРО 

«Особенности 

предметного 

содержания и 

методического 

обеспечения 

математики в 

условиях перехода на 

ФГОС» № 12292, 

2013 г. 

Первая 

категория 

29.01.2014 г. 

________ 

10 Физика Валовень 

Светлана 

Александров

на 

Высшее, 

Тамбовский 

ордена «Знак 

Почёта» ГПИ,   

специальность 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«Особенности 

содержания и 

Высшая 

категория 

14.12.2010 г. 

«Почётный 

работник 

общего 

образования» 
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«Математика и 

физика», 

квалификация 

«Учитель 

математики» 

1988г. 

меодики преподвания  

физики в условиях 

реализации ФГОС» 

№ 002011, 2014 г. 

11. Физика, 

информатик

а 

Мацнева 

Татьяна 

Сергеевна 

Высшее, 

Тамбовский 

ордена «Знак 

Почёта» ГПИ,   

специальность 

«Физика, 

информатика и 

вычислительная 

техника», 

квалификация 

«Учитель 

физики и 

информатики» 

1993 г. 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«Инновационные 

подходы к 

преподаванию 

информатики в 

условиях реализации 

ФГОС» № 12515, 

2013 г. 

Первая 

категория 

14.12.2010 г. 

________ 

12. Химия, 

биология, 

экология, 

Чиркина 

Лариса 

Николаевна 

Высшее, 

Мичуринский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

квалификация 

«Учитель 

биологии и 

химии», 

специальность 

«Биология и 

химия», 1989 г. 

Воронежский ИПКРО 

«Инновационные 

образовательные 

модели при обучении 

химии и биологии» 

№Ф - 1692,  2012 г.; 

Международный 

Институт Развития 

«ЭкоПро» № 05, 2013 

год; 

ТОИПКРО 

«Формирование 

профессиональной 

компетенции учителя 

биологии в условиях 

реализации 

национально-

образовательной 

инициативы «Наша 

новая школа» №5671, 

2011 год 

Высшая 

категория 

27.11.2014 г. 

________ 

13. Химия, 

биология, 

экология, 

природоведе

ние 

Вострикова 

Светлана 

Геннадьевна 

Высшее, 

Мичуринский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

квалификация 

«Учитель 

биологии и 

химии», 

специальность 

«Биология», 

2005 г. 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«Проектирование 

образовательногопро

цеса по химии, 

биологии в условиях 

реализаци ФГОС», № 

003859, 2014 г. 

Первая 

категория 

27.11.2014 г. 

 

_________ 

14. История, 

общество 

знание, 

историческое 

краеведение 

Шелковникова 

Светлана 

Валерьевна 

Высшее, 

Тамбовский 

ордена «Знак 

Почёта» ГПИ,   

специальность 

«История», 

квалификация 

«Учитель 

Москва, Федеральное  

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Учебно-

методический центр 

по образованию на 

Высшая 

категория 

14.12.2010 г. 

________ 
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истории, 

социально-

политических 

дисциплин» 

1993 г. 

железнодорожном 

транспорте» по теме 

«Организация 

учебной и 

воспитательной 

работы в ОУ. Диалог 

культур» №9724, 2012 

г., 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«Обеспечение 

качества 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

рамках реализации 

ФГОС» № 005225,  

2015 г. 

15. История, 

общество 

знание 

Пантюшкина 

Ирина 

Вячеславовна 

Высшее, 

Мичуринский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы», 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

1994 г. 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«Обеспечение 

качества 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

рамках реализации 

ФГОС» № 12338, 

2013 г. 

Первая 

категория 

28.11. 2014 г. 

_______ 

16. География, 

природоведе

ние, 

экология 

Баскакова 

Наталия 

Ивановна 

Высшее, 

Воронежский 

ордена «Знак 

Почёта» ГПИ,   

специальность 

«География», 

квалификация 

«Учитель  

географии» 1983 

г. 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«Особенности 

содержания методики 

преподавания 

географии в условиях 

реализации ФГОС» 

№ 004354, 2015 г. 

Первая 

категория 

14.12.2010 г. 

_______ 

17. Физическая 

культура 

Борисова 

Ольга 

Николаевна 

Высшее, 

Мичуринский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

специальность  

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»,     

квалификация 

по диплому  

«Учитель 

начальных 

классов»  1995 г 

ТОИПКРО 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителей физической 

культуры и ОБЖ в 

условиях реализации 

национально-

образовательной 

инициативы «Наша 

новая школа» № 8904, 

2012 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

30.10.2013 г. 

________ 

18. Физическая 

культура 

Аксенова 

Татьяна 

Александров

на 

Высшее, 

Тамбовский 

университет им 

Державина, 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«Реализация курса 

«Физическая культуа» 

--------- ---------- 
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квалификация 

«Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту, 

преподаватель», 

специальность 

«Физическая 

культура и 

спорт», 2003 г. 

в условиях 

становления 

современной модели 

образования», 

№00565, 2015 г. 

19. Технология, 

ОБЖ, 

ОКЖД 

Мацнев 

Валерий 

Александров

ич 

Высшее, 

Мичуринский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы», 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

1983 г. 

 ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«Особенности 

предметного 

содержания, 

методического и 

материально-

технического 

обеспечения ОО 

«Технология» в 

условиях перехода на 

ФГОС», № 005491, 

2015 год 

Первая 

категория 

03.05.2012 г. 

________ 

20. Технология, 

искусство 

(ИЗО) 

Демченко 

Лидия 

Анатольевна 

Высшее, 

Мичуринский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

квалификация 

«Учитель 

биологии и 

химии», 

специальность 

«Биология и 

химия», 1982 г. 

ТОИПКРО 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя технологии в 

условиях реализации 

образовательной 

инициативы «Наша 

новая школа» № 4453, 

2011 г. 

Первая 

категория 

03.05.2012 г. 

________ 

21. Искусство 

(Музыка) 

Корзникова 

Светлана 

Владимировн

а 

Высшее, 

Тамбовский 

государственн

ый 

университет 

имени 

Державина, 

специальность 

«Народное 

художественно

е творчество 

(народные 

музыкальные 

инструменты)»

, квалификация 

«Дирижёр, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин, 

руководитель 

фольклорного 

объединения» 

1996 г. 

РАО «Институт 

художественного 

образования» на тему 

«Педагогика 

искусства в свете 

приоритетных 

направлений 

российского 

образования» 

№ 080911, 2011 г. 

Высшая 

категория 

03.05.2012 г. 

________ 

22. Английский Попова Олеся Высшее, Курсы при ТОИПКРО Первая ________ 
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язык Юрьевна Тамбовский 

государственн

ый 

университет 

имени 

Державина, 

квалификация 

«Филолог-

преподаватель

», 

Специальность 

«Филология», 

2005 г. 

«Формирование 

профессиональной 

компетенции учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации 

национально-

образовательной 

инициативы «Наша 

новая школа», № 

6274. 2011 г. 

категория 

03.05.2012 г. 

23. Английский 

язык 

Казначеева 

Ольга 

Юрьевна 

Высшее, 

Мичуринский 

государственны

й 

педагогический 

институт,      

специальность 

«Филология», 

квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы, 

английского 

языка». 1997 г. 

Курсы при 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«Обеспечение 

качества 

образовательных 

достижений 

учащихся по 

иностранному 

языку в условиях 

реализации 

ФГОС», № 

004748, 2015 г. 

Первая 

категория 

03.05.2012 г. 

________ 

24 Математика Сухоруков 

Вадим 

Викторович 

Высшее, 

Тамбовский 

университет им 

Державина, 

специальность 

«Математика», 

квалификация 

«Учитель» 1994 

г. 

ТОИПКРО 

«Особенности 

предметного 

содержания и 

методического 

обеспечения 

математики в 

условиях перехода на 

ФГОС» № 12293, 

2013 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности      

09.01. 2013 г. 

_________ 

 

3.6.2. Сведения о других работниках, осуществляющих профессиональную педагогическую 

деятельность в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования (педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования и т. п.): 
№ п/п Название 

должности 

в штатном 

расписании 

Ф.И.О. 

педагога 

Сведения об 

образовании 

педагога 

(наименование 

вуза или ссуза, 

выдавшего 

диплом, 

специальность и 

квалификация по 

диплому, дата 

выдачи) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

педагога
24

 (№ и дата 

выдачи документа о 

повышении 

квалификации или о 

профессиональной 

переподготовке; 

название 

организации, 

Квалификац

ионная 

категория, 

дата 

присвоения 

Почетное 

звание, 

ученая 

степень 

или 

ученое 

звание 

                                                 
24

 В объеме не менее 72 часов 
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выдавшей документ; 

тема или 

направление 

повышения 

квалификации или 

переподготовки)   
1. Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Хорошк

ова 

Наталья 

Викторо

вна 

Тамбовский 

филиал 

Московского 

государственного 

ордена Красного 

Знамени 

института 

культуры, 

специальность 

«Художественное 

творчество», 

квалификация 

«Балетмейстер 

народного танца, 

преподаватель 

хореографически

х дисциплин, 

руководитель 

студии бального 

танца», 1993 г. 

Курсы при ТОГОАУ 

ДПО  ИПКРО   

«Моделирование 

культурно-

образовательного 

пространства для 

индивидуального 

развития ребёнка 

средствами 

дополнительного 

образования» № 

005287, 2015 г. 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

30.10.2013г. 

_______ 

2. Педагог-

психолог 

Манаенк

ова 

Марина 

Анатоль

евна 

Высшее, 

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность  

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения»,     

квалификация по 

диплому  «Учитель 

начальных 

классов»  1986 г. , 

 Курсы при ТОГОАУ 

ДПО  ИПКРО  

«Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС» № 

13300, 25.04.2014 год; 

 

 

Первая 

категория 

26.11.2014 г. 

_______ 

3. Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Корзник

ова 

Светлан

а 

Владим

ировна 

Высшее, 

Тамбовский 

государственный 

университет 

имени 

Державина, 

специальность 

«Народное 

художественное 

творчество 

(народные 

музыкальные 

инструменты)», 

квалификация 

«Дирижёр, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин, 

руководитель 

РАО «Институт 

художественного 

образования» на 

тему «Педагогика 

искусства в свете 

приоритетных 

направлений 

российского 

образования» 

№ 080911, 2011 г. 

Высшая 

категория 

03.05.2012 г 

_______ 
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фольклорного 

объединения» 

1996 г. 

4. Старший 

вожатый 

Рязанова 

Ксения 

Игоревн

а 

Высшее, ФГБОУ 

ВО «Мичуринский 

государственный 

аграрный 

университет» 

квалификация 

«учитель русского 

языка, литературы 

и истории», 

специальность 

«Русский язык и 

литературас 

дополнительной 

специальностью 

История», 2015 

___________________ _________ _______ 

5. Социальны

й педагог 

Толкачё

ва 

Алиса 

Геннадь

евна 

Высшее, 

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт,      

специальность 

«Филология», 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и 

литературы, 

немецкого языка». 

2003 г. 

ТОИПКРО 

«Социальная защита 

прав  и законных 

интересов 

несовершеннолетни

х» № 10269, 2013 г.; 

 Курсы при ТОГОАУ 

ДПО  ИПКРО 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

духовно-

нравственного 

восптания ребенка 

старшего школьного 

возраста», № 

001727, 2014 г. 

Первая 

категория 

29.01.2014 г. 

_______ 

 

 

 

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

художественных студий, спортивных клубов и секций, юношеских организаций, 

краеведческой работы, научно-практических конференций,  школьных научных 

обществ, олимпиад, поисковых и научных исследований, общественно 

полезных  практик, военно-патриотических объединений и т. д. 
 

№ 

п/п 

Название 

постоянно 

действующих 

клуба, секции, 

студии, кружка и 

т.п. 

Число детей, 

которые 

посещают их 

или участвуют 

в их работе 

Платная или 

бесплатная 

основа для 

учащихся 

Образовательная 

организация, 

организующая 

данную 

деятельность 

Основное 

содержание 

(основная 

цель) 

деятельност

и клуба, 

секции, 

студии, 

кружка и 

т.п. 
1 Гармония 15 бесплатная Средняя 

общеобразовательна

я школа № 38 ОАО 

«РЖД» 

Обучение 

искусству 

сольного 

пения и 

пения в 
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вокальной 

группе 

2 Экденс 12 бесплатная Средняя 

общеобразовательна

я школа № 38 ОАО 

«РЖД» 

Обучение 

искусству 

хореографи

и 

3 Иследовательская 

деятельность в 

школьном 

научном 

обществе 

«Поиск» 

19 бесплатная Средняя 

общеобразовательна

я школа № 38 ОАО 

«РЖД» 

Формирован

ие 

исследовате

льских 

умений и 

навыков, 

интереса к 

наукам 

4 Юный 

железнодорожник 

15 бесплатная Средняя 

общеобразовательна

я школа № 38 ОАО 

«РЖД» 

Расширение 

кругозора и 

развитие 

техническог

о 

творчества, 

профориент

ация на 

железнодор

ожные 

профессии 

5 Аранжировка 

цветов 

15 бесплатная Средняя 

общеобразовательна

я школа № 38 ОАО 

«РЖД» 

Развитие 

творческих 

способносте

й 

посредством 

различных 

видов 

прикладного 

искусства 
 

 
 

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

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

№ п/п Мероприятия* Число 

учащихся, 

принявши

х в них 

участие 

1. 

 

Регулярное участие обучающихся во Всероссийских конкурсах «Познание и 

творчество» 

 

123 

2. Участие обучающихся школы  в проведении Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

                                              школьного этапа-------------- 

                                          муниципального этапа---------- 

                                          регионального уровня_________ 

  

67 

18 

5 

3. Организация подготовки и проведения фестиваля в рамках осуществления 

поликультурного воспитания «Мы разные – мы вместе!» 

52 

4. Международная  конкурс-игра по математике «Слон» 5 
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5. Международная  конкурс-игра по ОБЖ «Муравей» 3 

6. Международная  конкурс-игра по русскому языку «Ёж» 12 

7. Международная  конкурс-игра по английскому языку «Лев» 5 

8. Участие в проведении межрегиональной Школы диалога культур «Мост» в 

городе Красный Кут Саратовской области 

8 

9. Участие в проведении межрегионального семинара «Школа толерантности»   

в городе   Саратове на базе лицея-интерната № 6 ОАО «РЖД» 

3 

10. Муниципальный конкурс художественно-творческого направления «Планета 

детства» 

11 

11. Региональный конкурс хореографических коллективов  

«Танцевальная мозаика» 

12 

12. Международный конкурс-фестиваль «Прекрасное далеко» 12 

13. Международный фестиваль-конкурс вокального искусства «Звездопад 

талантов» 

6 

14 Городской конкурс молодых исполнителей «Музыкальное яблоко» 7 

15 Всероссийский турнир юных естествоиспытателей   6 

18. Конкурс сочинений о железнодорожном транспорте уровня Ю-В жд, 

уровня ОАО «РЖД» 

7 

 

 

*Перечисляются мероприятия, направленные на выявление и развитие способностей одаренных 

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

принимали участие учащиеся образовательной организации в течение учебного года, 

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

первого полугодия текущего учебного года, если государственная аккредитация проводится во 

втором его полугодии 

 

3.9. Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 

№ 

п/п 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования и информационное-методическое 

оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

Оценка
25 

1. Реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности 
2 

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

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений 

2 

                                                 
25

 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да 
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3. Художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и 

ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации 

2 

4. Создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина 

1 

5. Формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие 

экологического мышления и экологической культуры 

2 

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

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования 

1 

7. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений 
1 

8. Физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях 
2 

9. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий 

1 

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

оборудования, а также компьютерных технологий 
2 

11. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации 

2 

12. Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов) 

1 

13. Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся 

2 

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

итоговых результатов 
2 

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

учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением 

2 

16. Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения 1 

17. Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха учащихся 
2 

18 Беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья к 

объектам  инфраструктуры образовательной организации 

0 

19 Оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

0 

 

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

образовательной программы основного общего образования 
Оценка 

соответстви

я 

требованиям

*
26 

1.   Кабинет русского языка литературы 2 

2.  Кабинеты математики 2 

3.  Кабинет географии и истории 2 

4.  Кабинет физики 2 

5.  Лаборантская кабинета физики 2 

6.  Кабинет химии 2 

7.  Лаборантская кабинета химии 2 

8.  Кабинет информатики 2 

9.  Кабинеты технологии 1 

10.  Спортивный зал 2 
 

*Оценка проводится на предмет соответствия параметров комплектности и качества оснащения  

образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования «Требованиям к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования», приказу Министерства образования и науки РФ 

от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

 

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

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

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного 

общего образования: 

5-9 классы 

№ п/п Предмет по 

учебному 

плану 

Учебник(и) 

(автор, название, год издания) 
Сведения о соот-

ветствии использу-

емого учебника фе-

деральному переч-

ню (соответству-

ет/не соответствует) 

Учебно-

методическая ли-

тература 

1 Русский 

язык 

Ладыженская Т.А.  Русский 

язык 5 кл. – М.: Просвещение, 

2014 

соответствует Олимпиады по 

русскому языку 

5-6 класс. М.: 

ВАКО,2010. 

Баранов М. Т.   Русский  язык. 6 

кл. – М.: Просвещение, 2014 

соответствует Открытые уроки 

русского языка 5-

9 классы. - М.: 

ВАКО, 2010. 

 Баранов М.Т. Русский язык. 7 

кл. – М.: Просвещение, 2014 

соответствует Сочинения 7 

класс.  - М.: Дро-

фа, 2001. 

Тростенцова Л.А.. Русский 

язык 8 кл. – М.: Просвещение, 

2014 

соответствует Вакулова Р.П. 

Тексты по рус-

скому языку 8-9 

класс. - М.: Про-

священие, 2010. 

Тростенцова Л.А.   Русский 

язык 9 кл. – М.: Просвещение, 

2014 

соответствует Олимпиада по 

русскому языку и 

литературе 8-9 

                                                 
26

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

ВАКО, 2011. 
 

Олимпиады по 

русскому.языку 

5-6 кл. - М.: 

ВАКО, 2010. 
 

Открытые уро-

ки  русского 

языка 5-9 клас-

сы . -  М.: ВА-

КО, 2010. 
 

Уроки русского 

языка с приме-

нением  И. Т. 

К.  .- М. Плане-

та, 2011 
2 Литература 

 
Коровина В..Я.  Литература 5 

кл. 1 – 2 ч. – М.: Просвещение, 

2014 
 
 

соответствует Черко О.Л. Прак-
тика по литерату-
ре 5 кл. -  М.: ВА-
КО, 2011. 

Коровина В.Я.  Литература 6 

кл. 1 -2 ч. – М.: Просвещение, 

2014-2015 

соответствует  

Поурочные раз-

работки  по ли-

тературе  к 

учебнику – хре-

стоматии  В. Я 

Коровиной. 7  

кл. -

М.:»ВАКО».200

4 
 

Коровина В. Я.  

И др. Читаем, 

думаем ,спорим.

ем ,спорим.Дид

актический  ма-

териал по лите-

ратуре.8 кл. – 

М.: «просвеще-

ние  2009 . 

Коровина В..Я.  Литература 7 

кл. 1 -2 ч. – М.:  Просвещение, 

2014-2015 

соответствует Черко О.Л. Прак-

тика по литерату-

ре 7-5 кл. М.: Ва-

ко, 2011. 

Коровина В.Я.  Литература 8 

кл.  – М.: Просвещение, 2014-

2015 
 

  
 

соответствует Поурочные раз-

работки  по ли-

тературе  к 

учебнику – хре-

стоматии  В. Я 

Коровиной. 7  
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кл. -М.; ВА-

КО,2004 
 

Коровина В. Я.  

И др. Читаем, 

думаем ,спорим.

ем ,спорим.Дид

актический  ма-

териал по лите-

ратуре.8 кл. – 

М.: Просвеще-

ние,  2009 . 

Коровина В.Я. Литература 9 

класс – М.: Просвещение, 2014-

2015 

соответствует ___ 

3 Математика Виленкин Н.Я.  Математика 5 

кл. – М.: Мнемозина, 2014 

соответствует ___ 

Виленкин Н.Я.  Математика 6 

кл. – М.: Мнемозина, 2014 

соответствует ___ 

4 Алгебра Макарычев Ю.Н. Алгебра 7 кл. 

– М.: Просвещение, 2014 

соответствует ___ 

Макарычев Ю.Н. Алгебра 8 кл. 

- М.: Просвещение, 2014 

соответствует ___ 

Макарычев Ю.Н. Алгебра 9 кл. 

- М.: Просвещение, 2014 

соответствует ___ 

5 История Вигасин А.А. История Древне-

го мира 5 кл. – М.: Просвеще-

ние, 2014 

соответствует Дорошина Н.И. 

Современный 

урок истории. 

Мультимидийные 

презентации 5-11 

класс. М.: "ВА-

КО", 2008. 

Агибалова Е.В., История сред-

них веков 6 кл. – М.: Просве-

щение,2010-2014 

соответствует Современный 

урок истории  с 

использованием 

мультимедий-

ных презента-

ций. 5-11 кл.- 

М.: «ВАКО», 

2011. 

Данилов А.А. История России 6 

кл. /А.А. Данилов, 

Л.Г.Косулина  – М.: Просвеще-

ние, 2014 

соответствует ___ 

Данилов А.А. История России 7 

кл. /А.А. Данилов, 

Л.Г.Косулина  – М.: Просвеще-

ние, 2014 

соответствует ___ 

Юдовская А.Я. Новая история 7 

кл./ А.Я.Юдовская, П.А. Бара-

нов – М.: Просвещение, 2010-

2014 

соответствует ___ 

Данилов А.А. История России 8 соответствует ___ 



43 

 

кл. /А.А. Данилов, 

Л.Г.Косулина  – М.: Просвеще-

ние, 2014. 

Юдовская А.Я. Новая история 8 

кл./ А.Я.Юдовская, П.А. Бара-

нов – М.: Просвещение, 2010-

2014 

соответствует ___ 

Данилов А.А.История России  

XX век 9 кл./А.А. Данилов, Ко-

сулина Л.Г.    – М.: Просвеще-

ние, 2010 

соответствует ___ 

 Сороко-Цюпа, О.С.,   Новей-

шая история XX век 9 кл. /О.С. 

Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-

Цюпа.  – М.: Просвещение, 

2010 

соответствует ___ 

6 Общество-

знание 

Боголюбов Л.Н. Обществозна-

ние 5 кл. – М.: Просвещение, 

2014 

соответствует Обществоведе-

ние . 5 кл.  По-

урочные разра-

ботки по учеб-

нику   Л.Н. Бо-

голюбова.- Вол-

гоград: .: Учи-

тель, 2010. 

Виноградова Н.Ф.  Общество-

знание 6 кл. – М.: Просвеще-

ние, 2014 

соответствует ___ 

Боголюбов Л.Н.  Обществозна-

ние  7 кл. – М.: Просвещение, 

2014 

соответствует ___ 

Боголюбов Л.Н.   Общество-

знание 8 кл. – М.: Просвеще-

ние, 2015 

соответствует Обществовде-

ние 8 кл. По-

урочные планы 

по учебнику Бо-

голюбова Л. Н. 

– Волгоград: . 

Учитеь, 2010 

Боголюбов Л.Н.  и др. Обще-

ствознание 9 кл. – М.: Просве-

щение, 2015 

соответствует ___ 

7 Иностран-

ный язык 

(англий-

ский) 

(немецкий) 

Вербицкая М.В.  Английский 

язык 5 кл. -  М.: Вентана-Граф, 

2015 

соответствует ___ 

Биболетова М.З. Английский 

язык 6 кл. -  М.: Титул, 2013-14. 

соответствует ___ 

Биболетова М.З. Английский 

язык 7 кл. /М.З. Биболетова, 

И.Н. Трубанева. -М.: Титул, 

2013-14. 

соответствует Касимова Т.Г. 

Поурочные раз-

работки по ан-

глийскому  язы-

ку  к У. М. К.      

М.З..Биболетово

й 7 кл. – М.: 

ВАКО, 2010 
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Биболетова М.З.Английский 

язык  8 кл. -  М.: Титул, 2013 

соответствует Касимова Т.Г. 

Поурочные раз-

работки по ан-

глийскому  язы-

ку  к У. М. К.      

М.З..Биболетово

й 8кл. – М.: 

ВАКО,  2010 

Биболетова М.З.  Английский 

язык  9 кл. - М.: Титул, 2013 

соответствует ___ 

8 Биология Пасечник В.В.Биология  5 кл./  

– М.: Дрофа, 2015 

соответствует Попова Л.А. 
Биология в таб-
лицых и схемах. - 
Санкт Петербург:  
2011. 
 
 

Открытые уро-

ки. Природове-

дение. Биоло-

гия.5-8 кл. .- М.: 

ВАКО,.2009 

 Пасечник В.В. Биология  6 кл. 

– М.: Дрофа , 2015 

соответствует Программа для 
общеобразова-
тельных учре-
ждений . Биоло-
гия 6-11 классы. - 
М.: Дрофа, 2011. 

Латюшин В.В.    Биолоия  жи-

вотных 7 кл./ В.В. Латюшин, 

В.А. Шапкин.  – М.:  Дрофа, 

2012 

соответствует Уроки биологии 

с применением 

информацион-

ных технологий 

7 класс – М.: 

Глобус, 2010. 

Колесов Д.В., Биология. Чело-

век 8 кл. /Д.Р. Колесов, Р.Д. 

Маш. - М.: Дрофа, 2012 

соответствует Сухорукова Л.Н. 

Биология челове-

ка. Культура здо-

ровья. 8 класс. - 

М.: Просвещение, 

2009. 

Пасечник В.В. Биология. 9 кл. - 

М.: Дрофа, 2012 

соответствует Уроки биологии 

с применением 

И. К. Т.  - М.:  

Планета, 2011. 
9 ОБЖ Смирнов А. Т. Основы без-

опасности жизнедеятельности  

5 кл.– М.: Просвещение, 2014 

соответствует ___ 

Смирнов А. Т. Основы без-

опасности жизнедеятельности  

6 кл.– М.: Просвещение, 2014 

соответствует ___ 

Смирнов А. Т. Основы без-

опасности жизнедеятельности  

7 кл.– М.: Просвещение, 2014 

соответствует ___ 
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Смирнов А. Т. Основы без-

опасности жизнедеятельности  

8 кл.– М.: Просвещение, 2014 

соответствует ___ 

Смирнов А. Т. Основы без-

опасности жизнедеятельности  

9 кл.– М.: Просвещение, 2014 

соответствует ___ 

10 Информа-

тика 

Босова Л.Л. Информатика 5 кл. 

- М.: Бином, 2014 

соответствует ___ 

Босова Л.Л. Информатика 6 кл. 

- М.: Бином, 2014 

соответствует ___ 

 Босова Л.Л. Информатика и 

ИКТ 7 кл. - М.: Бином, 2014 

соответствует ___ 

Босова Л. Л. Информатика и 

ИКТ 8 кл.  – М.: Бионом,   2014 

соответствует ___ 

Босова Л. Л. Информатика и 

ИКТ 9 кл.  – М.: Бионом, 2014 

соответствует Методическое 

пособие  для 

учителя под ред. 

Угриновича. 9 

кл.-  М.: Про-

священие, 2006 
11 Технология Синица Н.В.Технология. Веде-

ние дома. 5 кл.  - М.: Вентана –

Граф, 2014 
 

соответствует Уроки техноло-

гии с примене-

нием И.Т.К. 5-6 

кл. –М.: Плане-

та, 2011 

Тищенко А.Т. Технология. Ин-

дустриальные технологии. 5 кл. 

- М.: Вентана-Граф, 2014 

соответствует _________ 

Синица Н.В.Технология. Веде-

ние дома. 6 кл.  - М.: Вентана –

Граф, 2014 

соответствует Дерендя-

евК.Л .Поурочн

ые разработки  

по технологии 

(вариант для 

мальчиков) 6 кл. 

- М. : ВАКО, 

2011. 

Тищенко А.Т. Технология. Ин-

дустриальные технологии. 6 кл. 

- М.: Вентана-Граф, 2014 

соответствует Дерендя-

евК.Л .Поурочн

ые разработки  

по технологии 

(вариант для 

мальчиков) 7 кл. 

-М.: ВАКО, 

2011. 

Тищенко А.Т. Технология. Ин-

дустриальные технологии. 7 кл. 

- М.: Вентана-Граф, 2014 

соответствует __________ 

Синица Н.В.Технология. Веде-

ние дома. 7 кл.  - М.: Вентана –

Граф, 2014 

соответствует ___________ 

Симоненко В.Д. Технология. 8 

кл.  - М.: Вентана-Граф, 2015 

соответствует _________ 

12 География Баринова И. И. География. соответствует _________ 
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  Начальный курс. 5 кл. - М. : 

Дрофа, 2015 

Герасимова Т.П. Начальный 

курс географии   6 кл. – М.: 

Дрофа, 2015 

соответствует География 6-

10 .Уроки, ис-

следования, 

дискуссии, 

пресс- конфе-

ренции.- Волго-

град: Учитель, 

2010 
 

Уроки геогра-

фии  с исполь-

зованием И. 

К.Т. К.6-9 кл. .- 

М.: Глобус,  

2008 

Коринская В.А. География ма-

териков и океанов 7 кл. – М.: 

Дрофа,  2013-2015 

  

соответствует ___ 

 Баринова И.И. География Рос-

сии 8 кл.- М.: Дрофа,  2012 
 
 

соответствует ___ 

Дронов В.П., География Рос-

сии. Население и хозяйство  9 

кл. – М.: Дрофа, 2012   

соответствует ___ 

13 Геометрия Атанасян Л.С.  Геометрия 7-9 

кл. - М.: Просвещение, 2014 

соответствует ___ 

14 Физика Пёрышкин А.В. Физика 7 кл. - 

М.: Дрофа, 2012 

соответствует ___ 

Пёрышкин А.В. Физика 8 кл. - 

М.: Дрофа, 2012 

соответствует ___ 

Перышкин А. В. Физика 9 кл. 

М.: Дрофа 2014 

соответствует ___ 

15 Химия Габриелян О.С.   Химия 8 кл. - 

М.: Дрофа,  2014 

соответствует Контрольные и 

проверочные ра-

боты к учебнику 

О.С. Габриляна 

"Химия 8 класс". 

- М.: Дрофа, 2006. 
 
Химия в таблицах 

8-11 класс. - М.: 

Дрофа, 2010. 

 

Назарова Т.С. 

Организация ка-

бинета химии в 

средних учебных 

заведениях. - М.: 

Просвещение, 

2001. 
 



47 

 

Химия в таблицах 

и схемах. Санкт-

Петербург: XXI 

век, 2011 

 

Химия. Кон-

трольные и про-

верочные рабо-

ты к учебнику 

О. С.  Габрие-

ляна.  Химия . 8 

кл.- М.: Дрофа -  

2009. 

Габриелян О.С. Химия 9 кл. - 

М.: Дрофа, 2014 

соответствует Ким Е.П. Химия. 

Внеклассные ме-

роприятия. - Вол-

гоград: 2009. 
 
 

16 Экология Шорина А. М. Экология расте-

ний 6 кл.- М.: Вентана-Граф 

2014 

соответствует Мастер- класс 

учителя химии 

8-11 класс уро-

ки с использо-

ванием И.К.Т. – 

М.: 

 "Планета", 2010 

Бабенко В. Г. Экология живот-

ных. 7 кл. - М. : Вентана-Граф, 

2014. 

соответствует  

Федрова М.З. Экология челове-

ка. 8 кл. - М.: Вентана-Граф. 

2012. 

соответствует  

Швец Н. Экология 9кл. -  М.: 

Вентана – Граф,  2014 

соответствует ___ 

17 Черчение Степакова В.В. Черчение 9 кл.-  

М.: Просвещение 2014 

соответствует ___ 

18 Физическая 

культура 

Виленский М.Я. Физическая 

культура 5-7 кл. – М: Просве-

щение, 2014. 

соответствует ___ 

Лях В.И. Физическая культура 

8-9 кл. – М: Просвещение, 

2013. 

соответствует ___ 

19 ИЗО Ломов С. П.  Изобразительное 

искусство 5 кл.  – М:  Дрофа,  

2014 

соответствует ___ 

Ломов С. П.  Изобразительное 

искусство 6 кл.  – М:  Дрофа,  

2015 

соответствует ___ 

Ломов С. П.  Изобразительное 

искусство 7 кл.  – М:  Дрофа,  

2015 

соответствует ___ 

20 Музыка Науменко Т.И. Искусство. Му-

зыка  5 кл..- М.: Дрофа, .2014 

соответствует Музыка 5-8 кл. 

Музыкальные 

путешествия, 
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творческие за-

дания, занима-

тельные зада-

чи.- Волгоград:  

Учитель, 2011. 

Науменко Т.И. Искусство. Му-

зыка  6 кл.- М.: Дрофа, 2015.   

соответствует Уроки музыки с 

применением 

И.К.Т. – М.: 

Планета, 2010 

Науменко Т.И. Искусство. Му-

зыка  7 кл.- М.:  Дрофа, 2015. 
 

соответствует ___ 

НауменкоТ.И. Искусство. Му-

зыка  8 кл.- М.:  Дрофа, 2012. 

соответствует ___ 

 
  

3.12. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательной организации печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также о 

наличии фонда дополнительной литературы: 
№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров 

1. Учебники (печатные) 3837 
2. Учебники (ЭОР) 33 
3. Учебно-методические пособия (печатные) 1972 
4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 68 
5. Дополнительная литература: 
6. Отечественная 1058 
7. Зарубежная 426 
8. Классическая художественная 1147 
9. Современная художественная 2649 
10. Научно-популярная 782 
11. Научно-техническая 142 
12. Издания по изобразительному искусству 84 
13. Издания по музыке 43 
14. Издания по физической культуре и спорту 68 
15. Издания по экологии 20 
16. Издания по правилам безопасного поведения на дорогах 72 
17. Справочно-библиографические издания 276 
18. Периодические издания 598 
19. Словари 54 
20. Литература по социальному и профессиональному самоопреде-

лению учащихся 
43 

21. Наличие интерактивного электронного контента по всем учеб-

ным предметам в том числе содержание предметных областей, 

представленное учебными объектами, которыми можно мани-

пулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться 

(электронные учебники и учебные пособия, электронные интер-

активные демонстрационные материалы, электронные интерак-

тивные практикумы) 

* 1 

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

полном объеме, «2» - да 
3.13. Общая характеристика  учебно-методического и информационного обеспечения 

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

учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, 
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школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети), 

направленного на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления: 

 
№ 

п/п 

Параметры Оценка
27 

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение обеспечивает: х 

1.1. Информационную поддержку образовательной деятельности учащихся и 

педагогических работников на основе современных информационных 

технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных 

каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому 

критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным 

ресурсам Интернета) 

1 

1.2. Укомплектованность печатными и электронными информационно- 

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, 

в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования на определенных учредителем образовательной организации 

языках обучения, дополнительной литературой 

1 

                                                 
27

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

образования 

4.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования: 

№ 

п/п 

Разделы программы Наличие 

раздела
28 

1. Целевой раздел включает: х 

1.1. Пояснительную записку 1 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

1* 

1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения учащимися 

основной образовательной программы среднего общего образования 

1 

2. Содержательный раздел включает: х 

2.1. Программу развития у учащихся универсальных учебных действий , 

включающую формирование компетенций учащихся в области учебно- 

исследовательской и проектной деятельности 

1* 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 1 

2.3. Программу духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся, их социальная деятельность 

и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры 

1 

2.4. Программу работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами
29 

0 

3. Организационный раздел включает: х 

3.1. Учебный план среднего общего образования 1 

3.2. Систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ГОС 

1 

*Рабочие программы по предметам 

 

4.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования: 
№ 

п/п 

Требования к содержанию разделов Выполнение 

требований
30 

1. Пояснительная записка раскрывает: х 

1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 

ГОС к результатам освоения учащимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

2 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

2 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования:* 

х 

2.1. Обеспечивают связь между требованиями ГОС, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы 

2 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования: 

х 

                                                 
28

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

 
29

 Данная программа разрабатывается при наличии в образовательной организации детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
30

 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да 
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3.1. Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 

на управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки 

2 

3.2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализацию учащихся, реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования 

2 

3.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

2 

3.4. Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования 

1 

3.5. Предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.) 

2 

3.6. Позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников,  

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, как основу 

для оценки деятельности образовательной организации, педагогических 

работников и системы образования разного  уровня 

2 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

включает: 

х 

3.7. Требования к организации, определению состава учебных предметов и 

критериям оценки результатов государственной (итоговой) аттестации 

учащихся 

2 

3.8. Требования к организации и формам представления и учета результатов 

промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

2 

3.9. Требования к организации, содержанию и критериям оценки результатов 

итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию учащихся 

2 

3.10. Требования к организации, критериям оценки и формам представления и 

учета результатов оценки исследовательской и проектной деятельности 

учащихся 

2 

4. Программа развития у учащихся универсальных учебных действий 

содержит:* 

х 

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

деятельность учащихся как средства совершенствования их универсальных 

учебных действий, описание ее места и роли в реализации требований ГОС 

1 

4.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 

1 

4.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 0 

4.4. Описание особенностей отдельных видов проектной деятельности 

учащихся, тематических и проблемных ориентиров учебно-

исследовательской и проектной деятельности относительно базового и 

профильного образования 

1 
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4.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а 

также форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

1 

4.6. Виды взаимодействия с внешними организациями, заинтересованными в 

теоретических и прикладных результатах исследований, педагогической 

поддержки учащихся и методической поддержки педагогических работников 

1 

4.7. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

1 

4.8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у учащихся, в том числе системы организационно- 

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся 

1 

4.9. Систему оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у учащихся 

1 

4.10. Методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения учащимися универсальных учебных действий 

1 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: х 

5.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего 

общего образования с учетом специфики учебного предмета 

2 

5.2. Общую характеристику учебного предмета, курса 2 

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

5.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 

2 

5.5. Содержание учебного предмета, курса 2 

5.6. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 2 

5.7. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности учащихся 

1 

5.8. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

2 

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся содержит: 

х 

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

социализации учащихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе 

2 

6.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

учащихся, их социализации, профессиональной ориентации, 

здоровьесберегающей деятельности, формированию экологической культуры, 

отражающие специфику образовательной организации, просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса, потребности 

участников образовательного процесса 

2 

6.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися 

по каждому из направлений воспитания и социализации учащихся 

2 

6.4. Описание методов и форм профессиональной ориентации и организации 

социально значимой деятельности в образовательной организации, 

социальной направленности уклада образовательной организации, 

этнокультурных особенностей региона 

2 

6.5. Основные направления педагогической поддержки по обеспечению 

многообразия социокультурной деятельности учащихся, их 

профессиональной ориентации с учетом особенностей сложившегося 

уклада образовательной организации 

2 
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6.6. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся, включающую в том числе рациональную 

организацию образовательного процесса в единстве учебной, творческой, 

трудовой, общественно значимой, информационно-коммуникационной, 

познавательной и иной деятельности, взаимодействие с другими 

институтами социализации 

2 

6.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в том 

числе рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ учащимися, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 

просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса 

2 

6.8. Методику, инструментарий мониторинга и критерии оценки духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся, их социальных 

компетенций, показателей социальной активности и социальной 

успешности, профессиональной ориентации, сформированности 

экологической культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни 

2 

6.9. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации по обеспечению воспитания и социализации учащихся 

2 

6.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, их профессиональной ориентации, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся 

2 

7. Программа работы с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами содержит: 

х 

7.1. Цели и задачи работы с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

0 

7.2. Перечень и содержание комплексных индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих в том числе использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания; специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования; систематическое 

проведение дополнительных индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

0 

7.3. Систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, включающую комплексное обследование такой категории 

учащихся, мониторинг их психического и социального развития, 

эмоционального благополучия и успешности в освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования 

0 

7.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников образовательной организации, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

0 

7.5. Планируемые результаты работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

0 

8. Учебный план (учебные планы) среднего общего образования 

соответствует требованиям Федерального базисного учебного плана 

2 

*Рабочие программы по предметам 
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4.3. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования: 

 2012/2013 уч. г. 2013/2014 уч. г. 2014/2015 уч. г.
31 

Число учащихся на конец 

учебного года, всего 

70 77 74 

в т.ч.    

10 класс 35 44 31 

11 класс 35 33 43 

Число учащихся, 

завершивших обучение только 

на положительные отметки, 

всего 

69 77 73 

в т.ч.    

10 класс 34 44 31 

11 класс 35 33 42 

Число учащихся, 

завершивших обучение только 

на отметки «хорошо» и 

«отлично», всего 

23 38 37 

в т.ч.    

10 класс 12 19 18 

11 класс 11 19 19 

Обученность
32

, % 98,6 100 98 

в т.ч.    

10 класс 97 100 100 

11 класс 100 100 97 

Качество образования
33

, % 33 51 50 

в т.ч.    

10 класс 34 43 58 

11 класс 32 57 44 

 

4.4. Сведения о результатах государственной (итоговой) аттестации учащихся, освоивших 

образовательную программу среднего общего образования: 
 2012/2013 

уч. г. 

2013/2014 

уч. г. 

2014/2015 

уч. г.
34 

Число учащихся на конец учебного года 35 33 43 

Число учащихся, допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации   

35 33 43 

Число учащихся, успешно прошедших 

государственной (итоговую) аттестацию 

35 33 42 

Доля выпускников, набравших балл выше 

минимального по математике, % 

100 100 98 

Доля выпускников, набравших балл выше 

минимального по русскому языку, % 

100 100 100 

Доля выпускников, набравших балл ниже 

минимального по математике (с учетом пересдачи), % 

0 0 2 

Доля выпускников, набравших балл ниже 

минимального по русскому языку (с учетом 

пересдачи), % 

0 0 0 

 

                                                 
31

 Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная аккредитация 
32

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

на конец учебного года, умноженное на 100 
33

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

числу учащихся на конец учебного года, умноженное на 100 
34

 Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная аккредитация 
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4.5. Сведения о результатах участия в олимпиадах и конкурсах: 

 2012 /2013  уч. г. 2013 /2014  уч. г. 2014 /2015 уч. г.
35 

Олимпиады муниципального 

уровня (указать предмет и место) 

7 1 

обществознание 

(1 призер) 

7 

право (1 призер, 1 

победитель) 

обществознание 

(2 призера, 1 

победитель) 

история 

(1 призер, 1 

победитель) 

Олимпиады областного уровня 

(указать предмет и место) 

____________ ________ 1 

право 

(1 победитель) 

Всероссийские олимпиады (указать 

предмет и место) 

_____________ __________ __________ 

Количество призовых мест в 

муниципальных конкурсах / 

спортивных соревнованиях 

3/13 1/7 2/8 

Количество призовых мест в 

областных конкурсах / спортивных 

соревнованиях 

2/9 2/8 2/4 

Количество призовых мест во 

всероссийских конкурсах / 

спортивных соревнованиях 

18/0 16/0 24/0 

 

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

конференциях школьников за последние три года по форме: 

Уровень конференций 2012/2013 уч. г. 2013/2014 уч. г. 2014/2015 уч. г.
36 

Областной 

-количество дипломов 1 степени 

-количество дипломов 2 степени 

-количество дипломов 3 степени 

____________  

 

1 

___________ 

Всероссийский 
-количество дипломов 1 степени 

-количество дипломов 2 степени 

-количество дипломов 3 степени 

_____________ _____________ __________ 

 

4.7. Сведения о кадровых условиях реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования. 
 

4.7.1. Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную педагогическую 

деятельность в рамках реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования: 
№ 

п/п 

Название 

предмета 

(по 

учебному 

плану) 

Ф.И.О. 

учителя 

Сведения об 

образовании 

учителя 

(наименование 

вуза или ссуза, 

выдавшего 

диплом, 

специальность 

и 

квалификация 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

учителя
37

 (№ и дата 

выдачи документа о 

повышении 

квалификации или о 

профессиональной 

переподготовке; 

Квалификацио

нная 

категория, 

дата 

присвоения 

Почетное 

звание, 

ученая 

степень 

или ученое 

звание 

                                                 
35

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

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

 В объеме не менее 72 часов 
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по диплому, 

дата выдачи) 

название 

организации, 

выдавшей документ; 

тема или направление 

повышения 

квалификации или 

переподготовки)   
1. Русский 

язык, 

литература, 

МХК 

Шелковников 

Игорь 

Вячеславович 

Высшее, 

Мичуринский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы», 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

1991 г. 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«Проектирование 

образовательного 

процесса по русскому 

языку и литературе в 

условиях реализации 

ФГОС» № 004288, 

2014 г. 

Первая 

категория      

08.12. 2014г. 

_______ 

2  Русский 

язык,  

литература, 

МХК 

Карякина 

Елена 

Сергеевна 

Высшее, 

Мичуринский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы и 

англ. языка», 

специальность 

«Филология», 

1999 г. 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«Проектирование 

образовательного 

процесса по русскому 

языку и литературе в 

условиях реализации 

ФГОС» № 005611, 

2015 г. 

Первая 

категория 

09.01.2013 г. 

________ 

3 Математика Козлова 

Лариса 

Викторовна 

Высшее, 

Тамбовский 

университет им 

Державина, 

специальность 

«Математика», 

квалификация 

«Учитель» 1999 

г. 

ТОИПКРО 

«Особенности 

предметного 

содержания и 

методического 

обеспечения 

математики в 

условиях перехода на 

ФГОС» № 12293, 

2013 г. 

Первая 

категория      

27.11. 2014 г. 

_________ 

4 Физика Валовень 

Светлана 

Александров

на 

Высшее, 

Тамбовский 

ордена «Знак 

Почёта» ГПИ,   

специальность 

«Математика и 

физика», 

квалификация 

«Учитель 

математики» 

1988г. 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«Особенности 

содержания и 

меодики преподвания  

физики в условиях 

реализации ФГОС» 

№ 002011, 2014 г. 

Высшая 

категория 

14.12.2010 г. 

«Почётны

й работник 

общего 

образован

ия» 

5. Информатик

а 

Мацнева 

Татьяна 

Сергеевна 

Высшее, 

Тамбовский 

ордена «Знак 

Почёта» ГПИ,   

специальность 

«Физика, 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«Инновационные 

подходы к 

преподаванию 

Первая 

категория 

14.12.2010 г. 

________ 
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информатика и 

вычислительная 

техника», 

квалификация 

«Учитель 

физики и 

информатики» 

1993 г. 

информатики в 

условиях реализации 

ФГОС» № 12515, 

2013 г. 

6 Химия, 

биология, 

экология, 

Чиркина 

Лариса 

Николаевна 

Высшее, 

Мичуринский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

квалификация 

«Учитель 

биологии и 

химии», 

специальность 

«Биология и 

химия», 1989 г. 

Воронежский ИПКРО 

«Инновационные 

образовательные 

модели при обучении 

химии и биологии» 

№Ф - 1692,  2012 г.; 

Международный 

Институт Развития 

«ЭкоПро» № 05, 2013 

год; 

ТОИПКРО 

«Формирование 

профессиональной 

компетенции учителя 

биологии в условиях 

реализации 

национально-

образовательной 

инициативы «Наша 

новая школа» №5671, 

2011 год 

Высшая 

категория 

27.11.2014 г. 

________ 

7 Химия, 

биология, 

экология 

Вострикова 

Светлана 

Геннадьевна 

Высшее, 

Мичуринский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

квалификация 

«Учитель 

биологии и 

химии», 

специальность 

«Биология», 

2005 г. 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«Проектирование 

образовательногопро

цеса по химии, 

биологии в условиях 

реализаци ФГОС», № 

003859, 2014 г. 

Первая 

категория 

27.11.2014 г. 

 

_________ 

8 История, 

общество 

знание,   

Шелковникова 

Светлана 

Валерьевна 

Высшее, 

Тамбовский 

ордена «Знак 

Почёта» ГПИ,   

специальность 

«История», 

квалификация 

«Учитель 

истории, 

социально-

политических 

дисциплин» 

1993 г. 

Москва, Федеральное  

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Учебно-

методический центр 

по образованию на 

железнодорожном 

транспорте» по теме 

«Организация 

учебной и 

воспитательной 

работы в ОУ. Диалог 

культур» №9724, 2012 

г., 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«Обеспечение 

Высшая 

категория 

14.12.2010 г. 

________ 
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качества 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

рамках реализации 

ФГОС» № 005225,  

2015 г. 

9 География Баскакова 

Наталия 

Ивановна 

Высшее, 

Воронежский 

ордена «Знак 

Почёта» ГПИ,   

специальность 

«География», 

квалификация 

«Учитель  

географии» 1983 

г. 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«Особенности 

содержания методики 

преподавания 

географии в условиях 

реализации ФГОС» 

№ 004354, 2015 г. 

Первая 

категория 

14.12.2010 г. 

_______ 

10 Физическая 

культура 

Аксенова 

Татьяна 

Александров

на 

Высшее, 

Тамбовский 

университет им 

Державина, 

квалификация 

«Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту, 

преподаватель», 

специальность 

«Физическая 

культура и 

спорт», 2003 г. 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«Реализация курса 

«Физическая культуа» 

в условиях 

становления 

современной модели 

образования», 

№00565, 2015 г. 

--------- ---------- 

11 Физическая 

культура 

Борисова 

Ольга 

Николаевна 

Высшее, 

Мичуринский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

специальность  

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»,     

квалификация 

по диплому  

«Учитель 

начальных 

классов»  1995 г 

ТОИПКРО 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителей физической 

культуры и ОБЖ в 

условиях реализации 

национально-

образовательной 

инициативы «Наша 

новая школа» № 8904, 

2012 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

30.10.2013 г. 

________ 

12   ОБЖ Мацнев 

Валерий 

Александров

ич 

Высшее, 

Мичуринский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы», 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

1983 г. 

 ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«Особенности 

предметного 

содержания, 

методического и 

материально-

технического 

обеспечения ОО 

«Технология» в 

условиях перехода на 

ФГОС», № 005491, 

2015 год 

Первая 

категория 

03.05.2012 г. 

________ 

13 Английский 

язык 

Попова Олеся 

Юрьевна 

Высшее, 

Тамбовский 

Курсы при ТОИПКРО 

«Формирование 

Первая 

категория 

________ 
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государственн

ый 

университет 

имени 

Державина, 

квалификация 

«Филолог-

преподаватель

», 

Специальность 

«Филология», 

2005 г. 

профессиональной 

компетенции учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации 

национально-

образовательной 

инициативы «Наша 

новая школа», № 

6274. 2011 г. 

03.05.2012 г. 

14 Английский 

язык 

Казначеева 

Ольга 

Юрьевна 

Высшее, 

Мичуринский 

государственны

й 

педагогический 

институт,      

специальность 

«Филология», 

квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы, 

английского 

языка». 1997 г. 

Курсы при 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«Обеспечение 

качества 

образовательных 

достижений 

учащихся по 

иностранному 

языку в условиях 

реализации 

ФГОС», № 

004748, 2015 г. 

Первая 

категория 

03.05.2012 г. 

________ 

 

 

 

 

4.7.2. Сведения о других работниках, осуществляющих профессиональную педагогическую 

деятельность в рамках реализации основной образовательной программы среднего общего 

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

т.п.): 
№ 

п/п 

Название 

должности в 

штатном 

расписании 

Ф.И.О. 

педагога 

Сведения об 

образовании 

педагога 

(наименование 

вуза или ссуза, 

выдавшего 

диплом, 

специальность и 

квалификация по 

диплому, дата 

выдачи) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

педагога
38

 (№ и дата 

выдачи документа о 

повышении 

квалификации или о 

профессиональной 

переподготовке; 

название 

организации, 

выдавшей документ; 

тема или 

направление 

повышения 

квалификации или 

переподготовки)   

Квалификаци

онная 

категория, 

дата 

присвоения 

Почетн

ое 

звание, 

ученая 

степень 

или 

ученое 

звание 

1. Педагог Хорошк Тамбовский Курсы при ТОГОАУ Соответствие _______ 

                                                 
38

 В объеме не менее 72 часов 
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дополнительног

о образования 

ова 

Наталья 

Викторо

вна 

филиал 

Московского 

государственного 

ордена Красного 

Знамени 

института 

культуры, 

специальность 

«Художественное 

творчество», 

квалификация 

«Балетмейстер 

народного танца, 

преподаватель 

хореографически

х дисциплин, 

руководитель 

студии бального 

танца», 1993 г. 

ДПО  ИПКРО   

«Моделирование 

культурно-

образовательного 

пространства для 

индивидуального 

развития ребёнка 

средствами 

дополнительного 

образования» № 

005287, 2015 г. 

занимаемой 

должности 

30.10.2013г. 

2. Педагог-

психолог 

Манаенк

ова 

Марина 

Анатоль

евна 

Высшее, 

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность  

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения»,     

квалификация по 

диплому  «Учитель 

начальных 

классов»  1986 г. , 

 Курсы при ТОГОАУ 

ДПО  ИПКРО  

«Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС» № 

13300, 25.04.2014 

год; 
 

 

Первая 

категория 

26.11.2014 г. 

_______ 

3. Педагог 

дополнительног

о образования 

Корзник

ова 

Светлан

а 

Владим

ировна 

Высшее, 

Тамбовский 

государственный 

университет 

имени 

Державина, 

специальность 

«Народное 

художественное 

творчество 

(народные 

музыкальные 

инструменты)», 

квалификация 

«Дирижёр, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин, 

руководитель 

фольклорного 

объединения» 

1996 г. 

РАО «Институт 

художественного 

образования» на 

тему «Педагогика 

искусства в свете 

приоритетных 

направлений 

российского 

образования» 

№ 080911, 2011 г. 

Высшая 

категория 

03.05.2012 г 

_______ 

4. Старший 

вожатый 

Рязанова 

Ксения 

Игоревн

а 

Высшее, ФГБОУ 

ВО «Мичуринский 

государственный 

аграрный 

университет» 

___________________ _________ _______ 
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квалификация 

«учитель русского 

языка, литературы 

и истории», 

специальность 

«Русский язык и 

литературас 

дополнительной 

специальностью 

История», 2015 
5. Социальный 

педагог 

Толкачё

ва 

Алиса 

Геннадь

евна 

Высшее, 

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт,      

специальность 

«Филология», 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и 

литературы, 

немецкого языка». 

2003 г. 

ТОИПКРО 

«Социальная защита 

прав  и законных 

интересов 

несовершеннолетни

х» № 10269, 2013 г.; 

 Курсы при ТОГОАУ 

ДПО  ИПКРО 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

духовно-

нравственного 

восптания ребенка 

старшего школьного 

возраста», № 

001727, 2014 г. 

Первая 

категория 

29.01.2014 г. 

_______ 

 

 

 

 

 

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

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

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

другими организациями общего, дополнительного и профессионального образования, 

организациями и учреждениями культуры и спорта: 
№ 

п/п 

Название 

постоянно 

действующих 

клуба, секции, 

студии, кружка и 

т.п. 

Число детей, 

которые 

посещают их 

или 

участвуют в 

их работе 

Платная или 

бесплатная 

основа для 

учащихся 

Образовательная 

организация, 

организующая 

данную 

деятельность 

Основное 

содержание 

(основная цель) 

деятельности 

клуба, секции, 

студии, кружка и 

т.п. 
1 Исследовательск

ая деятельность 

обучающихся в 

школьном 

научном 

обществе 

«Поиск» 

7 бесплатная Средняя 

общеобразователь

ная школа № 38 

ОАО «РЖД» 

Формирование 

исследовательски

х умений и 

навыков, интереса 

к наукам 

2 Экденс 4 бесплатная Средняя 

общеобразователь

ная школа № 38 

ОАО «РЖД» 

Обучение 

искусству 

хореографии 

3 Гармония 3 бесплатная Средняя 

общеобразователь

ная школа № 38 

Обучение 

искусству 

сольного пения и 
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ОАО «РЖД» пения в 

вокальной группе 
 

 

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

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

№ п/п Мероприятия* Число 

учащихся, 

принявши

х в них 

участие 

1. 

 

Регулярное участие обучающихся во Всероссийских конкурсах «Познание и 

творчество» 

 

17 

2. Участие обучающихся школы  в проведении Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

                                              школьного этапа-------------- 

                                          муниципального этапа---------- 

                                          регионального уровня_________ 

  

7 

5 

2 

 

3. Организация подготовки и проведения фестиваля в рамках осуществления 

поликультурного воспитания «Мы разные – мы вместе!» 

24 

4. Международная  конкурс-игра по математике «Слон» 5 

5. Международная  конкурс-игра по ОБЖ «Муравей» 5 

6. Международная  конкурс-игра по русскому языку «Ёж» 5 

7. Международная  конкурс-игра по английскому языку «Лев» 7 

8. Участие в проведении межрегиональной Школы диалога культур «Мост» в 

городе Красный Кут Саратовской области 

4 

9. Участие в проведении межрегионального семинара «Школа толерантности»   

в городе   Саратове на базе лицея-интерната № 6 ОАО «РЖД» 

2 

10. Муниципальный конкурс художественно-творческого направления «Планета 

детства» 

4 

11. Региональный конкурс хореографических коллективов «Танцевальная 

мозаика» 

12 

12. Областная конференция школьников «Путь в науку» 2 

13. Муниципальный этап конкурса исследовательских работ «Отечество 

2013» 

«Отечество 2014» 

 

2 

1 

14. Региональный этап конкурса исследовательских работ «Отечество 

2013» 

1 

15. 10-ом городской фестиваль-конкурс  патриотической песни «Споёмте, 3 
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друзья!», посвящённый 70-летию окончания Сталинградской битвы 

16. Городской конкурс молодых исполнителей «Музыкальное яблоко» 4 

17. Конкурс сочинений о железнодорожном транспорте уровня Ю-В жд, 

уровня ОАО «РЖД» 

3 

 

 

*Перечисляются мероприятия, направленные на выявление и развитие способностей одаренных детей, 

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

учащиеся образовательной организации в течение учебного года, предшествующего году, в котором 

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

государственная аккредитация проводится во втором его полугодии 
 

 

 

4.10. Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования: 

№ 

п/п 

Материально-технические условия и их параметры Оценка
39 

4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 
х 

4.1. Реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности 
2 

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

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений 

2 

4.3. Художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и 

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

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации 

2 

4.4. Создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как 

дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина 

1 

4.5. Формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие 

экологического мышления и экологической культуры 

2 

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

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования 

0 

4.7. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных 2 

4.8. Использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений 0 

4.9. Физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях 
2 

4.10. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий 
1 

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

оборудования, а также компьютерных технологий 
2 

                                                 
39

 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да 
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4.12. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации 

2 

4.13. Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) 

2 

4.14. Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся 

2 

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

итоговых результатов 
2 

4.16. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением 

2 

4.17. Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения 1 

4.18. Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха учащихся 
2 

 

4.11. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса: 

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

образовательной программы основного общего образования 
Оценка 

соответстви

я 

требованиям

*
40 

1.   Кабинет русского языка литературы 2 

2.  Кабинеты математики 2 

3.  Кабинет географии и истории 2 

4.  Кабинет физики 2 

5.  Лаборантская кабинета физики 2 

6.  Кабинет химии 2 

7.  Лаборантская кабинета химии 2 

8.  Кабинет информатики 2 

9.  Спортивный зал 2 
*Оценка проводится на предмет соответствия параметров комплектности и качества оснащения  

образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования «Требованиям к оснащению образовательного 

процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования», приказу Министерства образования и науки РФ от 

04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 
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 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да 
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4.12. Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными 

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

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы среднего 

общего образования: 

10-11 класс 

№ п/п Предмет по 

учебному 

плану 

Учебник (и) (автор, название, год 

издания) 
Сведения о соот-

ветствии использу-

емого учебника фе-

деральному переч-

ню (соответству-

ет/не соответствует) 

Учебно-

методическая ли-

тература 

1 Русский 

язык 

Гальцова Н.Г. Русский язык:  

10-11 кл. – М: Русское слово, 

2014 

соответствует ___ 

2 Литература Лебедев Ю. В. Русский язык и 

литература 10.кл. -  М.:  Про-

свещение,  2014- 2015 

соответствует ___ 

Михайлов О.Н.   Русский язык 

и литература. 11 кл. -  М.:  Про-

свещение, 2014 

соответствует ___ 

3 Алгебра Мордкович А. Г. Алгебра и 

начала математического анали-

за 10-11 кл. - М.: Мнемозина, 

2014. 

соответствует ___ 

4 Геометрия Атанасян Л.С.   Геометрия 10-

11 кл. - М.: Просвещение, 2014 
 
 

соответствует Самостоятель-

ные и кон-

трольные рабо-

ты по геометрии 

для 11 класса.- 

М.: ИЛЕКСА, 

2009 
5 История Уколова В.И., Ревякин А.В. 

Всеобщая история 10 кл. М. 

Просвещение 2014 

соответствует ___ 

Сахаров А.Н. История России 

10 кл. - М. Просвещение 2014 

соответствует ___ 

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. 

Всеобщая история. Новейшая 

история  11 кл. -  М. Просвеще-

ние  2014 

соответствует ___ 

Левандовский А.А. История 

России 11 кл.  – М.: Просвеще-

ние, 2014 

соответствует ___ 

6 Общество-

знание 

Боголюбов Л.Н.,  Общество-

знание  10 кл. - М. Просвеще-

ние,  2014 

соответствует ___ 

Боголюбов Л.Н.,  Общество-

знание  11 кл. - М. Просвеще-

ние,  2014 

соответствует ___ 

7 Иностран-

ный язык 

(англий-

ский) 

Биболетова  М. З. Английский 

язык 10 кл. (базовый уровень). - 

М. Титул 2014-2015 

  

соответствует ___ 
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 Биболетова  М.  З.. Англий-

ский язык  ( базовый уро-

вень)11 кл. - М. Титул. 2014 

соответствует ___ 

8 Физика Мякишев Г.Я. Физика  10 кл. – 

М.: Просвещение , 2012-2014 

соответствует ___ 

Мякишев Г.Я. , Буховцев Б.Б.. 

Физика 11 кл.– М.: Просвеще-

ние, 2014 

соответствует ___ 

9 Химия Габриелян О.С. и др. Химия 10 

кл ( профильный уровень). - М. 

Дрофа, 2014 

соответствует ___ 

Габриелян О.С. и др. Химия 11 

кл ( профильный уровень). - М. 

Дрофа, 2014 

соответствует ___ 

10 Биология Каменский А.А.  и др.  Биоло-

гия. 10-11 кл. - М. Дрофа, 2014 
 
 

соответствует ___ 

11 ОБЖ Смирнов А.Т. Основы безопас-

ности жизнедеятельности  10 

кл.  - М. :Просвещение. 2014 

соответствует Смирнов А. Т. 

ОБЖ. Для учи-

теля. – М.:  

Просвещение, 

2010. 
12 Информа-

тика и ИКТ 

Семакин И.Г.  Информатика   

10 кл. – М. БИНОМ., 2014 
 
 

соответствует Угринович Н. 

И.         Практи-

ум по информа-

тике и ин-

формционным 

технологиям..- 

М.: БИНОМ,  

2009 

Семакин И.Г.  Информатика   

11 кл. – М. БИНОМ., 2014 
 

соответствует ___ 

13 География Гладкий Ю.Н. Экономическая и 

социальная география мира 10 

кл.  -   М.: Просвещение, 2014 

  

соответствует ___ 

14 Физическая 

культура. 

Лях В. И. Физическая культура  

10-11 — М.: Просвещение. 

2015 

 ___ 

 
 

4.13. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательной организации печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также о 

наличии фонда дополнительной литературы: 
№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров 

1. Учебники (печатные) 1231 
2. Учебники (ЭОР) 33 
3. Учебно-методические пособия (печатные) 1972 
4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 68 
5. Дополнительная литература: 
6. Отечественная 1258 
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7. Зарубежная 226 
8. Классическая художественная 2148 
9. Современная художественная 1678 
10. Научно-популярная 782 
11. Научно-техническая 142 
12. Издания по изобразительному искусству 74 
13. Издания по музыке 23 
14. Издания по физической культуре и спорту 68 
15. Издания по экологии 20 
16. Издания по правилам безопасного поведения на дорогах 72 
17. Справочно-библиографические издания 276 
18. Периодические издания 598 
19. Словари 54 
20. Литература по социальному и профессиональному само-

определению обучающихся 
43 

21. Наличие интерактивного электронного контента по всем 

учебным предметам в том числе содержание предметных 

областей, представленное учебными объектами, которыми 

можно манипулировать, и процессами, в которые можно 

вмешиваться (электронные учебники и учебные пособия, 

электронные интерактивные демонстрационные материа-

лы, электронные интерактивные практикумы) 

*1 

 

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

 

4.14. Общая характеристика учебно-методического и информационного обеспечения 

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

учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, 

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

направленного на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления): 

 
 Учебно-методическое и информационное обеспечение обеспечивает: Оценка

41 
1. Информационную поддержку образовательной деятельности учащихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета) 

1 

2. Укомплектованность печатными и электронными информационно- 

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в 

том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы среднего общего образования на 

определенных учредителем образовательной организации языках обучения, 

дополнительной литературой 

1 
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 Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0» 
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Часть 5. Дополнительные сведения, отражающие специфику деятельности 

образовательной организации 

 

 

 

 

Руководитель образователь-

ной организации (долж-

ность) 

 

______________________ 
Ф.И.О. 

Директор (подпись) Сухоруков Вадим Викторович 
 

М.П. 

 

 


