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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Полное и сокращенное наименование образовательной организации в соответствии с
уставом: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №29, МАОУ лицей
№29
1.2. Учредитель (учредители): администрация города Тамбова
1.3. Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с уставом:
ул. Степана Разина, дом 7, город Тамбов, Российская Федерация, 392000.
1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на
право осуществления образовательной деятельности: ул. Степана Разина, дом 7, город Тамбов,
Российская Федерация, 392000 (корпус №1); ул. Студенецкая Набережная 23, город Тамбов,
Российская Федерация, 392000 (корпус №2); ул. Карла Маркса,167, город Тамбов, Российская
Федерация,392000 (корпус №3).
1.5. Телефон (с указанием кода междугородной связи):8 (4752) 72 – 53 – 82; 8 (4752) 72 – 65 - 28.
1.6. Факс: 72 - 53 - 82
1.7. Адрес электронной почты: lyceum29@mail.ru
1.8. Адрес WWW-сервера: lyceum29.moy.su

1.1. Сведения о должностных лицах образовательной организации:

№
п/п
1.

Должностные лица

Наименование
должности

Руководитель
директор

2.

3.

4.

5.

6.

Заместители
руководителя
Заместители
руководителя
Заместители
руководителя
Заместители
руководителя
Заместители
руководителя

заместитель директора
по учебновоспитательной работе
заместитель директора
по воспитательной
работе
заместитель директора
по административнохозяйственной работе
заместитель директора
по учебновоспитательной работе
(корпус 2)
заместитель директора
по учебновоспитательной работе
(корпус 3)

Фамилия, имя,
отчество
Мексичев
Александр
Иванович
Панкова Татьяна
Анатольевна
Дубенская
Марина
Сергеевна
Пищугин
Василий
Иванович

Контактный
телефон
72-53-82

72-93-02

72-66-92

72-65-28

Бочарова Ольга
Ивановна

48-50-66

Белоусенко
Ирина
Михайловна

72-72-67

РАЗДЕЛ II. СВЕДЕНИЯ О БАЗОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Часть 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1.

2.

3.

Наименование лицензированных
образовательных программ

Нормативный срок
освоения

Уровень,
направленность

Основная общеобразовательная
программа начального общего
образования
Основная общеобразовательная
программа основного общего
образования
Основная общеобразовательная
программа среднего (полного)
общего образования

Начальное
общее
образование
Основное
общее
образование
Среднее
(полное) общее
образование

Отметить аккредитованные образовательные программы (поставить знак +)

№

Отметить программы,
заявленные
на аккредитацию (поставить знак +)

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

4 года

+

+

5 лет

+

+

2 года

+

+

1.2. Организация образовательного процесса
Продолжительность учебной
недели:
Продолжительность уроков
(мин.)
Продолжительность
перерывов: минимальная
(мин.)
Продолжительность
перерывов: максимальная
(мин.)

Начальное общее
образование

Основное общее
образование

Среднее общее
образование

5 дней

6 дней

6 дней

45 минут

45 минут

45 минут

10

10 минут

10 минут

20 минут

20/30 минут

30 минут

Периодичность проведения
промежуточной аттестации
(четверть, триместр,
полугодие)
Охват обучающихся в группе
продленного дня (общее
количество детей для каждой
ступени)

четверть

четверть

полугодие

0

0

0

1.3 Сведения о кадрах образовательной организации:
№
Показатель
Единица
п/п
измерения
1.
Укомплектованность штатов
1.1.
Количество ставок по штатному расписанию и тарификации
1.2.
Количество занятых ставок
1.3.
Фактическая укомплектованность штатов (фактическое количество занятых
ставок, умноженное на 100 и деленное на количество ставок по штатному
расписанию и тарификации)
2.
Доля штатных педагогических работников
2.1.
Общее число всех педагогических работников
2.2.
Число педагогических работников за исключением внешних совместителей
2.3.
Фактическая доля штатных педагогических работников (число педагогических
работников за исключением внешних совместителей, умноженное на 100 и
деленное на общее число всех педагогических работников)
3
Образовательный ценз и квалификация педагогических работников (с
учетом совместителей)
3.1.
Число педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование
3.2.
Доля педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование (число педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, умноженное на 100 и деленное на общее
число всех педагогических работников)
3.3.
Число педагогических работников, имеющих высшее профессиональное
образование
3.4.
Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное
образование (число педагогических работников, имеющих высшее
профессиональное образование, умноженное на 100 и деленное на общее
число всех педагогических работников)
3.5.
Число педагогических работников, имеющих высшую квалификационную
категорию
3.6.
Доля педагогических работников, имеющих высшую категорию (число
педагогических работников, имеющих высшую квалификационную
категорию, умноженное на 100 и деленное на общее число всех
педагогических работников)
3.7.
Число педагогических работников, имеющих первую квалификационную
категорию
3.8.
Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную
категорию (число педагогических работников, имеющих первую
квалификационную категорию, умноженное на 100 и деленное на общее
число всех педагогических работников)
3.9.
Число педагогических работников, имеющих сертификат эксперта,
привлекаемого аккредитационными органами для проведения
аккредитационной экспертизы образовательных организаций, а также к
проведению контрольных мероприятий

Значение
х
128,08
128,08
100

113
105
92,9

4
3,5

108
96,5

37
35,2

27
25,7

1

1.4. Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации на начало
текущего учебного года:
Виды классов

Начальное общее
образование
Кол-во
классов

Общеобразовательные
Профильного обучения
Гимназические
С углубленным изучением
отдельных предметов
Лицейские
Специальные
(коррекционные)
Компенсирующего
обучения

Основное общее
образование

Среднее
общее
образование
Кол-во
Численклассов
ность
контингента
0
0
0
0
0
0
0
0

Всего по всем
ступеням
образования
Кол-во
Численклассов
ность
контингента
16
431
0
0
0
0
0
0

Кол-во
классов

16
0
0
0

Численность
контингента
431
0
0
0

0
0
0
0

Численность
контингента
0
0
0
0

0
0

0
0

23
0

609
0

8
0

233
0

31
0

842
0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5. Сведения об информационно-образовательной среде образовательной организации:
№
Параметры среды
п/п
1.
Наличие подключения к сети Интернет
2.
Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед.
3.
Количество компьютерных классов, ед.
4.
Количество мультимедиа проекторов, ед.
5.
Количество интерактивных досок, ед.
6.
Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает возможность
осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:
6.1. Планирование образовательного процесса:
- наличие учебных планов в электронной форме
- наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме
- наличие и использование компьютерной программы составления расписания
6.2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса
информационных ресурсов:
- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в локальной сети (на
компьютерах, не объединенных в сеть) образовательной организации
- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в сети Интернет
- наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме, медиатеки
6.3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основных
образовательных программ общего образования:
- наличие электронных классных журналов
- наличие электронных дневников
6.4. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления
образовательной деятельностью:
- наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации (раздела на сайте
органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере образования)
- наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интернет
- наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи сети Интернет
- наличие системы оповещения родителей и учащихся посредством SMS
6.5. Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими
1

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

Оценка1
1
157
6
35
10

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1

6.6.
6.7.

управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями,
организациями:
- наличие функционирующего адреса электронной почты
- использование электронной почты при получении от органа местного самоуправления,
осуществляющего полномочия в сфере образования, официальных материалов
- использование электронной почты при взаимодействии с методическими службами,
другими образовательными учреждениями, организациями
Мониторинг здоровья обучающихся
Информационно-методическую поддержку образовательного процесса

1
1
1
1
1

1.6. Сведения о реализации образовательной организацией общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам;
дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля;
дополнительную (углубленную) подготовку по предметам технического или естественно-научного профиля.

1

2

Класс (с
литерой), в
которых
учащиеся
получают
дополнительную
(углубленную)
подготовку по
отдельным
предметам

Количество
часов,
отведенных
на изучение
данного
предмета
(по
учебному
плану)

1
5А,Б,В,Г

3

4
5
Предмет: немецкий язык

6

Рабочая программа

7

8

Учебники, используемые в образовательном
процессе

Документы, на основе
которых разработана
рабочая программа

Количество часов,
отведенное на
изучение предмета
(по рабочей
программе)

Количество
часов,
отведенное на
изучение
предмета
(по примерной
программе или
авторской
программе)

Как используются
дополнительные
часы

Автор, название учебника,
издательство, год издания

Соответствие
учебников
федеральному
перечню

2
6

3
примерная программа
по иностранному
языку для основной
школы

4
210 (6 часов в
неделю)

5

6

примерная программа
по иностранному
языку для основной
школы

210 (6 часов в
неделю)

7А,ВБ,В

6

примерная программа
по иностранному

204 (6 часов в
неделю)

7
Н.Д. Гальскова, Н.А.
Артемова, Т.А. Гаврилова
Мозаика; учебник для 5
класса, Просвещение, 20112013
Н.Д. Гальскова, Н.А.
Артемова, Т.А. Гаврилова
Мозаика; учебник для 6
класса, Просвещение, 20112013
Н.Д. Гальскова, Е.М.
Борисова, И.Р. Шорихина

8
соответствует

6А,Б,В,Г

6
для реализации
рабочей
программы
углубленного
изучения
для реализации
рабочей
программы
углубленного
изучения
для реализации
рабочей

соответствует

соответствует

языку для основной
школы

программы
углубленного
изучения
для реализации
рабочей
программы
углубленного
изучения

8Б,В

6

примерная программа
по иностранному
языку для основной
школы

204 (6 часов в
неделю)

9А,Б,В

4

примерная программа
по иностранному
языку для основной
школы

136 (4 часа в
неделю)

5Д

6

примерная программа
по иностранному
языку для основной
школы

6Д

6

примерная программа
по иностранному
языку для основной
школы

210 (6 часов в
неделю)

для реализации
рабочей
программы
углубленного
изучения

7Г,Д

6

примерная программа
по иностранному
языку для основной
школы

204 (6 часов в
неделю)

для реализации
рабочей
программы
углубленного
изучения

для реализации
рабочей
программы
углубленного
изучения

Предмет: английский язык
210 (6 часов в
для реализации
неделю)
рабочей
программы
углубленного
изучения

Мозаика; учебник для 7
класса, Просвещение, 20112013
Н.Д. Гальскова, У.В.
Лясковская, Е.П.
Перевозник и другие
Мозаика; учебник для 8
класса, Просвещение, 20112013
Н.Д. Гальскова, У.В.
Лясковская, Е.П.
Перевозник и другие
Мозаика; учебник для 9
класса, Просвещение, 20112013
О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева Английский язык
5 класс, учебник для
общеобразовательных
учреждений и школ с
углубленным изучением
английского языка, Дрофа,
2009-2013
О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева Английский язык
6 класс, учебник для
общеобразовательных
учреждений и школ с
углубленным изучением
английского языка, Дрофа,
2009-2013
О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева Английский язык
7 класс, учебник для
общеобразовательных
учреждений и школ с

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

8Г,Д

6

примерная программа
по иностранному
языку для основной
школы

204 (6 часов в
неделю)

для реализации
рабочей
программы
углубленного
изучения

9А,Г

4

примерная программа
по иностранному
языку для основной
школы

136 (4 часа в
неделю)

для реализации
рабочей
программы
углубленного
изучения

10Б,В
11Б.В

9

примерная программа
среднего (полного)
общего образования
по математике
(профильный уровень)

10А, 11А

8

примерная программа
среднего (полного)
общего образования
по математике
(профильный уровень)

Предмет: математика
297 (9 часов в
неделю)

264 (8 часов в
неделю)

для изучения
предмета на
профильном
уровне

для изучения
предмета на
профильном
уровне

углубленным изучением
английского языка, Дрофа,
2009-2013
О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева Английский язык
8 класс, учебник для
общеобразовательных
учреждений и школ с
углубленным изучением
английского языка, Дрофа,
2009-2013
О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева Английский язык
9 класс, учебник для
общеобразовательных
учреждений и школ с
углубленным изучением
английского языка, Дрофа,
2009-2013
Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б. Кадомцев
Геометрия (профильный
уровень), Просвещение,
2010;
А.Г. Мордкович, П.В.
Семенов Алгебра и начала
математического анализа
(профильный уровень),
Мнемозина, 2008-2013
Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б. Кадомцев
Геометрия (профильный
уровень), Просвещение,
2010;
А.Г. Мордкович, П.В.
Семенов Алгебра и начала

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

10Г, 11Г

6,5

примерная программа
среднего (полного)
общего образования
по математике
(профильный уровень)

10Г, 11Г

4,5

примерная программа
среднего (полного)
общего образования
по математике
(профильный уровень)

10Б,В

3

учебно-методический
комплекс
А.И.Власенкова и
Л.М.Рыбченковой

10Б

7

11Б

7

примерная программа
среднего (полного)
общего образования
по обществознанию
(профильный уровень)
примерная программа
среднего (полного)
общего образования
по обществознанию
(профильный уровень)

214,5 (6,5 часов в
неделю)

для изучения
предмета на
профильном
уровне

Предмет: математический анализ
148, 5 (4,5 часа в
для изучения
неделю)
предмета на
профильном
уровне
Предмет: русский язык
99 (3 часа в
неделю)

Предмет: немецкий язык
231 (7 часов в
неделю)

231 (7 часов в
неделю)

математического анализа
(профильный уровень),
Мнемозина, 2008-2013
Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б. Кадомцев
Геометрия (профильный
уровень), Просвещение,
2010;
А.Г. Мордкович, П.В.
Семенов Алгебра и начала
математического анализа
(профильный уровень),
Мнемозина, 2008-2013

соответствует

А.Г. Мордкович, П.В.
Семенов Алгебра и начала
математического анализа
(профильный уровень),
Мнемозина, 2008-2013

соответствует

для изучения
предмета на
профильном
уровне

А.И. Власенков, Л.М.
Рыбченкова Русский язык,
учебник 10-11 класс
(профильный уровень),
Просвещение, 2011-2013

соответствует

для изучения
предмета на
профильном
уровне

Л.Н. Яковлева, М.С.
Лукьянчикова, К. Дрейт
Немецкий язык
(профильный уровень),
Просвещение, 2010-2013
Л.Н. Яковлева, М.С.
Лукьянчикова, М.Д.
Бузоева и другие,
Немецкий язык
(профильный уровень),
Просвещение, 2012-2013

соответствует

для изучения
предмета на
профильном
уровне

1. соответ
ствует

10В, 11В

7

примерная программа
среднего (полного)
общего образования
по обществознанию
(профильный уровень)

10А, 11А

3

примерная программа
среднего (полного)
общего образования
по обществознанию
(профильный уровень)

10А, 11А

2

примерная программа
среднего (полного)
общего образования
по экономике
(профильный уровень)

Предмет: английский язык
231 (7 часов в
неделю)

Предмет: обществознание
99 (3 часа в
неделю)

Предмет: экономика
66 (2 часа в
неделю)

для изучения
предмета на
профильном
уровне

О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева Английский язык,
учебник для
общеобразовательных
учреждений и школ с
углубленным изучением
английского языка, Дрофа,
2009-2013

соответствует

для изучения
предмета на
профильном
уровне

Л.Н. Боголюбов, А.Ю.
Лазебникова, А.Т.
Кинкулькин и др. (под
редакцией Л.Н.
Боголюбова)
Обществознание
(профильный уровень),
Просвещение, 2010-2013

соответствует

для изучения
предмета на
профильном
уровне

С.И. Иванов, В.В.
Шереметова, М.А. Скляр и
др. (под редакцией С.И.
Иванова) Экономика
(профильный уровень),
ВИТА-ПРЕСС, 2010-2013

соответствует

для изучения
предмета на
профильном
уровне

Л.Н. Боголюбов, Е.А.
Лукашева, А.И. Матвеев и
др. (под редакцией Л.Н.
Боголюбова) Право
(профильный уровень),
Просвещение, 2011-2013

соответствует

для изучения
предмета на
профильном
уровне

Г. Я. Мякишев, А.З.
Синяков Молекулярная
физика. Термодинамика
(профильный уровень),

соответствует

Предмет: право
10А, 11А

2

примерная программа
среднего (полного)
общего образования
по праву
(профильный уровень)

10Г

6

примерная программа
среднего (полного)
общего образования
по физике

66 (2 часа в
неделю)

Предмет: физика
198 (6 часов в
неделю)

11Г

6

10Б, 11А

4

11А

4

10Б, 11А

4

(профильный уровень)
примерная программа
среднего (полного)
общего образования
по физике
(профильный уровень)

примерная программа
среднего (полного)
общего образования
по химии
О.С. Габриеляна
(профильный уровень)
примерная программа
среднего (полного)
общего образования
по химии
О.С. Габриеляна
(профильный уровень)
Примерная программа
среднего (полного)
общего образования по
биологии В.Б. Захарова
(профильный уровень)

198 (6 часов в
неделю)

Предмет: химия
132 (4 часа в
неделю)

132 (4 часа в
неделю)

Предмет: биология
132 (4 часа в
неделю)

для изучения
предмета на
профильном
уровне

Дрофа, 2011-2013
Г. Я. Мякишев, А.З.
Синяков Колебания и
волны (профильный
уровень), Дрофа, 2011;
Г.Я. Мякишев, А.З.
Синяков Оптика. Квантовая
физика (профильный
уровень), Дрофа, 2011-2013

соответствует

для изучения
предмета на
профильном
уровне

О.С. Габриелян, Ф.Н.
Маскаев, С.Ю. Пономарев
и другие Химия, учебник
10 класс (профильный
уровень), Дрофа, 2011-2013

соответствует

для изучения
предмета на
профильном
уровне

О.С. Габриелян, Г.Г.
Лысова Химия, учебник 11
класс (профильный
уровень), Дрофа, 2011-2013

соответствует

для изучения
предмета на
профильном
уровне

В.Б. Захаров, С.Г.
Мамонтова, Н.И. Сонин и
другие Биология
(профильный уровень),
Дрофа, 2008-2013

соответствует

Часть 2. Сведения об основной общеобразовательной программе начального общего
образования

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

№
п/п

1.
1.1.

1.2.

1.3.
2.
2.1.

3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

2.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы начального общего
образования:
Разделы программы
Наличие
раздела2
Пояснительная записка
1
Планируемые результаты освоения обучающимися основной
1
образовательной программы начального общего образования
Учебный план начального общего образования
1
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
1
на ступени начального общего образования
Программы отдельных учебных предметов, курсов
1
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
1
ступени начального общего образования
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
1
Программа коррекционной работы3
1
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
1
образовательной программы начального общего образования
2.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы начального общего
образования:
Требования к разделу
Выполне
ние
требован
ий4
Пояснительная записка раскрывает:
х
Цели реализации основной образовательной программы начального общего
1
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ГОС к
результатам освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
1
начального общего образования и состава участников образовательного
процесса образовательного учреждения
Общую характеристику основной образовательной программы начального
1
общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной
1
программы начального общего образования:
Обеспечивают связь между требованиями ГОС, образовательным процессом
1
и системой оценки результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования
1
Учебный план (учебные планы) начального общего образования
соответствует требованиям Федерального базисного учебного плана
Программа формирования универсальных учебных действий у
х
обучающихся на ступени начального общего образования содержит:
Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени
1
начального общего образования
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
1
Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,
1

Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»
Программа разрабатывается при организации обучения и воспитания в образовательной организации детей с
ограниченными возможностями здоровья
2
3

4

4.4.
4.5.

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

6.2.

7.
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.
7.5.

7.6.
7.7.

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий
Описание преемственности программы формирования универсальных
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему
образованию
Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат:
Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального
общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса
Общую характеристику учебного предмета, курса
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса
Содержание учебного предмета, курса
Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования содержит:
Перечень планируемых результатов воспитания - формируемых ценностных
ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших
школьников
Рекомендации:
-по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной
и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора,
развитие общей культуры;
-по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры,
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими
ценностями многонационального народа России и народов других стран;
-по формированию у обучающихся на ступени начального общего
образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания,
активной жизненной позиции, потребности в самореализации в
образовательной и иной творческой деятельности;
-по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации;
-по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с
окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической
и экологической культуры
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни обеспечивает:
Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью)
Формирование установки на использование здорового питания
Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в
занятиях физической культурой и спортом
Применение рекомендуемого врачами режима дня
Формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания)
Становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ
Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье
на основе использования навыков личной гигиены

1
1
Х
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1

1
1
1

1
1

1
1

8.
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
9.

9.1.

9.2.

9.3.

Программа коррекционной работы обеспечивает5:
Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и
(или) психическом развитии
Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии)
Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы начального общего образования и их
интеграции в образовательном учреждении
Программа коррекционной работы содержит:
Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими
основной образовательной программы начального общего образования
Систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое
обследование детей с целью выявления их особых образовательных
потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в
освоении основной образовательной программы начального общего
образования, корректировку коррекционных мероприятий
Описание специальных условий обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их
жизнедеятельности, использование специальных образовательных программ
и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий
и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий
Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики,
медицинских работников образовательного учреждения и других
организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов
общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности
Планируемые результаты коррекционной работы
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы начального общего
образования:
Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и границы
применения системы оценки
Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения
содержания учебных предметов начального общего образования и
формирование универсальных учебных действий
Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, позволяющий
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов

1

1

1

1

1

1

1

х

1

1

1

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

9.4.

9.5.
9.6

начального общего образования
Предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка
обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательного
учреждения
Позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающихся
В процессе оценки достижения планируемых результатов духовнонравственного развития, освоения основной образовательной программы
начального общего образования используются разнообразные методы и
формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные
и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.)

1

1
1

2.3. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы начального общего
образования:
2010/2011 уч. г.
2011/2012 уч. г.
2012/2013уч. г.6
Число учащихся на конец
учебного года, всего
в т.ч.
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Число учащихся, завершивших
обучение только на
положительные отметки, всего
в т.ч.
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Число учащихся, завершивших
обучение только на отметки
«хорошо» и «отлично», всего
в т.ч.
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Обученность7, %
в т.ч.
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Качество образования8, %

416

430

436

111
117
107
81
304

101
111
115
103
329

104
102
114
116
332

-117
106
81
208

-111
115
103
232

102
114
116
244

84
68
56
99,67%

81
84
67
100%

77
80
87
100%

100%
99,06%
100%
68,1%

100%
100%
100%
70,5%

100%
100%
100%
73,4%

Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная аккредитация
Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на положительные отметки, к числу учащихся на конец
учебного года, умноженное на 100
8
Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на отметки «хорошо» и «отлично», к общему числу
учащихся на конец учебного года, умноженное на 100
6
7

в т.ч.
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

71,79%
63,55%
69,1%

-72,9%
73%
65%

75,4%
70,1%
75%

2.4. Сведения о кадровых условиях реализации основной образовательной программы начального общего образования.
2.4.1. Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность в рамках реализации основной образовательной
программы начального общего образования:
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№
п/п

Название
предмета (по
учебному
плану)

Ф.И.О.
учителя

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

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
учителя9 (№ и дата выдачи
документа о повышении
квалификации или о
профессиональной
переподготовке; название
организации, выдавшей документ;
тема или направление повышения
квалификации или
переподготовки)

Квалификаци
онная
категория,
дата
присвоения

Почетное
звание,
ученая
степень
или
ученое
звание

1.

Начальные
классы

Бунина Елена
Юрьевна

Тамбовский государственный университет
им. Державина, педагогика и методика
начального образования, учитель начальных
классов, 23.06.1998

«Компетентностно-ориентированное
образование в начальной школе»
свидетельство №01933, 05.11.2009г.,
144 ч., ТОИПКРО

высшая,
14.01.2011

-

2.

Начальные
классы

Ведмидь Инна
Валентиновна

Запорожское городское педагогическое
училище №2, педагогика и методика
начального обучения, учитель начальных
классов, 1986

соответствует
должности,
24.06.2011

-

3.

Начальные
классы

Грищенко Любовь
Викторовна

Тамбовское педучилище №1, преподавание в
начальных классах, учитель начальных

«Актуальные вопросы преподавания
курса «Основы религиозных культур
и светской этики» в образовательных
учреждениях РФ», свидетельство
№03227, 12.05.2011г., 72ч., ТОГОАУ
ДПО ИПКРО;
«сопровождение детей и подростков
группы риска в образовательном и
социальном пространстве»,
свидетельство №08436, 15.03.2013г.,
72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Технология проектного обучения»,
удостоверение №07481, 26.10.2012г.,

первая, 2014

-

В объеме не менее 72 часов

классов, 29.06.1979
Тамбовский государственный
педагогический институт, история, учитель
истории и обществоведения, 30.07.1984

5.

Начальные
классы

Ермилова Марина
Николаевна

Тамбовский государственный университет,
педагогика и методика начального
образования, учитель начальных классов,
19.06.1998

6.

Начальные
классы

Краснослободцева
Валентина
Петровна

ОГПИ, история и обществоведение, учитель
истории и обществоведения, 04.07.1988

7.

Начальные
классы

Ларионова Татьяна
Владиславовна

Тамбовский государственный
педагогический институт, педагогика и
методика начального обучения, учитель
начальных классов, 29.06.1985

8.

Начальные
классы

Лисина Марина
Николаевна

Тамбовский государственный
педагогический институт, педагогика и
методика начального обучения, учитель

72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
«Использование электронных
образовательных ресурсов в
образовательной деятельности»,
удостоверение №07398, 02.11.2012г.,
72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
«Проектирование образовательного
процесса в начальной школе в
условиях реализации ФГОС»,
свидетельство №11736, 17.06.2013г.,
144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Компетентностно-ориентированное
образование в начальной школе»,
свидетельство №2341, 02.11.2010г.,
144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
«Актуальные вопросы преподавания
курса «Основы религиозных культур
и светской этики», удостоверение
№01927, 24.11.2010г., 72ч., ТОГОАУ
ДПО ИПКРО;
«Технология оценки достижения
планируемых образовательных
результатов», удостоверение №07706,
10.11.2012г., 72ч., ТОГОАУ ДПО
ИПКРО
«Проектирование образовательного
процесса в начальной школе в
условиях реализации ФГОС»,
свидетельство №11745, 17.06.2013г.,
144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Проектирование образовательного
процесса в начальной школе в
условиях реализации ФГОС»,
свидетельство №11748, 17.06.2013г,
144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Проектирование образовательного
процесса в начальной школе в
условиях реализации ФГОС»,

соответствует
должности,
27.12.2012

соответствует
должности,
26.03.2013
высшая, 2014
март

высшая, 2014
март

начальных классов, 29.06.1985
9.

Начальные
классы

Макарова Татьяна
Викторовна

Тамбовский педагогический колледж №1 им.
Ушинского, педагогика и методика
начального обучения, учитель начальных
классов, 28.06.2002;
Тамбовский государственный университет,
филология, филолог, преподаватель,
Тамбовский государственный
педагогический институт, педагогика и
методика начального обучения, учитель
начальных классов, 27.06.1982

10.

Начальные
классы

Новак Галина
Николаевна

11.

Начальные
классы

Переславцева Вера
Анатольевна

12.

Начальные
классы

Поликарпова
Лариса Дмитриевна

13.

Начальные
классы

Попова Светлана
Владимировна

Тамбовский государственный
педагогический институт, педагогика и
методика начального обучения, учитель
начальных классов, 08.07.1993

14.

Начальные
классы

Сологубова
Наталия Борисовна

Тамбовское педагогическое училище №1,
преподавание в начальных классах, учитель
начальных классов, 01.07.1992;

Тамбовский государственный
педагогический институт, педагогика и
методика начального обучения, учитель
начальных классов, 08.07.1993
Тамбовский государственный
педагогический институт, педагогика и
методика начального обучения, учитель
начальных классов, 01.07.1983

свидетельство №11749, 17.06.2013г,
144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Начальная школа в условиях
модернизации образования»,
свидетельство №03101, 05.11.2008г.,
144ч., ТОИПКРО
«Проектирование образовательного
процесса в начальной школе в
условиях реализации ФГОС»,
свидетельство №11755, 17.06.2013г,
144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Начальная школа в условиях
модернизации традиционной системы
образования», свидетельство №02854,
11.11.2008г, 144ч., ТОИПКРО
«Использование ЭОР в
образовательной деятельности»,
удостоверение №07412, 02.11.2012г.,
72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
«Формирование профессиональной
компетентности учителя начальных
классов в условиях реализации ФГОС
нового поколения», свидетельство
№9380, 02.11.2012г., 144ч., ТОГОАУ
ДПО ИПКРО
«Компетентностно-ориентированное
образование в начальной школе»,
свидетельство №01950, 05.11.2009г.,
144ч., ТОИПКРО;
«Технология проектного обучения,
удостоверение №07494, 26.10.2012г.,
72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Формирование профессиональной
компетентности учителя начальных
классов в условиях реализации ФГОС

вторая,
04.03.2009

высшая, 2014
март

соответствует
должности
04.03.2014
высшая,
28.05.2013

первая,
11.01.1012

первая,
11.01.2012

Тамбовский государственный университет,
математика, учитель математики, 23.06.1997

15.

Начальные
классы

Ульева Вера
Борисовна

16.

Начальные
классы

Филиппенко Лариса
Константиновна

17.

Немецкий язык

Бубнова Елена
Николаевна

18.

Немецкий язык

Мызникова Ульяна
Сергеевна

19.

Немецкий язык

Юдакова Елена
Александровна

Тамбовское педагогическое училище №1,
преподавание в начальных классах, учитель
начальных
Тамбовский государственный
педагогический институт, русский язык и
литература, учитель русского языка и
литературы, 27.07.1986
Тамбовский государственный
педагогический институт, педагогика и
методика начального обучения, учитель
начальных классов, 28.06.1988

Тамбовский государственный университет,
филология, филолог, преподаватель,
22.06.2010
Тамбовский государственный университет,
филология, филолог, преподаватель,
18.06.2011
Тамбовский государственный
педагогический институт, немецкий и
английский языки, учитель немецкого и
английского языков, 02.07.1992

нового поколения», свидетельство
№5550, 23.04.2013г., 144ч., ТОГОАУ
ДПО ИПКРО;
«Актуальные вопросы преподавания
курса «Основы религиозных культур
и светской этики» в образовательных
учреждениях РФ», удостоверение
№09051, 23.04.2013г., 72ч., ТОГОАУ
ДПО ИПКРО
«Актуальные вопросы преподавания
курса «Основы религиозных культур
и светской этики» в образовательных
учреждениях РФ», удостоверение
№02069, 27.03.2010г., 72ч., ТОГОАУ
ДПО ИПКРО
«Актуальные вопросы преподавания
курса «Основы религиозных культур
и светской этики» в образовательных
учреждениях РФ», удостоверение
№02000, 24.11.2010г., 72ч., ТОГОАУ
ДПО ИПКРО;
«Введение ФГОС НОО в
образовательных учреждениях»,
удостоверение №02349, 22.12.2010г.,
72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО

«Школа молодого специалиста»,
удостоверение №07809, 12.11.1012г.,
72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Обеспечение качества
образовательных достижений
учащихся по иностранному языку в
условиях реализации ФГОС» №2506
24.11.2013г. ТОГОАУ ДПО ИПКРО

первая,
09.03.2010

первая,
09.03.2010

соответствует
должности
21.02.2014
соответствует
должности
21.02.2014
соответствует
должности
04.03.2014

20.

Художественны
й труд

Похвищева Наталия
Николаевна

Тамбовское педагогическое училище №1,
преподавание рисования и черчения, учитель
рисования и черчения, 29.06.1973

21.

Информатика

22.

Физическая
культура

Солопанова
Наталия
Леонидовна
Мелехова Ольга
Юрьевна

Тамбовский государственный университет,
математика, информатика и вычислительная
техника, 25.06.1998
Тамбовский государственный
педагогический институт, физическое
воспитание, учитель физической культуры,
23.06.1998

23.

Физическая
культура

Ульихина Вера
Вячеславовна

Тамбовский государственный университет,
физическая культура, учитель физической
культуры, 07.07.1995

«Формирование профессиональной
компетентности учителя
изобразительного искусства в
условиях реализации
образовательной инициативы «Наша
новая школа», свидетельство №4548,
03.11.2011г., 108ч., ТОГОАУ ДПО
ИПКРО
«Методика и преподавания
информатики в средней школе»,
свидетельство №5066, 01.07.2006
«Реализация курса «Физическая
культура» в условиях становления
современной модели образования»,
свидетельство №10663, 08.06.2013г.,
144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Организация учебнотренировочного процесса в УДОД
ТСН в условиях становления
современной модели образования»,
свидетельство №10179, 10.04.2013г.,
144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО

соответствует
должности,
06.06.2012

соответствует
должности
21.02.2014

2.4.2. Сведения о других работниках, осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность в рамках реализации основной образовательной
программы начального общего образования (педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования и т.п.):
№
п/п
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Название
должности в
штатном
расписании

Ф.И.О. педагога

В объеме не менее 72 часов

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

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании педагога10 (№
и дата выдачи удостоверения о повышении
квалификации или свидетельства о
профессиональной переподготовке; название
организации, выдавшей документ; тема или
направление повышения квалификации или
переподготовки)

Квалификацио
нная категория,
дата
присвоения

Почетное
звание,
ученая
степень
или
ученое
звание

1.

Заместитель
директора по
УВР

Бочарова Ольга
Ивановна

2.

Педагогпсихолог

Зотова Людмила
Сергеевна

3.

Педагогорганизатор

Кириллова
Надежда
Владимировна

4.

Педагог
дополнительно
го образования

Ткачева Юлия
Ивановна

5.

Педагог
дополнительно
го образования

Котомина
Надежда
Петровна

6.

Педагог
дополнительно
го образования

Болховитинов
Юрий
Владимирович

МГПИ, биология, учитель
биологии, 14.07.19984
Тамбовское педагогическое
училище №1, учитель начальных
классов, 29.06.2003
НОУ ВПО Московский
социальный институт, социальнокультурный сервис и туризм,
18.05.2008

Тамбовское педагогическое
училище №1, учитель начальных
классов, 01.07.1974;
Тамбовский государственный
педагогический институт,
математика, учитель математики,
25.07.1981
Тамбовский государственный
педагогический институт,
география, учитель географии,
02.07.1976
Московский государственный
институт культуры (Тамбовский
филиал), культурнопросветительная работа, режиссер
самодеятельного театрального
коллектива, 01.07.1972
ВГУ, прокладная математика,
математик, 02.07.1975

«Компетентностно-ориентированное
образование в начальной школе»,
свидетельство №01933, 05.11.2009г., 144ч.,
ТОИПКРО
«Использование инновационных технологий в
дополнительном образовании детей в рамках
реализации ФГОС», удостоверение №09168,
24.04.2013г., 72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
«Моделирование культурно-образовательного
пространства для индивидуального развития
ребенка средствами дополнительного
образования», свидетельство №11266,
21.05.2013г., 144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Начальная школа в условиях модернизации
образования», свидетельство №4494,
10.06.2006г., 144ч., ТОИПКРО

«Моделирование культурно-образовательного
пространства для индивидуального развития
ребенка средствами дополнительного
образования», свидетельство №01102,
24.06.2009г., 144ч., ТОИПКРО
«Аксиологические аспекты развития
методологической и методической культуры
педагога дополнительного образования»,
свидетельство №02184, 05.11.2008г., 144ч.,
ТОИПКРО

-

соответствует
должности
21.02.2014

соответствует
должности,
21.03.2013
соответствует
должности,
06.06.2012

высшая,
27.12.2010

2.5. Сведения о выявлении и развитии способностей обучающихся через систему клубов, секций,
студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной
практики, с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного
образования детей:
№
п/п

Название
клуба, секции,
студии, кружка
и т.п.

1.

Друзья
природы

2.

Шахматы

3.

Число
детей,
которые
посещают
их или
участвуют в
их работе
32

Платная или
бесплатная
основа для
обучающихся

Образовательн
ое
учреждение,
организующее
данную
деятельность

Основное содержание
(основная цель)
деятельности клуба, секции,
студии, кружка и т.п.

Бесплатная
основа для
обучающихся

МАОУ лицей
№ 29

54

Бесплатная
основа для
обучающихся

МАОУ лицей
№ 29

Детский
академически
й хор

16

Бесплатная
основа для
обучающихся

МАОУ лицей
№ 29

4.

Вокальная
студия
«Соловушка»

30

Бесплатная
основа для
обучающихся

МАОУ лицей
№ 29

5.

Школьный
театр

16

Бесплатная
основа для
обучающихся

МАОУ лицей
№ 29

6.

Спортивные

30

Бесплатная

МАОУ лицей

Формирование у
воспитанников гуманного
и ответственного
отношения к природе,
нового, экологического
мышления.
Развитие личности
ребенка и его
интеллектуальных
способностей средствами
шахматной игры.
Формирование вокальнохоровых способностей и
интереса к
исполнительству через
активную музыкальнотворчеству деятельность и
введение в
образовательный процесс
технологии
индивидуализации
обучения.
Формирование и развитие
«вокального слуха»,
вокальных представлений
и певческих навыков
обучающихся, воспитание
устойчивой мотивации к
совершенствованию
музыкальных
способностей.
Формирование
творческой, думающей,
чувствующей и активной
личности ребенка
средствами театральной
педагогики и готовность
его к творческой
деятельности в любой
области.
Создание благоприятных

бальные танцы

7.

«Изба
ремесел»

основа для
обучающихся

20

Бесплатная
основа для
обучающихся

№ 29

условий для раскрытия
творческих способностей
формирующейся личности
юного гражданина, его
способности к
самовыражению в танце.
МАОУ лицей
Знакомство учащихся с
№ 29
особенностями и
спецификой народных
художественных
промыслов и ремесел.

2.6. Сведения о работе с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности:
№ п/п
Мероприятия*
Число
учащихся,
принявших в
них участие
1
Всероссийский математический конкурс-игра «Кенгуру»
221/183
2

Всероссийский конкурс «Русский медвежонок-языкознание для всех»

213/189

3

Всероссийский конкурс-игра по информатике «КИТ»

96/155

4.

Всероссийская олимпиада «Кленовичок»

107

5.

221

6.

Всероссийский интеллектуальный конкурс для учащихся начальных
классов «Львёнок-2014»
Игра-конкурс «Инфознайка»

7.

Конкурс «Человек и природа»

46/85
231

7.1.

Всероссийские олимпиады (г. Бийск Алтайский край):

7.2.

русский язык

13

7.3.

математика

15

7.4.

чтение

12

7.5.

окружающий мир

14

8.

«Эрудит»

77

9.

Всероссийская дистанционная олимпиада «Мода и стиль»

2

10.

3

11.

II Всероссийский дистанционный конкурс по географии «Клуб
путешественников»
Международный конкурс детского творчества «Рождественская сказка»

12.

Конкурс по созданию персональных книг «На старт! Внимание! Марш!»

12

13.
14.

Региональный интеллектуально-творческий конкурс для младших
школьников «Муравей»
Международный проект для учащихся VIDEOUROKI.RU

15.

Всероссийская олимпиада Videouroki.net :

8
13/4
16

15.1.

русский язык

5

15.2.

математика

5

15.3

окружающий мир

5

16.

Образовательная игра «Мой, твой, наш закон»

5

17.

Олимпиада по основам православной культуры (муниципальный этап)

5

*Перечисляются мероприятия, направленные на выявление и развитие способностей одаренных детей, включающие
интеллектуальные и творческие соревнования, олимпиады и т.п., в которых принимали участие учащиеся
образовательной организации в течение учебного года, предшествующего году, в котором проводится государственная
аккредитация, а также в течение первого полугодия текущего учебного года, если государственная аккредитация
проводится во втором его полугодии

№
п/п
1.

2.
3.

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

2.7. Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной
программы начального общего образования:
Материально-технические условия реализации основной образовательной
Оцен
программы начального общего образования и информационное-методическое
ка11
оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:

Создания и использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и
графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.)
Получения информации различными способами (поиск информации в сети
Интернет, работа в библиотеке и др.)
Проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного
лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и
явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения
Наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения
местонахождения, наглядного представления и анализа данных
Создания материальных объектов, в том числе произведений искусства
Обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов
Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью
Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных инструментов и цифровых технологий
Физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх
Планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов)
Размещения своих материалов и работ в информационной среде
образовательного учреждения
Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений
Организации отдыха и питания
Беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
к объектам инфраструктуры образовательного учреждения
Оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации
учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья.

2

2
1

2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
0

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

№
кабинет
а

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1
2
3
4
5
7
8

Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для
реализации основной образовательной программы основного
общего образования

Кабинет начальных классов
Кабинет начальных классов
Кабинет начальных классов
Кабинет начальных классов
Танцевальный зал
Кабинет начальных классов
Кабинет начальных классов

11

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

12

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

Оценка
соответствия
требованиям*12
2
2
2
2
2
2
2

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Кабинет начальных классов
Кабинет начальных классов
Кабинет информатики и ИКТ
Кабинет начальных классов
Кабинет начальных классов
Кабинет начальных классов
Кабинет музыки, ИЗО и художественного труда
Кабинет начальных классов
Актовый зал
Кабинет начальных классов
Кабинет иностранного языка
Кабинет иностранного языка

2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
1

*Оценка проводится на предмет соответствия параметров комплектности и качества оснащения образовательного
процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы
начального общего образования «Требованиям к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования», приказу
Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»

2.9. Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования:

№
п/п

1.

Учебник(и)
Предмет по
учебному плану

Класс

Русский язык

1А,Б,В,Г,

Год
издания

Автор

Название

Нечаева Н.В., Белорусец К.С.

Азбука: учебник по
обучению грамоте для 1
класса.

2012

Сведения о
соответствии
используемог
о учебника
федеральному
перечню
(соответствуе
т/не
соответствует
)
соответствует

Учебнометодическая
литература

Обучение
грамоте. 1
класс:
поурочные
планы по
учебнику
«Азбука» Н.В.
Нечаевой, К.С.
Белорусец/авт.
-сост. Г.Н.
Белова, 2007

2.

Русский язык

1А,Б,В,Г

Нечаева Н.В., Белорусец К.С.

Я Читаю: Тетради к
«Азбуке» в 3-х частях.

2013

соответствует

3.

Русский язык

1А,Б,В,Г

Мельникова О.А.

Звуки и буквы: Рабочие
тетради для учащихся 1
класса в 2-х частях.

2013

соответствует

4.

Русский язык

1А,Б,В,Г

Нечаева Н.В., Булычёва Н.К.

Тетради по письму в 4-х
частях. 1 класс.

2013

соответствует

5.

6.

Русский язык

Русский язык

1А,Б,В,Г

2А,Б,В,Г

Полякова А.В.

Полякова А.В.

Русский язык 1 класс:
учебник для
образовательных
учреждений.

2011

Русский язык. 2 класс.
Учебник в 2-х частях.

2011

соответствует
Русский язык.
1 класс:
система
уроков по
учебнику А.В.
Поляковой/авт.
-сост. Е.В.
Волкова, М.В.
Матвеева,
2012.
соответствует
Полякова А.В.,
Н.А. Песняева.
Русский язык.
Методические
рекомендации
1-2 классы.
2012г.

7.

Русский язык

2А,Б,В,Г

Песняева Н.А., Анащенкова
С.В.

Рабочая тетрадь 2 класс в
2-х частях.

2011

соответствует

8.

Русский язык

3А,Б,В,Г

Полякова А.В.

Русский язык. 3 класс.
Учебник в 2-х частях.

2013

соответствует

9.

Русский язык

3А,Б,В,Г

Песняева Н.А., Анащенкова
С.В.

Рабочая тетрадь, 3 класс.
Пособие для для учащихся
в 2-х частях.

2012

соответствует

10.

Русский язык

4А,Б,В,Г

Полякова А.В.

Русский язык 4 класс.

2012

соответствует

11.

Русский язык

4А,Б,В,Г

Нечаева Н.А.

Русский язык. 4 класс.

2012

соответствует

12.

Литературное

1А,Б,В,Г

Лазарева В.А.

Литературное чтение:

201

соответствует

чтение

учебник для 1 класса.

13.

Литературное
чтение

1А,Б,В,Г

Лазарева В.А.

Хрестоматия по
литературному чтению, 1
класс.

2012

соответствует

14.

Литературное
чтение

2А,Б,В,Г

Лазарева В.А.

Литературное чтение в 2-х
частях. 2 класс.

2012

соответствует

15.

Литературное
чтение

2А,Б,В,Г

Лазарева В.А.

Хрестоматия по
литературному чтению.

2012

соответствует

16.

Литературное
чтение

3А,Б,В,Г

Лазарева В.А.

Литературное чтение.
учебник для 3 класса в 2-х
частях.

17.

Литературное
чтение

3А,Б,В,Г

Лазарева В.А.

Хрестоматия по
литературному чтению 3
класс.

2013

соответствует

18.

Литературное
чтение

4А,Б,В,Г

Свиридова В.Ю.

Литературное чтение. 4
класс.

2012

соответствует

19.

Литературное
чтение

4А,Б,В,Г

Свиридова В.Ю.

Хрестоматия по
литературному чтению 4
класс.

2012

соответствует

20.

Математика

1А,Б,В,Г

Аргинская И.И., Бененсон
Е.П., Итина Л.С., Кормишина
С.Н.

Математика: учебник для
1 класса в 2-х частях.

2011

соответствует

соответствует

Математика. 1
класс: система
уроков по
учебнику И.И.
Аргинской,
Е.П. Бененсон,
Л.С. Итиной/
авт.-сост. Г.Т.
Дьячкова, Н.В.

Лободина,
2012.
21.

Математика

1А,Б,В,Г

Бененсон Е.П., Итина Л.С.

Математика: рабочая
тетрадь для 1 класса.

22.

Математика

2А,Б,В,Г

Аргинская И.И., Ивановская
Е.И., Кормишина С.Н.

Математика 2 класс в 2-х
частях.

23.

Математика

2А,Б,В,Г

Бененсон Е.П., Итина Л.С.

Математика. Рабочая
тетрадь 2 класс в 4-х
частях.

2012

соответствует

24.

Математика

2А,Б,В,Г

Кормишина С.Н.

Геометрия вокруг нас.
Тетрадь для практических
работ. 2 класс.

2013

соответствует

25.

Математика

2А,Б,В,Г

Кормишина С.Н.

Волшебные точки.
Рабочая тетрадь по
математике. 2 класс.

2013

соответствует

26.

Математика

3А,Б,В,Г

Аргинская И.И., Кормишина
С.Н., Ивановская Е.И.

Математика: учебник для
3 класса: в 2-х частях

2013

соответствует

27.

Математика

3А,Б,В,Г

КормишинаС.Н., Аргинская
И.И.

Геометрия вокруг нас.
Тетрадь для практических
работ. 3 класс

2013

соответствует

28.

Математика

3А,Б,В,Г

Итина Л.С., Кормишина С.Н.

Волшебные точки.
Вычисляй и рисуй.
Рабочая тетрадь. 3 класс.

2013

соответствует

29.

Математика

4А,Б,В,Г

Петерсон Л.Г.

«Математика», 4 класс.

2012

соответствует

2011

соответствует
соответствует

Методическое
пособие для
учителей по
курсу
«Математика»
2 класс. 2013

Максимова
Т.В.
«Поурочные

разработки по
математике к
учебному
комплекту Л.Г.
Петерсон», 4
класс, 2012.
30.

Математика

4А,Б,В,Г

Петерсон Л.Г.

«Самостоятельные
контрольные работы по
математике в начальной
школе», 4 класс.

31.

Немецкий язык

2А,Б,В,Г

Гальскова Н.Д., Гез Н.И.

Немецкий язык 2 класс

2011-2013 соответствует

учебник,
рабочая
тетрадь, книга
для учителя

32.

Немецкий язык

3А,Б,В,Г

Гальскова Н.Д., Гез Н.И.

Немецкий язык 3 класс

2011-2013 соответствует

33.

Немецкий язык

4А,Б,В,Г

Гальскова Н.Д., Гез Н.И.

Немецкий язык 4 класс

2011-2013 соответствует

34.

Окружающий мир

1А,Б,В,Г

Дмитриева Н.Я., Казаков
А.Н.

Окружающий мир:
учебник для 1 класса в 2-х
частях.

учебник,
рабочая
тетрадь, книга
для учителя
учебник,
рабочая
тетрадь, книга
для учителя
Окружающий
мир, 1 класс:
система
уроков по
учебнику Н.Я.
Дмитриевой,
А.Н. Казакова/
сост. Т.В.
Ковригина.
2012

2012

2012

соответствует

соответствует

35.

Окружающий мир

1А,Б,В,Г

Дмитриева Н.Я., Казаков
А.Н.

Рабочая тетрадь к
учебнику «Окружающий
мир». 1 класс.

2013

соответствует

36.

Окружающий мир

2А,Б,В,Г

Дмитриева Н.Я., Казаков
А.Н.

Окружающий мир:
учебник для 2 класса в 2-х
частях.

2012

соответствует

37.

Окружающий мир

2А,Б,В,Г

Дмитриева Н.Я., Казаков
А.Н.

Рабочая тетрадь к
учебнику «Окружающий
мир». 2 класс.

2012

соответствует

38.

Окружающий мир

3А,Б,В,Г

Дмитриева Н.Я., Казаков
А.Н.

Окружающий мир:
учебник для 3 класса.

2013

соответствует

39.

Окружающий мир

3А,Б,В,Г

Дмитриева Н.Я., Казаков
А.Н.

Рабочая тетрадь к
учебнику «Окружающий
мир». 3 класс.

2013

соответствует

40.

Окружающий мир

4А,Б,В,Г

Плешаков А.А.

«Мир вокруг нас». 4
класс.

2012

соответствует

41.

Окружающий мир

4А,Б,В,Г

Плешаков А.А.

«Мир вокруг нас» 4 класс

2012

соответствует

42.

Музыка

1А,Б,В,Г

Ригина Г.С.

Музыка. 1 класс.

2011

соответствует

Дмитриева
Н.Я., Казаков
А.Н.
Методические
рекомендации
по курсу
«Окружающий
мир» 1-2
классы. 2012.

Казакова О.В.,
Сбоева Н.А.
«Поурочные
разработки по
курсу мир
вокруг нас». 4
класс. 2012.

43.

Музыка

2А,Б,В,Г

Ригина Г.С.

Музыка. 2 класс.

2011

соответствует

44.

Музыка

3А,Б,В,Г

Ригина Г.С.

Музыка. 3 класс.

2012

соответствует

45.

Музыка

4А,Б,В,Г

Ригина Г.С.

Музыка. 4 класс.

2013

соответствует

46.

Изобразительное
искусство

1А,Б,В,Г

Неменская Л.А.

«Искусство и ты. Ты
изображаешь, украшаешь
и строишь». Учебник по
изобразительному
искусству для 1 класса.

2006

соответствует

47.

Изобразительное
искусство

2А,Б,В,Г

Коротева Е.И.

«Искусство и ты»:
учебник по
изобразительному
искусству для 2 класса.

2006

соответствует

48.

Изобразительное
искусство

3А,Б,В,Г

Горяева Н.А.

«Искусство вокруг нас». 3
класс.

2013

соответствует

49.

Изобразительное
искусство

3А,Б,В,Г

Рабочая тетрадь для 3
класса «Твоя мастерская».

2013

соответствует

50.

Изобразительное
искусство

Изобразительное
искусство.

2012

соответствует

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

Ригина Г.С.
Музыка. 3
класс.
Обучение.
Творческое
развитие.
Воспитание:
Методические
рекомендации
по обучению
музыке.

51.

Художественный
труд

1А,Б,В,Г

Цирулик Н.А., Проснякова
Т.Н.

«Технология. Умные
руки»: учебник для 1
класса.

2006

соответствует

52.

Художественный
труд

2А,Б,В,Г

Цирулик Н.А., Проснякова
Т.Н.

«Технология.» Уроки
творчества: учебник для 2
класса.

2010

соответствует

53.

Информатика и
ИКТ

2А,Б,В,Г

Матвеева Н.В., Челак Е.Н.,
Конопатова Н.К., Панкратова
Л.П.

Информатика: учебник
для 2 класса в 2-х частях.

2012

соответствует

54.

Информатика и
ИКТ

2А,Б,В,Г

Матвеева Н.В., Челак Е.Н.,
Конопатова Н.К., Панкратова
Л.П.

Информатика: рабочая
тетрадь для 2 класса в 2-х
частях.

2012

соответствует

55.

Информатика и
ИКТ

2А,Б,В,Г

Матвеева Н.В., Челак Е.Н.,
Конопатова Н.К., Панкратова
Л.П.

Информатика:
контрольные работы для 2
класса.

2012

соответствует

56.

Информатика и
ИКТ

3А,Б,В,Г

Матвеева Н.В., Челак Е.Н.,
Конопатова Н.К., Панкратова
Л.П.

Информатика: учебник
для 3 класса в 2-х частях.

2013

соответствует

57.

Информатика и
ИКТ

3А,Б,В,Г

Матвеева Н.В., Челак Е.Н.,
Конопатова Н.К., Панкратова
Л.П.

Информатика: рабочая
тетрадь для 3 класса в 2-х
частях.

2013

соответствует

58.

Информатика и
ИКТ

4А,Б,В,Г

Матвеева Н.В., Челак Е.Н.,
Конопатова Н.К., Панкратова
Л.П.

Информатика: учебник
для 4 класса в 2-х частях.

2013

соответствует

59.

Информатика и

4А,Б,В,Г

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

Информатика: рабочая
тетрадь для 4 класса в 2-х

2012

соответствует

Проснякова
Т.Н.
Методические
рекомендации
к учебникам
«Технология»
для 1,2 класса.
2006.

ИКТ

Л.П.

частях.

60.

Информатика и
ИКТ

4А,Б,В,Г

Матвеева Н.В., Челак Е.Н.,
Конопатова Н.К., Панкратова
Л.П.

Информатика:
контрольные работы для 4
класса.

2012

соответствует

61.

Математика и
конструирование

3А,Б,В,Г

Кормишина С.Н.

Тетрадь для практических
работ «Геометрия вокруг
нас» для 3 класса.

2012

соответствует

62.

Математика и
конструирование

3А,Б,В,Г

Итина Л.С.,Кормишина С.Н.

Волшебные точки.
Вычисляй и рисуй.
рабочая тетрадь по
математике 3 класс

2013

соответствует

63.

Математика и
конструирование

4А,Б,В,Г

Проснякова Т.Н.

Технология. Творческая
мастерская: учебник для 4
класса.

2010

соответствует

Проснякова
Т.Н.
Методические
рекомендации
к учебникам
«Технология»
для 3,4 класса.
2010

64.

Физическая
культура

1А,Б,В,Г

Под редакцией Матвеева
А.П.

«Физическая культура». 1
класс.

соответствует

Под редакцией
Кофмана Л.Б.
«Настольная
книга учителя
физкультуры».
2006.

65.

Физическая
культура

2А,Б,В,Г

Под редакцией Матвеева
А.П.

«Физическая культура». 2
класс.

соответствует

66.

Физическая
культура

3А,Б,В,Г

Под редакцией Матвеева
А.П.

«Физическая культура». 3
класс.

соответствует

67.

Физическая
культура

4А,Б,В,Г

Под редакцией Матвеева
А.П.

«Физическая культура». 4
класс.

соответствует

2.10. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательной организации печатными
образовательными ресурсами и ЭОР13 по всем учебным предметам учебного плана, а также о наличии фонда
дополнительной литературы (детской художественной и научно-популярной литературы, справочнобиблиографических и периодических изданий, сопровождающих реализацию основной образовательной программы
начального общего образования):

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Количество экземпляров
4000
800
10
4997
220
40
30

Часть 3. Сведения об основной общеобразовательной программе основного общего
образования
3.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы основного общего образования:
№
Разделы программы
Наличие
п/п
раздела14
1.
Целевой раздел включает:
1.1. Пояснительную записку
1
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
1
программы основного общего образования
1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
1
образовательной программы основного общего образования
2.
Содержательный раздел включает:
2.1. Программу развития универсальных учебных действий (программу формирования общеу1
чебных умений и навыков) у обучающихся на ступени основного общего образования
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
1
2.3. Программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
1
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация,
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
2.4. Программу коррекционной работы15
0
3.
Организационный раздел включает:
3.1. Учебный план основного общего образования
1
3.2. Систему условий реализации основной образовательной программы в
1
соответствии с требованиями ГОС

№
п/п
1.

3.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы основного общего
образования:
Требования к содержанию разделов
Выполнение
требований16
Пояснительная записка раскрывает:

Электронные образовательные ресурсы
Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»
15
Данная программа разрабатывается при наличии в образовательной организации детей с ограниченными
возможностями здоровья
16
В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
13
14

1.1.

1.2.
2.
2.1.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Цели и задачи реализации основной образовательной программы
основного общего образования, конкретизированные в соответствии с
требованиями ГОС к результатам освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования
Принципы и подходы к формированию основной образовательной
программы основного общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования:
Обеспечивают связь между требованиями ГОС, образовательным
процессом и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования:

2

Определяет основные направления и цели оценочной деятельности,
ориентированной на управление качеством образования, описывает
объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов,
условия и границы применения системы оценки
Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, реализацию требований к
результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования
Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения
основной образовательной программы основного общего
образования, позволяющий вести оценку предметных,
метапредметных и личностных результатов основного общего
образования
Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений
обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной
программы основного общего образования
Предусматривает использование разнообразных методов и форм,
взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные
письменные и устные работы, проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения)
Позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего
образования, как основы для оценки деятельности образовательного
учреждения
Включает описание организации и содержания государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, промежуточной аттестации
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой
оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую)
аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности
обучающихся

2

4.

Программа развития универсальных учебных действий (программа
формирования общеучебных умений и навыков) у обучающихся на
ступени основного общего образования содержит:

4.1.

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации
требований ГОС

2

2

2

2

2

2

2

2

1

4.2.

Описание понятий, функций, состава и характеристик
универсальных учебных действий (личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием
отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной
деятельностью, а также места отдельных компонентов
универсальных учебных действий в структуре образовательного
процесса

1

4.3.
4.4.

Типовые задачи применения универсальных учебных действий

1
1

4.5.
4.6.
4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.
5.
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
6.
6.1.

Описание особенностей реализации основных направлений учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся
(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное,
социальное, игровое, творческое направление проектов), а также
форм организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по
каждому из направлений
Описание содержания, видов и форм организации учебной
деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций
Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и
инструментов их использования

2
2

Планируемые результаты формирования и развития компетентности
обучающихся в области использования информационнокоммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта,
выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на
межпредметной основе
Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных
руководителей
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий у обучающихся, в том числе информационно-методического
обеспечения подготовки кадров
Систему оценки деятельности образовательного учреждения по
формированию и развитию универсальных учебных действий у
обучающихся
Методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий
Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат:
Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели
основного общего образования с учетом специфики учебного предмета,
курса
Общую характеристику учебного предмета, курса
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса
Содержание учебного предмета, курса
Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся
Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса
Программа воспитания и социализации обучающихся содержит:

2

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров,
лежащих в ее основе

2

2

2

1

1

2

2
2
2
2
2
2
2

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся,
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической
культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного
учреждения, запросы участников образовательного процесса
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому
из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки
профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели,
олимпиады, конкурсы)
Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
образовательного учреждения, совместной деятельности
образовательного учреждения с предприятиями, общественными
организациями, в том числе с системой дополнительного образования
Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной
деятельности, а также формы участия специалистов и социальных
партнёров по направлениям социального воспитания
Модели организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в
том числе рациональную организацию учебно-воспитательного процесса
и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной
работы, профилактику употребления психоактивных веществ
обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного
травматизма, организацию системы просветительской и методической
работы с участниками образовательного процесса
Описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся

2

Систему поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции обучающихся (рейтинг,
формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и
т.п.)
6.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа

2

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

2

2

2

2

2

2

2

жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в
чрезвычайных ситуациях)

Методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся
6.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся, формирования
6.11.

7.
7.1.

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся
Программа коррекционной работы обеспечивает:17
Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении
ими основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию
в образовательном учреждении

2
2

0

Раздел заполняется при организации обучения и воспитания в образовательной организации детей с ограниченными
возможностями здоровья
17

7.2.

Реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медикопедагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех
детей с особыми образовательными потребностями с учётом состояния здоровья
и особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии)

0

7.3.

Создание специальных условий воспитания, обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды
жизнедеятельности и учебной деятельности; использование
специальных образовательных программ, разрабатываемых
образовательным учреждением совместно с другими участниками
образовательного процесса, специальных учебных и дидактических
пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого
с привлечением медицинских работников; проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую
помощь

0

Программа коррекционной работы содержит:
7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
8.

Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на ступени
основного общего образования
Перечень и содержание индивидуально ориентированных
коррекционных направлений работы, способствующих освоению
обучающимися с особыми образовательными потребностями
основной образовательной программы основного общего
образования
Систему комплексного психолого-медико-социального
сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, включающую комплексное обследование,
мониторинг динамики развития, успешности освоения основной
образовательной программы основного общего образования
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и
единую стратегическую направленность работы с учётом
вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в
области коррекционной и специальной педагогики, специальной
психологии, медицинских работников образовательного
учреждения, других образовательных учреждений и институтов
общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности

0

Планируемые результаты коррекционной работы
Учебный план (учебные планы) основного общего образования
соответствует требованиям Федерального базисного учебного плана

0
2

0

0

0

3.3. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы основного общего
образования:
2010/2011 уч. г.
2011/2012уч. г.
2012/2013 уч. г.18
Число учащихся на конец учебного
607
610
599
года, всего
в т.ч.
5 класс
123
124
127
6 класс
109
120
127
7 класс
135
108
114
8 класс
127
133
105
18
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9 класс
Число учащихся,
завершивших обучение только на
положительные отметки, всего
в т.ч.
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Число учащихся,
завершивших обучение только на
отметки «хорошо» и «отлично», всего
в т.ч.
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Обученность19, %
в т.ч.
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Качество образования20, %
в т.ч.
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

113
600

125
602

126
590

122
108
131
126
113
254

123
119
104
131
125
300

127
127
112
98
126
285

69
40
61
44
40
98,4%

97
62
37
55
49
98,7%

67
84
53
32
49
98,5%

99,2%
99,1%
97%
99,2%
100%
41,8%

99,2%
99,2%
96,3%
98,5%
100%
49,2%

100%
100%
99,1%
93,3%
100%
47,6%

56,1
36,7
45,2
34,6
35,4

78,2
51,7
34,2
41,4
39,2

52,8
66,1
46,5
30,5
38,9

Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на положительные отметки, к числу учащихся на конец
учебного года, умноженное на 100
20
Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на отметки «хорошо» и «отлично», к общему числу
учащихся на конец учебного года, умноженное на 100
19

Олимпиады муниципального
уровня (указать предмет и место)

Олимпиады областного уровня
(указать предмет и место)

Количество призовых мест в
муниципальных конкурсах /
спортивных соревнованиях
Количество призовых мест в
областных конкурсах /
спортивных соревнованиях

21

3.4. Сведения о результатах участия в олимпиадах и конкурсах:
2010/2011 уч. г.
2011/2012 уч. г.
русский язык (1 победитель, 5
английский язык (10 призеров),
призеров), литература (6 призеров),
экология (2 победителя, 4
английский язык (1 победитель, 11
призера), немецкий язык (3
призеров), немецкий язык (3
победителя, 6 призеров),
победителя, 12 призеров),
математика (4 призера),
математика (7 призеров), физика (7
литература (2 призера), Физика
призеров), история (3 призера),
(1 победитель, 5 призеров),
обществознание (5 призеров), право
обществознание (2 призера),
(2 призера), география (3 призера),
биология (3 призера), русский
биология (4 призера), экология (4
язык (1 победитель, 5
призера), основы безопасности
призеров), информатика и ИКТ
жизнедеятельности (1 призер),
(2 призера), мировая
основы православной культуры (3
художественная культура (1
призера)
призер), география (3 призера),
история (6 призеров),
экономика (2 призера),
астрономия (1 призер), основы
безопасности
жизнедеятельности (1 призер)
немецкий язык (1 победитель, 2
мировая художественная
призера), история (1 призер),
культура (1 призер), география
обществознание (1 победитель),
(1призер), основы безопасности
основы безопасности
жизнедеятельности (1 призер),
жизнедеятельности (1 призер)
русский язык (2 призера),
история (2 призера),
обществознание (1 призер),
экономика (1 призер)
7/6
4/8

3/2

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

4/3

2012/2013 уч. г.21
английский язык (9 призеров),
экология (5 призеров), немецкий
язык (3 победителя, 8 призеров),
математика (1 победитель, 9
призеров), литература (1
победитель, 2 призера), физика (1
победитель, 4 призера),
обществознание (3 призера),
биология (1 призер), русский язык
(5 призеров), история (5 призеров),
химия (2 призера), основы
безопасности жизнедеятельности
(3 призера), основы православной
культуры (3 призера)

русский язык (1 призер),
математика (2 призера), немецкий
язык (1 призер)

5/6

3/2

Количество призовых мест во
всероссийских конкурсах /
спортивных соревнованиях

2/4

3/1

2/0

3.5. Сведения о результатах участия в областных и всероссийских научно-практических конференциях школьников за последние три года по форме:
Уровень конференций
2010/2011уч. г.
2011/2012 уч. г.
2012/2013 уч. г.22
Областной
-количество дипломов 1 степени
2
2
3
-количество дипломов 2 степени
3
6
6
-количество дипломов 3 степени
3
5
8
Всероссийский
-количество дипломов 1 степени
0
1
1
-количество дипломов 2 степени
2
2
4
-количество дипломов 3 степени
1
2
4
3.6. Сведения о кадровых условиях реализации основной образовательной программы основного общего образования.
3.6.1. Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность в рамках реализации основной образовательной программы основного
общего образования:

22
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№
п/п

Название
предмета (по
учебному
плану)

Ф.И.О.
учителя

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

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
учителя23 (№ и дата выдачи
документа о повышении
квалификации или о
профессиональной
переподготовке; название
организации, выдавшей документ;
тема или направление повышения
квалификации или
переподготовки)

Квалификаци
онная
категория,
дата
присвоения

Почетное
звание,
ученая
степень
или
ученое
звание

1.

Русский язык,

Бритвина Нина

Тамбовский государственный

Формирование профессиональной

первая

-

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

литература

Николаевна

педагогический институт, русский язык и
литература, учитель русского языка и
литературы, 21.06.1975

2.

Русский язык,
литература

Винокурова
Марина
Борисовна

3.

Русский язык,
литература

Ермоленко
Ирина
Ивановна

Тамбовский государственный
педагогический институт, русский язык и
литература, учитель русского языка и
литературы, 01.07.1986
Свердловский государственный
педагогический институт, русский язык и
литература, учитель русского языка и
литературы, 30.06.1990

4.

Русский язык,
литература

Зотова Ирина
Викторовна

Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина, филология, филолог,
17.06.2003

компетентности учителя русского
языка и литературы в условиях
реализации образовательной
инициативы «Наша новая школа»,
свидетельство №8073, 2012г., 144 ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Технология подготовки урока в
современной информационной
образовательной среде, удостоверение
№06078, 2012г., 72ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Вопросы функционирования русского
языка как государственного языка РФ,
удостоверение №06669, 2012г., 72ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Обеспечение нового качества
литературно-лингвистического
образования, свидетельство №01559,
2009г., 144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Формирование профессиональной
компетентности учителя русского
языка и литературы в условиях
реализации образовательной
инициативы «Наша новая школа» свидетельство №8084, 2012г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Технология проектного обучения,
удостоверение №07483, 2012г., 72ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Инновационные образовательные
технологии в преподавании
предметов как средство 4.достижения
нового образовательного результата,
удостоверение №07193, 2012г., 72ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Обеспечение нового качества
литературно-лингвистического
образования, свидетельство №0991,

04.03.2014

первая,
09.03.2010
первая
30.10.2013

первая,
14.01.2011

5.

Русский язык,
литература

Маслова
Марина
Валентиновна

Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина, русский язык и
литература, учитель русского языка и
литературы, 24.06.1998

6.

Русский язык,
литература

Неверова
Лариса
Алексеевна

Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина, русский язык и
литература, учитель русского языка и
литературы, 26.06.1997

7.

Русский язык,
литература

Смирнова
Елена
Владимировна

8.

Русский язык,
литература

Степанова
Лиля
Алексеевна

Тамбовский государственный
педагогический институт, русский язык и
литература, учитель русского языка и
литературы, 27.06.1994
Ошский государственный педагогический
институт, русский язык, литература и
история, учитель русского языка и
литературы, 01.07.1976

2010г., 144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Профильное обучение на старшей
ступени образования, диплом ПП-1,
№654840, 2009г., 540ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Использование ЭОР в процессе
обучения в основной средней школе
по русскому языку и литературе,
свидетельство №0015479, 108ч.,
Москва;
Проектирование образовательного
процесса в информационнообразовательной среде в соответствии
с требованиями ФГОС, свидетельство
№6562, 144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Обеспечение нового качества
литературно-лингвистического
образования, свидетельство №0999,
2010г., 144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Педагогические технологии
формирования и оценки
метапредметных, предметных и
личностных компетенций,
удостоверение №06797, 2012г.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Обеспечение нового качества
литературно-лингвистического
образования, свидетельство №1005,
2010г., 144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Формирование профессиональной
компетентности учителя русского
языка и литературы в условиях
реализации образовательной
инициативы «Наша новая школа»,
свидетельство №8134, 2012г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Проектирование образовательного

высшая,
14.01.2011

первая,
23.09.2011

соответствует
должности
20.10.2011

-

9.

Русский язык,
литература

Ушакова Ольга
Ивановна

Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина, русский язык и
литература, филолог 14.06.2000

10.

Немецкий язык

11.

Немецкий язык

Верещагина
Наталья
Сергеевна
Воробьева
Маргарита
Николаевна

Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина, филология, филолог,
18.06.2011
Тамбовский государственный
педагогический институт, немецкий и
английский языки, учитель немецкого и
английского языков, 24.06.1977

12.

Немецкий язык

Выставкина
Ольга
Олеговна

Тамбовский государственный
педагогический институт, немецкий и
английский языки, учитель немецкого и
английского языков, 26.06.1993

13.

Немецкий язык

Кардакова
Галина
Сергеевна

Тамбовский государственный
педагогический институт, немецкий и
английский языки, учитель немецкого и
английского языков, 29.06.1984

14.

Немецкий язык

Партыка
Мария

Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина, филология, филолог,

процесса в условиях реализации
ФГОС, удостоверение №04111, 2011г.,
72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Оптимизация подготовки учащихся к
сдаче стандартизированных
экзаменов (ЕГЭ, ГИА), удостоверение
№56714, 2011г, 72ч., ГОАУ ДПО
Амурский областной институт
развития образования;
Организация работы с одаренными
детьми по подготовке к предметным
олимпиадам и творческим конкурсам,
удостоверение №59662, 2011г., 72ч.,
ГОАУ ДПО Амурский областной
институт развития образования

высшая,
23.04.2012

молодой
специалист
Обеспечение качества
образовательных достижений
учащихся по иностранному языку в
условиях реализации ФГОС,
свидетельство №02122, 2009г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Обеспечение качества
образовательных достижений
учащихся по иностранному языку в
условиях реализации ФГОС,
свидетельство №2506 2010г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Обеспечение качества
образовательных достижений
учащихся по иностранному языку в
условиях реализации ФГОС, 2010г,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО

высшая,
09.03.2010

первая,
14.01.2011

высшая,
06.10.2010

соответствует
должности

Олеговна
Хоменко
Валентина
Германовна

17.06.2011
Лейпцигский университет, дипломированный
германист, 01.07.1988

15.

Немецкий язык

16.

Немецкий язык

Шишкин
Сергей
Матвеевич

Тамбовский государственный
педагогический институт, немецкий и
английский языки, учитель немецкого и
английского языков, 29.06.1978

17.

Немецкий язык

Юдина Татьяна
Евгеньевна

Лейпцигский университет, дипломированный
германист, 01.07.1988

18.

Английский
язык

Головко Ольга
Владимировна

Тамбовский государственный
педагогический институт, английский и
немецкий языки, учитель английского и
немецкого языков, 07.07.1989

19.

Английский
язык

Дунаева Ирина
Михайловна

20.

Английский
язык

Казакова Ольга
Николаевна

Тамбовский государственный
педагогический институт, английский и
немецкий языки, учитель английского и
немецкого языков, 29.06.1978
Тамбовский государственный
педагогический институт, английский и
немецкий языки, учитель английского и

Обеспечение качества
образовательных достижений
учащихся по иностранному языку в
условиях реализации ФГОС,
свидетельство №12444, 2013г, 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Использование современных
образовательных технологий при
обучении иностранному языку,
свидетельство №02484, 2008г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Обучение детей с ограниченными
возможностями с использованием
дистанционных образовательных
технологий, удостоверение №02893,
2011г., 72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Формирование профессиональной
компетентности учителя
иностранного языка в условиях
реализации образовательной
инициативы «Наша новая школа»,
свидетельство №5804, 2011г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Обеспечение качества
образовательных достижений
учащихся по иностранному языку в
условиях реализации ФГОС,
свидетельство №10999, 2013г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО

21.02.2014
высшая,
март 2014

высшая,
09.03.2010

высшая,
14.01.2011

первая,
04.03.2009

высшая,
14.01.2011
Использование современных
образовательных технологий при
обучении иностранному языку, 2011г.,

высшая,
04.03.2009

немецкого языков, 01.07.1975
Тамбовский государственный
педагогический институт, английский и
немецкий языки, учитель английского и
немецкого языков, 25.06.1986

21.

Английский
язык

Киселева
Татьяна
Вадимовна

22.

Английский
язык

Кручинина
Вера
Николаевна

Тамбовский государственный
педагогический институт, английский и
немецкий языки, учитель английского и
немецкого языков, 30.06.1975

23.

Английский
язык

Кузьмина
Татьяна
Николаевна

Тамбовский государственный
педагогический институт, английский и
немецкий языки, учитель английского и
немецкого языков, 01.07.1982

24.

Английский
язык

Яковлева Елена
Валерьевна

Тамбовский государственный
педагогический институт, английский и
немецкий языки, учитель английского и
немецкого языков, 25.06.1986

25.

История

Середа
Светлана
Михайловна

Тамбовский государственный
педагогический институт, история и
обществоведение, учитель истории и
обществоведения, 28.06.1975

26.

История,
обществознание

Выставкин
Сергей
Викторович

Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина, история, учитель истории
и социально-политических дисциплин,
30.06.1993

144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Формирование профессиональной
компетентности учителя
иностранного языка в условиях
реализации образовательной
инициативы «Наша новая школа»,
свидетельство №5845, 2011г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Обеспечение качества
образовательных достижений
учащихся по иностранному языку в
условиях реализации ФГОС,
свидетельство №11010, 2013г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Обеспечение качества
образовательных достижений
учащихся по иностранному языку в
условиях реализации ФГОС,
свидетельство №2552, 2010г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Использование современных
образовательных технологий при
обучении иностранному языку»,
свидетельство №6117, 25.04.2007г.,
144ч., ТОГОАУ ДПО ТОИПКРО
Обеспечение качества преподавания
истории и обществознания в рамках
реализации ФГОС, свидетельство
№12347, 2013г., 144ч,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Преподавание истории и
обществознания в условиях
реализации ФГОС, свидетельство
№1902, 2010г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Технология проектного обучения,
удостоверение №07479, 2012г., 72ч.,

высшая,
24.04.2012

соответствует
должности
04.03.2014

первая,
14.01.2011

первая,
14.01.2011

соответствует
должности
04.03.2014
высшая,
27.12.2010

27.

История,
обществознание

Попова Вера
Александровна

Тамбовский государственный
педагогический институт, история и
обществоведение, учитель истории и
обществоведения, 01.07.1986

28

История,
обществознание,
экономика,
право

Саликов
Валерий
Юрьевич

Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина, история, учитель истории
и социально-политических дисциплин,
06.07.1995

29.

История,
обществознание

Фоменкова
Лариса
Владимировна

Тамбовский государственный
педагогический институт, история и
педагогика, учитель истории и
обществоведения, 01.07.1981

30.

Математика

Бобкова Анна
Михайловна

Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина, математика, математик,
17.06.2002

31.

Математика

Калужина
Татьяна
Николаевна

Тамбовский государственный
педагогический институт, математика и
физика, учитель математики и физики,

ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Обеспечение качества преподавания
истории и обществознания в рамках
реализации ФГОС, свидетельство
№12340, 2013г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Технология проектного обучения,
удостоверение №07492, 2012г.,72ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Проектирование образовательного
процесса в условиях ФГОС, 2012г.,
72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Технология проектного обучения,
2012г., 72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Формирование профессиональной
компетентности учителя истории и
обществознания в условиях
реализации образовательной
инициативы «Наша новая школа»,
2012г., 144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Преподавание курса ОРКСЭ,
удостоверение №14402, 2010г., 72ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Проектирование образовательной
среды для выявления и развития
одаренности, удостоверение №07691,
2012г., 72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Технология проектного обучения,
удостоверение №07478, 2012г., 72ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Внедрение педагогических
технологий и новых форм обучения
на уроках математики, 2011г., 72ч., г.
Сочи
Профильное обучение на старшей
ступени общего образования
(математика), диплом ПП-1 №387264,

высшая
март 2014

высшая,
25.01.2012

вторая,
09.03.2010

высшая,
март 2014

высшая,
06.03.2012

2009г.. 540ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Компетентности подход в
преподавании математики,
свидетельство №0152, 2009, 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Методика использования ЭОР нового
поколения в условиях реализации
ФГОС, удостоверение №У-263,
2009г., 72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Формирование профессиональной
компетентности учителя математики
в условиях реализации
образовательной инициативы «наша
новая школа», 2011г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Формирование профессиональной
компетентности учителя математики
в условиях реализации
образовательной инициативы «наша
новая школа», свидетельство №5495,
2011г., 144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Методика использования ЭОР нового
поколения в условиях реализации
ФГОС, удостоверение №У-264-вн,
2013г., 72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО

32.

Математика

Клочкова
Ираида
Ивановна

08.06.1991
Тамбовский государственный
педагогический институт, математика,
учитель математики и физики, 07.07.1971

33.

Математика

Колодина
Карина
Александровна

Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина, математика, математик,
21.06.2011

34.

Математика

Коновалова
Марина
Павловна

Тамбовский государственный университет,
математика, математик, 21.06.2005

35.

Математика

Кузнецова
Наталия
Александровна

Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина, математика,
преподаватель математики, 22.06.2001

36.

Математика

Петрова Ирина
Владимировна

37.

Математика

Почечуева
Инна
Геннадьевна

Тамбовский государственный
педагогический институт, математика и
физика, учитель математики и физики,
05.06.1985
Тамбовский государственный
педагогический институт, математика и
физика, учитель математики и физики,
08.07.1991

Профильное обучение на старшей
ступени общего образования, диплом
ПП-1 №387270, 2009г., 540ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО

высшая,
09.03.2010

38.

Математика

Топчий Елена
Александровна

Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина, математика, учитель
математики и информатики, 25.06.1997

Компетентности подход в
преподавании математики,
свидетельство №2019, 2010г., 144ч.,

высшая,
14.01.2011

первая,
09.03.2012
работает
первый год
соответствует
должности,
01.02.2012

соответствует
должности,
01.02.2021

высшая, 2008

39.

Математика

Фурсова Ольга
Ивановна

Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина, математика, информатика
и вычислительная техника, учитель
математики и информатики

40.

Математика

Шикина
Галина
Александровна

Тамбовский государственный
педагогический институт, математика и
физика, учитель математики и физики,
01.07.1994

41

Информатика и
ИКТ

Забавникова
Евгения
Александровна

Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина, физика, информатика и
вычислительная техника, учитель, 22.06.1998

ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Экспертная деятельность в системе
образования: аттестация
педагогических и руководящих
работников, удостоверение №03410,
2011г., 72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Проектирование образовательных
процессов в информационнообразовательной среде в соответствии
с требованиями ФГОС, свидетельство
№6686, 2011г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Способы формирования и оценки
универсальных учебных действий,
удостоверение №07792, 2012г., 72ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Использование ЭОР в процессе
обучения математике в основной
школе, свидетельство №0009439,
2012г.,108ч., г. Москва;
Формирование профессиональной
компетентности учителя математики
в условиях реализации
образовательной инициативы «Наша
новая школа», свидетельство №9914,
2012г., 144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Профильное обучение на старшей
ступени общего образования
(математика), диплом ПП-1№387273,
2009г., 540ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Внедрение педагогических
технологий и новых форм обучения
на уроках математики, 2011г., 72ч., г.
Сочи
Обучение детей с ограниченными
возможностями с использованием
дистанционных образовательных
технологий, удостоверение №02865,

высшая,
06.03.2013

высшая,
16.03.2012

первая,
09.03.2010

42.

Информатика и
ИКТ

Колосков Петр
Дмитриевич

Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина, математика, математик,
10.07.2010

43.

Информатика и
ИКТ

Коняхин Федор
Иванович

Тамбовский институт химического
машиностроения, АХП, АХП автоматизация
и комплексная механизация, 30.06.1981

2011г., 72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Применение пакета свободного
программного обеспечения и
электронных дневников в
деятельности образовательного
учреждения, удостоверение №02802,
2011г., 72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Методика использования ЭОР нового
поколения в условиях реализации
ФГОС, свидетельство №764/б, 144ч.,
г. Москва
Современное обеспечение
образовательного процесса в
соответствии с ФГОС, удостоверение
№04512, 2011г., 72ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Проектирование внеурочной
деятельности с использованием
робототехники, свидетельство №7111,
2012г., 108ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Формирование профессиональной
компетентности учителя
информатики в условиях реализации
образовательной инициативы «Наша
новая школа», свидетельство №9684,
2012г., 144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Методика использования ЭОР нового
поколения в условиях ФГОС,
удостоверение №У-260-вн, 2013г.,
72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Применение пакета свободного
программного обеспечения,
удостоверение №00253, 2009г., 72ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Преподавание информатики в
условиях реализации ФГОС, диплом
ПП-1 №896300, 2013г., 540ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО

аттестация на
первую
категорию –
март –апрель
2014

соответствует
должности
21.02.2014

44.

Информатика и
ИКТ

Нечаева
Светлана
Викторовна

Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина, математика, учитель
математики и информатики, 07.07.2004

45.

Информатика и
ИКТ

Петров Юрий
Александрович

46.

География
Природоведение

Куликова Нина
Федоровна

Тамбовский институт химического
машиностроения, автоматизация и
комплексная механика, инженерэлектромеханик по автоматизации
Тамбовский государственный
педагогический институт, география и
биология, учитель географии и биологии,
23.06.1975

47.

География
Биология

Косенкова
Жанна
Александровна

Тамбовский государственный
педагогический институт, география и
биология, учитель географии и биологии,
06.07.1994

Проектирование образовательного
процесса в информационнообразовательной среде в соответствии
с требованиями ФГОС, 2011г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Информатизация управленческой
деятельности образовательных
учреждений, удостоверение №03911,
2011г, 72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Формирование профессиональной
компетентности учителя
информатики в условиях реализации
образовательной инициативы «Наша
новая школа», свидетельство №5215,
2012г., 144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Методика использования ЭОР нового
поколения в условиях реализации
ФГОС, удостоверение №03911,
2013г., 72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО

первая,
06.11.2012

соответствует
должности
04.03.2014
Инновационные образовательные
технологии в преподавании предмета
как средство достижения нового
образовательного результата,
удостоверение №06993, 2012г., 72ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Особенности содержания и методики
преподавания географии в условиях
реализации ФГОС, свидетельство
№12890, 2013г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Методика использования ЭОР нового
поколения в условиях реализации
ФГОС, удостоверение №У-3987-вн,
2012г, 72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО

первая,
04.03.2009

первая,
09.03.2010

48.

География

Кульшина
Татьяна
Викторовна

Тамбовский государственный
педагогический институт, география и
биология, учитель географии и биологии,
01.07.1996

49.

Биология

Архипова
Татьяна
Михайловна

Хабаровский педагогический институт,
биология и химия, учитель, 30.06.1984

50.

Биология

Зверева Ольга
Михайловна

51.

Физика

Бандура Ольга
Борисовна

Тамбовский государственный
педагогический институт, география и
биология, учитель географии и биологии,
28.06.1988
Тамбовский государственный
педагогический институт, физика и
математика, учитель физики и математики,
25.06.1979

52.

Физика

Зенкова Тамара
Сергеевна

Тамбовский государственный
педагогический институт, физика, учитель
математики и физики, 27.06.1974

Технология проектного обучения,
свидетельство №07489, 2012г., 72ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Особенности содержания и методики
преподавания географии в условиях
реализации ФГОС, свидетельство
№12891, 2013г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Повышение качества биологического
образования в условиях реализации
ФГОС, свидетельство №1357, 2010г.,
144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Технология проектного обучения,
удостоверение №07473, 2012г., 72ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Профильное обучение на старшей
ступени общего образования, диплом
ПП-1 №387177, 2009г., 540ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Экспертная деятельность в системе
образования: аттестация
педагогических и руководящих
кадров, удостоверение №00455,
2009г., 72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Формирование профессиональной
компетентности учителя физики в
условиях реализации
образовательной инициативы «Наша
новая школа», свидетельство №9577,
2012г., 144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Инновационные образовательные
технологии в преподавании предмета
как средство достижения нового
образовательного результата,
удостоверение №06959, 2012г., 72ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Инновационные подходы к
содержанию и методике преподавания

первая,
март 2014

первая,
27.12.2010

высшая,
14.01.2011
высшая,
26.04.2013

первая,
март 2014

53.

Физика

Пильников
Игорь
Архипович

Московский энергетический институт,
радиофизика и электроника, инженеррадиофизик, 28.06.1993

54.

Химия
Биология

Андреева
Юлия
Владимировна

Мичуринский государственный
педагогический институт, биология, учитель
биологии и химии, 27.06.2007

55.

Химия

56.

Музыка

Моисеева
Тамара
Ивановна
Дорошина
Наталия
Сергеевна

Пензенский государственный педагогический
институт, биология, учитель биологии и
химии, 20.07.1978
Московский институт культуры (Тамбовский
филиал), культурно-просветительская работа,
руководитель самодеятельного эстрадного
оркестра, 23.06.1986

физики в условиях реализации ФГОС,
2013г., 144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Технология проектного обучения,
удостоверение №07412, 2012г., 72ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Проектирование образовательного
процесса в информационнообразовательной среде в соответствии
с требованиями ФГОС, свидетельство
№6443, 2012г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Методика использования ЭОР нового
поколения в условиях реализации
ФГОС, удостоверение №У-274-вн,
2013г., 72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Повышение качества биологического
образования в условиях реализации
ФГОС, свидетельство №2198, 2010г.,
144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Использование ЭОР в
образовательном процессе,
свидетельство №7409, 2012г., 108ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Формирование профессиональной
компетентности учителя химии в
условиях реализации
образовательной инициативы «Наша
новая школа», свидетельство №9300,
2012г., 144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО

высшая,
04.03.2009

первая
30.10.2013

первая,
06.03.2013
Технология проектного обучения,
удостоверение №07495, 2012г., 72ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Формирование профессиональной
компетентности учителя химии в
условиях реализации

первая,
март 2014

57.

ИЗО
Черчение

Емельянова
Ольга
Викторовна

58.

Физическая
культура

Вавкина
Светлана
Юрьевна

59.

Физическая
культура

Корякина
Луиза
Аршавировна

60.

Физическая
культура

61.

Физическая
культура

62.

Физическая
культура

Павлушина
Яна
Руслановна
Скороходов
Павел
Алексеевич
Фетисов
Григорий
Михайлович

63.

Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

Юров Юрий
Николаевич

Тамбовское педучилище №2, ИЗО, черчение
и воспитатель ГПД, учитель ИЗО, черчения и
воспитатель ГПД, 01.07.1990;
Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина, химия, учитель химии,
01.07.1995
Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина, физическое воспитание,
учитель физического воспитания
Павловское педагогическое училище
Воронежской области, физическая культура,
учитель физической культуры,
27.06.1981;
Воронежский государственный
педагогический институт, учитель биологии,
04.07.1988
ТОГАОУ СПО «Педагогический колледж»,
физическая культура, 2012

образовательной инициативы «Наша
новая школа», свидетельство №9329,
2012г., 144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Аксиологические аспекты развития
методологической и методической
культуры учителя ИЗО, свидетельство
№1984, 2010г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Реализация курса «Физическая
культура» в условиях становления
современной модели образования,
свидетельство №70646, 2013г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Создание эффективной системы
физического воспитания в
современной школе, свидетельство
№01217, 2009г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО

первая,
14.01.2011

вторая,
09.03.2010

первая,
09.03.2010

молодой
специалист
студент

Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина, физическая культура и
спорт, специалист по физической культуре и
спорту, 31.05.2007
Тамбовское высшее военное командное
училище химической защиты, командное и
тактическое вооружение, 13.07.1985

Создание здоровьесберегающей
среды в условиях дошкольного
образовательного учреждения,
свидетельство №7571, 2012г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Особенности содержания и
методического обеспечения
предметной области «ОБЖ» в
условиях реализации ФГОС,
свидетельство №10411, 2013г., 144ч.,

первая,
23.04.2013

первая
март 2014

кандидат
педагогиче
ских наук

ТОГОАУ ДПО ИПКРО

3.6.2. Сведения о других работниках, осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность в рамках реализации основной образовательной программы
основного общего образования (педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования и т.п.):
№
Название
Ф.И.О. педагога Сведения об образовании педагога
Сведения о дополнительном
Квалификацио
Почетное
п/п
должности в
(наименование вуза или ссуза,
профессиональном образовании педагога24 (№ нная категория, звание, ученая
штатном
выдавшего диплом, специальность
и дата выдачи удостоверения о повышении
дата
степень или
расписании
и квалификация по диплому, дата
квалификации или свидетельства о
присвоения
ученое звание
выдачи)
профессиональной переподготовке; название
организации, выдавшей документ; тема или
направление повышения квалификации или
переподготовки)
1.
Заместитель
Белоусенко
Саратовский университет им.
Проектирование образовательного процесса в
высшая, 2010
директора по
Ирина
Чернышевского, немецкий и
условиях реализации ФГОС, удостоверение
УВР
Михайловна
английский языки, филолог,
№0493, 2011г., 72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
преподаватель немецкого языка,
04.07.1980
2.
ПедагогВитютнева
организатор
Лариса
Алексеевна
3.
Заместитель
Дубенская
Тамбовское педучилище №2, ИЗО,
Основы религиозных культур и светской
директора по
Марина
черчение, воспитатель ГПД,
этики, удостоверение №14355, 2010г., 72ч.,
ВР
Сергеевна
учитель ИЗО, черчения и
ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
воспитатель ГПД, 01.07.1990;
Управление воспитательным процессом в
Тамбовский государственный
условиях модернизации образования,
университет, социальносвидетельство №1412, 2010г., 144ч.,
культурная деятельность,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
менеджер непроизводственной
сферы, 01.07.1997
4.
Педагог
Ефремова Ирина
Московский государственный
Использование инновационных технологий в
дополнительно
Геннадьевна
институт культуры (Тамбовский
дополнительном образовании детей в условиях
го образования
филиал), культурнореализации ФГОС, удостоверение №09165,
просветительская работа,
2013г., 72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО

24

В объеме не менее 72 часов

5.

Педагогбиблиотекарь

Исаева Тамара
Аркадьевна

6.

Методист

Королева
Наталия
Александровна

организатор-методист клубной
работы, 26.06.1978
Московский институт культуры
(Тамбовский филиал),
библиотекарь-библиограф,
библиотекарь-библиограф,
01.07.1978
Тамбовский государственный
университет им. Г.Р. Державина,
математика и информатика,
23.06.1997

7.

Социальный
педагог

Макеенко
Лариса
Николаевна

ЛГПИ, дошкольная педагогика,
преподаватель дошкольной
психологии, 06.07.1982

8.

Педагогорганизатор

Маслиевич
Евгения
Ивановна

9.

Методист

Мексичева
Ирина
Александровна

Рязанский государственный
педагогический институт, учитель
русского языка и литературы,
30.06.1969
Тамбовский государственный
университет им. Г.Р. Державина,
филология, филолог, 01.07.2000

10.

Заместитель
директора по

Панкова Татьяна
Анатольевна

Тамбовский государственный
педагогический институт,

-

Методика использования ЭОР нового
поколения в условиях реализации ФГОС,
свидетельство №С-777/б, 2012г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Подготовка и использование публичной
отчетности с применением информационнокоммуникационных технологий, 2012г., 72ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Основы профессиональной деятельности
социального педагога в системе образования,
свидетельство №01314, 2009г., 144ч., ИПКРО;
Социальная зашита прав и законных интересов
несовершеннолетних, удостоверение №10262,
2013г., 72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Сопровождение детей и подростков группы
риска в образовательном и социальном
пространстве, удостоверение №08456, 2013г.,
72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО

-

кандидат наук

первая,
27.12.2010

-

Применение инновационных методов сетевого
взаимодействия и дистанционного
образования для организации
образовательного и методического процессов,
удостоверение №07439, 2012г., 72ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Обеспечение качества образовательных
достижений учащихся по иностранному языку

-

УВР

английский и немецкий языки,
учитель английского и немецкого
языков, 02.07.1992

11.

Старший
методист

Попова Ольга
Викторовна

Тамбовский государственный
педагогический институт, русский
язык и литература, учитель
русского язык

12.

Вожатая

Холобурдина
Светлана
Игоревна

Педагогический колледж,
декоративно-прикладное
искусство, художник-мастер,
29.06.2009

в условиях реализации ФГОС, свидетельство
№02072, 2009г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Управление школой в условиях становления
новой модели образования, свидетельство
№1523, 2010г., 144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Проектирование образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС, удостоверение
№04107, 2011г., 72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Управление методической работой ОУ в
условиях реализации ФГОС, свидетельство
№07119, 2012г., 72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Современные подходы к повышению
эффективности работы детской общественной
организации в условиях модернизации
образования, свидетельство №3388, 2011г.,
144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО

высшая,
26.12.2013

-

3.7. Сведения о выявлении и развитии способностей обучающихся через систему кружков,
художественных студий, спортивных клубов и секций, юношеских организаций,
краеведческой работы, научно-практических конференций, школьных научных обществ,
олимпиад, поисковых и научных исследований, общественно полезных практик, военнопатриотических объединений и т. д.
№
п/п

Название
постоянно
действующих
клуба, секции,
студии, кружка и
т.п.

Число детей,
которые
посещают их
или участвуют
в их работе

Платная или
бесплатная
основа для
обучающихся

Образователь
ное
учреждение,
организующее
данную
деятельность

1.

Немецкий для
увлеченных

47

Бесплатная
основа для
обучающихся

МАОУ лицей
№ 29

2.

Немецкий язык
онлайн

16

Бесплатная
основа для
обучающихся

МАОУ лицей
№ 29

3.

Знатоки
немецкого языка

37

Бесплатная
основа для
обучающихся

МАОУ лицей
№ 29

4.

Коммуникативная
грамматика

26

Бесплатная
основа для
обучающихся

МАОУ лицей
№ 29

5.

Замечательные
теоремы и факты
геометрии

16

Бесплатная
основа для
обучающихся

МАОУ лицей
№ 29

6.

Живая математика

16

Бесплатная
основа для
обучающихся

МАОУ лицей
№ 29

7.

Занимательная
математика

17

Бесплатная
основа для
обучающихся

МАОУ лицей
№ 29

8.

Математический
калейдоскоп

18

Бесплатная
основа для

МАОУ лицей
№ 29

Основное содержание
(основная цель) деятельности
клуба, секции, студии, кружка
и т.п.
Формирование иноязычной
коммуникативной
компетенции на основе
получаемых знаний и
развитие креативности
мышления и памяти,
расширение кругозора
учащихся, путем интеграции
нем. языка с другими науками
Развитие лингвистической
компетенции учащихсяуглубление знаний в системе
языка, о правилах
функционирования языка в
речи.
Формирование
социокультурной
коммуникативной
компетенции учащихся на
основе владения нем. языком
Достижение функциональной
грамотности, используя
потребительскую лексику.
Воспитание интереса
учащихся к математике,
развитие их
пространственного
воображения и
математических
способностей.
Воспитание интереса
учащихся к математике,
развитие их математических
способностей
Воспитание интереса
учащихся к математике,
развитие их
пространственного
воображения и
математических
способностей.
Формирование качеств
мышления, характерных для

обучающихся

9.

История рядом с
нами

67

Бесплатная
основа для
обучающихся

МАОУ лицей
№ 29

МАОУ лицей
№ 29

10.

Тайны биологии

15

Бесплатная
основа для
обучающихся

11.

Решение
нестандартных
задач по физике

22

Бесплатная
основа для
обучающихся

МАОУ лицей
№ 29

12.

Робототехника

45

Бесплатная
основа для
обучающихся

МАОУ лицей
№ 29

13.

Алгоритмизация и
программирование

62

Бесплатная
основа для
обучающихся

МАОУ лицей
№ 29

14.

«Театр и
литература»

50

Бесплатная
основа для
обучающихся

МАОУ лицей
№ 29

15.

«За страницами
школьного
учебника»

20

Бесплатная
основа для
обучающихся

МАОУ лицей
№ 29

16.

Юные
журналисты

19

Бесплатная
основа для
обучающихся

МАОУ лицей
№ 29

17.

Баскетбол

20

Бесплатная
основа для
обучающихся

МАОУ лицей
№ 29

18.

Спортивные игры

15

Бесплатная
основа для
обучающихся

МАОУ лицей
№ 29

математической деятельности,
необходимых человеку для
жизни в современном
обществе
Воспитание патриотизма и
любви к России, ее истории,
уважения своей национальной
культуры, привитие детям
любви к своей семье, городу,
улице, Тамбовщине.
Расширить знания в области
биологии, заложить основы
культуры здоровья.
Развитие интереса к физике,
формирование представлений
о постановке, классификации,
приемах и методах решения
физических задач, нахождение
нужного подхода и развитие
интуиции при решении задач,
подготовка к ЕГЭ.
Успешно освоить
инвариантные
фундаментальные знания и
умения в областях, связанных
с конструированием,
программированием,
управлять различными
автоматизированными
моделями и роботами.
Сформировать умение решать
исследовательские и
практические задачи,
требующие получения
законченного продукта в виде
программы на языке Паскаль.
Углубить знания в литературе,
искусстве театре и кино.
Способствовать созданию
условий для формирования
предметной,
коммуникативной, социальной
компетентности по предмету.
Развитие вербального
творчества, литературных
способностей и раскрытие
творческого потенциала детей.
Создание условий для
удовлетворения потребности
ребенка двигательной
активности через занятия
баскетболом.
Привитие учащимся качеств,
необходимых для
самосовершенствования,
саморазвития, в процессе

19.

Ворошиловский
стрелок

22

Бесплатная
основа для
обучающихся

МАОУ лицей
№ 29

20.

Детский
академический
хор

20

Бесплатная
основа для
обучающихся

МАОУ лицей
№ 29

32

Бесплатная
основа для
обучающихся

МАОУ лицей
№ 29

Школьный театр

21.

овладения спортивными
играми.
Развитие у учащихся
необходимых качеств, как
отношение к труду,
коллективизм,
дисциплинированность,
дружба, товарищество,
воспитание смелости,
мужества, решительности,
внимательности,
самостоятельности.
Формирование вокальнохоровых способностей и
интереса к исполнительству
через активную музыкальнотворчеству деятельность и
введение в образовательный
процесс технологии
индивидуализации обучения.
Формирование творческой,
думающей, чувствующей и
активной личности ребенка
средствами театральной
педагогики и готовность его к
творческой деятельности в
любой области.

3.8. Сведения о работе с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников английскому
языку
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии, химии
и экологии
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по
обществознанию, экономике и праву
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике и
информатике
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по мировой
художественной культуре
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической
культуре и ОБЖ
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике и
астрономии
Школьный этап Всероссийской олимпиады по основам православной
культуры

73/89
175/189
87/120
70/93
53/93
72/98
125/149
11/17
127/139
67/130
88/168
82/48
67/

14. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по
английскому и немецкому языкам
15. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии,
биологии, химии и экологии
16. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников истории,
обществознанию, экономике и праву
17. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике
и информатике
18. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому
языку и литературе
19. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по
физической культуре и ОБЖ
20. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике и
астрономии
21. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по
английскому и немецкому языкам
22. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому
языку и литературе
23. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике
и физике
24. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии
25. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории и
праву
26. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по основам
безопасности жизнедеятельности
27. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии
28. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по
немецкому языку и экономике
29. Всероссийский конкурс по информатике «КИТ»
30. Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для
всех»
31. Международная математическая конкурс - игра «Кенгуру»
32. Всероссийские соревнования «Кросс нации»
33. Всероссийские соревнования «Лыжня России»
34. Лицейская научно-практическая конференция «Первые шаги в науку»
35. Открытые фестивали по робототехнике
36. Городской конкурс «Безопасное колесо»
37. Городской конкурс творческих работ обучающихся «Традиции семьи – ее
будущее»
38. VI городская лингвистическая конференция «Актуальные проблемы науки
о языке»
39. Городская духовно-нравственная конференция «Истоки истины»
40. Областная научно-практическая конференция «Человек и природа»
41. Международная научно-практическая конференция «Наука и образование
для устойчивого развития экономики, природы и общества», посвященная
150-летию со дня рождения В.И. Вернадского
42. Международная олимпиада по немецкому языку URFODU
43. Международная олимпиада по информатике URFODU
44. Областная научно-практическая конференция «Грани творчества»
45. Городской конкурс «Математическая регата» для обучающихся 7-х
классов

26/38
40/28
37/26
23/16
15/18
16/16
12/12
3/3
3/1
4/3
-/1
-/3
1/3
-/1
3/
158/141
237/203
215/
16/14
25/25
17
4/7
12/
1
14
7
1
1

11
8
5
4

46. Муниципальный этап областного конкурса детского творчества по
безопасности дорожного движения «Дорога глазами детей», номинация
«Волшебная кисть»
47. Городской математический конкурс-игра «Веселый поезд» для
обучающихся 5-х классов
48. Интернет-олимпиада по математике «Зима-2013»
49. Всероссийский конкурс «Математическо-геометрический кроссворд»
50. Городской конкурс «Математический Марафон» для обучающихся 8-х
классов
51. Всероссийская игра-конкурс «Инфознайка»
52. Конкурс мультимедийных презентаций «Детское движение: между
прошлым и будущим»
53. Городской конкурс военно-патриотической песни «Слава Солдатам
России!»
54. II юношеские Питиримовские чтения (в рамках XVI Питиримовских
чтений «Просвещение и возрождение традиций»)
55. Муниципальный этап регионального конкурса детского творчества
«Дорога глазами детей»
56. Проект «Мой родной город»
57. Городской фестиваль по робототехнике
58. II областной конкурс одаренных детей системы дополнительного
образования детей «Искорки Тамбовщины»
59. Городской конкурс детского вокального творчества «Серебряный голос
Тамбовщины»
60. Региональный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие
голоса России»

2

3/3
1
8
6
69
11
1
1
2
10
12/8
1
9
9

*Перечисляются мероприятия, направленные на выявление и развитие способностей одаренных детей,
включающие интеллектуальные и творческие соревнования, олимпиады и т.п., в которых принимали
участие учащиеся образовательной организации в течение учебного года, предшествующего году, в котором
проводится государственная аккредитация, а также в течение первого полугодия текущего учебного года,
если государственная аккредитация проводится во втором его полугодии

№
п/п

3.9. Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной
программы основного общего образования:
Оценка25
Материально-технические условия реализации основной

образовательной программы основного общего образования и
информационное-методическое оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:

1.

Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности

2

2.

Включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового
(электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и
естественнонаучных объектов и явлений

2

25

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

Художественного творчества с использованием ручных, электрических и
ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для
вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации
художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и
рисованной мультипликации
Создания материальных и информационных объектов с использованием ручных
и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения
распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных,
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных
технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань,
глина

2

5.

Формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в
экологически ориентированной социальной деятельности, развитие
экологического мышления и экологической культуры

1

6.

Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов;
управления объектами; программирования
Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования
цифровых планов и карт, спутниковых изображений
Физического развития, систематических занятий физической культурой и
спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятиях
Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и
цифровых технологий

2

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

1

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

2

14.

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

2

15.

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

2

3.

4.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

16.
17.
18

Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и
отдыха обучающихся
Беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к
объектам инфраструктуры образовательного учреждения

2

1
2

1

2

2

2
2
2

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

№
кабине
та

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
19

Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых
для реализации основной образовательной программы
основного общего образования

Кабинет музыки
Классная комната
Кабинет иностранного языка
Кабинет для дополнительных занятий
Классная комната
Классная комната
Классная комната
Классная комната
Классная комната
Классная комната
Классная комната
Кабинет информатики и ИКТ
Спортивный зал

Оценка
соответствия
требованиям*26
2
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

2
1
Оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации
учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья.

0

3.10. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса:
Корпус №1
№
№
Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых
Оценка
п/п кабине
для реализации основной образовательной программы
соответствия
та
основного общего образования
требованиям*27
1
20.
1А
Кабинет английского языка
2
21.
1
Кабинет географии
2
22.
2
Кабинет химии
2
23.
3
Кабинет биологии
1
24.
5
Кабинет английского языка
2
25.
6
Кабинет русского языка и литературы
2
26.
7
Кабинет русского языка и литературы
2
27.
8
Кабинет математики
2
28.
9
Кабинет математики
2
29.
10
Кабинет основ безопасности жизнедеятельности
2
30.
12
Кабинет немецкого языка
1
31.
13
Кабинет немецкого языка
2
32.
Актовый зал (большая лекционная аудитория)
2
33.
14
Кабинет информатики и ИКТ
2
34.
15
Кабинет информатики и ИКТ
2
35.
17
Кабинет немецкого языка
2
36.
18
Кабинет истории
2
37.
19
Кабинет математики
1
38.
20
Кабинет математики
2
39.
22
Кабинет математики
26

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

27

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

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

23
24
25
31
32
32А
33
34
35

Кабинет русского языка и литературы
Кабинет математики
Кабинет русского языка и литературы
Кабинет физики (с лабораторией)
Кабинет физики
Кабинет английского языка
Кабинет физики (с лабораторией)
Кабинет английского языка
Кабинет английского языка
Спортивный зал

2
2
2
2
2
2
2
1
2
2

Корпус №3

*Оценка проводится на предмет соответствия параметров комплектности и качества оснащения
образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы основного общего образования «Требованиям к оснащению образовательного
процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента
государственного стандарта общего образования», приказу Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений»

3.11. Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебнометодической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования:

№
п/п

Автор

Название

Год
издания

5А,Б,В,Г,Д

Г.В. Дорофеев, Л.Г. Петерсон

Математика 5 класс

2009-2013

Сведения о
соответствии
используемог
о учебника
федеральному
перечню
(соответствуе
т/не
соответствует
)
соответствует

Математика

6А,Б,Г,Д

Г.В.Дорофеев, Л.Г. Петерсон

Математика 6 класс

2009-2013

соответствует

3.

Математика

6В

Э.Г. Гельфман, О.В.
Холодная

Математика 6 класс

2012-2-13

соответствует

4.

Математика (модуль
«Алгебра»)

7А,В,Г,Д

Ю.Н. Макарычев, Н.Г.
Миндюк, К.И. Нешков, И.Е.
Феоктистов

Алгебра 7 класс

2009-2013

соответствует

5.

Математика (модуль
«Алгебра»)

7Б

М.И. Башмаков

Алгебра 7 класс

2013

соответствует

6.

Математика (модуль
«Алгебра»)

8Б,В,Г,Д

Ю.Н. Макарычев, Н.Г.
Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.
Суворова (под редакцией
С.А. Теляковского)

Алгебра 8 класс

2009-2013

соответствует

Учебник(и)
Предмет по учебному
плану

Класс

1.

Математика

2.

Учебнометодическая
литература

учебнометодическое
пособие

7.

Математика (модуль
«Алгебра»)

9А,Б,В,Г

Ю.Н. Макарычев, Н.Г.
Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.
Суворова (под редакцией
С.А. Теляковского)

Алгебра 9 класс

2009-2013

соответствует

8.

Математика

7- 9

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

Геометрия 7-9 классы

2009-2013

соответствует

(модуль «Геометрия»)
9.

Информатика и ИКТ

5А,Б,В,Г,Д

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова

Информатика 5 класс

2013

соответствует

10.

Информатика и ИКТ

6А,Б,В,Г,Д

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова

Информатика 6 класс

2013

соответствует

11.

Информатика и ИКТ

7Г

Н.Д. Угринович

Информатика 7 класс

2013

соответствует

12.

Информатика и ИКТ

7А,Б,В,Д

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова

Информатика 7 класс

2013

соответствует

13.

Информатика и ИКТ

8Б,В,Г,

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова

Информатика 8 класс

2013

соответствует

14.

Информатика и ИКТ

8Д

Н.Д. Угринович

Информатика 8 класс

2013

соответствует

15.

Информатика и ИКТ

9А.Б,В,Г

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова

Информатика 9 класс

2013

соответствует

16.

История

5А,Б,В,Г.Д

В.И. Уколова, Л.П.
Маринович (под редакцией
Чубарьяна А.О.)

Всеобщая история.
История Древнего мира

2010-2013

соответствует

учебник, рабочая
тетрадь, книга для
учителя
учебник, рабочая
тетрадь, книга для
учителя
учебнометодическое
пособие
учебник, рабочая
тетрадь, книга для
учителя
учебник, рабочая
тетрадь, книга для
учителя
учебнометодическое
пособие
учебник, рабочая
тетрадь, книга для
учителя

соответствует

учебник, рабочая
тетрадь, книга для
учителя
учебник, рабочая
тетрадь, книга для
учителя

17.

История

6А,Б,В,Г,Д

Е.В. Агибалова, Г.М.
Донской

Всеобщая история.
История Средних веков

18.

История

6А,Б,В,Г,Д

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина

История России

19.

История

7А,Б,В,Г,Д

А.В. Ревякин (под редакцией
А.О. Чубарьяна)

Всеобщая история.
История Нового времени.
1500-1800

2010-2013

соответствует

20.

История

7А,Б,В,Г,Д

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина

История России

2010-2013

соответствует

21.

История

8Б,В,Г,Д

В.А. Ведюшкин, С.Н. Бурин

Всеобщая история.
История Нового времени

2010-2013

соответствует

22.

История

8Б,В,Г,Д

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина

История России

2010-2013

соответствует

23.

История

9А,Б,В,Г

О.С. Сороко-Цюпа, А.О.
Сороко-Цюпа

Всеобщая история.
Новейшая история

2010-2013

соответствует

24.

История

9А,Б,В,Г

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

История России

2010-2013

соответствует

25.

Обществознание

6А,Б,В,Г,Д

Н.Ф. Виноградова, Н.И.
Городецкая, Л.Ф. Иванова
(под ред. Л.Н. Боголюбова)

Обществознание 6 класс

2010-2013

соответствует

26.

Обществознание

7А,Б,В,Г,Д

Л.Н.Боголюбов, Н.И.
Городецкая, Л.Ф. Иванова
(под ред. Л.Н. Боголюбова)

Обществознание 7 класс

2010-2013

соответствует

учебник, книга
для учителя

27.

Обществознание

8Б,В,Г,Д

Л.Н. Боголюбов, Н.И.
Городецкая, Л.Ф. Иванова

Обществознание 8 класс

2010-2013

соответствует

учебник, книга
для учителя

2010-2013

соответствует

учебник, книга
для учителя

(под ред. Л.Н. Боголюбова)
28.

Обществознание

9А,Б,В,Г

Л.Н. Боголюбов, А.И.
Матвеев, Е.И. Жильцова (под
ред. Л.Н. Боголюбова)

Обществознание 9 класс

2010-2013

соответствует

29.

Природоведение

5А,Б,В,Г,Д

В.М. Пакулова, Н.В. Иванова

Природоведение. Природа
живая и неживая

2011-2013

соответствует

30.

География

6А,Б,В,Г,Д

В.П. Дронов, Л.Е. Савельева

География. Землеведение

2011-2013

соответствует

31.

География

7А,Б,В,Г,Д

И.В. Душина, В.А.
Коринская, В.А. Щенев

География. Материки,
океаны, народы, страны.
Наш дом – Земля.

2012-2013

соответствует

32.

География

8 Б,В,Г,Д

В.П. Дронов, И.И. Баринова,
В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе

География 8 класс

2011-2013

соответствует

33.

География

9 А,Б,В,Г

В.П.Дронов, И.И. Баринова,
В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе

География 9 класс

2011-2013

соответствует

34.

Биология

6 Б,В,Г,Д

Д.И. Трайтак, Н.Д. Трайтак

Биология 6 класс

2011-2013

соответствует

35.

Биология

6А

М.Б. Беркинблит, С,М.
Глаголев, Ю.В. Малеева, В.В.
Чуб

Биология 6 класс

2013

соответствует

36.

Биология

7А,Б,В,Д

Д.И. Трайтак, С.В.
Суматохин

Биология 7 класс

2010-2013

соответствует

37.

Биология

7Г

М.Б. Беркинблит, В.В. Чуб,

Биология 7 класс

2013

соответствует

учебник, книга
для учителя

тематическое и
поурочное
планирование к
учебнику
тематическое и
поурочное
планирование к
учебнику

рабочая тетрадь с
печатной основой

к учебнику

С.М. Глаголев
Биология

8Б,В,Г,Д

В.С. Рохлов, С.Б. Трофимов
(под ред. Д.И. Трайтака)

Биология 8 класс

2011-2013

соответствует

Биология

9А,Б,В,Г

Т.М. Ефимова, А.О. Шубин,
Л.Н. Сухорукова (под ред.
Д.И. Трайтака, Н.Д.
Андреевой)

Биология 9 класс

2013

соответствует

40.

Физика

7А,Б,В,Д

А.В.Перышкин

Физика 7 класс

2012-2013

соответствует

41.

Физика

7Г

И.В. Кривченко

Физика 7 класс

2011-2013

соответствует

42.

Физика

8В,Г,Д

А.В. Перышкин

Физика 8 класс

2011-2013

соответствует

43.

Физика

8Б

И.В. Кривченко

Физика 8 класс

2011-2013

соответствует

44.

Физика

9А,Б,В,Г

А.В. Перышкин, Е.М. Гутник

Физика 9 класс

2011-2013

соответствует

45.

Химия

8Б,В,Д

О.С. Габриелян

Химия 8 класс

2011-2013

соответствует

46.

Химия

8Г

Д.М. Жилин

Химия 8 класс

2012-2013

соответствует

47.

Химия

9А,В,Г

О.С. Габриелян

Химия 9 класс

2011-2013

соответствует

48.

Химия

9Б

Д.М. Жилин

Химия 9 класс

2012-2013

соответствует

49.

Русский язык

5А,Б,В,Г,Д

М.М. Разумовская, С.И.
Львова, В.И. Капинос

Русский язык 5 класс

2012-2013

соответствует

50.

Русский язык

6А,Б,В,Г,Д

М.М. Разумовская, С.И.

Русский язык 6 класс

2012-2013

соответствует

38.

39.

рабочая тетрадь с
печатной основой
к учебнику

тетрадь с
печатной основой
к учебнику
тетрадь с
печатной основой
к учебнику

Львова, В.И. Капинос
51.

Русский язык

7А,Б,В,Г,Д

М.М. Разумовская, С.И.
Львова, В.И. Капинос

Русский язык 7 класс

2009-2013

соответствует

52.

Русский язык

8Б,В,Г,Д

М.М. Разумовская, С.И.
Львова, В.И. Капинос, В.В.
Львова

Русский язык 8 класс

2012-2013

соответствует

53.

Русский язык

9А,Б,В,Г

М.М. Разумовская, С.И.
Львова, В.И. Капинос

Русский язык 9 класс

2012-2013

соответствует

54.

Литература

5А,Б,В,Г,Д

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

Литература 5 класс

2011-2013

соответствует

55.

Литература

6А,Б,В,Г,Д

В.П. Полухина, В.Я.
Коровина, В.П. Журавлев
(под ред. В.Я. Коровиной)

Литература 6 класс

2011-2013

соответствует

56.

Литература

7А,Б,В,Г,Д

В.Я. Коровина

Литература 7 класс

2013

соответствует

57.

Литература

8Б,В,Г,Д

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

Литература 8 класс

2011-2013

соответствует

58.

Литература

9А,Б,В,Г

В.Я. Коровина, В.И.
Коровин, И.С. Збарский

Литература 9 класс

2009-2013

соответствует

59.

Немецкий язык

5А,Б,В,Г

Н.Д. Гальскова, Н.А.
Артемова, Т.А. Гаврилова

Немецкий язык 5 класс

2011-2013

соответствует

60.

Немецкий язык

6А,Б,В,Г

Н.Д. Гальскова, Н.А.
Артемова, Т.А. Гаврилова

Немецкий язык 6 класс

2011-2013

соответствует

учебник, рабочая
тетрадь, книга для
учителя, аудио
приложение
учебник, рабочая
тетрадь, книга для
учителя, аудио

приложение
учебник, рабочая
тетрадь, книга для
учителя, аудио
приложение
учебник, рабочая
тетрадь, книга для
учителя, аудио
приложение
учебник, рабочая
тетрадь, книга для
учителя, аудио
приложение
учебник, рабочая
тетрадь, книга для
учителя,
аудиоприложение

61.

Немецкий язык

7А,Б,В,

Н.Д. Гальскова, Е.М.
Борисова, И.Р. Шорихина

Немецкий язык 7 класс

2011-2013

соответствует

62.

Немецкий язык

8Б,В

Н.Д. Гальскова, У.В.
Лясковская, Е.П. Перевозник
и др.

Немецкий язык 8 класс

2011-2013

соответствует

63.

Немецкий язык

9А,Б,В

Н.Д. Гальскова, У.В.
Лясковская, Е.П. Перевозник
и др.

Немецкий язык 9 класс

2011-2013

соответствует

64.

Английский язык

5Д

О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева

Английский язык 5 класс,
учебник для
общеобразовательных
учреждений и школ с
углубленным изучением
английского языка

2009 2013

соответствует

65.

Английский язык

6Д

О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева

Английский язык 6 класс,
учебник для
общеобразовательных
учреждений и школ с
углубленным изучением
английского языка

2009 2013

соответствует

учебник, рабочая
тетрадь, книга для
учителя,
аудиоприложение

66.

Английский язык

7Г,Д

О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева

Английский язык 7 класс,
учебник для
общеобразовательных
учреждений и школ с
углубленным изучением

2009 2013

соответствует

учебник, рабочая
тетрадь, книга для
учителя,
аудиоприложение

английского языка
67.

Английский язык

8Г,Д

О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева

Английский язык 8 класс,
учебник для
общеобразовательных
учреждений и школ с
углубленным изучением
английского языка

2009 2013

соответствует

учебник, рабочая
тетрадь, книга для
учителя,
аудиоприложение

68.

Английский язык

9А,Г

О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева

Английский язык 9 класс,
учебник для
общеобразовательных
учреждений и школ с
углубленным изучением
английского языка

2009 2013

соответствует

учебник, рабочая
тетрадь, книга для
учителя,
аудиоприложение

69.

Мировая
художественная
культура

7А,Б,В,Г,Д

Г.И. Данилова

Мировая художественная
культура: от истоков до
XVII век

2008-2013

соответствует

70.

Мировая
художественная
культура

9А,Б,В,Г

Г.И. Данилова

Мировая художественная
культура: от XVIII века до
современности

2008-2013

соответствует

71.

Основы безопасности
жизнедеятельности

8Б,В,Г,Д

А.Т. Смирнов, Б.О.
Хренников и другие

Основы безопасности
жизнедеятельности 8
класс

2010-2013

соответствует

72.

Физическая культура

5А,Б,В,Г,Д

А. П.Матвеев

Физическая культура 5
класс

2010-2013

соответствует

73.

Физическая культура

6А,Б,В,Г,Д

А.П. Матвеев

Физическая культура 6

2010-2013

соответствует

класс
74.

Физическая культура

7А,Б,В,Г,Д

А.П. Матвеев

Физическая культура 7
класс

2010-2013

соответствует

75.

Физическая культура

8Б,В,Г,Д

А.П. Матвеев

Физическая культура 8
класс

2010-2013

соответствует

76.

Физическая культура

9А,Б,В,Г

А.П. Матвеев

Физическая культура 9
класс

2010-2013

соответствует

77.

Музыка

5А,Б,В,Г,Д

Т.И. Науменко, В.В. Алеев

Искусство. Музыка 5
класс

2008-2013

соответствует

78.

Музыка

6А,Б,В,Г,Д

Т.И. Науменко, В.В. Алеев

Искусство. Музыка 6
класс

2008-2013

соответствует

79.

Изобразительное
искусство

5А,Б,В,Г,Д

Н.А. Горяева, О.В.
Островская (под редакцией
Б.М.Неменского)

Изобразительное
искусство 5 класс

2008-2013

соответствует

80.

Изобразительное
искусство

6А,Б,В,Г,Д

Л.А. Неменская (под
редакцией Б.М. Неменского)

Изобразительное
искусство 6 класс

2008-2013

соответствует

81.

Изобразительное
искусство

7А,Б,В,Г,Д

А.С. Питерских, Г.Е. Гуров
(под редакцией Б.М.
Неменского)

Изобразительное
искусство 7 класс

2008-2013

соответствует

82.

Черчение

9А,Б,В,Г

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

Черчение 9 класс

2010-2013

соответствует

учебник, рабочая
тетрадь

3.12. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательной организации печатными
образовательными ресурсами и ЭОР28 по всем учебным предметам учебного плана, а также о
наличии фонда дополнительной литературы:

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Вид образовательных ресурсов
Учебники (печатные)
Учебники (ЭОР)
Учебно-методические пособия (печатные)
Учебно-методические пособия (ЭОР)
Дополнительная литература:
Отечественная
Зарубежная
Классическая художественная
Современная художественная
Научно-популярная
Научно-техническая
Издания по изобразительному искусству
Издания по музыке
Издания по физической культуре и спорту
Издания по экологии
Издания по правилам безопасного поведения на
дорогах
Справочно-библиографические издания
Периодические издания
Словари
Литература по социальному и профессиональному
самоопределению обучающихся
Наличие интерактивного электронного контента по
всем учебным предметам в том числе содержание
предметных областей, представленное учебными
объектами, которыми можно манипулировать, и
процессами, в которые можно вмешиваться
(электронные учебники и учебные пособия,
электронные интерактивные демонстрационные
материалы, электронные интерактивные практикумы)

Количество экземпляров
1859
1200
70
5840
900
3700
1100
420
130
40
15
25
8
2
65
150
25
90
0

Примечание. Электронные учебники по математике, физике, химии, биологии, информатике
не находятся на балансе библиотеки. Доступ к ним учащихся 6,7,8,9 классов осуществляется
через интеренет по ключу, выданному лицею издательством БИНОМ.
3.13. Общая характеристика
учебно-методического и информационного обеспечения
реализации основной образовательной программы основного общего образования
(характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных
кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта,
внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети), направленного на
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного
процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы,
достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его
осуществления:

28

Электронные образовательные ресурсы

№
п/п
1.
1.1
.

1.2
.

29

Параметры
Учебно-методическое и информационное обеспечение
обеспечивает:
Информационную поддержку образовательной деятельности
обучающихся и педагогических работников на основе современных
информационных технологий в области библиотечных услуг (создание
и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск
документов по любому критерию, доступ к электронным учебным
материалам и образовательным ресурсам Интернета)
Укомплектованность печатными и электронными информационнообразовательными ресурсами по всем предметам учебного плана:
учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями,
являющимися их составной частью, учебно-методической литературой
и материалами по всем учебным предметам основной образовательной
программы основного общего образования на определенных
учредителем образовательного учреждения языках обучения,
дополнительной литературой

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

Оценка29

2

2

Часть 4. Сведения об основной общеобразовательной программе среднего общего
образования
4.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы среднего общего образования:
№
Разделы программы
Наличие
п/п
раздела30
1.
Целевой раздел включает:
х
1.1. Пояснительную записку
1
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
1
образовательной программы среднего общего образования
1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения
1
обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования
2.
Содержательный раздел включает:
2.1. Программу развития у обучающихся универсальных учебных действий
1
на ступени среднего общего образования, включающую
формирование компетенций обучающихся в области учебноисследовательской и проектной деятельности
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
1
2.3. Программу духовно-нравственного развития, воспитания и
1
социализации обучающихся на ступени среднего общего
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, их социальная деятельность и
профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, экологической культуры
2.4. Программу работы с обучающимися с ограниченными возможностями
1
здоровья и инвалидами31
3.
Организационный раздел включает:
3.1. Учебный план среднего общего образования
1
3.2. Систему условий реализации основной образовательной программы в
1
соответствии с требованиями ГОС

№
п/п
1.
1.1.

1.2.
2.
2.1.

3.

30

31

4.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы среднего общего
образования:
Требования к содержанию разделов
Выполнение
требований32
Пояснительная записка раскрывает:
х
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего
2
общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями
ГОС к результатам освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования
Принципы и подходы к формированию основной образовательной
2
программы среднего общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы среднего общего образования:
Обеспечивают связь между требованиями ГОС, образовательным процессом
2
и системой оценки результатов освоения основной образовательной
программы
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования:

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

Данная программа разрабатывается при наличии в образовательной организации детей с ограниченными
возможностями здоровья
32
В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

4.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной
на управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки,
критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления
результатов, условия и границы применения системы оценки
Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие,
воспитание и социализацию обучающихся, реализацию требований к
результатам освоения основной образовательной программы среднего
общего образования
Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования, позволяющий
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов
Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся
в процессе освоения основной общеобразовательной программы среднего
общего образования
Предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные
работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и
самооценка, наблюдения и др.)

2

Позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования, как основу
для оценки деятельности образовательного учреждения, педагогических
работников и системы образования разного уровня
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования
включает:
Требования к организации, определению состава учебных предметов и
критериям оценки результатов государственной (итоговой) аттестации
обучающихся
Требования к организации и формам представления и учета результатов
промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности
Требования к организации, содержанию и критериям оценки результатов
итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся
Требования к организации, критериям оценки и формам представления и
учета результатов оценки исследовательской и проектной деятельности
обучающихся
Программа развития у обучающихся универсальных учебных действий на
ступени среднего общего образования содержит:
Цели и задачи Программы, включая учебно-исследовательскую и проектную
деятельность обучающихся как средства совершенствования их
универсальных учебных действий, описание ее места и роли в реализации
требований ГОС
Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и
их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и
внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов
универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса
Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Описание особенностей отдельных видов проектной деятельности
обучающихся, тематических и проблемных ориентиров учебноисследовательской и проектной деятельности относительно базового и
профильного образования

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

1

1
1

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

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

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное,
информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а
также форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности
в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений
Виды взаимодействия с внешними организациями, заинтересованными в
теоретических и прикладных результатах исследований, педагогической
поддержки обучающихся и методической поддержки педагогических работников
Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных
учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационнометодического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся
Систему оценки деятельности образовательного учреждения по
формированию и развитию универсальных учебных действий у
обучающихся
Методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий
Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат:
Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего
общего образования с учетом специфики учебного предмета
Общую характеристику учебного предмета, курса
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса
Содержание учебного предмета, курса
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
Тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности обучающихся
Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса
Программа духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на ступени среднего общего образования
содержит:
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на ступени среднего общего
образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе
Направления деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, их социализации, профессиональной ориентации,
здоровьесберегающей деятельности, формированию экологической культуры,
отражающие специфику образовательного учреждения, просветительской и
методической работы с участниками образовательного процесса, потребности
участников образовательного процесса
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися
по каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся
Описание методов и форм профессиональной ориентации и организации
социально значимой деятельности в образовательном учреждении,
социальной направленности уклада образовательного учреждения,
этнокультурных особенностей региона
Основные направления педагогической поддержки по обеспечению
многообразия социокультурной деятельности обучающихся, их
профессиональной ориентации с учетом особенностей сложившегося
уклада о2бразовательного учреждения

2

2

2
2

1

1

2
2
2
1
2
2
2
2

2

2

2
2

2

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

7.
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
8.

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся, включающую в том числе рациональную
организацию образовательного процесса в единстве учебной, творческой,
трудовой, общественно значимой, информационно-коммуникационной,
познавательной и иной деятельности, взаимодействие с другими
институтами социализации
Модели организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в том
числе рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной
работы, профилактику употребления психоактивных веществ
обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного
травматизма, организацию просветительской и методической работы с
участниками образовательного процесса
Методику, инструментарий мониторинга и критерии оценки духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, их социальных
компетенций, показателей социальной активности и социальной
успешности, профессиональной ориентации, сформированности
экологической культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения по обеспечению воспитания и социализации обучающихся
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации,
формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся
Программа работы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами содержит:
Цели и задачи работы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами на ступени среднего общего образования
Перечень и содержание комплексных индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, включающих в том числе использование
индивидуальных методов обучения и воспитания; специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования; систематическое
проведение дополнительных индивидуальных и групповых занятий под
руководством специалистов
Систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, включающую комплексное обследование такой категории
обучающихся, мониторинг их психического и социального развития,
эмоционального благополучия и успешности в освоении основной
образовательной программы среднего общего образования
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы с уч.том вариативнодеятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной и
специальной педагогики, специальной психологии, медицинских
работников образовательного учреждения, других образовательных
учреждений и институтов общества, реализующийся в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности
Планируемые результаты работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
Учебный план (учебные планы) среднего общего образования
соответствует требованиям Федерального базисного учебного плана

2

2

2

2
2

0
0

0

0

0
2

Примечание. На третьей ступени обучения школьников с ограниченными возможностями здоровья нет.

4.3. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы среднего общего
образования:
2010/2011 уч. г.
2011/2012 уч. г.
2012/2013уч. г.33
Число учащихся на конец
167
213
217
учебного года, всего
в т.ч.
10 класс
104
111
116
11 класс
63
102
101
Число учащихся,
167
213
74
завершивших обучение только
на положительные отметки,
всего
в т.ч.
167
213
217
10 класс
104
111
116
11 класс
63
102
101
Число учащихся,
45
72
81
завершивших обучение только
на отметки «хорошо» и
«отлично», всего
в т.ч.
10 класс
24
25
34
11 класс
21
47
47
34
Обученность , %
100%
100%
100%
в т.ч.
10 класс
100%
100%
100%
11 класс
100%
100%
100%
Качество образования35, %
27%
33,8%
37,3%
в т.ч.
10 класс
23,1%
22,5%
29,3%
11 класс
33,3%
46,1%
46,5%

4.4. Сведения о результатах государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
образовательную программу среднего общего образования:
2010/2011
2011/2012
2012/2013
уч. г.
уч. г.
уч. г.36
Число учащихся на конец учебного года
63
102
101
Число учащихся, допущенных к государственной
63
102
101
(итоговой) аттестации
Число учащихся, успешно прошедших
63
102
101
государственной (итоговую) аттестацию
Доля выпускников, набравших балл выше
100%
100%
100%
минимального по математике, %
Доля выпускников, набравших балл выше
100%
100%
100%
минимального по русскому языку, %
Доля выпускников, набравших балл ниже
0%
0%
0%
минимального по математике (с учетом
пересдачи), %

Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная аккредитация
Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на положительные отметки, к числу учащихся на конец
учебного года, умноженное на 100
35
Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на отметки «хорошо» и «отлично», к общему числу
учащихся на конец учебного года, умноженное на 100
36
Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная аккредитация
33
34

Доля выпускников, набравших балл ниже
минимального по русскому языку (с учетом
пересдачи), %

0%

0%

0%

Олимпиады
муниципального
уровня (указать
предмет и место)

Олимпиады областного
уровня (указать
предмет и место)

Количество призовых
мест в муниципальных
конкурсах /
спортивных
соревнованиях
Количество призовых
мест в областных
конкурсах /
спортивных
соревнованиях
37

4.5. Сведения о результатах участия в олимпиадах и конкурсах:
2010/2011уч. г.
2011/2012 уч. г.
2012/2013 уч. г.37
русский язык (3 призера), литература английский язык (6 призеров), экология (1 английский язык (8 призеров), экология (1
(2 призера), английский язык (1 призер), немецкий язык (2 победителя, 7 призер), немецкий язык (2 победителя, 7
победитель, 5 призеров), немецкий призеров), математика (3 призера), призеров), математика (2 победителя),
язык (1 победитель, 4 призера), литература (2 призера), обществознание (1 литература (2 призера), обществознание (4
математика (3 призера), информатика призер), биология (1 призер), русский призера), биология (1 призер), русский язык
и ИКТ (2 призера), история (1 язык (3 призера), информатика и ИКТ (3 (4 призера), информатика и ИКТ (1
призер), обществознание (4 призера), призера),
экономика
(1
призер), победитель),
мировая
художественная
право (2 призера), химия (1 призер), астрономия
(2
призера),
основы культура 1 призер), история (1 победитель, 2
биология (1 призер), экология (3 безопасности
жизнедеятельности
(2 призера), экономика (1 победитель, 3
призера), мировая художественная призера)
призера), право (1 призер), астрономия (1
культура (1 призер), экономика (2
призер),
основы
безопасности
призера), астрономия (1 победитель)
жизнедеятельности (2 призера), основы
православной культуры (1 призер)
литература (1 призер), английский английский язык (1 победитель/3 призера), английский язык (5 призеров), мировая
язык (1 победитель, 1 призер),
литература (1 призер), основы
художественная культура (1 призер),
немецкий
язык
(5
призеров),
безопасности жизнедеятельности (1
биология (1 призер), основы безопасности
математика (2 призера), информатика призер), биология (1 призер), математика жизнедеятельности (1 призер), история (2
и ИКТ (1 призер), история (1 призер),
(1 призер), русский язык (3 призера),
призера),
литература
(1
призер),
обществознание (3 призера), право (1 немецкий язык (1 победитель, 4 призера) обществознание (1 призер), русский язык (4
призер),
экология
(1
призер),
призера), экология (1 призер), немецкий
экономика (1 призер), основы
язык (1 победитель, 6 призеров)
православной
культуры
(1
победитель)
4/2
5/1
8/2

4/2

7/1

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

10/3

Количество призовых
мест во всероссийских
конкурсах /
спортивных
соревнованиях

3/0

4/0

5/0

4.6. Сведения о результатах участия в областных и всероссийских научно-практических
конференциях школьников за последние три года по форме:
Уровень конференций
2010/2011 уч. г.
2011/2012
2012/2013 уч. г.38
уч. г.
Областной
-количество дипломов 1 степени
3
3
5
-количество дипломов 2 степени
3
5
7
-количество дипломов 3 степени
5
7
10
Всероссийский
-количество дипломов 1 степени
-количество дипломов 2 степени
-количество дипломов 3 степени

38

1
2
2

1
1
1

2
2
2

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

4.7. Сведения о кадровых условиях реализации основной образовательной программы среднего общего образования.
4.7.1. Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность в рамках реализации основной образовательной
программы среднего общего образования:
№
Название
Ф.И.О.
Сведения об образовании учителя
Сведения о дополнительном
Квалификацио
Почетное
п/п предмета (по
учителя
(наименование вуза или ссуза, выдавшего
профессиональном образовании
нная категория,
звание,
39
учебному
диплом, специальность и квалификация по
учителя (№ и дата выдачи
дата
ученая
плану)
диплому, дата выдачи)
документа о повышении
присвоения
степень
квалификации или о
или ученое
профессиональной переподготовке;
звание
название организации, выдавшей
документ; тема или направление
повышения квалификации или
переподготовки)
1. Русский язык, Бритвина Нина
Тамбовский государственный
Формирование профессиональной
первая
литература
Николаевна
педагогический институт, русский язык и
компетентности учителя русского
март 2014
литература, учитель русского языка и
языка и литературы в условиях
литературы, 21.06.1975
реализации образовательной
инициативы «Наша новая школа»,
свидетельство №8073, 2012г., 144 ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Технология подготовки урока в
современной информационной
образовательной среде, удостоверение
№06078, 2012г., 72ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Вопросы функционирования русского
языка как государственного языка РФ,
удостоверение №06669, 2012г., 72ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
2. Русский язык,
Зотова Ирина
Тамбовский государственный университет
Обеспечение нового качества
первая,
литература
Викторовна
им. Г.Р. Державина, филология, филолог,
литературно-лингвистического
14.01.2011
17.06.2003
образования, свидетельство №0991,
2010г., 144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
3. Русский язык, Маслова Марина
Тамбовский государственный университет
Профильное обучение на старшей
высшая,
литература
Валентиновна
им. Г.Р. Державина, русский язык и
ступени образования, диплом ПП-1,
14.01.2011
39

В объеме не менее 72 часов

литература, учитель русского языка и
литературы, 24.06.1998

4.

Русский язык,
литература

Неверова Лариса
Алексеевна

Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина, русский язык и
литература, учитель русского языка и
литературы, 26.06.1997

5.

Русский язык,
литература

Ушакова Ольга
Ивановна

Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина, русский язык и
литература, филолог 14.06.2000

6.

Немецкий
язык

Воробьева
Маргарита
Николаевна

Тамбовский государственный
педагогический институт, немецкий и
английский языки, учитель немецкого и
английского языков, 24.06.1977

№654840, 2009г., 540ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Использование ЭОР в процессе
обучения в основной средней школе
по русскому языку и литературе,
свидетельство №0015479, 108ч.,
Москва;
Проектирование образовательного
процесса в информационнообразовательной среде в соответствии
с требованиями ФГОС, свидетельство
№6562, 144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Обеспечение нового качества
литературно-лингвистического
образования, свидетельство №0999,
2010г., 144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Педагогические технологии
формирования и оценки
метапредметных, предметных и
личностных компетенций,
удостоверение №06797, 2012г.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Оптимизация подготовки учащихся к
сдаче стандартизированных
экзаменов (ЕГЭ, ГИА), удостоверение
№56714, 2011г, 72ч., ГОАУ ДПО
Амурский областной институт
развития образования;
Организация работы с одаренными
детьми по подготовке к предметным
олимпиадам и творческим конкурсам,
удостоверение №59662, 2011г., 72ч.,
ГОАУ ДПО Амурский областной
институт развития образования
Обеспечение качества
образовательных достижений
учащихся по иностранному языку в
условиях реализации ФГОС,

первая,
23.09.2011

высшая,
23.04.2012

высшая,
09.03.2010

7.

Немецкий
язык

Выставкина
Ольга Олеговна

Тамбовский государственный
педагогический институт, немецкий и
английский языки, учитель немецкого и
английского языков, 26.06.1993

8.

Немецкий
язык

Кардакова
Галина
Сергеевна

Тамбовский государственный
педагогический институт, немецкий и
английский языки, учитель немецкого и
английского языков, 29.06.1984

9.

Немецкий
язык

Хоменко
Валентина
Германовна

Лейпцигский университет, дипломированный
германист, 01.07.1988

10.

Английский
язык

Головко Ольга
Владимировна

Тамбовский государственный
педагогический институт, английский и
немецкий языки, учитель английского и
немецкого языков, 07.07.1989

11.

Английский
язык

Дунаева Ирина
Михайловна

12.

Английский
язык

Казакова Ольга
Николаевна

13.

Английский
язык

Киселева
Татьяна
Вадимовна

Тамбовский государственный
педагогический институт, английский и
немецкий языки, учитель английского и
немецкого языков, 29.06.1978
Тамбовский государственный
педагогический институт, английский и
немецкий языки, учитель английского и
немецкого языков, 01.07.1975
Тамбовский государственный
педагогический институт, английский и
немецкий языки, учитель английского и
немецкого языков, 25.06.1986

свидетельство №02122, 2009г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Обеспечение качества
образовательных достижений
учащихся по иностранному языку в
условиях реализации ФГОС,
свидетельство №2506 2010г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Обеспечение качества
образовательных достижений
учащихся по иностранному языку в
условиях реализации ФГОС, 2010г,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Обеспечение качества
образовательных достижений
учащихся по иностранному языку в
условиях реализации ФГОС,
свидетельство №12444, 2013г, 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Обеспечение качества
образовательных достижений
учащихся по иностранному языку в
условиях реализации ФГОС,
свидетельство №10999, 2013г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Проектная деятельность с
использованием ИКТ, удостоверение,
2010, 72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Использование современных
образовательных технологий при
обучении иностранному языку, 2011г.,
144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Формирование профессиональной
компетентности учителя
иностранного языка в условиях
реализации образовательной

первая,
14.01.2011

высшая,
06.10.2010

высшая,
март 2014

высшая,
март 2014

высшая,
14.01.2011
соответствует
должности
04.03.2014
высшая,
24.04.2012

14.

Английский
язык

Кузьмина
Татьяна
Николаевна

Тамбовский государственный
педагогический институт, английский и
немецкий языки, учитель английского и
немецкого языков, 01.07.1982

15.

История,
обществознан
ие

Выставкин
Сергей
Викторович

Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина, история, учитель истории
и социально-политических дисциплин,
30.06.1993

16.

История,
обществознан
ие

Попова Вера
Александровна

Тамбовский государственный
педагогический институт, история, учитель
истории и обществознания, 01.07.1986

17.

История,
обществознан
ие,
экономика,
право

Саликов
Валерий
Юрьевич

Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина, история, учитель истории
и социально-политических дисциплин,
06.07.1995

18.

Математика

Бобкова Анна

Тамбовский государственный университет

инициативы «Наша новая школа»,
свидетельство №5845, 2011г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Обеспечение качества
образовательных достижений
учащихся по иностранному языку в
условиях реализации ФГОС,
свидетельство №2552, 2010г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Преподавание истории и
обществознания в условиях
реализации ФГОС, свидетельство
№1902, 2010г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Технология проектного обучения,
удостоверение №07479, 2012г., 72ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Обеспечение качества преподавания
истории и обществознания в рамках
реализации ФГОС, свидетельство
№12340, 2013г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Технология проектного обучения,
удостоверение №07492, 2012г.,72ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Проектирование образовательного
процесса в условиях ФГОС, 2012г.,
72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Технология проектного обучения,
2012г., 72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Формирование профессиональной
компетентности учителя истории и
обществознания в условиях
реализации образовательной
инициативы «Наша новая школа»,
2012г., 144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Технология проектного обучения,

первая,
14.01.2011

высшая,
27.12.2010

высшая,
март 2014

высшая,
25.01.2012

высшая,

Михайловна

им. Г.Р. Державина, математика, математик,
17.06.2002

Тамбовский государственный
педагогический институт, математика и
физика, учитель математики и физики,
08.06.1991
Тамбовский государственный
педагогический институт, математика и
физика, учитель математики и физики,
05.06.1985
Тамбовский государственный
педагогический институт, математика и
физика, учитель математики и физики,
08.07.1991

19.

Математика

Калужина
Татьяна
Николаевна

20.

Математика

Петрова Ирина
Владимировна

21.

Математика

Почечуева Инна
Геннадьевна

22.

Математика

Топчий Елена
Александровна

Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина, математика, учитель
математики и информатики, 25.06.1997

23.

Математика

Шикина Галина
Александровна

Тамбовский государственный
педагогический институт, математика и
физика, учитель математики и физики,
01.07.1994

24.

Информатика

Колосков Петр

Тамбовский государственный университет

удостоверение №07478, 2012г., 72ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Внедрение педагогических
технологий и новых форм обучения
на уроках математики, 2011г., 72ч., г.
Сочи
Профильное обучение на старшей
ступени общего образования
(математика), диплом ПП-1 №387264,
2009г.. 540ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО

март 2014

высшая,
06.03.2012
высшая, 2008

Профильное обучение на старшей
ступени общего образования, диплом
ПП-1 №387270, 2009г., 540ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО

высшая,
09.03.2010

Компетентности подход в
преподавании математики,
свидетельство №2019, 2010г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Экспертная деятельность в системе
образования: аттестация
педагогических и руководящих
работников, удостоверение №03410,
2011г., 72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Профильное обучение на старшей
ступени общего образования
(математика), диплом ПП-1№387273,
2009г., 540ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Внедрение педагогических
технологий и новых форм обучения
на уроках математики, 2011г., 72ч., г.
Сочи
Современное обеспечение

высшая,
14.01.2011

высшая,
16.03.2012

аттестация на

и ИКТ

Дмитриевич

им. Г.Р. Державина, математика, математик,
10.07.2010

25.

Информатика
и ИКТ

Петров Юрий
Александрович

Тамбовский институт химического
машиностроения, автоматизация и
комплексная механизация, инженерэлектромеханик по автоматизации, 01.07.1969

26.

Лузгачев
Валерий
Алексеевич

27.

Информатика
и ИКТ.
Численные
методы
География

Тамбовский институт химического
машиностроения, автоматизация и
комплексная механизация, инженерэлектромеханик по автоматизации, 30.06.1983
Тамбовский государственный
педагогический институт, география и
биология, учитель географии и биологии,
01.07.1996

28.

Биология

Кульшина
Татьяна
Викторовна

Архипова
Татьяна

Хабаровский педагогический институт,
биология и химия, учитель биологии и

образовательного процесса в
соответствии с ФГОС, удостоверение
№04512, 2011г., 72ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Проектирование внеурочной
деятельности с использованием
робототехники, свидетельство №7111,
2012г., 108ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Формирование профессиональной
компетентности учителя
информатики в условиях реализации
образовательной инициативы «Наша
новая школа», свидетельство №9684,
2012г., 144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Методика использования ЭОР нового
поколения в условиях ФГОС,
удостоверение №У-260-вн, 2013г.,
72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Установка и администрирование
пакета свободного программного
обеспечения 72ч., свидетельство
№041760, 2009г.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО

первую
категорию
март-апрель
2014

соответствует
должности
04.03.2014

кандидат
техническ
их наук
Технология проектного обучения,
свидетельство №07489, 2012г., 72ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Особенности содержания и методики
преподавания географии в условиях
реализации ФГОС, свидетельство
№12891, 2013г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Повышение качества биологического
образования в условиях реализации

первая
март 2014

первая,
27.12.2010

Михайловна

химии, 30.06.1984

Тамбовский государственный
педагогический институт, география и
биология, учитель географии и биологии,
28.06.1988
Тамбовский государственный
педагогический институт, физика и
математика, учитель физики и математики,
25.06.1979

29.

Биология

Зверева Ольга
Михайловна

30.

Физика

Бандура Ольга
Борисовна

31.

Физика

Зенкова Тамара
Сергеевна

Тамбовский государственный
педагогический институт, физика и
математика, учитель математики и физики,
27.06.1974

32.

Физика

Пильников
Игорь
Архипович

Московский энергетический институт,
радиофизика и электроника, инженеррадиофизик, 28.06.1993

ФГОС, свидетельство №1357, 2010г.,
144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Технология проектного обучения,
удостоверение №07473, 2012г., 72ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Профильное обучение на старшей
ступени общего образования, диплом
ПП-1 №387177, 2009г., 540ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Экспертная деятельность в системе
образования: аттестация
педагогических и руководящих
кадров, удостоверение №00455,
2009г., 72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Формирование профессиональной
компетентности учителя физики в
условиях реализации
образовательной инициативы «Наша
новая школа», свидетельство №9577,
2012г., 144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Инновационные образовательные
технологии в преподавании предмета
как средство достижения нового
образовательного результата,
удостоверение №06959, 2012г., 72ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Инновационные подходы к
содержанию и методике преподавания
физики в условиях реализации ФГОС,
2013г., 144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Технология проектного обучения,
удостоверение №07412, 2012г., 72ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Проектирование образовательного
процесса в информационнообразовательной среде в соответствии
с требованиями ФГОС, свидетельство
№6443, 2012г., 144ч.,

высшая,
14.01.2011
высшая,
26.04. 2013

первая, март
2014

высшая,
04.03.2009

33.

Химия

Андреева Юлия
Владимировна

Мичуринский государственный
педагогический институт, биология и химия,
учитель биологии и химии, 27.06.2007

34.

Химия

Моисеева
Тамара
Ивановна

Пензенский государственный педагогический
институт, биология, учитель биологии и
химии, 20.07.1978

35.

Физическая
культура

Вавкина
Светлана
Юрьевна

Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина, физическое воспитание,
учитель физического воспитания

36.

Физическая
культура

Васютина Жанна
Анатольевна

Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина, физическая культура и
спорт, учитель физической культуры,
школьный психолог, 24.06.1998

37.

Физическая

Фетисов

Тамбовский государственный университет

ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Методика использования ЭОР нового
поколения в условиях реализации
ФГОС, удостоверение №У-274-вн,
2013г., 72ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Повышение качества биологического
образования в условиях реализации
ФГОС, свидетельство №2198, 2010г.,
144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Использование ЭОР в
образовательном процессе,
свидетельство №7409, 2012г., 108ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО;
Формирование профессиональной
компетентности учителя химии в
условиях реализации
образовательной инициативы «Наша
новая школа», свидетельство №9300,
2012г., 144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Формирование профессиональной
компетентности учителя химии в
условиях реализации
образовательной инициативы «Наша
новая школа» Свид. №9329 2012, 144
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Реализация курса «Физическая
культура» в условиях становления
современной модели образования,
свидетельство №70646, 2013г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Формирование профессиональной
компетентности преподавателя
физической культуры в условиях
реализации образовательной
инициативы «Наша новая школа»,
2013г., 144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Создание здоровьесберегающей

первая
30.10.2013

первая,
06.03.2013

вторая,
09.03.2010

высшая,
13.06.2012

первая,

38.

культура

Григорий
Михайлович

им. Г.Р. Державина, физическая культура и
спорт, специалист по физической культуре и
спорту, 31.05.2007

Основы
безопасности
жизнедеятель
ности

Юров Юрий
Николаевич

Тамбовское высшее военное командное
училище химической защиты, командное и
тактическое вооружение, 13.07.1985

среды в условиях дошкольного
образовательного учреждения,
свидетельство №7571, 2012г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Особенности содержания и
методического обеспечения
предметной области «ОБЖ» в
условиях реализации ФГОС,
свидетельство №10411, 2013г., 144ч.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО

23.04.2013

аттестуется на
первую
категорию
март-апрель
2014

кандидат
педагогиче
ских наук

4.7.2. Сведения о других работниках, осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность в рамках реализации основной образовательной
программы среднего общего образования (педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования и т.п.):
№
Название
Ф.И.О. педагога Сведения об образовании педагога Сведения о дополнительном
Квалификацио Почетное
п/п
должности в
(наименование вуза или ссуза,
профессиональном образовании педагога40 (№ нная категория, звание, ученая
штатном
выдавшего диплом, специальность и дата выдачи удостоверения о повышении
дата
степень или
расписании
и квалификация по диплому, дата
квалификации или свидетельства о
присвоения
ученое звание
выдачи)
профессиональной переподготовке; название
организации, выдавшей документ; тема или
направление повышения квалификации или
переподготовки)
1.
ПедагогЮров Юрий
Тамбовское высшее военное
Особенности содержания и методического
кандидат
организатор
Николаевич
командное училище химической
обеспечения предметной области «ОБЖ» в
педагогических
ОБЖ
защиты, командное и тактическое
условиях реализации ФГОС, свидетельство
наук
вооружение, 13.07.1985
№10411, 2013г., 144ч., ТОГОАУ ДПО ИПКРО

40

В объеме не менее 72 часов

4.8. Сведения о выявлении и развитии способностей обучающихся через систему социальной
практики, общественно-полезной деятельности, через систему творческих, научных и трудовых
объединений, кружков, клубов, секций, студий на основе взаимодействия с другими
организациями общего, дополнительного и профессионального образования, организациями и
учреждениями культуры и спорта:
№
п/п

Название
постоянно
действующих
клуба, секции,
студии, кружка и
т.п.

Число детей,
которые
посещают их
или
участвуют в
их работе

1.

Коммуникативна
я грамматика

59

2.

Школа
абитуриента

49

3.

Дополнительные
главы курса
математики

34

4.

История рядом с
нами

5.

Платная или
бесплатная
основа для
обучающихся

Бесплатная
основа для
обучающихся
Бесплатная
основа для
обучающихся
Бесплатная
основа для
обучающихся

Образовательное
учреждение,
организующее
данную
деятельность
МАОУ
лицей № 29
МАОУ
лицей № 29
МАОУ
лицей № 29

41

Бесплатная
основа для
обучающихся

МАОУ
лицей № 29

Решение
генетических задач

15

Бесплатная
основа для
обучающихся

МАОУ
лицей № 29

6.

Решение
нестандартных
задач по физике

66

Бесплатная
основа для
обучающихся

МАОУ
лицей № 29

7.

Решение задач по
химии
повышенной
сложности

32

Бесплатная
основа для
обучающихся

МАОУ
лицей № 29

8.

Алгоритмизация и
программирование

14

Бесплатная
основа для
обучающихся

МАОУ
лицей № 29

Основное содержание
(основная цель)
деятельности клуба,
секции, студии, кружка и
т.п.
Достижение
функциональной
грамотности, используя
потребительскую лексику.
Подготовить учащихся к
продолжению
образования в ВУЗах
Повысить уровень общей
математической
подготовки
Воспитание патриотизма
и любви к России, ее
истории, уважения своей
национальной культуры,
привитие детям любви к
своей семье, городу,
улице, Тамбовщине.
Углубить знания
учащихся по генетике,
применять полученные
знания для решения
генетических задач.
Развитие интереса к
физике, формирование
представлений о
постановке,
классификации, приемах
и методах решения
физических задач,
нахождение нужного
подхода и развитие
интуиции при решении
задач, подготовка к ЕГЭ.
Формирование у
учащихся знаний и
умений решать задачи по
органической химии.
Сформировать умение
решать исследовательские
и практические задачи,
требующие получения
законченного продукта в
виде программы на языке

Паскаль.

9.

Решение
нестандартных
задач по
информатике

15

Бесплатная
основа для
обучающихся

МАОУ
лицей № 29

10.

«Русский язык.
Обучение
сочинению»

34

Бесплатная
основа для
обучающихся

МАОУ лицей
№ 29

11.

Атлетическая
гимнастика

50

Бесплатная
основа для
обучающихся

МАОУ
лицей № 29

12.

Бодибилдинг

15

Бесплатная
основа для
обучающихся

МАОУ
лицей № 29

Приобщение учащихся к
программированию,
расширение и углубление
их знаний, подготовка
учащихся к олимпиадам
различного уровня.
Создать условия для
формирования у
учащихся ключевых
коммуникативных
компетенций,
содействовать успешной
сдаче ЕГЭ по русскому
языку.
Формирование
думающей, физически
развитой и активной
личности ребенка
средствами педагогики и
физических упражнений.
Привитие учащимся
качеств, необходимых для
самосовершенствования,
саморазвития, в процессе
овладения техникой
упражнений с
отягощениями.

4.9. Сведения о работе с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности:

№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

Мероприятия*
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников:
английский язык
астрономия
биология
география
информатика
история
литература
математика
мировая художественная культура
немецкий язык
обществознание
основы безопасности жизнедеятельности
право
русский язык
физика
физическая культура

Число
учащихся,
принявших
в них
участие
26/38
14/10
31/32
12/22
20/19
19/14
15/32
50/54
4/15
22/51
34/65
16/12
31/18
35/56
21/24
14/4

1.17
1.18
1.19
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14

химия
экология
экономика
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников:
английский язык
астрономия
биология
география
информатика
история
литература
математика
мировая художественная культура
немецкий язык
обществознание
основы безопасности жизнедеятельности
право
русский язык
физика
физическая культура
химия
экология
экономика
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников:
английский язык
астрономия
биология
география
информатика
история
литература
математика
мировая художественная культура
немецкий язык
обществознание
основы безопасности жизнедеятельности
русский язык
экономика
Всероссийский конкурс «КИТ»
Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для
всех»
Международная математическая конкурс - игра «Кенгуру»
Региональный этап гуманитарной олимпиады «Умники и умницы»
Заключительный этап гуманитарной олимпиады «Умники и умницы»
Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников
VI городская лингвистическая конференция «Актуальные проблемы науки
о языке»
Городской конкурс «Компьютер – 21 век»
Конкурс переводов, организованный ТГУ им. Державина
Конкурс научно-исследовательских проектов в рамках молодежного
форума

26/37
16/28
39/48
12/8
2/4
6/6
3/3
3/5
11/5
4/7
8/9
3/4
16/11
9/7
7/6
8/3
8/9
8/8
4/3
5/4
8/7
9/6
8
1
1
1
1
3
2
2
1
10
4
3
6
2
38/
25/37
98
1
1
3
8
1
6
5

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Конкурс творческих работ, посвященных проблемам избирательной
системы России
Всероссийская олимпиада школьников по истории «Ломоносов»
Всероссийская олимпиада школьников по немецкому языку «Ломоносов»
(отборочный этап)
Олимпиада старшеклассников по страноведению Германии в рамках
фестиваля «Дни Германии в Тамбове»
Областная научно-практическая конференция «Грани творчества»
Городские соревнования по робототехнике
II открытый областной фестиваль по робототехнике
Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом»
(отборочный этап)
Межвузовская олимпиада по физике и математике «Надежды энергетики»
(отборочный этап)
Научно-образовательная олимпиада школьников «Шаг в будущее» по
комплексу предметов «Техника и технология»
Региональный конкурс эссе «Язык всем знаниям и всей природе ключ»
Всероссийская интернет олимпиада по немецкому языку «Олимпус»
Муниципальный конкурс на лучшую web-страницу по патриотическому
воспитанию в общеобразовательных учреждениях
Городской конкурс чтецов «Я Сталинграду шлю свои стихи»
Городской конкурс литературно-музыкальных композиций
Городской конкурс советов «Стань первым среди равных»
Городской конкурс «Имя Союза 2013»
Областной этап Всероссийского конкурса Лидер 21 века»
Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница2013»
Городской конкурс-соревнование по программе «Школа безопасности»
Всероссийский конкурс «Живая классика»
Региональный конкурс «Если звезды зажигаются…»
Конкурс репортажей «Экологическая мозайка»
Конкурс фотографий «Город, в котором ты живешь»
Всероссийская олимпиада «Воробьевы горы»

3
1
3
10
2
4
4
3
7
3
1
7
2
4
10
20
12
9
10
8
1
1
8
5
2

*Перечисляются мероприятия, направленные на выявление и развитие способностей одаренных детей, включающие
интеллектуальные и творческие соревнования, олимпиады и т.п., в которых принимали участие учащиеся
образовательной организации в течение учебного года, предшествующего году, в котором проводится государственная
аккредитация, а также в течение первого полугодия текущего учебного года, если государственная аккредитация
проводится во втором его полугодии

№
п/п
4.
4.1.

41

4.10. Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной
программы среднего общего образования:
Материально-технические условия и их параметры
Оценка41
Материально-техническое оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности

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

х
2

Включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового
(электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественнонаучных объектов и явлений
Художественного творчества с использованием ручных, электрических и
ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для
вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево,
реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации
Создания материальных и информационных объектов с использованием
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения
распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных,
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных
технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага,
ткань, глина

2

4.5.

Формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в
экологически ориентированной социальной деятельности, развитие
экологического мышления и экологической культуры

2

4.6.

Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов;
управления объектами; программирования
Наблюдений, наглядного представления и анализа данных

2

4.2.

4.3.

4.4.

4.7.
4.8.
4.9.

Использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений

Физического развития, систематических занятий физической культурой и
спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятиях
4.10. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и
цифровых технологий

2

2

2
2
2

1

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

1

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

2

4.11.
4.12.

4.13.

4.15.

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

2

2

2

Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа
сопровождением
4.17. Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения
4.16.

4.18.

Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и
отдыха обучающихся

2

2
2

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

№
кабине
та

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

1А
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
17
18
19
20
22
23
24
25
31
32
32А
33
34
35

Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых
для реализации основной образовательной программы
основного общего образования

Кабинет английского языка
Кабинет географии
Кабинет химии
Кабинет биологии
Кабинет английского языка
Кабинет русского языка и литературы
Кабинет русского языка и литературы
Кабинет математики
Кабинет математики
Кабинет основ безопасности жизнедеятельности
Кабинет немецкого языка
Кабинет немецкого языка
Актовый зал (большая лекционная аудитория)
Кабинет информатики и ИКТ
Кабинет информатики и ИКТ
Кабинет немецкого языка
Кабинет истории
Кабинет математики
Кабинет математики
Кабинет математики
Кабинет русского языка и литературы
Кабинет математики
Кабинет русского языка и литературы
Кабинет физики (с лабораторией)
Кабинет физики
Кабинет английского языка
Кабинет физики (с лабораторией)
Кабинет английского языка
Кабинет английского языка
Спортивный зал

Оценка
соответствия
требованиям*42
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2

*Оценка проводится на предмет соответствия параметров комплектности и качества оснащения
образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы среднего общего образования «Требованиям к оснащению образовательного
42

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

процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента
государственного стандарта общего образования», приказу Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений».

4.12. Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебнометодической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы среднего общего образования:

№
п/п

Учебник(и)
Предмет по учебному
плану

Класс
Автор

Название

Год
издания

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

1.

Математика (модуль
«Алгебра»)

10А,Б,В,Г

А.Г. Мордкович, П.В. Семенов

Алгебра и начала
математического
анализа (углубленный
уровень)

20092013

соответствует

2.

Математика (модуль
«Геометрия»)

10А,Б,В,Г

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

Геометрия 10-11
(профильный уровень)

20092013

соответствует

3.

Математика (модуль
«Алгебра»)

11А,Б,В,Г

А.Г. Мордкович, П.В. Семенов

Алгебра и начала
математического
анализа (углубленный
уровень)

20092013

соответствует

4.

Математика (модуль
«Геометрия»)

11А,Б,В,Г

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

Геометрия 10-11
(профильный уровень)

20092013

соответствует

5.

Информатика и ИКТ

10А,Б,В,Г,
11А,Б,В,Г

Н.Д. Угринович

Информатика и ИКТ
(базовый уровень)

20102013

соответствует

6.

История

10А

В.И. Уколова, А.В. Ревякин (под
редакцией А.О. Чубарьяна)

Всеобщая история
(базовый уровень)

20102013

соответствует

Учебнометодическая
литература

7.

История

10А,В

А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов

История России

20092013

соответствует

8.

История

10Б,Г

О.В. Волобуев, М.В. Пономарев

Всеобщая история

20122013

соответствует

9.

История

10Б,Г

Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, Л.М.
Лященко (под редакцией А.Ф.
Киселева, Н.И. Павленко)

История России
(базовый уровень)

20122013

соответствует

10.

История

11А,Б,В,Г

А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев (под ред.
А.О. Чубарьяна)

Всеобщая история.
Новейшая история
(базовый уровень)

20112013

соответствует

11.

История

11А,Б,В,Г

А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов,
С.В. Мироненко

История России
(базовый уровень)

20102013

соответствует

12.

Обществознание

10Б,В,Г

Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов,
Н.И. городецкая (под ред. Л.Н.
Боголюбова)

Обществознание
(базовый уровень)

20112013

соответствует

13.

Обществознание

10А

Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова,
Н.М. Смирнова (под ред. Л.Н.
Боголюбова)

Обществознание
(профильный уровень)

20102013

соответствует

14.

Обществознание

11А,Б,В,Г

Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкая,
А.И. Матвеев (под ред. Л.Н.
Боголюбова)

Обществознание
(базовый уровень)

20102013

соответствует

15.

Обществознание

11А

Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова,
А.Т. Кинкулькин (под ред. Л.Н.
Боголюбова)

Обществознание
(профильный уровень)

20102013

соответствует

16.

Экономика

10А, 11А

В.С. Автономов

Экономика (базовый
уровень)

20112013

соответствует

17.

Экономика

10А, 11А

С.И. Иванов, В.В. Шереметова, М.А.
Скляр (под ред. Л.Н. Боголюбова)

Экономика
(профильный уровень)

20102013

соответствует

18.

Право

10А

Л.Н. Боголюбов, Е.А. Лукашева,
Е.А. Матвеев (под ред. Л.Н.
Боголюбова)

Право (профильный
уровень)

20112013

соответствует

19.

Право

11А

А.И. Матвеев, В.Н. Кудрявцев, Е.Б.
Абросимова (под ред. Л.Н.
Боголюбова)

Право (профильный
уровень)

20112013

соответствует

20.

География

10А

В.П. Максаковский

География (базовый
уровень)

20112013

соответствует

21.

География

11А

В.П. Максаковский

География (базовый
уровень)

20112013

соответствует

22.

Биология

10А,Б,В,Г

А.А. Каменский, Е.А.
Криксунов,В.В. Пасечник

Биология (базовый
уровень)

20112013

соответствует

23.

Биология

10Б

В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И.
Сонин

Биология (профильный
уровень)

20102013

соответствует

24.

Биология

11А,Б,В,Г

А.А. Каменский, Е.А.
Криксунов,В.В. Пасечник

Биология (базовый
уровень)

20112013

соответствует

25.

Биология

11А

В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И.
Сонин

Биология (профильный
уровень)

20102013

соответствует

26.

Физика

10А,Б,В

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.
Сотский

Физика (базовый
уровень)

20122013

соответствует

27.

Физика

10Г

Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков

Молекулярная физика.
Термодинамика
(профильный уровень)

20112013

соответствует

28.

Физика

11А,Б,В

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М.
Чаругин (под ред. В.И.
Парфентьевой)

Физика (базовый
уровень)

20102013

соответствует

29.

Физика

11Г

Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков

Колебания и волны
(профильный уровень)

20112013

соответствует

30.

Физика

11Г

Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков

Оптика. Квантовая
физика (профильный
уровень)

20122013

соответствует

31.

Химия

10А,Б,В,Г

О.С. Габриелян

Химия (базовый
уровень)

20112013

соответствует

32.

Химия

10Б

О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев, С.Ю.
Пономарев и др.

Химия (профильный
уровень)

20112013

соответствует

33.

Химия

11А,Б,В,Г

О.С. Габриелян

Химия (базовый
уровень)

20112013

соответствует

34.

Химия

11А

О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова

Химия (профильный
уровень)

20112013

соответствует

35.

Русский язык

10А,Б, Г

Н.Г. Гольцова, И.В.Шамшин,

Русский язык (базовый
уровень)

20092013

соответствует

М.А. Мищерина
36.

Русский язык

10Б, 10В

А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова

Русский язык
(профильный уровень)

20092013

соответствует

37.

Русский язык

11А,Б,В,Г

Н.Г. Гольцова, И.В.Шамшин,

Русский язык

соответствует

М.А. Мищерина

(базовый уровень)

20102013

Ю.В. Лебедев

Литература 10 класс

2011-

соответствует

38.

Литература

10А,Б,В,Г

(базовый уровень)

2013

39.

Литература

11А,Б,В,Г

В.А. Чалмаев, С.А. Зинин

Литература 11 класс
(базовый уровень)

20112013

соответствует

40.

Немецкий язык

10А,Б,Г

Л.Н. Яковлева, М.С. Лукьянчикова,
К. Дрейт

Немецкий язык
(профильный уровень)

20112013

соответствует

41.

Немецкий язык

11А,Б,Г

Л.Н. Яковлева, М.С. Лукьянчикова,
М.Д. Бузоева и другие

Немецкий язык
(профильный уровень)

20112013

соответствует

42.

Английский язык

10А,Б,Г

О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю.
Казырбаева и др.

Английский язык
(базовый уровень)

20092013

соответствует

43.

Английский язык

11А,Б,Г

О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю.
Казырбаева и др.

Английский язык
(базовый уровень)

20092013

соответствует

44.

Английский язык

10В

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева

О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева Английский
язык 10 класс, учебник
для
общеобразовательных
учреждений и школ с
углубленным изучением
английского языка

20092013

соответствует

45.

Английский язык

11В

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева

О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева Английский
язык 10 класс, учебник
для
общеобразовательных

20092013

соответствует

учебник, рабочая
тетрадь, книга для
учителя,
аудиоприложение
учебник, рабочая
тетрадь, книга для
учителя,
аудиоприложение
учебник, рабочая
тетрадь, книга для
учителя,
аудиоприложение
учебник, рабочая
тетрадь, книга для
учителя,
аудиоприложение
учебник, рабочая
тетрадь, книга для
учителя,
аудиоприложение

учебник, рабочая
тетрадь, книга для
учителя,
аудиоприложение

учреждений и школ с
углубленным изучением
английского языка
46.

Основы безопасности
жизнедеятельности

10А,Б,В,Г

В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К.
Миронов и др.

Основы безопасности
жизнедеятельности
(базовый уровень)

20102013

соответствует

47.

Основы безопасности
жизнедеятельности

11А,Б,В,Г

В.В. Марков, В.Н. Латчук, С.К.
Миронов и др.

Основы безопасности
жизнедеятельности
(базовый уровень)

20102013

соответствует

48.

Физическая культура

10А,Б,В,Г

В.И. Лях, А.А. Зданевич

Физическая культура
(базовый уровень)

20102013

соответствует

49.

Физическая культура

11А,Б,В,Г

В.И. Лях, А.А. Зданевич

Физическая культура
(базовый уровень)

20102013

соответствует

4.13. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательной организации печатными
образовательными ресурсами и ЭОР43 по всем учебным предметам учебного плана, а также о
наличии фонда дополнительной литературы:

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Вид образовательных ресурсов
Учебники (печатные)
Учебники (ЭОР)
Учебно-методические пособия (печатные)
Учебно-методические пособия (ЭОР)
Дополнительная литература:
Отечественная
Зарубежная
Классическая художественная
Современная художественная
Научно-популярная
Научно-техническая
Издания по изобразительному искусству
Издания по музыке
Издания по физической культуре и спорту
Издания по экологии
Издания по правилам безопасного поведения на
дорогах
Справочно-библиографические издания
Периодические издания
Словари
Литература по социальному и профессиональному
самоопределению обучающихся
Наличие интерактивного электронного контента по
всем учебным предметам в том числе содержание
предметных областей, представленное учебными
объектами, которыми можно манипулировать, и
процессами, в которые можно вмешиваться
(электронные учебники и учебные пособия,
электронные интерактивные демонстрационные
материалы, электронные интерактивные практикумы)

Количество
экземпляров
470
1524
39
2889
490
2100
950
380
390
80
10
20
3
4
160
250
107
140
0

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

4.14. Общая характеристика учебно-методического и информационного обеспечения
реализации основной образовательной программы среднего общего образования
(характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных
кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта,
внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети), направленного на
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного
процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы,
43

Электронные образовательные ресурсы

достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его
осуществления):
Учебно-методическое и информационное обеспечение обеспечивает:

Оценка
44

1
.

2
.

Информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и
педагогических работников на основе современных информационных
технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных
каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому
критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным
ресурсам Интернета)
Укомплектованность печатными и электронными информационно образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана:
учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями,
являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и
материалами по всем учебным предметам основной образовательной
программы среднего (полного) общего образования на определенных
учредителем образовательного учреждения языках обучения,
дополнительной литературой

2

2

Часть 5. Дополнительные сведения, отражающие специфику деятельности образовательной
организации
С 1999 года в лицее осуществляется связь с гимназией им. А.Магнуса города Фирнгайм
(Германия), происходит обмен школьниками, осуществляются исследовательские проекты.
С 2005 года начато тесное сотрудничество с вузами Тамбова и Москвы: подписаны
договоры о совместной деятельности с институтом русской филологии, институтом математики,
физики и информатики, институтом иностранных языков, институтом педагогики и психологии
(Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина), Тамбовским государственным
техническим университетом, Московским институтом инженерной физики.
С 2012 года в рамках сотрудничества с издательством БИНОМ ведется апробация научнометодических комплексов с использованием электронных учебников по предметам естественноматематического цикла.
В 2013 году в лицее открыта экспериментальная площадка по робототехнике, создана
программа, школьники участвуют в конкурсах и фестивалях, награждены дипломами и призами за
действующие модели и разработку компьютерных программ.
В 2012/13 учебном году начата деятельность инновационной площадки «Электронная
школа»: создан школьный портал, осуществляется переход на электронный документооборот.

Директор МАОУ лицея №29

А.И. Мексчев
______________________
(подпись)

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

