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 УТВЕРЖДЕН 

педагогическим советом 

(прот. № 4 от 17 декабря 2012 г.) 

 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

_Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Борисоглебского 

городского округа Борисоглебской основной общеобразовательной школы №11  

(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 бюджетное общеобразовательное учреждение Борисоглебского городского 

округа Борисоглебская основная общеобразовательная школа №11  

 

1.2. Учредитель (учредители): администрация Борисоглебского городского округа 

Воронежской области          

_______________________________________________________________________ 

 

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

с уставом:    397163 Воронежская область, г.Борисоглебск, ул. Бланская, д.117_______________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности: _397163 Воронежская область, 

г.Борисоглебск, ул. Бланская, д.117___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

1.5. Телефон (с указанием кода междугородной связи): _(397163) 3-11-47_________________ 

 

1.6. Факс:  ________________________________________________________________________ 

 

1.7. Адрес электронной почты: _skool11@mail.ru _____________________________________ 

 

1.8. Адрес WWW-сервера: _http://www.shool-bor.narod.ru           ___________________________ 

 

 

1.9. Адрес для внесения в банк данных об аккредитованных образовательных 

учреждениях: 

Почтовый индекс 397163 

Субъект Российской Федерации Воронежская область 

Муниципальный район/городской округ Борисоглебский городской округ 

Населенный пункт город Борисоглебск 

Улица Бланская 

Номер дома 117 

  

mailto:_skool11@mail.ru
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1.10. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации: 

№ 

п/

п 

Вид документа Серия и 

№ 

бланка 

документ

а 

Регистрационн

ый номер и 

дата выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядитель

ного акта 

(приказа) о 

выдаче 

документа 

Срок 

окончания 

действия 

документа 

1. Документ, 

подтверждающ

ий наличие 

лицензии на 

право 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

Серия А                              

№ 

302708 

И-3517 

25.05.2012 

Инспекция 

по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образовани

я 

Воронежск

ой области 

№2907 от 

25.05.2012 

бессрочно 

2. Свидетельство 

о 

государственно

й аккредитации 

Серия 36 

ОП № 

026832 

ИН-1474 

25.05.2012 

Инспекция 

по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образовани

я 

Воронежск

ой области 

№2912 от 25 

мая 2012 

30.05.2013 

 

1.11. Сведения о должностных лицах образовательного учреждения: 

№ 

п/п 

Должностные лица Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

1. Руководитель Директор Карякина 

Александра 

Валерьевна 

8(47354)3-11-47 

2. Заместитель руководителя Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Пищугина 

Надежда 

Александровна 

8(47354)3-11-47 

 

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 2 46 
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2 класс Х Х 2 60 

3 класс 2 50   

4 класс 2 51   

Итого на ступени 

начального общего 

образования 

4 101 4 106 

Основное общее образование 

5 класс 1 33 - - 

6 класс 1 29 - - 

7 класс 1 22 - - 

8 класс 1 26 - - 

9 класс 1 26 - - 

Итого на ступени 

основного общего 

образования 

5 136 - - 

Среднее (полное) общее образование 

10 класс - - - - 

11 класс - - - - 

Итого на ступени среднего 

(полного) общего 

образования 

- - - - 

Всего обучающихся в ОУ 

на всех ступенях 
- - - - 

Всего обучающихся в ОУ 

на всех ступенях 
9 237 4 106 

 

1.13. Перечень основных общеобразовательных программ, заявляемых на 

государственную аккредитацию: 

№ п/п Наименование образовательной программы Адрес места реализации 

образовательной программы 

1 Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 

397163 Воронежская область, г. 

Борисоглебск, ул.Бланская,д.117 

2 Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования 

397163 Воронежская область, г. 

Борисоглебск, ул.Бланская,д.117 

 

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 «Технология работы с контрольно-

измерительными материалами» 

25 1 

2 Театральный кружок «Маска» 15 1 

3 Футбол  15 4 

4 Подвижные игры 20 1 

5 «Умелые руки» 54 1 
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6 «Занимательная грамматика» 77 1 

7 Занимательная математика 24 1 

8 «АБВГДейка» 21 1 

9 Театральный кружок « В гостях у сказки» 21 1 

10 «Юный математик» 27 1 

11 «Гид-переводчик» 25 1 

12 «В гостях у братьев Гримм» 20 1 

13 «Вещества в моем доме» 25 2 

14 «Знатоки природы» 23 4 

15 «Юный художник» 25 1 

16 «Мягкая игрушка» 15 1 

17 «Домоводство» 12 1 

18 «Юный краевед» 27 3 

19 «В стране литературных героев» 25 2 

20 «Живое слово» 22 1 

21 «Родное слово» 25 1 

22 Театральный кружок «Мир фантазий» 22 2 

23 «Web-мастер» 25 3 

24 «Юный психолог» 25 1 

25 «Уроки психологического здоровья» 22 1 

 

 

1.15. Сведения о кадрах образовательного учреждения: 

А) начальное общее и основное общее образование: 

№ 

п/п 

Показатель Единиц

а 

измерен

ия 

Значени

е 

1. Укомплектованность штатов  х 

1.1. Количество ставок по штатному расписанию и тарификации ед. 40,16 

1.2. Количество ставок педагогических работников по штатному 

расписанию и тарификации 

ед. 28,61 

1.3. Количество ставок управленческого персонала (руководитель, 

заместитель руководителя, руководители структурных подразделений) 

по штатному расписанию 

ед. 3,25 
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1.4. Количество ставок учебно-вспомогательного персонала и 

младшего обслуживающего персонала по штатному расписанию 

ед. 8,3 

1.5. Количество занятых ставок  ед. 39,16 

1.6.  Количество занятых ставок педагогических работников  ед. 28,61 

1.7. Количество занятых ставок управленческого персонала 

(руководитель, заместитель руководителя, руководители 

структурных подразделений)  

ед. 3,25 

1.8.  Количество занятых ставок учебно-вспомогательного персонала 

и младшего обслуживающего персонала  

ед. 7,3 

1.9.  Фактическая укомплектованность штатов (фактическое 

количество занятых ставок, умноженное на 100 и разделенное на 

количество ставок по штатному расписанию и тарификации) 

% 97,5 

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) 

% 88 

2.  Доля штатных педагогических работников  х 

2.1. Общее число всех педагогических работников чел. 25 

2.2.  Число педагогических работников за исключением внешних 

совместителей 

чел. 23 

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) 

% 92 

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. 25 
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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) 

% 100 

3.5. Число педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

чел. 9 

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) 

% 36 

3.7. Число педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 

чел. 11 

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) 

% 44 

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. 25 

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) 

% 100 

3.11

. 

Число педагогических работников, имеющих документы, 

подтверждающие повышение квалификации (профессиональную 

переподготовку) в сфере ИКТ в течение последних 3 лет 

чел. 24 

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) 

% 96 

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 



7 

 

  

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 

НОО да да 

ООО да да 

С(П)ОО - - 

 

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. Начальное общее образование  – да. 

2.2. Основное общее образование   – да. 

            2.3. Среднее (полное) общее образование   –  

 

 

 

Таблица 2. Сведения о наличии ООП 

Параметры Вывод (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/отсутствии разработанной на основе ФГОС и утвержденной в 

установленном порядке ООП начального общего образования: да 

Начальное 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, 

да 
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обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и 

качество подготовки обучающихся 

Оценка о наличии/отсутствии разработанной на основе ГОС и утвержденной в 

установленном порядке ООП начального общего образования: да 

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/отсутствии разработанной на основе ГОС и утвержденной в 

установленном порядке ООП основного общего образования: да 

Среднее (полное) общее образование 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с 

установленным в ОУ порядком разработки и утверждения ООП 

- 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и 

качество подготовки обучающихся 

- 

Оценка о наличии/отсутствии разработанной и утвержденной в установленном 

порядке ООП среднего (полного) общего образования: - 

Оценка по критерию 2: 

3.1. Начальное общее образование: да. 

3.2. Основное общее образование: да. 

3.3. Среднее (полное) общее образование   – 

 

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

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

аккредитации, установленным требованиям: 

3.1. Начальное общее образование - да. 

3.2. Основное общее образование -  да. 

3.3. Среднее (полное) общее образование   – 

 

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

Параметры Вывод (да/нет) 

Начальное 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 начального общего образования 

ГОС:Да 

 

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  

Среднее (полное) общее образование  

1. Соответствие структуры ООП установленным требованиям - 
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2. Соответствие учебных планов ОУ обязательным требованиям - 

3. Соответствие рабочих программ обязательным требованиям - 

Оценка о соответствии/ несоответствии ООП среднего (полного) общего 

образования ГОС: - 

 

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

3.1. Начальное общее образование: да. 

3.2. Основное общее образование: да 

            3.3. Среднее (полное) общее образование   – 

 

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 

- 

2. Соответствие учебных планов обязательным требованиям - 

3. Соответствие программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) обязательным требованиям 

- 

4. Организация внеурочной деятельности в соответствии с 

установленными требованиями 

- 

Оценка о соответствии/ несоответствии ООП основного общего образования -

ФГОС основного общего образования: - 

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

3.1. Начальное общее образование: да 

 

Общая оценка по критерию 3: 

3.1. Начальное общее образование: да. 

3.2. Основное общее образование -да. 

3.3. Среднее (полное) общее образование   – 

 

2.4. Результаты самоанализа по критерию 4: Обеспечение освоения обучающимися 

основных общеобразовательных программ на уровне требований, предусмотренных ФГОС 

(ГОС): 

Таблица 5. Сведения об освоении обучающимися ООП 

Класс 2010/2011  учебный год 

 

2011/2012 учебный год Вывод 

(соответству

ет/не 

соответствуе

т) 

 Число 

учащих

ся на 

конец 

учебног

Число 

учащихся, 

завершив

ших 

обучение 

Доля 

учащихся

, 

завершив

ших 

Число 

учащих

ся на 

конец 

учебног

Число 

учащихся, 

завершивш

их 

обучение с 

Доля 

учащихся, 

завершивш

их 

обучение с 
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о года с 

отметкам

и 

«неудовле

творитель

но» 

обучение 

с 

отметкам

и 

«неудовл

етворител

ьно», % 

о года отметками 

«неудовлет

ворительно

» 

отметками 

«неудовлет

ворительно

», % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 класс 38 0 0 42 0 0 соответствуе

т 

9 класс 39 1 2,5 23 0 0 соответствуе

т 

11 класс - - - - - - - 

Оценка по критерию 4: 

4.1. Начальное общее образование: соответствует. 

4.2. Основное общее образование: соответствует. 

4.3. Среднее (полное) общее образование   – 

 

 

Раздел 3. Результаты самообследования по показателю 1 «Реализация основных 

общеобразовательных программ»  

3.1. Результаты самоанализа по критерию 1.1: Соответствие перечня реализуемых 

общеобразовательных программ Типовому положению об общеобразовательном учреждении: 

- наличие обучающихся на ступенях НОО, ООО (критерий 2)   -     да; 

- наличие в уставе ОУ указания о реализации ООП НОО и ООП ООО – да; 

- наличия в приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности 

ООП НОО и ООП ООО – да. 

оценка по критерию 1.1: соответствует виду «основная 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 результате самообследования установлено соответствие содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников ОУ требованиям ФГОС (ГОС) по ООП НОО, 

требованиям ГОС по ООП ООО.  

Оценка: соответствует виду «основная общеобразовательная школа».  

 

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 97 

2. 2 класс 97 

3. 3 класс 97 

4. 4 класс 97 

 Среднее по ООП НОО 97 



11 

 

  

   

ООП основного общего образования 

5. 5 класс 97 

6. 6 класс 96 

7. 7 класс 97 

8. 8 класс 97 

9. 9 класс 97 

 Среднее по ООП ООО 96,8 

ООП среднего (полного) общего образования 

10. 10 класс - 

11. 11 класс - 

 Среднее по ООП С(П)ОО - 

оценка «соответствует»  

 

             3.4.Результаты самоанализа по критерию 1.4: Обеспечение необходимого уровня 

освоения обучающимися основных общеобразовательных программ. 

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

«неудовлетворительно» - 2,5%. 

оценка «соответствует».  

 

3.5. Результаты самоанализа по критерию 1.5: Обеспечение соответствия уровня  

подготовки выпускников требованиям, установленным ФГОС (ГОС), подтверждаемого 

различными формами независимого оценивания. 

 

Таблица 7. Результаты выполнения выпускниками ступеней общего образования заданий 

стандартизированной формы  

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  

Математика 4 «А» Итоговый мониторинг 

успеваемости учащихся 

(контрольная работа), 

администрация школы, 

17.05.2012 г, приказ от 

21.05.2012    № 108 

18 Успеваемость-94%, 

качество- 56%,  

средний балл-3,7 

Русский 

язык 

4 «А» Итоговый мониторинг 

успеваемости учащихся 

(контрольная работа), 

администрация школы,   

18 Успеваемость100%, 

качество- 56%,  

средний балл-3,8 

Математика 4 «Б» Итоговый мониторинг 

успеваемости учащихся 

(контрольная работа), 

администрация школы,  

17.05.2012, приказ от 

21.05.2012 №108 

18 Успеваемость94%, 

качество- 72%,  

средний балл-4 

Русский 

язык 

4 «Б» Итоговый мониторинг 

успеваемости учащихся 

(контрольная работа), 

19 Успеваемость100%, 

качество- 73%,   

средний балл-3,9 
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администрация школы,  

16.05.2012, приказ от 

21.05.2012 №108 

Математика 4 «А» Входной мониторинг 

успеваемости учащихся 

(контрольная работа), 

администрация школы,  

25.09.2012, приказ от 

04.10.2012 №178 

26 Успеваемость-100%, 

качество- 69%,  

средний балл-4 

Русский 

язык 

4 «А» Входной мониторинг 

успеваемости учащихся 

(контрольная работа), 

администрация школы,  

24.09.2012, приказ от 

04.10.2012 №178 

27 Успеваемость-100%, 

качество- 78%,  

средний балл-4 

Математика 4 «Б» Входной мониторинг 

успеваемости учащихся 

(контрольная работа), 

администрация школы,  

27.09.2012, приказ от 

04.10.2012 №178 

25 Успеваемость-100%, 

качество- 72%,  

средний балл-4 

Русский 

язык 

4 «Б» Входной мониторинг 

успеваемости учащихся 

(контрольная работа), 

администрация школы,  

26.09.2012, приказ от 

04.10.2012 №178 

25 Успеваемость-96%, 

качество- 72%, 

средний балл-4 

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  

Математика  9 Итоговый мониторинг 

успеваемости учащихся 

(контрольная работа), 

администрация школы,  

22.05.2012, приказ от 

24.05.2012 №110 

22 Успеваемость-95%, 

качество- 45%,  

средний балл-3,6 

Русский 

язык 

9 Итоговый мониторинг 

успеваемости учащихся 

(контрольная работа), 

администрация школы,  

17.05.2011, приказ от 

24.05.2012 №110 

22 Успеваемость-68%, 

качество- 32%,  

средний балл-3,1 

Математика  9 Входной мониторинг 

успеваемости учащихся 

(контрольная работа), 

администрация школы,  

02.10.2012, приказ от 

04.10.2012 №179 

 

22 Успеваемость-64%, 

качество- 27%,  

средний балл-3 
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Русский 

язык 

9 Входной мониторинг 

успеваемости учащихся 

(контрольная работа), 

администрация школы,  

25.09.2012, приказ от 

04.10.2012 №179 

19 Успеваемость-52%, 

качество- 21%,   

средний балл-3 

 

 

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 22 22 100 

Русский 

язык 

22 22 100 

оценка «соответствует»  

 

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 НОО  14 14 100 

ООП ООО 15 15 100 

ООП С(П)ОО - - - 

ВСЕГО 23 23 100 

 

оценка: соответствует виду «основная 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, % 
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1 2 3 4 

ООП НОО  14 14 100 

ООП ООО 15 15 100 

ООП С(П)ОО - - - 

ВСЕГО 23 23 100 

 

оценка: соответствует. 

 

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 НОО 14 14 100 

ООП ООО 15 15 100 

ООП С(П)ОО - - - 

ВСЕГО 23 23 100 

 

оценка: соответствует виду «основная общеобразовательная школа».  

 

 

3.9. Результаты самоанализа по критерию 1.9: Стимулирование инновационной 

деятельности педагогических работников. 

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

стажировках 

Наименование 

АОП 

Число 

педагогических 

работников 

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 НОО 14 14 100 

ООП ООО 15 14 93 

ООП С(П)ОО - - - 

ВСЕГО 23 23 100 
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оценка: соответствует виду «основная общеобразовательная школа». 

 

3.10. Результаты самоанализа по критерию 1.10: Создание необходимых 

материально-технических условий для организации образовательного процесса. 

   В результате экспертизы установлено, что в учреждении имеются учебные кабинеты для 

проведения уроков по всем предметам учебного плана: спортивный   зал,  спортивная площадка 

для проведения уроков физической культуры; кабинеты физики, химии, биологи, технологии, 

кабинет информатики, ОБЖ.  

В рамках КПМО поставлено оборудование для кабинета русского языка и литературы. 

Оценка «соответствует виду «основная общеобразовательная школа».  

 

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

условий, необходимых для реализации образовательных программ. 

    Имеются наглядные пособия и учебно-лабораторное оборудование, обеспечивающее 

возможность выполнения рабочих программ по предметам федерального и регионального 

компонентов, предусмотренных учебным планом. 

Оценка «соответствует виду «основная 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. 

         Санитарно-гигиенические требования к организации образовательного процесса отражены  

в уставе учреждения, учебном плане и  расписании занятий. 

         Оценка соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации 

образовательного процесса проводится в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189: 

- учреждение работает в две смены: учащиеся 1,4,5,6,7,8,9 классов обучаются в первую смену, 

учащиеся 2-3-х классов обучаются во вторую смену. 

- введена 5-дневная учебная неделя для обучающихся 1,2 классов. 

  - количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки: 

  

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

при 6-дневной неделе, не более при 5-дневной неделе, не более 

1-2 - 21 

3 - 4 26 23 

5 32 29 

6 33 30 

7 35 32 

8 - 9 36 33 

оценка: соответствует виду «основная общеобразовательная школа».  

 

4.2. Результаты самоанализа по критерию 2.2: Создание необходимых условий для 

обеспечения медицинского обслуживания. 
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      В здании  учреждения находится медицинский кабинет, имеющий необходимое 

оборудование  и    лицензию на медицинскую деятельность № ЛО-36-01-000985 от 31.05.2012 г, 

выданную  Департаментом здравоохранения Воронежской области. 

    Медицинское обслуживание осуществляет медицинский работник  МБУЗ БГО 

«Борисоглебской ЦРБ», договор о сотрудничестве  №134 от  24.07.2008 г. 

 

оценка «соответствует» виду «основная общеобразовательная школа».  

 

4.3. Результаты самоанализа по критерию 2.3: Обеспечение соответствия типа 

библиотеки  заявленному статусу ОУ. 

Таблица 14. Укомплектованность библиотеки ОУ печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР 

Наименование 

ООП/класс 

Учебные предметы 

 

Число 

учащихся 

в классе 

Количество 

учебников 

Количество 

учебников, 

приходящихся 

на одного 

учащегося 

Наличие 

ЭОР по 

предмету 

(да/нет) 

1 2 3 4 5 6 

НОО/1 класс Русский язык 46 49 1,1 Да 

Литературное чтение 46 49 1,1  

Математика 46 49 1,1 Да  

Окружающий мир 46 49 1,1 Да  

Музыка 46 15 0,3 Да  

Изобразительное 

искусство 

46 15 0,3  

Технология 46 15 0,3 Да  

Физическая культура 46 10 0.22  

НОО/2 класс Русский язык 60 60 1 Да  

Литературное чтение 60 60 1  

Иностранный язык 60 60 1 Да  

Математика 60 60 1 Да  

Окружающий мир 60 60 1 Да  

Музыка 60 15 0,25 Да  

Изобразительное 

искусство 

60 15 0,25  

Технология 60 15 0,25 Да  

Физическая культура 60 10 0.17  

НОО/3 класс Русский язык 50 75 0,3  

Литературное чтение 50 60 1.2  

Иностранный язык 50 10 0.2 Да  

Математика 50 60 1.2 Да  

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

50 75 1.5 Да  

Искусство (музыка и 

ИЗО) 

50 11 0.22 Да  

Технология (Труд) 50 50 1  

Физическая культура 50 10 0.2  

НОО/4 класс Русский язык 51 25 0.49  

Литературное чтение 51 20 0.39  

Иностранный язык 51   Да  



17 

 

  

Математика 51    

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

51 25 0.49  

Искусство (музыка и 

ИЗО) 

51 11 0.22 Да  

Технология (Труд) 51 50 0,98  

Физическая культура 51    

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

51 30 0.59 Да  

ООО/5 класс Русский язык 33 100 3.03 Да  

 Литература 33   Да  

Иностранный язык 33 20 0.61 Да  

Математика 33 35 1.06 Да  

История 33 30 0.91 Да  

Природоведение 33 40 1.21 Да  

Искусство( музыка и 

ИЗО) 

33 25 0.76 Да  

Технология 33 30 0.91  

Физическая культура 33    

ООО/6 класс Русский язык 29 79 2.7 Да  

Литература 29   Да  

Иностранный язык 29   Да  

Математика 29 30 1.03 Да  

История 29 30 1.03 Да  

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

29    

География 29 30 1.03 Да  

Биология 29 30 1.03 Да  

Искусство( музыка и 

ИЗО) 

29   Да  

Технология 29 30 1.03  

Физическая культура 29    

ООО/7 класс Русский язык 22 69 3.14 Да  

Литература 22   Да  

Иностранный язык 22   Да  

Математика 22 30 1.36  

История 22 61 2.77 Да  

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

22    

География 22 51 2.32 Да  

Физика 22 50 2.27 Да  

Биология 22   Да  

Искусство ( музыка и 

ИЗО) 

22 25 1.14 Да  

Технология 22 30 1.36  

Физическая культура 22    

ООО/8 класс Русский язык 26 88 3.38 Да  
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Литература 26   Да  

Иностранный язык 26   Да  

Математика 26 30 1.15  

История 26 60 2.31 Да  

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

26    

География 26 50 1.92 Да  

Физика 26 50 1.92 Да  

Химия 26 50 1.92 Да  

Биология 26   Да  

Искусство ( музыка и 

ИЗО) 

26 25 0.96 Да  

Технология 26    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

26 10 0.38  

Физическая культура 26    

ООО/9 класс Русский язык 26 52 2 Да  

Литература 26   Да  

Иностранный язык 26 20 0.77 Да  

Математика 26 30 1.15  

Информатика и ИКТ 26    

История 26 57 2.19 Да  

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

26    

География 26 35 1.35 Да  

Физика 26 55 2.12 Да  

Химия 26 70 2.69 Да  

Биология 26 45 1.73 Да  

Искусство( музыка и 

ИЗО) 

26   Да  

Физическая культура 26    

 

Таблица 15. Укомплектованность библиотеки дополнительной литературой 

ООП НОО 

№ 

п/п 
Дополнительная литература, сопровождающая 

реализацию ООП 

Количество экземпляров 

1 Детская художественная литература 650 

2 Детская научно-популярная литература 53 

3 Справочно-библиографические издания: 73 

3.1 Энциклопедии 3 

3.2 Словарей 70 

4 Периодические издания 0 

ООП ООО 

№ 

п/п 
Дополнительная литература, сопровождающая 

реализацию ООП 

Количество экземпляров 

1 Художественная литература 3982 

2 Научно-популярная литература 256 

3 Справочно-библиографические издания: 124 

3.1 Энциклопедии 79 
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3.2 Словарей 45 

4 Периодические издания 0                      

ООП С(П)ОО 

 Дополнительная литература, сопровождающая 

реализацию ООП 

- 

1 Художественная литература - 

2 Научно-популярная литература - 

3 Справочно-библиографические издания - 

4 Периодические издания - 

 

оценка: соответствует виду «основная общеобразовательная школа»  

 

4.4. Результаты самоанализа по критерию 2.4: Выявление и развитие способностей 

обучающихся.   

Таблица 16. Сведения об организации внеурочной деятельности (дополнительного образования 

детей) 

№ 

п/п 

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  

1. Приказ № 59 от 06.09.2012г. 

«О кружках» 

 

Соответствует 

2 План внеурочной деятельности 

 

Приказ № 110 от 30.08.2012г. «Об 

утверждении годового и 

календарного учебного графика, 

учебного плана,  плана внеурочной 

деятельности, рабочих учебных 

программ, плана учебно-

воспитательной работы». 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета, протокол 

№1 от 30.08.2012 г. 

Соответствует 

3 Дополнительные 

образовательные программы 

Программы объединений  

дополнительного образования 

рассмотрены на заседании 

педагогического совета, протокол 

№1 от 30.08.2012г., и  утверждены 

приказом  №111 от 30.08.2012г. 

Соответствует 

4 Расписание занятий в рамках 

внеурочной деятельности 

(дополнительного образования 

детей) 

 

Приказ №120 от 01.09.2012г. «Об 

утверждении расписания занятий 

объединений дополнительного 

образования, занятий внеурочной 

деятельности». 

Соответствует 
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5 Списки обучающихся, 

посещающих кружки (студии, 

секции и т.п.), журналы 

занятий, отчеты, грамоты и др. 

Приказ №135 от 03.09.2012г. «Об 

организации дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности в 2012-2013 учебном 

году».   

 

Соответствует 

 

оценка: «соответствует». 

 

4.5. Результаты самоанализа по критерию 2.5: Создание современно 

информационно-образовательной среды. 

При проведении самообследования установлено, что  имеется сайт ОУ в сети Интернет со 

следующей  информацией: 

- дата создания образовательного учреждения; 

 - структура образовательного учреждения; 

 - реализуемые основные и дополнительные образовательные программы;  

 - материально-техническое обеспечение и  оснащенность образовательного процесса (в том 

числе наличие библиотеки,  спортивных сооружений, условия питания, медицинское 

обслуживание,  доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям); 

-  лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями, копия которой 

размещена на сайте;  

- свидетельство о государственной аккредитации с приложением, копия которых размещена на 

сайте;     

- иная  информация, предусмотренная действующим законодательством; 

- регулярно обновленная размещенная на сайте информация. 

         Также при проведении самообследования установлено, что   в образовательном 

учреждении находятся в исправном состоянии 30 компьютеров, из них 3 компьютера 

используются в управлении образовательным процессом, 2 ноутбука, интерактивных досок-

5,мультимедийных проекторов-10, сканеров - 2, принтеров-4, МФУ-2. 29 компьютеров имеют 

выход с Интернет.  

         Таким образом,  результат самообследования следующий:  

      - образовательное учреждение  имеет официальный сайт в сети Интернет  с регулярно    

      обновляемой информацией;  

-в образовательном учреждении  имеются компьютеры, которые используются как в 

образовательном процессе, так и при управлении образовательным процессом;  

-  количество компьютеров и ноутбуков - 32, используемых в образовательном процессе-29, 

обучается 343 человека. Результат вычисления: (29·100):343=8,45, таким образом,  на 100 

обучающихся приходится 8,45 компьютера, что  соответствует показателю «… не менее 5 на 

100 обучающихся при контингенте учащихся до 350 чел». 

  оценка: соответствует виду «основная 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 

Да  Да  
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образовательных программ (программы) 

соответствующих ступеней общего 

образования, включающих в себя 

учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся 

Критерий 3. Соответствие содержания и 

структуры ООП, разработанных в 

соответствии с ФГОС (ГОС) и 

заявленных для государственной 

аккредитации, установленным 

требованиям 

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% 

97% 

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 

- 

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, 

Да  
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включая физкультуру и искусство 

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  - 

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% 

2,5% 

4 Критерий 1.3. Обеспечение полноты 

реализации общеобразовательных 

программ 

Доля учебных часов, фактически 

проведенных, от количества 

запланированных в учебном плане – 

не менее 94% 

96,8% 

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% 

Результаты выполнения 

выпускниками первой и 

результаты выполнения 

выпускниками второй  ступени 

общего образования заданий 

100% 
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стандартизированной формы - не 

менее 85% от 

среднерегионального значения 

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 % 

100% 

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% 

100% 

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 

да - 
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(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 Критерий 3. Соответствие 

содержания и структуры ООП, 

разработанных в соответствии с 

ФГОС (ГОС) и заявленных для 

государственной аккредитации, 

установленным требованиям 

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% 

- 

4 Критерий 1.3. Обеспечение полноты 

реализации общеобразовательных 

программ 

Доля учебных часов, фактически 

проведенных, от количества 

запланированных в учебном 

плане – не менее 94% 

- 

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%. 

Результаты выполнения 

выпускниками каждой из 

ступеней общего образования 

заданий стандартизированной 

формы, - не менее 85% от 

среднерегионального значения 

- 

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 % 

- 

7 Критерий  1.7. Обеспечение 

образовательного процесса 

педагогическими кадрами, профиль 

профессионального образования 

которых соответствует профилю 

Доля педагогических работников, 

профиль профессионального 

образования которых 

соответствует профилю 

педагогической деятельности в 

- 



25 

 

  

педагогической деятельности в ОУ 

или профилю преподаваемого 

предмета 

ОУ или профилю преподаваемого 

предмета, – не менее 70% 

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%  

- 

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, 

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   

- 

 

 

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ. 

 

 

1.Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников образовательного 

учреждения по заявленной для государственной аккредитации основной общеобразовательной 

программе начального общего образования соответствуют федеральному государственному 

образовательному стандарту (государственному образовательному стандарту) начального 

общего образования. 

2. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников образовательного 

учреждения по заявленной для государственной аккредитации основной общеобразовательной 

программе основного общего образования соответствуют государственному образовательному 

стандарту основного общего образования. 

3. Показатели деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Борисоглебского городского округа Борисоглебской основной общеобразовательной школы 

№11 соответствуют типу «общеобразовательное учреждение», виду «основная 

общеобразовательная школа». 

 

 

Директор МБОУ БГО 

Борисоглебская ООШ №11 

 

______________________ 

(подпись) 

Карякина А.В. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Раздел 6. Сведения о педагогических работниках 

 

Таблица 17. Педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП НОО 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Преподаваемые 

предметы (по 

учебному плану с 

учетом ГОС и 

ФГОС), иная 

выполняемая 

педагогическая 

работа 

Сведения об 

образовании 

педработника 

(наименование вуза 

или ссуза, выдавшего 

диплом, 

специальность и 

квалификация по 

диплому, дата 

выдачи) 

Сведения о повышении 

квалификации (в объеме не 

менее 72 часов) за 

последние 5 лет (документ, 

кем выдан, дата выдачи, 

тематика) 

1 2 3 4 5 

1 Сергеева 

Наталья 

Александровна 

 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

  

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность-

педагогика и 

методика начального 

обучения, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов, дата выдачи 

диплома – 

09.07.1983г. 

 

 Удостоверение выдано 

ГОУ ВПО «Борисоглебским 

педагогическим 

институтом»  26.06.2008г., 

по специальности – 

«История и основы 

православной культуры». 

 Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации, выдано 

ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебским 

педагогическим 

институтом»,12.11.2011 г., 

по программе – «Механизм 

реализации Федерального 

государственного стандарта 

начального общего 

образования». 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации, выдано 

ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебским 

педагогическим 

институтом»,03.03.2012г., 

по программе – 

«Актуальные вопросы 

преподавания комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики в начальных 

классах». 
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2 Саволокина   

Татьяна 

Ивановна 

 

Русский язык 

Литература 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Культура 

общения 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность-

педагогика и 

методика начального 

обучения, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов, дата выдачи 

диплома – 

29.07.1976г. 

Свидетельство о 

повышении квалификации, 

выдано Воронежским 

областным институтом 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования на курсах 

повышения квалификации 

учителей начальных 

классов  от 15.04.2006г. 

3 Козюкова 

Анастасия 

Николаевна  

Русский язык 

 Литература 

 Математика 

 Окружающий 

мир  

Технология 

 Культура 

общения 

  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования « 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт», 

специальность-

«Педагогика и 

методика начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика», 

квалификация - 

учитель начальных 

классов, социальный 

педагог, дата выдачи 

диплома – 

23.06.2010г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации, выдано 

ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебским 

педагогическим 

институтом», 12.11.2011 г., 

по программе – «Механизм 

реализации Федерального 

государственного стандарта 

начального общего 

образования». 

4 Ловягина Ольга 

Валентиновна  

Русский язык 

Литература 

Математика 

Окружающий 

мир 

 Технология 

  

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность- 

педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов средней 

школы, дата выдачи 

диплома - 

05.07.1987г. 

Удостоверение выдано 

центром дополнительного 

профессионального 

образования ГОУ ВПО 

«Борисоглебский 

государственный 

педагогический институт» 

по специальности История 

и основы православной 

культуры, 26.06.2008г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации, выдано 

ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебским 

педагогическим 
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институтом», 23.05.2011 г., 

по программе  «Механизм 

реализации Федерального 

государственного стандарта 

начального общего 

образования». 

5 Бокова Зоя 

Дмитриевна 

Русский язык 

 Литературное   

чтение 

 Математика 

 Окружающий 

мир 

 Технология 

  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт», 

специальность – 

«педагогика и 

методика начального 

образования», 

квалификация – 

учитель начальных 

классов, дата выдачи 

диплома – 

04.07.2008г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации, выдано 

ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебским 

педагогическим 

институтом», 12.11.2011 г., 

по программе – «Механизм 

реализации Федерального 

государственного стандарта 

начального общего 

образования». 

6 Калашникова 

Елена 

Николаевна 

Русский язык 

 Литературное 

чтение 

 Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность – 

«педагогика и 

методика начального 

образования», 

квалификация – 

учитель начальных 

классов, дата выдачи 

диплома – 

29.06.1998г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации, выдано 

ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебским 

педагогическим 

институтом», 12.11.2011 г., 

по программе – «Механизм 

реализации Федерального 

государственного стандарта 

начального общего 

образования». 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации, выдано 

ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебским 

педагогическим 

институтом», 03.03.2012 г., 

по программе – 

«Актуальные вопросы 

преподавания комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики в начальных 

классах». 
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7 Уварова 

Валентина 

Юрьевна 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика  

Окружающий 

мир 

Технология 

 Культура 

общения 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность- 

педагогика и 

методика начального 

обучения, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов, дата выдачи 

диплома – 

04.07.1980г. 

 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации, выдано 

ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебским 

педагогическим 

институтом», 12.11.2011 г., 

по программе – «Механизм 

реализации Федерального 

государственного стандарта 

начального общего 

образования». 

8 Болгова Галина 

Михайловна 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

 Культура 

общения 

  

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность- 

педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов, 

дата выдачи 

диплома- 04.07.1988г. 

 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации, выдано 

Воронежским областным 

институтом повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических работников 

образования ,25.06.2009г., 

по программе - «Работа 

педагога по предшкольному 

образованию в группах 

кратковременного 

пребывания детей в ОУ». 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации, выдано 

ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебским 

педагогическим 

институтом», 12.11.2011 г., 

по программе  «Механизм 

реализации Федерального 

государственного стандарта 

начального общего 

образования». 

9 Павлова 

Екатерина 

Вячеславовна 

Иностранный 

язык  

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность- 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация – 

преподаватель 

дошкольной педагоги 

и психологии, дата 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации, выдано 

Воронежским областным 

институтом повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических работников 

образования ,18.11.2010г., 

курсы повышения 

квалификации учителей 

английского языка (очно-



30 

 

  

выдачи диплома – 

25.06.1997г. 

Факультет 

дополнительных 

педагогических 

профессий 

Борисоглебского 

государственного 

педагогического 

института, 

отделение- 

Английский язык, 

специальность-

воспитатель- 

организатор по 

английскому языку в 

дошкольных 

учреждениях и 

начальных классах, 

дата выдачи 

удостоверения-

28.06.1996г. 

заочные).  

10 Рогожникова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Иностранный 

язык 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность- 

русский язык и 

литература,  

квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы, 

дата выдачи диплома 

– 24.06.1996г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации, выдано 

ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебский 

государственный 

педагогический институт» 

по программе « 

Оптимизация обучения 

иностранным языкам с 

использованием 

традиционных и 

инновационных 

технологий», 10.12.2011г. 

11 Тюрина Елена 

Викторовна 

Изобразительное 

искусство 

Искусство (ИЗО) 

 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность-

учитель 

изобразительного 

искусства и черчения, 

квалификация - 

учитель 

изобразительного 

искусства и черчения, 

дата выдачи диплома 

– 25.06.1994г.  

 

Свидетельство о 

повышении квалификации, 

выдано Воронежским 

областным институтом 

повышения квалификации и 

переподготовки 

педагогических работников 

образования, 01.04.2008г., 

курсы повышения 

квалификации учителей 

изобразительного искусства 

и черчения. 
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12 Печенина 

Татьяна 

Александровна 

Музыка 

Искусство 

(музыка) 

Борисоглебское 

музыкальное 

училище, по 

специальности – 

аккордеон; 

квалификация-

артист, руководитель 

самодеятельного 

оркестра, 

преподаватель, дата 

выдачи диплома – 

23.06.1990 г.; 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность- 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация - 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, дата 

выдачи диплома-

28.06.2001г. 

Свидетельство о 

повышении квалификации, 

выдано Воронежским 

областным институтом 

повышения квалификации и 

переподготовки 

педагогических работников 

образования, 30.03.2007г., 

курсы повышения 

квалификации учителей 

музыки. 

13 Степыгина 

Елена 

Сергеевна 

Технология 

(модуль 

«Информатика и 

ИКТ») 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт», 

специальность – 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Физика», 

квалификация – 

учитель математики и 

физики, дата выдачи 

диплома – 

22.06.2006г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации, выдано 

Воронежским областным 

институтом повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических работников 

образования, 28.10.2010г., 

курсы повышения 

квалификации учителей 

физики (очно-заочные). 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации, выдано 

ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебским 

педагогическим 

институтом», 16.04.2011 г., 

по программе – 

«Современные 

педагогические технологии 

в формировании 

инновационного 

потенциала учителя 
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информатики». 

 

14 Аничкин Сергей 

Владимирович 

Физическая 

культура 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический  

институт, 

специальность- 

математика и физика; 

квалификация - 

учитель математики, 

физики и 

информатики, дата 

выдачи диплома – 

07.07.1995г. 

 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации, выдано 

Воронежским областным 

институтом повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических работников 

образования, 15.12.2011г., 

курсы повышения 

квалификации учителей и 

преподавателей физической 

культуры. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации, выдано 

ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебским 

педагогическим 

институтом», 20.10.2012 г., 

по программе – 

«Интегративный курс 

«Физическое воспитание 

учащихся начальных 

классов» как инструмент 

реализации требований 

ФГОС НОО к результатам 

освоения ООП НОО». 

 

Таблица 18. Сводные данные о педагогических работниках, обеспечивающих 

реализацию ООП НОО 

1. Число педагогических работников, обеспечивающих реализацию ООП НОО (из 

графы 2), чел. 

14 

2.  Число педагогических работников, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование (из графы 4), чел. 

14 

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. 

14 

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. 

14 

7. Доля педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные 

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

лет, % 

 

100 
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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 

Калашникова Елена 

Николаевна 

Семинар: «Распространение моделей 

образовательных систем, 

обеспечивающих современное 

качество общего 

образования» 

 

16.12.2011 г. 

Бокова Зоя Дмитриевна Курсы  «Менеджер в сфере 

информационных технологий». 

14.07.2010г.-25.10.2010г. 

Болгова Галина 

Михайловна 

Курсы операторов ЭВМ 21.11.2008г.-29.12.2008г. 

Курсы в НОУДПО «Институт «АйТи» 

по программе «Применение пакета 

свободного программного 

обеспечения» 

 

10.12.2009г 

Курсы «Сетевые педагогические 

сообщества  как форма 

профессионального развития. 

Использование ИКТ в работе учителя-

предметника» 

 

 

23.09.2010г.- 19.10.2010г. 

 

Курсы «Информационные технологии 

в деятельности педагога 

образовательного учреждения» 

 

 

17.10.2011г.-29.10.2011г. 

Козюкова Анастасия 

Николаевна 

Курсы по программе: 

«Пользователь свободного 

программного обеспечения» 

С 11.01.2011г. -4.03. 

2011г. 

 

Курсы по программе: 

 «Информационные технологии в 

деятельности педагога 

образовательного учреждения». 

С 17.10.2011г. – 29.10. 

2011г. 

Ловягина Ольга 

Валентиновна 

Курсы в НОУДПО «Институт «АйТи» 

по программе « Использование ЭОР в 

процессе обучения в основной школе 

по математике» 

10.12.2009г. 

ГОУ ВПО «Борисоглебский 

государственный педагогический 

институт» по программе «Теория и 

методика преподавания информатики 

в начальных классах» 

 

22.06. 2009г.- 4.07. 2009г. 
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ФГБОУ ВПО «Борисоглебский 

государственный педагогический 

институт» по программе 

«Информационные технологии в 

деятельности педагога 

образовательного учреждения» 

17.10. 2011г.-29.10. 2011г. 

Сергеева Наталья 

Александровна 

Курсы по программе: «Теория и 

методика преподавания информатики 

в начальных классах» 

22.06.2009г.-04.07.2009г. 

Курсы по программе: 

«Информационные технологии в 

образовательном процессе» с 

использованием пакета свободного 

программного обеспечения в рамках 

основной образовательной программы 

«Информационные системы и 

технологии» 

22.03.2011г. - 11.04.2011г. 

Уварова Валентина 

Юрьевна 

Курсы «Теория и методика 

преподавания информатики в 

начальных классах» 

 22.06. 2009г.  – 04.07. 

2009г. 

 

Курсы «Информационные технологии 

в образовательном процессе» 

программного обеспечения в рамках 

основной образовательной программы 

«Информационные системы и 

технологии» 

22.03. 2011г. – 11.04. 

2011г. 

 

Курсы« Информационные технологии 

в деятельности педагога 

образовательного учреждения» 

17.10. 2011г. – 29.10. 

2011г. 

 

Выступление на XII Международной 

научно-практической конференции 

ФГБОУ ВПО «БГПИ»: ИКТ на уроках 

русского языка в начальных классах» 

Ноябрь 2011 г. 

Выступление на XII Международной 

научно-практической конференции 

ФГБОУ ВПО «БГПИ»: ИКТ на уроках 

литературного чтения  в начальных 

классах» 

Ноябрь 2011 г 

Саволокина Татьяна 

Ивановна 

Курсы «Теория и методика 

преподавания информатики в 

начальных классах» 

 22.06. 2009г. – 04.07. 

2009г. 

 

Павлова Екатерина 

Вячеславовна 

 ГОУ ВПО «Воронежский 

государственный педагогический 

университет»по программе 

Пользователь свободного 

программного обеспечения 

 

 11.01. 2011 г. – 4.03. 2011 

г. 

Рогожникова Татьяна 

Геннадьевна 

Курсы по программе «Пользователь 

свободного программного 

обеспечения» 

11.01.2011г. – 04.03 

2011г. 

Курсы «Пользователь Mikrosoft 

OFFICE» 

16.11.2009г.- 14.12.2009г. 



35 

 

  

Тюрина Елена 

Викторовна 

Курсы «Пользователь Mikrosoft 

OFFICE» 

16.11.2009г.- 14.12.2009г. 

Курсы по программе: 

«Информационные технологии в 

образовательном процессе» с 

использованием пакета свободного 

программного обеспечения в рамках 

основной образовательной программы 

«Информационные системы и 

технологии» 

22.03.2011г.-11.04.2011г. 

Курсы« Информационные технологии 

в деятельности педагога 

образовательного учреждения» 

17.10. 2011 г.– 29.10. 

2011г. 

 

Аничкин Сергей 

Викторович 

Курсы в НОУДПО «Институт «АйТи» 

по программе « Установка и 

администрирование пакета 

свободного программного 

обеспечения» 

10.12.2009г. 

Степыгина Елена 

Сергеевна 

Курсы в НОУДПО «Институт «АйТи» 

по программе «Установка и 

администрирование пакета 

свободного программного 

обеспечения». 

10.12. 2009 г 

Курсы повышения квалификации по 

проблеме «Сетевые педагогические 

сообщества как форма 

профессионального развития. 

Использование ИКТ в работе учителя-

предметника»  

25.05. 2010г.-16.06.2010г. 

XII Международная научно-

практическая конференция 

«Информационные и 

коммуникационные технологии в 

образовании».  

2011г. 

Печенина Татьяна 

Александровна 

Курсы «Пользователь Mikrosoft 

OFFICE» 

16.11.2009г.- 14.12.2009г. 

 Курсы по программе: 

«Информационные технологии в 

образовательном процессе» с 

использованием пакета свободного 

программного обеспечения в рамках 

основной образовательной программы 

«Информационные системы и 

технологии» 

22.03.2011г.-11.04.2011г. 

ВСЕГО: 14 чел. 32  
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Таблица 20. Педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП ООО 

 

№ 

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 Андреева Елена 

Алексеевна 

Русский язык, 

литература, 

история, 

обществознание, 

краеведение,  

ОБЖ. 

Элективные курсы: 

«Создание сжатого 

изложения» (в 

рамках подготовки 

к ГИА); 

«Литературная 

гостиная». 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность-

русский язык и 

литература, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы, дата 

выдачи диплома – 

28.06.1986г. 

 

Свидетельство  о 

повышении 

квалификации, выдано 

Воронежским 

областным институтом 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников 

образования, 

18.04.2008г., курсы 

повышения 

квалификации учителей 

русского языка и 

литературы. 

 

 Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

ГБОУ ДПО (ПК) 

Воронежской области 

институте повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 19.04.2012 

г., по программе 

«Теория и методика 

преподавания истории 

и обществознания». 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 
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ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебским 

педагогическим 

институтом», 06.10. 

2012 г., по программе – 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

комплексного учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

начальных классах. 

2 Ящерицына 

Наталья 

Александровна 

Русский язык, 

литература, 

география. 

Факультативные 

курсы: 

«Литературное 

краеведение»; 

«Грамотеи». 

Элективные курсы: 

«Основы 

исследовательской 

деятельности  

учащихся»; 

«Сочинение-

рассуждение как 

способ 

формирования 

коммуникативной 

компетенции 

школьников»; 

«Создание сжатого 

изложения» (в 

рамках подготовки 

к ГИА); 

«Лингвистический 

анализ текста». 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт,  

специальность-

русский язык и 

литература, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы, дата 

выдачи диплома – 

27.03.1981г. 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

Воронежским 

областным институтом 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников 

образования, 

18.04.2008г., курсы 

повышения 

квалификации учителей 

русского языка и 

литературы. 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

Воронежским 

областным институтом 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников 

образования, 

15.10.2009г., курсы 

повышения 

квалификации учителей 

географии. 

 

3 Широких Елена 

Алексеевна 

Русский язык, 

литература,  

культура общения. 

Факультативный 

курс «Язык родной, 

дружи со мной». 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность-

русский язык и 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

Воронежским 

областным институтом 
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литература, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы, дата 

выдачи диплома – 

29.06.1987г. 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников 

образования, 

18.04.2008г., курсы 

повышения 

квалификации учителей 

русского языка и 

литературы. 

Удостоверение выдано 

в Центре 

дополнительного 

профессионального 

образования ГОУ ВПО 

« Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт» по 

специальности история 

и основы православной 

культуры, 26.06.2008г. 

4 Павлова 

Екатерина 

Вячеславовна 

Иностранный язык 

Факультативные 

курсы: «По 

страницам 

Британской 

литературы»; 

«Британия из века в 

век»;  

«Веселая 

грамматика». 

Элективный курс 

«Английский для 

путешествий» 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность- 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация – 

преподаватель 

дошкольной педагоги 

и психологии, дата 

выдачи диплома – 

25.06.1997г. 

Факультет 

дополнительных 

педагогических 

профессий 

Борисоглебского 

государственного 

педагогического 

института, отделение- 

Английский язык, 

специальность- 

Воспитатель- 

организатор по 

английскому языку в 

дошкольных 

учреждениях и 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

Воронежским 

областным институтом 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников 

образования, 

18.11.2010г., курсы 

повышения 

квалификации учителей 

английского языка 

(очно-заочные).  
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начальных классах, 

дата выдачи 

удостоверения – 

28.06.1996г. 

5 Рогожникова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Иностранный язык 

Факультативные 

курсы: «Обряды и 

обычаи Германии»; 

Страноведение. 

Элективный курс 

«Немецкая 

литература» 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность- 

русский язык и 

литература,  

квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы, 

дата выдачи диплома 

– 24.06.1996г. 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт» по 

программе « 

Оптимизация обучения 

иностранным языкам с 

использованием 

традиционных и 

инновационных 

технологий»,10.12.2011

г. 

6 Абаринова 

Светлана 

Викторовна 

Математика. 

Факультативные 

курсы: «За 

страницами 

учебника 

математики»; 

«Путешествие с 

математикой». 

Элективные курсы: 

«Проценты»; 

«Решение 

уравнений и 

неравенств с 

модулем»; 

«Уравнения второй 

степени с 

параметром». 

 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность- 

математика и физика, 

квалификация – 

учитель математики и 

физики, дата выдачи 

диплома – 

03.07.1989г. 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации, выдано 

Воронежским 

областным институтом 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников 

образования, 

20.04.2010г., курсы 

повышения 

квалификации учителей 

математики. 

7 Пищугина 

Надежда 

Александровна 

Математика. 

Факультативный 

курс «Наглядная 

геометрия» 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность- 

математика и физика, 

квалификация – 

учитель математики и 

физики, дата выдачи 

диплома – 

29.04.1984г. 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации, выдано 

Воронежским 

областным институтом 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников 

образования. 

20.04.2010г., курсы 

повышения 
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квалификации учителей 

математики. 

8 Карякина 

Александра 

Валерьевна 

История, 

обществознание 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический  

институт,  

специальность-

русский язык и 

литература, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы, дата 

выдачи диплома – 

26.06.1986г. 

АОНО ВПО 

«Институт 

менеджмента, 

маркетинга и 

финансов» по 

программе 

«Управление 

персоналом», дата 

выдачи диплома – 

17.01.2011г. 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

идетельство о 

повышение 

квалификации, выдано 

ГБОУ ДПО (ПК) ВО 

институтом повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

19.04.2012г.,  по 

программе «Теория и 

методика преподавания 

истории и 

обществознания» 

9 Рябоволова 

Марина 

Васильевна, 

 

Химия,  

биология, 

природоведение, 

география. 

 

Факультативный 

курс 

«Удивительный 

мир растений». 

 

Элективный курс 

«Человек и его 

здоровье» 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность- 

«Биология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Химия», 

квалификация - 

учитель биологии и 

химии, дата выдачи 

диплома – 

25.07.1983г. 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

Воронежским 

областным институтом 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников 

образования, 

15.10.2009г., курсы 

повышения 

квалификации учителей 

географии. 

 

Свидетельство о  

повышении 

квалификации, выдано 

Воронежским 

областным институтом 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников 
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образования, 

28.04.2010г., курсы 

повышения 

квалификации учителей 

биологии и химии. 

10 Степыгина Елена 

Сергеевна 

Информатика и 

ИКТ, физика. 

Факультативные 

курсы: 

«Программировани

е в среде ЛОГО на 

базе К Turtle»;  

«Решение 

логических задач 

различными 

способами». 

Элективные курсы: 

«Основы теории 

информации»; 

«Web-дизайн»; 

«Графика в 

Photoshop». 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт», 

специальность – 

«математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Физика», 

квалификация – 

учитель математики и 

физики, дата выдачи 

диплома – 

22.06.2006г. 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

Воронежским 

областным институтом 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников 

образования, 

28.10.2010г., курсы 

повышения 

квалификации учителей 

физики (очно-заочные). 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебским 

педагогическим 

институтом» , 

16.04.2011 г., по 

программе – 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

формировании 

инновационного 

потенциала учителя 

информатики». 

11 Тюрина Елена 

Викторовна 

Искусство ( ИЗО) 

Технология 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность-

учитель 

изобразительного 

искусства и черчения, 

квалификация - 

учитель 

изобразительного 

искусства и черчения, 

дата выдачи диплома 

– 25.06.1994г.  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации, выдано 

Воронежским 

областным институтом 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников 

образования, 

01.04.2008г., курсы 

повышения 

квалификации учителей 
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изобразительного 

искусства и черчения. 

12 Печенина Татьяна 

Александровна 

Искусство (музыка) Борисоглебское 

музыкальное 

училище, 

специальность- 

аккордеон, 

квалификация – 

артист, руководитель 

самодеятельного 

оркестра, 

преподаватель, дата 

выдачи диплома – 

23.06.1990 г.; 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт,  

специальность- 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

квалификация - 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, дата 

выдачи диплома-

28.06.2001г. 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации, выдано 

Воронежским 

областным институтом 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников 

образования, 

30.03.2007г., курсы 

повышения 

квалификации учителей 

музыки. 

 

13 Тучин Николай 

Владимирович 

Технология Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность-

педагогика и 

методика начального 

обучения, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов средней 

школы, дата выдачи 

диплома -9.07.1988г. 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

Воронежским 

областным институтом 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников 

образования,24.10.2008 

г. курсы повышения 

квалификации учителей  

физической культуры. 

 

14 Аничкин Сергей 

Владимирович 

Физическая 

культура 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический  

институт, 

специальность- 

математика и физика, 

квалификация - 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

Воронежским 

областным институтом 

повышения 
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учитель математики, 

физики, 

информатики, дата 

выдачи диплома – 

07.07.1995г. 

 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников 

образования, 

15.12.2011г., курсы 

повышения 

квалификации учителей 

и преподавателей 

физической культуры. 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебским 

педагогическим 

институтом», 

20.10.2012 г., по 

программе – 

«Интегративный курс 

«Физическое 

воспитание учащихся 

начальных классов» как 

инструмент реализации 

требований ФГОС НОО 

к результатам освоения 

ООП НОО». 

Удостоверение выдано 

учебно-методическим 

центром ГОЧС 

Воронежской области 

по программе 

преподаватели- 

организаторы курса 

ОБЖ, 18.09.2010г. 

15 Строкова Татьяна 

Васильевна 

Факультативный 

курс «Уроки 

общения». 

Элективный курс 

«Профориентацион

ная работа» 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический  

институт, 

специальность – 

филология, 

квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы, 

дата выдачи диплома 

– 15.06.1999г. 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебским 

государственным 

педагогическим 

институтом», 

24.03.2012 г., по 

программе 

«Инновационные 

подходы к 

психологическому 

сопровождению 

педагогического 
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процесса». 

 Дополнительное образование детей, дополнительные общеобразовательные 

программы 

1 Сергеева Наталья 

Александровна 

 

«Занимательная 

грамматика» 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность-

педагогика и 

методика начального 

обучения, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов, дата выдачи 

диплома – 

09.07.1983г. 

 

 Удостоверение выдано 

ГОУ ВПО 

«Борисоглебским 

педагогическим 

институтом»,  

26.06.2008г., по 

специальности – 

«История и основы 

православной 

культуры». 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебским 

педагогическим 

институтом», 

12.11.2011 г., по 

программе – 

«Механизм реализации 

Федерального 

государственного 

стандарта начального 

общего образования». 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебским 

педагогическим 

институтом»,03.03.2012

г., по программе – 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

комплексного учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики в 

начальных классах». 

 

2 Саволокина   

Татьяна Ивановна 

 

«Занимательная 

грамматика» 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность-

педагогика и 

методика начального 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации, выдано 

Воронежским 

областным институтом 

повышения 

квалификации и 
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обучения, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов, дата выдачи 

диплома – 

29.07.1976г. 

переподготовки 

работников 

образования на курсах 

повышения 

квалификации учителей 

начальных классов  от 

15.04.2006г. 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации, выдано 

ГОУ ВПО 

«Борисоглебским 

педагогическим 

институтом», 

04.07.2009г. по 

программе «Теория и 

методика преподавания 

информатики в 

начальных классах». 

 

3 Козюкова 

Анастасия 

Николаевна  

Театральный 

кружок «Мир 

фантазий» 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования « 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт», 

специальность-

«Педагогика и 

методика начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика», 

квалификация - 

учитель начальных 

классов, социальный 

педагог, дата выдачи 

диплома – 

23.06.2010г. 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебским 

педагогическим 

институтом», 12.11. 

2011 г., по программе – 

«Механизм реализации 

Федерального 

государственного 

стандарта начального 

общего образования». 

4 Ловягина Ольга 

Валентиновна  

«Юный 

математик»; 

«Умелые руки» 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность- 

педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебским 

педагогическим 

институтом», 
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начальных классов, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов средней 

школы, дата выдачи 

диплома - 

05.07.1987г. 

 

23.05.2011 г., по 

программе  «Механизм 

реализации 

Федерального 

государственного 

стандарта начального 

общего образования». 

Удостоверение выдано 

центром 

дополнительного 

профессионального 

образования ГОУ ВПО 

«Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт» по 

специальности История 

и основы православной 

культуры, 26.06.2008г. 

5 Бокова Зоя 

Дмитриевна 

«Умелые руки»; 

«Занимательная 

грамматика» 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт», 

специальность – 

«педагогика и 

методика начального 

образования», 

квалификация – 

учитель начальных 

классов, дата выдачи 

диплома – 

04.07.2008г. 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебским 

педагогическим 

институтом», 

12.11.2011 г., по 

программе – 

«Механизм реализации 

Федерального 

государственного 

стандарта начального 

общего образования». 

6 Калашникова 

Елена Николаевна 

Театральный 

кружок « В гостях 

у сказки» 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность – 

«педагогика и 

методика начального 

образования», 

квалификация – 

учитель начальных 

классов, дата выдачи 

диплома – 

29.06.1998г. 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебским 

педагогическим 

институтом»,12.11.2011 

г., по программе – 

«Механизм реализации 

Федерального 

государственного 

стандарта начального 

общего образования». 

Удостоверение о 
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краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебским 

педагогическим 

институтом»,03.03.2012 

г., по программе – 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

комплексного учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики в 

начальных классах» 

7 Уварова 

Валентина 

Юрьевна 

«Юный краевед»; 

«АБВГДейка» 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность- 

педагогика и 

методика начального 

обучения, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов, дата выдачи 

диплома – 

04.07.1980г. 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебским 

педагогическим 

институтом»,12.11.2011 

г., по программе – 

«Механизм реализации 

Федерального 

государственного 

стандарта начального 

общего образования». 

 

8 Болгова Галина 

Михайловна 

«Занимательная 

математика»; 

«АБВГДейка». 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность- 

педагогика и 

методика начального 

обучения, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов, дата выдачи 

диплома – 

04.07.1988г. 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебским 

педагогическим 

институтом»,12.11.2011 

г., по программе – 

«Механизм реализации 

Федерального 

государственного 

стандарта начального 

общего образования». 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

Воронежским 

областным институтом 

повышения 

квалификации и 
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переподготовки 

педагогических 

работников 

образования 

25.06.2009г., по 

программе - «Работа 

педагога по 

предшкольному 

образованию в группах 

кратковременного 

пребывания детей в 

ОУ». 

9 Павлова 

Екатерина 

Вячеславовна 

«Гид-переводчик» Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность- 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация – 

преподаватель 

дошкольной педагоги 

и психологии, дата 

выдачи диплома – 

25.06.1997г. 

Факультет 

дополнительных 

педагогических 

профессий 

Борисоглебского 

государственного 

педагогического 

института, отделение- 

Английский язык, 

специальность- 

воспитатель-

организатор по 

английскому языку в 

дошкольных 

учреждениях и 

начальных классах, 

дата выдачи диплома- 

24.06.1996г. 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

Воронежским 

областным институтом 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников 

образования, 

18.11.2010г., курсы 

повышения 

квалификации учителей 

английского языка 

(очно-заочные).  

10 Рогожникова 

Татьяна 

Геннадьевна 

«В гостях у братьев 

Гримм» 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность- 

русский язык и 

литература,  

квалификация – 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебский 

государственный 

педагогический 
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учитель русского 

языка и литературы, 

дата выдачи диплома 

– 24.06.1996г. 

институт» по 

программе « 

Оптимизация обучения 

иностранным языкам с 

использованием 

традиционных и 

инновационных 

технологий», 

10.12.2011г. 

11 Тюрина Елена 

Викторовна 

«Юный 

художник»; 

«Мягкая игрушка»; 

«Домоводство» 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность-

учитель 

изобразительного 

искусства и черчения, 

квалификация - 

учитель 

изобразительного 

искусства и черчения, 

дата выдачи диплома 

– 25.06.1994г.  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации, выдано 

Воронежским 

областным институтом 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников 

образования, 

01.04.2008г., курсы 

повышения 

квалификации учителей 

изобразительного 

искусства и черчения. 

 

12 Степыгина Елена 

Сергеевна 

«Web-мастер» Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт», 

специальность – 

«математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Физика», 

квалификация – 

учитель математики и 

физики, дата выдачи 

диплома – 

22.06.2006г. 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

Воронежским 

областным институтом 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников 

образования, 

28.10.2010г., курсы 

повышения 

квалификации учителей 

физики (очно-заочные). 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебским 

педагогическим 

институтом», 

16.04.2011 г., по 

программе – 
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«Современные 

педагогические 

технологии в 

формировании 

инновационного 

потенциала учителя 

информатики». 

13 Аничкин Сергей 

Владимирович 

Футбол; 

Подвижные игры 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический  

институт, 

специальность- 

математика и физика, 

квалификация - 

учитель математики, 

физики, 

информатики, дата 

выдачи диплома – 

07.07.1995г. 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

Воронежским 

областным институтом 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников 

образования, 

15.12.2011г., курсы 

повышения 

квалификации учителей 

и преподавателей 

физической культуры. 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебским 

педагогическим 

институтом», 

20.10.2012 г., по 

программе – 

«Интегративный курс 

«Физическое 

воспитание учащихся 

начальных классов» как 

инструмент реализации 

требований ФГОС НОО 

к результатам освоения 

ООП НОО». 

Удостоверение выдано 

учебно-методическим 

центром ГОЧС 

Воронежской области 

по программе 

преподаватели- 

организаторы курса 

ОБЖ, 18.09.2010г. 

14 Абаринова 

Светлана 

«Технология 

работы с 

Борисоглебский 

государственный 

Свидетельство о 

повышении 
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Викторовна контрольно-

измерительными 

материалами» 

педагогический 

институт, 

специальность- 

математика и физика, 

квалификация – 

учитель математики и 

физики, дата выдачи 

диплома – 

03.07.1989г. 

квалификации, выдано 

Воронежским 

областным институтом 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников 

образования,20.04.2010

г., курсы повышения 

квалификации учителей 

математики. 

15 Андреева Елена 

Алексеевна 

Театральный 

кружок «Маска» 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность-

русский язык и 

литература, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы, дата 

выдачи диплома – 

28.06.1986г. 

 

Свидетельство  о 

повышении 

квалификации, выдано 

Воронежским 

областным институтом 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников 

образования, 

18.04.2008г., курсы 

повышения 

квалификации учителей 

русского языка и 

литературы. 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

ГБОУ ДПО (ПК) 

Воронежской области 

институте повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 19.04.2012 

г., по программе 

«Теория и методика 

преподавания истории 

и обществознания». 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебским 

педагогическим 
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институтом», 

16.10.2012 г., по 

программе – 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

комплексного учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

начальных классах. 

16 Рябоволова 

Марина 

Васильевна 

 

«Вещества в моем 

доме» 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность- 

«Биология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Химия», 

квалификация - 

учитель биологии и 

химии, дата выдачи 

диплома – 

25.07.1983г. 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

Воронежским 

областным институтом 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников 

образования, 

15.10.2009г., курсы 

повышения 

квалификации учителей 

географии. 

 

Свидетельство о  

повышении 

квалификации, выдано 

Воронежским 

областным институтом 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников 

образования, 

28.04.2010г., курсы 

повышения 

квалификации учителей 

биологии и химии. 

17 Широких Елена 

Алексеевна 

«В стране 

литературных 

героев» 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность-

русский язык и 

литература, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и литературы 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

Воронежским 

областным институтом 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 
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средней школы, дата 

выдачи диплома – 

29.06.1987г. 

работников 

образования, 

18.04.2008г., курсы 

повышения 

квалификации учителей 

русского языка и 

литературы. 

Удостоверение выдано 

в Центре 

дополнительного 

профессионального 

образования ГОУ ВПО 

« Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт» по 

специальности история 

и основы православной 

культуры, 26.06.2008г. 

18 Ящерицына 

Наталья 

Александровна 

«Живое слово»; 

«Родное слово» 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт,  

специальность-

русский язык и 

литература, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы, дата 

выдачи диплома – 

27.03.1981г. 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

Воронежским 

областным институтом 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников 

образования, 

18.04.2008г., курсы 

повышения 

квалификации учителей 

русского языка и 

литературы. 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

Воронежским 

областным институтом 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников 

образования, 

15.10.2009г., курсы 

повышения 

квалификации учителей 

географии. 
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19 Строкова Татьяна 

Васильевна 

«Уроки 

психологического 

здоровья» 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический  

институт, 

специальность – 

филология, 

квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы, 

дата выдачи диплома 

– 15.06.1999г. 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, выдано 

ФГБОУ ВПО 

«Борисоглебским 

государственным 

педагогическим 

институтом», 

23.03.2012 г., по 

программе 

«Инновационные 

подходы к 

психологическому 

сопровождению 

педагогического 

процесса». 

 

 

Таблица 21. Сводные данные о педагогических работниках, обеспечивающих 

реализацию ООП ООО 

1. Число педагогических работников, обеспечивающих реализацию ООП НОО (из графы 

2), чел. 

 

2.  Число педагогических работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование (из графы 4), чел. 

15 

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. 

15 

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. 

15 

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 
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Абаринова Светлана 

Викторовна 

Курсы академии АЙТИ  по 

программе «Применение пакета 

свободного программного 

обеспечения». 

10.12.2009г. 

 Курсы повышения 

квалификации по проблеме 

«Сетевые педагогические 

сообщества как форма 

профессионального развития. 

Использование  ИКТ в работе 

учителя-предметника». 

22.06.2010г.-05.07.2010г. 

 Использование ЭОР в процессе 

обучения в основной школе по 

математике. 

10.10.2011г.-18.11.2011г. 

Аничкин Сергей 

Викторович 

Курсы академии АЙТИ 

«Установка и 

администрирование пакета 

свободного программного 

обеспечения» 

10.12.2009г. 

Андреева Елена 

Алексеевна 

Курс «Пользователь Microsoft 

office» 

16.11.09г. – 14.12.09г. 

Курсы по программе 

«Информационные технологии в 

образовательном процессе» с 

использованием пакета 

свободного программного 

обеспечения в рамках основной 

образовательной программы « 

Информационные системы и 

технологии» 

22.03.11г. – 11.04.11г. 

«Использование ЭОР в процессе 

обучения в основной школе по 

русскому языку и литературе» 

10.10.11г. – 18.11.11г. 

Карякина Александра 

Валерьевна 

«Информатизация 

управленческой деятельности в 

образовательном учреждении» 

01.12.2010г.-15.12.2010г. 

Курсы по программе 

«Информационные технологии в 

образовании» 

14.12.2010г.-17.01.201г. 

Курсы по программе 

«Информационные технологии в 

образовательном процессе» с 

использованием пакета 

свободного программного 

обеспечения в рамках основной 

образовательной программы « 

Информационные системы и 

технологии» 

22.03.11г. – 11.04.11г. 

Павлова Екатерина 

Вячеславовна 

 

ГОУ ВПО «Воронежский 

 11.01. 2011 г. – 4.03. 2011 г. 
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государственный 

педагогический университет»по 

программе Пользователь 

свободного программного 

обеспечения 

 

Пищугина Надежда 

Александровна 

Конференция «ИКТО-2009» 

повышение квалификации по 

программе «ЕГЭ. Прблемы. 

Инновационные решения. 

Реальный опыт» 

5.11.2009-6.11.2009 

 

Курсы повышения 

квалификации по проблеме 

«Сетевые педагогические 

сообщества как форма 

профессионального развития. 

Использование ИКТ в работе 

учителя-предметника»  

25.05. 2010г.-16.06.2010г. 

Курсы по программе 

«Пользователь свободного 

программного обеспечения» 

11.01.2011г.-04.03.2011г. 

Курсы в НОУДПО «Институт 

«АйТи» по программе « 

Использование ЭОР в процессе 

обучения в основной школе по 

математике» 

10.10.2011г.-18.11.2011г. 

Курсы по программе 

«Информационные технологии в 

деятельности педагога 

образовательного учреждения» 

17.10.2011г.-29.10.2011г. 

Рогожникова Татьяна 

Геннадьевна 

Курсы  «Пользователь Microsoft 

Office» 

16.11.09 г.– 14.12.09г. 

 

ГОУ ВПО «Воронежский 

государственный 

педагогический университет»по 

программе Пользователь 

свободного программного 

обеспечения 

 

 

11.01.2011г.-04.03.2011г. 

Рябоволова Марина 

Васильевна 

Курсы. «Пользователь Microsoft 

Office» 

16.11.09г. – 14.12.09г. 

«Информационные технологии в 

образовательном процессе» 

22.03.2011г.-11.04.2011г. 

Степыгина Елена 

Сергеевна 

Курсы в НОУДПО «Институт 

«АйТи» по программе 

«Установка и 

администрирование пакета 

свободного программного 

обеспечения». 

10.12. 2009 г 

Курсы повышения 25.05. 2010г.-16.06.2010г. 
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квалификации по проблеме 

«Сетевые педагогические 

сообщества как форма 

профессионального развития. 

Использование ИКТ в работе 

учителя-предметника»  

XII Международная научно-

практическая конференция 

«Информационные и 

коммуникационные технологии 

в образовании».  

2011г. 

Тюрина Елена 

Викторовна 

Курс «Пользователь Microsoft 

office» 

16.11.2009г.-14.12.2009г. 

 Курсы по программе: 

«Информационные технологии в 

образовательном процессе» с 

использованием пакета 

свободного программного 

обеспечения в рамках основной 

образовательной программы 

«Информационные системы и 

технологии» 

22.03.2011г.-11.04.2011г. 

 Курсы« Информационные 

технологии в деятельности 

педагога образовательного 

учреждения» 

17.10. 2011 г.– 29.10. 2011г. 

 

Широких Елена 

Алексеевна 

Курсы по программе 

«Информационные технологии в 

образовательном процессе» с 

использованием пакета 

свободного программного 

обеспечения в рамках основной 

образовательной программы « 

Информационные системы и 

технологии» 

22.03.2011г.-11.04.2011г. 

Ящерицына Наталья 

Александровна 

«Информационные и  

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе» 

25.10.2008г.- 30 .11. 2008г.  

 

Курсы по программе 

«Пользователь свободного 

программного обеспечения» 

 11.01.2011 г.– 4.03. 2011 г 

«Использование ЭОР в процессе 

обучения в основной школе по 

русскому языку и литературе» 

 

 10.10.2011 г.– 18.11. 2011г.  

 

 

Строкова Татьяна 

Васильевна 

Курсы по программе «Оператор 

ЭВМ» ( работа в среде Линукс-

Мастер) 

26.08.2011г.-08.09.2011г. 

Печенина Татьяна 

Александровна 

Курсы «Пользователь Mikrosoft 

OFFICE» 

16.11.2009г.- 14.12.2009г. 

Курсы по программе: 22.03.2011г.-11.04.2011г. 
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«Информационные технологии в 

образовательном процессе» с 

использованием пакета 

свободного программного 

обеспечения в рамках основной 

образовательной программы 

«Информационные системы и 

технологии» 

 

Таблица 24. Сводные данные о педагогических работниках, обеспечивающих 

реализацию ООП С(П)ОО 

1. Число педагогических работников, обеспечивающих реализацию ООП НОО (из графы 

2), чел. 

 

2.  Число педагогических работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование (из графы 4), чел. 

- 

3.  Доля педагогических работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование, % 

- 

4. Число педагогических работников, профиль профессионального образования которых 

соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю 

преподаваемого предмета (из графы 4), чел. 

- 

5. Доля педагогических работников, профиль профессионального образования которых 

соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю 

преподаваемого предмета, % 

- 

6. Число педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные 

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

графы 5), чел. 

- 

7. Доля педагогических работников, освоивших дополнительные профессиональные 

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

% 

- 

 

Раздел 7.  Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса 

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

приложениями, являющимися их составной частью, по всем учебным предметам федерального 

компонента основной образовательной программы начального общего образования: 

№ 

п/

п 

Название 

предмета (по 

учебному 

плану) 

Учебник(и) 

(автор, название) 

Количеств

о 

Сведения о соответствии 

используемого учебника 

федеральному перечню 

(соответствует/не 

соответствует) 

1 Русский язык  Канакина В.П.,  Горецкий В.Г. 

Русский язык . 1класс.  

46 соответствует 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык, 2 класс  в 2 ч. 

60 соответствует  

Рамзаева Т.Г.Русский язык. 3кл. 

в 2-х ч.  

50 соответствует 

Рамзаева Т.Г. .Русский язык. 4 

класс 

52 соответствует 

2 Литературное 

чтение  

Горецкий В.Г., Климанова 

Л.Ф.Азбука. Л.Ф. (в 2 частях) 

Климанова Л.Ф.   Горецкий 

46 соответствует 
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В.Г.Литературное чтение. 

1класс.             

соответствует 

Климманова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Литературное чтение.2 класс, в 

2ч. 

60 соответствует 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В.Литературное 

чтение. Родная речь. Учеб. для 3 

кл. нач. шк. В 2-х ч. 

50 соответствует 

Климанова Л.Ф.Литературное 

чтение .4 класс.    

52 соответствует 

3 Иностранный 

язык  

Биболетова М. З. Английский 

яык: английский с 

удовольствием/ Enjoy English: 

учебник для 2 класса 

общеобраз. учреждений/ 

40 соответствует 

Бим И.Л., Рыжова Л.И.. 

Немецкий язык. 2 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений в двух частях.  

21 соответствует 

Биболетова М. З. Английский 

яык: английский с 

удовольствием/ Enjoy English-2 

учебник для 3-4 классов 

общеобраз. учреждений/ 

(первое издание) в двух частях. 

66 соответствует 

Бим И.Л., Рыжова Л.И., 

Фомичёва Л.Н.. Немецкий язык. 

Первые шаги.  3класс. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений в двух частях.  

20 

 

соответствует 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. 

Немецкий язык. Первые шаги.  4 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений в двух частях.  

20 

 

соответствует 

4 Математика  Моро М.И., Бантова М.А. 

Математика 1 класс М.И.  

46 соответствует 

Моро М.И., Бантова М.А. 

Математика 2 класс, в 2 ч. 

60 соответствует  

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., 

Степанова С.В. Математика. 

Учеб. для 3кл. нач. шк. В 2-х ч. 

50 соответствует 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика. Учеб. для 4 кл. 

нач. шк. В 2-х ч 

52 соответствует 

5 Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир 1класс.  

46 соответствует 
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Плешаков А.А. 

Окружающий мир . 2 класс в 2 

ч. 

60 соответствует 

Плешаков А.А.Окружающий 

мир.Мир вокруг нас. Учеб. Для 

3кл. нач. шк. В 2-х ч 

50 соответствует 

 Плешаков А.А.Окружающий 

мир.4 класс  

52 соответствует 

6 Музыка Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П..Музыка.1 класс 

15 соответствует 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П..Музыка.2 класс 

15 соответствует 

Алеев В.В., Кичак Т.М. Музыка. 

3 класс 

3 соответствует 

Алеев В.В., Кичак Т.М.. 

Музыка. 4 класс 

3 соответствует 

7 Изобразительно

е искусство 

Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство. 1 

класс 

15 соответствует 

Коротеева Е.И. 

Изобразительное искусство. 2 

класс 

15 соответствует 

Кузин В.С. Изобразительное 

искусство.3 класс. 

11 соответствует 

Кузин В.С. Изобразительное 

искусство.4 класс. 

10 соответствует 

8 Технология   Роговцева Н.И., Богданова Н.В. 

Технология 1класс. 

15 соответствует 

Роговцева Н.И.,Богданова Н.В. 

Технология.2 класс 

15 соответствует 

Конышева Н.М.Технология: 

рабочая тетрадь к учебнику 

«Наш рукотворный мир» для 3 

класса общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. 

52 соответствует 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К. и др., 

Информатика и ИКТ 3 класс. 

52 соответствует 

Информатика и ИКТ: рабочая 

тетрадь для 3 класса, ч. 1, 

Матвеева Н. В. И др., БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 

52 соответствует 

  Матвеева Н. В. И др 

.Информатика и ИКТ: рабочая 

тетрадь для 3 класса, ч. 2. 

52 соответствует 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К. и 

др.Информатика и ИКТ 4 класс. 

52 соответствует 

Матвеева Н. В. и др 

.Информатика и ИКТ: рабочая 

тетрадь для 4 класса, ч. 1. 

52 соответствует 
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Матвеева Н. В. и 

др.Информатика и ИКТ: 

рабочая тетрадь для 4 класса, ч. 

2. 

52 соответствует 

9 Физическая 

культура 

Лях В.И. 

Физическая культура 1-4 

30 соответствует 

10 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской этики 

Данилюк А.Я.  

30 соответствует 

 

  

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

7.2.1 Электронное приложение к учебнику.Обучение грамоте.1 класс 

7.2.2. Электронное приложение к учебнику.Русский язык.1 класс 

7.2.3. Электронное приложение к учебнику Математика. 1 класс 

7.2.4. Электронное приложение к учебнику. Окружающий мир.1 класс 

7.2.5. Электронное приложение к учебнику.Технология. 1 класс 

7.2.6. Электроннное приложение к учебнику М.И.Моро.2 класс 

7.2.7. Электроннное приложение к учебнику В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого.2 класс 

7.2.8. Электроннное приложение к учебнику А.А.Плешакова. 2 класс 

7.2.9. Электроннное приложение к учебнику Н.И.Роговцевой и др.2 класс 

7.2.10. Обучающий диск для 2-х классов. 

7.2.11. Обучающий диск для 3-х классов. 

7.2.12. Обучающий диск для 4-х классов. 

7.2.13. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ: http://mon.gov.ru 

7.2.14. Федеральный институт педагогических измерений: http://www.fipi.ru 

7.2.15. Сайт Федеральных государственных образовательных стандартов: 

http://standart.edu.ru 

7.2.16. Российское образование. Федеральный портал: http://www.edu.ru 

7.2.17. Официальный сайт НОУ Центр «Педагогический поиск»: 

http://www.ppoisk.com/index.htm 

7.2.18. Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс»: http://www.openclass.ru 

7.2.19. Сеть творческих учителей: http://it-n.ru 

http://www.openclass.ru/
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7.2.20. Cайт Информика: www.informika.ru 

7.2.21. Российский общеобразовательный портал: http://school.edu.ru 

7.2.22. Образовательный портал "Русский язык": http://ruslang.edu.ru/ 

7.2.23. Электронная библиотека учебников и методических материалов: http://window.edu.ru/ 

7.2.24. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

7.2.25. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык»:   

http://www.rus.1september.ru 

7.2.26. Журнал «Начальная школа»: www.openworld/school 

7.2.27. Газета «1 сентября»: www.1september.ru 

7.2.28. Сайт издательства «Вентана-Граф»: www.vgf.ru 

7.2.29. Сайт издательства «Дрофа»: www.drofa.ifabrika.ru 

        

 

          

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  Бабайцева В.В., Л.Чеснокова 

Л.Д.. Русский язык. Теория 5-

9 классы 

150 соответствует 

Под редакцией А.Ю. 

Купаловой. Русский язык. 

Практика 5 класс. 

35 соответствует 

Никитина Е.И.. Русский язык. 

Русская речь 5 класс. 

35 соответствует 

Под редакцией Г.К.Лидман- 

Орловой. Русский язык. 

Практика 6 класс. 

30 соответствует 

 Никитина Е.И.. Русский 

язык. Русская речь 6 класс. 

30 соответствует 

Под редакцией С.Н. 

Пименовой Русский язык. 

Практика. 7 класс. 

25 соответствует 

Никитина Е.И. Русский язык. 

Русская речь. 7 класс 

25 соответствует 

http://www.rus.1september.ru/
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Под редакцией Ю.С. 

Пичугова                                                     

Русский язык. Практика 8 

класс 

30 соответствует 

Никитина Е.И.. Русский язык. 

Русская речь 8 класс. 

26 соответствует 

Под редакцией Пичугова 

Ю.С. Русский язык. 

Практика. 9 класс. 

30 соответствует 

Никитина Е.И. Русский язык. 

Русская речь.9 класс 

26 соответствует 

2 Литература Меркин Г.С. Литература 5 

класс в двух частях. 

33 соответствует 

Меркин Г.С.. Литература 6 

класс в двух частях. 

29 соответствует 

Зинин С.А, Сахаров  В.И., 

Чалмаев В.А.  Литература 7 

класс в двух частях. 

22 соответствует 

Меркин Г.С. , Литература, 8 

класс в двух частях. 

26 соответствует 

Зинин С.А., Сахаров  В.И., 

Чалмаев В.А  Литература 9 

класс в двух частях. 

26 соответствует 

3 Иностранный 

язык 

Биболетова М. З. Английский 

яык: английский с 

удовольствием/ Enjoy English-

2 учебник для 5-6 классов 

общеобраз. учреждений.  

38 соответствует 

Биболетова М. З. Английский 

яык: английский с 

удовольствием/ Enjoy English  

учебник для 7 класса 

общеобраз. учреждений/  

16 соответствует 

Биболетова М. З. Английский 

яык: английский с 

удовольствием/ Enjoy English 

учебник для 8 класса 

общеобраз. учреждений/    

15 соответствует 

Биболетова М. З. Английский 

яык: английский с 

удовольствием/ Enjoy English 

учебник  для 9 класса 

общеобраз. учреждений/  

12 соответствует 

Бим И.Л., Рыжова Л.И.. 

Немецкий язык. Учебник для  

5 класса 

общеобразовательных 

учреждений .  

20  соответствует 

Бим И.Л.,  Садомова Л.В., 

Санникова Л.М..  Немецкий 

язык. Учебник для  6 класса 

10 соответствует 
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общеобразовательных 

учреждений .  

Бим И.Л., Садомова Л.В.,  

Немецкий язык. Учебник для  

7  класса 

общеобразовательных 

учреждений .  

6 соответствует 

И.Л.Бим, Л.В Садомова,  

Немецкий язык. Учебник для  

8 класса 

общеобразовательных 

учреждений . Москва 

«Просвещение», 2012 год. 

11 соответствует 

Бим И.Л.,  Садомова Л.В.,  

Немецкий язык. Учебник для  

9  класса 

общеобразовательных 

учреждений .  

13 

 

соответствует 

4 Математика Виленкин Н.Я. и др. 

Математика,5 

35 соответствует 

Виленкин Н.Я. и др. 

Математика,6 

29 соответствует 

Макарычев  Ю.Н.и 

др.,Алгебра 7. 

30 соответствует 

Макарычев  Ю.Н.  и 

др.,Алгебра 8. 

29 соответствует 

Макарычев Ю.Н. и 

др.,Алгебра 9. 

28 соответствует 

Погорелов А.В. Геометрия 7-

9 

136 соответствует 

5 Информатика и 

ИКТ 

Босова Л.Л .Информатика и 

ИКТ.Учебник для 5 класса 

33 соответствует 

Босова Л.Л .Информатика и 

ИКТ. Рабочая тетрадь для 5 

класса 

33 соответствует 

Босова Л.Л .Информатика и 

ИКТ. Учебник для 6 класса,  

29 соответствует 

Босова Л.Л .Информатика и 

ИКТ: Рабочая тетрадь для 6 

класса. 

29 соответствует 

Босова Л.Л .Информатика и 

ИКТ.Учебник для 7 класса. 

22 соответствует 

Босова Л.Л .Информатика и 

ИКТ. Рабочая тетрадь для 7 

класса. 

22 соответствует 

Угринович Н. Д 

.Информатика и ИКТ , 

учебник для 8 класса. 

26 соответствует 

Угринович Н. Д 

.Информатика и ИКТ 

.Учебник для 9 класса. 

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

Свенцицкая И.С. История 

Древнего мира, 5 класс 

33 соответствует 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России, 6 класс 

30 соответствует 

 Агибалова Е.В., Донской 

Г.М. Итория средних веков. 6 

класс. 

30 соответствует 

Данилов А.А. Косулина,Л.Г. 

История России. Конец 16-18 

века. 7 класс 

28 соответствует 

Юдовская А. Я, Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.Всеобщая 

история нового времени.,7 

класс 

28 соответствует 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г.История России. 19 век.8 

класс. 

26 соответствует 

Юдовская А. Я, Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.Всеобщая 

история. История нового 

времени. 1800-1913. 8 класс. 

26 соответствует 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г.Брандт М.Ю.История 

России.20-начало 21 века.9 

класс. 

30 соответствует 

Сорока-Цюпа О.С., Сорока-

Цюпа А.О. Всеобщая 

история. Новейшая история. 9 

класс. 

30 соответствует 

7 Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф., 6 класс. 

30 соответствует 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. 

Обществознание, 7 класс. 

22 соответствует 

Боголюбов Л.Н., Матвеева 

А.И Обществознание, 8 класс 

26 соответствует 

Боголюбов Л.Н., Матвеева 

А.И Обществознание, 9 класс 

26 соответствует 

8 География Т. П. Герасимова, Н. П. 

Неклюева. География .6 класс 

29 соответствует 

В.А.Коринская, И.В. Душина, 

В.А. Щенев. География 

материков и океанов 7 класс. 

Атлас по географии 

материков и океанов для 7 

класса. 

22 соответствует 

И.И. Баранова География. 26 соответствует 
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Природа России. 8 класс. 

Атлас: География России для 

8-9 классов (с комплектом 

контурных карт) 

А. И. Алексеев, В. 

В.Николина. География 9 

класс. 

26 соответствует 

9 Природоведение Плешаков А.А., Н.И. Сонин. 

Природоведение. 5 класс. 

33 соответствует 

10 Физика Перышкин А.В. Физика.  7 

класс 

50 соответствует 

 Ханнанова Т.А., Ханнанов 

Н.К Физика. 7 класс. Рабочая 

тетрадь 

22 соответствует 

Перышкин А.В .Физика. 8 

класс 

50 соответствует 

Перышкин А.В., Гутник Е.М 

Физика. 9 класс 

50 соответствует 

11 Химия  Габриелян О.С.. Химия 8 

класс. 

55 соответствует 

Габриелян О.С.. Химия 9 

класс. 

55 соответствует 

12 Биология Пономарёва И.Н., Корнилова 

О.А., Кучменко В.С.. 

Биология 6 класс. 

29 соответствует 

 Константинов В.М.,  Бабенко 

В.Г., В Кучменко В.С. 

Биология 7 класс. 

22 соответствует 

Драгомилов А.Г,  Маш Р.Д.. 

Биология 8 класс. 

26 соответствует 

 Каменский А.А., Криксунов 

Е.А.,  Пасечник В.В.. 

Биология 9 класс 

26 соответствует 

  

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

7.4.1 Официальный сайт Министерства образования и науки РФ: http://mon.gov.ru 

7.4.2. Федеральный институт педагогических измерений: http://www.fipi.ru 

7.4.3. Сайт Федеральных государственных образовательных стандартов: 

http://standart.edu.ru 

7.4.4. Российское образование. Федеральный портал: http://www.edu.ru 

7.4.5. Официальный сайт НОУ Центр «Педагогический поиск»: 

http://www.ppoisk.com/index.htm 

7.4.6. Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс»: http://www.openclass.ru 

7.4.7. Сеть творческих учителей: http://it-n.ru 

http://mon.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ppoisk.com/index.htm
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
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7.4.8. Cайт Информика: www.informika.ru 

7.4.9. Российский общеобразовательный портал: http://school.edu.ru 

7.4.10. Образовательный портал "Русский язык": http://ruslang.edu.ru/  

7.4.11. Электронная библиотека учебников и методических материалов: http://window.edu.ru/ 

7.4.12. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

7.4.13. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык»:   

http://www.rus.1september.ru 

7.4.14. Газета «1 сентября»: www.1september.ru 

7.4.15. Сайт издательства «Вентана-Граф»: www.vgf.ru 

7.4.16. Сайт издательства «Дрофа»: www.drofa.ifabrika.ru  

 

 

 

Директор образовательного 

учреждения 

 

______________________ 

Карякина А.В. 

 (подпись)  

 

М.П. 

Дата составления отчета «____»___________ 20   г. 
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