
Отчет о результатах самообследования 

  

УТВЕРЖДЕН 

педагогическим советом 

(протокол. № 2 от  10.11 2012г.) 

  
  

Отчет о результатах самообследования 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения Архиповская средняя 

общеобразовательная школа Россошанского муниципального района Воронежской области 
  

Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

уставом: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Архиповская средняя общеобразовательная школа Россошанского 

муниципального района Воронежской области. 
1.2. Учредитель (учредители): Россошанский муниципальный район Воронежской 

области. 

1.3. Место нахождения (юридический адрес) образовательного учреждения в 

соответствии с уставом:    396602, Россия, Воронежская область, Россошанский 

район, с.Архиповка, ул.Октябрьская, 42-а. 

1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности: 396602, 

Россия, Воронежская область, Россошанский район, с.Архиповка, 

ул.Октябрьская, 42-а. 

1.5. Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8(47396)97252. 

1.6. Факс:  8(47396)97252. 

1.7. Адрес электронной почты: Archipowka-1@yandex.ru 

1.8. Адрес WWW-сервера: http://arhipschool.allvrn.ru 
  
1.9. Адрес для внесения в банк данных об аккредитованных образовательных учреждениях: 

Почтовый индекс 396602 

Субъект Российской Федерации Воронежская область 

Муниципальный район/городской округ Россошанский район 

Населенный пункт село Архиповка 

Улица Октябрьская 

Номер дома 42-а 
  
1.10. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности и 
свидетельства о государственной аккредитации: 

№ 

п/п 
Вид документа 

Серия и 

№ бланка 

документа 

Регистра-

ционный 

номер и 

дата 

выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата 

распоряди-

тельного акта 

(приказа) о 

выдаче документа 

Срок 

окончания 

действия 

документа 

1. 

Документ, 

подтверждающий 

наличие 

лицензии на 

право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Серия А, 

№304556 

№И-2671 

03 

апреля2012 

г. 

Инспекция 

по контролю 

и надзору в 

сфере 

образования 

Воронежской 

области 

Приказ о выдаче 

лицензии №1005 

 от 15 декабря 

2010г. 

Приказ о 

переоформлении 

№1184 от 03 

апреля 2012г. 

Бессрочно 

http://arhipschool.allvrn.ru/


2. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

36 ОП 

№026767 

№ИН-1305 

16 мая 

2012г. 

Инспекция 

по контролю 

и надзору в 

сфере 

образования 

Воронежской 

области 

Приказ №34 от 22 

января 2008г. (о 

выдаче 

свидетельства) 

Приказ №2259 от 

16 мая 2012г. (о 

переоформлении). 

По 22 

января 

2013г. 

  
1.11. Сведения о должностных лицах образовательного учреждения: 

№ 

п/п 

Должностные 

лица 
Наименование должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

1. Руководитель Директор 
Архипенко Зухра 

Худайбердиевна 
8(920)4068880 

2. 
Заместитель 

руководителя 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Пенкина 

Надежда 

Гавриловна 

8(920)2265788 

3. 
Заместитель 

руководителя 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Василенко 

Оксана Ивановна 
8(920)4392165 

  
1.12. Сведения о контингенте обучающихся в образовательном учреждении по основным 
общеобразовательным программам: 
  

Классы 

Обучение ведется 

в соответствии с ГОС 

Обучение ведется 

в соответствии с ФГОС 

Количество 

классов 

Число 

обучающихся 

Количество 

классов 

Число 

обучающихся 

1 2 3 4 5 

Начальное общее образование 

1 класс Х Х 1 21 

2 класс Х Х 1 12 

3 класс 1 22     

4 класс 1 18     

Итого на ступени 

начального общего 

образования 
2 40 2 33 

Основное общее образование 

5 класс 1 18     

6 класс 1 17     

7 класс 1 9     

8 класс 1 14     

9 класс 1 11     

Итого на ступени 

основного общего 

образования 
5 69     

Среднее (полное) общее образование 

10 класс 1 8     

11 класс 1 5     

Итого на ступени среднего 

(полного) общего 

образования 
2 13     



Всего обучающихся в ОУ 

на всех ступенях 
155 122   33 

  
1.13. Перечень основных общеобразовательных программ, заявляемых на 
государственную аккредитацию: 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 

Адрес места реализации 

образовательной программы 

1. 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

396602, Россия, Воронежская область, 

Россошанский район, с.Архиповка, 

ул.Октябрьская, 42-а. 

2. 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

396602, Россия, Воронежская область, 

Россошанский район, с.Архиповка, 

ул.Октябрьская, 42-а. 

3. 

Основная общеобразовательная 

программа среднего (полного) общего 

образования 

396602, Россия, Воронежская область, 

Россошанский район, с.Архиповка, 

ул.Октябрьская, 42-а. 
  
1.14. Сведения о других реализуемых образовательным учреждением образовательных 
программах (дошкольного образования, дополнительного образования детей, 
профессиональной подготовки): 

№ 

п/п 
Наименование образовательной программы 

Число 

обучающихся 

Срок 

освоения 

1. 

Образовательная программа профессиональной 

подготовки 19205 – Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства категории «С». 

Образовательная программа профессиональной 

подготовки 19205 – Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства категории «С». 

5 2 года 

  
Дополнительные общеобразовательные программы 

следующих направленностей: 
    

  
ФГОС  1 класс 

Спортивно- оздоровительное направление 

1. 
Программа объединения дополнительного образования 

«Веселая карусель» - подвижные игры. 
21 1 год 

2. 
Программа объединения дополнительного образования 

«Азбука дорожной безопасности» - основы ПДД. 
21 1 год 

  Художественно- эстетическое направление     

3. 

Программа объединения дополнительного образования  

«Умелые руки»- основы ручного труда и 

изобразительного искусства. 

21 4 года 

4. 

Программа объединения дополнительного образования 

«Тестосолька» - основы ручного труда с различными 

материалами. 

21 1 год 

  Научно-познавательное  направление     

5. 

Программа объединения дополнительного образования 

«Наглядная геометрия» - основы математического 

конструирования геометрических фигур. 

21 1 год 

6. 
Программа объединения дополнительного образования  

«Уроки хороших манер» - основы культуры поведения. 
21 4 года 

7. 
Программа объединения дополнительного образования  

«Цветоводство» - основы ухода  за растениями. 
21 1 год 



8. 

Программа объединения дополнительного образования 

«Юный эколог» - начальные основы экологический 

знаний. 

21 4 года 

  Гражданско-патриотическое  направление     

9. 
Программа объединения дополнительного образования 

«Я, семья и Родина моя» - основы граждановедения. 
21 1 год 

  Проектно-исследовательское направление     

10. 
Программа объединения дополнительного образования  

«Юный исследователь»- социальное проектирование. 
21 1 год 

ФГОС   2 класс 

  Спортивно- оздоровительное направление     

11. 
Программа объединения дополнительного образования 

«Шахматная школа» - основы шахматной игры. 
12 4 года 

12. 

«Программа объединения дополнительного образования 

«Подвижные игры»- основы физической культуры, 

укрепление и развитие здоровья. 

12 4 года 

  Художественно- эстетическое направление     

13. 

Программа объединения дополнительного образования 

«Ритмика» - основы танцевальной культуры, 

укрепление и развитие здоровья. 

12 4 года 

14. 

Программа объединения дополнительного образования 

«Декоративно-прикладное искусство» - основы ручного 

труда. 

12 4 года 

  Научно-познавательное направление     

15. 

Программа объединения дополнительного образования 

«Литературный клуб  «Колобок» - навыки оформления 

детского литературного журнала 

12 4 года 

16. 

Программа объединения дополнительного образования 

«Мир логики» - основы решения математических 

логических задач. 

12 4 года 

  Военно-патриотическое направление     

17. 

Программа объединения дополнительного образования 

«Жить – Родине служить» - основы системы знаний о 

героическом прошлом Родины. 

12 1 год 

18. 
Программа объединения дополнительного образования 

«Росток» - основы хорового пения. 
12 4 года 

  Общественно-полезный труд направление     

19. 

Программа объединения дополнительного образования 

«Цветоводство» - основы ухода за растениями, 

благоустройство социума. 

12 1 год 

  Проектно-исследовательское направление     

20. 
Программа объединения дополнительного образования 

«Очумелые ручки» - социальное проектирование. 
12 4 года 

ГОС  3 – 11 классы 

  Научно-техническое направление     

21. 
Программа объединения дополнительного образования  

«Вождение трактора»- основы вождения трактора МТЗ. 
10 1 год 

22. Программа объединения дополнительного образования  15 1 год 



«С информатикой на «ты» - развитие учебных знаний, 

умений и навыков по информатике. 

  Физкультурно–спортивное направление     

23. 

Программа объединения дополнительного образования  

«Если хочешь быть здоров!» - основы физической 

культуры, гигиены, укрепление и развитие здоровья. 

22 3 года 

24. 

Программа объединения дополнительного образования  

«Ритмика» - основы танцевальной культуры, 

укрепление и развитие здоровья. 

22 1 год 

25. 

Программа объединения дополнительного образования 

«Спортивные игры» - основы физической культуры, 

укрепление и развитие здоровья. 

25 1 год 

  Художественно-эстетическое направление     

26. 
Программа объединения дополнительного образования  

«Цветик-семицветик»- основы ручного труда. 
22 3 года 

27. 

Программа объединения дополнительного образования 

«Народные узоры» - основы изобразительного 

искусства. 

18 2 года 

28. 

Программа объединения дополнительного образования 

«Фантазия из теста» - основы ручной работы  с разными 

материалами. 

18 2 года 

29. 

Программа объединения дополнительного образования 

«Декоративно-прикладное искусство» - основы ручного 

труда с различными материалами. 

15 3 года 

30. 

Программа объединения дополнительного образования 

«Юный художник» - основы изобразительного 

искусства, техника рисования. 

15 5 лет 

31. 

Программа объединения дополнительного образования: 

Театральная студия «Волшебный мир театра», элементы 

театрального искусства. 

15 1 год 

32. 
Программа объединения дополнительного образования 

«Умелые руки» - основы рукоделия. 
15 3 года 

33. 

Программа объединения дополнительного образования 

«Город мастеров» - основы ручного труда с разными 

материалами. 

15 1 год 

34. 

Программа объединения дополнительного образования 

«Театральная мастерская»- основы ручного труда с 

разными материалами. 

15 1 год 

  Эколого-биологическое направление     

35. 

Программа объединения дополнительного образования 

«Окружающая среда и здоровье человека» - основы 

экологических знаний 

15 1 год 

  Военно-патриотическое направление     

36. 

Программа объединения дополнительного образования 

«Калейдоскоп» -  основы знаний о героическом 

прошлом Родины 

18 1 год 

37. 

Программа объединения дополнительного образования 

«Край родной» - основы музееведения, 

исследовательская, краеведческая работа 

15 3 года 

38. Программа объединения дополнительного образования  15 1 год 



«Патриот» - военно-патриотическая и спортивная 

работа с допризывной молодежью 

  Социально-педагогическое направление     

39. 

Программа объединения дополнительного 

образования  «Учись учиться»- развитие учебных 

знаний и умений, интеллектуальных способностей 

22 3 года 

40. 

Программа объединения дополнительного образования 

«Русская орфография и пунктуация» - развитие 

интеллектуальных знаний, умений и навыков 

14 1 год 

41. 

Программа объединения дополнительного образования 

«Жить здорово» - основы гигиены, профилактика ПАВ, 

пропаганда ЗОЖ 

14 1 год 

42. 

Программа объединения дополнительного образования 

«Этика и психология семейной жизни» - 

основы гигиены, сохранение и укрепление здоровья 

15 1 год 

  Естественнонаучное направление     

43. 

Программа объединения дополнительного образования 

 Географический клуб «Бригантина» - основы знаний в 

области наук о Земле, научная, исследовательская 

работа 

15 5 лет 

  
1.15. Сведения о кадрах образовательного учреждения: 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 
Значение 

1. Укомплектованность штатов   х 

1.1. 
Количество ставок по штатному расписанию и 

тарификации. 
ед. 35, 64 

1.2. 
Количество ставок педагогических работников по 

штатному расписанию и тарификации. 
ед. 20, 14 

1.3. 

Количество ставок управленческого персонала 

(руководитель, заместитель руководителя, руководители 

структурных подразделений) по штатному расписанию. 

ед. 3 

1.4. 

Количество ставок учебно-вспомогательного персонала 

и младшего обслуживающего персонала по штатному 

расписанию. 

ед. 15, 5 

1.5. Количество занятых ставок. ед. 35, 64 

1.6. Количество занятых ставок педагогических работников. ед. 20, 14 

1.7. 

Количество занятых ставок управленческого персонала 

(руководитель, заместитель руководителя, руководители 

структурных подразделений). 

ед. 3 

1.8. 
Количество занятых ставок учебно-вспомогательного 

персонала и младшего обслуживающего персонала. 
ед. 12, 5 

1.9. 

Фактическая укомплектованность штатов (фактическое 

количество занятых ставок, умноженное на 100 и 

разделенное на количество ставок по штатному 

расписанию и тарификации). 

% 100 

1.10. 

Фактическая укомплектованность штатов 

педагогическими работниками (фактическое количество 

занятых ставок педагогических работников, умноженное 

на 100 и разделенное на количество ставок 

% 100 



педагогических работников по штатному расписанию и 

тарификации). 

1.11. 

Фактическая укомплектованность штатов 

управленческим персоналом (фактическое количество 

занятых ставок управленческого персонала, умноженное 

на 100 и разделенное на количество ставок 

управленческого персонала по штатному расписанию). 

% 100 

1.12. 

Фактическая укомплектованность штатов учебно-

вспомогательным персоналом и младшим 

обслуживающим персоналом (фактическое количество 

занятых ставок учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала, умноженное на 100 и 

разделенное на количество ставок учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала по штатному расписанию). 

% 100 

2. Доля штатных педагогических работников   х 

2.1. Общее число всех педагогических работников чел. 21 

2.2. 
Число педагогических работников за исключением 

внешних совместителей. 
чел. 20 

2.3. 

Фактическая доля штатных педагогических работников 

(число педагогических работников за исключением 

внешних совместителей, умноженное на 100 и 

разделенное на общее число всех педагогических 

работников). 

% 95, 2 

3 
Образовательный ценз и квалификация 

педагогических работников (с учетом совместителей) 
  х 

3.1. 

Число педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование и не имеющих высшего 

профессионального образования. 

чел. 5 

3.2. 

Доля педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование (число педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование и не имеющих высшего профессионального 

образования, умноженное на 100 и разделенное на 

общее число всех педагогических работников). 

% 23, 8 

3.3. 
Число педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование. 
чел. 16 

3.4. 

Доля педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование (число педагогических 

работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, умноженное на 100 и разделенное на 

общее число всех педагогических работников). 

% 76 

3.5. 
Число педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию. 
чел. 8 

3.6. 

Доля педагогических работников, имеющих высшую 

категорию (число педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию, умноженное на 

100 и разделенное на общее число всех педагогических 

работников). 

% 38 

3.7. 
Число педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию. 
чел. 9 



3.8. 

Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию (число педагогических 

работников, имеющих первую квалификационную 

категорию, умноженное на 100 и разделенное на общее 

число всех педагогических работников). 

% 43 

3.9. 

Число педагогических работников, имеющих документ, 

подтверждающий освоение ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ  в объеме 

не менее 72 часов в течение последних 5 лет в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на 

право ведения данного вида образовательной 

деятельности. 

чел. 18 

3.10. 

Доля педагогических работников, систематически 

повышающих квалификацию (число  педагогических 

работников, имеющих документы, указанные в пп. 3.9, 

умноженное на 100 и разделенное на  общее число всех 

педагогических работников). 

% 86 

3.11. 

Число педагогических работников, имеющих 

документы, подтверждающие повышение квалификации 

(профессиональную переподготовку) в сфере ИКТ в 

течение последних 3 лет. 

чел. 14 

  
Раздел 2. Результаты самообследования по показателю  «Соответствие содержания и 
качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов (государственных образовательных 
стандартов) общего образования 
2.1. Результаты самоанализа по критерию 1 соответствие перечня реализуемых 
образовательных программ по Типовому положению об ОУ: 
  
Таблица 1. Сведения о контингенте обучающихся 

Ступени общего 

образования 

Обучающиеся 

на ступени (да/нет) 

Завершающие обучение 

на ступени (да/нет) 

1 2 3 

НОО Да Да 

ООО Да Да 

С(П)ОО Да Да 
Оценка по критерию: соответствует. 
На основании сведений, содержащихся в таблице 1, определено: 
Реализуемые образовательные программы: 
−        основная общеобразовательная программа начального общего образования; 
−        основная общеобразовательная программа основного общего образования; 
−        основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования. 
Образовательные программы, по которым имеются обучающиеся, завершающие обучение 
в текущем учебном году: 
−        основная общеобразовательная программа начального общего образования; 
−        основная общеобразовательная программа основного общего образования; 
−        основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования. 
  
2.2. Результаты самоанализа по критерию 2: Наличие в ОУ разработанных и утвержденных 
в установленном порядке основных образовательных программ (программы) 
соответствующих ступеней общего образования, включающих в себя учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 
обучающихся: 
2.1. Начальное общее образование (значение – да). 
2.2. Основное общее образование  (значение – да). 



2.3. Среднее (полное) общее образование (значение – да). 
  
  
  
Таблица 2. Сведения о наличии ООП 

Параметры 
Вывод 

(да/нет) 

Начальное общее образование (ФГОС) 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным 

в ОУ порядком разработки и утверждения ООП. 
Да 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 

обучающихся. 

Да 

Оценка о наличии/отсутствии разработанной на основе ФГОС и утвержденной 

в установленном порядке ООП начального общего образования: да/нет. 

Начальное общее образование (ГОС) 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным 

в ОУ порядком разработки и утверждения ООП. 
Да 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 

обучающихся. 

Да 

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

установленном порядке ООП начального общего образования: да/нет. 

Основное общее образование (ФГОС) 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным 

в ОУ порядком разработки и утверждения ООП. 
Нет 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 

обучающихся. 

Нет 

Оценка о наличии/отсутствии разработанной на основе ФГОС и утвержденной 

в установленном порядке ООП основного общего образования: да/нет. 

Основное общее образование (ГОС) 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным 

в ОУ порядком разработки и утверждения ООП. 
Да 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 

обучающихся. 

Да 

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

установленном порядке ООП основного общего образования: да/нет. 

Среднее (полное) общее образование 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с установленным 

в ОУ порядком разработки и утверждения ООП. 
Да 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 

обучающихся. 

Да 



Оценка о наличии/отсутствии разработанной и утвержденной в установленном 

порядке ООП среднего (полного) общего образования: да/нет. 
Оценка по критерию 2: «соответствует»  виду: 
3.1. Начальное общее образование: да. 
3.2. Основное общее образование: да. 
3.3. Среднее (полное) общее образование: да. 
  
  
2.3. Результаты самоанализа по критерию 3: Соответствие содержания и структуры  ООП, 
разработанных в соответствии с ФГОС (ГОС) и заявленных для государственной 
аккредитации, установленным требованиям. 
3.1. Начальное общее образование: да. 
3.2. Основное общее образование: да. 
3.3. Среднее полное общее образование: да. 
  
Таблица 3. Сведения о структуре и содержании ООП, разработанных на основе ГОС 

Параметры Вывод (да/нет) 

Начальное общее образование 

1. Соответствие структуры ООП установленным требованиям. Да 

1. Соответствие учебных планов ОУ обязательным требованиям. Да 

1. Соответствие рабочих программ обязательным требованиям. Да 

Оценка о соответствии/ несоответствии ООП начального общего образования 

ГОС: да/нет. 

Основное общее образование 

1. Соответствие структуры ООП установленным требованиям. Да 

1. Соответствие учебных планов ОУ обязательным требованиям. Да 

1. Соответствие рабочих программ обязательным требованиям. Да 

Оценка о соответствии/ несоответствии ООП основного общего образования 

ГОС: да/нет. 

Среднее (полное) общее образование 

1. Соответствие структуры ООП установленным требованиям. Да 

1. Соответствие учебных планов ОУ обязательным требованиям. Да 

1. Соответствие рабочих программ обязательным требованиям. Да 

Оценка о соответствии/ несоответствии ООП среднего (полного) общего 

образования ГОС: да/нет. 
  
Оценка по критерию 3 (для ООП, разработанных на основе ГОС): 
3.1.  Начальное общее образование: да. 
3.2.  Основное общее образование: да. 
3.3.  Среднее (полное) общее образование: да. 
  
Таблица 4. Сведения о структуре и содержании ООП, разработанных на основе ФГОС 

Параметры 
Вывод 

(да/нет) 

Начальное общее образование 

1. Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС общего образования Да 

1. Соответствие учебных планов обязательным требованиям Да 

1. Соответствие программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) обязательным требованиям 
Да 

1. Организация внеурочной деятельности в соответствии с 

установленными требованиями 
Да 

Оценка о соответствии/ несоответствии ООП начального общего образования 

ФГОС начального общего образования: да/нет. 



Основное общее образование 

1. Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС общего 

образования. 
  

1. Соответствие учебных планов обязательным требованиям   

1. Соответствие программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) обязательным требованиям. 
  

1. Организация внеурочной деятельности в соответствии с 

установленными требованиями. 
  

Оценка о соответствии/ несоответствии ООП основного общего образования 

ФГОС основного общего образования: да/нет. 
  
Оценка по критерию 3  (для ООП, разработанных на основе ФГОС): 
3.1.   Начальное общее образование: да. 
  
Общая оценка по критерию 3 (для ООП, разработанных на основе ГОС): 
3.4.              Начальное общее образование: да. 
3.5.              Основное общее образование: да. 
3.6.              Среднее (полное) общее образование: да. 
  
2.4. Результаты самоанализа по критерию 4: Обеспечение  освоения обучающимися 
основных общеобразовательных программ на уровне требований, предусмотренных ФГОС 
(ГОС) 
Таблица 5. Сведения об освоении обучающимися ООП 

Класс 2010/2011 учебный год 2011/2012 учебный год 

Вывод 

(соответ-

ствует/ 

не 

соответ-

ствует) 

  

Число 

учащихся 

на конец 

учебного 

года 

Число 

учащихся, 

завер-

шивших 

обучение с 

отметками 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Доля 

учащихся, 

завер-

шивших 

обучение с 

отметками 

«неудов-

летвори-

тельно», 

% 

Число 

учащихся 

на конец 

учебного 

года 

Число 

учащихся, 

завер-

шивших 

обучение с 

отметками 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Доля 

учащихся, 

завер-

шивших 

обучение с 

отметками 

«неудов-

летвори-

тельно», 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 

класс 
17 0 0 17 0 0 

Соответ-

ствует 

9 

класс 
16 0 0 17 0 0 

Соответ-

ствует 

11 

класс 
10 0 0 9 0 0 

Соответ-

ствует 
Оценка по критерию 4: 
4.1.       Начальное общее образование: соответствует. 
4.2.       Основное общее образование: соответствует. 
4.3.       Среднее (полное) общее образование: соответствует. 
  
Раздел 3. Результаты самообследования по показателю 1 «Реализация основных 
общеобразовательных программ» 
3.1    Результаты самоанализа по критерию 1.1: Соответствие перечня реализуемых ОП программ 
Типовому положению об ОУ. 
В результате самообследования установлено наличие программ ООП НОО, ООП ООО, С(П)ОО, 
заявленных  для государственной аккредитации,, удовлетворяющих критерии для установления в 
ОУ конкретного вида. 
В ОУ установлено: 
−        наличие обучающихся на ступенях НОО, ООО, С(П)ОО; 
−        наличие в Уставе ОУ указания о реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП С(П)ОО; 



−        наличие  в приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности ООП 
НОО, ООП ООО, ООП С(П)ОО. 
Оценка по критерию: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа». 
  
3.2 Соответствие  перечня реализуемых ОУ аккредитованных  основных общеобразовательных 
программ или реализуемых ОУ основных общеобразовательных программ, по которым в рамках 
аккредитационной экспертизы установлено соответствие  содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников требованиям ФГОС(ГОС), Типовому положению об ОУ. 
В результате самообследования было установлено соответствие  содержания и 
качества  подготовки обучающихся и выпускников ОУ требованиям ФГОС(ГОС) по ООП НОО,ООП 
ООО, ООПС(П)ОО. 
Оценка по критерию:  соответствует виду « средняя общеобразовательная школа». 
  
3.3 Обеспечение полноты реализации общеобразовательных программ 
Таблица 6. Сведения о полноте реализации ООП 

№ 

п/п 
Класс 

Доля учебных часов, фактически проведенных, от 

количества запланированных (наименьшая),% 

1 2 3 

ООП начального общего образования 

1. 1 класс 97 

2. 2 класс 94 

3. 3 класс 94 

4. 4 класс 94 

  
Среднее по ООП 

НОО 
94,75 

ООП основного общего образования 

5. 5 класс 94 

6. 6 класс 96 

7. 7 класс 93 

8. 8 класс 94 

9. 9 класс 94 

  
Среднее по ООП 

ООО 
94,2 

ООП среднего (полного) общего образования 

10. 10 класс 94 

11. 11 класс 94 

  
Среднее по ООП 

С(П)ОО 
94 

  
Оценка по критерию: «соответствует» виду средняя общеобразовательная школа. 
  
3.4 Результаты самоанализа по критерию 1.4: Обеспечение  необходимого уровня освоения 
обучающимися основных общеобразовательных программ. 
  
Доля обучающихся, имеющих по завершению освоения основной общеобразовательной 
программы  начального общего образования отметки «неудовлетворительно» в 2011 – 2012 
учебном году составляет 0%. 
Доля обучающихся, имеющих по завершению освоения основной общеобразовательной 
программы  основного общего образования отметки «неудовлетворительно» в 2011 – 2012 
учебном году составляет  0%. 
Доля обучающихся, имеющих по завершению освоения основной общеобразовательной 
программы  среднего (полного) общего образования отметки «неудовлетворительно» в 2011 – 
2012 учебном году составляет  0%. 
  
Оценка по критерию: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа». 
  



3.5 Результаты самоанализа по критерию 1.5: Обеспечение соответствия уровня подготовки 
выпускников требованиям, установленным ФГОС(ГОС), подтверждаемого различными формами 
независимого оценивания. 
  
Таблица 7. Результаты выполнения выпускниками ступеней общего образования заданий 
стандартизированной формы 

Начальное общее  образование 

Предмет Класс 

Форма (вид) контроля, 

кем проводился, дата 

проведения, документ об 

итогах проведения 

Число принимавших 

участие в 

педагогических 

измерениях 

Результат 

выполнения 

заданий 

Русский 

язык 
4 

Тестовые испытания 

(МИУД), Департаментом 

образования, науки и 

молодежной политики 

15.05.12г., протокол 

7 74, 9 

Основное общее  образование 

Предмет Класс 

Форма (вид) контроля, 

кем проводился, дата 

проведения, документ об 

итогах проведения 

Число принимавших 

участие в 

педагогических 

измерениях 

Результат 

выполнения 

заданий 

Математика 5 

Тестовые испытания 

(МИУД), 28.09.12г., 

протокол 

17 45, 6 

Русский 5 

Тестовые испытания 

(МИУД), 24.09.12г., 

протокол 

17 55, 8 

  
Таблица 8. Результаты ГИА (математика, русский язык) 

Предмет 

Число 

выпускников, 

допущенных к 

ГИА 

Число выпускников, 

имеющих 

положительные 

результаты по итогам 

ГИА 

Доля выпускников, 

имеющих 

положительные 

результаты по итогам 

ГИА 

Математика 17 17 100% 

Русский 

язык 
17 17 100% 

  
Таблица 9. Результаты ЕГЭ (математика, русский язык) 

Предмет 

Число 

выпускников, 

допущенных к 

ЕГЭ 

Число выпускников, 

имеющих 

положительные 

результаты по итогам 

ЕГЭ 

Доля выпускников, 

имеющих 

положительные 

результаты по итогам 

ЕГЭ 

Математика 9 9 100% 

Русский 

язык 
9 9 100% 

  
Оценка по критерию: «соответствует» виду «средняя общеобразовательная школа». 
  
3.6. Результаты самоанализа по критерию 1.6: Обеспечение образовательного процесса 
педагогическими кадрами, имеющими необходимый уровень профессионального образования 
  



При проведении самообследования  на основании сведений, содержащихся в личных делах 
педагогических работников, формируется таблица 10. 
  
Таблица 10. Образовательный ценз педагогических работников 

Наименование 

АОП 

Число 

педагогических 

работников 

Число педагогических 

работников, имеющих 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование, % 

1 2 3 4 

ООП НОО 12 12 100% 

ООП ООО 15 15 100% 

ООП С(П)ОО 13 13 100% 

ВСЕГО 40 40 100% 
  
Оценка по критерию: «соответствует» виду «средняя общеобразовательная школа». 
  
3.7. Результаты самоанализа  по критерию 1.7: Обеспечение образовательного процесса 
педагогическими кадрами , профиль профессионального образования которых соответствует 
профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю преподаваемого предмета. 
 При проведении самообследования на основании сведений, содержащихся в личных делах 
педагогических работников, формируется таблица № 11. 
  
Таблица 11. Профиль образования педагогических работников 

Наименование 

АОП 

Число 

педагогических 

работников 

Число педагогических 

работников, профиль 

профессионального 

образования которых 

соответствует профилю 

педагогической 

деятельности в ОУ или 

профилю 

преподаваемого 

предмета 

Доля педагогических 

работников, профиль 

профессионального 

образования которых 

соответствует профилю 

педагогической 

деятельности в ОУ или 

профилю 

преподаваемого 

предмета, % 

1 2 3 4 

ООП НОО 12 11 92 

ООП ООО 15 14 93 

ООП С(П)ОО 14 13 93 

ВСЕГО 41 38 93 
  
Оценка по критерию:  « соответствует» виду: 
−        «начальная общеобразовательная школа»; 
−        «основная общеобразовательная школа»; 
−        «средняя общеобразовательная школа». 
  
3.8. Результаты самоанализа по критерию 1.8: Создание условий, обеспечивающих 
непрерывность профессионального развития педагогических работников. 
  
Таблица 12. Сведения о повышении квалификации педагогических работников 

На 

именование 

АОП 

Число 

педагогических 

работников 

Число педагогических 

работников, освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

образовательные 

программы в объеме не 

Доля педагогических 

работников, освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

образовательные 

программы в объеме не 



менее 72 часов в течение 

пяти последних лет 

менее 72 часов в течение 

пяти последних лет, % 

1 2 3 4 

ООП НОО 12 10 83 

ООП ООО 15 14 93 

ООП 

С(П)ОО 
14 14 100 

ВСЕГО 41 38 93 
  
Оценка по критерию: «соответствует» виду: 
−        «начальная общеобразовательная школа»; 
−        «основная общеобразовательная школа»; 
−        «средняя общеобразовательная школа». 
  
3.9. Результаты самоанализа по критерию 1.9. Стимулирование инновационной деятельности 
педагогических работников 
  
  
Таблица 13. Сведения об участии педагогических работников в семинарах, курсах, 
стажировках 

Наименование 

АОП 

Число 

педагогических 

работников 

Число педагогических 

работников, 

принимавших участие 

в семинарах, курсах, 

стажировках по 

проблемам внедрения 

инновационных 

педагогических и 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) за 

последние пять лет 

Доля педагогических 

работников, 

принимавших участие 

в семинарах, курсах, 

стажировках по 

проблемам внедрения 

инновационных 

педагогических и 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) за 

последние пять лет, % 

1 2 3 4 

ООП НОО 12 7 58% 

ООП ООО 14 13 93% 

ООП С(П)ОО 13 12 92% 

ВСЕГО 37 29 78% 
  

Оценка по критерию: соответствует виду: 
−        «начальная общеобразовательная школа»; 
−        «основная общеобразовательная школа»; 
−        «средняя общеобразовательная школа». 
  
3.10. Результаты самоанализа по критерию 1.10: Создание необходимых материально-
технических условий для реализации образовательного процесса. 
  
Начальная общеобразовательная школа: 

№ 

п/п 

Наименование кабинетов, используемых для реализации 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

Количество 

1. Учебные кабинеты начальных классов 4 

2. Спортивный зал 1 

3. Актовый зал 1 

4. Спортивная площадка 1 



5. Кабинет информатики 1 

6. Кабинет иностранного языка 1 

7. 

8. 

Кабинет музыки 

Кабинет группы продленного дня 

1 

1 

9. Столовая 1 
  
Оценка  критерия: «соответствует» виду «начальная общеобразовательная школа». 
  
Основная общеобразовательная школа: 

№ 

п/п 

Наименование кабинетов, используемых для реализации 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

Количество 

1. Кабинет математики 2 

2. Кабинет русского языка и литературы 2 

3. Кабинет физики 1 

4. Кабинет химии и биологии 1 

5. Кабинет  географии 1 

6. Кабинет информатики и ИКТ и дистанционного обучения 1 

7. Кабинет основ безопасности  жизнедеятельности и истории 1 

8. Кабинет иностранного языка 1 

9. Кабинет ИЗО 1 

10. Спортивный зал 1 

11. Спортивная площадка 1 

12. Актовый зал 1 

13. Мастерская по обслуживающему  труду 1 

14. Учебная мастерская 1 

15. Столовая 1 
Оценка  по критерию: «соответствует» виду «основная общеобразовательная школа». 
  
Средняя общеобразовательная школа 

№ 

п/п 

Наименование кабинетов, используемых для реализации 

программы среднего (полного) общего образования 
Количество 

1. Кабинет математики 2 

2 Кабинет русского языка и литературы 2 

3. Кабинет физики 1 

4. Кабинет химии и биологии 1 

5. Кабинет  географии 1 

6. Кабинет информатики и ИКТ и дистанционного обучения 1 

7. Кабинет основ безопасности  жизнедеятельности и истории 1 

8. Кабинет иностранного языка 1 

9. Кабинет  МХК 1 

10. Спортивный зал 1 

11. Спортивная площадка 1 

12. Актовый зал 1 

13. Мастерская по обслуживающему  труду 1 

14. Учебная мастерская 1 

15. Столовая 1 
  
Оценка критерия: «соответствует» виду «средняя общеобразовательная школа». 
  



3.11. Результаты самоанализа по критерию 1.11.: Создание учебно-методических условий, 
необходимых для реализации образовательных программ 
  
При проведении самообследования установлено наличие в ОУ наглядных пособий и учебно-
лабораторного оборудования, обеспечивающих возможность выполнения рабочих программ по 
предметам федерального и регионального компонентов, предусмотренных учебным планом. 
  
Оценка по критерию: «соответствует» виду «средняя общеобразовательная школа». 
  
Раздел 4. Результаты самообследования по показателю 2 «Обеспечение содержания и 
воспитания обучающихся, воспитанников» 
  
4.1. Результаты самоанализа по критерию 2.1: Обеспечение соблюдения санитарно-
гигиенических требований к организации образовательного процесса. 
  
Организация  образовательного процесса осуществляется в соответствии с Уставом МКОУ 
Архиповская СОШ Россошанского муниципального района, утвержденным Постановлением 
администрации Россошанского муниципального района Воронежской области № 2937 от 
23.12.2011 г., зарегистрированном  Межрайонной ИФНС России №4 по Воронежской 
области  29.12.2011 г., учебным планом,  в соответствии с приказом  №760 от 27.07.12 г. 
Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области «Об утверждении 
регионального базисного учебного плана   для образовательных учреждений Воронежской 
области, реализующих  государственные образовательные стандарты  начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования», расписанием учебных 
занятий,  соответствующим государственным санитарно- эпидемиологическим  правилам и 
нормативам на основании Экспертного заключения № 196 от 03.08.2012 г. Филиала ФБУЗ « Центр 
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в  Россошанском, Ольховатском, 
Кантемировском, Подгоренском районах. 

Классы 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка в 

академических часах при 6 дневной 

неделе, не более 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка в 

академических часах при 5 дневной 

неделе, не более 

1 - 21 

2-4 26 - 

5 32 - 

6 33 - 

7 35 - 

8-9 36 - 

10-11 37 - 
  
Оценка по критерию: «соответствует» виду: 
−        «начальная общеобразовательная школа»; 
−        «основная общеобразовательная школа»; 
−        «средняя общеобразовательная школа». 
  
4.2. Результаты самоанализа по критерию 2.2: Создание необходимых условий  для 
обеспечения медицинского обслуживания 
МКОУ Архиповская СОШ расположено в сельской местности. 
Помещение медицинского назначения в школе отсутствует. Медицинское обслуживание 
обучающихся осуществляется на фельдшерско- акушерском пункте с. Архиповка по адресу: улица 
Ленина, дом 2.( Расстояние от здания школы до ФАП -500м.) в соответствии с Договором  « О 
взаимном сотрудничестве по обеспечению медицинской помощью учащихся и сотрудников 
школы» от 01.09.2012 МКОУ Архиповская СОШ Россошанского муниципального района и 
МБУЗ  Россошанская  ЦРБ. 
Медицинский персонал ФАП  проводит лечебно-диагностические мероприятия, оказывают первую 
помощь, проводят профилактические осмотры обучающихся, осуществляют наблюдение за 
контактными при инфекционных заболеваниях, профилактические прививки в соответствии с 
графиком. Ежемесячно  участковый педиатр осуществляет амбулаторный прием  обучающихся. 
  
Оценка по критерию: «соответствует» виду «средняя общеобразовательная школа». 



  
4.3. Результаты самоанализа по критерию 2.3.: Обеспечение соответствия типа библиотеки 
заявленному статусу ОУ 
При проведении самообследования выявлялся уровень укомплектованности библиотеки 
печатными образовательными ресурсами и ЭОР, анализировались перечни  детской 
художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографических и периодических 
изданий, сопровождающих реализацию основных общеобразовательных программ и 
составляющих фонд дополнительной литературы. 
Сведения о результатах самообследования собраны в таблицах 14 и 15. 
  
Таблица 14. Укомплектованность библиотеки ОУ печатными образовательными ресурсами 
и ЭОР 

Наименование 

ООП/класс 

Учебные 

предметы 

  

Число 

учащихся 

в классе 

Количество 

учебников 

Количество 

учебников, 

приходящихся 

на одного 

учащегося 

Наличие 

ЭОР по 

предмету 

(да/нет) 

1 2 3 4 5 6 

НОО/1 класс 

Математика 

21 

22 1,05 Да 

Русский язык 22 1,05 Да 

Литературное 

чтение 
22 1,05 Да 

Окружающий мир 22 1,05 Да 

Музыка 22 1,05 Да 

Изобразительное 

искусство 
22 1,05 Да 

Технология 22 1,05 Да 

Физическая 

культура 
22 1,05 нет 

            

НОО/2 класс 

  

Математика 

12 

14 1,2 Да 

Русский язык 14 1,2 Да 

Литературное 

чтение 
14 1,2 Да 

Иностранный язык 14 1,2 Да 

Окружающий мир 14 1,2 Да 

Музыка 14 1,2 Да 

Изобразительное 

искусство 
14 1,2 Да 

Технология 14 1,2 Да 

Физическая 

культура 
14 1,2 Нет 

            

НОО/3 класс 

  

Математика 

22 

22 1 Да 

Русский язык 22 1 Да 

Литературное 

чтение 
22 1 Да 

Иностранный язык 22 1 Да 

Окружающий мир 22 1 Да 

Музыка 22 1 Да 



Изобразительное 

искусство 
22 1 Да 

Технология 22 1 Да 

Физическая 

культура 
22 1 Нет 

            

НОО/ 4класс 

Математика 

18 

18 1 Да 

Русский язык 18 1 Да 

Литературное 

чтение 
18 1 Да 

Иностранный язык 18 1 Да 

Окружающий мир 18 1 Да 

Музыка 18 1 Да 

Изобразительное 

искусство 
18 1 Да 

Технология 18 1 Нет 

Физическая 

культура 
18 1 нет 

            

ООО/5 класс 

Русский язык 

17 

17 1 Да 

Литература 17 1 Да 

Иностранный язык 17 1 Да 

Математика 17 1 Да 

История 17 1 Да 

Природоведение 17 1 Да 

Музыка 17 1 Да 

Изобразительное 

искусство 
17 1 Да 

Технология 17 1 Нет 

Физическая 

культура 
17 1 нет 

            

ООО/6 класс 

Русский язык 

17 

17 1 Да 

Литература 17 1 Да 

Иностранный язык 17 1 Да 

Математика 17 1 Да 

История 17 1 Да 

Обществознание 17 1 Да 

География 17 1 Да 

Биология 17 1 Да 

Музыка 17 1 Да 

Изобразительное 

искусство 
17 1 Да 

Технология 17 1 Нет 

Физическая 

культура 
17 1 нет 

            

ООО/7 класс Русский язык 9 9 1 Да 



Литература 9 1 Да 

Иностранный язык 9 1 Да 

Математика 9 1 Да 

История 9 1 Да 

Обществознание 9 1 Да 

География 9 1 Да 

Физика 9 1 Да 

Биология 9 1 Да 

Музыка 9 1 Да 

Изобразительное 

искусство 
9 1 Да 

Технология 9 1 Нет 

Физическая 

культура 
9 1 Нет 

            

ООО/8 класс 

Русский язык 

14 

14 1 Да 

Литература 14 1 Да 

Иностранный язык 14 1 Да 

Математика 14 1 Да 

Информатика и 

ИКТ 
14 1 Да 

История 14 1 Да 

Обществознание 14 1 Да 

География 14 1 Да 

Физика 14 1 Да 

Химия 14 1 Да 

Биология 14 1 Да 

Музыка 14 1 Да 

Изобразительное 

искусство 
14 1 Да 

Технология 14 1 Нет 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

14 1 Да 

Физическая 

культура 
14 1 Нет 

            

ООО/9 класс 

Русский язык 

11 

11 1 Да 

Литература 11 1 Да 

Иностранный язык 11 1 Да 

Математика 11 1 Да 

Информатика и 

ИКТ 
11 1 Да 

История 11 1 Да 

Обществознание 11 1 Да 

География 11 1 Да 

Физика 11 1 Да 

Химия 11 1 Да 



Биология 11 1 Да 

Музыка 11 1 Да 

Изобразительное 

искусство 
11 1 Да 

Физическая 

культура 
11 1   

            

С(П)ОО/10 

класс 

Русский язык 8 5 0,6 Да 

Литература   10 1,25 Да 

Иностранный язык   5 0,6 Да 

Математика   10 1,25 Да 

Информатика и 

ИКТ 
  10 1,25 Да 

История   20 2,5 Да 

Обществознание   10 1,25 Да 

География   10 1,25 Да 

Физика   5 0,6 Да 

Химия   10 1,25 Да 

Биология   10 1,25 Да 

Технология   5 0,6 Да 

Физическая 

культура 
  10 1,25   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  10 1,25 Да 

Мировая 

художественная 

культура 

  10 1,25 Да 

            

С(П)ОО/11 

класс 

Русский язык 

5 

5 1 Да 

Литература 10 2 Да 

Иностранный язык 5 1 Да 

Математика 10 2 Да 

Информатика и 

ИКТ 
10 2 Да 

История 14 2,8 Да 

Обществознание 10 2 Да 

География 10 2 Да 

Физика 10 2 Да 

Химия 10 2 Да 

Биология 10 2 Да 

Технология 5 1   

Физическая 

культура 
5 5   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

5 1 Да 



Мировая 

художественная 

культура 

2 0,4 Да 

  
Таблица 15. Укомплектованность библиотеки дополнительной литературой 

ООП НОО 

№ 

п/п 

Дополнительная литература, сопровождающая реализацию 

ООП 

Количество 

экземпляров 

  Детская художественная литература 1092 

  Детская научно-популярная литература 200 

  Справочно-библиографические издания 71 

  Периодические издания 250 

ООП ООО 

№ 

п/п 

Дополнительная литература, сопровождающая реализацию 

ООП 

Количество 

экземпляров 

  Художественная литература 2457 

  Научно-популярная литература 250 

  Справочно-библиографические издания 80 

  Периодические издания 250 

ООП С(П)ОО 

№ 

п/п 

Дополнительная литература, сопровождающая реализацию 

ООП 

Количество 

экземпляров 

  Художественная литература 1912 

  Научно-популярная литература 150 

  Справочно-библиографические издания 65 

  Периодические издания 250 
  
В результате самообследования установлено, что: 
−        библиотека укомплектована учебниками, включенными в федеральный перечень, по всем 
учебным предметам федерального компонента, 
−        имеются ЭОР по всем учебным предметам федерального компонента (по ФГОС), 
−        имеется фонд дополнительной литературы, включающий детскую художественную и научно-
популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию основных общеобразовательных программ, 
−        библиотека представляет собой информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 
оборудованными читальным  залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного 
фонда, 
−        учащимся обеспечен доступ к информационным ресурсам Интернета, учебным ресурсам на 
электронных носителях. 
  
Оценка по критерию: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа». 
  
4.4. Результаты самоанализа по критерию 2.4.: Выявление и развитие 
способностей  обучающихся 
  
Таблица 16. Сведения об организации внеурочной деятельности (дополнительного 
образования детей) 

№ 

п/п 
Параметр 

Описание фактического 

положения дел 

Вывод о 

соответствии/ 

несоответствии 

критерию по 

данному 

параметру 



1. 

Приказы о назначении 

руководителей 

кружков, клубов, 

секций и т.п. (или об 

установлении 

педагогическим 

работникам 

соответствующей 

учебной нагрузки), 

тарификационные 

списки 

педагогических 

работников. 

Приказ № 49 от 01.09.2012г. 

«О распределении часов 

дополнительного  образования в 

2012/13 уч.г.». 

Соответствует 

2. 

План внеурочной 

деятельности. 

  

Приказ № 148  от 01.09.2012г. «Об 

утверждении учебного плана 

дополнительного образования на 2012-

2013 уч.г.». 

Рассмотрен и принят на заседании 

Педагогического совета № 1 от 

31.08.2012 г. 

Соответствует 

3. 

Дополнительные 

образовательные 

программы. 

Перечень дополнительных 

образовательных программ и сведения 

о рассмотрении и утверждении 

программ: 

  

1. Программа объединения 

дополнительного образования 

«Веселая карусель» - подвижные игры. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей начальных 

классов – протокол № 1 от 30.08.2012 

г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

2. Программа объединения 

дополнительного образования «Азбука 

дорожной безопасности» - основы 

ПДД. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей начальных 

классов – протокол № 1 от 30.08.2012 

г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

Соответствует 



3. Программа объединения 

дополнительного 

образования  «Умелые руки»- основы 

ручного труда и изобразительного 

искусства. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей начальных 

классов – протокол № 1 от 30.08.2012 

г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

4. Программа объединения 

дополнительного образования 

«ТестоСолька»- основы ручного труда 

с различными материалами. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей начальных 

классов – протокол № 1 от 30.08.2012 

г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

5. Программа объединения 

дополнительного образования 

«Наглядная геометрия» - основы 

математического конструирования 

геометрических фигур. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей начальных 

классов – протокол № 1 от 30.08.2012 

г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

6. Программа объединения 

дополнительного образования «Уроки 

хороших манер» - основы культуры 

поведения. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей начальных 

классов – протокол № 1 от 30.08.2012 

г. 



Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

7. Программа объединения 

дополнительного 

образования  «Цветоводство» - основы 

ухода  за растениями. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей начальных 

классов – протокол № 1 от 30.08.2012 

г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

8. Программа объединения 

дополнительного образования «Юный 

эколог» - начальные основы 

экологический знаний. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей начальных 

классов – протокол № 1 от 30.08.2012 

г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

9. Программа объединения 

дополнительного образования «Я, 

семья и Родина моя» - основы 

граждановедения. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей начальных 

классов – протокол № 1 от 30.08.2012 

г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

10. Программа объединения 

дополнительного образования «Юный 

исследователь» - социальное 

проектирование. 



Рассмотрено Методическим 

объединением учителей начальных 

классов – протокол № 1 от 30.08.2012 

г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

11. Программа объединения 

дополнительного образования 

«Литературный клуб  «Колобок» - 

навыки оформления детского 

литературного журнала. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей начальных 

классов – протокол № 1 от 30.08.2012 

г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

12. Программа объединения 

дополнительного образования «Мир 

логики» - основы решения 

математических логических задач. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей начальных 

классов – протокол № 1 от 30.08.2012 

г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

13. Программа объединения 

дополнительного образования 

«Шахматная школа» - основы 

шахматной игры. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей начальных 

классов – протокол № 1 от 30.08.2012 

г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 



  

14. Программа объединения 

дополнительного 

образования  «Очумелые ручки» - 

социальное проектирование. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей начальных 

классов – протокол № 1 от 30.08.2012 

г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

15. «Программа объединения 

дополнительного образования 

«Подвижные игры»- основы 

физической культуры, укрепление и 

развитие здоровья. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей начальных 

классов – протокол № 1 от 30.08.2012 

г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

16. Программа объединения 

дополнительного образования 

«Росток» - основы хорового пения. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей начальных 

классов – протокол № 1 от 30.08.2012 

г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

17. Программа объединения 

дополнительного образования 

«Ритмика» - основы танцевальной 

культуры, укрепление и развитие 

здоровья. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей начальных 

классов – протокол № 1 от 30.08.2012 

г. 



Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

18. Программа объединения 

дополнительного образования 

«Декоративно-прикладное искусство» - 

основы ручного труда. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей начальных 

классов – протокол № 1 от 30.08.2012 

г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

19. Программа объединения 

дополнительного образования «Жить – 

Родине служить» - основы системы 

знаний о героическом прошлом 

Родины. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей начальных 

классов – протокол № 1 от 30.08.2012 

г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

20. Программа объединения 

дополнительного образования 

«Цветоводство» - основы ухода за 

растениями, благоустройство социума. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей начальных 

классов – протокол № 1 от 30.08.2012 

г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

21. Программа объединения 

дополнительного 

образования  «Цветик-семицветик»- 



основы ручного труда.  Рассмотрено 

Методическим объединением учителей 

начальных классов – протокол № 1 от 

30.08.2012 г.  Утверждено: Приказ № 

138 от 31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

22. Программа объединения 

дополнительного образования  «Если 

хочешь быть здоров» - основы 

физической культуры, гигиены, 

укрепление и развитие здоровья.  

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей начальных 

классов – протокол № 1 от 30.08.2012 

г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

23.Программа объединения 

дополнительного образования   «Учись 

учиться»- развитие учебных знаний и 

умений, интеллектуальных 

способностей. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей начальных 

классов – протокол № 1 от 30.08.2012 

г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

24. Программа объединения 

дополнительного 

образования  «Ритмика» - основы 

танцевальной культуры, укрепление и 

развитие здоровья. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей начальных 

классов – протокол № 1 от 30.08.2012 

г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 



программ объединений 

дополнительного образования». 

  

25. Программа объединения 

дополнительного образования 

«Калейдоскоп» -  основы знаний о 

героическом прошлом Родины. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей начальных 

классов – протокол № 1 от 30.08.2012 

г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

26. Программа объединения 

дополнительного образования 

«Народные узоры» - основы 

изобразительного искусства. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей начальных 

классов – протокол № 1 от 30.08.2012 

г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

27. Программа объединения 

дополнительного образования 

«Фантазия из теста» - основы ручной 

работы  с разными материалами. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей начальных 

классов – протокол № 1 от 30.08.2012 

г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

28. Программа объединения 

дополнительного образования 

Географический клуб «Бригантина» - 

основы знаний в области наук о Земле, 

научная, исследовательская работа. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей 



гуманитарного  цикла – протокол №1 

от 30.08.2012 г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

  

  

29. Программа объединения 

дополнительного образования «Жить 

здорово» - основы гигиены, 

профилактика ПАВ, пропаганда ЗОЖ. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей 

естественнонаучного цикла – протокол 

№ 1  от 30.08.2012 г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

30. Программа объединения 

дополнительного образования 

«Окружающая среда и здоровье 

человека» - основы экологических 

знаний. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей 

естественнонаучного цикла – протокол 

№ 1  от 30.08.2012 г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

31. Программа объединения 

дополнительного образования 

«Декоративно-прикладное искусство» - 

основы ручного труда с различными 

материалами. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей спортивно-

эстетического цикла – протокол №1  от 

30.08.2012 г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 



программ объединений 

дополнительного образования». 

  

32. Программа объединения 

дополнительного образования «Юный 

художник» - основы изобразительного 

искусства,  техника рисования. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей спортивно-

эстетического цикла – протокол №1  от 

30.08.2012 г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

33. Программа объединения 

дополнительного образования 

«Театральная студия «Волшебный мир 

театра» - элементы театрального 

искусства. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей спортивно-

эстетического цикла – протокол №1  от 

30.08.2012 г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

34. Программа объединения 

дополнительного 

образования  «Вождение трактора»- 

основы вождения трактора МТЗ. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей спортивно-

эстетического цикла – протокол №1  от 

30.08.2012 г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

35. Программа объединения 

дополнительного образования 

«Умелые руки» - основы рукоделия. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей спортивно-



эстетического цикла – протокол №1  от 

30.08.2012 г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

36. Программа объединения 

дополнительного образования «Город 

мастеров» - основы ручного труда с 

разными материалами. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей спортивно-

эстетического цикла – протокол №1  от 

30.08.2012 г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

37. Программа объединения 

дополнительного образования «Край 

родной» - основы музееведения, 

исследовательская, краеведческая 

работа. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей 

гуманитарного  цикла – протокол 

№1  от 30.08.2012 г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

38. Программа объединения 

дополнительного образования  «С 

информатикой на «ты» - развитие 

учебных знаний, умений и навыков по 

информатике. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей 

естественнонаучного цикла – протокол 

№1  от 30.08.2012 г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  



39. Программа объединения 

дополнительного образования 

«Театральная мастерская»- основы 

ручного труда с разными материалами. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей спортивно-

эстетического цикла – протокол №1  от 

30.08.2012 г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

40. Программа объединения 

дополнительного образования «Этика 

и психология семейной жизни» - 

основы гигиены, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей 

естественнонаучного цикла – протокол 

№ 1  от 30.08.2012 г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

41. Программа объединения 

дополнительного образования «Учись 

учиться» - развитие интеллектуальных 

знаний, умений и навыков. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей гуманитарного 

цикла – протокол № 1  от 30.08.2012 г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

42. Программа объединения 

дополнительного 

образования  «Патриот» - военно-

патриотическая и спортивная работа с 

допризывной молодежью. 

Рассмотрено Методическим 

объединением учителей спортивно-

эстетического цикла – протокол №1  от 

30.08.2012 г. Утверждено: Приказ № 

138 от 31.08.2012 г. «Об утверждении 



рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

  

43. Программа объединения 

дополнительного образования 

«Спортивные игры» - основы 

физической культуры, укрепление и 

развитие здоровья.   Рассмотрено 

Методическим объединением учителей 

спортивно-эстетического цикла – 

протокол №1  от 30.08.2012 г. 

Утверждено: Приказ № 138 от 

31.08.2012 г. «Об утверждении 

рабочих программ учебных предметов, 

программ объединений 

дополнительного образования». 

4. 

Расписание занятий в 

рамках внеурочной 

деятельности 

(дополнительного 

образования детей). 

  

Имеется расписание занятий 

объединений дополнительного 

образования,  составленное в 

соответствии с утвержденным 

Учебным планом дополнительного 

образования на 2012-2013 учебный год 

и приказом  об установлении 

соответствующей учебной нагрузки 

педагогическим работникам. 

Расписание занятий объединений 

дополнительного образования 

утверждено: 

 Приказ № 156-а от 01.09.2012 г. «Об 

утверждении расписания занятий 

объединений дополнительного 

образования на 2012-2013 уч.г.» 

Соответствует 

5. 

Списки обучающихся, 

посещающих кружки 

(студии, секции и т.п.), 

журналы занятий, 

отчеты, грамоты и др. 

Списки учащихся, посещающих 

объединения дополнительного 

образования,  утверждены: 

Приказ № 165-а от 01.09.2012 г. «Об 

утверждении списков обучающихся, 

посещающих объединения 

дополнительного  образования». 

Соответствует 

  
Оценка по критерию: «соответствует» виду «средняя общеобразовательная школа». 
  
4.5. Результаты самоанализа по критерию 2.5: Создание современной информационно-
образовательной среды. 
При проведении самообследования было установлено наличие сайта МКОУ Архиповская СОШ в 
сети Интернет. (http://arhipschool.allvrn.ru) 

№ 

п/п 
Необходимая информация на сайте 

Наличие 

информации 

1.   О дате создания ОУ Да 

1.   О структуре ОУ Да 

1.   
О реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программах 
Да 

http://arhipschool.allvrn.ru/


1.   
О материально-техническом обеспечении и об 

оснащенности образовательного процесса 
Да 

1.   
О лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) 
Да 

1.   
О свидетельстве о государственной аккредитации (с 

приложениями) 
Да 

1.   О персональном составе педагогических работников Да 

1.   Об электронных образовательных ресурсах Да 

1.   
О поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств 
Да 

 Информация на сайте школы регулярно обновляется. 
Документы, размещенные на сайте МКОУ Архиповская СОШ в течение последнего месяца: 
−        бюджетная смета на 2012 год; 
−        положение о правилах приема граждан; 
−        программа развития дополнительного образования; 
−        учебный план дополнительно образования на 2012 – 2013 учебный год; 
−        медицинское обслуживание; 
−        информация о проведении недели начальной школы. 
Образовательное учреждение имеет в наличии 28 компьютеров, используемых в образовательном 
процессе и 3 компьютера, используемых при управлении образовательным процессом. 
В школе имеется один компьютерный класс, количество компьютеров , используемых в 
образовательном процессе составляет 18,5 компьютеров на 100 обучающихся. 
Оценка по критерию : соответствует виду «средняя общеобразовательная школа». 

  
Раздел 5. Подготовка выводов по результатам самообследования 
1. Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

Критерий 
Значение для начальной 

общеобразовательной школы 

Фактическое 

значение 

(самооценка 

для ООП 

НОО) 

Критерий 2. Наличие в ОУ 

разработанных и утвержденных в 

установленном порядке основных 

образовательных программ 

(программы) соответствующих 

ступеней общего образования, 

включающих в себя учебный план, 

рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, 

воспитание и качество подготовки 

обучающихся 

Да 

  

  

  

  

  

  

Да 

  

  

Критерий 3. Соответствие 

содержания и структуры ООП, 

разработанных в соответствии с 

ФГОС (ГОС) и заявленных для 

государственной аккредитации, 

установленным требованиям 

Да 

  

  

Да 

Критерий 4. Обеспечение освоения 

обучающимися основных 

общеобразовательных программ 

Доля обучающихся,  имеющих 

по завершении освоения ООП 
0 



на уровне требований, 

предусмотренных ФГОС (ГОС) 

НОО отметки 

«неудовлетворительно». 

Критерий 1.3. Обеспечение 

полноты реализации 

общеобразовательных программ 

Доля учебных часов, фактически 

проведенных, от количества 

запланированных в учебном 

плане – не менее 94%. 

94.2 

Критерий 1.5. Обеспечение 

соответствия уровня  подготовки 

выпускников требованиям, 

установленным ФГОС (ГОС), 

подтверждаемого различными 

формами независимого 

оценивания 

Результат выполнения 

выпускниками первой ступени 

общего образования заданий 

стандартизированной формы - не 

менее 85% от 

среднерегионального значения. 

117,6 

Критерий 1.6. Обеспечение 

образовательного процесса 

педагогическими кадрами, 

имеющими необходимый уровень 

профессионального образования 

Доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

или среднее профессиональное 

образование, – не менее 80 %. 

100 

Критерий  1.7. Обеспечение 

образовательного процесса 

педагогическими кадрами, 

профиль профессионального 

образования которых 

соответствует профилю 

педагогической деятельности в ОУ 

или профилю преподаваемого 

предмета 

Доля педагогических 

работников, профиль 

профессионального образования 

которых соответствует профилю 

педагогической деятельности в 

ОУ или профилю 

преподаваемого предмета, – не 

менее 50%. 

92 

Критерий 1.8. Создание условий, 

обеспечивающих непрерывность 

профессионального развития 

педагогических работников 

Доля педагогических 

работников, освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

образовательные программы в 

объеме не менее 72 часов в 

течение пяти последних лет, -  не 

менее 80%. 

83 

Критерий 1.10. Создание 

необходимых материально-

технических условий для 

организации образовательного 

процесса 

Наличие в ОУ учебных 

помещений для проведения 

уроков по всем предметам 

учебного плана, включая 

физкультуру и искусство. 

Да 

Критерий 1.11. Создание учебно-

методических условий, 

необходимых для реализации 

образовательных программ 

Наличие в ОУ наглядных 

пособий и учебно-лабораторного 

оборудования, обеспечивающих 

выполнение рабочих программ 

по предметам в полном объеме. 

Да 

  
2. Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

№ 

п/п 
Критерий 

Значение для основной 

общеобразовательной школы 

Фактическое 

значение 

(самооценка 

для ООП 

ООО) 



1. 

Критерий 2. Наличие в ОУ 

разработанных и утвержденных 

в установленном порядке 

основных образовательных 

программ (программы) 

соответствующих ступеней 

общего образования, 

включающих в себя учебный 

план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие 

духовно-нравственное развитие, 

воспитание и качество 

подготовки обучающихся 

Да 

  

  

  

  

  

  

Да 

2. 

Критерий 3. Соответствие 

содержания и структуры ООП, 

разработанных в соответствии с 

ФГОС (ГОС) и заявленных для 

государственной аккредитации, 

установленным требованиям 

Да Да 

3. 

Критерий 4. Обеспечение 

освоения обучающимися 

основных общеобразовательных 

программ на уровне требований, 

предусмотренных ФГОС (ГОС) 

Доля обучающихся,  имеющих 

по завершении освоения ООП 

НОО отметки 

«неудовлетворительно», - не 

более 15%. 

0 

4. 

Критерий 1.3. Обеспечение 

полноты реализации 

общеобразовательных программ 

Доля учебных часов, 

фактически проведенных, от 

количества запланированных в 

учебном плане – не менее 94%. 

94 

5. 

Критерий 1.5. Обеспечение 

соответствия 

уровня  подготовки 

выпускников требованиям, 

установленным ФГОС (ГОС), 

подтверждаемого различными 

формами независимого 

оценивания 

Доля выпускников второй 

ступени общего образования, 

имеющих положительные 

результаты по итогам ГИА 

(русский язык, математика), - 

не менее 80%. 

Результаты выполнения 

выпускниками первой и 

результаты выполнения 

выпускниками второй  ступени 

общего образования заданий 

стандартизированной формы - 

не менее 85% от 

среднерегионального значения. 

100 

6. 

Критерий 1.6. Обеспечение 

образовательного процесса 

педагогическими кадрами, 

имеющими необходимый 

уровень профессионального 

образования 

Доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

или среднее профессиональное 

образование, – не менее 85 % 

100 

7. 
Критерий  1.7. Обеспечение 

образовательного процесса 

Доля педагогических 

работников, профиль 
93 



педагогическими кадрами, 

профиль профессионального 

образования которых 

соответствует профилю 

педагогической деятельности в 

ОУ или профилю 

преподаваемого предмета 

профессионального 

образования которых 

соответствует профилю 

педагогической деятельности в 

ОУ или профилю 

преподаваемого предмета, – не 

менее 60%. 

8. 

Критерий 1.8. Создание 

условий, обеспечивающих 

непрерывность 

профессионального развития 

педагогических работников 

  

Доля педагогических 

работников, освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

образовательные программы в 

объеме не менее 72 часов в 

течение пяти последних лет, 

-  не менее 90%. 

93 

9. 

Критерий 1.10. Создание 

необходимых материально-

технических условий для 

организации образовательного 

процесса 

Наличие в ОУ учебных 

помещений для проведения 

уроков по всем предметам 

учебного плана. Наличие 

спортивного зала или 

спортивной площадки для 

проведения уроков физической 

культуры. 

Наличие кабинетов физики, 

химии, биологии или кабинета 

естествознания, учебных 

помещений для проведения 

уроков по искусству, 

информатике, технологии, 

ОБЖ. 

Да 

10. 

Критерий 1.11. Создание 

учебно-методических условий, 

необходимых для реализации 

образовательных программ 

Наличие в ОУ наглядных 

пособий и учебно-

лабораторного оборудования, 

обеспечивающих выполнение 

рабочих программ по 

предметам в полном объеме. 

Да 

  
3. Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования 

№ 

п/п 
Критерий 

Значение для средней 

общеобразовательной школы 

Фактическое 

значение 

(самооценка 

для ООП 

С(П)ОО) 

1. 

Критерий 2. Наличие в ОУ 

разработанных и утвержденных 

в установленном порядке 

основных образовательных 

программ (программы) 

соответствующих ступеней 

общего образования, 

включающих в себя учебный 

план, рабочие программы 

Да Да 



учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие 

духовно-нравственное развитие, 

воспитание и качество 

подготовки обучающихся 

2. 

Критерий 3. Соответствие 

содержания и структуры ООП, 

разработанных в соответствии с 

ФГОС (ГОС) и заявленных для 

государственной аккредитации, 

установленным требованиям 

Да Да 

3. 

Критерий 4. Обеспечение 

освоения обучающимися 

основных общеобразовательных 

программ на уровне требований, 

предусмотренных ФГОС (ГОС) 

Доля обучающихся,  имеющих 

по завершении освоения ООП 

НОО, отметки 

«неудовлетворительно», - не 

более 15%. 

0 

4. 

Критерий 1.3. Обеспечение 

полноты реализации 

общеобразовательных программ 

Доля учебных часов, 

фактически проведенных, от 

количества запланированных в 

учебном плане – не менее 94%. 

94 

5. 

Критерий 1.5. Обеспечение 

соответствия 

уровня  подготовки 

выпускников требованиям, 

установленным ФГОС (ГОС), 

подтверждаемого различными 

формами независимого 

оценивания 

Доля выпускников второй 

ступени общего образования, 

имеющих положительные 

результаты по итогам ГИА 

(русский язык, математика), - 

не менее 80%. 

Доля выпускников третьей 

ступени общего образования, 

имеющих положительные 

результаты по итогам ЕГЭ 

(русский язык, математика),  - 

не менее 80%. 

Результаты выполнения 

выпускниками каждой из 

ступеней общего образования 

заданий стандартизированной 

формы, - не менее 85% от 

среднерегионального значения. 

100 

  

  

  

100 

6. 

Критерий 1.6. Обеспечение 

образовательного процесса 

педагогическими кадрами, 

имеющими необходимый 

уровень профессионального 

образования 

Доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

или среднее профессиональное 

образование, – не менее 90 %. 

94 

7. 

Критерий  1.7. Обеспечение 

образовательного процесса 

педагогическими кадрами, 

профиль профессионального 

образования которых 

соответствует профилю 

педагогической деятельности в 

Доля педагогических 

работников, профиль 

профессионального 

образования которых 

соответствует профилю 

педагогической деятельности в 

ОУ или профилю 

100 



ОУ или профилю 

преподаваемого предмета 

преподаваемого предмета, – не 

менее 70%. 

8. 

Критерий 1.8. Создание условий, 

обеспечивающих непрерывность 

профессионального развития 

педагогических работников 

Доля педагогических 

работников, освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

образовательные программы в 

объеме не менее 72 часов в 

течение пяти последних лет, - 

100%. 

93 

9. 

Критерий 1.10. Создание 

необходимых материально-

технических условий для 

организации образовательного 

процесса 

Наличие в ОУ учебных 

помещений для проведения 

уроков по всем предметам 

учебного плана. Наличие 

спортивного зала и спортивной 

площадки для проведения 

уроков физической культуры. 

Наличие кабинетов физики, 

химии, биологии или кабинета 

естествознания. 

Наличие учебных помещений 

(кабинетов, мастерских и др.) 

для проведения уроков по 

искусству, информатике, 

технологии, ОБЖ. 

Да 

10. 

Критерий 1.11. Создание 

учебно-методических условий, 

необходимых для реализации 

образовательных программ 

Наличие в ОУ наглядных 

пособий и учебно-

лабораторного оборудования, 

обеспечивающих выполнение 

рабочих программ по 

предметам в полном объеме. 

Да 

  

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМОобследования 

1. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 

образовательного учреждения по заявленной для государственной аккредитации 

основной общеобразовательной программе начального общего образования 

соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту 

(государственному образовательному стандарту) начального общего образования. 

2. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 

образовательного учреждения по заявленной для государственной аккредитации 

основной общеобразовательной программе основного общего образования 

соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту 

(государственному образовательному стандарту) основного общего образования. 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 

образовательного учреждения по заявленной для государственной аккредитации 

основной общеобразовательной программе среднего (полного) общего образования 

соответствуют государственному образовательному стандарту среднего (полного) 

общего образования. 

4. Показатели деятельности  МКОУ Архиповская СОШ Россошанского 

муниципального района соответствуют типу «общеобразовательное учреждение», 

виду «средняя общеобразовательная школа». 



  

Директор образовательного 

учреждения 

  

______________________ 

Ф.И.О 

З.Х. Архипенко. 

  (подпись)   
  
  
  
  

М.П. 
  
  
ИНФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
  
Раздел 6. Сведения о педагогических работниках 
Таблица 17. Педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП НОО 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника 

Преподаваем

ые предметы 

(по учебному 

плану с 

учетом ГОС и 

ФГОС), иная 

выполняемая 

педагогическа

я работа 

Сведения 

об образовании 

педработника 

(наименование вуза или 

ссуза, выдавшего 

диплом, специальность 

и квалификация по 

диплому, дата выдачи) 

Сведения о повышении 

квалификации (в объеме 

не менее 72 часов) за 

последние 5 лет 

(документ, кем выдан, 

дата выдачи, тематика) 

1 2 3 4 5 

1. 

Архипенко 

Зухра 

Худайбердиевн

а 

Обществознан

ие, директор 

Ферганский 

государственный 

педагогический институт 

имени Улугбека, 

специальность «История», 

квалификация «Учитель 

истории и права», 28 

июня1980 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по 

программе  «Информацион

ные технологии в 

образовании», АОНО 

ВПО  «Институт 

менеджмента, маркетинга и 

финансов 20.05.2011 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе  «Менеджмент 

организации», АОНО 

ВПО  «Институт 

менеджмента, маркетинга и 

финансов», 20.05.11 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по 

программе 

«Государственно-

общественное управление 

общеобразовательным 

учреждением: теория и 

практика», ВОИПКиПРО, 

16.10.2012 г. 



Свидетельство о 

повышении квалификации 

по программе «Введение 

ФГОС основного общего 

образования», 

ВОИПКиПРО, 13.11.2012 г. 

2. 

Пенкина 

Надежда 

Гавриловна 

Математика, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

Воронежский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность 

«Математика», 

квалификация «Учитель 

математики», 28 

июня1977 г. 

Свидетельство о курсовой 

подготовке управленческих 

кадров сферы образования 

Воронежской области в 

рамках КПМО, 15.12.2007 

г. 

Свидетельство о 

краткосрочном 

повышении  квалификации 

по программе подготовки 

представителей 

общеобразовательных 

учреждений по 

региональной системе 

оценки качества 

образования Воронежской 

области в рамках КПМО, 

Воронежский институт 

инновационных систем, 

04.10.08  г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовка в АОНО 

ВПО «Институт 

менеджмента, маркетинга и 

финансов по программе 

«Менеджмент 

организации»,11.2011 г. 

Удостоверение 

о  краткосрочном обучении 

в АОНО ВПО «Институт 

менеджмента, маркетинга и 

финансов по программе 

«Информационные 

технологии в образовании», 

11.11.2011 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по проблеме 

«Введение ФГОС второго 

поколения в 

образовательную 

практику» (очно-заочные), 

ВОИПКиПРО, 

24.11.2011 г., 



Свидетельство о 

повышении квалификации 

учителей математики в 

ГБОУДПО(ПК)ВО 

института повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования по программе 

«Теория и методика 

преподавания математики» 

с 28.09.2012 г. по 

28.11.2012 г. 

  

3. 

Василенко 

Оксана 

Ивановна 

Изобразительн

ое искусство, 

культура 

общения, 

заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

Воронежский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность «Русский 

язык и литература», 

квалификация «Учитель 

русского языка и 

литературы», 28 

июня1996 г. 

Свидетельство о 

повышении квалификации 

работников 

образовательных 

учреждений по теории и 

методике воспитательной 

работы, ВОИПКиПРО, 

31.10.2008 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по проблеме 

«ИКТ в работе учителя-

предметника», 

ВОИПКиПРО, 04.06.2011 г. 

Удостоверение о 

кракосрочном повышении 

квалификации по 

программе подготовки 

тьюторов «Государственно-

общественное управление 

образовательным 

учреждением: теория и 

практика», ВОИПКиПРО, 

19.11.2011 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по 

программе «Теория и 

методика преподавания 

изобразительного 

искусства и черчения», 

«Теория и методика 

преподавания музыки», 

ВОИПКиПРО, 08.11.2012 г. 

4. 

Архипенко 

Алла 

Анатольевна 

Начальные 

классы 

Воронежский 

индустриально-

педагогический техникум, 

специальность 

«Преподавание труда и 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по 

программе «Введение 

ФГОС НОО второго 



черчения в 4-8 классах 

общеобразовательной 

школы, квалификация 

«Учитель труда и 

черчения, руководитель 

технических кружков», 26 

июня1990 г. 

Белгородский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Дошкольная педагогика 

и психология», 

квалификация 

«Преподаватель  дошколь

ной педагогики и 

психологии», 23 мая2003 

г. 

поколения в 

образовательную 

практику», ГБОУ ДПО(ПК) 

ВОИПКиПРО, 08.12.2012 г. 

5. 

Гребенник 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель 

группы 

продлённого 

дня 

ГООУСПО 

«Россошанский 

педагогический колледж», 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация «Учитель 

начальных классов», 17 

июня2005 г. 

  

6. 

Донской 

Николай 

Алексеевич 

Английский 

язык 

Воронежский ордена 

«Знак Почёта» 

государственный 

педагогический институт, 

специальность «Немецкий 

и английский языки», 

квалификация «Учитель 

немецкого и английского 

языка», 20 июня1983 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации учителей 

английского языка, 

ВОИПКиПРО, 11.12.2010 г. 

7. 

Кошелев 

Александр 

Николаевич 

Музыка 

ГООУСПО 

«Россошанский 

педагогический колледж», 

специальность 

«Иностранный язык», 

квалификация «Учитель 

иностранного языка 

основной школы 

(немецкий)», 29 июня2004 

г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации учителей 

иностранных языков, 

ВОИПКиПРО, 11.12.2010 г. 

8. 

Крекотень 

Наталья 

Алексеевна 

Библиотекарь 

СПТУ №2, г. Воронеж, 

специальность «Портной 

верхней мужской одежды 

IV разряда»,1989 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации учителей 

технологии, ВОИПКиПРО, 

29.04.2010г. 

  



Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по проблеме 

«ИКТ в работе учителя-

предметника», 

ВОИПКиПРО, 04.06.2011 г. 

  

  

9. 

Кротова 

Татьяна 

Александровна 

Начальные 

классы 

Россошанский 

педагогический колледж, 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация «Учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

специализацией», 27 

июня2001 г. 

ГОУВПО 

«Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт», специальность 

«История», квалификация 

«Учитель истории», 23 

мая2007 г. 

Свидетельство о 

краткосрочном повышении 

квалификации учителей 

начальных классов, 

ВОИПКиПРО, 15.05.2008 г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Теория и методика 

преподавания информатики 

и ИКТ в начальных 

классах», ВОИПКиПРО, 

24.03.2009 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по 

программе «Введение 

ФГОС НОО второго 

поколения в 

образовательную 

практику», ГБОУ ДПО(ПК) 

ВОИПКиПРО, 08.12.2012 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по 

программе Модели 

образовательных систем и 

инновационных 

технологий, 

обеспечивающие 

современное качество 

общего образования по 

иностранному языку» (В 

соответствии с ФГОС), 

ГБОУ ДПО(ПК) 

ВОИПКиПРО 12.12.2012 г. 

10. 

Ливерко 

Елена 

Николаевна 

Начальные 

классы 

Россошанский 

педагогический колледж, 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах с 

дополнительной 

специализацией», 

квалификация «Учитель 

начальных классов с 

Свидетельство о 

краткосрочном повышении 

квалификации учителей 

начальных классов, 

ВОИПКиПРО, 15.05.2008 г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Теория и методика 

преподавания информатики 



правом преподавания 

иностранного языка», 27 

июня1998 г. 

ГОУВПО «Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт», специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

квалификация «Учитель 

начальных классов», 9 

июля2004 г. 

и ИКТ в начальных 

классах», ВОИПКиПРО, 

24.03.2009 г. 

Свидетельство о 

краткосрочных курсах 

«Духовно-нравственное 

просвещение», 

ВОИПКиПРО, 18.12.2009 г. 

Свидетельство о 

краткосрочном повышении 

квалификации 

«Перспективная начальная 

школа», ВОИПКиПРО, 

30.03.2011 г. 

11. 

Нечаева 

Алла 

Александровна 

Старшая 

вожатая 

ГООУСПО 

«Россошанский 

педагогический колледж», 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация «Учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

информатики», 19 

июня2009 г. 

  

12. 
Тесля Елена 

Ивановна 

Начальные 

классы 

Россошанское 

педагогическое училище, 

специальность 

«Начальные классы – 

воспитатель ГПД», 

квалификация «Учитель 

начальных классов – 

воспитатель ГПД», 23 

июня1992 г. 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«Технология и 

предпринимательство», 

квалификация «Учитель 

технологии и 

предпринимательства», 1 

июля2000 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по проблеме 

«Информационные 

технологии для учителя-

предметника», 

ВОИПКиПРО, 21.11.2009 г. 

Свидетельство о 

краткосрочном повышении 

квалификации учителей 

начальных классов, 

ВОИПКиПРО, 02.10.2009 г. 

Свидетельство о 

краткосрочном повышении 

квалификации учителей 

начальных 

классов»Введение ФГОС 

НОО», 

ВОИПКиПРО,19.02.2011 г.. 

  

  

  
  
Таблица 18. Сводные данные о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию ООП 
НОО 



1. 
Число педагогических работников, обеспечивающих реализацию ООП НОО 

(из графы 2), чел. 
12 

2. 
Число педагогических работников, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование (из графы 4), чел. 
12 

3. 
Доля педагогических работников, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование, %. 
100 

4. 

Число педагогических работников, профиль профессионального образования 

которых соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или 

профилю преподаваемого предмета (из графы 4), чел. 

10 

5. 

Доля педагогических работников, профиль профессионального образования 

которых соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или 

профилю преподаваемого предмета, %. 

83 

6. 

Число педагогических работников, освоивших дополнительные 

профессиональные образовательные программы в объеме не менее 72 часов в 

течение пяти последних лет (из графы 5), чел. 

10 

7. 

Доля педагогических работников, освоивших дополнительные 

профессиональные образовательные программы в объеме не менее 72 часов в 

течение пяти последних лет, %. 

83 

  
Таблица 19. Сведения об участии педагогических работников, обеспечивающих реализацию 
ООП НОО,  в семинарах, курсах, стажировках по проблемам внедрения инновационных 
педагогических и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) за последние пять 
лет 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Тема (название) семинаров, курсов, 

стажировок по проблемам внедрения 

инновационных педагогических и 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) за последние пять лет 

  

Сроки 

проведения 

  

1 2 3 

Архипенко Зухра 

Худайбердиевна 

Курсы «Информационные технологии в 

образовании». 
  

Пенкина Надежда 

Гавриловна 

Курсы «Информационные технологии в 

образовании». 

  

19.10.2011г.-

11.11.2011г. 

Василенко Оксана 

Ивановна 

Курсы «ИКТ в работе учителя-предметника». 

  

02.04.2011г.-

04.06.2011г 

Ливерко Елена 

Николаевна 

Курсы «Теория и методика преподавания 

информатики и ИКТ в начальных классах». 

Семинар «Формирование навыков учебной 

деятельности средствами современных 

педагогических технологий в условиях новых 

стандартов на примере УМК «Начальная 

инновационная школа», редакция «Русское 

слово» в 

ВОИПКиПРО. 

27.01.2009г.- 

24.03.2009г. 

  

  

24.03.11г. 

Тесля Елена 

Ивановна 

Курсы «Информационные технологии для 

учителя-предметника», ВОИПКиПРО, 

Семинар «Основные направления ФГОС 

начального общего образования. Планируемые 

результаты обучения и оценивание учебной 

деятельности младших школьников», 

18.09.2008г.-

21.11.2008г. 

  

  

15.02.2011г. 



Московский Центр качества образования, 15 

февраля 2011 года. 

Кротова Татьяна 

Александровна 

Курсы «Теория и методика преподавания 

информатики и ИКТ в начальных классах». 

27.01.2009г.- 

24.03.2009г. 

Крекотень Наталья 

Алексеевна 
Курсы «ИКТ в работе учителя-предметника». 

02.04.2011г.-

04.06.2011г. 

ВСЕГО 7   
  
Таблица 20. Педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП ООО 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагоги-

ческого 

работника 

Препода-

ваемые 

предметы 

(по учебному 

плану с 

учетом ГОС 

и ФГОС), 

иная выпол-

няемая 

педагоги-

ческая 

работа 

Сведения об 

образовании 

педработника 

(наименование вуза 

или ссуза, выдавшего 

диплом, специальность 

и квалификация по 

диплому, дата выдачи) 

Сведения о повышении 

квалификации 

(в объеме не менее 

72 часов) 

за последние 5 лет 

(документ, кем выдан, 

дата выдачи, 

тематика) 

1 2 3 4 5 

1. 

Архипенко 

Зухра 

Худайбердиевн

а 

Директор 

Ферганский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

Улугбека, специальность 

«История», 

квалификация «Учитель 

истории и права», 28 

июня1980 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по 

программе  «Информационны

е технологии в образовании», 

АОНО ВПО  «Институт 

менеджмента, маркетинга и 

финансов 20.05.2011г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по 

программе  «Менеджмент 

организации», АОНО 

ВПО  «Институт 

менеджмента, маркетинга и 

финансов», 20.05.11 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по программе 

«Государственно-

общественное правление 

общеобразовательным 

учреждением: теория и 

практика», ВОИПКиПРО, 

16.10.2012 г. 

Свидетельство о повышении 

квалификации по программе 

«Введение ФГОС основного 

общего образования», 

ВОИПКиПРО, 13.11.2012 г. 

  



2. 

Пенкина 

Надежда 

Гавриловна 

Математика, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспита-

тельной 

работе 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, специальность 

«Математика», 

квалификация « Учитель 

математики», 28 

июня1977 г. 

Свидетельство о курсовой 

подготовке управленческих 

кадров сферы образования 

Воронежской области в 

рамках КПМО, 15.12.2007г. 

Свидетельство о 

краткосрочном 

повышении  квалификации по 

программе подготовки 

представителей 

общеобразовательных 

учреждений по региональной 

системе оценки качества 

образования Воронежской 

области в рамках КПМО, 

Воронежский институт 

инновационных систем, 

04.10.08 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовка в АОНО ВПО 

«Институт менеджмента, 

маркетинга и финансов по 

программе «Менеджмент 

организации»,11.2011 г. 

Удостоверение 

о  краткосрочном обучении в 

АОНО ВПО «Институт 

менеджмента, маркетинга и 

финансов по программе 

«Информационные 

технологии в образовании», 

11.11.2011 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по проблеме 

«Введение ФГОС второго 

поколения в образовательную 

практику»(очно-заочные), 

ВОИПКиПРО, 

24.11.2011 г., 

Свидетельство о повышении 

квалификации учителей 

математики в 

ГБОУДПО(ПК)ВО института 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования по программе 

«Теория и методика 

преподавания математики» с 

28.09.2012 г. по 

28.11.2012 г. 

  



3. 

Василенко 

Оксана 

Ивановна 

Изобрази-

тельное 

искусство, 

культура 

общения, 

заместитель 

директора по 

воспита-

тельной 

работе 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация «Учитель 

русского языка и 

литературы», 28 июня 

1996  г. 

Свидетельство о повышении 

квалификации работников 

образовательных учреждений 

по теории и методике 

воспитательной работы, 

ВОИПКиПРО, 31.10.2008 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по проблеме 

«ИКТ в работе учителя-

предметника», ВОИПКиПРО, 

04.06.2011 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по программе 

подготовки тьюторов 

«Государственно-

общественное управление 

образовательным 

учреждением: теория и 

практика», ВОИПКиПРО, 

19.11.2011 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по программе 

«Теория и методика 

преподавания 

изобразительного искусства и 

черчения», «Теория и 

методика преподавания 

музыки», ВОИПКиПРО, 

08.11.2012 г. 

4. 

Горшкова 

Елена 

Викторовна 

Русский язык 

и литература 

Россошанский 

педагогический 

колледж, специальность 

«Учитель начальных 

классов - учитель 

русского языка и 

литературы основной 

школы», квалификация 

«Учитель начальных 

классов - учитель 

русского языка и 

литературы основной 

школы», 25 июня1993 г. 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«Филология», 

квалификация «Учитель 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по проблеме 

«ИКТ в работе учителя-

предметника», ВОИПКиПРО, 

04.06.2011 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации учителей 

русского языка и литературы, 

ВОИПКиПРО, 27.06.2011 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по программе 

Модели образовательных 

систем и инновационных 

технологий, обеспечивающие 

современное качество общего 

образования по русскому 

языку и литературе» (В 



русского языка и 

литературы», 30 

июня1998 г. 

соответствии с ФГОС), ГБОУ 

ДПО(ПК) 

ВОИПКиПРО 12.12.2012 г. 

5. 

Нечаева 

Алла 

Александровна 

Информатика

, старшая 

вожатая 

ГООУСПО 

«Россошанский 

педагогический 

колледж», 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация «Учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

информатики», 19 июня 

2009г. 

Студентка 4 курса 

Елецкого  государственного 

педагогического института, 

отделение математики и 

информатики. 

6. 

Гринёва 

Наталья 

Алексеевна 

Химия, 

биология 

Россошанское 

педагогическое 

училище, специальность 

«Учитель начальных 

классов», «Старшая 

пионерская вожатая», 

квалификация «Учитель 

начальных классов», 

«Старшая пионерская 

вожатая», 13сентября 

1993г. 

Воронежский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Биология», 

квалификация «Биолог», 

«Преподаватель 

биологии и химии», 01 

июля 1996г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по проблеме 

«ИКТ в работе учителя-

предметника», ВОИПКиПРО, 

04.12.2010г.-26.02.2011г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации учителей 

химии, ВОИПКиПРО, 

24.04.2008г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации учителей 

биологии, ВОИПКиПРО, 

12.03.2009г. 

  

  

7. 

Донской 

Николай 

Алексеевич 

Английский 

язык 

Воронежский ордена 

«Знак Почёта» 

государственный 

педагогический 

институт, специальность 

«Немецкий и 

английский языки», 

квалификация «Учитель 

немецкого и 

английского языка», 20 

июня 1983г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации учителей 

английского языка, 

ВОИПКиПРО, 11.12.2010г. 

  

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по программе 

Модели образовательных 

систем и инновационных 

технологий, обеспечивающие 

современное качество общего 

образования по иностранному 

языку» (В соответствии с 



ФГОС), ГБОУ ДПО(ПК) 

ВОИПКиПРО 12.12.2012г. 

  

8. 

Донская 

Татьяна 

Александровна 

География, 

биология, 

природо- 

ведение 

Воронежский ордена 

«Знак Почёта» 

государственный 

педагогический 

институт, специальность 

«География и биология», 

квалификация «Учитель 

географии и биологии», 

25 июня 1983г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации учителей 

биологии, ВОИПКиПРО, 

12.03.2009г. 

  

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации учителей 

биологии и географии, 

ВОИПКиПРО, 30.04.2011г. 

  

  

9. 

Инютина 

Наталья 

Владимировна 

Математика, 

информатика 

ГООУСПО 

«Россошанский 

педагогический 

колледж», 

специальность 

«Математика, 

квалификация «Учитель 

математики основной 

школы», 10 июня 2005г. 

ГОУВПО  «Воронежски

й государственный 

педагогический 

университет», 

специальность 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика», 

квалификация «Учитель 

математики», «Учитель 

информатики», 20 

декабря 2007г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации учителей 

математики, ВОИПКиПРО, 

18.12.2010г. 

  

  

10. 

Кошелев 

Александр 

Николаевич 

Немецкий 

язык, музыка 

ГООУСПО 

«Россошанский 

педагогический 

колледж», 

специальность 

«Иностранный язык», 

квалификация «Учитель 

иностранного языка 

основной школы 

(немецкий)», 29 июня 

2004г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации учителей 

иностранных языков, 

ВОИПКиПРО, 11.12.2010г. 

11. 

Крекотень 

Наталья 

Алексеевна 

Технология, 

библиотекарь 

СПТУ №», г. Воронеж, 

специальность «Портной 

верхней мужской 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации учителей 



одежды IV разряда», 

1989г. 

технологии, ВОИПКиПРО, 

29.04.2010г. 

  

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по проблеме 

«ИКТ в работе учителя-

предметника», ВОИПКиПРО, 

04.06.2011г. 

  

12. 
Пенкин Виктор 

Васильевич 

Физика, 

технология 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, специальность 

«Математика», 

квалификация « Учитель 

математики», 28 июня 

1977г 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по проблеме 

«ИКТ в работе учителя-

предметника», ВОИПКиПРО, 

04.06.2011г. 

Свидетельство о 

краткосрочном повышении 

квалификации учителей 

физики, ВОИПКиПРО, 

02.12.2011г. 

  

13. 

Пономарёв 

Василий 

Александрович 

История, 

общество-

знание, ОБЖ 

Россошанское 

педагогическое 

училище, специальность 

«Учитель начальных 

классов», «Старший 

пионерский  вожатый», 

квалификация «Учитель 

начальных классов», 

«Старший  пионерский 

вожатый»,25 июня 

1982г.. 

Воронежский ордена 

Ленина 

государственный 

университет имени 

Ленинского комсомола, 

специальность 

«История», 

квалификация 

«Историк», 

«Преподаватель 

истории», 28 июня 

1996г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по проблеме 

«ИКТ в работе учителя-

предметника», ВОИПКиПРО, 

02.04.2011г.-04.06.2011г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

преподавателей и 

преподавателей-

организаторов ОБЖ, 

ВОИПКиПРО, 27.03.2008г. 

  

14. 

Федорченко 

Наталья 

Владимировна 

Русский язык 

и литература 

Воронежский ордена 

«Знак Почёта» 

государственный 

педагогический 

институт, специальность 

«Русский язык и 

литература», 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по проблеме 

«ИКТ в работе учителя-

предметника», ВОИПКиПРО, 

02.04.2011г.-04.06.2011г. 



квалификация «Учитель 

русского языка и 

литературы», 27 июня 

1983г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации учителей 

русского языка и литературы, 

ВОИПКиПРО,14.06.2011г.-

27.06.2011г. 

  

15. 

Ковтун 

Владимир 

Сергеевич 

Физическая 

культура 

ГОУВПО» Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет», 

специальность 

«Биология» с 

дополнительной 

специализацией 

«Химия», квалификация 

«Учитель биологии, 

учитель химии», 5 июля 

2010г. 

Молодой специалист 

  
Таблица 21. Сводные данные о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию ООП 
ООО 

1. 
Число педагогических работников, обеспечивающих реализацию ООП ООО 

(из графы 2), чел. 
15 

2. 
Число педагогических работников, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование (из графы 4), чел. 
15 

3. 
Доля педагогических работников, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование, %. 
100 

4. 

Число педагогических работников, профиль профессионального образования 

которых соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или 

профилю преподаваемого предмета (из графы 4), чел. 

14 

5. 

Доля педагогических работников, профиль профессионального образования 

которых соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или 

профилю преподаваемого предмета, %. 

93 

6. 

Число педагогических работников, освоивших дополнительные 

профессиональные образовательные программы в объеме не менее 72 часов в 

течение пяти последних лет (из графы 5), чел. 

14 

7. 

Доля педагогических работников, освоивших дополнительные 

профессиональные образовательные программы в объеме не менее 72 часов в 

течение пяти последних лет, %. 

93 

  
Таблица 22. Сведения об участии педагогических работников, обеспечивающих реализацию 
ООП ООО,  в семинарах, курсах, стажировках по проблемам внедрения инновационных 
педагогических и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) за последние пять 
лет 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Тема (название) семинаров, курсов, 

стажировок по проблемам внедрения 

инновационных педагогических и 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) за последние пять лет 

Сроки 

проведения 

  

Архипенко Зухра 

Худайбердиевна 

Курсы «Информационные технологии в 

образовании». 
  



Пенкина Надежда 

Гавриловна 

Курсы «Информационные технологии в 

образовании». 

19.10.2011 г.-

11.11.2011 г. 

Василенко Оксана 

Ивановна 
Курсы «ИКТ в работе учителя-предметника». 

02.04.2011 г.- 

04.06.2011 г. 

Крекотень Наталья 

Алексеевна 
Курсы «ИКТ в работе учителя-предметника». 

02.04.2011 г.- 

04.06.2011 г. 

Горшкова Елена 

Викторовна 
Курсы «ИКТ в работе учителя-предметника». 

02.04.2011 г.- 

04.06.2011 г. 

Пономарёв 

Василий 

Александрович 

Курсы «ИКТ в работе учителя-предметника». 
02.04.2011 г.- 

04.06.2011 г. 

Пенкин Виктор 

Васильевич 
Курсы «ИКТ в работе учителя-предметника». 

02.04.2011 г.- 

04.06.2011 г. 

Гринёва Наталья 

Алексеевна 
Курсы «ИКТ в работе учителя-предметника». 

04.12.2010 г.- 

26.02.2011 г. 

Федорченко 

Наталья 

Владимировна 

Курсы «ИКТ в работе учителя-предметника». 
02.04.2011 г.- 

04.06.2011 г. 

Донская Татьяна 

Александровна 

Международная конференция»Современные 

проблемы образования в России и США». 

6 - 7 мая 2010 

года 

ВСЕГО 10   
  
Таблица 23. Педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП С(П)ОО 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника 

Преподаваемые 

предметы (по 

учебному плану 

с учетом ГОС и 

ФГОС), иная 

выполняемая 

педагогическая 

работа 

Сведения об 

образовании 

педработника 

(наименование вуза 

или ссуза, выдавшего 

диплом, 

специальность и 

квалификация по 

диплому, дата 

выдачи) 

Сведения о повышении 

квалификации (в объеме 

не менее 72 часов) за 

последние 5 лет (документ, 

кем выдан, дата выдачи, 

тематика) 

1 2 3 4 5 

1. 

Архипенко 

Зухра 

Худайбердиевн

а 

Директор, 

обществознание 

Ферганский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

Улугбека, 

специальность 

«История», 

квалификация 

«Учитель истории и 

права», 28 июня1980 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по 

программе  «Информационн

ые технологии в 

образовании», АОНО 

ВПО  «Институт 

менеджмента, маркетинга и 

финансов 20.05.2011 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе  «Менеджмент 

организации», АОНО 

ВПО  «Институт 

менеджмента, маркетинга и 

финансов», 20.05.11 г. 



Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по программе 

«Государственно-

общественное управление 

общеобразовательным 

учреждением: теория и 

практика», ВОИПКиПРО, 

16.10.2012 г. 

Свидетельство о повышении 

квалификации по программе 

«Введение ФГОС основного 

общего образования», 

ВОИПКиПРО, 13.11.2012 г. 

  

2. 

Пенкина 

Надежда 

Гавриловна 

Математика, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Математика», 

квалификация « 

Учитель математики», 

28 июня1977 г. 

Свидетельство о курсовой 

подготовке управленческих 

кадров сферы образования 

Воронежской области в 

рамках КПМО, 15.12.2007 г. 

Свидетельство о 

краткосрочном 

повышении  квалификации 

по программе подготовки 

представителей 

общеобразовательных 

учреждений по 

региональной системе 

оценки качества 

образования Воронежской 

области в рамках КПМО, 

Воронежский институт 

инновационных систем, 

04.10.08 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовка в АОНО 

ВПО «Институт 

менеджмента, маркетинга и 

финансов по программе 

«Менеджмент 

организации»,11.2011 г. 

Удостоверение 

о  краткосрочном обучении 

в АОНО ВПО «Институт 

менеджмента, маркетинга и 

финансов по программе 

«Информационные 

технологии в образовании», 

11.11.2011 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 



квалификации по проблеме 

«Введение ФГОС второго 

поколения в 

образовательную практику» 

(очно-заочные), 

ВОИПКиПРО, 

24.11.2011 г., 

Свидетельство о повышении 

квалификации учителей 

математики в 

ГБОУДПО(ПК)ВО 

института повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования по программе 

«Теория и методика 

преподавания математики» 

с 28.09.2012 г. по 28.11.2012 

г. 

  

3. 

Василенко 

Оксана 

Ивановна 

Изобразительное 

искусство, 

культура 

общения, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы», 

28 июня1996 г. 

Свидетельство о повышении 

квалификации работников 

образовательных 

учреждений по теории и 

методике воспитательной 

работы, ВОИПКиПРО, 

31.10.2008 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по проблеме 

«ИКТ в работе учителя-

предметника», 

ВОИПКиПРО, 04.06.2011 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по программе 

подготовки тьюторов 

«Государственно-

общественное управление 

образовательным 

учреждением: теория и 

практика», ВОИПКиПРО, 

19.11.2011 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по программе 

«Теория и методика 

преподавания 

изобразительного искусства 

и черчения», «Теория и 

методика преподавания 



музыки», ВОИПКиПРО, 

08.11.2012г. 

4. 

Гринёва 

Наталья 

Алексеевна 

Химия, биология 

Россошанское 

педагогическое 

училище, 

специальность 

«Учитель начальных 

классов», «Старшая 

пионерская вожатая», 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов», «Старшая 

пионерская вожатая», 

13сентября1993 г. 

Воронежский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Биология», 

квалификация 

«Биолог», 

«Преподаватель 

биологии и химии», 01 

июля1996 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по проблеме 

«ИКТ в работе учителя-

предметника», 

ВОИПКиПРО, 04.12.2010г. - 

26.02.2011 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации учителей 

химии, ВОИПКиПРО, 

24.04.2008 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации учителей 

биологии, ВОИПКиПРО, 

12.03.2009 г. 

  

  

5. 

Донской 

Николай 

Алексеевич 

Английский язык 

Воронежский ордена 

«Знак Почёта» 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Немецкий и 

английский языки», 

квалификация 

«Учитель немецкого и 

английского языка», 20 

июня1983 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации учителей 

английского языка, 

ВОИПКиПРО, 11.12.2010г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по программе 

Модели образовательных 

систем и инновационных 

технологий, 

обеспечивающие 

современное качество 

общего образования по 

иностранному языку» (В 

соответствии с ФГОС), 

ГБОУ ДПО(ПК) 

ВОИПКиПРО 12.12.2012г. 

  

6. 

Донская 

Татьяна 

Александровна 

География, 

биология, 

природоведение 

Воронежский ордена 

«Знак Почёта» 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«География и 

биология», 

квалификация 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации учителей 

биологии, ВОИПКиПРО, 

12.03.2009 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации учителей 

биологии и географии, 



«Учитель географии и 

биологии», 25 июня 

1983г. 

ВОИПКиПРО, 30.04.2011г. 

  

  

7. 

Инютина 

Наталья 

Владимировна 

Математика, 

информатика 

ГООУСПО 

«Россошанский 

педагогический 

колледж», 

специальность 

«Математика, 

квалификация 

«Учитель математики 

основной школы», 10 

июня2005 г. 

ГОУВПО  «Воронежск

ий государственный 

педагогический 

университет», 

специальность 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика», 

квалификация 

«Учитель математики», 

«Учитель 

информатики», 20 

декабря2007 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации 

учителейматематики, 

ВОИПКиПРО, 18.12.2010 г. 

  

  

8. 

Ковтун 

Анатолий 

Фёдорович 

Мастер 

производственно

го обучения 

Енакиевский 

металлургический 

техникум, 

специальность 

«Производство стали», 

квалификация «Техник 

– металлург», 26 июня 

1979г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации учителей 

технологии, ВОИПКиПРО, 

29.04.2010 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по проблеме 

«ИКТ в работе учителя-

предметника», 

ВОИПКиПРО, 04.06.2011г. 

  

9. 

Крекотень 

Наталья 

Алексеевна 

Технология, 

библиотекарь 

СПТУ №», г. Воронеж, 

специальность 

«Портной верхней 

мужской одежды IV 

разряда»,1989 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации учителей 

технологии, ВОИПКиПРО, 

29.04.2010 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по проблеме 

«ИКТ в работе учителя-

предметника», 

ВОИПКиПРО, 04.06.2011г. 

  



10. 
Пенкин Виктор 

Васильевич 

Физика, 

технология 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Математика», 

квалификация « 

Учитель математики», 

28 июня1977 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по проблеме 

«ИКТ в работе учителя-

предметника», 

ВОИПКиПРО, 04.06.2011г. 

Свидетельство о 

краткосрочном повышении 

квалификации учителей 

физики, ВОИПКиПРО, 

02.12.2011 г. 

  

11. 

Пономарёв 

Василий 

Александрович 

История, 

обществознание, 

ОБЖ 

Россошанское 

педагогическое 

училище, 

специальность 

«Учитель начальных 

классов», «Старший 

пионерский  вожатый», 

квалификация Учитель 

начальных классов», 

«Старший  пионерский 

вожатый», 25 июня 

1982г. 

Воронежский ордена 

Ленина 

государственный 

университет имени 

Ленинского 

комсомола, 

специальность 

«История», 

квалификация 

«Историк», 

«Преподаватель 

истории», 28 июня1996 

г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по проблеме 

«ИКТ в работе учителя-

предметника», 

ВОИПКиПРО, 02.04.2011г.-

04.06.2011 г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

преподавателей и 

преподавателей-

организаторов ОБЖ, 

ВОИПКиПРО, 27.03.2008 г. 

  

12. 

Федорченко 

Наталья 

Владимировна 

Русский язык и 

литература 

Воронежский ордена 

«Знак Почёта» 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы», 

27 июня 1983г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по проблеме 

«ИКТ в работе учителя-

предметника», 

ВОИПКиПРО, 

02.04.2011 г.-04.06.2011 г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации учителей 

русского языка и 

литературы, ВОИПКПРО, 

14.06.2011г.- 27.06.2011 г. 

  



13. 

Ковтун 

Владимир 

Сергеевич 

Физическая 

культура 

ГОУВПО  «Воронежск

ий государственный 

педагогический 

университет», 

специальность 

«Биология» с 

дополнительной 

специализацией 

«Химия», 

квалификация 

«Учитель биологии, 

учитель химии», 5 

июля2010 г. 

Молодой специалист 

Таблица 24. Сводные данные о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию ООП 
С(П)ОО 

1. 
Число педагогических работников, обеспечивающих реализацию ООП НОО 

(из графы 2), чел. 
13 

2. 
Число педагогических работников, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование (из графы 4), чел. 
13 

3. 
Доля педагогических работников, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование, %. 
100 

4. 

Число педагогических работников, профиль профессионального образования 

которых соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или 

профилю преподаваемого предмета (из графы 4), чел. 

12 

5. 

Доля педагогических работников, профиль профессионального образования 

которых соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или 

профилю преподаваемого предмета, %. 

93 

6. 

Число педагогических работников, освоивших дополнительные 

профессиональные образовательные программы в объеме не менее 72 часов в 

течение пяти последних лет (из графы 5), чел. 

12 

7. 

Доля педагогических работников, освоивших дополнительные 

профессиональные образовательные программы в объеме не менее 72 часов в 

течение пяти последних лет, %. 

93 

  
Таблица 25. Сведения об участии педагогических работников, обеспечивающих реализацию 
ООП С(П)ОО,  в семинарах, курсах, стажировках по проблемам внедрения инновационных 
педагогических и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) за последние пять 
лет 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Тема (название) семинаров, курсов, 

стажировок по проблемам внедрения 

инновационных педагогических и 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) за последние пять лет 

  

Сроки 

проведения 

  

Архипенко Зухра 

Худайбердиевна 

Курсы «Информационные технологии в 

образовании». 
  

Пенкина Надежда 

Гавриловна 

Курсы «Информационные технологии в 

образовании». 

19.10.2011 г. -

11.11.2011 г. 

Василенко Оксана 

Ивановна 
Курсы «ИКТ в работе учителя-предметника». 

02.04.2011 г. - 

04.06.2011 г. 

Крекотень Наталья 

Алексеевна 
Курсы «ИКТ в работе учителя-предметника». 

02.04.2011 г. - 

04.06.2011 г. 



Пономарёв 

Василий 

Александрович 

Курсы «ИКТ в работе учителя-предметника». 
02.04.2011 г. - 

04.06.2011 г. 

Пенкин Виктор 

Васильевич 
Курсы «ИКТ в работе учителя-предметника». 

02.04.2011 г. - 

04.06.2011 г. 

Гринёва Наталья 

Алексеевна 
Курсы «ИКТ в работе учителя-предметника». 

04.12.2010 г. - 

26.02.2011 г. 

Федорченко 

Наталья 

Владимировна 

Курсы «ИКТ в работе учителя-предметника». 

  

02.04.2011 г.- 

04.06.2011 г. 

Донская Татьяна 

Александровна 

Международная конференция»Современные 

проблемы образования в России и США». 

6 - 7 мая 2010 

года 

Ковтун Анатолий 

Фёдорович 
Курсы «ИКТ в работе учителя-предметника». 

02.04.2011 г. - 

04.06.2011 г. 

ВСЕГО 10   
  

Раздел 7.  Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса 
  

7.1. Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной частью, по всем учебным предметам 
федерального компонента основной образовательной программы начального общего 
образования: 

№ 

п/п 

Название 

предмета (по 

учебному плану) 

Учебник(и) 

(автор, название) 
Количество 

Сведения о 

соответствии 

используемого 

учебника 

федеральному 

перечню 

(соответствует/не 

соответствует) 

  1 класс       

1. Математика 
Моро «Математика 1кл.» 

+СД,1 – 2 ч. 
44 Соответствует 

2. Русский язык 
Канакина «Русский язык» 

+СД 1кл. 
22 Соответствует 

3. 
Литературное 

чтение 

Климанова, 

«Литературное чтение»1 

кл.,1 – 2 ч. 

44 Соответствует 

    
Горецкий «Азбука 

1кл»+СД, 1 – 2 ч. 
44 Соответствует 

4. 
Окружающий 

мир 

Плешаков «Окружающий 

мир 1 кл.» +СД, 1 – 2 ч. 
44 Соответствует 

5. Музыка Алеев «Музыка» 1 кл. 22 Соответствует 

6. 
Изобразительное 

искусство 
Неменская «ИЗО» 1 кл. 22 Соответствует 

7. Технология 
Роговцева 

«Технология»+СД, 1 кл. 
22 Соответствует 

8. 
Физическая 

культура 

Лях «Физкультура», 1 – 

4  кл. 
22 Соответствует 

  2 класс       



1. Математика 
Моро «Математика 2 кл.» 

+ СД,  1 – 2 ч. 
28 Соответствует 

2. Русский язык 
Канакина «Русский язык 2 

кл.» + СД,   1 – 2 ч. 
28 Соответствует 

3. 
Литературное 

чтение 

Климанова «Литературное 

чтение 2 кл.» + СД, 1 – 2 ч. 
28 Соответствует 

4 
Иностранный 

язык 

Кузовлев «Английский 

язык 2 кл.» + СД,  1 – 2 ч. 
28 Соответствует 

5. 
Окружающий 

мир 

Плешаков «Окружающий 

мир 2 кл.» + СД, 1 – 2 ч. 
28 Соответствует 

6. Музыка Алеев «Музыка 2 кл.» 14 Соответствует 

7. 
Изобразительное 

искусство 
Коротеева «ИЗО 2 кл.» 14 Соответствует 

8. Технология 
Роговцева «Технология 2 

кл.» + СД 
14 Соответствует 

  
Физическая 

культура 

Лях «Физкультура 1 – 

4  кл.» 
14 Соответствует 

  3 класс       

1. Математика 

«Математика  3 класс 1 - 2 

ч.» М.И.Моро, Бантова 

М.А. Бельтюкова Г.В. и 

др. 

44 Соответствует 

2. Русский язык 
«Русский язык  3 класс 1 – 

2 ч.», Рамзаева Т.Г. 
44 Соответствует 

3. 
Литературное 

чтение 

«Родная речь  3 класс 1 – 2 

ч.», Л.Ф. Климанова 
44 Соответствует 

4. 
Иностранный 

язык 

Английский язык 3 кл., 

В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа 

Э.Ш.Перегудова 

22 Соответствует 

5. 
Окружающий 

мир 

«Мир вокруг нас  3 класс 1 

– 2 ч.», А.А. 

Плешаков                          

44 Соответствует 

    

Рабочая тетрадь к 

учебнику «Мир вокруг 

нас  3 класс1 – 2 ч.», 

А.А.Плешаков 

44 Соответствует 

6. Музыка Алеев «Музыка 3 кл.» 22 Соответствует 

7. 
Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство 3 класс, Кузин 

В.С. 

22 Соответствует 

8. Технология 
Технология 3 

класс,  Геронимус Т.М. 
22 Соответствует 

9. 
Физическая 

культура 

Физическая культура 1 – 4 

класс, Лях В.И. 
22 Соответствует 

  4 класс       

1. Математика 
«Математика  4 класс 1 – 2 

ч.», М.И. Моро 
36 Соответствует 

2. Русский язык 
«Русский язык  4 класс 1 – 

2 ч.», Рамзаева Т.Г. 
36 Соответствует 



3. 
Литературное 

чтение 

«Родная речь  4 класс  1 – 

2 ч.», Л.Ф. 

Климанова,  В.Г. Горецкий 

36 Соответствует 

4. 
Иностранный 

язык 

Английский язык 4 

класс,  В.П.Кузовлев 

Н.М.Лапа Э.Ш.Перегудова 

и др. 

18 Соответствует 

5. 
Окружающий 

мир 

«Мир вокруг нас  4 класс 1 

– 2 ч.» А. А. Плешаков, 

Крючкова Е.А. 

36 Соответствует 

    

Рабочая тетрадь к 

учебнику «Мир вокруг 

нас  4 класс 1 – 2 ч.», А. А. 

Плешаков 

36 Соответствует 

6. Музыка Алеев «Музыка 4 кл.» 18 Соответствует 

7. 
Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство 4 класс,  Кузин 

В.С. 

18 Соответствует 

8. Технология 
Технология 4 

класс,  Геронимус Т.М. 
18 Соответствует 

9. 
Физическая 

культура 

Физическая культура 1 – 

4  класс, Лях В.И. 
18 Соответствует 

  
7.2. Перечень ЭОР, используемых при реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС: 
7.2.1. Диск СД «Математика 1 класс» - 22; 
7.2.2. Диск СД «Русский язык 1 класс» - 22; 
7.2.3. Диск СД «Азбука 1 класс» - 22; 
7.2.4. Диск СД «Технология 1 класс» - 22; 
7.2.5. Диск СД «Окружающий мир 1 класс» - 22; 
7.2.6. Диск СД «Окружающий мир 2 класс» - 14; 
7.2.7. Диск СД «Русский язык 2 класс» - 14; 
7.2.8. Диск СД «Технология 2 класс» - 14; 
7.2.9. Диск СД «Английский язык 2 класс» - 14. 
  
Оценка: «соответствует» виду « начальная общеобразовательная школа». 
  
7.3. Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной частью, по всем учебным предметам 
федерального компонента основной образовательной программы основного общего 
образования: 

№ 

п/п 

Название 

предмета (по 

учебному плану) 

Учебник (и) 

(автор, название) 
Количество 

Сведения о 

соответствии 

используемого 

учебника 

федеральному 

перечню 

(соответствует/не 

соответствует) 

  5 класс       

1. Русский язык 

«Русский язык 5 класс» 

Т.А.Ладыженская 

М.Т.Баранов Л.А.Тростенцова 

и др. 

17 Соответствует 



2. Литература 

«Литература 5 класс в 2-х 

частях», В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв и др. 

17 Соответствует 

3. Иностранный язык 

Английский язык  5 класс» 

В.П.Кузовлев Н.М.Лапа 

Э.Ш.Перегудова 

17 Соответствует 

    

Рабочая тетрадь по 

английскому языку 5 класс» 

В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа 

Э.Ш.Перегудова 

17 Соответствует 

4. Математика 

«Математика 5 класс» 

Н.Я.Виленкин В.И.Жохов 

А.С.Чесноков 

17 Соответствует 

5. 
Информатика и 

ИКТ 

«Информатика 5 класс» 

Л.Л.Босова 
17 Соответствует 

    

Рабочая тетрадь по 

информатике 5 класс 

Л.Л.Босова 

17 Соответствует 

6. История 

«История древнего мира 5 

класс» А.А.Вигасин 

Г.И.Годер И.С.Свенцицкая 

17 Соответствует 

7. Природоведение 
«Природа 5 класс» 

Т.С.Сухова, В.И.Строганов 
17 Соответствует 

8. Музыка Алеев «Музыка 4 кл» 17 Соответствует 

9. 
Изобразительное 

искусство 
  17 Соответствует 

10. Технология 

«Технология. 

Обслуживающий труд 5 

класс» В.Д. Симоненко 

5 Соответствует 

    
«Технология. Технический 

труд 5 класс» В.Д. Симоненко 
12 Соответствует 

11. Культура общения 
«Культура общения 5 класс» 

И.А.Стернин 
17 Соответствует 

  6 класс       

1. Русский язык 
«Русский язык 6 класс» 

М.Т.БарановТ.А.Ладыженская 
17 Соответствует 

2. Математика 

«Математика 6 кл» 

Н.Я.Виленкин В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков 

17 Соответствует 

3. Литература 
«Литература 1-2 ч.» 

В.П.Полухина В.Я.Коровина 
17 Соответствует 

4. 
Информатика и 

ИКТ 

«Информатика» 6 класс 

Л.Л.Босова 
17 Соответствует 

    

Рабочая тетрадь по 

информатике 6 класс 

Л.Л.Босова 

17 Соответствует 

5. История 

«История средних веков 6 кл» 

нов.изд. 

Агибалова, Донской 

17 Соответствует 



    
«История России 6 кл» 

Данилов Косулина 
17 Соответствует 

6. Обществознание 
«Обществознание 6 кл» 

А.И.Кравченко, Е.Н.Певцова 
17 Соответствует 

7. Биология 

«Биология. Растения, 

бактерии, грибы, лишайники 

6 кл» 

И.Н.Пономарёва, 

О.А.Корнилова, 

В.С.Кучменко 

17 Соответствует 

8. География 

География.  6 кл» 

Е.М.Домогацких, 

Н.И.Алексеевский 

17 Соответствует 

9. Иностранный язык 

Английский язык 6 кл. 

В.П.Кузовлев Н.М.Лапа 

Э.Ш.Перегудова 

17 Соответствует 

10. Культура общения 
«Культура общения  6 кл» 

И.А.Стернин 
17 Соответствует 

11. Технология 

«Технология. 

Обслуживающий труд. 6 

класс» 

Ю.В.Крупская Н.И.Лебедева 

Н.И.Литикова и др. Под ред. 

В.Д.Симоненко 

10 Соответствует 

    

«Технология. 

Технический  труд. 6 класс» 

Ю.В.Крупская Н.И.Лебедева 

Н.И.Литикова и др. Под ред. 

В.Д.Симоненко 

7 Соответствует 

12. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс» 

М.П.Фролов Е.Н.Литвинов и 

др. под ред.Ю.Л.Воробьёв 

17 Соответствует 

13. 
Физическая 

культура 
    Соответствует 

14. 
Изобразительное 

искусство 
    Соответствует 

15. Музыка     Соответствует 

  7 класс       

1. Русский язык 

«Русский язык 7 класс» 

М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская 

Л.А.Тростенцова 

9 Соответствует 

2. Литература 

«Литература. Хрестоматия в 

2-х частях» 10-е издание, 

В.Я.Коровина 

18 Соответствует 

3. Иностранный язык 

«Английский язык 7 кл.» 

В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова 

  

9 Соответствует 



4. Математика 
«Алгебра», Ю.Н.макарычев 

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков 
9 Соответствует 

5. 
Информатика и 

ИКТ 

«Информатика 7», 

Л.Л.Босова 
9 Соответствует 

6. История 

«Всеобщая история. История 

нового времени. 7 кл.», 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина 

9 Соответствует 

7.   
«История России 7 кл.» 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина 
9 Соответствует 

8. Обществознание 
«Обществознание» 

А.И.Кравченко, Е.А.Певцова 
9 Соответствует 

9. География 

«География 7 кл»1-2 ч. 

Е.М.Домогацких, 

Н.И.Алексеевский 

18 Соответствует 

10. Физика 
«Физика 7 

класс»,  А.В.Пёрышкин 
9 Соответствует 

11. Биология 

«Биология. Животные» 

В.М.Константинов, 

В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко 

  

9 Соответствует 

12.   Музыка     Соответствует 

13. 
Изобразительное 

искусство 
      

14. Технология 

«Технология. 

Обслуживающий труд 7 

класс», В.Д.Симоненко 

1 Соответствует 

    
«Технология. Технический 

труд 7 класс», В.Д.Симоненко 
8 Соответствует 

15. 
Физическая 

культура 
    Соответствует 

  8 класс       

1. Русский язык 

«Русский язык 8 класс» 

С.Г.Бархударов, .Е.Крючков, 

Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко 

14 Соответствует 

2. Литература 

«Литература в 2-х частях» 

Начальный курс. Учебник-

хрестоматия В.Я.Коровина 

В.П.Журавлёв В.И.Коровин 

14   

3. Иностранный язык 
«Немецкий язык 8 кл.» 

И.Л.Бим, Л.М.Санникова 
14 Соответствует 

4. Математика 

«Алгебра 8 кл.» 

Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков 

14 Соответствует 

5.   

«Геометрия 7-9 кл.» 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов 

С.Б.Кадомцев 

14 Соответствует 

6. 
Информатика и 

ИКТ 

Информатика и ИКТ 

Н.Д.Угринович 
14 Соответствует 



7. История 
«Новая история 8 кл» 

П.А.Баранов, А.Я.Юдовская 
14   

    
«История России 8 кл» 

А.А.Данилов Л.Г.Косулина 
14 Соответствует 

8. Обществознание 
Обществознание 

А.И.кравченко 
14 Соответствует 

9. 

  
География 

«География» Е.М.Домогацких 

Н.И.Алексеевский 
14 Соответствует 

10. Физика 
«Физика 8 класс» 

А.В.Пёрышкин 
14 Соответствует 

11. Химия 
«Химия 8 кл» Г.Е.Рудзитис 

Ф.Г.Фельдман 
14   

12. Биология 
«Биология. Человек 8 кл» 

А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш 
14 Соответствует 

13.   Музыка   14 Соответствует 

14. 
Изобразительное 

искусство 
- 14 Соответствует 

15. Технология 

«Технология. 

Обслуживающий труд 8 

класс» Ю.В.Крупская 

Н.И.Лебедева Н.И.Литикова и 

др. 

8 Соответствует 

    

«Технология. Технический 

труд 8 класс» Ю.В.Крупская 

Н.И.Лебедева Н.И.Литикова и 

др. 

10 Соответствует 

16. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  14 Соответствует 

17. 
Физическая 

культура 
  14 Соответствует 

  9 класс       

1. Русский язык 

«Русский язык 9 класс» 

С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков 

Л.Ю.Максимов и др. 

11 Соответствует 

2. Литература 

«Литература 9 класс. 

Учебник-хрестоматия в 2-х 

частях», В.Я.Коровина 

В.И.Коровин, И.С.Збарский и 

др. 

11 Соответствует 

3. Математика 
«Алгебра», В.С.Дорофеев и 

др. 
11 Соответствует 

    
«Геометрия 7-9 кл», 

Атанасян 
11 Соответствует 

4. Иностранный язык 
«Английский язык» 

В.П.Кузовлев 
11 Соответствует 

5. 
Информатика и 

ИКТ 

«Информатика (базовый 

курс)» 

Н.Д.Угринович. 

11 Соответствует 

6. История «История» 9 класс 11 Соответствует 



А.А.Данилов, Л.Г.Косулина 

    

«Новейшая история 

зарубежных стран» 9 класс 

О.С.Сороко-Цюпа 

А.О.Сороко-Цюпа 

11 Соответствует 

7. География 

«География: население и 

хозяйство России. 9 класс» 

Е.М.Домогацких 

Н.И.Алексеевский 

Н.Н.Клюев 

11 Соответствует 

8. Биология 

«Основы общей биологии» 

И.Н.Пономарёва, 

Н.М.Чернова 

О.А.Корнилова, 

11 Соответствует 

9. Физика 

«Физика 9 класс» 

А.В.Пёрышкин 

Е.М.Гутник 

11 Соответствует 

10. Химия 

«Химия 9 класс» 

Г.Е.Рудзитис 

Ф.Г.Фельдман 

11 Соответствует 

11. Обществознание 

«Обществознание» 

А.И.Кравченко 

Е.А.Певцова 

11 Соответствует 

12. Музыка   - Соответствует 

13. 
Изобразительное 

искусство 
  - Соответствует 

14. 
Физическая 

культура 
  - Соответствует 

  
7.4. Перечень ЭОР, используемых при реализации ООП ООО в соответствии с ФГОС: 
7.4.1. ─ 
7.4.2. ─ 
7.4.3. ─ 
  
Оценка: «соответствует» виду «основная общеобразовательная школа» 
  

  
7.5. Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной частью, по всем учебным предметам 
федерального компонента основной образовательной программы среднего (полного) 
общего образования: 

№ 

п/п 

Название 

предмета (по 

учебному плану) 

Учебник(и) 

(автор, название) 
Количество 

Сведения о 

соответствии 

используемого 

учебника 

федеральному 

перечню 

(соответствует/не 

соответствует) 

  10 класс   8 чел.   

1. Русский язык 
«Пособие для занятий по 

русскому языку  10-11» 
10 Соответствует 



В.Ф.Греков, 

С.Е.Крючков  Л.А.Чешко 

2. Литература 

«Русская  литература 19-20 

века» 10 класс 

В.И.Коровин 

20 Соответствует 

3. Математика 

«Алгебра и начала 

математического анализа 

10-11 класс» 

А.Н.Колмогоров 

А.М.Абрамов 

Ю.П.Дудинцын и др. 

10 Соответствует 

    

«Геометрия 10-11 класс» 

Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. 

10 Соответствует 

4. Иностранный язык 

«Английский язык 10-11 

класс» В.П.Кузовлев 

Н.М.Лапа Э.Ш.Перегудова 

и др. 

10 Соответствует 

5. 
Информатика и 

ИКТ 

«Информатика и ИКТ 10 

класс» Н.Д.Угринович 
10 Соответствует 

6. География 

«География 10 класс» 

Е.М.Домогацких, 

Н.И.Алексеевский 

10 Соответствует 

7. Биология 

«Общая биология  10 

класс» И.Н.Пономарёва, 

О.А.Корнилова, 

Т.Е.Лощилина Под ред. 

И.Н.Пономарёвой 

10 Соответствует 

8. Физика 

«Физика 10 класс» 

Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский 

5 Соответствует 

9. Химия 

«Химия 10 класс» 

Г.Е.Рудзитис 

Ф.Г.Фельдман 

10 Соответствует 

10. История 

«Всеобщая история » 10 

класс О.В.Волобуев 

М.В.Пономарёв 

20 Соответствует 

11. Обществознание 

«Обществознание 10 кл» 

Л.Н.Боголюбов 

Ю.И.Аверьянов 

Н.И.Городецкая и др. Под 

ред.  Л.Н.Боголюбова 

10 Соответствует 

12. Технология 

«Технология 10-11 класс» 

О.П.Очинин Н.В.Матяш 

В.Д.Симоненко Под ред. 

В.Д.Симоненко 

5 Соответствует 

13. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 

класс» Латчук, Марков, 

Миронов 

5 Соответствует 



14. 

Мировая 

художественная 

культура 

«Мировая художественная 

культура 10 класс»1-2 

часть 

2 Соответствует 

15. 
Физическая 

культура 
  1 Соответствует 

  11 класс       

1. Русский язык 

«Пособие для занятий по 

русскому языку  10-11» 

В.Ф.Греков, 

С.Е.Крючков  Л.А.Чешко 

10 Соответствует 

2. Литература 

«Русская  литература 19-20 

века» 11 класс 1-2 ч. 

В.И.Коровин 

20 Соответствует 

3. Математика 

«Алгебра и начала 

математического анализа 

10-11 класс» 

А.Н.Колмогоров 

А.М.Абрамов 

Ю.П.Дудинцын и др. 

10 Соответствует 

    

«Геометрия 10-11 класс» 

Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. 

10 Соответствует 

4. Иностранный язык 

«Английский язык 10-11 

класс» В.П.Кузовлев 

Н.М.Лапа Э.Ш.Перегудова 

и др. 

10 Соответствует 

5. 
Информатика и 

ИКТ 

«Информатика и ИКТ 11 

класс» Н.Д.Угринович 
10 Соответствует 

6. География 

«География 10 класс» 

Е.М.Домогацких, 

Н.И.Алексеевский 

10 Соответствует 

7. Биология 

« Биология  11 класс» 

И.Н.Пономарёва, 

О.А.Корнилова, 

Т.Е.Лощилина Под ред. 

И.Н.Пономарёвой 

10 Соответствует 

8. Физика 

«Физика 11 класс» 

Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский 

10 Соответствует 

9. Химия 

«Химия 11 класс» 

Г.Е.Рудзитис 

Ф.Г.Фельдман 

10 Соответствует 

10. История 
«Россия и мир » 11 класс 

О.В.Волобуев 
15 Соответствует 

11. Обществознание 

«Обществознание 11 кл» 

Л.Н.Боголюбов 

Ю.И.Аверьянов 

Н.И.Городецкая и др. Под 

ред.  Л.Н.Боголюбова 

10 Соответствует 



12. Технология 

«Технология 10-11 класс» 

О.П.Очинин Н.В.Матяш 

В.Д.Симоненко Под ред. 

В.Д.Симоненко 

5 Соответствует 

13. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 11 

класс» Латчук, Марков, 

Миронов 

5 Соответствует 

14. 

Мировая 

художественная 

культура 

«Мировая художественная 

культура 11 класс»1-2 

часть 

2 Соответствует 

15. 
Физическая 

культура 
  1 Соответствует 

  
 
7.6. Перечень ЭОР, используемых при реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС: 
7.6.1. Диск СД «Алгебра 10-11 класс» - 10; 
7.6.2. Диск СД «Английский язык 10-11 класс» - 10; 
7.6.3. Диск СД «Физика 10 класс» - 5; 
7.6.4. Диск СД «Физика 11 класс» - 10; 
7.6.5. Диск СД «Химия 10 класс» - 10; 
7.6.6. Диск СД «Химия 11 класс» - 10. 
  
Оценка: «соответствует» виду «средняя общеобразовательная школа». 
  
  
Директор образовательного  
учреждения                                  ________________________              Архипенко З.Х. 
                                                                        (подпись) 
  
  
  
М.П. 
  
  
  
Дата составления отчета «_____»________________20__г. 

 


