
  

   УТВЕРЖДЕН  

педагогическим советом (прот. 

№ 3 от 14 декабря 2012г.)  

  
  

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ   

муниципального казенного общеобразовательного  учреждения 

Губаревской средней общеобразовательной школы  

 Семилукского муниципального района Воронежской области    
(наименование образовательного учреждения  в 

соответствии с уставом)  

Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении  

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом:  

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Губаревская средняя 

общеобразовательная школа Семилукского муниципального района Воронежской 

области_____________________________________________________________________  

  

1.2. Учредитель (учредители): отдел по образованию и опеке администрации  

Семилукского муниципального района Воронежской области  

1.3. Место нахождения (юридический адрес) образовательного учреждения в соответствии с 

уставом: Российская Федерация, 396947, Воронежская   область, Семилукский  район, село 

Губарево, ул.Школьная,1  

  

1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности: Российская Федерация,  

396947, Воронежская  область, Семилукский район, село Губарево,ул.Школьная,1.  

1.5. Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8 (47372) 2-78-39,2-78- 38_ 

1.6. Факс: нет _______________________________________________________  

  

1.7. Адрес электронной почты ubrevo1@rambler.ru: ________________________________  

  

1.8. Адрес WWW-сервера:http://www.guborevo62.narod.ru___________________________  

  

  

1.9. Адрес для внесения в банк данных об аккредитованных образовательных 

учреждениях:  

Почтовый индекс  396947  

Субъект Российской Федерации  Воронежская область  

Муниципальный район/городской округ  Семилукский район  

Населенный пункт  Село Губарево  



Улица  Школьная 

Номер дома  1  

  

1.10. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации:  

№ 

п/ 

п  

Вид документа  Серия и  

№  

бланка  

докумен 

та  

Регистрационн 

ый номер и 

дата выдачи  

Орган, 

выдавший 

документ  

Номер и дата 
распорядительно 

го акта (приказа) 

о выдаче 

документа  

Срок 
окончани 

я  

действия  

документ 

а  

1.  Документ, 

подтверждающ 

ий наличие 

лицензии на 

право 

осуществления 

образовательно й 

деятельности  

Серия  

36Л01  

№  

0000220  

№ ДЛ-174 ,   

29.08.2014г.,  

Приложение 

серия 36П01 № 

0000725.  

Департамент 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Воронеж-  

ской области  

№1154-и ,  

29.08.2014 г.  

бессрочн 

о  

2.  Свидетельство о  

государственно й 

аккредитации  

Серия  

36 А01  

№ 

0000502  

№ Д-2227,  

13.07.2013г  

Департамент 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Воронеж-  

ской области 

№ 325-И ,  

13.07.2013г 

13 июня 

2025года  

  

1.11. Сведения о должностных лицах образовательного учреждения:  

№  

п/п  

Должностные лица  Наименование 

должности  

Фамилия, имя, 

отчество  

Контактный 

телефон  

1.  Руководитель  директор  Бирюков Юрий 

Александрович 

  

8(47372)2-78-38,  

8(47372)2-78-39  

 

2.  Заместитель руководителя  заместитель  

директора  по  

учебно-

воспитательной 

работе   

Войнова Людмила  

Анатольевна  

8(47372)2-78-40,  

 

3.  Заместитель руководителя  заместитель  

директора по 

учебно-

воспитательной  

работе  

Чурсина Ольга 

Николаевна  

8(47372)2-78-42,  

 



4 Заместитель руководителя заместитель  

директора по 

воспитательной  

работе 

Кудинова Лариса 

Александровна 

8(47372)2-78-41 

5 Заместитель руководителя заместитель  

директора по  

 

Баскаков Андрей 

Константинович 

8(47372)2-78-39  

 

  

1.12. Сведения о контингенте обучающихся в образовательном учреждении на 

начало текущего учебного года по основным общеобразовательным программам:  

  

Классы  Обучение ведется в соответствии с 

ГОС  
Обучение ведется в соответствии с 

ФГОС  

Количество 

классов  
Число 

обучающихся  
Количество 

классов  
Число 

обучающихся  

1  2  3  4  5  

Начальное общее образование    

1 класс       Х Х 1 19 

2 класс     Х            Х Х 1 19 

3 класс    Х Х  1 22 

4 класс   Х Х  1 18 

Итого на ступени начального 

общего образования  
                  Х Х  4 78 

Основное общее образование       

5 класс  Х 

  
 Х   1  15 

6 класс  1   18      

7 класс  1   9      

8 класс  1   15      

9 класс  1   12       

Итого на ступени основного 

общего образования  
4    54   1  15 

Среднее (полное) общее образование       

10 класс  1   7      

11 класс  1   11       

Итого на ступени среднего  

(полного) общего образования  

2   18      

Всего обучающихся в ОУ на всех 

ступенях  
6  72  5 93 

  

1.13. Перечень основных общеобразовательных программ: 

№ п/п  Наименование образовательной программы  Адрес места реализации 

образовательной программы  



1 Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

396947, Воронежская область 

Семилукский район, село  

Губарево,ул.Школьная,1 

2 Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования на основе ФГОС 

396947, Воронежская область 

Семилукский район, село  

Губарево,ул.Школьная,1 

3 Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования  

396947, Воронежская область 

Семилукский район, село  

Губарево,ул.Школьная,1 

4 Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования на основе ФГОС 

396947, Воронежская область 

Семилукский район, село  

Губарево,ул.Школьная,1 

5 Основная общеобразовательная программа 

среднего (полного) общего образования  

396947, Воронежская область 

Семилукский район, село  

Губарево,ул.Школьная,1 

  

1.14. Сведения о других реализуемых образовательным учреждением 

образовательных программах (дошкольного образования, дополнительного 

образования детей, профессиональной подготовки):  

№  

п/п  
Наименование образовательной программы  Число обучающихся  Срок освоения  

1  «Юный математик»  13 1 год  

2  «Основы робототехники»  20 2 года  

3  Спортивный клуб «Дружба»  25  1 год  

4  Секция «Плавания»  25 1 год  

5  «С чего начинается родина…»  19 4 года  

6  «Совет музея»  10 1 год  

7  «Родной край»  18 1 год 

8  «Хоровая студия»  15  4 года  

9  «Вокальная студия»  10 4 года  

10  «Математика и конструирование»  50 1 год  

11  «Забавушка»  20  1год  

12  «Юный художник»  18 1 год  

13  «Светофор»  13  1 год  

14  «МиД»  10  1 год  

15  «Эколожка»  19 4 года  

16  «Исток»  13 1 год  

17 «Русичи» 10 1 год 

18 Научное общество «Атом» 10 1 год 

19 Студия современного танца «Идеал» 30 1 год 

20 Телерадио центр 10 1 год 

21 «Очумелые ручки» 18 1 год 

22 «Хочу все знать» 20 1 год 

23 «Первые шаги» 20 1 год 

  

1.15. Сведения о кадрах образовательного учреждения:  

№  

п/п  

Показатель  Единица 

измерения  
Значение  

1.  Укомплектованность штатов    х  

1.1.  Количество ставок по штатному расписанию и тарификации  ед.  75,7  

1.2.  Количество ставок педагогических работников по штатному расписанию и ед.  23.4 



тарификации  

1.3.  Количество ставок управленческого персонала (руководитель, заместитель 

руководителя) по штатному расписанию  
ед.  5 

1.4.  Количество ставок учебно-вспомогательного персонала и младшего 

обслуживающего персонала по штатному расписанию  
ед.  35.05  

1.5.  Количество занятых ставок  ед.  35,05 

1.6.   Количество занятых ставок педагогических работников   ед.  23,4 

1.7.  Количество занятых ставок управленческого персонала (руководитель, 

заместитель руководителя, руководители структурных подразделений)   
ед.  5  

1.8.   Количество занятых ставок учебно-вспомогательного персонала и младшего 

обслуживающего персонала   
ед.  35,05 

1.9.   Фактическая укомплектованность штатов (фактическое количество занятых 

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

расписанию и тарификации)  

%  100%  

1.10.  Фактическая укомплектованность штатов педагогическими работниками 

(фактическое количество занятых ставок педагогических работников, 

умноженное на 100 и разделенное на количество ставок педагогических 

работников по штатному расписанию и тарификации)  

%  100%  

1.11.  Фактическая укомплектованность штатов управленческим персоналом 

(фактическое количество занятых ставок управленческого персонала, 

умноженное на 100 и разделенное на количество ставок управленческого 

персонала по штатному расписанию)  

%  100%  

1.12.  Фактическая укомплектованность штатов учебно-вспомогательным 

персоналом и младшим обслуживающим персоналом (фактическое 

количество занятых ставок учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала, умноженное на 100 и разделенное на количество 

ставок учебно-вспомогательного и младшего  

обслуживающего персонала по штатному расписанию)  

%  100%  

2.   Доля штатных педагогических работников    х  

2.1.  Общее число всех педагогических работников  чел.  26 чел.  

2.2.   Число педагогических работников за исключением внешних совместителей  чел.  24 чел.  

2.3.  Фактическая доля штатных педагогических работников (число педагогических 

работников за исключением внешних совместителей, умноженное на 100 и 

разделенное на общее число всех педагогических работников)  

%  100%  

3  Образовательный ценз и квалификация педагогических работников (с 

учетом совместителей)  
  х  

3.1.  Число педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование и не имеющих высшего профессионального образования  
чел.  0  

3.2.  Доля педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование (число педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование и не имеющих высшего профессионального 

образования, умноженное на 100 и разделенное на общее число всех 

педагогических работников)  

%  0%  

3.3.   Число педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 

образование  
чел.  20 чел.  

3.4.  Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 

образование (число педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование, умноженное на 100 и разделенное на общее 

число всех педагогических работников)  

%  93%  

3.5.  Число педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию  
чел.  4 чел.  

3.6.  Доля педагогических работников, имеющих высшую категорию (число 

педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию, умноженное на 100 и разделенное на общее число всех 

педагогических работников)  

%  15,4%  



3.7.  Число педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию  
чел.  10 чел.  

3.8.  Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию (число педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию, умноженное на 100 и разделенное на общее 

число всех педагогических работников)  

%  38,5%  

3.9.  Число педагогических работников, имеющих документ, подтверждающий 

освоение ими дополнительных профессиональных образовательных программ  

в объеме не менее 72 часов в течение последних 5 лет в образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности  

чел.  24чел.  

3.10.  Доля педагогических работников, систематически повышающих 

квалификацию (число  педагогических работников, имеющих документы, 

указанные в пп. 3.9, умноженное на 100 и разделенное на  общее число всех 

педагогических работников)  

%  92%  

3.11.  Число педагогических работников, имеющих документы, подтверждающие 

повышение квалификации (профессиональную переподготовку) в сфере ИКТ 

в течение последних 3 лет  

чел.  3 чел  

3.12.  Доля  педагогов, повысивших квалификацию в сфере ИКТ (число 

педагогических работников, имеющих документы, подтверждающие 

повышение квалификации в сфере ИКТ в течение последних 3 лет, 

умноженное на 100 и разделенное на общее число всех педагогических 

работников)  

%  11.4%  

3.13.  Число педагогических работников, привлекаемых образовательным 

учреждением, в т.ч. для организации профильного обучения и 

предпрофильной подготовки, из числа работников учреждений  среднего и 

высшего профессионального образования, иных образовательных и научных 

организаций, являющихся ведущими специалистами в области педагогики, 

преподаваемого предмета  

чел.  0  

3.14.  Доля педагогических работников, привлекаемых образовательным 

учреждением, в  
т.ч.  для организации профильного обучения и предпрофильной подготовки, 

из числа работников учреждений  среднего и высшего профессионального 

образования, иных образовательных и научных организаций, являющихся 

ведущими специалистами в области педагогики, преподаваемого предмета 

(число привлекаемых  педагогических работников, относящихся к указанным 

категориям, умноженное на 100 и разделенное на общее число всех 

педагогических работников)  

%  0%  

3.15.  Число педагогических работников, имеющих сертификат эксперта, 

привлекаемого аккредитационными органами для проведения 

аккредитационной экспертизы образовательных организаций, а также для 

проведения контрольных мероприятий  

чел.  0  

  

  

Раздел 2. Результаты самообследования по показателю  «Соответствие содержания и 

качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов (государственных образовательных 

стандартов) общего образования»   

2.1. Результаты самоанализа по критерию 1: Соответствие перечня реализуемых 

образовательных программ Типовому положению об общеобразовательном учреждении.  

  

Таблица 1. Сведения о контингенте обучающихся  

Ступени общего образования  Обучающиеся на ступени 

(да/нет)  

Завершающие обучение на ступени  

(да/нет)  



1  2  3  

ДО да да 

НОО  да  да  

ООО  да  да  

С(П)ОО  да  да  

  

Оценка: соответствует   

  

2.2. Результаты самоанализа по критерию 2: Наличие в ОУ разработанных и 

утвержденных в установленном порядке основных образовательных программ 

(программы) соответствующих ступеней общего образования, включающих в себя 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и 

качество подготовки обучающихся:  

2.1. Дошкольное образование –да 

2.2.Начальное общее образование  – да.  

2.3. Основное общее образование – да.  

2.4. Среднее (полное) общее образование  – 

да.  

  

Таблица 2. Сведения о наличии ООП  

  

Параметры  Вывод (да/нет)  

Дошкольное образование (ФГОС) 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным в ОУ 

порядком разработки и утверждения ООП 

да 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки воспитанников 

да 

Оценка о наличии/отсутствие разработанной на основе ФГОС и утвержденной в установленном 

порядке ООП начального общего образования: да/нет 

Начальное общее образование (ФГОС)  

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным в ОУ 

порядком разработки и утверждения ООП  
да  

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся  

да  

Оценка о наличии/отсутствие разработанной на основе ФГОС и утвержденной в установленном 

порядке ООП начального общего образования: да/нет  

Основное общее образование (ГОС)  

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным в ОУ 

порядком разработки и утверждения ООП  
да  

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся  

да  

Оценка о наличии/отсутствииразработанной на основе ГОС и утвержденной в установленном 

порядке ООП основного общего образования: да/нет 

Основное общее образование(ФГОС) 



Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным в ОУ 

порядком разработки и утверждения ООП  
да  

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся  

да  

Оценка о наличии/отсутствииразработанной на основеФ ГОС и утвержденной в установленном 

порядке ООП основного общего образования: да/нет  

Среднее (полное) общее образование  

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным в ОУ 

порядком разработки и утверждения ООП  
да  

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся  

да  

Оценка о наличии/отсутствииразработанной и утвержденной в установленном порядке ООП 

среднего (полного) общего образования: да/нет  

  

3.Результаты самоанализа по критерию 3: Соответствие содержания и структуры 

ООП, разработанных в соответствии с ФГОС (ГОС) и заявленных для государственной 

аккредитации, установленным требованиям:  

3.1. Начальное общее образование на основе ФГОС – 

да 

3.2. Основное общее образование  – да.  

3.3. Основное общее образование  на основе ФГОС– 

да 

 

3.4. Среднее (полное) общее образование  – да 

 

 

Таблица 3. Сведения о структуре и содержании ООП, разработанных на основе 

ГОС   

Параметры  Вывод (да/нет)  

Основное общее образование  

1. Соответствие структуры ООП установленным требованиям  да  

2. Соответствие учебных планов ОУ обязательным требованиям  да  

3. Соответствие рабочих программ обязательным требованиям  да  

Оценка о соответствии/ несоответствии ООП основного общего образования ГОС: да/нет  

Среднее (полное) общее образование  

1. Соответствие структуры ООП установленным требованиям  да  

2. Соответствие учебных планов ОУ обязательным требованиям  да  

3. Соответствие рабочих программ обязательным требованиям  да  

Оценка о соответствии/ несоответствии ООП среднего (полного) общего образования ГОС: да/нет  

  

Оценка по критерию 3 для ООП, разработанных на основе ГОС 

7.03. Основное общее образование  – да.  

2.2. Среднее (полное) общее образование  – да  

  

 

 

 



Таблица 4. Сведения о структуре и содержании ООП, разработанных на основе 

ФГОС  

Параметры  Вывод (да/нет)  

Начальное общее образование  

1. Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС общего образования  да  

2. Соответствие учебных планов обязательным требованиям  да  

3. Соответствие программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

обязательным требованиям  
да  

4. Организация внеурочной деятельности в соответствии с установленными 

требованиями  
да  

Оценка о соответствии/ несоответствии ООП начального общего образования ФГОС начального 

общего образования: да/нет  

Основное общее образование 

1. Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС общего образования  да  

2. Соответствие учебных планов обязательным требованиям  да  

3. Соответствие программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

обязательным требованиям  
да  

4. Организация внеурочной деятельности в соответствии с установленными 

требованиями  
да  

Оценка о соответствии/ несоответствии ООП основного общего образования ФГОС основного 

общего образования: да/нет  

  

Оценка по критерию 3 (для ООП, разработанных  на основе ФГОС):  

3.1.Начальное общее образование: да  

3.2. Основное общее образование: да 

  

 

7.03. Результаты самоанализа по критерию 4:Обеспечение освоения обучающимися 

основных общеобразовательных программ на уровне требований, 

предусмотренных ФГОС (ГОС):  

4.1. Начальное общее образование (значение: Доля обучающихся, 

имеющих по завершении освоения ООП НОО отметки «неудовлетворительно», - 

не более 15%).  

4.2. Основное общее образование (значение:Доля обучающихся, 

имеющих по завершении освоения ООП ООО отметки «неудовлетворительно», - 

не более 15%).  

4.3. Среднее (полное) общее образование (значение: Доля обучающихся, 

имеющих по завершении освоения ООП С(П)ОО отметки «неудовлетворительно», 

- не более 15%).  

  

Таблица 5. Сведения об освоении обучающимися ООП  

Класс  2010/2011 учебный год  

  
 2011/2012  учебный год  Вывод  

(соответствует/ 



  Число 

учащихся  
на конец 

учебного 

года  

Число 

учащихся, 

завершивши 

х обучение с 

отметками 

«неудовлетв 

орительно»  

Доля 

учащихся, 
завершивши 

х обучение с 

отметками 
«неудовлетв 
орительно»,  
%  

Число 

учащихся 

на конец  
учебного 

года  

Число 

учащихся,  
завершивших 

обучение с 
отметками  

«неудовлетвор 

ительно»  

Доля учащихся, 

завершивших 
обучение с 

отметками  
«неудовлетвор 

ительно», %  

не  
соответствует)  

1  2  3  4  5  6  7  8  
4 класс  13 0  0  13 0  0  соответствует  
9 класс  16 0  0  16 0  0  соответствует  
11 класс  2 0  0  2 0  0  соответствует  

  

 

Оценка по критерию 4:  

4.1. Начальное общее образование: соответствует.  

4.2. Основное общее образование: соответствует.  

4.3. Среднее (полное) общее образование: соответствует  

  

Раздел 3. Результаты самообследования по показателю 1 «Реализация основных 

общеобразовательных программ»   

7.03. Результаты самоанализа по критерию 1.1: Соответствие перечня реализуемых 

общеобразовательных программ Типовому положению об общеобразовательном 

учреждении.  

В МКОУ Губаревской СОШ реализуются программы: дошкольного, начального 

общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего  

образования.  

В Уставе имеются указания о реализации ООП ДО,ООП НОО, ООП ООО, ООП С 

(П)ОО.  

В приложении к лицензии имеется право на ведение образовательной деятельности  

ООП ДО,ООП НОО, ООП ООО, ООП С(П)ОО.   

  

Оценка по критерию: соответствует виду «средняя общеобразовательная 

школа».  

  

3.2. Результаты самоанализа по критерию 1.2.: Соответствие перечня 

реализуемых ОУ аккредитованных основных общеобразовательных программ или 

реализуемых ОУ основных общеобразовательных программ, по которым в рамках 

аккредитационной экспертизы установлено соответствие содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС (ГОС), Типовому 

положению об общеобразовательном учреждении.  

  

В МКОУ Губаревской СОШ установлено соответствие содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников образовательного учреждения, соответствует 

требования ФГОС (ГОС) по ООП НОО, ООП ООО, ООП С(П)ОО.  

  

3.3. Результаты самоанализа по критерию 1. 3: Обеспечение полноты 

реализации общеобразовательных программ.  

  



Таблица 6. Сведения о полноте реализации ООП  

№  

п/п  

Класс  Доля учебных часов, фактически проведенных, от 

количества запланированных (наименьшая),%  

1  2  3  

 ООП начального общего образования  

1.  1 класс  95%  

2.  2 класс  96%  

3.  3 класс  85%  

4.  4 класс  94%  

  Среднее по ООП НОО  93%  

 ООП основного общего образования  

5.  5 класс  85%  

6.  6 класс  94%  

7.  7 класс  90%  

8.  8 класс  91%  

9.  9 класс  78%  

  Среднее по ООП ООО  87,2%  

 ООП среднего (полного) общего образования  

10.  10 класс  88%  

11.  11 класс  86%  

  Среднее по ООП С(П)ОО  87%  

 

 

 

Учебные часы не проведены по уважительным причинам. Программный 

материал пройден полностью 

Оценка по критерию: соответствует для образовательного учреждения 

  

7.03. Результаты самоанализа по критерию 1.4: Обеспечение необходимого уровня 

освоения обучающимися основных общеобразовательных программ.  

Доля обучающихся, имеющих по завершении освоения ООП НОО, ООП ООО, 

ООП С(П)ОО отметки «неудовлетворительно» - 0%.  

Оценка по критерию: соответствует для образовательного учреждения 

  

7.03. Результаты самоанализа по критерию 1.5: Обеспечение соответствия уровня  

подготовки выпускников требованиям, установленным ФГОС (ГОС), 

подтверждаемого различными формами независимого оценивания.  

  

Таблица 7. Результаты выполнения выпускниками ступеней общего образования 

заданий стандартизированной формы  

  Начальное общее  образование   

Предмет  Класс  Форма (вид) контроля, кем 

проводился, дата проведения, 

документ об итогах проведения  

Число принимавших 

участие в педагогических 

измерениях  

Результат 

выполнения 

заданий   



русский 

язык  
4  Итоговая контрольная работа, 

администрация, 18.05.2015, анализ 

контрольных работ, справка  

13 3,8  

математика  4  Итоговая контрольная работа, 

администрация, 20.05.2015, анализ 

контрольных работ, справка  

13 4,3 

  Основное общее  образование   

Предмет  Класс  Форма (вид) контроля, кем 

проводился, дата проведения, 

документ об итогах проведения  

Число принимавших 

участие в педагогических 

измерениях  

Результат 

выполнения 

заданий   

русский 

язык  
9  ОГЭ, 03.06.2015г., анализ, справка  16 3,9  

математика  9  ОГЭ, 27.05.2015 г., анализ, справка  16  3,4 

  Среднее (полное) общее  образование   

Предмет  Класс  Форма (вид) контроля, кем 

проводился, дата проведения, 

документ об итогах проведения  

Число, принимавших 

участие в педагогических 

измерениях  

Результат 

выполнения 

заданий   

Русский 

язык  
11  ЕГЭ, 28.05.2015 г., анализ, справка  2  47,5  

Математика  11  ЕГЭ04.06.2015 г., анализ, справка  2  База «4» 

Профиль – 33 

балла 

  

Таблица 8. Результаты ГИА (математика, русский язык)  

Предмет  Число выпускников, 

допущенных к ГИА  
Число выпускников,  

имеющих положительные 

результаты по итогам ГИА  

Доля выпускников, имеющих 

положительные результаты по  

итогам ГИА  

Математика  16 16 100  

Русский язык  16 16 100  

Таблица 9. Результаты ЕГЭ (математика, русский язык)  

Предмет  Число выпускников, 

допущенных к ЕГЭ  
Число выпускников, 

имеющих положительные 

результаты по итогам ЕГЭ  

Доля выпускников, имеющих 

положительные результаты 

по итогам ЕГЭ  

Математика  2  2 100  

Русский язык  2  2  100  

  

 

Оценка по критерию: соответствует виду «средняя общеобразовательная 

школа».  

  

3.6. Результаты самоанализа по критерию 1.6: Обеспечение 

образовательного процесса педагогическими кадрами, имеющими необходимый 

уровень профессионального образования.  

 

Таблица 10. Образовательный ценз педагогических работников   



Наименование АОП  Число педагогических 

работников   
Число педагогических 

работников, имеющих  
высшее или среднее  
профессиональное 

образование  

Доля педагогических 

работников, имеющих  
высшее или среднее  
профессиональное 

образование, %  

1  2  3  4  

ООП ДО 6 6 100 

ООП НОО   7 6 85  

ООП ООО  6 6  100 

ООП С(П)ОО  5 5 100 

ВСЕГО  24 23                      87  

  

 

Оценка:  соответствует виду «средняя общеобразовательная  школа».  

  

3.7. Результаты самоанализа по критерию 1.7: Обеспечение 

образовательного процесса педагогическими кадрами, профиль профессионального 

образования которых соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ 

или профилю преподаваемого предмета.  

 

Таблица 11. Профиль образования педагогических работников  

Наименование АОП  Число педагогических 

работников   
Число педагогических 

работников, профиль 

профессионального  
образования которых  

соответствует профилю 

педагогической  
деятельности в ОУ или 

профилю  
преподаваемого 

предмета  

Доля педагогических 

работников, профиль 

профессионального  
образования которых  

соответствует профилю 

педагогической  
деятельности в ОУ или 

профилю  
преподаваемого  

предмета, %  

1  2  3  4  

ООП ДО 6 3 50 

ООП НОО   7 5 71 

ООП ООО  6 6  100 

ООП С(П)ОО  5 5 100 

ВСЕГО  24  19 76  

  

 

Оценка:  соответствует виду «средняя общеобразовательная школа».  

  

3.8. Результаты самоанализа по критерию 1.8: Создание условий, 

обеспечивающих непрерывность профессионального развития педагогических 

работников.  

 

Таблица 12. Сведения о повышении квалификации педагогических работников  



На именование АОП  Число 

педагогических 

работников   

Число педагогических 

работников, освоивших 

дополнительные  
профессиональные  
образовательные  

программы в объеме не  
менее 72 часов в течение 

пяти последних лет  

Доля педагогических 

работников, освоивших 

дополнительные  
профессиональные  

образовательные программы в 

объеме не менее 72 часов в 

течение пяти последних лет,  
%  

1  2  3  4  

ООП ДО 6 4 57 

ООП НОО  7  7 100 

ООП ООО  6  6  100 

ООП С(П)ОО  5  5 100 

ВСЕГО  24  22 74  

  

  

 

3.9. Результаты самоанализа по критерию 1.9: Стимулирование 

инновационной деятельности педагогических работников.  

 

Таблица 13. Сведения об участии педагогических работников в семинарах, курсах, 

стажировках  

Наименование АОП  Число педагогических 

работников  
Число педагогических 

работников, принимавших 

участие в семинарах,  
курсах, стажировках по  
проблемам внедрения 

инновационных  
педагогических и 

информационно- 

коммуникационных  
технологий (ИКТ) за 

последние пять лет  

Доля педагогических 

работников, принимавших 

участие в семинарах,  
курсах, стажировках по  
проблемам внедрения 

инновационных  
педагогических и 

информационно- 

коммуникационных  
технологий (ИКТ) за 

последние пять лет, %  

1  2  3  4  

ООП ДО 6 4 80 

ООП НОО  7  5 71 

ООП ООО  6  4  80 

ООП С(П)ОО  5 3  60 

ВСЕГО  24 24 62 

  

Оценка: не соответствует   

  

3.10. Результаты самоанализа по критерию 1.10: Создание необходимых 

материально-технических условий для организации образовательного процесса.  

 

В МКОУ Губаревской СОШ  имеются специализированные учебные кабинеты для 

проведения уроков по следующим предметам учебного плана: начальные классы, химия, 

физика, история, информатика, иностранный язык, а так же оборудованы учебные 

помещения для ведения остальных предметов учебного плана; для ведения уроков 

физической культуры имеется  спортивный зал, бассейн, стадион и многофункциональная 

спортивная площадка, расположенная на территории школы; мастерская для ведения 



уроков технологии для мальчиков, а для проведения уроков технологии у девочек 

(обслуживающий труд) имеются учебные помещения с необходимым оборудованием.   

          В учебных целях используются 80 компьютера, 15 мультимедийных проекторов, 8 

телевизоров, имеется локальная сеть.  

 

Оценка соответствует виду «средняя общеобразовательная школа».  

  

7.03. Результаты самоанализа по критерию 1.11: Создание учебно-методических 

условий, необходимых для реализации образовательных программ.  

  

В МКОУ Губаревской СОШ имеются в наличии наглядные пособия и учебно-

лабораторное оборудование, обеспечивающее возможность выполнения рабочих 

программ по предметам федерального и регионального компонентов, предусмотренных 

учебными планами:  

  

N  п/п  Уровень, ступень      образования, вид      

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки,  

специальность, профессия,  

наименование предмета,  дисциплины 

(модуля) в   соответствии с учебным  

планом  

Наименование   оборудованных   учебных кабинетов, 

объектов     для проведения    

практических   занятий с перечнем основного     

оборудования  

1  2  3  

1.   Начальное общее образование, 

основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования    

  

  Предметы, дисциплины      (модули):          



  Русский язык  

Литература  

Математика  

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) Искусство (ИЗО)  

Культура общения  

Урок здоровья  

Технология (труд)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кабинет начальных классов-1   

Оборудование и технические средства: АРМ учителя 

, мультимедийный проектор -1, интерактивная доска-

1,безпроводной планшет -1, документ – камера -1, 

фотоаппарат -1, телевизор -1, DVD плеер -1, ноутбук -

1,  нетбук -1, комплект инструментов для работы у 

доски-1,компас -10, теллурий -1, лупа ученическая -10,  

Демонстрационные печатные пособия по русскому 

языку: лента букв классная-1, таблицы «Звуки и 

буквы русского алфавита» (с раздаточными 

карточками)-1, таблицы по русскому языку 1-4 классы 

-4; комплект наглядные пособий для 

словарнологических упражнений по русскому языку в 

начальной школе-2,таблицы по литературному чтению 

-1,  

Модели демонстрационные по математике-2 

Модели печатные демонстрационные:  Таблицы по 

математике 1-4 классы -8, таблицы «Устные приёмы 

сложения и вычитания» -1, часовой циферблат-1,  

комплект «Цифры, буквы, знаки» (с магнитным 

креплением) -1  

Глобус Земли физический (d 320мм)-1.  

Таблицы по окружающему миру – 11, карты – 2, набор 

образцов почв -1,  

Набор муляжей «Овощи» -2,  

 



   

  

  

  

  

  

  

  

Иностранный язык (английский)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Искусство (музыка)  

  

  

  

  

 

Физическая культура  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Технология (модуль информатики и 

ИКТ)  

Набор муляжей «Фрукты» -2.  

Наглядное учебное пособие по изобразительному 

искусству для учащихся 1-4 классов -1  

Коллекция образцов по технологии: из бумаги и 

картона-1, коллекция «Промышленные образцы 

тканей и ниток»-1,DVD диски по математике – 4,по 

окружающему миру -1, гербарий -1.  

Наглядные пособия: АРМ учителя, интерактивная 

доска, мультимедийный проектор, 

 Индивидуальные наушники – 15   

Пособия: «Рождество»-1  

«Лес, парк, поле, сад»-1  

«Путешествие, транспорт»-1  

«Времена года»-1  

«Мой рабочий день»-1  

«Одежда»-1  

«Спорт»-1  

«Люди (человек, профессия)»-1  

«Животные»-1 

«Мой день»-1  

 

АРМ учителя, интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, 

Пианино-1, магнитофон-1,  

Печатные пособия: портреты композиторов-

10, учебные таблицы – 10 

Спортивный зал, бассейн, Мячи для метания-10, 

гранаты для метания-3, палки эстафетные-4, плакаты: 

по легкой атлетике-3, по лыжной  подготовке-4, по 

гимнастике-3, скакалки-18, маты гимнастические-12, 

«козел» гимнастический-1, перекладина-1, кольца 

гимнастические-1, мост гимнастический-1, обручи-10, 

кегли-3 , лыжи беговые-15, ботинки-41, палки 

лыжные-31,  сетка волейбольная-1, мячи 

волейбольные-15, стол теннисный -1  

 

 

Кабинет информатики -1  

АРМ учителя, интерактивная доска, мультимедийный 

проектор-1, триD-принтер-1, триD-сканер-1, 

компьютер-10, принтер-2, ноутбук-10 



 

2  Основное общее образование, 

основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования  

  

  Русский язык  

  

Таблицы « Русский язык 5-9 класс»-10, таблицы 

демонстрационные: «Основные правила 

орфографии и пунктуации» 5-9 классы -8,  

«Имя прилагательное»-2,  

«Имя существительное» - 1,  

«Наречие» -1,   

«Причастие и деепричастие» - 1,  

«Синтаксис» 5-11 классы-4,  

«Союзы и предлоги» -1,  

«Частицы и междометия» - 1,  

«Числительное и местоимение» - 1  

  Литература  Печатные пособия:  

комплект «Портреты русских писателей 19 века» – 1, 

альбом « Пушкин А.С.»-1, альбом « Шолохов М.А.»- 

1,  

альбом « Толстой Л.Н.»-1,  

таблицы демонстрационные 5-11 классы- 6,  таблица 

«Теория литературы»- 1  



  Иностранный язык (английский)  Таблицы:  

Города-3  

The Infinitive Constructions – 2  

The Infinitive – 2   

The Verb todo – 3  

Школа-1  

Дополнение + Инфинитив  

The modal Verbs: can, may, must – 2 шт.  

The Future – in – the PastTense  

World Building-1  

Adverbs-1  

Types of Questions – 2  

The Past Indefinite Tense-1  

Conversion-1  

Образование степеней сравнения прилагательных – 2  

TheContinuousTense -1  

Согласование времен – 2   

ThePastTense – 2   

Word – Formation – 2   

The Past Perfect Tense-1  

Present Indefinite-1  

Transcriptions-1  

The Perfect Tense-1  

Онитрудятся-1  

Временагода- 4  

The Present Participate-1 The 

Passive Voice-1  

World – Building – 3 шт.  

Tell or say-1  

Winter Sport-1  

 



  English Alphabet – 2 шт.  

Pronouns-1  

The gerund – 2 шт.  

Personal Pronouns  

The Future Tense  

Суффиксы существительных  

Adjectives and Adverbs  

 School  

Приставки английского языка  

Они все делают сами  

Дополнение + инфинитив  

Washington  

Pronouns  

Зимние каникулы  

Подготовка к Новогоднему празднику IndefiniteTense  

Наглядные пособия:  

Рождество  

Лес, парк, поле, сад  

Путешествие, транспорт  

Времена года  

Мой рабочий день  

Одежда  

Спорт  

Люди (человек, профессия)  

Животные  

Пионерский лагерь. Мой день  

Экзаменационный материал  

Пластинки: «Английский язык» 5- 9 классы -20,   

Экзаменационный материал  

Газета «English» - 52,  

Магнитофон – 1  

Индивидуальные наушники – 9  



  Математика  Учебный класс.  

Оборудование общего назначения: АРМ учителя, 

интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

графический проектор – 1, сетевой фильтр – 

удлинитель – 1.  

Инструменты и пособия: комплект инструментов 

для работы у доски – 1, набор прозрачных 

геометрических тел с сечением – 1, набор по 

стереометрии, набор цифр, букв, знаков(магнитный) – 

1, набор – конструктор «геометрические тела» - 1.  

Демонстрационные печатные пособия: таблица  

«Алфавит греческий, латинский» - 1, таблица  

«Арифметическиевычисления» - 1, Таблицы  

«Векторы» (комп.) – 1, таблицы «Графики функций»  

(комп.) – 1, Таблица «Квадраты натуральных чисел» -  

1, таблицы «Многогранники» (компл.) – 1, Таблицы  

«Многоугольники» (компл.) – 1,таблица  

 

  «Натуральные числа. Признаки делимости» - 1, 

таблица «квадратные уравнения. Квадратный 

трехчлен» - 1, таблица «Обыкновенные дроби. 

Положительные и отрицательные числа» - 1, таблица  

«Правила алгебраических выражений» - 1, таблицы  

«Простые числа от 2 до 997» - 1, таблицы  

«Треугольники» (компл.) – 1, таблицы  

«Стереометрия» (компл.) – 1, портреты для кабинета 

математики – 4. Экранные пособия (фолии): 

«Построение графиков функций» - 1,  «Функции, их 

свойства и графики» - 1.  

  Информатика и ИКТ  Кабинет информатики-1. АРМ учителя, 

интерактивная доска, мультимедийный проектор, , 

триD-принтер-1, триD-сканер-1, компьютер-15, 

ноутбук – 15, принтер-2, сканер-1.  



  История  

Обществознание (включая экономику и 

право)  

Кабинет истории и обществознания – 1 , триD-

принтер-1, триD-сканер-1 

Технические средства обучения:   

Телевизор-1,  

Печатные пособия – 90  

Демонстрационные исторические карты:  

История России -27  

Всеобщая история. История Древнего мира – 16  

История средних веков – 11 Новая история – 14 

Новейшая история – 6 Плакаты и таблицы:  

Цивилизация Древнего мира и раннего Средневековья  

– 5,  

Древняя Русь – 2,  

Западная Европа в 11-14 вв-4,  

Российское государство в 14-17 вв.- 2,  

Российская империя в 18 в- 5,  

Запад в 19 в. Становление индустриальной 

цивилизации -4,  

Россия на пути модернизации -5,  

России и мир в 20 в.-15,  

Конституционные права граждан – 3, Великая 

Октябрьская революция – 9.  

Демонстрационные материалы (фолии) -19  

  География  Натуральные объекты: коллекции: «Минералы и 

горные породы»- 1, «Полезные ископаемые»-1.  

Модели: глобус Земли-6   

Приборы, инструменты, приспособления: компас 

ученический – 7.  

Карты: по географии материков-18 шт , по географии 

России – 15 шт., по экономической географии России- 

12 шт., по экономической географии мира – 27 шт.  

Портреты: портреты путешественников-10 Таблицы: 

начальный курс географии- 20 шт., география 

материков – 70 шт., физическая география России -12 

шт., экономическая география России – 10 шт., 

экономическая география мира – 15 шт.  

 

  Природоведение  Технические средства обучения:  

Коллекции: «Плоды сельскохозяйственных 

растений»-1, «Насекомые вредители»-1, «Шишки, 

плоды, семена деревьев и кустарников»-1.  

Гербарии по ботанике-4,  

Демонстрационные печатные издания (таблицы по 

ботанике, зоологии) – 5.  

Демонстрационные материалы (фолии): фолии 

«Ботаника. Органы цветковых растений»-1, фолии 

«Грибы»-1  



  Физика  Кабинет физики-1  

Рабочая зона учителя:. АРМ учителя, интерактивная 

доска, мультимедийный проектор 

Демонстрационные печатные пособия: Таблица 

«Шкала электромагнитных волн» - 1, Таблицы «Виды 

деформации» (ч.1 и ч.2)(компл.) – 1, Портреты для 

кабинета физики – 3. Оборудование общего 

назначения: Источник постоянного/переменного 

напряжения 24 В/10 А – 1, Комплект соединительных 

проводов – 1, Насос вакуумный (Комовского) – 1, 

Тарелка вакуумная со звонком – 1, Штатив 

демонстрационный физический – 1, Сосуд для воды с 

прямоугольными стенками (аквариум 

демонстрационный) – 1, Груз наборный на 1 кг – 1.  

Измерительный комплекс кабинета физики. 

Универсальные измерительные системы: 

электронно-цифровые лаборатории, Приставка 

«Осциллограф» - 1, Комплект цифровых измерителей 

тока и напряжений – 1.  

Классические (аналоговые приборы)-4  

Универсальные наборы и комплексы-2  

Отдельные приборы: -9  

Молекулярная физика и термодинамика: Набор 

демонстрационный «Газовые законы и насыщенные 

пары»-1, Цилиндры свинцовые со стругом-1, Шар с 

кольцом-1. Электродинамика: Электромеры с 

принадлежностями, Набор «Электричество» -4  

Универсальные наборы и комплексы: -2 

Отдельные приборы -9. Молекулярная физика и 

термодинамика: Набор демонстрационный «Газовые 

законы и насыщенные пары» - 1, Цилиндры 

свинцовые со стругом – 1, Шар с кольцом – 1.  

Электродинамика: приборы с принадлежностями-13  

Оптика и квантовая физика: Набор -2  

Лабораторное оборудование для фронтальных 

работ (7-9 классы)-8.  

  Химия  Кабинет химии -1 АРМ учителя, интерактивная 

доска, мультимедийный проектор 

Комплект коллекций -10  

Модели кристаллических решеток-4.  

Наборы химических реактивов:  

Набор № 1 В «Кислоты»-1, Набор № 3 ВС «Щелочи»- 

1  

Набор № 7 С -1 «Минеральные удобрения»-1, Набор  

 



  № 8 С «Иониты»-1, Набор № 11 С «Соли для 

демонстрации опытов»-1, Набор № 12 ВС 

«Неорганические вещества»-1, Набор № 13 ВС 

«Галогениды»-1, Набор № 14 ВС «Сульфаты,- 

сульфиты»-1, Набор № 16 ВС 2Металлы,оксиды»-1,  

Набор № 17 С «Нитраты» большой,-1 Набор № 20 ВС 

«Кислоты»-1, Набор № 21 ВС «Неорганические 

вещества»-1.  

Приборы, наборы посуды и принадлежностей для 

химического эксперимента Прибор для 

разложения воды.-1  

Аппарат Кипа.-1  

Водяная баня.-1  

Прибор для получения газов.-10 Весы 

с разновесами-15.  

Пробирки.-40  

Стеклянная посуда-17  

Прямые и изогнутые трубочки.-44 Ступки 

и пестики-6.  

Фарфоровые выпаривательные чашечки.3 Воронки 

стеклянные-6.  

Ареометр.-1  

Держатели пробирок.-5  

Штативы с зажимами и кольцами-8.  

Прибор для демонстрации закона сохранения массы 

вещества-15.  

Подставки для пробирок.- 10 

Шпатели-2 Ложки – 3.  

Прибор для опытов по химии с электрическим током  

(демонстрационный) -1  

Спиртовка для демонстрационных работ – 15.  

Столик подъемно-поворотный -1  

Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором-1  

Зажим пружинный для резиновых трубок-1  

Прибор для получения галоидоалканов лабораторный  

-1  

Наглядные печатные пособия:  

Портреты ученых-химиков-7  

Демонстрационные наглядные пособия  

Настенная таблица «Растворимость веществ »-1. 

Настенная таблица «Периодическая таблица 

химических элементов Д.И.Менделеева»-1, Настенная 

таблица «Электрохимический ряд напряжения 

металлов»-1  



Таблицы по неорганической химии- 24  

Таблицы по органической химии – 13  



  Биология  Учебный класс.  

Технические средства обучения: АРМ учителя, 

интерактивная доска, 3D мультимедийный проектор  

 

  проектор-1.  

 Коллекции: «Плоды сельскохозяйственных 

растений»-1, «Насекомые –вредители»-1, 

«Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников»-

1.  

Микропрепараты:  набор по ботанике 2 шт.,   

Муляжи: набор палеонтологических находок 

«Происхождение человека»-1, дикая форма и 

культурные сорта яблок-1, томатов-1; набор муляжей 

«Грибы»-1, «Овощи»-1, «Фрукты»-1. 

Моделиаппликации по генетике.  

Модели рельефные: биология (животные)-

3, биология (растения)-3. Модели объемные 

по ботанике 6 шт.   

микроскоп учебный-3, спиртовка лабораторная-7 

Демонстрационные печатные издания 6-11 классы( 

таблицы) -14 Демонстрационные материалы 

(фолии): фолии «Ботаника. Органы цветковых»-1, 

фолии «Грибы»-1  

  Искусство (музыка)  Электронное пианино-1, магнитофон-1, ноутбук – 1, 

проигрывателп-1.  

Печатные пособия: портреты композиторов-10, 

учебные таблицы – 2  

  Искусство (ИЗО)  Комплект репродукций для бесед об изобразительном 

искусстве-1.ю  

комплект таблиц ИЗО для 5 -6 классов -2, комплект 

портретов художников – 1  

  Технология  Доска гладильная-1, машина швейная-8, утюг 

электрический – 2  

Инструменты для деревообработки – 213  

Инструменты для металлообработки- 38  

Верстак слесарный- 1  

Верстак столярный- 1  

Точило наждачное-1  

Электроточилка-1  

Станок по металлу- 1  

Станок сверлильный- 1  

Элктровыжигатели -5  

Токарный станок по дереву – 1  

Таблицы «Безопасность труда при металлообработке»  

-1  

Таблицы «ручной слесарный инструмент» - 1  



  Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Индивидуальные средства защиты- 53, респираторы- 

5, противохимический пакет-6, носилки санитарные-2,  

сумка санитарная -1, ватно-марлевые повязки- 1, 

компасы-4, видеопроекционная аппаратура-1, 

винтовки МР 512- 2.  

Комплект плакатов «Химическая защита» -1.  

Комплект таблиц по правилам пожарной безопасности 

для 5-11 классов-1   

  Физическая культура  Мячи для метания-10, гранаты для метания-3, палки 

эстафетные-4, плакаты: по легкой атлетике-3, по 

лыжной  подготовке-4, по гимнастике-3, скакалки-18, 

маты гимнастические-12, «козел» гимнастический-1,  

 

  перекладина-1, кольца гимнастические-1, мост 

гимнастический-1, обручи-10, кегли-3, , лыжи 

беговые-15, ботинки-41, палки лыжные-31,  сетка 

волейбольная-1, мячи волейбольные-15  

  Среднее (полное) общее образование, 

основная общеобразовательная 

программа среднего (полного) 

общего образования  

  

  Русский язык  Таблицы « Русский язык 5-9 класс»-10, таблицы 

демонстрационные: «Основные правила 

орфографии и пунктуации» 5-9 классы -8,  

«Имя прилагательное»-2,  

«Имя существительное» - 1,  

«Наречие» -1,  

Причастие и деепричастие» - 1,  

«Синтаксис» 5-11 классы-4,  

«Союзы и предлоги» -1,  

«Частицы и междометия» - 1,  

«Числительное и местоимение» - 1  

  Литература  

Мировая художественная культура  

Печатные пособия:  

Комплект «Портреты русских писателей 19 века» – 1, 

альбом « Пушкин А.С.»-1, альбом « Шолохов М.А.»- 

1,  

альбом « Толстой Л.Н.»-1,  

таблицы демонстрационные 5-11 классы- 6,  таблица 

«Теория литературы»- 1  

портреты русских художников -1, писателей-1  



  Иностранный язык (английский)  Наушники – 10 шт.  

Таблицы  

Город-3  

The Infinitive Constructions – 2  

The Infinitive – 2   

The Verb todo – 3  

Школа-1  

Дополнение + Инфинитив  

The modal Verbs: can, may, must – 2 шт.  

The Future – in – the Past Tense  

World Building-1  

Adverbs-1  

Types of Questions – 2  

The Past Indefinite Tense-1  

Conversion-1  

Образование степеней сравнения прилагательных – 2  

TheContinuousTense -1  

Согласование времен – 2   

ThePastTense – 2   

Word – Formation – 2   

The Past Perfect Tense-1  

Present Indefinite-1  

Магнитофон – 1  

Индивидуальныенаушники – 9  

 

  Математика  Оборудование общего назначения: графический 

проектор – 1, сетевой фильтр – удлинитель – 1. 

Инструменты и пособия: комплект инструментов 

для работы у доски – 1, набор прозрачных 

геометрических тел с сечением – 1, набор по 

стереометрии, набор цифр, букв, знаков (магнитный) 

– 1, указка – 1, набор – конструктор «геометрические 

тела» - 1. Демонстрационные печатные пособия: 

таблица-14, портреты математиков – 4Экранные 

пособия (фолии)- 

2  

  Информатика и ИКТ  Кабинет информатики -1  

Экран-1, мультимедийный проектор-2, компьютер-10, 

принтер-2, сканер-1, интерактивная доска-1,ноутбук –  

2, звуковые колонки-2  



  История   

Обществознание (включая экономику и 

право)  

Кабинет истории и обществознания-1  

Технические средства обучения: Телевизор-1, DVD – 

комбо-1, видеомагнитофон-1, компьютер-1,экран – 1,  

сетевой фильтр – удлинитель-1.  

Печатные пособия – 90  

Демонстрационные исторические карты:  

История России -27  

Всеобщая история. История Древнего мира – 16  

История средних веков – 11 Новая история – 14 

Новейшая история – 6 Плакаты и таблицы:  

Цивилизация Древнего мира и раннего Средневековья  

– 5,  

Древняя Русь – 2,  

Западная Европа в 11-14 вв-4,  

Российское государство в 14-17 вв.- 2,  

Российская империя в 18 в- 5,  

Запад в 19 в. Становление индустриальной 

цивилизации -4,  

Россия на пути модернизации -5,  

России и мир в 20 в.-15,  

Конституционные права граждан – 3, Великая 

Октябрьская революция – 9.  

Демонстрационные материалы (фолии)-19  

  География  Карты по экономической географии мира-34,  

Таблицы: Зарубежная Европа-9,  

Зарубежная Азия – 6  

Отрасли мирового хозяйства- 6.  

Мировые природные ресурсы- 4  

  Физика  Графопроектор – 1, Экран – 1.  

Демонстрационные печатные пособия: Таблица 

«Шкала электромагнитных волн» - 1, Таблицы «Виды 

деформации» (ч.1 и ч.2)(компл.) – 1, Портреты для 

кабинета физики – 3.  

 



   Оборудование общего назначения: Источник 

постоянного/переменного напряжения 24 В/10 А – 1, 

Комплект соединительных проводов – 1, Насос 

вакуумный(Комовского) – 1, Тарелка вакуумная со 

звонком – 1, Штатив демонстрационный физический – 

1, Сосуд для воды с прямоугольными стенками 

(аквариум демонстрационный) – 1, Груз наборный на 1 

кг – 1. Измерительный комплекс кабинета физики.  

Универсальные измерительные системы: Приставка 

«Осциллограф» - 1, Комплект цифровых измерителей 

тока и напряжений – 1.  

Классические (аналоговые приборы)-4  

Универсальные наборы и комплексы-2  

Отдельные приборы: -9  

Молекулярная физика и термодинамика: Набор 

демонстрационный «Газовые законы и насыщенные 

пары»-1, Цилиндры свинцовые со стругом-1, Шар с 

кольцом-1. Электродинамика: Электромеры с 

принадлежностями, Набор «Электричество» -4 

Универсальные наборы и комплексы: -2 

Отдельные приборы -9.  

Молекулярная физика и термодинамика: Набор 

демонстрационный «Газовые законы и насыщенные 

пары» - 1, Цилиндры свинцовые со стругом – 1, Шар с 

кольцом – 1. Электродинамика: приборы с 

принадлежностями-13   

Оптика и квантовая физика: Набор -2  

Лабораторное оборудование для фронтальных 

работ (10-11 классы)- 6.  



  Химия  Кабинет химии-1  

Комплект коллекций -10  

Модели кристаллических решеток-4 Наборы 

химических реактивов:  

Набор № 1 В «Кислоты»-1, Набор № 3 ВС «Щелочи»- 

1  

Набор № 7 С -1 «Минеральные удобрения»-1, Набор 

№ 8 С «Иониты»-1, Набор № 11 С «Соли для 

демонстрации опытов»-1, Набор № 12 ВС 

«Неорганические вещества»-1, Набор № 13 ВС 

«Галогениды»-1, Набор № 14 ВС «Сульфаты,- 

сульфиты»-1, Набор № 16 ВС «Металлы,оксиды»-1,  

Набор № 17 С «Нитраты» большой,-1 Набор № 20 ВС 

«Кислоты»-1, Набор № 21 ВС «Неорганические 

вещества»-1.  

Приборы, наборы посуды и принадлежностей для 

химического эксперимента Прибор для 

разложения воды.-1  

Аппарат Кипа.-1  

Водяная баня.-1  

 



 

 

Прибор для получения газов.-10 Весы 

с разновесами-15.  

Пробирки.-40  

Стеклянная посуда-17  

Прямые и изогнутые трубочки.-44 Ступки 

и пестики-6.  

Фарфоровые выпаривательныечашечки.3 Воронки 

стеклянные-6.  

Ареометр.-1  

Держатели пробирок.-5  

Штативы с зажимами и кольцами-8.  

Прибор для демонстрации закона сохранения массы 

вещества-15.  

Подставки для пробирок.- 10 

Шпатели-2 Ложки – 3.  

Прибор для опытов по химии с электрическим током  

(демонстрационный) -1  

Спиртовка для демонстрационных работ – 15.  

Столик подъемно-поворотный -1  

Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором-1  

Зажим пружинный для резиновых трубок-1  

Прибор для получения галоидоалканов лабораторный  

-1  

Наглядные печатные пособия:  

Портреты ученых-химиков-7  

Демонстрационные наглядные пособия  

Настенная таблица «Растворимость веществ »-1. 

Настенная таблица «Периодическая таблица 

химических элементов Д.И.Менделеева»-1, Настенная 

таблица «Электрохимический ряд напряжения 

металлов»-1  

Таблицы по неорганической химии- 24  

Таблицы по органической химии – 13  

  Биология   Учебный класс.  

Технические средства обучения: АРМ учителя, 

интерактивная доска, 3D мультимедийный 

проектор Коллекции: «Плоды 

сельскохозяйственных растений»-1, «Насекомые –

вредители»-1, «Шишки, плоды, семена деревьев и 

кустарников»-1.  

Гербарии по ботанике 6 класс-4,  

Микропрепараты: набор по ботанике 2 шт.  

Муляжи: набор палеонтологических находок 

«Происхождение человека»-1, дикая форма и 



культурные сорта яблок-1, томатов- 1; набор муляжей 

«Грибы»-1, «Овощи»-1, «Фрукты»-1. 

Моделиаппликации по генетике.  

Модели рельефные: биология (животные)-3,  

  биология (растения)-3. Модели 

объемные по ботанике 6 шт.   

Приборы: весы учебные с гирями (до 200 гр)1, 

микроскоп учебный-4, спиртовка лабораторная-7  

Демонстрационные печатные издания 6-11 классы( 

таблицы) -14 Демонстрационные материалы 

(фолии): фолии «Ботаника. Органы цветковых»-1, 

фолии «Грибы»-1  

  Технология  Доска гладильная-1, машина швейная-4, утюг 

электрический – 2  

Инструменты для деревообработки – 213  

Инструменты для металлообработки- 38  

Верстак слесарный- 1  

Верстак столярный- 1  

Точило наждачное-1  

Электроточилка-1  

Станок токарный-1  

Станок по металлу- 1  

Станок сверлильный- 1  

Элктровыжигатели -5  

Токарный станок по дереву – 1  

Таблицы «Безопасность труда при металлообработке»  

-1  

Таблицы «ручной слесарный инструмент» - 1  

  

  Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Индивидуальные средства защиты- 53, респираторы- 

5, противохимический пакет-6, носилки санитарные-2, 

ватно-марлевые повязки- 1, компасы-4, 

видеопроекционная аппаратура-1, винтовки МР 512-  

2.  

Комплект плакатов «Химическая защита» -1.  

Комплект таблиц по правилам пожарной безопасности 

для 5-11 классов-1  



  Физическая культура  Мячи для метания-10, гранаты для метания-3, палки 

эстафетные-4, плакаты: по легкой атлетике-3, по 

лыжной подготовке-4, по гимнастике-3, скакалки-18, 

маты гимнастические-12, «козел» гимнастический-1, 

перекладина-1, кольца гимнастические-1, мост 

гимнастический-1, обручи-10, кегли-3, , лыжи 

беговые-15, ботинки-41, палки лыжные-31,  сетка 

волейбольная-1, мячи волейбольные-15  

  

 

Оценка: соответствует виду« средняя общеобразовательная школа»  

  

  

Раздел 4. Результаты самообследования по показателю 2 «Обеспечение 

содержания и воспитания обучающихся, воспитанников»  

  

4.1.Результаты самоанализа по критерию 2.1: Обеспечение соблюдения 

санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса.   

Учреждение соблюдает санитарно-гигиенические требования к организации 

образовательного процесса в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных условиях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача  РФ от  

29.12.2010 №189.  

  

 

Оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа»  

  

4.2. Результаты самоанализа по критерию 2.2: Создание необходимых условий 

для обеспечения медицинского обслуживания.  

Медицинское обслуживание организовано в условиях амбулатории. Договор на 

оказание медицинских услуг от 01.07.2014 г. с муниципальным учреждением 

здравоохранения «Семилукская центральная районная больница им. А.В. Гончарова».  

  

 

Оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа»  

  

4.3. Результаты самоанализа по критерию 2.3: Обеспечение 

соответствия типа библиотеки  заявленному статусу ОУ. (Проверить 

Сабельниковой Т.И.) 
 

Таблица 14. Укомплектованность библиотеки ОУ печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР  



Наименование 

ООП/класс  
Учебные предметы  

  

Число 

учащихся в 

классе  

Количество 

учебников  
Количество 

учебников,  
приходящихся 

на одного 

учащегося  

Наличие  
ЭОР по 

предмету  

(да/нет)  

1  2  3  4  5  6  

НОО/1 класс  

  

  

Русский язык    

14  

  

  

15  1  да  

Литературное чтение  15  1  да  

Математика  15  1  да  

Окружающий мир  15  1  да  

Музыка   0  0  нет  

Изобразительное 

искусство  
15  1  нет  

Технология  15  1  да  

Физическая 

культура  
0  0  нет  

НОО/2 класс  

  

  

Русский язык  9  10  1  да  

Литературное чтение  10  1  да  

Иностранный язык  10  1  да  

Математика  10  1  да  

Окружающий мир  10  1  да  

Музыка   0  0  нет  

Изобразительное 

искусство  
0  0  нет  

Технология  10  1  да  

Физическая 

культура  
0  0  нет  

НОО/3  Русский язык  9  10  1  нет  

Литературное чтение   0  0  нет  

 

   

Иностранный язык  

   

10  

  

1  

  

нет  

Математика   0  0  нет  

 Окружающий  мир  

(человек, 

 природа, 

общество  

10  1  нет  

Искусство (музыка)  0  0  нет  

Искусство (ИЗО)  14  1  нет  

Технология (труд)  0  0  нет  

Физическая культура  0  0  нет  

НОО/4  Русский язык  4  5  1  нет  

Литературное чтение  0  0  нет  

Иностранный язык  0  0  нет  

Математика  0  0  нет  

 Окружающий  мир  

(Человек, 

 природа, 

общество)  

5  1  нет  

Искусство (музыка)  0  0  нет  

Искусство (ИЗО)  5  1  нет  

Технология (труд)  0  0  нет  

Физическая культура  0  0  нет  



Основы  

религиозных культур 

и светской этики  

0  0  нет  

ООО/5  Русский язык  10  10  1  нет  

Литература  10  1  нет  

Иностранный язык  10  1  нет  

Математика  10  1  нет  

История  10  1  да  

География  10  1  нет  

Природоведение  10  1  да  

Искусство (музыка)  0  0  нет  

Искусство (ИЗО)  5  0,5  нет  

Технология  5  0,5  нет  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

10  1  нет  

Физическая культура  2  0,2  нет  

  

Информатика  

(информатика  и 

ИКТ)  

0  0  нет  

Культура общения   0  0  нет  

ООО/6  Русский язык  9  10  1  нет  

Литература  10  1  нет  

Иностранный язык  10  1  нет  

Математика  10  1  нет  

История  10  1  да  

Обществознание  
(включая экономику  

и право)  

10  1  нет  

География  10  1  нет  

Биология  10  1  нет  

Искусство (музыка)  0  0  нет  

Искусство (ИЗО)  0  0  нет  

Технология  0  0  нет  

Основы  10  1  нет  

 

 безопасности 

жизнедеятельности  
    

Физическая культура  2  0,2  нет  

Информатика  

(информатика  и 

ИКТ)  

0  0  нет  

Краеведение   0  0  нет  

Культура общения  0  0  нет  

ООО/7  Русский язык  13  13  1  нет  

Литература  13  1  нет  

Иностранный язык  10  0,7  нет  

Математика  13  1  нет  

Информатика и ИКТ  10  0,7  нет  

История  11  0,9  да  

Обществознание  
(включая экономику  

и право)  

11  0,9  нет  



География  13  1  нет  

Физика  13  1  нет  

Биология  13  1  нет  

Искусство (музыка)  0  0  нет  

Искусство (ИЗО)  0  0  нет  

Технология   0  0  нет  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
10  0,7  нет  

Физическая культура  1  0,07  нет  

  

Краеведение   

0  0  нет  

Культура общения     0  0  нет  

ООО/8  Русский язык  13  13  1  нет  

Литература  13  1  нет  

Иностранный язык  8  0,6  нет  

Математика  15  1  нет  

Информатика и ИКТ  10  0,7  нет  

История  23  0,9  да  

Обществознание  
(включая экономику  

и право)  

11  0,9  нет  

География  15  1  нет  

Физика  15  1  нет  

Химия  13  1  нет  

Биология  13  1  нет  

Искусство  5  0,4  нет  

Технология   0  0  нет  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
10  0,7  нет  

Физическая культура  5  0,4  нет  

  

Краеведение  

0  0  нет  

Культура общения   0  0  нет  

ООО/9  Русский язык  10  10  1  нет  

Литература  10  1  нет  

Иностранный язык  10  1  нет  

Математика  10  1  нет  

Информатика и ИКТ  10  1  нет  

История  10  1  да  

Обществознание  11  1  нет  

 (включая экономику и 

право)  
    

География  10  1  нет  

Физика  10  1  нет  

Химия  10  1  нет  

Биология  10  1  нет  

Искусство   0  0  нет  

Физическая культура   0  0  нет  

Краеведение   0  0  нет  

Культура общения  0  0  нет  

ООПС(П)ОО Русский язык 3  5  1,6  нет  



/10  Литература   

Иностранный язык  5  1,6  нет  

Математика  5  1,6  нет  

Информатика и ИКТ  0  0  нет  

История  5  1,6  нет  

Обществознание  
(включая экономику  

и право)  

5  1,6  нет  

География   3  1  нет  

Физика  3  1  нет  

Химия  3  1  нет  

Биология  6  2  нет  

Мировая 

художественная 

культура  

1  0,3  нет  

Технология   0  0  нет  

Физическая культура  3  1  нет  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

10  3,3  нет  

Краеведение   0  0  нет  

ООП  

С(П)ОО/11  

Русский язык  2  5  2,5  нет  

Литература  5  2,5  нет  

Иностранный язык  3  1,5  нет  

Математика  5  2,5  нет  

Информатика и ИКТ  2  1  нет  

История  5  2,5  нет  

Обществознание  
(включая экономику  

и право)  

5  2,5  нет  

Физика  5  2,5  нет  

Химия  2  1  нет  

Биология  10  5  нет  

Мировая 

художественная 

культура  

1  0,5  нет  

Физическая культура  2  1  нет  

Основы 

безопасности  

жизнедеятельности  

  

10  5  нет  

Краеведение  0  0  нет  

  

Таблица 15. Укомплектованность библиотеки дополнительной литературой  

 ООП НОО   

№ п/п  Дополнительная литература, сопровождающая реализацию 

ООП  
Количество экземпляров  

1  Детская художественная литература  380  

  Детская научно-популярная литература  85  

  Справочно-библиографические издания  -  

  Периодические издания  1  

  Словари  12  



      

 ООП ООО   

№ п/п  Дополнительная литература, сопровождающая реализацию 

ООП  
Количество экземпляров  

  Художественная литература  1801  

  Научно-популярная литература  85  

  Справочно-библиографические издания  18  

  Периодические издания  1  

  Словари  20  

      

 ООП С(П)ОО   

№ п/п  Дополнительная литература, сопровождающая реализацию 

ООП  
Количество экземпляров  

  Художественная литература  1530  

  Научно-популярная литература  124  

  Справочно-библиографические издания  18  

  Периодические издания  3  

  Словари   18  

  

Оценка:  соответствует  

  

4.4. Результаты самоанализа по критерию 2.4: Выявление и развитие 

способностей обучающихся.  КУДИНОВА Л.А. 

Таблица 16. Сведения об организации внеурочной деятельности (дополнительного 

образования детей)  

№  

п/п  

Параметр  Описание фактического положения 

дел  

Вывод о 

соответствии/  
несоответствии  

критерию по 

данному параметру  

1  Приказы о назначении руководителей 

кружков, клубов, секций и т.п. (или об 

установлении педагогическим 

работникам соответствующей учебной 

нагрузки), тарификационные списки 

педагогических работников   

Приказ от 31.08.2012г., № 156/1 «О 

назначении руководителей кружков»  
соответствует  

2  План внеурочной деятельности  Приказ от 31.08.2012г. № 157 «Об  соответствует  

   утверждении плана работы школы»   



3  Дополнительные образовательные 

программы  
Программы кружка «Исток», 

«Эколожка», «Юный художник», 

«Забавушка», спортивный клуб 

«Дружба», секция плавания, Совет 

музея, объединение «Русичи», 

«Математика и конструирование», 

«Первые шаги», «С чего начинается 

Родина», «Родной край», «Основы 

робототехники», научное общество 

«Атом», телерадио центр, ЮИД 

«Светофор», ДЮП «МиД», «Юный 

математик», студия современного 

танца «Идеал» 

 

Приказ от 31.08.2015г. № 331 

соответствует  

4  Расписание занятий в рамках 

внеурочной деятельности  

(дополнительного образования детей)  

  

Приказ  от 31.08.2015г. №  --«Об 

утверждении расписания уроков и 

внеурочной деятельности в 2015- 

2016 учебном году»  

соответствует  

5  Списки обучающихся, посещающих 

кружки (студии, секции и т.п.), 

журналы занятий, отчеты, грамоты и 

др.  

Приказ от.2015г. №  «О зачислении 

учащихся на факультативные занятия 

и кружки»  

соответствует  

  

Оценка:   соответствует  

  

  

  

4.5. Результаты самоанализа по критерию 2.5: Создание современной 

информационно-образовательной среды. ЕФИМЕНКО Н.А. 

Дописать!!! 

В МКОУ Губаревской СОШ  в сети Интернет имеется официальный сайт,  на 

котором размещена информация согласно «Правилам размещения в сети интернет и 

обновлении информации об образовательном учреждении», содержащая следующую 

информацию:  

- история создания ОУ;  

- структура ОУ;  

- о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах;  

- о материально- техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса;  

- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями);  

- копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);  

- информация из жизни школы;  

- методическая копилка;  

- творческие работы учащихся; - нормативно-правовая база ОУ; - публичный 

отчет школы.  

Размещенная информация регулярно обновляется не реже 1 раза в месяц.  



В ОУ находятся в исправном состоянии  компьютеры,  используемые в 

образовательном процессе и при управлении образовательным процессом:  

  

Наименование    Кол-во компьютеров  Значение   

Компьютеры, используемые в  

образовательном процессе в  кабинете 

информатики  

 19  Соответствует   

Компьютеры, используемые в  

образовательном процессе в  других 

образовательных помещениях  

 55 Соответствует   

Компьютеры,  используемые  

управлении   

Образовательным процессом  

при  6 Соответствует   

Всего:   80  Соответствует   

  

 

Оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа».  

  

Раздел 5. Подготовка выводов по результатам самообследования  

1. Основная общеобразовательная программа начального общего образования  

Критерий  Значение для начальной 

общеобразовательной школы  
Фактическое 

значение  
(самооценка для 

ООП НОО)  
Критерий 2. Наличие в ОУ разработанных и 

утвержденных в установленном порядке основных 

образовательных программ (программы) 

соответствующих ступеней общего образования, 

включающих в себя учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие духовно 

нравственное развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся  

да  да  

Критерий 3. Соответствие содержания и структуры ООП, 

разработанных в соответствии с ФГОС (ГОС) и 

заявленных для государственной аккредитации, 

установленным требованиям  

да  да  

Критерий 4. Обеспечение освоения обучающимися 

основных общеобразовательных программ на уровне 

требований, предусмотренных ФГОС (ГОС)  

Доля обучающихся,  имеющих по 

завершении освоения ООП НОО 

отметки «неудовлетворительно», - не 

более 15%  

0  

Критерий 1.3. Обеспечение полноты реализации 

общеобразовательных программ  
Доля учебных часов, фактически 

проведенных, от количества 

запланированных в учебном плане – не 

менее 94%  

93% 

Программный 

материал 

пройден 

полностью 
Критерий 1.5. Обеспечение соответствия уровня  

подготовки выпускников требованиям, установленным 

ФГОС (ГОС), подтверждаемого различными формами 

независимого оценивания  

Результат выполнения выпускниками 

первой ступени общего образования 

заданий стандартизированной формы – 

не менее 85% от среднерегионального 

значения  

100%  

Критерий 1.6. Обеспечение образовательного процесса 

педагогическими кадрами, имеющими необходимый 

уровень профессионального образования  

Доля педагогических работников, 

имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование, – не 

менее 80 %  

100%  



Критерий  1.7. Обеспечение образовательного процесса 

педагогическими кадрами, профиль профессионального 

образования которых соответствует профилю 

педагогической деятельности в ОУ или профилю 

преподаваемого предмета  

Доля педагогических работников, 

профиль профессионального 

образования которых соответствует 

профилю педагогической деятельности 

в ОУ или профилю преподаваемого 

предмета, – не менее 50%  

100%  

Критерий 1.8. Создание условий, обеспечивающих 

непрерывность профессионального развития 

педагогических работников   

Доля педагогических работников, 

освоивших дополнительные 

профессиональные образовательные 

программы в объеме не менее 72 часов в 

течение пяти последних лет, -  не менее 

80%   

100%  

Критерий 1.10. Создание необходимых материально-

технических условий для организации образовательного 

процесса  

Наличие в ОУ учебных помещений для 

проведения уроков по всем предметам 

учебного плана, включая физкультуру и 

искусство  

да  

Критерий 1.11. Создание учебно-методических условий, 

необходимых для реализации образовательных программ  
Наличие в ОУ наглядных пособий и 

учебно-лабораторного оборудования, 

обеспечивающих выполнение рабочих 

программ по предметам в полном 

объеме    

да  

  

  

  

2. Основная общеобразовательная программа основного общего образования  

№  
п/п  

Критерий  Значение для основной 

общеобразовательной школы  
Фактическое 

значение  
(самооценка 

для ООП ООО)  
1  Критерий 2. Наличие в ОУ разработанных и 

утвержденных в установленном порядке основных 

образовательных программ (программы) 

соответствующих ступеней общего образования, 

включающих в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

духовно-нравственное развитие, воспитание и 

качество подготовки обучающихся  

да  да  

2  Критерий 3. Соответствие содержания и структуры 

ООП, разработанных в соответствии с ФГОС (ГОС) 

и заявленных для государственной аккредитации, 

установленным требованиям  

да  да  

3  Критерий 4. Обеспечение освоения обучающимися 

основных общеобразовательных программ на 

уровне требований, предусмотренных ФГОС (ГОС)  

Доля обучающихся,  имеющих по 

завершении освоения ООП НОО 

отметки «неудовлетворительно», - не 

более 15%  

0  

4  Критерий 1.3. Обеспечение полноты реализации 

общеобразовательных программ  
Доля учебных часов, фактически 

проведенных, от количества 

запланированных в учебном плане – не 

менее 94%  

87,2% 

Программный 

материал 

пройден 

полностью 
5  Критерий 1.5. Обеспечение соответствия уровня  

подготовки выпускников требованиям, 

установленным ФГОС (ГОС), подтверждаемого 

различными формами независимого оценивания  

Доля выпускников второй ступени 

общего образования, имеющих 

положительные результаты по итогам 

ГИА (русский язык, математика), - не 

менее 80%  

 

100%  

  

  

  

  

 

6  Критерий 1.6. Обеспечение образовательного 

процесса педагогическими кадрами, имеющими 

необходимый уровень профессионального 

образования  

Доля педагогических работников, 

имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование, – не 

менее 85 %  

85%  



7  Критерий  1.7. Обеспечение образовательного 

процесса педагогическими кадрами, профиль 

профессионального образования которых 

соответствует профилю педагогической 

деятельности в ОУ или профилю преподаваемого 

предмета  

Доля педагогических работников, 

профиль профессионального 

образования которых соответствует 

профилю педагогической деятельности 

в ОУ или профилю преподаваемого 

предмета, – не менее 60%  

85%  

8  Критерий 1.8. Создание условий, обеспечивающих 

непрерывность профессионального развития 

педагогических работников  

  

Доля педагогических работников, 

освоивших дополнительные 

профессиональные образовательные 

программы в объеме не менее 72 часов в 

течение пяти последних лет, -  не менее 

90%   

100%  

9  Критерий 1.10. Создание необходимых  
материально-технических условий для организации 

образовательного процесса  

Наличие в ОУ учебных помещений для 

проведения уроков по всем предметам 

учебного плана. Наличие спортивного 

зала или спортивной площадки для 

проведения уроков физической 

культуры.  
Наличие кабинетов физики, химии, 

биологии или кабинета естествознания, 

учебных помещений для проведения 

уроков по искусству, информатике, 

технологии, ОБЖ  

да  

10  Критерий 1.11. Создание учебно-методических 

условий, необходимых для реализации 

образовательных программ  

Наличие в ОУ наглядных пособий и 

учебно-лабораторного оборудования, 

обеспечивающих выполнение рабочих 

программ по предметам в полном 

объеме    

да  

3. Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего 

образования  
№  
п/п  

Критерий  Значение для средней 

общеобразовательной школы  
Фактическое 

значение  
(самооценка для 

ООП С(П)ОО)  
1  Критерий 2. Наличие в ОУ разработанных и 

утвержденных в установленном порядке основных 

образовательных программ (программы) 

соответствующих ступеней общего образования, 

включающих в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

духовно- 
нравственное развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся  

да  да  

2  Критерий 3. Соответствие содержания и структуры 

ООП, разработанных в соответствии с ФГОС 

(ГОС) и заявленных для государственной 

аккредитации, установленным требованиям  

да  да  

3  Критерий 4. Обеспечение освоения 

обучающимися основных общеобразовательных 

программ на уровне требований, 

предусмотренных ФГОС (ГОС)  

Доля обучающихся,  имеющих по 

завершении освоения ООП НОО, отметки 

«неудовлетворительно», - не более 15%  

0  

4  Критерий 1.3. Обеспечение полноты реализации 

общеобразовательных программ  
Доля учебных часов, фактически 

проведенных, от количества 

запланированных в учебном плане – не 

менее 94%  

87% 

Программный 

материал 

пройден 

полностью 



5  Критерий 1.5. Обеспечение соответствия уровня  

подготовки выпускников требованиям, 

установленным ФГОС (ГОС), подтверждаемого 

различными формами независимого оценивания  

Доля выпускников второй ступени 

общего образования, имеющих 

положительные результаты по итогам 

ГИА (русский язык, математика), - не 

менее 80%.  
Доля выпускников третьей ступени 

общего образования, имеющих 

положительные результаты по итогам 

ЕГЭ (русский язык, математика),  - не 

менее 80%.  

100%  

  

  

  

  
100%  

  

 

6  Критерий 1.6. Обеспечение образовательного 

процесса педагогическими кадрами, имеющими 

необходимый уровень профессионального 

образования  

Доля педагогических работников, 

имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование, – не 

менее 90 %  

85%  

7  Критерий  1.7. Обеспечение образовательного 

процесса педагогическими кадрами, профиль 

профессионального образования которых 

соответствует профилю педагогической 

деятельности в ОУ или профилю преподаваемого 

предмета  

Доля педагогических работников, 

профиль профессионального образования 

которых соответствует профилю 

педагогической деятельности в ОУ или 

профилю преподаваемого предмета, – не 

менее 70%  

85%  

8  Критерий 1.8. Создание условий, обеспечивающих 

непрерывность профессионального развития 

педагогических работников   

Доля педагогических работников, 

освоивших дополнительные 

профессиональные образовательные 

программы в объеме не менее 72 часов в 

течение пяти последних лет, - 100%   

100%  

9  Критерий 1.10. Создание необходимых  
материально-технических условий для 

организации образовательного процесса  

Наличие в ОУ учебных помещений для 

проведения уроков по всем предметам 

учебного плана. Наличие спортивного 

зала и спортивной площадки для 

проведения уроков физической 

культуры.  
Наличие кабинетов физики, химии, 

биологии или кабинета естествознания.  
Наличие учебных помещений  
(кабинетов, мастерских и др.) для  
проведения уроков по искусству,   

  

да  

  информатике, технологии, ОБЖ   

10  Критерий 1.11. Создание учебно-методических 

условий, необходимых для реализации 

образовательных программ  

Наличие в ОУ наглядных пособий и 

учебно-лабораторного оборудования, 

обеспечивающих выполнение рабочих 

программ по предметам в полном объеме    

да  

  

 

 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ   

1. Содержание и качество подготовки обучающихся и 

выпускников муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Губаревской средней общеобразовательной школы по заявленной для 

государственной аккредитации основной общеобразовательной программе 

начального общего образования соответствуют федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего 

образования.  

2. Содержание и качество подготовки обучающихся и 

выпускников муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Губаревской средней общеобразовательной школы по заявленной для 

государственной аккредитации основной общеобразовательной программе 



основного общего образования соответствуют государственному 

образовательному стандарту основного общего образования.  

3. Содержание и качество подготовки обучающихся и 

выпускников муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Губаревской средней общеобразовательной школы по заявленной для 

государственной аккредитации основной общеобразовательной программе 

среднего (полного) общего образования соответствуют государственному 

образовательному стандарту среднего (полного) общего образования.  

 

6.Показатели деятельности  муниципального казенного общеобразовательного 

учреждении Губаревской средней общеобразовательной школы соответствуют типу 

«общеобразовательное учреждение», виду «средняя общеобразовательная школа».  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Директор МКОУ Губаревской 

СОШ  

  

______________________  

Ю.А.Бирюков 

  (подпись)    

  

М.П.  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ  

ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

  

Раздел 6. Сведения о педагогических работниках  

  

Таблица 17. Педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП НОО  

№  

п/п  

Ф.И.О.  
педагогического 

работника  

Преподаваемые 
предметы (по  

учебному плану с  
учетом ГОС и ФГОС), 

иная выполняемая 

педагогическая работа  

Сведения об образовании 
педработника (наименование  

вуза или ссуза, выдавшего 

диплом, специальность и  
квалификация по диплому,  

дата выдачи)  

Сведения о повышении 

квалификации (в объеме 

не менее 72 часов) за 

последние 5 лет  
(документ, кем выдан, 

дата выдачи, тематика)  

1  2  3  4  5  

1  Жарких Марина  

Владимировна  

  

Русский язык  

Литературное чтение  

Математика  

Окружающий мир  

Искусство  

(ИЗО)  

Технология (труд)  

Культура 

общения  

Воронежский 

государственный 

педагогический институт,  

специальность-география, 

квалификация – 

учительгеографии, 

02.07.1995г.  

Павловское педагогическое 

училище,  

специальность-учитель 

начальных классов, старшая 

пионерская вожатая, 

квалификация – учитель 

начальных классов,  

05.07.1986  

№ 143-Р, ВОИПКиПРО,  
17.04.2012,  
«Ведение в ФГОС 

начального общего  

образования II 

поколения в 

образовательную 

практику».  

2  Колупаева Анна 

Алексеевна  
Русский язык  

Литературное чтение  

Математика  

Окружающий мир  

Искусство (ИЗО)  

Культура общения  

Воронежский 

государственный 

педагогический  

институт,  

специальность-  

-учитель начальных классов, 

квалификация – учитель 

начальных классов,  

Молодой специалист  

3  Рукина Анастасия 

Александровна  
Иностранный язык  

  

Воронежский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 

специальность-английский 

и немецкий языки, 

квалификация – учитель 

английского и немецкого 

языков, 26.07.1993 г  

№УПК 003146/2015 

НОУППО 

повышение 

квалификации 

учителей  

английского языка  

 0т 17.08.2015 г. 



4  Щеголева Юлия  

Викторовна  

  

Музыка  
Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики, педагог 

дополнительного 

образования  

Воронежский 

государственный 

педагогический университет, 

специальность – 

музыкальное образование, 

квалификация- учитель 

музыки, 23.07.2008 г  

 

5 Минина Ольга 

Олеговна 

Русский язык  

Литературное чтение  

Математика  

Окружающий мир  

Искусство  

(ИЗО)  

Технология (труд)  

Культура общения 

Физическая культура 

Воронежский 

музыкальный 

педагогический колледж, 

Специальность – 

преподавание в начальных 

классах 

Квалификация – учитель 

начальных классов, 

26.06.2015 г 

нет 

6 Лавлинская 

Анна 

Владимировна 

Русский язык  

Литературное чтение  

Математика  

Окружающий мир  

Искусство  

(ИЗО)  

Технология (труд)  

Культура общения 

Физическая культура 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет 

специальность –педагогика 

и методика начального 

образования 

квалификация- учитель 

начальных классов, 

27.06.13 г 

нет 

  

Таблица 18. Сводные данные о педагогических работниках, обеспечивающих 

реализацию ООП НОО  

  

1.  Число педагогических работников, обеспечивающих реализацию ООП НОО (из графы 2), чел.  6 

2.   Число педагогических работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование (из графы 4), чел.  
6 

3.   Доля педагогических работников, имеющих высшее или среднее профессиональное образование,  
%  

100%  

4.  Число педагогических работников, профиль профессионального образования которых 

соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю преподаваемого 

предмета (из графы 4), чел.  

6  

5.  Доля педагогических работников, профиль профессионального образования которых 

соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю преподаваемого 

предмета, %  

100%  

6.  Число педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные 

образовательные программы в объеме не менее 72 часов в течение пяти последних лет (из графы  

5), чел.  

6 

7.  Доля педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные 

образовательные программы в объеме не менее 72 часов в течение пяти последних лет, %  

  

100%  

  

Таблица 19. Сведения об участии педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию ООП НОО,  в семинарах, курсах, стажировках по проблемам внедрения 



инновационных педагогических и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

за последние пять лет  

Ф.И.О. педагогического 

работника  

Тема (название) семинаров, 

курсов, стажировок по 
проблемам внедрения 

инновационных педагогических и  

информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) за последние пять лет  

  

Сроки проведения  

  

1  2  3  

Жарких Марина 

Владимировна  

Семинар «Реализация требований 

ФГОС начального общего 

образования в системе учебников 

«РИТМ»  

10.04.2012 г.  

    

   

   

ВСЕГО  3    

  

Таблица 20.Педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП ООО  

№  

п/п  

Ф.И.О.  

педагогическог

о работника  

Преподаваемые 

предметы (по 

учебному  

плану с учетом ГОС и 

ФГОС), иная 

выполняемая  

педагогическая 

работа  

Сведения об образовании 

педработника  

(наименование вуза или ссуза, 

выдавшего диплом, специальность 

и  

квалификация по диплому,  

дата выдачи)  

Сведения о 

повышении 

квалификации (в  

объеме не менее 72  

часов) за последние 

5 лет (документ, кем  

выдан, дата выдачи, 

тематика)  

1  2  3  4  5  

1 Гузеева 

Светлана 

Александровна  

Русский язык 

Литература  

Воронежский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 

специальность-русский язык и 

литература, квалификация –

учитель русского языка и 

литературы, 24.06.1994 г.  

 №1508 –О,  

ВИРО  

23.04.2015г., 

повышение 

квалификации 

учителей русского 

языка и литературы 

2  Рукина 

Анастасия 

Александрова 

Иностранный язык  

  

Воронежский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 

специальность-английский и 

немецкий языки, квалификация –

учитель английского и немецкого 

языков,  

26.07.1993 г.  

№УПК 003146/2015 

НОУППО 

повышение 

квалификации 

учителей  

английского языка  

 0т 17.08.2015 г. 

3  Белозорева 

Елена  

Александровна  

  

  

  

Математика  

  

Воронежский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 

специальность- математика, 

квалификация – учитель 

математики, 02.07.1990 г.  

№ 2584, 

ВОИПКиПРО,  

16.05.2014г. 

повышение 

квалификации 

учителей 



математики  

4  Горбунова 

Ирина  

Вячеславовна  

  

  

  

Математика  

Физика  

Самаркандский 

государственный университет, 

специальность-физика, 

квалификация- физик, 

преподаватель, 30.06.1988 г.  

№5062, 12.12.14 г 

ВОИПКиПРО, 

повышение 

квалификации 

учителей 

математики  

5  Ефименко 

Никита  

Андреевич  

  

  

  

Информатика и ИКТ  

Технология,  

педагог 

дополнительного 

образования  

Воронежский государственный 

технический университет, 

специальностьмикроэлектроника и 

твердотельная электроника, 

квалификация –инженер.  

30.06.2009 г.,  

 № 3870 от 

30.03.2013 г 

ВОИПКиПРО, 

повышение 

квалификации 

учителей 

информатики 

№1907 от 19.04.2014 

г 

ВОИПКиПРО, 

повышение 

квалификации 

учителей 

технологии 

 

6  Шатова Татьяна  

Николаевна  

  

  

  

История  

Обществознание 

(включая экономику и  

право) 

Краеведение 

География,  

педагог 

дополнительного 

образования  

Воронежский государственный 

университет, специальность-

историк, квалификация 

преподаватель истории и 

обществознания,  26.06.1978 г.  

  

№ 2704, 

ВОИПКиПРО  

21.12.2012., 

Введение   

ФГОС второго 

поколения в 

образовательную 

программу  

7  Кудинова 

Лариса  

Александровна  

  

  

  

  

История  

Обществознание 

(включая экономику и  

право) 

Краеведение  

  

Воронежский государственный 

педагогический университет,  

специальность –педагогика и 

методика воспитательной 

работы, квалификация – учитель 

этики и психологии семейной 

жизни.  26.05.1995 г.  

  

  

  

8  Войнова 

Людмила  

Анатольевна  

Природоведение  

Биология  

  

  

Воронежский государственный 

педагогический университет,  

специальность-биология, 

квалификация –учитель 

биологии. 04.06.1997 г.  

  

 № 453 – А, от 

24.12.2013 г. 

 ВОИПКиПРО, 

повышение 

квалификации 

учителей 

биологии 



9  Чурсина Ольга 

Николаевна  

Химия  

  

  

Воронежский государственный 

педагогический университет, 

специальность-биология, 

квалификация –учитель 

биологии. 26.06.2002 г.  

  

  

№ ДЗ 97 ,  

ВОИПКиПРО,  

26.03.2011 г., 

повышение 

квалификации 

учителей химии..  

10  Щеголева Юлия  

Викторовна  

  

Искусство (музыка)  

Искусство, 
педагог 

дополнительного  

образования  

  

  

  

Воронежский государственный 

педагогический университет, 

специальность – музыкальное 

образование, квалификация- 

учитель музыки, 23.07.2008 г  

 

11  Кутузов Альберт  

Иванович  

  

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

педагог 

дополнительного 

образования                   

Основы безопасности 

жизнедеятельности,  

социальный педагог  

 

Воронежский государственный 

педагогический институт,  

Специальность – физическая 

культура, квалификацияучитель 

физической культуры  

10.07.1996 г.  

  

 

12 Саврасова Елена 

Сергеевна 

 

 

География 

Воронежский государственный 

педагогический университет, 

специальность – 

геоинформатика 27.02.2015 г. 

Курсы ВИРО от 

24.10.16 г. 

повышение 

квалификации 

учителей 

географии 

13 Ильяшенко Анна 

.Владимировна. 

Русский язык и 

литература 

Воронежский государственный 

университет, специальность- 

филология 

Квалификация– филолог, 

преподаватель 25.06.2010 г 

Курсы ВИРО от 

27.02.2015 г 

повышение 

квалификации 

учителей русского 

языка 

  

  

Таблица 21. Сводные данные о педагогических работниках,  

обеспечивающих реализацию ООП ООО  

1.  Число педагогических работников, обеспечивающих реализацию ООП ООО (из графы 2), чел.  13 

2.   Число педагогических работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование (из графы 4), чел.  
12  

3.   Доля педагогических работников, имеющих высшее или среднее профессиональное образование,  
%  

93%  

4.  Число педагогических работников, профиль профессионального образования которых 

соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю преподаваемого 

предмета (из графы 4), чел.  

 11 



5.  Доля педагогических работников, профиль профессионального образования которых 

соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю преподаваемого 

предмета, %  

85%  

6.  Число педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные 

образовательные программы в объеме не менее 72 часов в течение пяти последних лет (из графы  

5), чел.  

13  

7.  Доля педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные 

образовательные программы в объеме не менее 72 часов в течение пяти последних лет, %  

  

100%  

  

Таблица 22. Сведения об участии педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию ООП ООО,  в семинарах, курсах, стажировках по проблемам внедрения 

инновационных педагогических и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

за последние пять лет     

Ф.И.О. педагогического 

работника  
Тема (название) семинаров, курсов, 

стажировок по проблемам внедрения 
инновационных педагогических и  

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) за последние пять лет  

Сроки проведения  

  

Ильяшенко А.В.  Апрель 2015 г 

Горбунова И.В. Семинар  

 Щеголева Юлия Викторовна  Курсы «Оператор ЭВМ»»  Май  2011г.  
Войнова Людмила Анатольевна  Курсы «Оператор ЭВМ»  Февраль – апрель 2011г.  

Кудинова Лариса 

Александровна 

«Информационные технологии в 

образовании» 

29.12.2012г. 

Всего:     

  

Таблица 23. Педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП 

С(П)ОО  

№  

п/п  

Ф.И.О.  

педагогического 

работника  

Преподаваемые предметы 
(по учебному плану с 

учетом  

ГОС и ФГОС), иная 

выполняемая 

педагогическая  

работа  

Сведения об образовании 
педработника (наименование вуза 

или ссуза, выдавшего диплом,  

специальность и квалификация по 

диплому, дата выдачи)  

Сведения о 
повышении  

квалификации (в  

объеме не менее 

72  

часов) за 

последние  

5 лет (документ, 

кем выдан, дата 

выдачи, тематика)  

1  2  3  4  5  

1  Гузеева 

Светлана 

Александровна  

Русский язык  

Литература  

  

  

  

Воронежский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 

специальность-русский язык и 

литература, квалификация –учитель 

русского языка и литературы, 

24.06.1994 г. 

№1508 –О,  

ВИРО  

23.04.2015г., 

повышение 

квалификации 

учителей русского 

языка и 

литературы 

 



2  Рукина 

Анастасия 

Александровна 

Иностранный язык  

  

  

  

Воронежский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 

специальность-английский и 

немецкий языки, квалификация – 

учитель английского и немецкого 

языков,  

26.07.1993 г.  

№УПК 003146/2015 

НОУППО 

повышение 

квалификации 

учителей  

английского языка  

 0т 17.08.2015 г. 

3  Горбунова 

Ирина 

Вячеславовна  

Математика   

Физика  

  

  

Самаркандский государственный  

университет,  

специальность-физика, 

квалификация- физик, 

преподаватель, 30.06.1988 г.  

№ 2584, 

ВОИПКиПРО,  

16.05.2014г. 

повышение 

квалификации 

учителей 

математики  

4  Белозорева 

Елена 

Александровна  

Математика  

  

  

  

  

  

Воронежский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 

специальность- математика, 

квалификация – учитель 

математики, 02.07.1990 г.  

№5062, 12.12.14 г 

ВОИПКиПРО, 

повышение 

квалификации 

учителей 

математики  

5  Ефименко 

Никита 

Андреевич  

Информатика 

(информатика и  

ИКТ)  

Технология  

  

  

Воронежский государственный 

технический университет, 

специальность-микроэлектроника 

и твердотельная электроника, 

квалификация –инженер. 

30.06.2009 г.,  

 № 3870 от 

30.03.2013 г 

ВОИПКиПРО, 

повышение 

квалификации 

учителей 

информатики 

№1907 от 

19.04.2014 г 

ВОИПКиПРО, 

повышение 

квалификации 

учителей 

технологии 

6 Шатова Татьяна 

Николаевна  

История  

Обществознание (включая 

экономику и право)  

География  

 Краеведение  

  

  

Воронежский государственный 

университет, специальность-

историк, квалификация  

–преподаватель истории и 

обществознания,   

26.06.1978 г.,  

№ 2704,  

ВОИПКиПРО  

21.12.2012.,  

Введение  ФГОС 

второго 

поколения в 

образовательную 

программу  

7  Чурсина Ольга 

Николаевна  

Химия  

  

  

Воронежский государственный 

педагогический университет, 

специальность-биология, 

квалификация –учитель биологии. 

26.06.2002 г.  

  

№ ДЗ 597  

ВОИПКиПРО,  

26.03.2011 г., 

повышение 

квалификации 

учителей химии  



8  Войнова 

Людмила 

Анатольевна  

Биология  

  

  

Воронежский государственный 

педагогический университет, 

специальность-биология, 

квалификация –учитель биологии. 

04.06.1997 г.  

  

№ 453 – А, от 

24.12.2013 г. 

 ВОИПКиПРО, 

повышение 

квалификации 

учителей биологии  

9 Саврасова Елена 

Сергеевна 

 

 

География 

Воронежский государственный 

педагогический университет, 

специальность – геоинформатика 

27.02.2015 г. 

Курсы ВИРО от 

24.10.15 г. 

повышение 

квалификации 

учителей географии 

10  Кутузов Альберт 

Иванович  

Физическая культура 

Основы безопасности 
жизнедеятельности, 

педагог  

дополнительного 

образования  

 Основы безопасности  

жизнедеятельности  

Воронежский государственный 

педагогический институт,  

специальность- физическая 

культура, квалификация-учитель 

физической культуры 10.07.1996 г.  

 

№  

 

ВИРО, повышение 

квалификации 

учителей 

физической 

культуры, тренеров 

преподавателей  

 

11 Ильяшенко Анна 

.Владимировна. 

Русский язык и литература Воронежский государственный 

университет, специальность- 

филология 

Квалификация– филолог, 

преподаватель 25.06.2010 г 

Курсы ВИРО от 

27.02.2015 г 

повышение 

квалификации 

учителей русского 

языка  

 

12 Кудинова 

Лариса  

Александровна  

  

  

  

  

История  

Обществознание (включая 

экономику и  

право) Краеведение  

  

Воронежский государственный 

педагогический университет,  

специальность –педагогика и 

методика воспитательной работы, 

квалификация – учитель этики и 

психологии семейной жизни.  

26.05.1995 г.  

  

  

№      повышение 

квалификации 

учителей истории  

  

Таблица 24. Сводные данные о педагогических работниках, обеспечивающих 

реализацию ООП С(П)ОО  

1.  Число педагогических работников, обеспечивающих реализацию ООП С(П)ОО (из 

графы 2), чел.  

12  

2.   Число педагогических работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование (из графы 4), чел.  

12 

3.   Доля педагогических работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование,  

%  

100%  

4.  Число педагогических работников, профиль профессионального образования которых 

соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю 

преподаваемого предмета (из графы 4), чел.  

10 



5.  Доля педагогических работников, профиль профессионального образования которых 

соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю 

преподаваемого предмета, %  

83%  

6.  Число педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные 

образовательные программы в объеме не менее 72 часов в течение пяти последних лет 

(из графы 5), чел.  

12 

7.  Доля педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные 

образовательные программы в объеме не менее 72 часов в течение пяти последних лет, %  

100%  

  

Таблица 25. Сведения об участии педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию ООП С(П)ОО,  в семинарах, курсах, стажировках по проблемам внедрения 

инновационных педагогических и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

за последние пять лет   

  

Ф.И.О. педагогического 

работника  

Тема (название) семинаров, 

курсов, стажировок по 

проблемам внедрения 

инновационных педагогических и  

информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) за последние пять лет  

  

Сроки проведения  

  

Войнова  Людмила 

Анатольевна  

Курсы «Оператор ЭВМ»  Февраль-апрель 2011г.  

Ильяшенко Анна 

Владимировна 

  

Горбунова Ирина 

Вячеславовна 

  

Кудинова Лариса 

Александровна 

«Информационные технологии в 

образовании» 
29.12.2012г. 

Всего      

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Раздел 7.  Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса 

Все учителя 

допроверить!!!!Сабельникова Кол -во 



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

приложениями, являющимися их составной частью, по всем учебным предметам 

федерального компонента основной образовательной программы начального общего 

образования:  

№  

п/п  

Название предмета 

(по учебному 

плану)  

Учебник(и) (автор, 

название)  

Количество  Сведения о соответствии 
используемого учебника  

федеральному перечню  

(соответствует/не 

соответствует)  

1  Русский язык  Канакина. В.П., Горецкий 

В.Г. Русский язык: учебник 

для 1 класса.  

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. Русский язык  2 класс в 

2-х частях.   

Рамзаева Т.Г. Русский язык.  

Учебник. 3 класс 2-х частях.  

Канакина В.П. Русский 

язык. Учебник для 4 класса  

2-х частях.   

36 

  

  

25  

  

  

10  

  

26 

 

 

21 

соответствует  

  

  

соответствует  

  

  

соответствует  

  

соответствует  

 

 

соответствует 

2  Литературное 

чтение  

Горецкий В.Г. и др. 

Азбука: учебник для 1 

класса. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. 

«Литературное чтение» 

учебник для 1 класса. 

Климанова  Л.Ф., 

Горецкий В.Г 

Литературное чтение.  

Учебник. 2 класс в 2х 

частях.  Л.Ф.Климанова, 

В.Г.  

Горецкий, М.В. Голованова. 

Литературное чтение. 

Учебник 3 класс, в 2-х ч.  

Климанова Л.Ф., Горецкий  

35 

  

  

 

  

  

  

 

  

  

24 

  

  

 

 

 

26 

соответствует  

  

  

соответствует  

  

  

  

соответствует  

  

  

соответствует  

  

  

соответствует  

 

  В.Г. Литературное чтение.  

Учебник. 4 класс в 2х 

частях.   

21  соответствует 

3  Иностранный язык  Биболетова  М.З  

«.EnjoyEnglish» 2 класс  

Биболетова  М.З  

«.EnjoyEnglish» 3 класс  

Биболетова  М.З  

«.EnjoyEnglish» 4 класс  

22 

  

19  

  

17 

соответствует  

  

соответствует  

  

соответствует  



4  Математика  Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика. Учебник для 1 

класса начальной школы, в 

2-х частях.  

Моро М.И. и др. 

Математика.  

Учебник. 2класс в 2х 

частях. Моро М.И.,Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., Степанова 

С.В. Математика. Учебник 

для 3 класса начальной 

школы, в 2-х частях.  

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., Волкова 

С.И., Степанова С.В.  

Математика. Учебник для 4 

класса  2-х частях.  

36 

  

  

  

  

26  

  

  

  

27 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

21 

соответствует  

  

  

  

  

соответствует  

  

  

 

соответствует  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

соответствует  

5  Окружающий мир  Плешаков А.А. 

Окружающий мир. Учебник 

для 1 класса начальной 

школы в 2-х частях. 

Плешаков А.В. 

Окружающий мир. 

Учебник. 2 класс. В 2х 

частях.  

  

36 

  

  

 

 

 

18 

соответствует  

  

  

 

 

 

соответствует  

6  Окружающий мир  

(человек, природа, 

общество)  

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. Учебник 

3 класс в 2-х частях.  

Плешаков А.А. Учебник 

окружающий мир. 4 класс в 

2х частях.  

  

27 

  

  

 

 

16 

соответствует  

  

  

  

 

соответствует  

7  Музыка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П.  

Шмагина Т.С Музыка.1 

класс  

Критская Е.Д.,Сергеева  

Г.П.,Шмагина Т.С Музыка.2 

класс.  

Критская Е.Д.,Сергеева  

Г.П.,Шмагина Т.С Музыка.3 

класс.  

Критская Е.Д.,Сергеева  

Г.П.,Шмагина Т.С Музыка.4 

класс.  

 

 

20 

  

  

 

17 

 

 

21 

 

 

20 

соответствует  

  

  

соответствует  

 

 

 

соответствует 

 

 

соответствует 

  



 

  

8  Изобразительное 

искусство  

Неменская  Л.А.  

Изобразительное искусство.  

Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 

класс. Коротеева Е.И. / Под  

редакцией Б.М.  

Неменского 

Изобразительное искусство. 

Искусство и ты: Учебник 

для 2 класса начальной 

школы  

Кузин В.С., Кубышкина 

Э.И. Изобразительное 

искусство. 3 класс в 2-х ч.: 

Учись рисовать.  

Волшебный мир.  

Кузин В.С., Кубышкин 

Э.И. Изобразительное 

искусство  4 класс.  

35  

  

  

  

  

 

  

  

10 

  

  

16 

соответствует  

  

  

  

  

соответствует  

  

  

соответствует  

  

  

соответствует  

  

9  Технология (Труд)  Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В., Добромыслова Н.В.  

Технология. Учебник для 1 

класса.  

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология. Учебник для 2 

класса  

Геронимус Т.М. 

Технология. Маленький 

мастер. Учебник для 3 

класса  

Геронимус Т.М. 

«Маленький мастер» 

Технология. Учебник для 4 

класса  

 

  

  

35  

  

  

24 

  

  

 

22 

 

 

 

21 

 

 

  

соответствует  

  

  

соответствует  

  

  

  

соответствует  

 

 

 

соответствует  

  

  



10 Информатика Матвеева Н.В. Информатика 
в 2-х ч. 2 кл. 

Матвеева Н.В. Информатика 
в 2-х ч. 3 кл. 

Матвеева Н.В. Информатика 
в 2-х ч. 4 кл. 

 

 

 

10 

 

 

15 

 

 

21 

соответствует 

 

 

соответствует 

 

 

 

соответствует 

11  Физическая 

культура  

В.И.Лях Физическая 

культура 1 -4класс.  

25 соответствует  

  

12 Основы 

православной 

культуры 

А.В.Кураев Основы 

православной культуры 

25 соответствует 

  

   

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

7.2.1. Математика 1 класс. Программа Кирилла и Мефодия  

7.2.2. Природные зоны 4 класс  

  

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

приложениями, являющимися их составной частью, по всем учебным предметам 

федерального компонента основной образовательной программы основного общего 

образования:  

№  

п/п  

Название предмета  

(по учебному 

плану)  

Учебник(и) (автор, 

название)  

Количество  Сведения о соответствии 
используемого учебника  

федеральному перечню  

(соответствует/не 

соответствует)  

1  Русский язык  Разумовская М.М. Львова 

С.И. Капинос В.И, и др. 

Разумовская М.М. Львова 

С.И. Капинос В.И, и др. 

Русский язык 5 класс.  

Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др./ 

под ред. Разумовской М.М.  

Русский язык 6 класс. 

Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др./ 

под ред. Разумовской М.М.  

Русский язык 7 класс.  

Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др./ 

под ред. Разумовской М.М. 

Русский язык 8 класс  

Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др./ 

 

  

  

  

  

22 

  

  

  

 

18  

  

  

  

 

15 

  

  

 

  

  

  

 

соответствует  

  

  

  

 

соответствует  

  

  

  

 

соответствует  

  

  



под ред. Разумовской М.М.  

Русский язык 9 класс.  

  

  

16  

 

 

 

 

13 

  

  

соответствует  

 

 

 

 

соответствует 

2  Литература  Г.С. Меркин  Литература 5 

класс                    

    Г.С. Меркин  Литература 

6 класс  

Г.С. Меркин  Литература 7 

класс 

Г.С. Меркин  Литература 8 

класс 

Г.С. Меркин  Литература 9 

класс 

 

 

  

 

40 

 

20 

 

19 

 

17 

 

15 

 

соответствует  

  

 

соответствует  

  

соответствует  

  

соответствует  

 

соответствует  

 

 

 

 

3  Иностранный язык  Биболетова  М.З  

«EnjoyEnglish» 5 класс.  

Биболетова  М.З  

«EnjoyEnglish» 5-6 классы.  

Биболетова  М.З  

«EnjoyEnglish» 7 класс. 

 Биболетова  М.З  

«EnjoyEnglish» 8 класс.  

Биболетова  М.З  

«EnjoyEnglish» 9 класс.  

 

 

 

  

28  

  

18 

 

 

12 

 

 

16 

 

12 

соответствует  

  

соответствует  

 

 

соответствует  

 

 

соответствует  

 

соответствует 



4  Математика  Виленкин Н.Я.,Жохов В.И., 

Чесноков А.С, Шварцбурд 

С.И. Математика 5 класс.  

Виленкин Н.Я.,Жохов В.И,. 

Чесноков А.С, Шварцбурд 

С.И. Математика 6 класс.  

Макарычев Ю. Н., Миндюк 

Н. Г., Нешков К. И., 

Суворов  

С. Б.Алгебра 7 класс.  

Атанасян Л. С., Бутузов В. 

Ф., Кадомцев С. Б., 

Поздняк Э. Г., Юдина И. 

И., Геометрия 7  

– 9.  

Макарычев Ю. Н., Н. Г.  

Миндюк, К. И. Нешков, С.  

Б.Суворов Алгебра 8 класс.  

Макарычев Ю. Н., Миндюк 

Н. Г., Нешков К. И., 
Суворов  

С. Б.Алгебра 9 класс.  

28 

  

  

  

  

  

12 

  

  

18  

  

  

  

  

18  

  

 

 

 

 

18 

 

 

15 

соответствует  

  

  

 

  

 соответствует  

 

 

 соответствует  

 

 

  

  

соответствует  

 

 

 

 

соответствует  

  

 

 

соответствует  

  

5  Информатика и 

ИКТ  

Босова Л. Л., Информатика 

и ИКТ: учебник для 5 

класса. Босова Л. Л., 

Информатика и ИКТ: 

учебник для 6 класса. 

Босова Л. Л., Информатика 

и ИКТ: учебник для 7 

класса. Босова Л. Л., 

Информатика и ИКТ: 

учебник для 8 класса. 

Босова Л. Л., Информатика 

и ИКТ : учебник для 9 

класса : в 2 ч.  

20 

  

 

  

15 

  

 

 

12 

  

15 

 

 

 

14 

соответствует  

  

 

соответствует  

 

  

 

 

соответствует 

соответствует  

 

 

 

 

соответствует  

  



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

,Свенцицкая И. С, История 

древнего мира, 5 класс. 

Агибалова Е. В. ,Донской 

Г. М. История средних 

веков.6 класс.  

Данилов А. А. ,Косулина 

Л. Г. История России с 

древнейших времен до 

конца 18 века, 6 класс.  

Юдовская А. Я., Баранов П. 

А. ,Ванюшкина Л. М.  

История нового времени, 7 

класс. Данилов А. А. 

,Косулина Л. Г.  

История России конец 

XVIXVIII век.,7 класс.  

Данилов А. А. ,Косулина Л. 

Г. История России 19 век., 

8 класс.  

Юдовская А, Я. ,Баранов П. 

А. Ванюшкина Л. М. Новая 

история. 1800- 1913.8 

класс.  

Данилов А. А. , Косулина 

Л.  

32 

  

  

20  

  

  

20 

  

  

 

  

20  

  

  

19 

  

  

  

17  

  

 

17  

  

  

15  

соответствует  

  

  

соответствует  

  

  

допущено  

  

  

 

  

  

соответствует  

  

  

допущено  

  

  

допущено  

  

соответствует  

  

  

 

допущено 

 

  Г. Брандт М, Ю. История 

России XX-н. XXI в.9 класс. 

Сороко- Цюпа О. С., 

Сороко- цюпа А. О. 

Новейшая история 

зарубежных стран 20- 

начала 21 века. 9 класс.  

  

  

15  

  

  

соответствует  

7  Обществознание 

(включая 

экономику и право)  

Под ред.Боголюбова Л. Н, 

Иванова Л. Ф. 5 класс 

Обществознание 6 класс  

Под ред.Боголюбова Л. Н, 

Иванова Л. Ф.  

Обществознание 7 класс  

Под ред. Боголюбова Л. Н.,  

Матвеевой А. И  

Обществознание. 8 класс.  

Под ред. Боголюбова Л. Н., 

Матвеевой А. И.  

Обществознание 9 класс   

20  

  

  

  

21 

  

  

16  

  

16 

 

 

17  

соответствует  

  

  

  

соответствует  

  

  

соответствует  

  

соответствует   

 

 

соответствует 

  



8  География  Алексеев А.И, Николина 

В.В. и др. География. 

Начальный курс 5-6 класс.  

Коринская В. А. ,Душина И. 

В , Шкенев В. А. География  

материков и океанов.7 

класс.  Баринова И. И. 

География России 

Природа.8 класс.  

В.П.  Дронов,  В.Я.Ром.  

География России. 

Население и хозяйство. 9  

класс  

22  

  

  

 

19 

  

  

 

 

21  

  

  

18 

соответствует   

  

  

 

соответствует  

  

  

 

соответствует  

  

 

 

соответствует  

10  Физика  Перышкин А. В. Физика 7 

класс.  

Перышкин А. В. Физика 8 

класс.  

Перышкин А. В Физика 9 

класс.  

18  

 

19 

 

 

16 

соответствует  

  

соответствует  

 

соответствует 

11  Химия  Габриэлян  О.С.Химия 

 8 класс.  

Габриэлян О.С.Химия 9 

класс  

17 

 

16 

соответствует  

 

соответствует  

12  Биология  Пасечник В.В. Биология 5 

класс.  

 

Пасечник В.В. Биология 6 

класс.  

Константинов В.М., 

Бабенко В.Г., Кучменко, 

В.С. Биология  7 класс.  

Колесов Д.В, Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. Биология  8 

класс.  

Пономарева И.Н. Корнилова 

О.А. Чернова Н.М. 

Биология 9 кл. 

 

20  

  

 

  

24  

 

 

18 

 

 

21 

 

15 

  

 

соответствует  

  

 

соответствует  

  

 

соответствует  

  

 

соответствует  

  

  

соответствует  

 

 

 

13  Искусство (Музыка)  Г.Сергеева, Е.Критская 

Музыка,5 кл. 

 

19  соответствует 

14  Искусство (ИЗО)  Неменская  Л.А.  

Изобразительное искусство 

5 класс.  

Неменская  Л.А.  

Изобразительное искусство 

6 класс.  

Неменская  Л.А.  

Изобразительное искусство 

7 класс.  

28 

  

  

  

6 

  

  

5 

соответствует  

  

  

  

соответствует  

  

  

соответствует  



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

Искусство.8-9 класс.  

5 соответствует  

  

  

16  Технология  Симоненко В.Д. Технология 

5 класс.  

Симоненко В.Д. Технология 

6 класс.  

Симоненко В.Д. Технология 

7 класс.  

Симоненко В.Д. Технология 

8 класс.  

20 

  

20 

  

15  

  

20 

соответствует  

  

соответствует  

  

соответствует  

  

соответствует  

  

17  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности 5 класс.  

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс.  

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс. 

 Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 класс.  

28  

  

  

  

  

  

  

  

18  

  

11  

 

 

 

 

 

15 

соответствует  

  

  

  

 

соответствует  

  

  

  

соответствует  

  

соответствует  

18  Физическая культура  Виленский М.Я., 

Физическая  

культура  5-7 классы  

Лях  В.И.,  Физическая 

культура для 8-9 классов.  

 

  

 15 

15 

 

 

соответствует 

соответствует  

  

  7.4. Перечень ЭОР, используемых при реализации ООП ООО в 

соответствии с ГОС:  

  

7.4.1. CD «Английский язык» 7 класс (электронное приложение к учебнику с 

аудиокурсом)  

7.4.7. CD «Английский язык» 8 класс (электронное приложение к учебнику с 

аудиокурсом)  

7.4.8. CD «Английский язык» 9 класс (электронное приложение к учебнику с 

аудиокурсом) 7.4.9.DVD «Мастер-класс учителя английского языка» 6-11 классы.  

7.4.10 CD Учебное электронное издание «Математика 5-11 классы. Практикум».  

7.4.11. CDУроки геометрии 7 класс.  

7.4.12. CDВиртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки алгебры 7 класс.  

7.4.13. CDВиртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки алгебры 8 класс.  

7.4.14. CD Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки геометрии 8 класс.  

7.4.15. CDВиртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки алгебры 9 класс.  

7.4.16. CD Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки геометрии 9 класс.  



7.4.17. CD «Информатика и ИКТ» (методическое пособие для учителей, 5, 6, 7 

классы (под редакцией Босова Л.Ю.).  

7.4.18. Цифровые образовательные ресурсы. 5,6,7 классы.  

7.4.19. CD «Презентации по истории Древнего мира»  

7.4.20. CD История Древнего мира. «Атлас Древнего мира» 5 класс.  

7.4.21. CD Электронное издание. «Всеобщая история» 5-8 классы.  

7.4.22. CD Аудиокурсы «История России» 5-8 классы.  

7.4.23. CD История российского государства. «История России в историческом 

музее» 5-11 классы.  

7.4.24. CD« Русская Православная церковь «Земное и небесное» 6, 10-11  классы.  

7.4.25. СD «Государственные символы России». 6-11 классы.  

7.4.26. CD Учебное пособие «Православная культура России» 6-11 классы.  

7.4.27. CD Московское княжество «Прогулки по Москве» 6, 10-11 классы.  

7.4.28. CD Деятельность Петра I. «Петергоф» 7, 10-11 классы.  

7.4.29. CD Российская империя «Павел I» 7, 10 классы.  

7.4.30. CD Российская империя «Петр I» 7, 10 классы  

7.4.31. CD Российская империя «Екатерина  II» 7,10 классы  

7.4.32. CD Реформы Петра I «Санкт-Петербург и пригороды» 7-11 классы 

7.4.33. CD Богатые семейства России «Юсуповский дворец» 7-11 классы  

7.4.34. CD «Полтавская битва» 7, 10 классы.  

7.4.35. CD Российская империя «Александр III» 8, 10 классы.  

7.4.36. CD Российская империя «Николай I» 8, 10 классы  

7.4.37. CD Российская империя «Александр  II» 8,10 классы  

7.4.38. CD Российская империя «Александр I» 8, 10 классы  

7.4.39. CD Российская империя «Николай I» 8, 10 классы  

7.4.40 CD Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. «Уроки Отечественной истории 

XIX-XX вв.»  8,9, 11 классы.  

7.4.41. CD Российская империя «Николай II» 9,11 классы  

7.4.42. CD История 9,11 классы. «Отечественная история XX в.»  

7.4.43. CD История Великой Отечественной войны. «Битва за Москву» 9,11 классы.  

7.4.44. CD История Великой Отечественной войны. «От Кремля до Бердина» 9,11 

классы.  

7.4.45. CD Российская империя «Николай II» 9,11 классы.  

7.4.46. CD История России. «История России XX в.» 9, 11 классы.  

7.4.47.СD «Презентации по истории России»  

7.4.48. CDСборник демонстрационных опытов для средней общеобразовательной 

школы. Школьный физический эксперимент «Электрический ток в различных 

средах» в 2-х частях.  

7.4.49. CDБиблиотека электронных наглядных пособий. Физика 7-11 классы.  

7.4.50. CDУчебное электронное издание. Физика 7-11 классы. Практикум.  

7.4.51. CD Сборник демонстрационных опытов для средней общеобразовательной 

школы. Школьный физический эксперимент «Основы молекулярно-кинетической теории» 

в 2-х частях.  

7.4.52. CDСборник демонстрационных опытов для средней общеобразовательной 

школы. Школьный физический эксперимент «Электромагнитная индукция».  



7.4.53. CDСборник демонстрационных опытов для средней общеобразовательной 

школы. Школьный физический эксперимент «Электромагнитные колебания» в 2-х частях.  

7.4.54. CD учебное электронное издание. Химия 8-11 классы. Виртуальная 

лаборатория.  

7.4.55. CD Мультимедийное учебное пособие нового образца. Электронная 

библиотека «Просвещение». Химия 8 класс в 2-х частях.  

7.4.56. CD Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии 8 класс.  

7.4.57. CD Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии 9 класс.  

7.4.58. CD Школьный химический эксперимент. «Неорганическая химия» в 2-х 

частях.  

7.4.59. CDМультимедийное приложение к учебнику по природоведению под 

редакцией А.А.  

Плешакова 5 класс.  

7.4.60. CD Мультимедийное учебное пособие «Экология».  

7.4.61. CD Мультимедийное учебное пособие «Биология» 6 класс.  

7.4.62. DVD «Анатомия и физиология человека» 8 класс.  

7.4.63. DVD Видеодемонстрации по общей биологии 9-11 классы «Основы 

селекции».  

7.4.64. CD «Дидактический и раздаточный материал «Биология» 9-11 классы.   

7.4.65.DVD «Происхождение человека» 9-11 классы.  

  

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

приложениями, являющимися их составной частью, по всем учебным предметам 

федерального компонента основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования:  

№  

п/п  

Название предмета  

(по учебному 

плану)  

Учебник(и) (автор, 

название)  

Количество  Сведения о 
соответствии 

используемого 
учебника  

федеральному 

перечню  

(соответствует/не 

соответствует)  

1  Русский язык  Н.Г. Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А. Мищерина. Русский язык 

Учебник для  

10–11классов 

общеобразовательных 

учреждений  

  

20 

  

  

  

  

 

соответствует  

  

  

  

  

  

   

2  Литература  Сахаров В.И, С.А. Зенин 

Литература 10 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. Базовый и 

профильный уровень. В 2 частях.  

 

Сахаров В.И, С.А. Зенин 

Литература 11 класс. Учебник 

 

 15 

  

 

  

  

 

соответствует  

  

  

  

 

 

 



для общеобразовательных 

учреждений. Базовый и 

профильный уровень. В 2 частях.  

 

15 соответствует  

3  Иностранный язык  Кузовлев В.П. Лапа  

Н.М.Перегудова Э.Ш.English 10-

11(учебник для 10-11классов).  

8  соответствует  

4  Математика  Ю.М. Колягин Алгебра и начала 

математического анализа. 

Учебник для 10 класса.   

Атанасян Л.С.,Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б. , Киселева Л. С. , 

Поздняк Э. Г.Геометрия 10-11 

классы.  

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, 

Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Учебник для 11 класса.   

 

11 

 

 

 

 

21 

 

 

12 

 

  

  

  

 

соответствует  

  

  

  

  

соответствует  

  

 

 

соответствует  

 

5  Информатика и 

ИКТ  

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень: учебник для 10-11  

классов  

20  соответствует  

6  История  Данилов А. А. , Косулина Л.  

Г.,Брандт М. Ю. Россия и мир. 

Древность, средневековье, новое 

время. 10 кл. 

О. В. Волобуев, М. В. Пономарев, 

В. А. Рогожкин «История. Всеоб- 

щая история» (11 кл.)  

12  

  

  

  

14  

  

  

допущено  

  

  

  

соответствует  

  

7  Обществознание 

(включая 

экономику и право)  

Боголюбова Л. Н.,Городецкий Н.  

И. под редакцией Матвеева А. И. 

Обществознание 10 класс 2011 

Боголюбова Н.И. Городецкий А.  

И., под редакцией Матвеева  

Л.Н.Обществознание 11 класс  

12  

  

  

14 

соответствует  

  

  

соответствует  

  

8  География  Максаковский В.П.  

Экономическая и социальная 

география мира. Учебник для 10  

5  соответствует   

  класса    

9  Физика  Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б.,. 

Сотский Н. Н Физика 10 класс. 

Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б.,  

Чаругин В. М. Физика 11 класс.  

 13 

 

 

13 

соответствует  

  

  

соответствует  



10  Химия  Габриэлян О.С.Химия 10 класс. 

Габриэлян О.С.Химия 11 класс  

14  

15  

соответствует 

соответствует  

  

11  Биология  Пономарева  И.Н., 

КорниловаО.А. Биология 10 

класс.  

Пономарева  И.Н., 

КорниловаО.А.  

Биология  11 класс.  

  

12 

 

 

 

13 

 

соответствует 

 

 

 

оответствует 

12  Мировая 

художественная 

культура  

Рапацкая Л.А. Мировая 

художественная культура 10 

класс, ч.1,2.  

Рапацкая Л.А. Мировая 

художественная культура 11 

класс, ч.1,2.  

5 

  

  

 

 

7  

соответствует  

  

 

 

  

соответствует  

  

13  Технология  Симоненко В.Д. Технология 10 

класс.  

2  соответствует  

  

14  Физическая 

культура  

Лях В.И., Зданевич А.А., 

Физическая культура 10-11 

классы  

8  соответствует  

  

15  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О., 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 класс. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.,  

Основы  безопасности  

жизнедеятельности 11 класс  

10  

  

  

10  

соответствует  

  

  

соответствует  

  

  

  7.6. Перечень ЭОР, используемых при реализации ООП С(п)ОО в 

соответствии с ГОС:  

  

7.6.1. CD «Уроки Кирилла и Мефодия» по литературе 11 класс».  

7.6.2. CD «Курс подготовки к ЕГЭ. Русский язык. Тренажер по пунктуации».  

7.6.3. CD «Английский язык» 10-11 классы (электронное приложение к учебнику с 

аудиокурсом)  

7.6.4. DVD «Мастер-класс учителя английского языка» 6-11 классы  

7.6.5. CD Учебное электронное издание «Математика 5-11 классы. Практикум».  

7.6.6. DVD Стереометрия- 1 часть.  

7.6.7. DVD Стереометрия- 2 часть.  

7.6.8. DVD «Первая наука человечества. Из прошлого в настоящее. Математика».  

7.6.9. CD Россия с древних времен до кона XIX в.», 10 класс.  

7.6.10. CD Подготовка к ЕГЭ. «История России» , 10 класс.  

7.6.11. CD Российская империя «Александр III» 8,9,10 классы.  

7.6.12. CD« Русская Православная церковь «Земное и небесное» 6, 10-11  классы.  

7.6.13. CD Московское княжество «Прогулки по Москве» 6,10-11 классы. 

7.6.14. СD «Государственные символы России». 6-11 классы.  

7.6.15. CD Репетиторы Кирилл и Мефодий. ЕГЭ.10-11 классы.  

7.6.16.. CD Деятельность Петра I. «Петергоф» 10-11 классы.  

7.6.16. CD Учебное пособие «Православная культура России» 10-11 классы  



7.6.17. CD Российская империя «Павел I» 10 классы.  

7.6.18. CD Российская империя «Александр I» 10 классы 

7.6.19. CD Российская империя «Николай I» 10 классы  

7.6.20. CD Российская империя «Петр I» 10 классы.  

7.6.21. CD Российская империя «Екатерина  II» 10 классы  

7.6.22. CD Российская империя «Александр  II» 10 классы  

7.6.23. CD История российского государства. «История России в историческом 

музее» 7.6.24. CD История Великой Отечественной войны. «От Кремля до Бердина» 

11 классы.  

7.6.25. CD История России. «История России XX в.»  11 классы.  

7.6.26. CD Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. «Уроки Отечественной истории 

XIX- 

XX вв»               11 классы.  

7.6.27. CD Российская империя «Николай II» 11 классы.  

7.6.28. CD Реформы Петра I«Санкт-Петербург и пригороды» 11 классы.  

7.6.29. CD Богатые семейства России «Юсуповский дворец» 11 классы.  

7.6.30. CD «Полтавская битва» 10 классы.  

7.6.31. CD История 9,11 классы. «Отечественная история XX в.»  

7.6.32. CD История Великой Отечественной войны. «Битва за Москву» 11 классы.  

7.6.33. CD «Презентации по истории России»   

7.6.34. CDБиблиотека электронных наглядных пособий. Физика 7-11 классы.  

7.6.35. CDУчебное электронное издание. Физика. 7-11 классы. Практикум.  

7.6.36. CD учебное электронное издание. Химия 8-11 классы. Виртуальная 

лаборатория.  

7.6.37. CD Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии 10 класс.  

7.6.38. CD Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии 11 класс.  

7.6.39. CD Школьный химический эксперимент. «Органическая химия» в 2-х частях.  

7.6.40. DVD Видеодемонстрации по общей биологии 9-11 классы «Основы 

селекции».  

7.6.41. CD «Дидактический и раздаточный материал «Биология» 9-11 классы.  

7.6.42. DVD «Происхождение человека» 9-11 классы.  

7.6.43. CD  Мультимедийное учебное пособие. Подготовка к ЕГЭ «Биология».  

  

 

Директор образовательного     

учреждения  ______________________                       Ю.АБирюков 

   (подпись)    

  

М.П.  

                       

  

 Дата составления отчета «  »  2015 г.  


