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РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Общие сведения о филиале образовательной организации1
1.1. Наименования филиала (филиалов) организации в соответствии с уставом:
Рассказовский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Платоновской средней общеобразовательной школы
1.2. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на
право осуществления образовательной деятельности: ул. Центральная, д. 1, п. 2-ое
отделение совхоза "Арженка", Рассказовский район, Тамбовская область, 393282.
1.3. Телефон филиала (с указанием кода междугородной связи): 84753164799
1.4. Факс филиала: 1.5. Адрес электронной почты филиала: moyrazsk@yandex.ru
1.6. Адрес WWW-сервера филиала: http://platonsk.68edu.ru
3.2. Сведения о должностных лицах филиала образовательной организации:
№
Должностное лицо
Наименование
Фамилия, имя,
Контактный
п/п
должности
отчество
телефон
1
Руководитель
Заведующий
Зайцева Наталья 8-910-850-28-88
Владимировна
2
Заместитель руководителя
Учитель
(с Губарева Елена 8-915-885-60-82
выполнением
Александровна
обязанностей
заместителя
руководителя по
УВР)
3
Заместитель руководителя
Учитель
(с Довгалева
8-910-857-20-12
выполнением
Александра
обязанностей
Ивановна
заместителя
руководителя по
ВР)
3.3. Сведения о реализуемых филиалом образовательных программах (по приложению к
лицензии)

Наименование
лицензированны
№ х
образовательных
программ

Уровень,
направленность

1

Дошкольное
образование

2

Начальное общее Начальное общее
образование
образование

1

Дошкольное
образование

Отметить
аккредито
ванные
образовате
льные
программ
ы
(поставить
знак +)

Нормативны
й срок
освоения

Отметить
программы,
заявленны
е на
аккредитац
ию
(поставить
знак +)

1 год

-

-

4 года

+

+

Раздел заполняется для каждого филиала отдельно

3

3

Основное общее
образование

Основное общее
образование

4

Среднее (полное) Среднее (полное)
общее образование
общее
образование

5

Дополнительные
образовательные
программы
следующих
направленностей
: художественноэстетической, физкультурноспортивной, научнотехнической, экологобиологической, военнопатриотической,культурологичес
кой, -социальнопедагогической,
интеллектуально
-познавательной,
-туристскокраеведческой

Дополнительные
образовательные
программы
следующих
направленностей:
-художественноэстетической, физкультурноспортивной, научнотехнической, экологобиологической, военнопатриотической,культурологической
, -социальнопедагогической,
интеллектуальнопознавательной, туристскокраеведческой

5 лет

+

+

2 года

+

+

от 1 до 5 лет

-

-

от 1 до 5 лет

-

-

от 1 до 5 лет

-

-

от 1 до 5 лет

-

-

от 1 до 5 лет

-

-

от 1 до 5 лет

-

-

от 1 до 5 лет

-

-

от 1 до 5 лет

-

-

от 1 до 5 лет

-

-

3.4. Сведения о контингенте обучающихся филиала образовательной организации:
Виды классов
Начальное
Основное общее
Среднее
Всего по всем
общее
образование
общее
уровням
образование
образование
общего
образования
Кол-во
классов

Численность
контингента

Кол-во
классов

Численность
контингента

Кол-во
классов

Численность
контингента

Кол-во
классов

Числен
-ность
контин
-гента

Общеобразовательные
Профильного
Обучения
Гимназические

4
-

55
-

5
-

98
-

1
-

11
-

10
-

164
-

-

-

-

-

-

-

-

-

С углубленным
изучением отдельных
предметов
Лицейские

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Специальные
(коррекционные)

-

-

-

-

-

-

-

-

4
Компенсирующего
обучения

-

-

-

-

3.5. Сведения о кадровых условиях реализации
программы среднего общего образования.

-

-

-

основной

-

образовательной

3.5.1. Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную педагогическую
деятельность в рамках реализации филиалом программ общего образования:
№
п/п

Название
предмета
(по
учебному
плану)

Ф.И.О.
учителя

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

1

Иностран
ный язык

Насонки
на
Наталия
Викторо
вна

ТГУ
им.Г.Р.Державина,
учитель
английского
и
немецкого языков,
01.07.1997

2

Иностран
ный язык

Довгале
ва
Алексан
дра
Ивановн
а

3

2

физическа
я культура

Маняхи
на
Наталия
Владим
ировна

высшее,
МГПИ,
русский язык и
литература,
учитель русского
языка и
литературы,
01.03.2008
среднее
профессиональное,
ТГМПИ им.
С.В.Рахманинова,
социальнокультурная
деятельность и
народное
художественное
творчество,
руководитель
творческого
коллектива,
преподаватель,

В объеме не менее 72 часов

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании учителя2 (№ и
дата выдачи документа о
повышении квалификации
или о профессиональной
переподготовке; название
организации, выдавшей
документ; тема или
направление повышения
квалификации или
переподготовки)
№8471, 31.10.2012 ТОГОАУ
ДПО
ИПКРО
«Формирование
профессиональной
компетентности
учителя
иностранного
языка
в
условиях
реализации
национальной
образовательной
инициативы «Наша новая
школа»
свидетельство № 8299 от
31.10.2012; ТОГОАУ ДПО
ИПКРО, «Формирование
профессиональной
компетентности учителя
иностранного языка в
условиях реализации
национальной
образовательной
инициативы «Наша новая
школа»

Квалифик
ационная
категория,
дата
присвоени
я

Почетное
звание,
ученая
степень
или
ученое
звание

Вторая,
14.12.2010

-

вторая,
14.12.2010

-

диплом ПП-II № 020212 от
24.06.2013 «Преподавание
физической культуры в
условиях реализации ФГОС
основного общего
образования»

первая,
24.10.2013

-

5
28.06.2007
4

Русский
язык,
Литератур
а, Электив
"Нормы
литератур
ного
языка"

Климов
а
Людмил
а
Владим
ировна

высшее,
Гурьевский ПИ,
русский язык и
литература,
учитель русского
языка и
литературы,
05.07.1985

свидетельство № 01610 от
03.11.2009; ИПКРО,
«Обеспечение нового
качества литературнолингвистического
образования»

вторая,
26.04.2010

-

5

Русский
язык,
Литератур
а,
Литератур
ное
краеведен
ие,
Электив
"Текст о
тексте"

Митрох
ина
Ольга
Георгие
вна

высшее,
Киргизский
женский ПИ
им.В.Маяковского,
русский язык и
литература,
учитель русского
языка и
литературы,
29.06.1984

свидетельство № 01613 от
03.11.2009; ИПКРО,
«Обеспечение нового
качества литературнолингвистического
образования»

вторая,
26.04.2010

-

6

Русский
язык,
Литератур
а,

Шмаков
а
Галина
Ивановн
а

высшее, МГПИ,
русский язык и
литература,
учитель русского
языка и
литературы,
03.07.1985

первая,
30.11.2010

-

7

Иностран
ный язык

Филипп
ова
Елена
Петровн
а

Высшее
ТГПИ
немецкий и
англ.языки,
учитель немецкого
и английского
языков, 29.06.1988

диплом ПП-I № 654849 от
10.11.2009 «Профильное
обучение на старшей
ступени образования
(русский язык и
литература)»

свидетельство № 5802 от
03.11.2011; ТОГОАУ ДПО
ИПКРО, «Формирование
профессиональной
компетенции учителя
иностранного языка в
условиях реализации
национальной
образовательной
инициативы «Наша новая
школа»

-

-

-

-

8

Иностран
ный язык

Саввате
ева
Татьяна
Викторо
вна

высшее, ТГПИ,
французский и
немецкий языки,
учитель
французского и
немецкого языков,
02.07.1987

свидетельство № 5798 от
03.11.2011; ТОГОАУ ДПО
ИПКРО, «Формирование
профессиональной
компетенции учителя
иностранного языка в
условиях реализации
национальной
образовательной
инициативы «Наша новая
школа»

9

Математи
ка,
Электив

Губарев
а
Галина

высшее, ТГПИ,
математика и

свидетельство № 02716 от
03.11.2009; ИПКРО,

вторая,
26.04.2010

6

10

11

12

13

"От
простого к
сложному
"

Василье
вна

Математи
ка,
Физика,
Электив
"Твоя
профессио
нальная
карьера",
Электив
"Технолог
ия работы
с
КИМами"
Информат
ика и
ИКТ,
Электив
"Защити
себя сам"
История,
Историчес
кое
краеведен
ие

Любимо
ва
Любовь
Викторо
вна

История,
Общество
знание,
Электив
"Основы
информац
ионной
культуры"

Зайцева
Наталья
Владим
ировна

высшее, ТГУ
им.Г.Р.Державина,

География
,
Географич
еское
краеведен
ие,
Геоэколог
ия
Тамбовско
й области,
Искусство
, Электив
"Основы
хозяйстве
нной
деятельно
сти
человека"

Губарев
а Елена
Алексан
дровна

высшее, ТГУ
им.Г.Р.Державина,

физика, учитель
математики и
физики, 05.07.1985

«Компетентностный подход
в преподавании
математики»
свидетельство № 02698 от
03.11.2009; ИПКРО,
«Компетентностный подход
в преподавании
математики»

вторая,
14.12.2010

-

свидетельство № 01118 от
05.11.2009; ИПКРО,
«Компетентностный подход
в преподавании
информатики»

первая,
24.10.2013

-

свидетельство № 01963 от
03.11.2009; ИПКРО,
«Преподавание истории и
обществознания в условиях
реализации ГОС нового
поколения»

вторая,
26.04.2010

-

свидетельство № 6378 от
03.11.2011; ТОГОАУ ДПО
ИПКРО, «Формирование
профессиональной
компетентности учителя
географии в условиях
реализации национальной
образовательной
инициативы «Наша новая
школа»»

первая,
16.03.2012

-

высшее, ТГПИ,
математика и
физика, учитель
математики и
физики, 11.07.1991
Беляева
Екатери
на
Алексее
вна

высшее, ТГУ
им.Г.Р.Державина,
история, историк,
06.07.2004

свидетельство № 12314 от
09.06.2013; ТОГОАУ ДПО
ИПКРО, «Обеспечение
качества преподавания
истории и обществознания в
рамках реализации ФГОС»

история, учитель
истории и
социальнополитических
дисциплин,
18.06.1997

география,
учитель, 01.07.1997

свидетельство № 11312 от
27.06.2013; ТОГОАУ ДПО
ИПКРО, «Инновационные
подходы к преподаванию
изобразительного искусства
в условиях реализации
ФГОС»

7
14

15

16

Природов
едение,
Биология,
Экология
растений
Тамбовско
й области,
Экология
животных
Тамбовско
й области,
Экология
человека,
Электив
"Генетика
человека"

Голубчи
кова
Валенти
на
Петровн
а

Химия

Арестов
Геннади
й
Викторо
вич

Музыка,
технологи
я

Протопо
пова
Наталия
Юрьевн
а

высшее, ТГПИ,
химия с
дополнительной
специальностью
биология, учитель
химии и биологии,
02.07.1981

высшее, ТГУ им.
Г.Р.Державина,
химия, учитель
химии, 12.07.1995

среднее
профессиональное,
ТПУ №2,
дошкольное
образование,
воспитатель детей
дошкольного
возраста,
18.06.1998

17

Изобразит
ельное
искусство,
Технологи
я,
Основы
безопасно
сти
жизнедеят
ельности,
Электив
"Моё
здоровье в
моих
руках",
Электив
"Проектна
я
деятельно
сть"

Лаврент
ьева
Елена
Алексан
дровна

среднее
профессиональное,
ТПУ №2,
преподаватель
обслуживающего
труда, учитель
обслуживающего
труда, 27.06.1994

первая,
30.11.2010

-

свидетельство № 2708 от
02.11.2010; ТОГОАУ ДПО
ИПКРО, «Преподавание
химии в контексте
модернизации образования»

соответств
ие
занимаемой
должности,
20.10.2011

-

свидетельство № 2798 от
08.11.2010; ТОГОАУ ДПО
ИПКРО, «Повышение
качества технологического
образования в условиях
реализации ГОС нового
поколения»

первая,
23.09.2011

-

первая,
30.11.2010

-

свидетельство № 1359 от
02.11.2010; ТОГОАУ ДПО
ИПКРО, «Повышение
качества биологического
образования в условиях
реализации ГОС нового
поколения»

диплом ПП-I № 896395 от
17.04.2013 «Преподавание
технологии в условиях
реализации ФГОС общего
образования»
свидетельство № 2774 от
08.11.2010; ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Повышение
качества технологического
образования в условиях
реализации ГОС нового
поколения»
свидетельство № 2812 от
31.10.2012; ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Реализация
курса «Основы
безопасности
жизнедеятельности» в
условиях становления
современной модели
образования»
диплом ПП-II № 020276 от
05.07.2013 «Преподавание
ОБЖ в условиях реализации
ФГОС основного общего

8
образования»
18

19

20

21

Русский
язык,
литератур
ное
чтение,
математик
а,
окружаю
щий мир,
музыка,
изобразит
ельное
искусство,
технологи
я,
физическа
я культура
Русский
язык,
литератур
ное
чтение,
математик
а,
окружаю
щий мир,
музыка,
изобразит
ельное
искусство,
технологи
я,
физическа
я культура
Русский
язык,
литератур
ное
чтение,
математик
а,
окружаю
щий мир,
музыка,
изобразит
ельное
искусство,
технологи
я (труд),
физическа
я культура
Русский
язык,
литератур
ное
чтение,
математик
а,
окружаю
щий мир,
музыка,
изобразит

Косогор
цева
Галина
Алексее
вна

Высшее, ТГУ им.
Г.Р.Державина,
педагогика
и
методика
начального
образования,
учитель начальных
классов, 13.06.2012

свидетельство № 12038 от
24.06.2013; ТОГОАУ ДПО
ИПКРО, «Проектирование
образовательного процесса в
начальной школе в условиях
реализации ФГОС»

первая,
27.12.2012

-

Тетушк
ина
Татьяна
Анатоль
евна

высшее, МГПИ,
педагогика и
методика
начального
обучения, учитель
начальных классов,
30.06.1992

свидетельство № 01967 от
05.11.2009; ТО ИПКРО,
«Компетентностноориентированное
образование в начальной
школе»

вторая,
26.04.2010

-

высшее, ТГПИ,

свидетельство № 2132 от
02.11.2010; ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Компетентностноориентированное
образование в начальной
школе»

первая,
30.11.2010

-

свидетельство № 01964 от
05.11.2009; ИПКРО,
«Компетентностноориентированное
образование в начальной
школе»

вторая,
26.04.2010

-

Ворони
на
Ольга
Леонидо
вна

Анохин
а Ольга
Сергеев
на

педагогика и
психология
(дошкольная),
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
09.07.1990

высшее,
МГПИ,
биология, учитель
биологии,
12.07.2003;
среднеепрофессион
альное,ТПУ№2,до
школьное

свидетельство № 05362 от
14.03.2012; ТОГОАУ ДПО
ИПКРО, «Введение ФГОС
начального общего
образования в
образовательных
учреждениях»

свидетельство № 13795 от
09.03.2010; ФГОУ
АПКиППРО, «Основы

9

22

ельное
искусство,
технологи
я (труд),
физическа
я культура
Основы
религиозн
ых
культур и
светской
этики
Иностран
ный язык

Улитина
Татьяна
Евгенье
вна

образование

религиозных культур и
светской этики»

Мичуринский
государственный
педагогический
институт,
филология учитель
русского языка,
литературы и
немецкого языка
01.07.1998

Диплом о
профессиональной
переподготовке ПП
№554203 от
14.03.2006;ТОИПКРО
«Теория и методика
преподавания английского
языка в основной
общеобразовательной
школе»

соответств
ие
занимаемой
должности
19.10.2011

свидетельство № 8484 от
31.10.2012; ТОГОАУ ДПО
ИПКРО «Формирование
профессиональной
компетентности учителя в
условиях реализации
национальной
образовательной
инициативы «Наша новая
школа»

3.5.2. Сведения о других работниках, осуществляющих профессиональную
педагогическую деятельность в рамках реализации филиалом программ 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)

1

Воспитатель

Бельская
Ольга
Юрьевна

высшее, ТГПИ,

3

педагогика и
методика
начального

В объеме не менее 72 часов

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании педагога3
(№ и дата выдачи
документа о
повышении
квалификации или о
профессиональной
переподготовке;
название организации,
выдавшей документ;
тема или направление
повышения
квалификации или
переподготовки)
свидетельство № 3628
от 06.05.2011;
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Формирование

Квалификацио
нная категория,
дата
присвоения

вторая,
14.12.2010

Почетное
звание,
ученая
степень
или ученое
звание

-

10
обучения,
1992

2

Воспитатель
педагог
доп.образова
ния

Сундыре
ва Елена
Николаев
на

среднее
профессиональн
ое КызылКийское
медицинскоеуч
илище,
медицинская
сестра,
1990

3

педагог
дополнитель
ного
образования

Маняхин
а
Наталия
Владими
ровна

среднее
профессиональн
ое, ТГМПИ им.
С.В.Рахманинов
а, социальнокультурная
деятельность и
народное
художественное
творчество,
руководитель
творческого
коллектива,
преподаватель,
28.06.2007

профессиональной
компетенции учителя
начальных классов в
условиях реализации
ФГОС нового
поколения»
свидетельство №
10865 от 26.04.2013;
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Организация
воспитательного
процесса в условиях
школы полного дня»

Соответствие
занимаемой
должности
14.05.2013

-

соответствие
занимаемой
должности,
06.06. 2012

свидетельство № 0912
от 03.05.2010;
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Моделирование
культурнообразовательного
пространства для
индивидуального
развития ребёнка
средствами
дополнительного
образования»
удостоверение №
08417 от 28.02.2013;
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Технологические
особенности
реализации программ
дополнительного
образования детей
художественноэстетической
направленности»

первая,
24.10.2013

-

3.6. Сведения об информационно-образовательной среде филиала образовательной
организации:
№
Параметры среды
Оценка4
п/п
1.
Наличие подключения к сети Интернет
1
2.
Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед.
24
3.
Количество компьютерных классов, ед.
1
4

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

11
4.
5.
6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

Количество мультимедиа проекторов, ед.
Количество интерактивных досок, ед.
Информационно-образовательная среда филиала образовательной организации
обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме
следующие виды деятельности:
Планирование образовательного процесса:
- наличие учебных планов в электронной форме
- наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме
- наличие и использование компьютерной программы составления расписания
Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе
работ учащихся и педагогов, используемых участниками образовательного
процесса информационных ресурсов:
- наличие банка работ педагогов и учащихся, размещенного в локальной сети (на
компьютерах, не объединенных в сеть) образовательной организации
- наличие банка работ педагогов и учащихся, размещенного в сети Интернет
- наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме, медиатеки
Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основных
образовательных программ общего образования:
- наличие электронных классных журналов
- наличие электронных дневников
Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления
образовательной деятельностью:
- наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интернет
- наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи сети
Интернет
Контролируемый доступ участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся, наличие системы контентной фильтрации)
Взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими
управление в сфере образования, и с другими образовательными организациями:

6
1
Х

- наличие функционирующего адреса электронной почты
- использование электронной почты при получении от органа местного самоуправления,
осуществляющим полномочия в сфере образования, официальных материалов
- использование электронной почты при взаимодействии с методическими службами,
другими образовательными организациями

1
1

Мониторинг здоровья учащихся
Информационно-методическую поддержку образовательного
процесса

1
1

Х
1
1
0
Х

1
1
1
Х
1
1
Х

1
1
1

Х

1

Часть 2. Сведения об основной общеобразовательной программе начального общего
образования
2.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы начального общего
образования:
№
Разделы программы
Наличие
п/п
раздела5
1.
Пояснительная записка
1
2.
Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной
1
программы начального общего образования
3.
Учебный план начального общего образования
1
4.
Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся
1
5.
Программы отдельных учебных предметов, курсов
1
5

Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»
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6.
7.
8.
9.

Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
Программа коррекционной работы6
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования

1
1
1
1

2.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы начального общего
образования:
№
Требования к разделу
Выполнение
п/п
требований7
1.
Пояснительная записка раскрывает:
х
1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего
1
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ГОС к
результатам освоения учащимися основной образовательной программы
начального общего образования
1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной
1
программы начального общего образования и состава участников
образовательного процесса образовательной организации
1.3. Общую характеристику основной образовательной программы начального
1
общего образования
2.
Планируемые результаты освоения основной образовательной
х
программы начального общего образования:
2.1. Обеспечивают связь между требованиями ГОС, образовательным процессом
1
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
4.
Программа формирования универсальных учебных действий у
х
учащихся содержит:
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,
1
коммуникативных универсальных учебных действий учащихся
4.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
1
коммуникативных универсальных учебных действий
4.5. Описание преемственности программы формирования универсальных
1
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему
образованию
5.
Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат:
х
5.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального
1
общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса
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
1
конкретного учебного предмета, курса
5.6. Содержание учебного предмета, курса
1
5.7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
1
деятельности учащихся
5.8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
1
6.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся
х
содержит:
6

Программа разрабатывается при организации обучения и воспитания в образовательной
организации детей с ограниченными возможностями здоровья
7
В графе выставляются «1», если «нет» - выставляется «0»
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6.1.
6.2.

7.
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.
7.5.

7.6.
7.7.

8.
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8

Перечень планируемых результатов воспитания - формируемых ценностных
ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения учащихся
Рекомендации:
-по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной
и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора,
развитие общей культуры;
-по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры,
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими
ценностями многонационального народа России и народов других стран;
-по формированию у учащихся ценностных ориентаций общечеловеческого
содержания, активной жизненной позиции, потребности в самореализации в
образовательной и иной творческой деятельности;
-по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации;
-по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с
окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической
и экологической культуры
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни обеспечивает:
Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью)
Формирование установки на использование здорового питания
Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в
занятиях физической культурой и спортом
Применение рекомендуемого врачами режима дня
Формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания)
Становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ
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
Программа коррекционной работы обеспечивает8:
Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и
(или) психическом развитии
Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии)
Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы начального общего образования и их
интеграции в образовательной организации
Программа коррекционной работы содержит:
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
Систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое

1
х
1

1

1

1
1
х
1
1
1

1
1

1
1

х
1

1

1
х
1

1

Раздел заполняется при организации обучения и воспитания в образовательной организации детей с
ограниченными возможностями здоровья
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8.6.

8.7.

8.8.
9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.
9.6

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
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
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
Планируемые результаты коррекционной работы
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы начального общего
образования:
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
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
Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, позволяющий
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов
начального общего образования
Предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся,
освоивших основную образовательную программу начального общего
образования) и оценку эффективности деятельности образовательной
организации
Позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся
В процессе оценки достижения планируемых результатов духовнонравственного развития, освоения основной образовательной программы
начального общего образования используются разнообразные методы и
формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные
и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.)

1

1

1
х

1

1

1

1

1
1

2.3. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы начального
общего образования:
2010 /2011 уч. г.
Число учащихся на конец
учебного года, всего
в т.ч.
1 класс
9

2011 /2012 уч. г.

2012 /2013 уч. г.9

55

61

63

20

17

13

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

15
2 класс
3 класс
4 класс
Число учащихся, завершивших
обучение только на
положительные отметки, всего
в т.ч.
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Число учащихся, завершивших
обучение только на отметки
«хорошо» и «отлично», всего
в т.ч.
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Обученность10, %
в т.ч.
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Качество образования11, %
в т.ч.
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

14
5
16
55

18
12
14
61

16
18
16
62

20
14
5
16
21

17
18
12
14
33

13
15
18
16

9
4
8
100 %

14
9
10
100,0%

9
11
11
98,0 %

100,0
100,0
100,0
60,0 %

100,0
100,0
100,0
75,0 %

93,8
100,0
100,0
63,2%

64,3
80,0
50,0

77,8
75,0
71,4

56,2
61,1
68,8

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:
№
п/п

10

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
учителя12 (№ и дата
выдачи документа
о повышении
квалификации или
о
профессиональной
переподготовке;
название
организации,
выдавшей

Квалификационная
категория, дата
присвоения

Почетное
звание,
ученая
степень
или
ученое
звание

Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на положительные отметки, к числу
учащихся на конец учебного года, умноженное на 100
11
Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на отметки «хорошо» и «отлично», к
общему числу учащихся на конец учебного года, умноженное на 100
12
В объеме не менее 72 часов

16
документ; тема или
направление
повышения
квалификации или
переподготовки)
1

2

3

4

Русский
язык,
литератур
ное
чтение,
математик
а,
окружаю
щий мир,
музыка,
изобразит
ельное
искусство,
технологи
я,
физическа
я культура
Русский
язык,
литератур
ное
чтение,
математик
а,
окружаю
щий мир,
музыка,
изобразит
ельное
искусство,
технологи
я,
физическа
я культура

Косогор
цева
Галина
Алексее
вна

Высшее,
ТГУ
им.
Г.Р.Державина,
педагогика
и
методика
начального
образования,
учитель
начальных
классов,
13.06.2012

свидетельство №
12038 от 24.06.2013;
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Проектирование
образовательного
процесса в начальной
школе в условиях
реализации ФГОС»

первая,
27.12.2012

-

Тетушк
ина
Татьяна
Анатоль
евна

высшее, МГПИ,
педагогика и
методика
начального
обучения,
учитель
начальных
классов,
30.06.1992

свидетельство №
01967 от 05.11.2009;
ТО ИПКРО,
«Компетентностноориентированное
образование в
начальной школе»

вторая,
26.04.2010

-

Русский
язык,
литератур
ное
чтение,
математик
а,
окружаю
щий мир,
музыка,
изобразит
ельное
искусство,
технологи
я (труд),
физическа
я культура
Русский
язык,
литератур
ное
чтение,
математик

Ворони
на
Ольга
Леонидо
вна

высшее, ТГПИ,

свидетельство №
2132 от 02.11.2010;
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Компетентностноориентированное
образование в
начальной школе»

первая,
30.11.2010

-

свидетельство №
01964 от 05.11.2009;
ИПКРО,
«Компетентностноориентированное

вторая,
26.04.2010

-

Анохин
а Ольга
Сергеев
на

педагогика и
психология
(дошкольная),
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
09.07.1990

высшее,
МГПИ,
биология,
учитель

свидетельство №
05362 от 14.03.2012;
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО, «Введение
ФГОС начального
общего образования в
образовательных
учреждениях»

17

5

6

7

а,
окружаю
щий мир,
музыка,
изобразит
ельное
искусство,
технологи
я (труд),
физическа
я культура
Основы
религиозн
ых
культур и
светской
этики
Иностран
ный язык

Иностран
ный язык

Иностран
ный язык

Насонки
на
Наталия
Викторо
вна

Улитина
Татьяна
Евгенье
вна

Довгале
ва
Алексан
дра
Ивановн
а

биологии,
12.07.2003;

образование в
начальной школе»

среднеепрофесс
иональное,ТПУ
№2,дошкольное
образование

свидетельство №
13795 от 09.03.2010;
ФГОУ АПКиППРО,
«Основы
религиозных культур
и светской этики»

ТГУ
им.Г.Р.Держави
на,
учитель
английского и
немецкого
языков,
01.07.1997

№8471,
31.10.2012
ТОГОАУ
ДПО
ИПКРО
«Формирование
профессиональной
компетентности
учителя
иностранного языка в
условиях реализации
национальной
образовательной
инициативы «Наша
новая школа»

Вторая, 14.12.2010

Мичуринский
государственны
й
педагогический
институт,
филология
учитель
русского языка,
литературы и
немецкого языка
01.07.1998

Диплом о
профессиональной
переподготовке ПП
№554203 от
14.03.2006;ТОИПКР
О
«Теория и
методика
преподавания
английского языка в
основной
общеобразовательной
школе»

соответствие
занимаемой
должности
19.10.2011

-

-

высшее,
МГПИ,
русский язык и
литература,

свидетельство №
8484 от 31.10.2012;
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО
«Формирование
профессиональной
компетентности
учителя в условиях
реализации
национальной
образовательной
инициативы «Наша
новая школа»
свидетельство №
8299 от 31.10.2012;
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Формирование
профессиональной

вторая,
14.12.2010

-

18
учитель
русского языка
и литературы,
01.03.2008

компетентности
учителя
иностранного языка в
условиях реализации
национальной
образовательной
инициативы «Наша
новая школа»

3.5.2. Сведения о других работниках, осуществляющих профессиональную педагогическую
деятельность в рамках реализации филиалом программ общего образования (педагогпсихолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования и т.п.):
№
Название
Ф.И.О.
Сведения об
Сведения о
Квалификацио
Почетное
п/п должности в педагога
образовании
дополнительном
нная категория, звание,
штатном
педагога
профессиональном
дата
ученая
расписании
(наименование
образовании
присвоения
степень
13
вуза или ссуза,
педагога (№ и дата
или ученое
выдавшего
выдачи документа о
звание
диплом,
повышении
специальность и
квалификация
по диплому,
дата выдачи)

1

Воспитатель

Бельская
Ольга
Юрьевна

высшее, ТГПИ,
педагогика и
методика
начального
обучения,
1992

2

Воспитатель
педагог
доп.образова
ния

Сундыре
ва Елена
Николаев
на

среднее
профессиональн
ое КызылКийское
медицинскоеуч
илище,
медицинская
сестра,
1991

13

В объеме не менее 72 часов

квалификации или о
профессиональной
переподготовке;
название организации,
выдавшей документ;
тема или направление
повышения
квалификации или
переподготовки)
свидетельство № 3628
от 06.05.2011;
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Формирование
профессиональной
компетенции учителя
начальных классов в
условиях реализации
ФГОС нового
поколения»
свидетельство №
10865 от 26.04.2013;
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Организация
воспитательного
процесса в условиях
школы полного дня»
свидетельство № 0912
от 03.05.2010;
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Моделирование
культурнообразовательного

вторая,
14.12.2010

-

Соответствие
занимаемой
должности
14.05.2013

-

соответствие
занимаемой
должности,
06.06. 2012

19
пространства для
индивидуального
развития ребёнка
средствами
дополнительного
образования»

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:
№
Название
Число детей,
Платная или
Образовательная
Основное
п/п клуба, секции, которые
бесплатная
организация,
содержание
студии, кружка посещают их
основа для
организующая
(основная цель)
и т.п.
или участвуют учащихся
данную
деятельности
в их работе
деятельность
клуба, секции,
студии, кружка и
т.п.
1.
«Кикбоксинг»
4
платная
МБОУ ДОД ДДТ
ФизкультурноРассказовского
спортивное
района» Школа
воспитание
искусств
2
"Каратэ"
4
платная
Тамбовская
Физкультурноспортивная школа
спортивное
ТРОО «ТОФК»
воспитание
3
отделение
10
платная
МБОУ ДОД «ДШИ
ХудожественноДПИ, 1 класс
Рассказовского
эстетическое
района» Школа
воспитание
искусств
4
музыкальное
15
платная
Художественноотд.
эстетическое
воспитание
5.
«Бумагопласти 7
бесплатная
Рассказовский
Художественнока и оригами»
филиал
МБОУ эстетическое
Платоновская СОШ воспитание
6.
«Умелые руки» 11
бесплатная
Рассказовский
Художественнофилиал
МБОУ эстетическое
Платоновская СОШ воспитание
7.
«Хореография» 16
бесплатная
Рассказовский
Художественнофилиал
МБОУ эстетическое
Платоновская СОШ воспитание
8
«Юный
18
бесплатная
Рассказовский
Научнопрограммист»
филиал
МБОУ техническое
Платоновская СОШ воспитание
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
Конкурс «Кит – компьютеры, информатика, технологии»
1
2
(муниципальный этап)
2

Всероссийская игра по языкознанию «Русский медвежонок»

9

3

Конкурс «Инфознайка»

6

20
4

Математическая игра «Кенгуру- математика для всех»

20

5

Муниципальный этап Всероссийского детского экологического
форума «Зелёная планета»

2

6

Конкурс чтецов «Живая классика»

5

7

Конкурс «Лучшее ученическое портфолио»

1

8

Областной интеллектуально-творческий конкурс для младших 7
школьников «Муравей»

9

Областной конкурс-выставка «Тамбов аграрный»

1

10

Школьный этап олимпиады по православию

3

11

Школьный конкурс рисунков «Золотая осень»

17

12

Школьный конкурс поделок из природного материала «Осень – 11
славная пора!»

13

Школьный конкурс аппликаций из листьев

7

14

Школьный конкурс-выставка осенних букетов, посвященный
Дню Учителя

25

15

Фото-конкурс «Золотая осень»

4

16

Муниципальный конкурс «Защитим родную природу» («Красота
воды»)

1

17

Конкурс поделок «Мастерская Деда Мороза» (школьный и 4
муниципальный этапы)

18

Школьный конкурс плакатов и рисунков «Чудеса новогодней
ночи»

5

19

Муниципальный этап Всероссийского
«Красота Божьего мира»

рисунков

1

20

Муниципальный конкурс поделок из природного материала
«Осенняя фантазия»

4

21

Муниципальный конкурс одаренных детей системы ДО детей
«Звездная площадка»

5

22

Муниципальный конкурс рисунков «Новогодняя сказка»

6

23

Школьный конкурс одаренных детей «Минута славы»

7

24

Школьный конкурс «валентинок»

7

конкурса

21
2.7. Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной
программы начального общего образования:
Материально-технические условия реализации основной образовательной
№
Оценка14
программы начального общего образования и информационное-методическое
п/п
оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15

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.)
Получения информации различными способами (поиск информации в сети
Интернет, работа в библиотеке и др.)
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
Наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения
местонахождения, наглядного представления и анализа данных
Создания материальных объектов, в том числе произведений искусства
Обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов
Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью
Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных инструментов и цифровых технологий
Физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх
Планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов)
Размещения своих материалов и работ в информационной среде
образовательного учреждения
Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений
Организации отдыха и питания
Беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья к
объектам инфраструктуры образовательной организации

1

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

0

2
1

1
1
2
0
0
2
1
2
2
1
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*
15

1
2
3
4
5
6
7

Кабинеты начальных классов № 1
Кабинеты начальных классов № 2
Кабинеты начальных классов № 3
Кабинеты начальных классов № 4
Спортивный зал
Кабинет иностранного языка № 11
Кабинет информатики № 9

14

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

15

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

1
1
2
1
2
2
2
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2.9. Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы
начального общего образования:
№
п/п

Название
предмета (по
учебному
плану)

Учебник(и)
(автор,
название, год
издания)

Сведения о соответствии
используемого учебника
федеральному перечню
(соответствует/не
соответствует)

Учебно-методическая
литература

Климанова
Л.В.
«Методические
рекомендации»
СД
«Электронное приложение»
СД
«Электронное
приложение» к учебнику

1 класс
1.

Азбука

Климанова
Л.Ф. 2011г

соответствует

2.

Русский язык.
Ч. 1, 2

Климанова
Л.Ф. 2011г

соответствует

3.

Литературное
чтение

Климанова
Л.Ф. 2011г

соответствует

СД
«Электронное
приложение» к учебнику

4.

Математика. Ч.
1, 2

Дорофеев Г.В.
2011г

соответствует

5.

Окружающий
мир Ч. 1, 2

Плешаков А.А.

соответствует

Музыка

Критская Е.Д.

Дорофеев
Г.В.
«Методические
рекомендации» 2012.
СД
Электронное
приложение к учебнику
СД
«Электронное
приложение» к учебнику
Методическое пособие.
Сайт УМК «Перспектива»
http||www.prosv.ru|umk|persp
ektiva|info
Критская Е.Д. Методика
работы
с
учебниками
«Музыка 1-4»
Фонохрестоматия для 1
класса СД
СД
«Электронное
приложение» к учебнику
Кондратьева Е.П. «Умелые
руки найдут себе работу.
Дидактические материалы
по технологии

6.

2011г

соответствует

2011г

7.

Технология

Роговцева Н.И.

соответствует

2011г
Информатика и
ИКТ

Рудченко Т.А.

9.

Изобразительно
е искусство

Шпикалова
Т.Я. 2011г

соответствует

10.

Физическая
культура

Матвеев А.П.

соответствует

8.

2 класс

соответствует

2011г

2011г

Методическое пособие к
учебнику Т. Я. Шпикалова
М: Просвещение, 2011
«Формирование УУД в
основной
школе»
А.Г.
Асмолов
–
М,:
Просвещение, 2011
Матвеев
А.
П.
Методические
рекомендации

23
1.

Русский язык.
Ч. 1, 2

Климанова
Л.Ф. 2011г

соответствует

СД
Электронное
приложение к учебнику
Л.Ф.Климанова 2 класс
Технологические карты по
Русскому языку. 2 класс
http://www.prosv.ru/umk/pers
pektiva/info.

2.

Литературное
чтение

Климанова
Л.Ф. 2011г

соответствует

3

Английский
язык

Биболетова
М.З.
Английский с
удовольствием
, 2012г

соответствует

4

Математика. Ч.
1, 2

Дорофеев Г.В.

соответствует

Окружающий
мир Ч. 1, 2

Плешаков А.А.

Технологические карты по
Литературному чтению 2
класс
http://www.prosv.ru/umk/pers
pektiva/info.
Биболетова
М.З.
Английский язык: книга для
учителя
к
учебнику
Английский
с
удовольствием
для
2
класса.-Обнинск:
Титул,
2011
MP3-М.З.БиболетоваОбнинск:Титул,2012
Дорофеев
Г.В.
«Методические
рекомендации» 2012.
СД
Электронное
приложение к учебнику
Сайт УМК «Перспектива»
http||www.prosv.ru|umk|persp
ektiva|info

Музыка

Критская Е.Д.

5

6.

2011г
соответствует

2011г
соответствует

2011г

7

Технология

Роговцева Н.И.

соответствует

2011г
8

Информатика и
ИКТ

Рудченко Т.А.
2011г

соответствует

Критская Е.Д.
Сергеева Г.П.
ШмагинаТ.С.
Уроки Музыки 2012
Критская Е.Д. Методика
работы
с
учебниками
«Музыка 1-4»
Фонохрестоматия для 2
класса СД
СД
Электронное
приложение к учебнику
Технология
2
класса
Н.И.Роговцева
Комплекс
методических
разработок по информатике
2
класса
УМК
Н.В.Матвеевой
ФГОС
(КТП+32 урока)
http://easyen.ru/load/informati
ka/2_klass/kompleks_metodic
heskikh_razrabotok_po_infor
matike

24
9

Изобразительно
е искусство

Шпикалова
Т.Я.2011г

соответствует

10

Физическая
культура

Матвеев А.П.

соответствует

2011г

Сайт учителя
изобразительного
искусства
http://shteltn.ucoz.ru
Уроки физкультуры,
разработки открытых
уроков по физкультуре 2
класс
http://videouroki.net/view

3 класс
1.

Русский язык.
Ч. 1, 2

Климанова
Л.Ф.

соответствует

2012г

1 . Начальная школа
Олимпиадные задания Т Н
Каркошкина
Волгоград
2010
Тренировочные упражнения
по русскому языку Н Л
Ганькина
СанктПетербург 2007
Я иду на урок в начальную
школу М В Соловейчик
Москва 2008г
Тренировочные
упражнения по русскому
языку 3 класс Н Л Ганькина
СанктПетербург
2007
Русский язык А
Н Матвеева Москва
«Дрофа» 2007

2.

Литературное
чтение

Климанова
Л.Ф.
2012г

соответствует

1. 77 упражнений для
увеличения скорости чтения
О И Крепенчук СанктПетербург 2012
2. Я иду на урок в
начальную школу М В
Соловейчик Москва 2008г
3. Чтение Контрольные
работы в начальной школе

25
В Г Горецкий

3

Немецкий язык

Баранова К.М.,
Дули Д. 2012

соответствует

Бим Л.И. 2012

4.

Английский
язык

Биболетова
М.З.
Английский с
удовольствием
, 2012г

соответствует

Математика. Ч.
1, 2

Дорофеев Г.В.

соответствует

2012г

1. Бим И. Л. Кн. Для учителя
к учеб. нем. яз. для 3 кл.
общеобразоват. учреждений.
– М.: Просвещение, 2011. –
104 с.
2. Райнеке Ю. С. Игры на
уроках немецкого языка в
начальной
школе:
Методическое пособие. –
М.:
АСТ:
Астрель:
Транзиткнига, 2006. – 158 с.
Биболетова
М.З.
Английский язык: книга для
учителя
к
учебнику
Английский
с
удовольствием
для
3
класса.-Обнинск:
Титул,
2011 MP3-М.З.БиболетоваОбнинск:Титул,2012
1. . Начальная школа
Олимпиадные задания Т Н
Каркошкина Волгоград 2010
2. Дидактический материал
по математике для 3 класса
Н Г Уткина и др.2010
3.Математика
контрольные работы в
начальной школе В Н
Рудницкая 2007г 4. Тесты по
математике 3 класс

5

Окружающий
мир Ч. 1, 2

Плешаков А.А.
2012г

соответствует

1. Проектные задачи в
начальной школе
Просвещение 2011
2. Г Т Дьячкова
«Олимпиадные задания по
окружающему миру» 2 – 4
классы Волгоград 2009
3. Е В Вологдина, НН
Малофеева и др. «Живая
природа» Детская
энциклопедия 2013
4. В Г Бабенко «Птицы»
Детская энциклопедия 2013
5. ЛЛ Иванова
«Комбинированные тесты»
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3 – 4 класс Ростов-на-Дону
2009
6. О В Сафронова и др.
«Приглашаем на урок» 3- 4
класс Волгоград 2009
7. Т Н Ситникова
«Интегрированные уроки 3
класс» Москва Вако 2008

6

Музыка

Критская Е.Д.

соответствует

2012г

7

Технология

Роговцева Н.И.
2012

соответствует

1. «Методика работы с
учебниками «Музыка 1-4
классы»,
методическое
пособие для учителя М.,
Просвещение, 2008г.
2.
«Хрестоматия
музыкального материала к
учебнику
«Музыка»
3
класс», М., Просвещение,
2004г.
3. фонохрестоматия для 3
класса (3 кассеты) и СD (mp
3), М., Просвещение, 2009 г.
4. Учебник «Музыка 3
класс», М., Просвещение,
2012 г.
5.
Мультимедийная
программа
«Шедевры
музыки»
издательства
«Кирилл и Мефодий»
6.
Российский
общеобразовательный
портал - http://music.edu.ru/
1. Марина Левина «365
весёлых уроков труда»
Айрис Пресс Москва 1999
2. Голубева Н Н «Апликация
из природного материала»
«Издательство Мир книги
2011
3. И Агапова, М Давыдова
«200 лучших игрушек из
бумаги и картона»Москва
2008
4Н М Коньшина Лепка в
начальных классах Москва
«Просвещение » 1998
5. Т В Городкова, М И
Нагибина Мягкие игрушки –
мультяшки и зверюшки
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Ярославль «Академия
развития 1998
6. Т И Тарабарина «
Оригами и развитие
ребёнка» «Академия
развития »Ярославль 1998
7. М И Нагибина
«Природные дары для
поделок и игры» «Академия
развития»Ярославль 1998
8. А Л романовская
«Поделки из солёного
теста» Москва АСТ 2007
8

Изобразительно
е искусство

Шпикалова
Т.Я. 2012г

соответствует

1. Т С Комарова «Обучение
детей технике рисования» М
«Просвещение» 1998
2. С В Кульневич
Нетрадиционные уроки в
начальной школе Учитель
Волгоград 2002
3. Маргарита Михейшина
Уроки рисования для
младших школьников 6 – 10
лет Минск «Литература»
1998
4. Н Алексеевская
«Волшебные ножницы»
«Лист»Москва 1998
5/ Журнал «Педтворчество»
1998 – 2012 годы

9

Физическая
культура

Матвеев А.П.
2012г

соответствует

1. Н И Дереклева
«Двигательные игры,
тренинги и уроки здоровья»
1 – 5 класс Москва Вако
2004
2. В И Ковалько
«Здоровьесберегающие
технологии в начальной
школе» Москва Вако 2007
3.Дереклеева Н.И.
«Двигательные игры,
тренинги и уроки здоровья
1-5 классы»,; Москва:

28
«ВАКО»,2007.
4. Дидактические материалы
по основным разделам и
темам учебного предмета
«физическая культура», М.,
«Вако», 2006.
5. Лях В.И., Зданевич А.А.
Комплексная программа
физического воспитания
учащихся 1–11-х классов. –
М.: Просвещение, 2008.
6. Лях В.И. Мой друг –
физкультура. Учебник для
учащихся 1-4 классов
начальной школы. Москва
«Просвещение» 2005.
4 класс
1

2

Русский язык.
Ч. 1, 2

Рамзаева Т.Г.

Литературное
Чтение

Климанова
Л.Ф. и др.

соответствует

2009г

соответствует

2009г
3

Английский
язык

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

соответствует

2011
4

Математика. Ч.
1, 2

Моро М.И. и
др. 2009г

соответствует

5

Окружающий

Плешаков А.А.

соответствует

Методические
рекомендации к учебнику
русского языка Т.Г Рамзаева
изд. Просвещение
2010г.- 230с.
Уроки
русского
языка
Е.Галанжина Дрофа 2011г.
Методические
рекомендации к учебнику
литературное чтение Л.Ф.
Климан6ова
изд.
Просвещение 2011г.- 180 с.
Биболетова
М.З.
Английский язык: книга для
учителя
к
учебнику
Английский
с
удовольствием для
4
класса.-Обнинск:
Титул,
2011 MP3-М.З.БиболетоваОбнинск:Титул,2012
Методические
рекомендации к учебнику
математика М.И. Моро изд.
Просвещение 2009г.- 270с.
Уроки
математики
мет
пособие М. Смирнова изд.
Просвещение2011г
Математика с увлечением
Мария
Буряк
Елена Карышева изд. Дрофа
2012г.
Методические
рекомендации к учебнику

29
мир

2009г

6

Информатика

Матвеева Н.В.,
Челак Е.Н.,
Конопатова
Н.К. и др.
Бином
Лаборатория
знаний

соответствует

7

Основы
православной
культуры и
светской этики

Кураев А.В.

соответствует

2009

окружающий
мир
А.А.
Плешаков изд. Просвещение
2002г.- 156 с.
Информатика
и
ИКТ.
Методическое
пособие.
Бененсон Е.П.2012

Методическое пособие+СD
Диск к учебнику автор А.В.
Кураев

2.10. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательной организации печатными
образовательными ресурсами и ЭОР16 по всем учебным предметам учебного плана, а также о
наличии фонда дополнительной литературы (детской художественной и научно-популярной
литературы, справочно-библиографических и периодических изданий, сопровождающих реализацию
основной образовательной программы начального общего образования):
№ п/п
Вид образовательных ресурсов
Количество экземпляров
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Учебники (печатные)
Учебники (ЭОР)
Учебно-методические пособия (печатные)
Учебно-методические пособия (ЭОР)
Детская художественная литература
Научно-популярная литература
Справочно-библиографические издания
Периодические издания

536
179
0
0
290
3
4
0

Часть 3. Сведения об основной общеобразовательной программе основного общего
образования
3.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы основного общего образования:
№
Разделы программы
Наличие
п/п
раздела17
1.
Целевой раздел включает:
х
1.1. Пояснительную записку
1
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной
1
программы основного общего образования
1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
1
образовательной программы основного общего образования
2.
Содержательный раздел включает:
х
2.1. Программу развития универсальных учебных действий (программу формирования общеу- 1
чебных умений и навыков)
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
1
2.3. Программу воспитания и социализации учащихся, включающую такие направления, как
1
духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, их социализация и
профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни

17

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

30
2.4.
3.
3.1.
3.2.

Программу коррекционной работы18
Организационный раздел включает:
Учебный план основного общего образования
Систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями ГОС

1
х
1
1

3.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы основного общего
образования:
№
Требования к содержанию разделов
Выполнение
п/п
требований19
1.
Пояснительная записка раскрывает:
х
1.1.
Цели и задачи реализации основной образовательной программы
2
основного общего образования, конкретизированные в соответствии с
требованиями ГОС к результатам освоения учащимися основной
образовательной программы основного общего образования
1.2.
Принципы и подходы к формированию основной образовательной
2
программы основного общего образования
2.
Планируемые результаты освоения основной образовательной
х
программы основного общего образования:
2.1.
Обеспечивают связь между требованиями ГОС, образовательным 2
процессом и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
3.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
х
основной образовательной программы основного общего образования:
3.1.
Определяет основные направления и цели оценочной деятельности,
1
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
3.2.
Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 2
и воспитание учащихся, реализацию требований к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования
3.3.
Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения
1
основной образовательной программы основного общего образования,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных
результатов основного общего образования
3.4.
1
Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений

3.5.

3.6.

18

учащихся в процессе освоения основной общеобразовательной
программы основного общего образования
Предусматривает использование разнообразных методов и форм,
взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные
письменные и устные работы, проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения)
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

2

Данная программа разрабатывается при наличии в образовательной организации детей с
ограниченными возможностями здоровья
19
В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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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

1

4.

Программа развития универсальных учебных действий (программа
формирования общеучебных умений и навыков) содержит:
Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации
требований ГОС
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

х

Типовые задачи применения универсальных учебных действий

1
1

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

4.8.

4.9.

4.10.
4.11.
5.
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
6.

Описание особенностей реализации основных направлений учебноисследовательской 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
Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности
по формированию и развитию ИКТ-компетенций
Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и
инструментов их использования
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
Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных
руководителей
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий у учащихся, в том числе информационно-методического
обеспечения подготовки кадров
Систему оценки деятельности образовательной организации по
формированию и развитию универсальных учебных действий у учащихся
Методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения учащимися универсальных учебных действий
Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат:
Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели
основного общего образования с учетом специфики учебного предмета,
курса
Общую характеристику учебного предмета, курса
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса
Содержание учебного предмета, курса
Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности учащихся
Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса
Программа воспитания и социализации учащихся содержит:

2
1

1
1
1

1

1

1
1
х
2

2
2
2
2
2
2
2
х
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации учащихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее
основе
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
Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по каждому из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
учащихся
Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации учащихся по каждому из направлений («ярмарки профессий»,
дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады,
конкурсы)
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
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
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
Описание деятельности образовательной организации в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования учащихся
Систему поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции учащихся (рейтинг, формирование портфолио,
установление стипендий, спонсорство и т.п.)
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной
организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации учащихся, формирования здорового и безопасного образа

2

2

2

1

1

1

1

1
2

2

жизни и экологической культуры учащихся (поведение на дорогах, в
чрезвычайных ситуациях)
6.11.
6.12.

Методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации учащихся
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации учащихся, формирования экологической культуры,

2
2

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся
7.
7.1.

20

Программа коррекционной работы обеспечивает:20
Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей
детей с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими
основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в
образовательной организации

х
1

Раздел заполняется при организации обучения и воспитания в образовательной организации детей с
ограниченными возможностями здоровья
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7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
8.

Реализацию комплексного индивидуально ориентированного психологомедико-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)
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
Программа коррекционной работы содержит:
Цели и задачи коррекционной работы с учащимися
Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы, способствующих освоению учащимися с особыми
образовательными потребностями основной образовательной программы
основного общего образования
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
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и
единую стратегическую направленность работы с учётом вариативнодеятельностной 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
Планируемые результаты коррекционной работы
Учебный план (учебные планы) основного общего образования
соответствует требованиям Федерального базисного учебного плана

1

1

х
1
1

1

1

1
2

3.3. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы основного
общего образования:
2010/2011 уч. г.
2011/2012 уч. г.
2012/2013 уч. г.21
Число учащихся на конец учебного
117
113
104
года, всего
в т.ч.
5 класс
20
23
21
6 класс
22
21
23
7 класс
17
22
21
8 класс
31
17
22
9 класс
27
30
17
Число учащихся,
117
112
104
завершивших обучение только на
положительные отметки, всего
в т.ч.
5 класс
20
23
21
6 класс
22
21
23
7 класс
17
22
21
21

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

34
8 класс
9 класс
Число учащихся,
завершивших обучение только на
отметки «хорошо» и «отлично», всего
в т.ч.
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Обученность22, %
в т.ч.
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Качество образования23, %
в т.ч.
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

22

31
27
47

16
30
47

22
17
44

9
10
5
12
11
100,0 %

10
9
10
8
10
99,1 %

10
11
8
10
5
100,0 %

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
40,1 %

100,0
100,0
100,0
94,1
100,0
41,6 %

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
42,3 %

45,0
45,5
29,4
38,7
40,7

43,4
42,9
45,5
47,0
33,3

47,6
47,8
38,0
45,4
29,4

Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на положительные отметки, к числу
учащихся на конец учебного года, умноженное на 100
23
Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на отметки «хорошо» и «отлично», к
общему числу учащихся на конец учебного года, умноженное на 100
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3.4. Сведения о результатах участия в олимпиадах и конкурсах: (основное звено)
2010/2011 уч. г.
2011/2012уч. г.
2012/2013уч. г.24
География
География
Биология.7кл – 1место,
7 кл.- 2,3 места;
2 место;
3место
8 кл -3 место
Информатика и
Обществознание История
ИКТ- 1,2 места
8кл-3 место;
7 кл.- 3 место
9 кл- 3 место
История
– 2,3 места;
МХК
Обществознание
9кл.- 2 место;
7 кл.- 1 место
Литература8 кл.- 1 место;
1 место;
ОБЖ
9 кл. – 1,2 места
7 кл – 1,2 места;
Математика –
8 кл.- 1 место;
Русский язык
место;
7 кл- 1 место ;
Русский язык
8 кл.- 3 место,
Немецкий язык –
7кл -2 место; 9 кл. – 2,3 места; 3 место ;
8кл.- 3 место;
Олимпиады муниципального уровня
9 кл- 3 место;
Физическая
ОБЖ – 2 место;
(указать предмет и место)
культураТехнология1,2 места
Обществознание
2 место;
8 кл.- 3место ;
Математика
9 кл.- 3 место;
Физическая
7 кл.- 1,3 места;
культура
Право
-1 (2) места,
МХК
– 1,3 места;
2 (3) места,
9 кл.- 3 место;
3 (1) место
Русский язык
ОБЖ – 1 место;
– 2 место;
Французский
язык.- 1,2 места
Технология
Технология –
– 1 место;
1,2 места;
Французский
язык 2,3 места

Олимпиады областного уровня
(указать предмет и место)
Всероссийские олимпиады (указать
предмет и место)
Количество призовых мест в
муниципальных конкурсах /
спортивных соревнованиях
Количество призовых мест в
областных конкурсах / спортивных
соревнованиях
Количество призовых мест во
всероссийских конкурсах /
спортивных соревнованиях

24

Экология –
2 место;
Французский
язык- 3 место
-

-

ОБЖ 9 кл. - 5
(призовое место)
-

4/29

5/11

9/3

1/4

-

1/-

-

2/-

-

-

-

Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная
аккредитация
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3.5. Сведения о результатах участия в областных и всероссийских научно-практических
конференциях школьников за последние три года по форме:
Уровень конференций
2010/2011 уч. г.
2011/2012 уч. г.
2012/2013 уч. г.25
Областной
-количество дипломов 1 степени
-количество дипломов 2 степени
-количество дипломов 3 степени
Всероссийский
-количество дипломов 1 степени
-количество дипломов 2 степени
-количество дипломов 3 степени
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 филиалом программ общего образования:
№
Название Ф.И.О.
Сведения об
Сведения о
Квалификационная Почетное
п/п предмета учителя образовании
дополнительном
категория, дата
звание,
(по
учителя
профессиональном
присвоения
ученая
учебному
(наименование
образовании
степень
плану)
вуза или ссуза,
учителя26 (№ и дата
или
выдавшего
выдачи документа о
ученое
диплом,
повышении
звание
специальность и квалификации или о
квалификация
по диплому,
дата выдачи)

1

Иностран
ный язык

Насонки
на
Наталия
Викторо
вна

2

Иностран
ный язык

Довгале
ва
Алексан
дра
Ивановн
а

25

ТГУ
им.Г.Р.Держави
на,
учитель
английского и
немецкого
языков,
01.07.1997

высшее,
МГПИ,
русский язык и
литература,
учитель
русского языка
и литературы,

профессиональной
переподготовке;
название
организации,
выдавшей документ;
тема или направление
повышения
квалификации или
переподготовки)
№8471,
31.10.2012
ТОГОАУ
ДПО
ИПКРО
«Формирование
профессиональной
компетентности
учителя
иностранного языка в
условиях реализации
национальной
образовательной
инициативы «Наша
новая школа»
свидетельство №
8299 от 31.10.2012;
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Формирование
профессиональной
компетентности
учителя
иностранного языка в
условиях реализации

Вторая, 14.12.2010

вторая,
14.12.2010

Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная
аккредитация
26
В объеме не менее 72 часов

-

-

37
01.03.2008

национальной
образовательной
инициативы «Наша
новая школа»

3

физическа
я культура

Маняхи
на
Наталия
Владим
ировна

среднее
профессиональн
ое, ТГМПИ им.
С.В.Рахманинов
а, социальнокультурная
деятельность и
народное
художественное
творчество,
руководитель
творческого
коллектива,
преподаватель,
28.06.2007

диплом ПП-II №
020212 от 24.06.2013
«Преподавание
физической культуры
в условиях
реализации ФГОС
основного общего
образования»

первая,
24.10.2013

-

4

Русский
язык,
Литератур
а, Электив
"Нормы
литератур
ного
языка"

Климов
а
Людмил
а
Владим
ировна

высшее,
Гурьевский ПИ,
русский язык и
литература,
учитель
русского языка
и литературы,
05.07.1985

свидетельство №
01610 от 03.11.2009;
ИПКРО,
«Обеспечение нового
качества
литературнолингвистического
образования»

вторая,
26.04.2010

-

5

Русский
язык,
Литератур
а,
Литератур
ное
краеведен
ие,
Электив
"Текст о
тексте"

Митрох
ина
Ольга
Георгие
вна

высшее,
Киргизский
женский ПИ
им.В.Маяковско
го, русский язык
и литература,
учитель
русского языка
и литературы,
29.06.1984

свидетельство №
01613 от 03.11.2009;
ИПКРО,
«Обеспечение нового
качества
литературнолингвистического
образования»

вторая,
26.04.2010

-

6

Русский
язык,
Литератур
а,

Шмаков
а
Галина
Ивановн
а

высшее, МГПИ,
русский язык и
литература,
учитель
русского языка
и литературы,
03.07.1985

диплом ПП-I №
654849 от 10.11.2009
«Профильное
обучение на старшей
ступени образования
(русский язык и
литература)»

первая,
30.11.2010

-

7

Иностран
ный язык

Филипп
ова
Елена
Петровн
а

Высшее

свидетельство №
5802 от 03.11.2011;
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Формирование
профессиональной

ТГПИ
немецкий и
англ.языки,
учитель

-

-

38
немецкого и
английского
языков,
29.06.1988

компетенции учителя
иностранного языка в
условиях реализации
национальной
образовательной
инициативы «Наша
новая школа»

8

Иностран
ный язык

Саввате
ева
Татьяна
Викторо
вна

высшее, ТГПИ,
французский и
немецкий языки,
учитель
французского и
немецкого
языков,
02.07.1987

свидетельство №
5798 от 03.11.2011;
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Формирование
профессиональной
компетенции учителя
иностранного языка в
условиях реализации
национальной
образовательной
инициативы «Наша
новая школа»

9

Математи
ка,
Электив
"От
простого к
сложному
"

Губарев
а
Галина
Василье
вна

высшее, ТГПИ,
математика и
физика, учитель
математики и
физики,
05.07.1985

свидетельство №
02716 от 03.11.2009;
ИПКРО,
«Компетентностный
подход в
преподавании
математики»

вторая,
26.04.2010

10

Математи
ка,
Физика,
Электив
"Твоя
профессио
нальная
карьера",
Электив
"Технолог
ия работы
с
КИМами"
Информат
ика и
ИКТ,
Электив
"Защити
себя сам"
История,
Историчес
кое
краеведен
ие

Любимо
ва
Любовь
Викторо
вна

свидетельство №
02698 от 03.11.2009;
ИПКРО,
«Компетентностный
подход в
преподавании
математики»

вторая,
14.12.2010

-

свидетельство №
01118 от 05.11.2009;
ИПКРО,
«Компетентностный
подход в
преподавании
информатики»

первая,
24.10.2013

-

11

высшее, ТГПИ,
математика и
физика, учитель
математики и
физики,
11.07.1991
Беляева
Екатери
на
Алексее
вна

высшее, ТГУ
им.Г.Р.Держави
на,
история,
историк,
06.07.2004

свидетельство №
12314 от 09.06.2013;
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Обеспечение
качества
преподавания

-

-

39
истории и
обществознания в
рамках реализации
ФГОС»
12

13

14

15

История,
Общество
знание,
Электив
"Основы
информац
ионной
культуры"

Зайцева
Наталья
Владим
ировна

География
,
Географич
еское
краеведен
ие,
Геоэколог
ия
Тамбовско
й области,
Искусство
, Электив
"Основы
хозяйстве
нной
деятельно
сти
человека"

Губарев
а Елена
Алексан
дровна

Природов
едение,
Биология,
Экология
растений
Тамбовско
й области,
Экология
животных
Тамбовско
й области,
Экология
человека,
Электив
"Генетика
человека"

Голубчи
кова
Валенти
на
Петровн
а

Химия

Арестов

высшее, ТГУ
им.Г.Р.Держави
на,
история,
учитель истории
и социальнополитических
дисциплин,
18.06.1997
высшее, ТГУ
им.Г.Р.Держави
на,
география,
учитель,
01.07.1997

свидетельство №
01963 от 03.11.2009;
ИПКРО,
«Преподавание
истории и
обществознания в
условиях реализации
ГОС нового
поколения»

вторая,
26.04.2010

-

свидетельство №
6378 от 03.11.2011;
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Формирование
профессиональной
компетентности
учителя географии в
условиях реализации
национальной
образовательной
инициативы «Наша
новая школа»»

первая,
16.03.2012

-

первая,
30.11.2010

-

соответствие

-

свидетельство №
11312 от 27.06.2013;
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Инновационные
подходы к
преподаванию
изобразительного
искусства в условиях
реализации ФГОС»
высшее, ТГПИ,
химия с
дополнительной
специальностью
биология,
учитель химии и
биологии,
02.07.1981

высшее, ТГУ

свидетельство №
1359 от 02.11.2010;
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Повышение
качества
биологического
образования в
условиях реализации
ГОС нового
поколения»

свидетельство №

40
Геннади
й
Викторо
вич

16

Музыка,
технологи
я

им.
Г.Р.Державина,
химия, учитель
химии,
12.07.1995

Протопо
пова
Наталия

ТПУ №2,

свидетельство №
2798 от 08.11.2010;
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Повышение
качества
технологического
образования в
условиях реализации
ГОС нового
поколения»

дошкольное
образование,
воспитатель
детей
дошкольного
возраста,
18.06.1998

диплом ПП-I №
896395 от 17.04.2013
«Преподавание
технологии в
условиях реализации
ФГОС общего
образования»

Лаврент
ьева
Елена

среднее
профессиональн
ое,

Алексан
дровна

ТПУ №2,

свидетельство №
2774 от 08.11.2010;
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Повышение
качества
технологического
образования в
условиях реализации
ГОС нового
поколения»

Юрьевн
а
среднее
профессиональн
ое,

17

Изобразит
ельное
искусство,
Технологи
я,
Основы
безопасно
сти
жизнедеят
ельности,
Электив
"Моё
здоровье в
моих
руках",
Электив
"Проектна
я
деятельно
сть"

2708 от 02.11.2010;
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Преподавание
химии в контексте
модернизации
образования»

преподаватель
обслуживающег
о труда, учитель
обслуживающег
о труда,
27.06.1994

свидетельство №
2812 от 31.10.2012;
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Реализация курса
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
в условиях
становления
современной модели
образования»
диплом ПП-II №
020276 от 05.07.2013
«Преподавание ОБЖ
в условиях

занимаемой
должности,
20.10.2011

первая,
23.09.2011

-

первая,
30.11.2010

-

41
реализации ФГОС
основного общего
образования»

3.6.2. Сведения о других работниках, осуществляющих профессиональную педагогическую
деятельность в рамках реализации филиалом программ общего образования (педагогпсихолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования и т.п.):
№
Название
Ф.И.О.
Сведения об
Сведения о
Квалификацио
Почетное
п/п должности в педагога
образовании
дополнительном
нная категория, звание,
штатном
педагога
профессиональном
дата
ученая
расписании
(наименование
образовании
присвоения
степень
вуза или ссуза,
педагога 27 (№ и дата
или ученое
выдавшего
выдачи документа о
звание
диплом,
повышении
специальность и
квалификация
по диплому,
дата выдачи)

1

Воспитатель

Бельская
Ольга
Юрьевна

высшее, ТГПИ,
педагогика и
методика
начального
обучения,
1992

2

Воспитатель
педагог
доп.образова
ния

Сундыре
ва Елена
Николаев
на

среднее
профессиональн
ое КызылКийское
медицинскоеуч
илище,
медицинская
сестра,
1992

27

В объеме не менее 72 часов

квалификации или о
профессиональной
переподготовке;
название организации,
выдавшей документ;
тема или направление
повышения
квалификации или
переподготовки)
свидетельство № 3628
от 06.05.2011;
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Формирование
профессиональной
компетенции учителя
начальных классов в
условиях реализации
ФГОС нового
поколения»
свидетельство №
10865 от 26.04.2013;
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Организация
воспитательного
процесса в условиях
школы полного дня»
свидетельство № 0912
от 03.05.2010;
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Моделирование
культурнообразовательного
пространства для
индивидуального
развития ребёнка
средствами
дополнительного

вторая,
14.12.2010

-

Соответствие
занимаемой
должности
14.05.2013

-

соответствие
занимаемой
должности,
06.06. 2012

42
образования»
3

педагог
дополнитель
ного
образования

Маняхин
а
Наталия
Владими
ровна

среднее
профессиональн
ое, ТГМПИ им.
С.В.Рахманинов
а, социальнокультурная
деятельность и
народное
художественное
творчество,
руководитель
творческого
коллектива,
преподаватель,
28.06.2007

удостоверение №
08417 от 28.02.2013;
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Технологические
особенности
реализации программ
дополнительного
образования детей
художественноэстетической
направленности»

первая,
24.10.2013

-

3.7. 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:
№
Название
Число детей,
Платная или
Образовательная
Основное
п/п клуба, секции, которые
бесплатная
организация,
содержание
студии, кружка посещают их
основа для
организующая
(основная цель)
и т.п.
или участвуют учащихся
данную
деятельности
в их работе
деятельность
клуба, секции,
студии, кружка и
т.п.
1.
«Кикбоксинг»
4
платная
МБОУ ДОД ДДТ
ФизкультурноРассказовского
спортивное
района» Школа
воспитание
искусств
2
"Каратэ"
4
платная
Тамбовская
Физкультурноспортивная школа
спортивное
ТРОО «ТОФК»
воспитание
3
отделение
10
платная
МБОУ ДОД «ДШИ
ХудожественноДПИ, 1 класс
Рассказовского
эстетическое
района» Школа
воспитание
искусств
4
музыкальное
15
платная
Художественноотд.
эстетическое
воспитание
5.
«Бумагопласти 10
бесплатная
Рассказовский
Художественнока и оригами»
филиал
МБОУ эстетическое
Платоновская СОШ воспитание
6.
«Умелые руки» 10
бесплатная
Рассказовский
Художественнофилиал
МБОУ эстетическое
Платоновская СОШ воспитание
7.
«Хореография» 24
бесплатная
Рассказовский
Художественнофилиал
МБОУ эстетическое
Платоновская СОШ воспитание
8
«Компьютерна 13
бесплатная
Рассказовский
Научноя азбука»
филиал
МБОУ техническое
Платоновская СОШ воспитание
9
"Школа
9
бесплатная
Рассказовский
Интеллектуальномолодого
филиал
МБОУ познавательное
юриста"
Платоновская СОШ воспитание

43
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,
принявших в
них участие
Конкурс «Кит – компьютеры, информатика, технологии»
1
8
(муниципальный этап)
2

Всероссийская игра по языкознанию «Русский медвежонок»

16

3

Муниципальный этап олимпиады по Основам православной
культуры

7

4

Конкурс «Инфознайка»

7

5

Математическая игра «Кенгуру- математика для всех»

20

6

Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи Интернет- Управляй
им»

4

7

Муниципальный этап Всероссийского детского экологического
форума «Зелёная планета»

1

8

Муниципальный этап интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»

8

9

Очный тур научно-практической конференции обучающихся
«Грани творчества» (муниципальный этап)

4

10

Конкурс «Лучшее ученическое портфолио»

2

11

XII открытая областная научно-практическая конференция «Грани
творчества»

1

12

Районные соревнования по легкой атлетике

6

13

«Старты надежд» (муниципальный уровень)

5

14

Школьный этап олимпиады по православию

29

15

Муниципальный конкурс одаренных детей системы ДО детей
«Звездная площадка»

8

16

Районные соревнования по волейболу

18

17

Региональный этап Всероссийского
прикладного творчества и ИЗО

18

Региональный этап Всероссийского конкурса хореографических
коллективов «Здравствуй, мир!»

1

19

Районные соревнования по многоборью

6

20

«Зарница» (муниципальный этап)

3

конкурса

декоративно- 1

44

21

Районный осенний легкоатлетический кросс

12

22

Муниципальный этап конкурса сочинений по краеведению

3

23

Муниципальный конкурс рисунков «Новогодняя сказка»

5

24

Конкурс поделок «Мастерская Деда Мороза» (школьный и 2
муниципальный этапы)

25

Районные соревнования по настольному теннису

4

26

Районные соревнования по лыжным гонкам

12

27

Школьный конкурс одаренных детей «Минута славы»

3

28

Школьный конкурс «валентинок»

10

Школьный конкурс-выставка осенних букетов, посвященный Дню 37
Учителя
3.9. Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной
программы основного общего образования:
Материально-технические условия реализации основной образовательной
№
Оценка28
программы основного общего образования и информационное-методическое
п/п

29

оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:

1.

Реализации индивидуальных образовательных планов учащихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности

1

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
Художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и
ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной
мультипликации
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
Формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в
экологически ориентированной социальной деятельности, развитие
экологического мышления и экологической культуры
Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления
объектами; программирования
Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования
цифровых планов и карт, спутниковых изображений
Физического развития, систематических занятий физической культурой и
спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях

1

3.

4.

5.

6.

7.
8.

28

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

1

1

1

1
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1
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9.

Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых
технологий

0

10.

Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий
Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности учащихся в информационно-образовательной
среде образовательной организации

1

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)
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, научноисследовательской и проектной деятельности учащихся

1

14.

Планирования учебного процесса, фиксации его динамики,
промежуточных и итоговых результатов

2

15.

Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением
Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения

1

11.

12.

13.

16.
17.

Организации качественного горячего питания, медицинского
обслуживания и отдыха учащихся

1

1

0
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:
№ п/п
Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для
Оценка
реализации основной образовательной программы основного общего
соответствия
образования
требованиям*29
1
Кабинет русского языка № 14
1
2
Кабинет иностранного языка № 11
1
3
Кабинет истории и географии № 12
1
4
Кабинет математики № 13
1
5
Кабинет физики № 23
1
6
Кабинет химии, биологии № 15
1
7
Кабинет информатики и ИКТ № 9
1
8
Кабинет обслуживающего труда и ОБЖ № 6
1
9
Мастерская № 5
1
10
Спортивный зал № 10
1
*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

29
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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:
№
Предмет по Учебник(и)
Сведения о соответствии
Учебно-методическая
п/п
учебному
(автор,
используемого учебника
литература
плану
название, год
федеральному перечню
издания)
(соответствует/не
соответствует)
5 класс
1

2

3

4

Русский
язык

Литература

С.И.
Львова, соответствует
В.В.
Львов.
Русский язык.
5
класс.
Учебник в 3
частях. 2012г.

Л.Г.Ларионова. Рус. язык 5
класс. ГИА и ЕГЭ: щаг за
шагом.
Л.В. Черепанова. Новые
технологии в обучении рус.
языка. Языковой портфель
школьника. Методическое
пособие для учителя.
В.Я.Коровина
и
др.
Читаем, думаем, спорим
М., Просвещение.

Коровина В.Я.
и др.
Литература.
Учебникхрестоматия.
Ч. 1, 2. 5 кл.
2009г

соответствует

Иностранный
язык
(немецкий)

Гальскова Н.
Д., Артемова
Н. А.
Немецкий
язык. Шаги 1. 5
кл., 2009 г.

соответствует

Большакова, Э. Н. Тесты
по грамматике немецкого
языка, 5 – 11 классы. –
Паритет, 2002

Английский
язык

Биболетова
М.З.
Английский с
удовольствием,
2010г

соответствует

Математика

Виленкин Н.Я.
и др. (2013)

соответствует

Биболетова
М.З.
Английский язык: книга
для учителя к учебнику
Английский
с
удовольствием
для
5
класса.-Обнинск:
Титул,
2010
Контрольные
и
самостоятельные работы
по математике. 5 класс. К
учебнику Виленкина Н.Я.
и др. Попов М.А. Книга
для учителя

Н.В.
Васильева.
Интегрированные уроки по
литературе в 5-8 классахМ., Вако,
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5

6

7

8

Информатика
и ИКТ

История

Природоведе
ние

Технология

Босова Л.Л.
Информатика 5
кл., 2009г

Вигасин А.А.,
Годер Г.И.,
Свенцицкая
И.С. История
Древнего мира.
5 кл., 2009г

соответствует

соответствует

Куличкова
А.Г.Информатика 2-11
кл.Внеклассные
мероприятия.
Неделя информатики.2011
Уколова И.Е.
Методические
рекомендации к учебнику
«История древнего мира» 5
класс
Г.И. Годер Методическое
пособие по истории
древнего мира. М.,
Просвещение.2009

Пакулова В.
М., Иванова
Н.В.
Природоведени
е. Неживая и
живая. 5 кл.,
Дрофа 2009

соответствует

В.Д..
Симоненко

соответствует

2010

Информатика 5-6
классы.Занимательные
задачи по
информатике.БосоваЛ.Л.,,Б
осова А.Ю.2013

Методические
рекомендации
по
использованию таблиц по
истории Древнего мира для
5 класса (А. В. Игнатов)
1.Бруновт Е.П. и др.
«Самостоятельные работы
учащихся по биологии» М, Просвещение
2.Демьянков Е.Н.
«Биология в вопросах и
ответах» - М, Просвещение
А.Я.Лабзина
К.В.Васильченко. Занятия
по трудовому обучению.
Пособие для
учителейПросвещение.200
0г.
Под редакцией В.Д..
Симоненко . Технология.
Методические
рекомендации. Вентана
Граф 2007
Объекты труда.Обработка
древесины и
металла.Электротехническ
ие работы. Пособие для
учителя. В.И. Коваленко. 5
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класс Просвещение. 1992
9

ОБЖ

А.Т.Смирнова
Б.О.Хренников
а

соответствует

Ф.И. Аделев Н.П.Квасов
В.Н. Фурсова учебнометодическое пособие для
5 -11 классов Тамбов 2004

2013
С.И. Эйгель 25 уроков по
правилам дорожного
движения Эксмо- пресс
2001
Г.П.Попов. ОБЖ 5—8кл.
школьный курс в тестах,
играх и т.д. Учитель 2005
Электронное приложение к
учебнику А.Т.Смирнова
Б.О.Хренникова
Просвещение 2013 5-9
10

Физическая
культура

1.Настольная книга
учителя физической
культуры/ под
ред.Л.Б.Кофмана.-М.2000
2.Физкультура: методика
преподавания. Спортивные
игры/под
ред.Э.Найминова-М.,2000
3. Методика преподавания
гимнастики в школеМ..2000

11

Изобразитель
ное
искусство

А.С.
Питерских Г.Е.
Гуров
Просвещение
2010

1. Красовицкая Л. М
Русское искусство.
Учебно-методическое
пособие 2009
2. Хапилина И.А.
Азбука народных
промыслов.5 кл.
Дополнительный
материал к урокам
ИЗО и технологии
Год: 2013
3. И.Э. Кашикова
Изобразительное
искусство
методические
рекомендации для
учителя 5 класс
издательство Баласс
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2013
6 класс
1

Русский язык

Львова С.И.,
Львов В.В.
Русский язык.
6 кл., в 3-х
частях.Мнемозина

соответствует

1 С.И.Львова, В.В.Львов.
Русский язык. 6 класс.- Кн.
для учителя к учеб , М:
«Мнемозина»,2012
2.. О. В.Беляева,
О.А.Даценко. . Русский
язык. 6 класс.- Кн. для
учителя к учебнику– М:
Вако, 2007
3.Компакт-диск .Русский
язык для
старшеклассников.
Орфография.

2

3

Литература

Немецкий
язык

Полухина В.П.,
Коровина В.Я.
и др.
Литература.
Учебникхрестоматия.
Ч. 1, 2. 6 кл.
2009

соответствует

1 В. П. Полухина, В.
Я. Коровина. Литература.
6 класс Кн. для учителя к
учеб.- М:
Просвещение,2010
2 Литература. 6
класс: Кн. для учителя к
учеб В. П. Полухиной. авт.сост.С.Б.Щадрина..Волгоград: Учитель,2010.

Бим, И. Л., соответствует
Просвещение,
2011

Бим, И. Л., Садомова, Л. В.
Немецкий язык: Кн. для
учителя к учеб. нем. яз. для
6 кл. ОУ. – Просвещение,
2011
Кручинина,
М.
А.,
Никитина,
Л.
К.
Разговорные
темы
по
немецкому языку. - Лингва,
2005

4

Математик
а

Виленкин Н.Я. соответствует
и др. (2013)

Контрольные и
самостоятельные работы
по математике. 6 класс. К
учебнику Виленкина Н.Я.
и др. Попов М.А. Книга
для учителя

5

Информатика

Босова Л.Л.
Информатика 6

Информатика
5-6
классы.Занимательные

соответствует

50
кл., 2009

6

География

Герасимова
Т.П.,
Неклюкова
Н.П.

задачи
по
информатике.БосоваЛ.Л.,,Б
осова А.Ю.2013

соответствует

Ю.Ю.Батий
Проверка знаний учащихся
по географии

География.
Начальный
курс.2011
7

Географическ
ое
Краеведение

С.Д.Аленина

соответствует

Географическо
е краеведение
2009

8

9

История

Обществозна
ние

Владимирова
Н.А
Увлекательная
информатика
511юЛогические
задачи,кроссворды,ребусы,
игры.2013
Н.А.Максимов.
Методическое пособие по
физической географии;

Данилов А.А.,
Косулина Л.Г.
История
государства и
народов
России. 6 кл.,
2009г

соответствует

Виноградова
Н.Ф.,
Городецкая
Н.И., Иванова
Л.Ф. и др. /
Под ред.
Боголюбова
Л.Н., Ивановой
Л.Ф.
Обществознан
ие 6кл 2009

соответствует

С.Д. Аленина
Краеведение на уроках
географии. Методическое
пособие
И.В. Клемешова,
В.Г.Паршина
Краеведение как одно из
важнейших направлений
образовательной
и
воспитательной работы с
учащимися
История России. С
древнейших времен до XVI
века. 6 класс.
Методическое пособие
(О. Н. Шапарина)
Линия учебнометодических комплексов
(УМК) по истории А. А.
Вигасина, О. С. СорокоЦюпы. 5—9 классы
Общая методика препо
давания обществознания в
школе/Л.Н.Боголюбов,
Л.Ф.Иванова,
А.Ю.Лазебникова и др.;
под ред. Л.Н.Боголюбова.М.: Дрофа, 2008
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10

Биология

Пасечник В.В.
Биология.
Бактерии,
грибы,
растения.
6 кл. , 2009

соответствует

1.Бруновт Е.П. и др.
«Самостоятельные работы
учащихся по биологии» М, Просвещение
2.Демьянков Е.Н.
«Биология. Мир растений.
Задачи. Дополнительные
материалы» - М, Владос
3.Дмитриева Т.А.
«Биология. Дидактические
материалы» - М, Дрофа

11

Экология
растений

А.С. Соколов
Л.А. Соколова
«Экология
растений»

соответствует

2009

1. Черникова С.В.,
Алексеева И.В. Экология
растений. Дидактический
материал. 6 класс. –
Тамбов, ТОГОАУ ДПО
«Институт повышения
квалификации работников
образования», 2009.
2.Селиванова О.В.,
Черникова С.В., Тихонова
Е.Н. Экология растений.
КИМ. – Тамбов,
ТОИПКРО

12

Технология

В.Д Симоненко
Вентана Граф
2009

соответствует

А.Я.Лабзина
К.В.Васильченко. Занятия
по трудовому обучению.
Просвещение.2000г.
Под редакцией В.Д..
Симоненко . Технология.
Методические
рекомендации. Вентана
Граф 2007
Объекты труда.Обработка
древесины и
металла.Электротехническ
ие работы. Пособие для
учителя. В.И. Коваленко. 6
класс Просвещение. 1992

13

ОБЖ

А.Т.Смирнова
Б.О.Хренников
а
Просвещение

Ф.И. Аделев Н.П.Квасов
В.Н. Фурсова учебнометодическое пособие для
5 -11 классов Тамбов 2004
С.И. Эйгель 25 уроков по
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правилам дорожного
движения Эксмо- пресс
2001

2013

Г.П.Попов. ОБЖ 5—8кл.
школьный курс в тестах,
играх и т.д. Учитель 2005
Электронное приложение к
учебнику А.Т.Смирнова
Б.О.Хренникова
Просвещение 2013 5-9
14

Физическая
культура

1.Настольная книга
учителя физической
культуры/ под
ред.Л.Б.Кофмана.-М.2000
2.Легкая атлетика. Макаров
А.Н.-М.,-1990
3.Спортивные игры на
уроках физкультуры/ред.
О..Листов-М..2001

15

Изобразитель
ное
искусство

А.С.
Питерских Г.Е.
Гуров

1.И.Э. Кашикова
Изобразительное искусство
методические
рекомендации для учителя
6класс издательство Баласс
2013
2. В.Сибар. Как научить
понимать язык искусства
2009
3. Шаляпин О. В.
Педагогический рисунок.
Учебно-методическое
пособие 2010

Просвещение
2010

7 класс
1

Русский
язык

С.И.Львова,
В.В.Львов.
Русский язык.
7кл. Учебник в
3 частях ,2012г.

соответствует

2

Литература

Коровина В.Я.
Литература.
Учебникхрестоматия.
Ч. 1, 2. 7 кл.

соответствует

Л.В.Черепанова.
Новые
технологии в обучении
русского языка. Языковой
портфель
школьника.
Методическое пособие для
учителя.
Л.Г.Ларионова. ГИА и
ЕГЭ: шаг за шагом.
Б.И. Турьянская и др.
Литература в 7 классе:
урок за уроком-М., Русское
слово.
И. Мизинина, Т. Тюрина.
Справочное
пособие.
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2009г
3

Иностранный
язык

Бим, И. Л.,
Просвещение,
2011

соответствует

Немецкий
язык

Выразительные средства
языка.- М., ОООН-ПРО
Бим, И. Л., Садомова, Л. В.
Немецкий язык: Кн. для
учителя к учеб. нем. яз. для
7 кл. ОУ. – Просвещение,
2011
Зверлова,
О.
Ю.
Немецкий язык. 30 тестов
по грамматике. 7 – 9
классы. – МАРТ, 2000

4

Английский
язык

Биболетова
М.З.
Английский с
удовольствием,
2010г

соответствует

Алгебра

Мордкович
А.Г.
Алгебра. Ч. 1,
2. 7 кл. ,
Мнемозина

соответствует

Биболетова
М.З.
Английский язык: книга
для учителя к учебнику
Английский
с
удовольствием
для
7
класса.-Обнинск:
Титул,
2010
Мордкович А.Г. Алгебра 79 класс: Методическое
пособие для учителя- М. :
Мнемозина.

2009г
5

Геометрия

Л.С. Атанасян
«Геометрия» 79 класс 2009г

соответствует

6

Информатика
и ИКТ

Угринович
Н.Д..
Информатика и
ИКТ 7 кл.,
БИНОМ

соответствует

Изучение геометрии в 7-9
классах.
Методические
рекомендации к учебнику
.:: Кн. Для учителя/ Л.С.
Атанасян, В.Ф Бутузов,
Ю.А. Глазков и др.- М.
Просвещение.
Программно-методические
материалы. Информатика
7-11
классы.
Москва.
Дрофа. 2001

2009г
5

География

Коринская
В.А., Душина
И.В., Щенев
В.А. География
. Наш дом
Земля. 7 кл.
Дрофа 2009

соответствует

В.А.Коринская,И.В.Душин
аГеография материков и
океанов.7
кл.:Методическое пособие
Н.Н.Петрова
Методика
преподавания
географии
в
дифференцированной
школе
CD диск Электронный
учебник «География –наш
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6

История

Данилов А.А.,
Косулина Л.Г.
История
государства и
народов
России. 7 кл.,
Дрофа 2009

соответствует

дом Земля. Материки.
Океаны. Народы. Страны»
А. Н. МАЙКОВ
Методические
рекомендации
по курсу
«История России
с древнейших времен
до конца XVIII века»
6—7 классы

Юдовская А.Я., соответствует
Баранов П.А.,
Ванюшкина
Л.М. Всеобщая
история.
История
нового времени
Новая история.
1500–1800. 7
кл 2009г
Просвещение
7

Историческое Алленов А.Н. и
краеведение
др.
Историческое
краеведение, 79 кл, Тамбов,
издательство
Юлис 2009г

соответствует

Дубасов .И.И «Очерки из
истории Тамбовского края»
Черменский П.Н.
«Прошлое Тамбовского
края»
Статьи из газеты
«Мучкапские новости»
разных лет.
Жарикова Е. Уроки по
Е.А.Боратынскому.
Методическое пособие.
Тамбов, ТОИПКРО, 2006.
Андреев В.
Литературное краеведение
в школе. Пособие для
учителя. Москва,
«Просвещение», 1976.
Составитель М.Янко.
Косякова С., Шепенева Е.
Литература Тамбовского
края. Справочноинформационный материал
для учителя. Тамбов,
ТОИПКРО, 2006.

55
8

Обществозна
ние

Боголюбов
Л.Н.,
Городецкая
Н.И., Иванова
Л.Ф. / Под ред.
Боголюбова
Л.Н., Ивановой
Л.Ф.
Обществознан
ие 7 кл
Просвещение
2009г

соответствует

Общая методика препо
давания обществознания в
школе/Л.Н.Боголюбов,
Л.Ф.Иванова,
А.Ю.Лазебникова и др.;
под ред. Л.Н.Боголюбова.М.: Дрофа, 2008

9

Физика

Перышкин
А.В. (2013)

соответствует

Контрольные
и
самостоятельные работы
по физике. 7 класс к
учебнику
Перышкина
А.В. - Громцева О.И.
Книга для учителя

10

Биология

Латюшин В.В.,
Шапкин В.А.
Биология.
Животные. 7
кл., Дрофа.
2009г

соответствует

1.Демьянков Е.Н.,
Никишов А.И. «Биология.
Мир животных. Задачи.
Дополнительные
материалы» - М, Владос

Фионова Л.А.
Трунова Л.Б.,
Карпачева Т.В.
Экология
животных, 7
кл. Тамбов,
издательство
Юлис 2009г

соответствует

В Д Симоненко

соответствует

11

12

Экология

Технология

Вентана Граф
2009

2.Демьянков Е.Н.
«Биология в вопросах и
ответах» - М, Просвещение
1.Черникова С.В. Экология
животных. Дидактический
материал. 7 класс.- Тамбов,
ТОГОАУ ДПО «Институт
повышения квалификации
работников образования»,
2010
2.Селиванова О.В.
Экология животных.
КИМ.- Тамбов, ТОИПКРО
А.Я.Лабзина
К.В.Васильченко. Занятия
по трудовому обучению.
Просвещение.2000г.
Под редакцией В.Д..
Симоненко . Технология.
Методические
рекомендации. Вентана
Граф 2007
Журнал «Школа и
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производство»
Объекты труда.Обработка
древесины и
металла.Электротехническ
ие работы. Пособие для
учителя. В.И. Коваленко. 7
класс Просвещение. 1992
13

ОБЖ

А.Т.Смирнова
Б.О.Хренников
а 2013
Просвещение

соответствует

Ф.И. Аделев Н.П.Квасов
В.Н. Фурсова учебнометодическое пособие для
5 -11 классов Тамбов 2004
С.И. Эйгель 25 уроков по
правилам дорожного
движения Эксмо- пресс
2001
Г.П.Попов. ОБЖ 5—8кл.
школьный курс в тестах,
играх и т.д. Учитель 2005
Электронное приложение к
учебнику А.Т.Смирона
Б.О.Хренникова
Просвещение 2013 5-9

14

Физическая
культура

1.Настольная книга
учителя физической
культуры/ под
ред.Л.Б.Кофмана.-М.2000
2.Легкая атлетика. Макаров
А.Н.-М.,-1990
3.Спортивные игры на
уроках физкультуры/ред.
О..Листов-М..2001

15

Изобразитель
ное
искусство

А.С.
Питерских Г.Е.
Гуров
Просвещение
2010

1 Б.М.Неменский,
И.Б.Полякова,
Т.Б.Сапожникова.
Особенности обучения
школьников по программе
Б.М.Неменского
"Изобразительное
искусство и
художественный
труд"педагогический
университет «Первое
сентября» 2007
2 И.Э. Кашикова
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Изобразительное искусство
методические
рекомендации для учителя
6класс издательство Баласс
2013
3 В.Сибар. Как научить
понимать язык искусства
2009
4 Шаляпин О. В.
Педагогический рисунок.
Учебно-методическое
пособие 2010
8 класс
1

Русский язык

Тростенцова
Л.А. и др.
Русский язык.
8 кл. 2009г

соответствует

Н.С.Павлова «Учение с
увлечением. Игровые
технологии и
нестандартные уроки
русского языка. Тамбов,
2008
М.М. Казбек-Казиева.
Школьные олимпиады.
Русский язык 5-11 классы.
Изд. М.: Айрис-пресс,
2007

2

Литература

Коровина В.Я.
и др.
Литература.
Учебникхрестоматия.
Ч. 1, 2. 8 кл.
Просвещение

соответствует

В.Петрович, Н.Петроич
«Литературные викторины
для детей». Изд. «РИПОЛ
КЛАССИК» 2009

2009

3

Литературное Полякова Л.Е.,
краеведение
Дорожкина
В.Т.
Литературное
краеведение
Хрестоматия, 8
кл.,
издательство
Юлис 2009

Фонохрестоматия к
учебнику « Литература. 8
класc». Изд. Просвещение

соответствует

Н.В.
Васильева.
Интегрированные уроки по
литературе в 5-8 классахМ., Вако
Полякова Л.Е., Дорожкина
В.Т.
«Литературное
краеведение» Книга для
учителя Тамбов, 2008г.
«Литература тамбовского
края»
справочный
материал
для
учителя
Тамбов, 2006г.
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4

Иностранный
язык

Бим, И. Л.,
Просвещение,
2011

соответствует

Немецкий
язык

Бим, И. Л., Садомова, Л. В.
Немецкий язык: Кн. для
учителя к учеб. нем. яз. для
8 кл. ОУ. – Просвещение,
2011
Зверлова,
О.
Ю.
Немецкий язык. 30 тестов
по грамматике. 7 – 9
классы. – МАРТ, 2000

Английский
язык

М.З.Биболетов
а и др.Обнинск:Титул
,2012 Enjoy
English:учебник 2,3,4 кл.

соответствует

Биболетова М.З. и др.
Enjoy English:книга для
учителя
2,3,4
кл.Обнинск:Титул,2012;CD
MP3-М.З.БиболетоваОбнинск:Титул,2012.

5

Алгебра

Мордкович
А.Г.
Алгебра. Ч. 1,
2. 8 кл. ,
Мнемозина
2009г

соответствует

Мордкович А.Г. Алгебра 79 класс: Методическое
пособие для учителя- М. :
Мнемозина.

6

Геометрия

Мордкович
А.Г. Алгебра 8
кл. Мнемозина

соответствует

Изучение геометрии в 7-9
классах.
Методические
рекомендации к учебнику
.:: Кн. Для учителя/ Л.С.
Атанасян, В.Ф Бутузов,
Ю.А. Глазков и др.- М.
Просвещение.
Преподавание курса
«Информатика и ИКТ» 811 классы, методическое
пособие для учителя. М.:
БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2008.

2009
7

Информатика
и ИКТ

Угринович
Н.Д..
Информатика и
ИКТ 8 кл.,
БИНОМ,

соответствует

2009г

8

География

Баринова И. И.
География
России. 8 кл.
Дрофа 2009

Л.Ф. Соловьева
Информатика и ИКТ.
Методическое пособие для
учителей 8-9 класс.+ CD СПетербург. 2007

соответствует

Информатика и ИКТ. 8
класс.
Методическое
пособие
(О.
Н.
Масленикова)
В.В. Николина,А.И.
АлексеевМетодическое
пособие по географии
населения и хозяйства
России: Книга для учителя
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9

Геоэкология
Тамбовской
обалсти

Учебное
пособие для
учащихся 8
класса«Геоэкол
огия
Тамбовской
области».8
классДубровин
О.И., Петухов
Б.Е.- г.Тамбов.:
Юлис,2006

соответствует

И.И. Баринова
Самостоятельные
и
практические работы по
физической
географии:
Книга для учителя
Журнал «География в
школе»Розанов
Л.Л.Программа курса
«Геоэкология» IX класс,
№2 ,2004 г
Федорова А.И., Никольская
А.Н.Практикум по
экологии и охране
окружающей среды.
Уч.пособие для студентов
высших уч.заведений.
ВЛАДОС ,2001

10

История

Данилов А.А.,
Косулина Л.Г.
История
государства и
народов
России. 8 кл.,
Дрофа 2009

соответствует

Современный
урок
истории:
использование
мультимедийных
презентаций: 5-11 классы.М.:
ВАКО,
2009Мастерская историка.

11

Историческо
ке
краеведение

Алленов А.Н. и
др.
Историческое
краеведение, 79 кл, Тамбов,
издательство
Юлис 2009г

соответствует

Дубасов .И.И «Очерки из
истории Тамбовского края»
Черменский П.Н.
«Прошлое Тамбовского
края»
Статьи из газеты
«Мучкапские новости»
разных лет.
Жарикова Е. Уроки по
Е.А.Боратынскому.
Методическое пособие.
Тамбов, ТОИПКРО, 2006.
Андреев В.
Литературное краеведение
в школе. Пособие для
учителя. Москва,
«Просвещение», 1976.
Составитель М.Янко.

12

Обществозна

Боголюбов
Л.Н.,

соответствует

Косякова С., Шепенева Е.
Литература Тамбовского
края. Справочноинформационный материал
для учителя. Тамбов,
ТОИПКРО, 2006.
Общая методика препо
давания обществознания в
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ние

Городецкая
Н.И. и
др..Обществоз
нание 8 класс,
Просвещение

13

Физика

Перышкин
А.В. (2013)

соответствует

Контрольные и
самостоятельные работы
по физике. 8 класс к
учебнику Перышкина
А.В. - Громцева О.И.
Книга для учителя

14

Химия

Габриелян О.С.
Химия. 8 кл.,
Дрофа 2009

соответствует

15

Биология

Колесов Д.В.,
Маш Р.Д.,
Беляев И.Н.
Биология.
Человек. 8 кл.,
Дрофа 2009

соответствует

О.
С.
Габриелян
Настольная книга учителя
химии. 8 класс. Дрофа
2003г
О. С. Габриелян Химия 8
класс
Контрольные
и
проверочные
работы.
Дрофа 2013 г.
Методическое пособие с
электронным приложением
. Москва «Планета» 2011г
Мультимедийное учебное
пособие нового образца.
Электронная библиотека
«Просвещение» 2011 г
1.Демьянков Е.Н.
«Биология. Мир человека.
Задачи. Дополнительные
материалы» - М, Владос

Шутова С.В.,
Экология
человека, 8 кл.
Тамбов,
издательство

соответствует

16

Экология
человека

школе/Л.Н.Боголюбов,
Л.Ф.Иванова,
А.Ю.Лазебникова и др.;
под ред. Л.Н.Боголюбова.М.: Дрофа, 2008
Боголюбов Л.Н., Иванова
Л.Ф., Матвеев А.И. и др.
Методические
рекомендации по курсу
"Введение
в
обществознание":
89кл./под
ред.Л.Н.Боголюбова. М.:
Просвещение, 2000
Никитин А.Ф. Основы
обществознания.8-9
кл.:
уч.-метод.
пособие.М.Дрофа,2000

2.Пугал Н.А. и др.
«Биология. Человек.
Практикум по гигиене» М, Аркти
1.Федорова М.З., Кучменко
В.С.,
Воронина
Г.А.
Экология
человека.
Культура здоровья – М.:
Вентана-Граф
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Юлис 2009

2.Шутова С.В. Методика
выполнения практических
работ
по
экологии
человека.
–
Тамбов:
ТОИПКРО
3.Шутова С.В. и др.
Экология человека. КИМ.ТОИПКРО

17

ОБЖ

А.Т.Смирнова
Б.О.Хренников
а

соответствует

Просвещение
2013

Ф.И. Аделев Н.П.Квасов
В.Н. Фурсова учебнометодическое пособие для
5 -11 классов Тамбов 2004
С.И. Эйгель 25 уроков по
правилам дорожного
движения Эксмо- пресс
2001
Г.П.Попов. ОБЖ 5—8кл.
школьный курс в тестах,
играх и т.д. Учитель 2005
Электронное приложение к
учебнику А.Т.Смирона
Б.О.Хренникова
Просвещение 2013 5-9

18

Технология

В.Д.
Симоненко
Вентана Граф
2009

соответствует

А.Я.Лабзина
К.В.Васильченко. Занятия
по трудовому обучению.
Просвещение.2000г.
Под редакцией В.Д..
Симоненко . Технология.
Методические
рекомендации. Вентана
Граф 2007
И.П. Арафьев
Занимательные уроки
технологии. Школьная
Пресса 2005.
В.Н. Рязанова. В.А Каряев.
Н.Б.Тюрина Метод проеков
в образовательной области
технология.
Е.П. Мальцева Материалы
швейного производства.
Издательство Легкая и
пищевая промышленность

62
1995.
Объекты труда.Обработка
древесины и
металла.Электротехническ
ие работы. Пособие для
учителя. В.И. Коваленко. 8
класс Просвещение. 1992
19

Искусство
(МХК)

20

Сергеева Г.П.,
Кашекова И.Э.,
Критская Е.Д.
«Искусство. 89 классы». М.:
«Просвещение
», 2011.

соответствует

Физическая
культура

Борев Ю. Б. Эстетика / Ю.
Б. Борев. — М., 2005.
Кашекова И. Э. От
античности до модерна / И.
Э. Кашекова. — М., 2000.
Иллюстрированные
альбомы с репродукциями
памятников архитектуры и
произведений художников
1.Настольная книга
учителя физической
культуры/ под
ред.Л.Б.Кофмана.-М.2000
2.Легкая атлетика. Макаров
А.Н.-М.,-1990
3.Спортивные игры на
уроках физкультуры/ред.
О..Листов-М..2001

9 класс
1

Русский язык

Тростенцова
Л.А. и др.
Русский язык.
9 кл. 2009

соответствует

Г. А. Богданова
«Практическая методика».
: Книга для
учителя,Москва
«Просвещение», 2008 год.
6. Л. А. Тропкина «Русский
язык.». : Книга для
учителя,Волгоград , изд
«Учитель», 2009 год.

2

Литература

Коровина В.Я.
и др.
Литература.
Учебникхрестоматия.
Ч. 1, 2. 9 кл.
Просвещение
2009

соответствует

10. Фогельсон И.А. Русская
литература первой
половины 19 века. - М.:
Материк Альфа. 2006.
1. Аркин И.И.
Практическая методика:
Книга для учителя, - М.:
Просвещение, 2008.
5. Коровина В.Я.
Литература: 9 кл.:
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Методические советы /
В.Я.Коровина,
И.С.Збарский: под ред.
В.И.Коровина. - М.:
Просвещение, 2008.
3

4

Литературное Полякова Л.Е.,
краеведение
Дорожкина
В.Т.
Литературное
краеведение
Хрестоматия, 9
кл., Тамбов,
издательство
Юлис 2009

соответствует

Иностранный
язык

соответствует

Немецкий
язык

Бим , И. Л.
Немецкий
язык. Шаг 5,
Просвещение,
2011

1Полякова
Л.Е.,
Дорожкина В.Т.
«Литературное
краеведение» Книга для
учителя Тамбов, 2008г.
2«Литература тамбовского
края» справочный
материал для учителя
Тамбов, 2006г.
Бим, И. Л., Садомова, Л. В.
Немецкий язык. Шаги 5:
Кн. для учителя к учеб.
нем. яз. для 9 кл. ОУ. –
Просвещение, 2011
Зверлова, О. Ю.Немецкий
язык. 30 тестов по
грамматике. 7 – 9 классы.
– МАРТ, 2000

Французский
язык

Григорьева
Е.Я., Горбачева
Е.Ю., Лисенко
М.Р.
Французский
язык (базовый
уровень)
Просвещение.
г2010

соответствует

ФЯ. Внеклассные
мероприятия
Журнал «ИЯШ»
Говорим по-французски
Аудиокассеты, диски к
учебнику , медиаресурсы,
НП, раздаточный материал.
Методика обучения ИЯ
Метод чтения И.Франка на
ФЯ
Пособие по подготовке к
ЕГЭ (Раздел
«Аудирование»)
Пособие по подготовке к
ЕГЭ (Раздел «Говорение»)
Пособие по подготовке к
ЕГЭ (Раздел «Письмое»)
Пособие по подготовке к
ЕГЭ (Раздел «Чтение»)
Тесты
Край родной тамбовский
на ФЯ
Тамбов вчера и сегодня на
ФЯ
Открываем Францию (на
ФЯ)
КИМы ЕГЭ
Оценка качества
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Олимпиады по ФЯ
Контрольные работы по
ФЯ
Книги для чтения по ФЯ
Устные темы по ФЯ
5

Алгебра

Мордкович
А.Г.
Алгебра. Ч. 1,
2. 9 кл. ,
Мнемозина
2009

соответствует

Алгебра. 9 класс.
Методическое пособие
для учителя. Мордкович
А.Г., Семенов П.В.

6

Геометрия

Геометрия. 79 классы.
Учебник. Ата
насян Л.С. и
др. (2010, )

соответствует

Изучение геометрии в 7-9
классах. Пособие для
учителей. Атанасян Л.С.
и др. (2009, 255с.)

7

Информатика
и ИКТ

Угринович
Н.Д..
Информатика и
ИКТ 9 кл.,
БИНОМ 2009

соответствует

Л.Ф. Соловьева
Информатика и ИКТ.
Методическое пособие для
учителей 8-9 класс.+ CD СПетербург. 2007
Н. Е. Тимошевская, Е. А.
Перышкина. Основы
алгоритмизации и
программирование на
языке Pascal. Рабочая
тетрадь. Томск 2005
А.В. Васильев, О.Б.
Богомолова
Работа в электронных
таблицах. Практикум.
Москва. БИНОМ. 2007

8

География

Дронов В.О.,
Ром В.Я.
География 9
кл. Дрофа 2009

соответствует

9

История
России

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

соответствует

Информатика и ИКТ. 9
класс. Методическое
пособие (О. Н.
Масленикова)
С.В.Рогачев
Обучающие задачи по
географии
России:8-9
классы
А.С.Наумова
Олимпиады
по
географии:6-11 классы
А.В.Игнатов
История
России. XIX век. 8 класс.
Методическое пособие к
учебнику истории 8 класс
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История
России
(базовый
уровень) 9 кл.
Просвещение
2009

10

История

Сороко-Цюпа
О.С., СорокоЦюпа А.О.
Всеобщая
история.
Новейшая
история 9 кл
2009

11

Историческое Алленов А.Н. и
краеведение
др.
Историческое
краеведение, 79 кл, Тамбов,

Современный
урок
истории:
использование
мультимедийных
презентаций: 5-11 классы.М.:
ВАКО,
2009Мастерская историка.
Методические
рекомендации
для
педагогов по изучению
курса новейшей истории
России
в
аспекте
проведения
политикоэкономических
преобразований в России в
начале 1990-х гг. (с
использованием
книг
Е.Т.Гайдара "Смуты и
институты" и "Гоударство
и эволюция")Составитель
Е.Е.Вяземский-СПб.:
Норма, 2010
Методические
рекомендации
для
педагогов по изучению
курса новейшей истории
России с использованием
на
зянятиях
книги
А.Б.Безбородко,
Н.В.Елесеевой,
В.А.Шестакова
"Перестройка и крах СССР.
1985-1993 гг." Составитель
Е.Е.Вяземский-СПб.:
Норма, 2010
Методические
рекомендации
для
педагогов по изучению
курса новейшей истории
России
1985-1999
гг."
Составитель
Е.Е.Вяземский-СПб.:
Норма, 2010
соответствует

Современный
урок
истории:
использование
мультимедийных
презентаций: 5-11 классы.М.:
ВАКО,
2009Мастерская историка.

соответствует

Дубасов .И.И «Очерки из
истории Тамбовского края»
Черменский П.Н.
«Прошлое Тамбовского
края»

66
издательство
Юлис 2009г

Статьи из газеты
«Мучкапские новости»
разных лет.
Жарикова Е. Уроки по
Е.А.Боратынскому.
Методическое пособие.
Тамбов, ТОИПКРО, 2006.
Андреев В.
Литературное краеведение
в школе. Пособие для
учителя. Москва,
«Просвещение», 1976.
Составитель М.Янко.
Косякова С., Шепенева Е.
Литература Тамбовского
края. Справочноинформационный материал
для учителя. Тамбов,
ТОИПКРО, 2006.

12

Обществозна
ние

Боголюбов
Л.Н., Матвеева
А.И. и
др..Обществоз
нание 9 класс,
Просвещение

соответствует

13

Физика

Перышкин
А.В., Гутник
Е.М. (2009)

соответствует

18

Химия

Габриелян О.С.
Химия. 9 кл.,
Дрофа 2009

соответствует

Общая методика препо
давания обществознания в
школе/Л.Н.Боголюбов,
Л.Ф.Иванова,
А.Ю.Лазебникова и др.;
под ред. Л.Н.Боголюбова.М.: Дрофа, 2008
Боголюбов Л.Н., Иванова
Л.Ф., Матвеев А.И. и др.
Методические
рекомендации по курсу
"Введение
в
обществознание":
89кл./под
ред.Л.Н.Боголюбова. М.:
Просвещение, 2000
Никитин А.Ф. Основы
обществознания.8-9
кл.:
уч.-метод.
пособие.М.Дрофа,2000
Контрольные
и
самостоятельные работы
по физике. 9 класс к
учебнику Перышкина А.В.,
Гутник
Е.М. Громцева
О.И. Книга для учителя
О.
С.
Габриелян
Настольная книга учителя
химии. 9 класс. Дрофа
2003г
О. С. Габриелян Химия 9
класс
Контрольные
и
проверочные
работы.
Дрофа 2013 г.
Мультимедийное учебное
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19

20

Биология

Технология

Каменский
А.А.,
Криксунов
Е.А., Пасечник
В.В. Биология.
Введение в
общую
биологию и
экологию.
9 кл., Дрофа
2009

соответствует

В.Д.Симоненко

соответствует

Вентана Граф
2009

пособие
нового
образца.Химия общая и
неорганическая
Лаборатория
систем
мультимедии.
2011
г
Мультимедийное учебное
пособие
Органическая
химия
Мультимедиа
комплекс для средгней
школы.
Решебник пособие Химия
8-11 класс.
1.Богданова Т.Л
«Биология. Задания и
упражнения. Пособие для
поступающих в вузы» - М,
Высшая школа
2.Болгова И.В. «Сборник
задач по общей биологии»
- М; ОНИКС
3.Дмитриева Т.А. и др.
«Человек. Общая биология.
Вопросы. Задания. Задачи»
- М, Дрофа
.Я.Лабзина
К.В.Васильченко. Занятия
по трудовому обучению.
Просвещение.2000г.
Под редакцией В.Д..
Симоненко . Технология.
Методические
рекомендации. Вентана
Граф 2007
А.Н.Бобровская
Материалы к урокам
раздела
«Профессиональное
самоопределение по
программе
В.Д.Симоненко» Учитель
2005
В.Д.Симоненко
Н.В.Матяш Методика
предпрофильной
технологической
подготовки учащихся 9
класса . Вентана Граф 2007
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В.Н. Рязанова. В.А Каряев.
Н.Б.Тюрина Метод проеков
в образовательной области
технология.
Е.П. Мальцева Материалы
швейного производства.
Издательство Легкая и
пищевая промышленность
1995.
Методика предпрофильной
технологической
подготовки учащихся 9
класса .В.Д.Сималенко. В
помощь учителю
технологии. Методическое
пособие. Москва. 2007 г.
Слесарное дело
Е.М.Муравьёв. Книга для
учителя. Просвещение
1991 г.
Обработка металлов в
школьных мастерских.
П.Х.Мичур. Книга для
учителя. 1991
Просвещение
21

ОБЖ

А.Т.Смирнова
Б.О.Хренников
а
Просвещение
2013

соответствует

Ф.И. Аделев Н.П.Квасов
В.Н. Фурсова учебнометодическое пособие для
5 -11 классов Тамбов 2004
С.И. Эйгель 25 уроков по
правилам дорожного
движения Эксмо- пресс
2001
Г.П.Попов. ОБЖ 5—8кл.
школьный курс в тестах,
играх и т.д. Учитель 2005
О.В.Адамская
Ю.В.Горелкин В.И Егоров.
Организация подготовки
обучающихся ОВС в ООУ
расположенных на
территории Тамбовской
обл. ТОИПКРО 2009
Электронное приложение к
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учебнику А.Т.Смирнова
Б.О.Хренникова
Просвещение 2013 5-9
22

Искусство

23

Физическая
культура

Сергеева Г.П.,
Кашекова И.Э.,
Критская Е.Д.
«Искусство. 89 классы». М.:
«Просвещение
», 2011.

соответствует

Рапацкая Л.А., Сергеева
Г.С.,
Шмагина
Т.С.
«Русская музыка в школе»,
М.,Владос,2003г.
Кленов А. «Там, где
музыка
живет»,
М.,
Педагогика, 1986г.
«Традиции и новаторство в
музыкально-эстетическом
образовании»,/редакторы:
Е.Д.Критская,
Л.В.Школяр/,М.,
Флинта,1999г.
http://artorbita.ru/tipy_rospis
i/batik/gory
http://art.1september.ru/inde
x.php
1.Настольная книга
учителя физической
культуры/ под
ред.Л.Б.Кофмана.-М.2000
2.Легкая атлетика. Макаров
А.Н.-М.,-1990
3.Спорт в школе/под ред.
И.П.
Космина,
А.П.
Паршикова,Ю.П. Пузыря.М., 2003

3.12. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательной организации
печатными образовательными ресурсами и ЭОР30 по всем учебным предметам учебного
плана, а также о наличии фонда дополнительной литературы:
№ п/п
Вид образовательных ресурсов
Количество экземпляров
1.
Учебники (печатные)
345
2.
Учебники (ЭОР)
55
3.
Учебно-методические пособия (печатные)
40
4.
Учебно-методические пособия (ЭОР)
0
5.
Дополнительная литература:
6.
Отечественная
45
7.
Зарубежная
50
8.
Классическая художественная
860
9.
Современная художественная
60
10.
Научно-популярная
10
11.
Научно-техническая
3
12.
Издания по изобразительному искусству
0
13.
Издания по музыке
0
14.
Издания по физической культуре и спорту
0
15.
Издания по экологии
3
16.
Издания по правилам безопасного поведения на дорогах
2
17.
Справочно-библиографические издания
26
30

Электронные образовательные ресурсы
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18.
19.
20.
21.

Периодические издания
Словари
Литература по социальному и профессиональному
самоопределению учащихся
Наличие интерактивного электронного контента по всем
учебным предметам в том числе содержание предметных
областей, представленное учебными объектами, которыми
можно манипулировать, и процессами, в которые можно
вмешиваться (электронные учебники и учебные пособия,
электронные интерактивные демонстрационные
материалы, электронные интерактивные практикумы)

2
6
0
*1

* По данному виду образовательных ресурсов выставляется оценка «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:
№
Разделы программы
Наличие
п/п
раздела31
1.
Целевой раздел включает:
х
1.1. Пояснительную записку
1
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной
1
программы среднего общего образования
1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения учащимися 1
основной образовательной программы среднего общего образования
2.
Содержательный раздел включает:
Х
2.1. Программу развития у учащихся универсальных учебных действий ,
1
включающую формирование компетенций учащихся в области учебноисследовательской и проектной деятельности
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
1
2.3. Программу духовно-нравственного развития, воспитания и
1
социализации учащихся, включающую такие направления, как духовнонравственное развитие и воспитание учащихся, их социальная деятельность
и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, экологической культуры
2.4. Программу работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья 1
и инвалидами32
3.
Организационный раздел включает:
х
3.1. Учебный план среднего общего образования
1
3.2. Систему условий реализации основной образовательной программы в
1
соответствии с требованиями ГОС
4.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы среднего общего
образования:
№
Требования к содержанию разделов
Выполнение
п/п
требований33
1.
Пояснительная записка раскрывает:
х
1.1.
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего
2
общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями
ГОС к результатам освоения учащимися основной образовательной
программы среднего общего образования
1.2.
Принципы и подходы к формированию основной образовательной
2
программы среднего общего образования
2.
Планируемые результаты освоения основной образовательной
х
программы среднего общего образования:
2.1.
Обеспечивают связь между требованиями ГОС, образовательным 2
процессом и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы
3.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
х
основной образовательной программы среднего общего образования:

31

32

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

Данная программа разрабатывается при наличии в образовательной организации детей с
ограниченными возможностями здоровья
33
В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

4.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

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
Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие,
воспитание и социализацию учащихся, реализацию требований к
результатам освоения основной образовательной программы среднего
общего образования
Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных
результатов
Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в
процессе освоения основной общеобразовательной программы среднего
общего образования
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

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
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования
включает:
Требования к организации, определению состава учебных предметов и
критериям оценки результатов государственной (итоговой) аттестации
учащихся
Требования к организации и формам представления и учета результатов
промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности
Требования к организации, содержанию и критериям оценки результатов
итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную
(итоговую) аттестацию учащихся
Требования к организации, критериям оценки и формам представления и
учета результатов оценки исследовательской и проектной деятельности
учащихся
Программа развития у учащихся универсальных учебных действий
содержит:
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
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
Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Описание особенностей отдельных видов проектной деятельности
учащихся, тематических и проблемных ориентиров учебноисследовательской и проектной деятельности относительно базового и
профильного образования
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4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

4.9.
4.10.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
6.
6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

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
Виды взаимодействия с внешними организациями, заинтересованными в
теоретических и прикладных результатах исследований, педагогической
поддержки учащихся и методической поддержки педагогических работников
Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной
деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных
учебных действий у учащихся, в том числе системы организационнометодического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и
проектной деятельности учащихся
Систему оценки деятельности образовательной организации по
формированию и развитию универсальных учебных действий у учащихся
Методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения учащимися универсальных учебных действий
Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат:
Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего
общего образования с учетом специфики учебного предмета
Общую характеристику учебного предмета, курса
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса
Содержание учебного предмета, курса
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
Тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности учащихся
Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса
Программа духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации учащихся содержит:
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации учащихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее
основе
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
Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися
по каждому из направлений воспитания и социализации учащихся
Описание методов и форм профессиональной ориентации и организации
социально значимой деятельности в образовательной организации,
социальной направленности уклада образовательной организации,
этнокультурных особенностей региона
Основные направления педагогической поддержки по обеспечению
многообразия социокультурной деятельности учащихся, их
профессиональной ориентации с учетом особенностей сложившегося уклада
образовательной организации
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
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6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

7.
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
8.

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
Методику, инструментарий мониторинга и критерии оценки духовнонравственного 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
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной
организации по обеспечению воспитания и социализации учащихся
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации учащихся, их профессиональной ориентации, формирования
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
учащихся
Программа работы с учащимися с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами содержит:
Цели и задачи работы с учащимися с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами
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
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
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы с учетом вариативнодеятельностной 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
Планируемые результаты работы с учащимися с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
Учебный план (учебные планы) среднего общего образования
соответствует требованиям Федерального базисного учебного плана
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4.3. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы среднего
общего образования:
2010/2011 уч. г.
2011/2012 уч. г.
2012/2013 уч. г.34
Число учащихся на конец
17
26
28
учебного года, всего
в т.ч.
10 класс
8
18
12
34

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

75
11 класс
Число учащихся,
завершивших обучение только
на положительные отметки,
всего
в т.ч.
10 класс
11 класс
Число учащихся,
завершивших обучение только
на отметки «хорошо» и
«отлично», всего
в т.ч.
10 класс
11 класс
Обученность35, %
в т.ч.
10 класс
11 класс
Качество образования36, %
в т.ч.
10 класс
11 класс

9
17

8
26

16
28

8
9
10

18
8
14

12
16
16

5
5
100,0 %

9
5
100,0 %

9
7
100,0 %

100,0
100,0
58,8 %

100,0
100,0
53,8 %

100,0
100,0
57,1 %

62,5
55,5

50,0
62,5

75,0
43,8

4.4. Сведения о результатах государственной (итоговой) аттестации учащихся, освоивших
образовательную программу среднего общего образования:
2010/2011
2011/2012
2012/2013
уч. г.
уч. г.
уч. г.37
Число учащихся на конец учебного года
9
8
16
Число учащихся, допущенных к государственной
9
8
16
(итоговой) аттестации
Число учащихся, успешно прошедших
9
7
16
государственной (итоговую) аттестацию
Доля выпускников, набравших балл выше
100,0
87,5
100,0
минимального по математике, %
Доля выпускников, набравших балл выше
100,0
100,0
100,0
минимального по русскому языку, %
Доля выпускников, набравших балл ниже
0
12,5
0
минимального по математике (с учетом пересдачи), %
Доля выпускников, набравших балл ниже
0
0
0
минимального по русскому языку (с учетом
пересдачи), %

35

Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на положительные отметки, к числу
учащихся на конец учебного года, умноженное на 100
36
Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на отметки «хорошо» и «отлично», к
общему числу учащихся на конец учебного года, умноженное на 100
37
Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная
аккредитация

76
4.5. Сведения о результатах участия в олимпиадах и конкурсах:
2010/2011 уч. г.
2011/2012 уч. г.
Обществознание География
10 кл.- 1 место; 10 кл.- 3 место;
11 кл.- 1,2 места.
Биология
История
-2 место
10.кл- 3 место;
Литература
История
1 кл.- 1,2 места;
– 3 место
Обществознани
е
МХК
11 кл. – 2 место
– 3 место;
Русский язык
11 кл.- 2 место
Русский язык
10 кл -1,3 места Химия
11 кл.- 3 место;
11кл.- 3 место
Олимпиады муниципального уровня
(указать предмет и место)
Физическая
Биология
культура
10 кл.- 2 место;
- 1 (2) места;
МХК – 2 место;
2 (2) места;
3 (2) места;
Немецкий язык
- 2 место;
ОБЖ – 3 место;
Французский
язык
- 1 место

Олимпиады областного уровня
(указать предмет и место)
Всероссийские олимпиады (указать
предмет и место)
Количество призовых мест в
муниципальных конкурсах /
спортивных соревнованиях
Количество призовых мест в
областных конкурсах / спортивных
соревнованиях
Количество призовых мест во
всероссийских конкурсах /
спортивных соревнованиях

2012/2013уч. г.38
Биология
– 1,3 места;
МХК – 2 место;
История
10 кл.- 1 место;
11 кл.- 2 место;
Немецкий язык –
1 место;
Обществознание
10 кл. – 1,2 места;
11 кл. – 3 (2)
места;
Право
– 10 кл.- 1,2
места;
11 кл.- 2 место;
Русский язык
– 10 кл.- 1 место;
11 кл. – 1 место;

-

-

-

-

Экология
– 1 (2) место
Французский
язык
– 1,2 место
Обществознание
(призёр)
-

2/10

1/2

11/3

-/3

1/-

2/-

-

-

-

4.6. Сведения о результатах участия в областных и всероссийских научно-практических
конференциях школьников за последние три года по форме:
Уровень конференций
2010/2011уч. г.
2011/2012уч. г.
2012/2013уч. г.39
Областной
-количество дипломов 1 степени
1
-количество дипломов 2 степени
1
1
38

Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная
аккредитация
39
Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная
аккредитация

77
-количество дипломов 3 степени
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:
№
Название Ф.И.О.
Сведения об
Сведения о
Квалификационная Почетное
п/п предмета учителя образовании
дополнительном
категория, дата
звание,
(по
учителя
профессиональном
присвоения
ученая
учебному
(наименование
образовании
степень
плану)
вуза или ссуза,
учителя40 (№ и дата
или
выдавшего
выдачи документа о
ученое
диплом,
повышении
звание
специальность и квалификации или о
квалификация
по диплому,
дата выдачи)

1

Иностран
ный язык

Довгале
ва
Алексан
дра
Ивановн
а

высшее,
МГПИ,
русский язык и
литература,
учитель
русского языка
и литературы,
01.03.2008

2

40

физическа
я культура

Маняхи
на
Наталия
Владим
ировна

среднее
профессиональн
ое, ТГМПИ им.
С.В.Рахманинов
а, социальнокультурная
деятельность и
народное
художественное
творчество,
руководитель
творческого
коллектива,

В объеме не менее 72 часов

профессиональной
переподготовке;
название
организации,
выдавшей документ;
тема или направление
повышения
квалификации или
переподготовки)
свидетельство №
8299 от 31.10.2012;
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Формирование
профессиональной
компетентности
учителя
иностранного языка в
условиях реализации
национальной
образовательной
инициативы «Наша
новая школа»
диплом ПП-II №
020212 от 24.06.2013
«Преподавание
физической культуры
в условиях
реализации ФГОС
основного общего
образования»

вторая,
14.12.2010

-

первая,
24.10.2013

-
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преподаватель,
28.06.2007
3

Русский
язык,
Литератур
а,

Шмаков
а
Галина
Ивановн
а

высшее, МГПИ,
русский язык и
литература,
учитель
русского языка
и литературы,
03.07.1985

диплом ПП-I №
654849 от 10.11.2009
«Профильное
обучение на старшей
ступени образования
(русский язык и
литература)»

4

Иностран
ный язык

Саввате
ева
Татьяна
Викторо
вна

высшее, ТГПИ,
французский и
немецкий языки,
учитель
французского и
немецкого
языков,
02.07.1987

свидетельство №
5798 от 03.11.2011;
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Формирование
профессиональной
компетенции учителя
иностранного языка в
условиях реализации
национальной
образовательной
инициативы «Наша
новая школа»

5

Математи
ка

Губарев
а
Галина
Василье
вна

высшее, ТГПИ,
математика и
физика, учитель
математики и
физики,
05.07.1985

свидетельство №
02716 от 03.11.2009;
ИПКРО,
«Компетентностный
подход в
преподавании
математики»

вторая,
26.04.2010

6

Физика

Любимо
ва
Любовь
Викторо
вна

свидетельство №
02698 от 03.11.2009;
ИПКРО,
«Компетентностный
подход в
преподавании
математики»

вторая,
14.12.2010

-

свидетельство №
01118 от 05.11.2009;
ИПКРО,
«Компетентностный
подход в
преподавании
информатики»

первая,
24.10.2013

-

свидетельство №
01963 от 03.11.2009;
ИПКРО,
«Преподавание
истории и

вторая,
26.04.2010

-

7

8

Информат
ика и ИКТ

История,
Общество
знание

высшее, ТГПИ,
математика и
физика, учитель
математики и
физики,
11.07.1991

Беляева
Екатери
на
Алексее
вна

высшее, ТГУ
им.Г.Р.Держави
на,

Зайцева
Наталья
Владим
ировна

высшее, ТГУ
им.Г.Р.Держави
на,

история,
историк,
06.07.2004

история,

первая,
30.11.2010

-

-

-
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9

География

Губарев
а Елена
Алексан
дровна

учитель истории
и социальнополитических
дисциплин,
18.06.1997

обществознания в
условиях реализации
ГОС нового
поколения»

высшее, ТГУ
им.Г.Р.Держави
на,

свидетельство №
6378 от 03.11.2011;
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Формирование
профессиональной
компетентности
учителя географии в
условиях реализации
национальной
образовательной
инициативы «Наша
новая школа»»

первая,
16.03.2012

-

свидетельство №
1359 от 02.11.2010;
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Повышение
качества
биологического
образования в
условиях реализации
ГОС нового
поколения»

первая,
30.11.2010

-

соответствие
занимаемой
должности,
20.10.2011

-

первая,
30.11.2010

-

география,
учитель,
01.07.1997

10

11

12

Биология

Химия

Технологи
я,
Основы
безопасно
сти
жизнедеят
ельности

Голубчи
кова
Валенти
на
Петровн
а

высшее, ТГПИ,
химия с
дополнительной
специальностью
биология,
учитель химии и
биологии,
02.07.1981

Арестов
Геннади
й
Викторо
вич

высшее, ТГУ
им.
Г.Р.Державина,

Лаврент
ьева
Елена

среднее
профессиональн
ое,

Алексан
дровна

ТПУ №2,

химия, учитель
химии,
12.07.1995

преподаватель
обслуживающег
о труда, учитель
обслуживающег
о труда,
27.06.1994

свидетельство №
2708 от 02.11.2010;
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Преподавание
химии в контексте
модернизации
образования»
свидетельство №
2774 от 08.11.2010;
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Повышение
качества
технологического
образования в
условиях реализации
ГОС нового
поколения»
свидетельство №
2812 от 31.10.2012;
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
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«Реализация курса
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
в условиях
становления
современной модели
образования»
диплом ПП-II №
020276 от 05.07.2013
«Преподавание ОБЖ
в условиях
реализации ФГОС
основного общего
образования»

4.7.2. Сведения о других работниках, осуществляющих профессиональную педагогическую
деятельность в рамках реализации филиалом программ общего образования (педагогпсихолог, 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 41 (№ и дата
выдачи документа о
повышении
квалификации или о
профессиональной
переподготовке;
название организации,
выдавшей документ;
тема или направление
повышения
квалификации или
переподготовки)

Квалификацио
нная категория,
дата
присвоения

Почетное
звание,
ученая
степень или
ученое
звание

4.8. 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:
№
Название
Число детей,
Платная или
Образовательная
Основное
п/п клуба, секции, которые
бесплатная
организация,
содержание
студии, кружка посещают их
основа для
организующая
(основная цель)
и т.п.
или участвуют учащихся
данную
деятельности
в их работе
деятельность
клуба, секции,
студии, кружка и
т.п.
1
"Школа
3
бесплатная
Рассказовский
Интеллектуальномолодого
филиал
МБОУ познавательное
юриста"
Платоновская СОШ воспитание
2
"За страницами 11
платная
Рассказовский
Интеллектуальноучебника
филиал
МБОУ познавательное
русского
Платоновская СОШ воспитание
языка"
3
"За страницами 10
платная
Рассказовский
Интеллектуально41

В объеме не менее 72 часов
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учебника
математики"

филиал
МБОУ познавательное
Платоновская СОШ воспитание

4.9. Сведения о работе с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих
соревнований,
научно-технического
творчества
и
проектно-исследовательской
деятельности:
№ п/п

Мероприятия*

Число учащихся,
принявших в них
участие

1

Конкурс «Кит – компьютеры, информатика, технологии»
(муниципальный этап)

2

2

Всероссийская игра по языкознанию «Русский медвежонок»

6

3

Муниципальный этап олимпиады по Основам православной
культуры

4

4

Конкурс «Инфознайка»

3

5

Математическая игра «Кенгуру- математика для всех»

7

6

Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи ИнтернетУправляй им»

6

7

Муниципальный
этап
VI
областного
конкурса
исследовательских и творческих работ обучающихся «Первые
шаги в науку»

1

8

Муниципальный
этап
Всероссийского
экологического форума «Зелёная планета»

9

Муниципальный
«Что?Где?Когда?»

10

Очный тур научно-практической конференции обучающихся
«Грани творчества»(муниципальный этап)

11

Конкурс «Мой первый сайт» (муниципальный этап)

12

Конкурс «Лучшее ученическое портфолио»

13

VI областной конкурс исследовательских и творческих работ
обучающихся «Первые шаги в науку»

14

XII открытая областная научно-практическая конференция
«Грани творчества»

15

Областной конкурс социальных проектов «Клеймёновские
чтения»

16

Конкурс «Лучшее портфолио» на соискание гранта

17

Областной конкурс-выставка «Тамбов аграрный»

18

Школьный этап олимпиады по православию

2
детского
4
этап

интеллектуальной

игры
2

3
2
1

1

1

1
1
4
4
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19

Районные соревнования по настольному теннису

20

Районные соревнования по волейболу

12
1
21

Региональный
этап
Всероссийского
конкурса
хореографических коллективов «Здравствуй, мир!»

22

Районные соревнования по многоборью

23

Муниципальный этап Всероссийского конкурса декоративноприкладного творчества и ИЗО

24

«Зарница» (муниципальный этап)

25

Муниципальный этап конкурса сочинений по краеведению

26

Муниципальный конкурс одаренных детей системы ДО детей
«Звездная площадка»

27

Районные соревнования по лыжным гонкам

28

Школьный конкурс-выставка осенних букетов, посвященный
Дню Учителя

7
1

5
2
1

1

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

4.10. Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной
программы среднего общего образования:
№
Материально-технические условия и их параметры
Оценка42
п/п
4.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса
х
обеспечивает возможность:
4.1.
1
Реализации индивидуальных образовательных планов учащихся,

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности
4.2.

4.3.

4.4.

42

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
Художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов 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
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

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

1

1

1
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Формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в
экологически ориентированной социальной деятельности, развитие
экологического мышления и экологической культуры
Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления
объектами; программирования
Наблюдений, наглядного представления и анализа данных
Использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений
Физического развития, систематических занятий физической культурой и
спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях
Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий

1

Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий
4.12. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности учащихся в информационно-образовательной
среде образовательной организации

1

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.

4.13.

4.14.

4.15.

1

1
1
1
0

2

Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой
1
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов)
Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 1
учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных
носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических
тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности учащихся
1
Планирования учебного процесса, фиксации его динамики,

промежуточных и итоговых результатов
4.16.

4.17.
4.18.

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
Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения

Организации качественного горячего питания, медицинского
обслуживания и отдыха учащихся

1

0
2

4.11. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса:
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для
реализации основной образовательной программы среднего общего
образования
Кабинет русского языка № 14
Кабинет иностранного языка № 11
Кабинет истории и географии № 12
Кабинет математики № 13
Кабинет физики № 23
Кабинет химии, биологии № 15
Кабинет информатики и ИКТ № 9
Кабинет обслуживающего труда и ОБЖ № 6
Мастерская № 5
Спортивный зал № 10

Оценка
соответствия
требованиям*43
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

*Оценка проводится на предмет соответствия параметров комплектности и качества оснащения
образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы среднего общего образования «Требованиям к оснащению
43

В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов
федерального компонента государственного стандарта общего образования», приказу Министерства
образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»

4.12. Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы среднего
общего образования:
№
п/п

Предмет по
учебному
плану

Учебник (и)
(автор,
название, год
издания)

Сведения о соответствии
используемого учебника
федеральному перечню
(соответствует/не
соответствует)

Учебно-методическая
литература

Хлебинская
Г.Ф.Русский
яз.10-11,
«ОЛМА»

соответствует

Л.С.Степанова.
Система
работы с текстом на
уроках русского языка и
литературы.
Москва
«Вербум-М», 2005

11 класс
1

Русский
язык

(11 класс)

Н.Г.Блохина, В.Н.Левина
«Русский язык и культура
речи», ТГУ, Тамбов 2005 г
Н.С.Павлова «Учение с
увлечением. Игровые
технологии и
нестандартные уроки
русского языка.» Тамбов,
2008

2

3

Литература

Иностранный язык
(немецкий)

Смирнова Л.А.
под ред.
Журавлева В.П.
Литература 11
кл.
Просвещение
2009

соответствует

Воронина Г.И.,
Карелина И.В. и
др. Немецкий
язык (базовый
уровень)
Контакты. 10–
11 кл.
Просвещение
2009

соответствует

Л.С.Степанова.
Система
работы с текстом на
уроках русского языка и
литературы.
Москва
«Вербум-М», 2005
В.Ф.Чертов «Тесты,
вопросы, задания по
русской литературе 20
века» 11 класс. М.:
Просвещение, 2008
Воронина, Г. И. Deutsch,
Kontakte: Кн. для учителя к
учеб. нем. яз. для 10-11 кл.
ОУ. – Просвещение, 2010
Вязовова, Н. В. Сборник
упражнений для
подготовки учащихся 911 классов к сдаче
письменного компонента
ЕГЭ 9 – 11. – ТОИПКРО,
2006
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Французски
й язык

Григорьева Е.Я.,
Горбачева Е.Ю.,
Лисенко М.Р.
Французский
язык (базовый
уровень)

соответствует

ФЯ.
Внеклассные
мероприятия
Журнал «ИЯШ»
Говорим по-французски
Аудиокассеты, диски к
учебнику , медиаресурсы,
НП,
раздаточный
материал.
Методика обучения ИЯ

Просвещение

4

Алгебра

Мордкович А.Г.
Алгебра и
начала анализа.
Ч. 1, 2. 10–11 кл.
Мнемозина 2009

соответствует

Мордкович А.Г. Алгебра и
начала
математического
анализа
10-11
кл:
Методическое пособие для
учителя. – М. Мнемозина.

5

Геометрия

Атанасян Л.С. и
др. Геометрия.
10–11 кл.
Просвещение

соответствует

С.М. Саакян. Изучение
геометрии
в
10-11
классах.:
Методические
рекомендации к учебнику.
Кн.
Для
учителя./М:
Просвещение.

соответствует

Н. Угринович, Л. Босова,
Н. Михайлова. Практикум
по информатике и
информационным
технологиям. 10-11 класс.
Москва БИНОМ 2006

2012
6

Информати
ка ИКТ

Угринович Н.Д.
Информатика и
ИКТ (базовый
уровень) 11
класс, БИНОМ
2012

6

География

Максаковский
В.П.
Экономическая
и социальная
география мира
2013 г

О. В. Ситникова, Л. А.
Татарникова, Д. С. Вьюгов
Технология создания
сайтов и основы Web –
дизайна Томск 2005

соответствует

Г.Г.
Рапаков,
С.Ю.
Ржеуцкая
Turbo Pascal для студентов
и
школьников.
СПетербург. 2005
Учебное пособие.
Компьютерная графика.
М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2007. Л.А.Залогова
С.В.Рогачёв
Обучающие задачи по
странам мира:10-11 классы
В.Л.Бабурин
Деловые
игры
экономической
социальной географии

по
и

Интерактивный курс для
школьников «География 10

86
класс»
7

История

Улунян А.А.,
Сергеев Е.Ю. /
Под ред.
Чубарьяна А.О.
Всеобщая
история.
Новейшая
история
(базовый и
профильный
уровни), 11
класс,
Просвещение

соответствует

Медодическое пособие для
учителей
истории
Современный
урок
истории:
использование
мультимедийных
презентаций: 5-11 классы.М.:
ВАКО,
2009Мастерская историка.
История.
11
класс:
тематические
карточкиинформаторы. Сост. А.В.
Рогозин.Волгоград:учитель, 2009

Общая методика препо
давания обществознания в
школе/Л.Н.Боголюбов,
Л.Ф.Иванова,
А.Ю.Лазебникова и др.;
под ред. Л.Н.Боголюбова.М.: Дрофа, 2008
Методическое пособие по
курсу
"Право".
10-11
классы:
пособие
для
учителя/
Т.В.Кашанина,
А.В.Кашанина.М.:
ВИТА-ПРЕСС, 2009
Обществознание:
глобальный мир в XXI
веке 11 кл.:книга для
учителя
(Л.В.Поляков,
В.В.Федоров, К.В.Симонов
и
др.);
под
ред.Л.В.Полякова.М.Просвещение, 2008
Физика.
11
класс.
Базовый
уровень.
Методическое пособие. С.
Пурышева, Н.
Е.
Важеевская, Д.
А.
Исаев, В. М. Чаругин

Загладин
Н.В.,Козленко
С.И., Минаков
С.Т. и др.
История России
.11 класс
"Русское слово"
8

Обществозн
ание

Под ред.
Боголюбова
Л.Н. и др.
Обществознание
. Ч. 2, 11 кл.
Просвещение.

соответствует

9

Физика

Н. С.
Пурышева, Н. Е.
Важеевская, Д.
А. Исаев, В. М.
Чаругин

соответствует

2011
10

Химия

Габриелян О.С.,
Лысова Г.Г.

соответствует

О.
С.
Габриелян
Настольная книга учителя
химии. 11 класс. Дрофа

87
Химия. 11 кл.
Дрофа
2011

11

Биология

Каменский А.А.,
Криксунов Е.А.,
Пасечник В.В.
Биология
(базовый
уровень) 10-11.
Дрофа

соответствует

2003г
О. С. Габриелян Химия 11
класс
Контрольные
и
проверочные
работы.
Дрофа 2013 г.
Мультимедийное учебное
пособие
нового
образца.Химия общая и
неорганическая
Лаборатория
систем
мультимедии.
2011
г
Мультимедийное учебное
пособие
Органическая
химия
Мультимедиа
комплекс для средгней
школы.
Решебник пособие 10-11
классы.
1.Богданова Т.Л
«Биология. Задания и
упражнения. Пособие для
поступающих в вузы» - М,
Высшая школа
2.Болгова И.В. «Сборник
задач по общей биологии»
- М; ОНИКС
3.Дмитриева Т.А. и др.
«Человек.
Общая
биология.
Вопросы.
Задания. Задачи» - М,
Дрофа

12

ОБЖ

А.Т.Смирнова
Б.О.Хренникова
2013
Просвещение

соответствует

Ф.И. Аделев Н.П.Квасов
В.Н. Фурсова учебнометодическое пособие для
-11 классов Тамбов 2004
Г.П.Попов. ОБЖ 5—8кл.
школьный курс в тестах,
играх и т.д. Учитель 2005
О.В.Адамская
Ю.В.Горелкин В.И
Егоров. Организация
подготовки обучающихся
ОВС в ООУ
расположенных на
территории Тамбовской
обл. ТОИПКРО 2009
Электронное приложение к
учебнику А.Т.Смирона
Б.О.Хренникова
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Просвещение 2013
13

Мировая
художествен
ная
культура

Данилова Г.И.
Мировая
художественная
культура. – М.:
Дрофа, 2011.

соответствует

11

Калашников В.И.
Энциклопедия тайн и
загадок «Чудеса света»
Москва «Белый город»
2008. (с
медиаприложением).
Маковский. С К. Силуэты
русских художников. – М.,
1999.
Музыкальные
инструменты народов
мира. – М., 1990.

14

Физическая
культура

.Настольная книга учителя
физической культуры/ под
ред.Л.Б.Кофмана.-М.2000
2.Легкая атлетика.
Макаров А.Н.-М.,-1990
3.Спорт в школе/под ред.
И.П. Космина, А.П.
Паршикова,Ю.П. Пузыря.М., 2003

4.13. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательной организации
печатными образовательными ресурсами и ЭОР44 по всем учебным предметам учебного
плана, а также о наличии фонда дополнительной литературы:
№ п/п
Вид образовательных ресурсов
Количество экземпляров
1.
Учебники (печатные)
25
2.
Учебники (ЭОР)
0
3.
Учебно-методические пособия (печатные)
0
4.
Учебно-методические пособия (ЭОР)
0
5.
Дополнительная литература:
6.
Отечественная
10
7.
Зарубежная
10
8.
Классическая художественная
30
9.
Современная художественная
15
10.
Научно-популярная
0
11.
Научно-техническая
0
12.
Издания по изобразительному искусству
0
13.
Издания по музыке
0
14.
Издания по физической культуре и спорту
0
15.
Издания по экологии
0
16.
Издания по правилам безопасного поведения на дорогах
0
17.
Справочно-библиографические издания
0
18.
Периодические издания
0
19.
Словари
0
20.
Литература по социальному и профессиональному
0
44

Электронные образовательные ресурсы

89
самоопределению обучающихся
Наличие интерактивного электронного контента по всем
учебным предметам в том числе содержание предметных
областей, представленное учебными объектами, которыми
можно манипулировать, и процессами, в которые можно
вмешиваться (электронные учебники и учебные пособия,
электронные интерактивные демонстрационные
материалы, электронные интерактивные практикумы)

21.

*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:
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)
2. Укомплектованность печатными и электронными информационнообразовательными 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

Директор

1

Бузанов Игорь Анатольевич
______________________
(подпись)

М.П.
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Оценка45
1

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

