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1. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

1) Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

кадетская школа № 4» (далее – Школа) 

 

2) Место нахождения ОУ в соответствии с Уставом: 628307, Российская 

Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

город Нефтеюганск, 7 микрорайон, здание № 31 

 

3) 

Контактный 

телефон: 
8-3463-270699 Факс: 

8-3463-

270699 
e-mail: sosh4_ugansk@mail.ru 

 

4) Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

628307, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, 7 микрорайон, здание № 31 

 

5) Наличие филиалов Школы: не имеется 

 

6) Адрес сайта Школы:  http://soksh4ugansk.ru 

 

7) Все реализуемые общеобразовательные программы с указанием уровня 

и направленности (выделить программы, заявленные на государственную 

аккредитацию):  
 

№ 

п/п 

Образовательная программа 

Уровень Направленность (наименование ОП) 

1 
начальное общее 

образование 

образовательная программа начального общего 

образования 

2 
основное общее 

образование 

образовательная программа основного общего 

образования 

3 среднее общее образование 
образовательная программа среднего общего 

образования 

 

8) Учредитель: муниципальное образование город Нефтеюганск в лице 

администрации города Нефтеюганска. 

http://soksh4ugansk.ru/
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2. Организационно-правовое обеспечение 

 

1) Основной государственный регистрационный номер записи в Едином 

государственном реестре юридических лиц 1028601263393 

 

Устав учреждения: дата регистрации: 27.04.2015.  Утвержден распоряжением 

администрации города Нефтеюганска от 27.04.2015 года №101-р.  

 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц № 2118619029000. Серия 86 № 002039925 

 

 

2) Свидетельство ОГРН 1028601263393 о постановке на учет в налоговом 

органе: серия 86  № 002282241 дата регистрации 15.12.1998, ИНН: 8604025443 

/ КПП: 860401001 

 

3) Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

серия А № 0000702 регистрационный № 2426 дата выдачи 04 декабря 2015 года 

 

4) Свидетельство о государственной аккредитации: 

Серия 86Л01 № 0001657, регистрационный № 916, дата  выдачи 24 декабря 

2014 года, срок действия до 23 декабря 2026 года 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

Школой реализуются образовательные программы: 

1) Основная образовательная программа начального общего образования. 

2) Основная образовательная программа основного общего образования. 

3) Основная программа среднего общего образования. 

4) Дополнительная образовательная общеразвивающая программа. 

Приняты педагогическим советом, протокол № 1 от 31.08.2016, 

утверждены приказом от 31.08.2016  № 331«Об утверждении образовательных 

программ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4»  на 2016-2017 учебный 

год». 
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3.1. Начальное общее образование. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (2009 год) (далее - ФГОС.). 

В программе учтены школьные специфика и традиции, возможности 

городской среды и социальных партнеров, запросы учащихся и родителей в 

сфере образования, профессиональный уровень педагогов, особенности 

материально-технической базы МБОУ «СОКШ №4». Программа также 

опирается на богатый опыт школы в области патриотического воспитания и 

гражданского становления школьников.  

Цели начального общего образования: 

1. Сформировать у младших школьников основы теоретического и 

практического мышления; дать им опыт осуществления различных видов 

деятельности; развивать элементарные навыки самообразования, 

самоконтроля и самооценки; 

2. Обеспечить формирование универсальных учебных действий как в учебной, 

так и в личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

деятельности учащихся; 

3. Развивать интеллектуальные и творческие способности школьников с 

учетом их индивидуальных особенностей; способствовать сохранению и 

развитию   индивидуальности каждого  ребенка;  

4. Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данном уровне, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие уровни образования и во внешкольную 

практику; 

5. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье учащихся, 

обеспечить их безопасность и  эмоциональное  благополучие; 

6. Создать уклад  школьной жизни, основанный на системе базовых 

национальных ценностей российского общества, с учетом историко-

культурной и этнической специфики ХМАО-Югры, включая историю 

развития кадетского движения в России; 

7. Способствовать формированию у учащихся активной и ответственной 

гражданской позиции, готовности к духовно-нравственному развитию, 

способности действовать на благо Отечества; 

8. Сформировать у ребенка опыт разнообразных социальных отношений, 

вооружить необходимыми   средствами для самореализации в 

образовательных и других видах  деятельности.  

 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования направлен на:  

 обеспечение возможностей для получения качественного начального 

общего образования с учетом психологических особенностей и 
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возможностей младшего школьника, его индивидуальности и 

способностей;  

 развитие интеллектуальной, духовной и эмоционально-нравственной 

сферы личности младшего школьника;   

 формирование  универсальных учебных действий как предпосылка 

развития достаточного уровня  учебной деятельности школьника; 

 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям с целью 

сохранения и развития культурного разнообразия и наследия 

многонациональной России; 

 подготовку учащихся к продолжению образования на последующем 

уровне основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащихся в соответствии с  индивидуальными 

особенностями.  

При составлении учебного плана использовались 1-й вариант плана ФГОС 

НОО (с учетом 5-тидневной учебной недели).  

В обязательной части представлены все предметные области и учебные 

предметы, предусмотренные учебным планом: «Русский язык и литературное 

чтение» (русский язык, литературное чтение); «Иностранный язык», 

«Математика и информатика» (математика); «Обществознание и 

естествознание» (окружающий мир);  «Основы религиозных культур и светской 

этики»; «Искусство» (музыка, изобразительное искусство); «Технология», 

«Физическая культура». 

20% от общего количества часов, отведенных на изучение предмета, 

используется для проведения внеаудиторных форм организации 

образовательного процесса:  образовательные модули, экскурсии, учебно-

дидактические игры, мастерские, лаборатории, учебные проекты и проектные 

задачи (часть, формируемая участниками образовательного процесса).  

Учитывая результаты независимой региональной оценки качества 

подготовки учащихся 4-х классов в 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 учебных 

годах, с целью формирования речевой компетентности младших школьников  1 

час из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, используется для увеличения часов на изучение предмета «Русский 

язык» (с целью увеличения в рабочей программе учителей часов на развитие 

речи учащихся).   

В рамках изучения предмета «Литературное чтение» в связи со 

спецификой кадетской школы в содержание программы интегрирован модуль 

для изучения курса   «Образ защитника Отечества на страницах книг детских 

писателей»  - 1-3 классы. Он  разработан на основе программы внеурочной 

деятельности «В мире книг», которая  входит в УМК «Школа 21 века, автор – 

Л.А. Ефросинина. Курс способствует расширению читательского пространства, 

развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка и обогащению 

читательского опыта младшего школьника.  Оставляя принцип построения 
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программы, исходя из особенностей школы, реализующей идеи военно-

патриотического воспитания, был сформирован перечень произведений, 

предлагаемых для знакомства на уроках и внеурочных занятиях.  

С целью увеличения двигательной активности учащихся, снятия учебной 

аудиторной нагрузки и укрепления здоровья введен третий час физкультуры 

(приказ Министерства образования и науки РФ №889 от 30.08.2010г.).   

В соответствии с пунктом 1.3.3. Письма Министерства образования и 

науки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры», в начальной школе рекомендуется отводить 3-й час физической 

культуры на общеразвивающее направление (подвижные игры, упражнения 

ритмической гимнастики, спортивные игры по упрощенным правилам). 

Поэтому в образовательной области «Физическая культура» часы (из расчета 3 

часа в неделю) разбиты на 2 части: 2 часа – физическая культура, 1 час 

спортивные игры (исходя из запросов родителей учащихся).  

В соответствии с  письмом Министерства образования и науки РФ от 25 

мая 2015 года №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы  духовно-нравственной 

культуры  народов России» на параллели 4-х классов введен комплексный 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в 

неделю). Для реализации данного курса в МБОУ «СОКШ №4» используется 

УМК Р.Б. Амирова, О.В. Воскресенского, Т.М. Горбачевой и др. (под 

редакцией Т.Д.Шапошниковой). Родителями (законными представителями) 

учащихся 4-х классов выбран учебный модуль «Основы мировых религиозных 

культур» (100%), что отражено в заявлениях и протоколах родительских 

собраний. Кроме того, для реализации запросов родителей и учащихся, 

пожелавших дополнительно к основному курсу изучать основы православной 

культуры, на параллели 4-х классов реализуется программа внеурочной 

деятельности «Основы православной культуры». Преподавание   осуществляют 

специалисты, получившие дополнительное профессиональное образование.  

С целью выполнения рекомендаций, содержащихся в  письме Департамента 

образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 17.05.2011г. №3598/11, 

письме Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры  от 26 июня 2015 г. № 6681 в 

содержание предметов «Окружающий мир», «Изобразительное искусство»   

включено изучение особенностей природы и культуры ХМАО-Югры. 

Национально-региональный компонент отражает социально-экономические, 

природно-климатические, географические, культурно-исторические 

особенности ХМАО-Югры.  

При проведении занятий по иностранному языку во 2-4 классах 

осуществляется деление класса на группы при наполняемости классов в 

соответствии с установленными нормативами – 25 учащихся.  

Сумма часов учебного плана соответствует максимальному объему нагрузки 

учащихся (21 час – 1-е классы; 23 часа– 2-4 классы) в соответствии с 

нормативами, установленными СанПиН 2.4.2.2821-10  с учетом 5-дневного 

режима организации занятий.  
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Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов (не 

менее 2904 часов и не более 3345 часов, что соответствует п.19.3. ФГОС НОО).  

В учебном плане указаны формы проведения промежуточной аттестации 

учащихся.  

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся в рамках 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

организуется внеурочная деятельность по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в 1-4 классах в МБОУ 

«СОКШ №4». Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.  

 

3.2. Основное общее образование. 

Второй уровень – основное общее образование, обеспечивающее освоение 

школьниками общеобразовательных программ основного общего образования, 

условия становления и формирование личности учащегося, его склонностей, 

интересов и способностей к социальному самоопределению. Основная его цель 

— обеспечение высокого уровня социализации учащихся: 

1) Всестороннее, гармоничное развитие личности через сбалансированное 

сочетание процессов обучения, воспитания и развития личности ученика. 

2) Формирование у учащихся целостного представления о мире, основанного 

на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

приобретение опыта познания и самопознания. 

3) Создание условий для социального самоопределения личности, 

формирования знаний об отношениях человека к природе, к себе, к другим 

людям, обществу, государству, нормам, регулирующим эти отношения. 

4) Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории. 

5) Обеспечение становления человека-гражданина, интегрированного в 

современное общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества. 

Образование на уровне основного общего образования направлено на 

личностное самоопределение учащихся — формирование нравственной 

позиции, мировоззренческой и гражданской позиции, профессиональный 

выбор, выявление творческих способностей учащихся, развитие способностей 

самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 

На  уровне основного общего образования реализуются 2 основные 

образовательные программы: основная образовательная программа, 

разработанная на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего  образования (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897, 

зарегистрированный Минюстом России 1 февраля 2011 г. №19644) – 5-6 

классы; основная образовательная программа, разработанная на основе 
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Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

(приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 5 марта 2004 

г.  №1089) – 7-9 классы.  

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

основного общего образования.  

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов. Сумма часов учебного плана соответствует 

максимальному объему нагрузки учащихся (28 часов – 5-е классы; 29 часов – 6-

е классы, 31 часа - 7-е классы, 32 часа - 8-е классы, 33 часа - 9-е классы) в 

соответствии с нормативами, установленными СанПиН 2.4.2.2821-10, с учетом 

5-дневного режима организации занятий.  

Учебный план основного общего образования МБОУ «СОКШ № 4» 

направлен на реализацию приоритетных целей основного общего образования: 

- достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, 

необходимой в современном обществе, как по математическому и 

естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям. 

- формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности, 

приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей), Школы, учредителя. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

- внеурочную деятельность. 

Задачи основного общего образования реализуются через урочную, 

внеурочную деятельность, через организацию самообразовательной 

деятельности ученика под руководством учителя, а также через интеграцию 

основного и дополнительного образования.  
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Организация образовательного процесса через урочную область 

предусматривает усиление практической направленности учебных курсов, 

способствует повышению мотивации и самоопределению учащихся. Акцент на 

уровне основного общего образования сделан на широкое применение 

проектной деятельности учащихся. 

Для 5-х, 6-х, 7к, 7к1 классов, обучающихся по Федеральному 

Государственному образовательному стандарту, учебный план составлен на 

основе Федерального государственного стандарта основного общего 

образования и обеспечивает реализацию программы в единстве учебной и 

внеучебной деятельности, урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса 

Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю. Обязательная 

часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

В него включены обязательные предметы: 

Образовательная область Предметы 

Филология 
Русский язык 

Литература 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Общественно-научные предметы 

История 

Обществознание  

География 

Естественнонаучные предметы Биология 

Искусство 
Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 

В основной школе продолжается изучение иностранного языка по выбору 

учащихся: английский или немецкий язык.  

Введены предметы «История», «Обществознание».  

Вместо интегрированного курса «Природоведение» введены предметы 

«География» (в предметной области «Общественно-научные предметы») и 

«Биология» (в предметной области «Естественнонаучные предметы»). 

Часы в части, формируемой участниками образовательного процесса в 5, 

6-х классах направлены на реализацию третьего часа физической культуры и в 

6-х классах на изучение предмета «Обществознание».  
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Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее - предметная область ОДНКНР) в соответствии с вводимым 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования с 1 сентября 2015 года должна обеспечить в том числе знание 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В рамках 

предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, 

учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, которые обеспечивают достижение 

следующих результатов: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Предметная область ОДНКНР реализуется через часы внеурочной 

деятельности. 

Образовательная области «Искусство» представлены двумя предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

С целью повышения двигательной активности обучающихся введен 3-й 

час физической культуры (приказ Министерства образования и науки РФ  

от 30.08.2010 №889). Третий час физической культуры в кадетских классах 

реализуется через курс «Строевая подготовка». Таким образом, решаются 

задачи повышения двигательной активности и реализуется кадетский 

компонент образования. 

Часы в части, формируемой участниками образовательного процесса  

направлены на реализацию третьего часа физической культуры и в 6-х классах 

на изучение предмета «Обществознание».  

Обучение по обязательным предметам учебного плана организуется в 

классно-урочной системе (80% учебного времени) и с использованием 

внеурочных форм учебной деятельности. 
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К внеурочным формам освоения содержания предметных областей 

относятся: экскурсия, образовательное путешествие, игры-состязания 

(викторина, конкурсы, математический бой, интеллектуальная игра и т.д.); 

спортивные соревнования; мастерская, лаборатория, учебный проект, практики, 

деловая игра, дебаты). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное и т. д.). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности дополнительного образования детей МБОУ «СОКШ № 4», а 

также возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта города.  

В учебном плане основного общего образования для 6а, 7 – 9-х классов 

представлены федеральный, региональный компоненты и компонент 

образовательного учреждения. Перечень учебных предметов и минимальное 

количество учебных часов, отведенное на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

являются обязательными. 

Учебный предмет «География» - единый синтезированный предмет 

физической и экономической географии, без элементов экономико-

политического содержания, переданных в учебный предмет «Обществознание 

(включая экономику и право)».  

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, так как 

построен по модульному принципу и включает содержательные разделы 

«Общество», «Человек», «Политика», «Экономика», «Право».  

Реализация учебного предмета «Математика» в VII-IX классах 

осуществляется учебными предметами «Алгебра» и «Геометрия».   

Содержание предмета «История» реализуется через модули «История 

России» и «Всеобщая история». 

С целью выполнения рекомендаций письма Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры от 17.05.2011г. №3598/11 в содержание 

предмета «География» в 8-9 классах включено изучение особенностей экологии 

и географии ХМАО-Югры («Экология и география ХМАО - Югры»). В 

предмет «Литература» включено изучение «Язык и литература коренных 

малочисленных народов Севера» 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление 

класса на группы при наполняемости классов в соответствии с установленными 

нормативами – 25 учащихся. В 8а 8к1 классах для изучения немецкого языка 

учащиеся объединены в общую группу.   

С целью повышения двигательной активности обучающихся введен 3-й 

час физической культуры (приказ Министерства образования и науки РФ  
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от 30.08.2010 №889). Третий час физической культуры в общеобразовательных 

классах реализуется через курс «Спортивные игры»; в кадетских классах − за 

счет курса «Строевая подготовка». В содержании курсов учитывается 

общеразвивающее направление: ориентация на расширенное и углубленное 

освоение учащимися отдельных тем и разделов действующих программ по 

физической культуре (элементы строевой подготовки) и культурно-

исторические традиции региона, изложенные в государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О реализации 

государственной политики по профилактике экстремизма и развитию 

российского казачества в Ханты-Мансийском автономном округе  Югре на 

2014-2020 годы» и методических рекомендациях по созданию муниципальных 

кадетских школ, кадетских школ с казачьим компонентом, составленных 

кафедрой дополнительного образования и воспитательной работы АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития образования», для широкого круга 

специалистов-организаторов кадетского движения, педагогов образовательных 

учреждений работающих в кадетских школах, классах Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

При разработке содержания курса физической культуры (спортивные 

игры), учитывается спортивное направление: углубленное освоение учащимися 

на уровне основного общего образования одного или нескольких видов спорта. 

Казачий компонент образовательного учреждения реализуется за счет 

введения курса «История казачества России и кадетского движения» в 7-8 

классах. 

Компонент образовательного учреждения также используется для 

организации индивидуальной работы с учащимися. Отведены часы для 

консультаций по отдельным предметам. Индивидуальные консультации 

предусматривают работу с учащимися высоких учебных возможностей 

(подготовка к предметным олимпиадам), низких учебных возможностей 

(ликвидация пробелов знаний). 

В 2016-2017 учебном году выделены часы для  организации 

индивидуальных и групповых консультаций по предметам. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка 

обучающихся к осознанному выбору профессии. Условием достижения этой 

задачи является предпрофильная подготовка. К предпрофильной подготовке 

относится информирование и ориентация учащихся 8-9 классов в отношении 

возможного выбора ими профиля обучения на старшей ступени общего 

образования, а также направлений продолжения обучения в системе начального 

или среднего профессионального образования. 

№ Класс Предмет 

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения),  

формируемая участниками образовательного процесса 

1. 8-е Курс по выбору «Казачий костюм» 

2. 8-е Курс по выбору «Навыки публичного выступления» 

3. 8-е Курс по выбору «Основы черчения» 
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№ Класс Предмет 

4. 8-е Курс по выбору «Риторика» 

5. 9-е Курс по выбору "Основы медицинских знаний» 

6. 9-е Курс по выбору «Домашний мастер» 

7. 9-е Курс по выбору «Журналистика и русский язык» 

8. 9-е Курс по выбору «Казачий костюм» 

9. 9-е Курс по выбору «Основы правовых знаний» 

10. 9-е Курс по выбору «Основы топографии» 

11. 9-е Курс по выбору «Основы черчения» 

12. 9-е Курс по выбору «Экономические расчеты» 

В начале учебного года учащиеся 8-х классов выбирают для изучения не 

менее 2-х курсов по выбору. 

Учащиеся 9-х классов посещают курс «Человек и профессия» и выбирают 

из предложенных курсов по выбору не менее 2-х. 

 

3.3. Среднее общее образование 

Цели среднего общего образования. 

1. формирование у учащихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

2. дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

3. обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе 

с учетом реальных потребностей рынка труда. 

На уровне среднего общего образования в образовательном процессе 

реализуется двухуровневое изучение (базового и профильного) предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Базисный учебный план для 10-11х классов способствует решению 

основных задач среднего общего образования.  

Профильное обучение в МБОУ «СОКШ № 4» организовано в форме 

профильных классов «Государственной военной и гражданской службы». 

В 10-11-х классах реализуется программа профильного обучения по 

предметам: «Русский язык» - 3 ч., «Математика» - 6ч., «Обществознание» - 3 ч. 

(при организации профильного обучения из предложенного ФБУП-2004 

перечня учебных предметов выбраны два учебных предмета для изучения на 

профильном уровне).  Профильные предметы определены с учетом запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

С целью выполнения рекомендаций письма Департамента 

образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 17.05.2011г. №3598/11, 

региональной спецификой учебного плана является изучение (интегрировано) в 
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X-XI классах предмета «Искусство» (МХК), «История ХМАО - Югры» 

(История). 

Часы компонента общеобразовательной организации используются для: 

увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых и 

профильных учебных предметов федерального компонента в виде элективных 

курсов.  

  «Информационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении» 

 «Первая медицинская помощь» 

 «Основы делового общения». 

Кадетский, казачий  компонент образовательного учреждения в 10 классе  

реализуется за счет введения элективных курсов: 

 «Основы военной службы» 

 «Основы гражданской службы» 

 «Основы правовых знаний» 

 «Разработка управленческих решений» 

 «Традиционная культура казачества» 

 «Основы пожарной безопасности» 

  «Социальная практика». 

С целью увеличения двигательной активности учащихся, снятия учебной 

аудиторной нагрузки и укрепления здоровья введен третий час физкультуры 

(приказ Министерства образования и науки РФ №889 от 30.08.2010г.).  В 

образовательной области «Физическая культура» часы (из расчета 3 часа в 

неделю) разбиты на 2 части: 2 часа – физическая культура, 1 час – строевая 

подготовка. Все остальные области представлены в соответствии с Базисным 

учебным планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  

Сумма часов учебного плана соответствует максимальному объему 

нагрузки учащихся (10к, 11к по 34 часа в неделю) в соответствии с 

нормативами, установленными СанПиН 2.4.2.2821-10 с учетом 5-дневного 

режима организации занятий.  

Реализация элективных курсов происходит следующим образом: 

Класс Название элективного курса 
Количество 

часов в год 

Полугодие 

для 

изучения 

10к «Основы военной службы» 18 II 

10к «Основы гражданской службы» 17 I 

10к «Основы делового общения» 17 I 

10к  «Основы делового общения» 18 II 

11к «Основы военной службы» 18 II 

11к «Основы гражданской службы» 18 II 

11к «Традиционная культура 

казачества» 

18 II 

11к «Разработка управленческих 

решений» 

17 I 
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В школе используются образовательные технологии и методы обучения: 

 информационно-коммуникационные технологии обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций: технология 

развития критического мышления, технология использования в обучении 

игровых методов; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 технология дебатов. 

Цели, задачи и содержание образования отвечают требованиям Стандартов 

и учитывают специфику региона, мнение участников образовательных  

отношений. 

 



 16 

4. Оценка системы управления Школой 

 

 
 

 

В Школе сложилась оптимальная система управления: управление Школой 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Сформированы коллегиальные органы управления: общее 

собрание работников Школы, педагогический совет (малый педагогический 

совет), Управляющий совет. По инициативе учащихся в целях учета их мнения 

по вопросам управления школой и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, создан  Совет учащихся. 

Для решения определенных задач действуют методический совет и совет 

профилактики.  

Для реализации целей и задач образования используются возможности 

города, округа. Со многими учреждениями, организациями сложились 

партнерские отношения, в том числе на основе договоров о сотрудничестве. 

ДИРЕКТОР 

Общее 

собрание 

работников 

Школы 

Педагогический 

совет  
(малый 

педагогический совет) 

Управляющий 

совет 

Администрация 

(заместители 

директора) 

Методический 

совет 

Совет 

профилактики 

Коллегиальные органы управления 
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Социальные партнеры Школы 

 

 
В  2016-2017 учебном году на основе договоров о сотрудничестве и 

планов совместной деятельности МБОУ «СОКШ №4» осуществлялось  

взаимодействие с социальными партнерами: Нефтеюганское городское казачье 

общество, центр социальной помощи семье и детям «Веста», 

реабилитационный центр «Детство», МРО «Приход храма Святого Духа», 

ОМВД России по городу Нефтеюганску, Нефтеюганский городской совет 

ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил, Нефтеюганская городская 

общественная организация   «Ветераны Чернобыля»,  общество старожилов 

Нефтеюганска, 6 отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО-

Югре, региональное отделение общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту», МБОУ ДОД 

«Центр молодежных инициатив», ТО «Культура», нефтеюганское городское 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа имени В.В.Андреева»,  

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городская библиотека», 

дошкольные образовательные учреждения МБДОУ №7 «Дюймовочка»,   

МБДОУ№26 «Радость».  

Совместно с социальными партнерами в течение учебного года были 

проведены следующие мероприятия: 
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1)МБУК ТО «Культура»: участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню Российской полиции, дню города, Дню Защитника 

Отечества, Дню Победы; возложении цветов во время митингов, слетов, 

посещение выставок в галерее «Метаморфоза», в музее реки Оби (2-7 классы); 

посещение концертов и спектаклей (в соответствии с гастрольным графиком). 

2)Общество старожилов города Нефтеюганска – операция «Забота», 

круглый стол «Диалог поколений» (посвященный дню Учителя), экскурсия 

старожилов города в школьный историко-краеведческий музей, приглашение 

старожилов в качестве членов жюри на фестиваль патриотической песни, 

приглашение на мероприятия «Мы этой памяти верны», «Рассвет Победы», 

«Посвящение в кадеты», «Последний звонок».  

3)Городской совет ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил – 

операция «Забота», реализация проекта «Уроки живых свидетелей истории» 

(работа сайта совета ветеранов), организация встреч поколений в клубе 

фронтовых друзей (2-11 классы); приглашение на мероприятия «Посвящение в 

кадеты», «Мы этой памяти верны», «Рассвет Победы», «Последний звонок», 

совместная встреча с представителями Тюменского совета ветеранов.    

4)Нефтеюганское городское казачье общество – подготовка к 

всероссийскому и региональному этапам военно-спортивной игры «Казачий 

сполох»; участие в мероприятии   «Посвящение в кадеты». 

5)МБУК «Городская библиотека» - цикл мероприятий  для учащихся 1-11 

классов в соответствии с планом работы библиотеки. Реализация совместного 

проекта семейного чтения (2-е классы).  

6)Детская музыкальная школа имени В.В.Андреева – совместные 

концерты; 

7)ОДН ОМВД по г.Нефтеюганску – цикл бесед, лекций, инструктажей, 

тренингов, круглых столов с родителями и учащимися, направленных на 

профилактику противоправных действий, экстремизма; экскурсии в ОМВД; 

приглашение на мероприятия «Посвящение в кадеты», «Рассвет Победы», 

«Последний звонок». 

8)Центр помощи семье и детям «Веста» - реализация социально-

значимого проекта «Рука друга» (оказание помощи детям, находящимся в 

социально-опасном положении); организация психологических консультаций 

для семей учащихся (по запросу школы); выступления на родительских 

собраниях в соответствии с планом. 

9)Реабилитационный  центр  для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Детство» - реализация проекта «Творчество на службе добра» 

(Ледяева Е.Ю., учащиеся 9к класса); поздравление на дому воспитанников 

центра с новым годом; выступление на концерте, посвященном 

Международному дню инвалидов, участие в городском проекте «Мы – вместе».   

10)НГОО «Ветераны Чернобыля» – проведение мероприятия, 

посвященного годовщине сооружения саркофага; участие в митинге.  

11)МБДОУ №7 «Дюймовочка» - проведение праздника для 

воспитанников подготовительной группы (4к класс),   выступление 

Таминдаровой Л.М. на родительском собрании подготовительной группы 
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детского сада; изготовление новогодних игрушек для детского сада; 

проведение экскурсий в школьном историко-краеведческом музее.  

12)МБДОУ №26 «Радость» - проведение совместных мероприятий и 

праздников «День матери», «День защитника Отечества», «День города»; 

совместные соревнования, творческая мастерская по изготовлению игрушек.  

13)Таким образом, в Школе созданы необходимые организационно-

административные условия для реализации в полном объёме программ  

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
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Директор и заместители директора Школы: 
1 2 3 4 5 6 

№ Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование и специальность по диплому, когда и где 

получил. 

Сведения о курсовой подготовке, наградах/поощрениях 

Стаж Квалификационная категория 

Адм. Пед. Адм. Пед. 

1.  Директор Степкина 

Людмила 

Ивановна 

Высшее профессиональное: 

Тюменский государственный университет (1979 год). 

Диплом серия Д I № 117450: присуждена квалификация 

«Историк, преподаватель истории, обществоведения» по 

специальности «История» 

Высшее профессиональное: Московский государственный 

социальный университет (2002 год). Диплом серия БВС № 

0893233: присуждена квалификация «Юрист» по 

специальности «Юриспруденция». 

Курсовая подготовка: 

 "Эффективное управление и развитие финансово-

экономической деятельности в образовательной 

организации"; Негосударственное образовательное 

учреждение МЦФЭР; 108 часов (2015 год) 

  «Основные локальные нормативные акты, 

регулирующие деятельность образовательных учреждений 

в условиях нового законодательства в образовании»: АУ 

ДПО ХМАО-Югры «Институт профессионального 

образования и исследования рынка труда» (2013 год); 

 Профессиональная переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании»: ФГБОУ ВПО "Омский 

государственный педагогический университет" (2013 год). 

Награды: 

 Орден Трудовой Славы III степени (Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 20.10.1986 года); 

 Нагрудный знак «Почётный работник общего 

образования Российской Федерации» (приказ 

Минобразования России от 13.09.2001 года № 11-151); 

 Почётное звание «Заслуженный учитель Российской 

30 37 Высшая  Х 
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1 2 3 4 5 6 

Федерации» (Указ Президента Российской Федерации от 

09.07.2010 года); 

 Памятная медаль «Патриот России» (2009 год); 

 Почётная грамота Президиума Совета Всероссийской 

общественной организации ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов (2010 

год); 

 Диплом государственной думы федерального собрания  

Российской Федерации (2016) 

 Благодарность Министерства образования и науки РФ, 

всероссийского центра «Смена» (2016)Благодарственное 

письмо ДОиМП ХМАО-Югры  (приказ 1525  от 

02.12.2014) 

 Благодарность Губернатора ХМАО-Югры за   заслуги в 

содействии проведению социально-экономической 

политики (2015)  

2.  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Гаршина 

Наталья 

Анатольевна  

Высшее профессиональное: 

Тобольский государственный педагогический институт 

имени Д.И. Менделеева, 2004 год. Присуждена 

квалификация «Учитель математики и информатики» по 

специальности «Математика, информатика».  

НОЧУ ВПО Московский социально-гуманитарный 

институт, по программе «Государственное и 

муниципальное управление (деятельность в структурах 

муниципального управления)» (2011) 

Курсовая подготовка: 

 "Табличный процессор в профессиональной 

деятельности учителя математики", ООО "Учебный центр 

"Профессионал", Москва, 22.06.-14.09.2016, 108 ч. 

 "Разработка индивидуально-образовательной 

программы для учащегося с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС", ДК ОП "Мой университет", 21.11.-21.12.2016, 72 

часа 

  Первая  Не имеет  
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1 2 3 4 5 6 

 "Организация питания в образовательных и детских 

оздоровительных учреждениях. Контроль качества и 

требования СанПиН", Учебный центр ООО "Издательство 

Форум Медиа", 2016, 72ч. 

 «Управление образовательной организацией» («Школа 

менеджера образования», февраль 2017 года) 

3.  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Епанчинцева 

Мария 

Васильевна 

Высшее профессиональное: 

Шадринский государственный педагогический институт 

(2001 год). Диплом серия ДВС № 1585107: присуждена 

квалификация «Учитель физики и информатики» по 

специальности «Физика и информатика». 

Курсовая подготовка: 

 Профессиональная переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании», ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный педагогический университет» (2013 год); 

 Инновационные технологии менеджмента в управлении 

социальной сферы, АУ ДПО ХМАО-Югры "ИРО", май 

2016, 72ч. 

 «Управление образовательной организацией» («Школа 

менеджера образования», февраль 2017 года) 

Награды: 

 Почётная грамота департамента образования и 

молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска (приказ от 19.02.2013 года № 184); 

 Благодарственное письмо Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры (приказ от 17.05.2013 года № 434). 

 Благодарственное письмо ДОиМП ХМАО-Югры за 

реализацию социально-значимых педагогических 

инициатив (октябрь 2016 года) 

9,5 15 Высшая  Первая  

4.  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Коровина 

Алена 

Сергеевна 

Высшее профессиональное: 

Шадринский государственный педагогический институт 

(2001 год). Диплом серия ДВС № 1585050: присуждена 

9,5 15 Первая  Первая  
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квалификация «Учитель русского языка, литературы и 

истории» по специальности «Филология» и «История». 

Курсовая подготовка: 

  "Повышение качества преподавания русского языка и 

литературы в системе общего образования, в том числе на 

метапредметном уровне", АУ  ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития образования», 2015 год 

 Профессиональная переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании», ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный педагогический университет» (2015 год). 

 «Управление образовательной организацией» («Школа 

менеджера образования», февраль 2017 года) 

Награды: 

 Почётная грамота департамента образования и 

молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска (приказ от 19.02.2013 года № 184); 

 Благодарственное письмо администрации города 

Нефтеюганска (2014 год). 

 Почетная грамота департамента образования и 

молодёжной политики ХМАО-Югры (2016) 

5.  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Томина Юлия 

Валерьевна 

Высшее профессиональное: Свердловский 

государственный педагогический институт (1993 год). 

Диплом серия ЭВ № 505224: присуждена квалификация 

«Учитель русского языка и литературы» по специальности 

«Русский язык и литература». 

Курсовая подготовка: 

  Профессиональная переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании», ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный педагогический университет» (2013 год). 

«Управление образовательной организацией» («Школа 

менеджера образования», февраль 2017 года) 

"Совершенствование методики преподавания русского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС: 

8 20 Высшая  Первая  
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индивидуально-коллективные задания", АУ ДПО ХМАО-

Югры "ИРО", сентябрь 2016, 72ч. 

Награды: 

 Почётная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации (приказ от 08.07.2011 года № 

1000/к-н); 

 Памятная медаль «Патриот России» (2015 год); 

 Почётная грамота департамента образования и 

молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска (приказ от 18.02.2009 года № 128); 

 Почётная грамота главы города Нефтеюганск 

(распоряжение администрации города от 02.02.2010 года 

№ 17-б); 

 Благодарственное письмо главы города Нефтеюганск 

(постановление администрации города Нефтеюганска от 

02.06.2010 года № 1404);  

 Почётная грамота департамента образования и 

молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска (приказ от 13.05.2014 года № 245-п).  
 Благодарственное письмо ДОиМП ХМАО-Югры за 

реализацию социально-значимых педагогических 

инициатив (октябрь 2016 года) 

6.  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Шевчук 

Светлана 

Борисовна 

Высшее профессиональное: Тобольский государственный 

педагогический институт (1992 год). Диплом серия ЦВ № 

010423: присуждена квалификация «Учитель начальных 

классов» по специальности «Педагогика и методика 

начального обучения». 

Курсовая подготовка: 

  «Введение в должность руководителя 

образовательного учреждения: основы планирования, 

мотивации, организации и контроля в управлении», АУ 

ДПО «Институт развития образования» (2013 год); 

18 25 высшая первая 
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 «Тьюторское сопровождение аттестации 

педагогических кадров» (АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития образования», 2014 год). 

 Профессиональная переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании», ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный педагогический университет» (2013 год). 

 "Разработка индивидуально-образовательной 

программы для учащегося с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС", ДК ОП "Мой университет", 21.11.-21.12.2016, 72 

часа 

 «Методические и содержательные аспекты образования 

в условиях введения ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», БУ ВО ХМАО-

Югры "ИРО", 25.01.2017-8.02.2017г., 72 часа 

Награды: 

 Нагрудный знак «Почётный работник общего 

образования Российской Федерации» (приказ от 

08.08.2008 года № 1155/к-н); 

 Почётная грамота департамента образования и 

молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска (приказ от 13.05.2014 года №245-п). 

 Благодарственное письмо главы города Нефтеюганска 

(май 2017 года) 

7.  Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

Анисимова 

Марина 

Васильевна 

Высшее профессиональное: 

Российский государственный социальный университет 

(2011). Диплом серия К № 47058: присуждена 

квалификация «Экономист» по специальности «Финансы 

и кредит». 

Курсовая подготовка: 

  «Управление государственными и муниципальными 

закупками», Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» (2013 год). 

 "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

10 Х первая Х 
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", АНО ДПО "Учебный центр Сибирского центра 

госзаказа", 1.02.-16.03.2016, 120ч. 

 «Управление образовательной организацией» («Школа 

менеджера образования», февраль 2017 года) 

Награды 

 Благодарность департамента образования и 

молодежной политики администрации г.Нефтеюганска 

(приказ департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска от 

13.05.2014 года № 245-п). 

Таким образом, уровень образования и квалификации в целом соответствует требованиям к уровню образования и 

квалификации руководителей организации.   
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5. Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

5.1. Начальное общее образование 

5.1.1. Итоги обучения выпускников 4 классов по общеобразовательной программе начального общего образования за последние 

пять лет: 
 2012/2013 уч. 

год 

2013/2014 уч. 

год 

2014/2015 уч. 

год 

2015/2016 уч. 

год 

2016/2017 уч. 

год 

уч-ся % уч-ся % уч-ся % уч-ся % уч-ся % 

Количество выпускников 4-х кл. на начало учебного года 74  74  77  80  79  

Количество выпускников 4-х кл. на конец учебного года 73  74  77  80  79  

Из них:  

переведены в 5 класс 
73 100% 74 100% 77 100% 80 100% 79 100% 

награждены похвальным листом 5 6,8% 13 17,6% 8 10,3% 7 9% 3 4% 

окончили на «4» и «5» и «5» 41 56,2% 50 67,6% 47 61,04% 53 66% 47 59,5% 

оставлено на повторное обучение по результатам 

промежуточной аттестации 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

5.1.2. Качество подготовки выпускников 4 классов по образовательной программе начального общего образования по предметам 

за пять лет: 

Учебный 

год 

Всего 

выпускников 

Предметы учебного 

плана 

Результаты тестирования образовательных 

достижений учащихся  

Качество подготовки выпускников по 

результатам годовых оценок 

Успеваемость (%) 
Качество успеваемости 

(%) 
Успеваемость (%) 

Качество успеваемости 

(%) 

2012/13 73 

Русский язык 96% 65% 100% 60% 

Математика  96% 69% 100% 64% 

Литературное 

чтение 
98% 77% 100% 77% 

2013/14 74 

Русский язык 96% 89% 100% 69% 

Математика  97% 83% 100% 70% 

Литературное 

чтение 
100% 92% 100% 77% 

2014/15 77 Русский язык 85% 61% 100% 61% 
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Учебный 

год 

Всего 

выпускников 

Предметы учебного 

плана 

Результаты тестирования образовательных 

достижений учащихся  

Качество подготовки выпускников по 

результатам годовых оценок 

Успеваемость (%) 
Качество успеваемости 

(%) 
Успеваемость (%) 

Качество успеваемости 

(%) 

Математика  98% 68% 100% 65% 

Литературное 

чтение 
100% 88% 100% 78% 

2015/16 80 

Русский язык 100% 92% 100% 69% 

Математика  100% 93,8% 100% 76% 

Литературное 

чтение 

100% 
88% 100% 88% 

2016/2017 79 

Русский язык 100% 89,4% 100% 62% 

Математика  100% 91,8% 100% 61% 

Окружающий мир 100% 91,6% 100% 84% 

 

5.1.3. Выполнение реализуемых учебных программ по объёму учебного времени образовательным учреждением (за три года): 
Учебный год 2014/2015 уч.г. 2015/2016 уч.г. 2016/2017 уч.г. 

Наименование учебных предметов (в соответствии с 

учебным планом) 
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Русский язык  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Литературное чтение  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Иностранный язык  - 100% 100% 100% - 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 

Математика  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Окружающий мир 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Основы религиозных культур и светской этики  - - - 100% - - - 100% - - - 100% 

Изобразительное искусство  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Музыка  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Технология  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Учебный год 2014/2015 уч.г. 2015/2016 уч.г. 2016/2017 уч.г. 

Наименование учебных предметов (в соответствии с 

учебным планом) 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
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Физическая культура  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Компонент образовательного учреждения 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

5.1.4. Информация о выполнении учебных программ и освоении ФГОС за полный курс обучения в 1-4 классах по 

образовательной программе начального общего образования: 

Все предметы учебного плана 

ОУ 

Количественное 

выполнение учебных 

программ 

Качественное выполнение учебных программ в соответствии с требованиями ФГОС 

План 

(кол-во) 

Факт 

(кол-во) 
% 

Выполнение программ Соответствие содержания 

изученного материала 

требованиям ФГОС 

(полное/неполное) 

Наличие неизученных 

разделов и тем курса 

(указать – каких) 
Теоретич. часть 

(% выполнения) 

Практич. часть 

(% выполнения) 

1класс 2016/2017 

Русский язык 132 132 100% 100% 100% Полное Нет 

Литературное чтение  132 132 100% 100% 100% Полное Нет 

Математика  132 132 100% 100% 100% Полное Нет 

Окружающий мир  66 66 100% 100% 100% Полное Нет 

Изобразительное искусство  33 33 100% 100% 100% Полное Нет 

Музыка  33 33 100% 100% 100% Полное Нет 

Технология  33 33 100% 100% 100% Полное Нет 

Физическая культура  66 66 100% 100% 100% Полное Нет 

Физическая культура 

(спортивные игры) /  
33 33 100% 100% 100% Полное Нет 

Компонент образовательного 

учреждения 
33 33 100% 100% 100% Полное Нет 

Значение за учебный год: 693 693 100% 100% 100% Полное Нет 

2 класс 2016/2017 
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Все предметы учебного плана 

ОУ 

Количественное 

выполнение учебных 

программ 

Качественное выполнение учебных программ в соответствии с требованиями ФГОС 

План 

(кол-во) 

Факт 

(кол-во) 
% 

Выполнение программ Соответствие содержания 

изученного материала 

требованиям ФГОС 

(полное/неполное) 

Наличие неизученных 

разделов и тем курса 

(указать – каких) 
Теоретич. часть 

(% выполнения) 

Практич. часть 

(% выполнения) 

Русский язык 170 170 100% 100% 100% Полное Нет 

Литературное чтение  102 102 100% 100% 100% Полное Нет 

Иностранный язык  68 68 100% 100% 100% Полное Нет 

Математика  136 136 100% 100% 100% Полное Нет 

Окружающий мир  68 68 100% 100% 100% Полное Нет 

Изобразительное искусство  34 34 100% 100% 100% Полное Нет 

Музыка  34 34 100% 100% 100% Полное Нет 

Технология  34 34 100% 100% 100% Полное Нет 

Физическая культура  68 682 100% 100% 100% Полное Нет 

Физическая культура 

(спортивные игры) / 

физическая культура 

(ритмика) 

34 34 100% 100% 100% Полное Нет 

Компонент образовательного 

учреждения 
34 34 100% 100% 100% Полное Нет 

Значение за учебный год: 782 782 100% 100% 100% Полное Нет 

3 класс 2016/2017 

Русский язык 170 170 100% 100% 100% Полное Нет 

Литературное чтение  102 102 100% 100% 100% Полное Нет 

Иностранный язык  68 68 100% 100% 100% Полное Нет 

Математика  136 136 100% 100% 100% Полное Нет 

Окружающий мир  68 68 100% 100% 100% Полное Нет 

Изобразительное искусство  34 34 100% 100% 100% Полное Нет 

Музыка  34 34 100% 100% 100% Полное Нет 

Технология  34 34 100% 100% 100% Полное Нет 

Физическая культура  68 68 100% 100% 100% Полное Нет 
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Все предметы учебного плана 

ОУ 

Количественное 

выполнение учебных 

программ 

Качественное выполнение учебных программ в соответствии с требованиями ФГОС 

План 

(кол-во) 

Факт 

(кол-во) 
% 

Выполнение программ Соответствие содержания 

изученного материала 

требованиям ФГОС 

(полное/неполное) 

Наличие неизученных 

разделов и тем курса 

(указать – каких) 
Теоретич. часть 

(% выполнения) 

Практич. часть 

(% выполнения) 

Физическая культура 

(спортивные игры) / 

физическая культура 

(ритмика) 

34 34 100% 100% 100% Полное Нет 

Компонент образовательного 

учреждения 
34 34 100% 100% 100% Полное Нет 

Значение за учебный год: 782 782 100% 100% 100% Полное Нет 

4 класс 2016 / 2017 

Русский язык 170 170 100% 100% 100% Полное Нет 

Литературное чтение  68 68 100% 100% 100% Полное Нет 

Иностранный язык  68 68 100% 100% 100% Полное Нет 

Математика  136 136 100% 100% 100% Полное Нет 

Окружающий мир  68 68 100% 100% 100% Полное Нет 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
34 34 100% 100% 100% Полное Нет 

Изобразительное искусство  34 34 100% 100% 100% Полное Нет 

Музыка  34 34 100% 100% 100% Полное Нет 

Технология  68 68 100% 100% 100% Полное Нет 

Физическая культура  68 68 100% 100% 100% Полное Нет 

Физическая культура 

(спортивные игры) / 

физическая культура 

(ритмика) 

34 34 100% 100% 100% Полное Нет 

Значение за учебный год 782 782 100% 100% 100% Полное Нет 

Значение по реализации ОП 

ООО 
3039 3039 100% 100% 100% Полное Нет 
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Таким образом, содержание образовательных программ начального общего образования реализовано в полном объеме: 100% 

учащихся освоили предметные области в соответствии с требованиями ФГОС. Качество подготовки выпускников начальной 

школы 2016-2017 учебного года можно считать достаточным для успешного освоения основного общего образования. 

5.2. Основное общее образование 

5.2.1. Итоги обучения выпускников 9 классов по общеобразовательной программе основного общего образования за последние 

пять лет: 
 2012/2013 уч. 

год 

2013/2014 уч. 

год 

2014/2015 уч. 

год 

2015/2016 уч. 

год 

2016/2017 уч. 

год 

уч-ся % уч-ся % уч-ся % уч-ся % уч-ся % 

Количество выпускников на начало учебного года 76  50  52  56  88  

Количество выпускников на конец учебного года 75  50  54  53  87  

Из них:  

допущено к государственной (итоговой) аттестации  
75 100% 50 100% 54 100% 53 100% 87 100% 

не допущенок государственной (итоговой) аттестации 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

окончили 9 классов 75 100% 50 100% 52 96,3% 52 98% 82 94% 

получили аттестат об основном общем образовании с 

отличием 
3 4% 1 2% 1 1,8% 3 6% 8 9% 

награждены похвальной грамотой           

окончили на «4» и «5» и «5» 35 46,7% 20 40% 20 37% 28 53% 50 57% 

оставлено на повторное обучение по результатам 

государственной (итоговой) аттестации 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

окончили школу со справкой 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

5.2.2. Качество подготовки выпускников 9 классов по результатам государственной итоговой аттестации за последние пять лет: 

Учеб.год 
Всего 

выпускников 
Учебные предметы 

Результаты экзаменов в 

традиционной форме /ГВЭ 

Результаты государственной итоговой аттестации в новой 

форме/ ОГЭ 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

успеваемости 

(%) 

Успеваемость (%) Качество успеваемости (%) 

2012/2013 75 Математика 100% 35,7% 100% 94,7% 

Русский язык 100% 23,1% 97,3% 89,2% 

Физика 100% 60% 100% 100% 
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Химия 100% 100% 100% 50% 

Биология 100% 64,3% 100% 0% 

История 100% 61,9%   

География 100% 35,7% 100% 100% 

Английский язык 100% 100%   

Обществознание 100% 

 

42,1% 

 

100% 

 

53,8% 

 

Учеб.год 
Всего 

выпускников 
Учебные предметы 

Результаты экзаменов в форме 

ГВЭ 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ 

Успев-сть (%) 
Кач-во обуч-ти 

(%) 
Успев-сть (%) Кач-во обуч-ти (%) 

2013/2014 50 Математика 100% 0% 100% 27,7% 

Русский язык 100% 0% 100% 70,2% 

2014/2015 54 Математика 100% 25% 96,3% 14,8% 

Русский язык 100% 25% 96,3% 72,2% 

2015-2016 53 Математика 100% 0% 98,11% 41,51% 

Русский язык 100% 100% 98,11% 90,57% 

Обществознание  - - 93,62% 59,57% 

История - - 0% 0% 

География  - - 95% 70% 

Биология - - 75% 0% 

Физика  - - 66,67% 33,33% 

Химия - - 100% 33,33% 

Литература - - 100% 100% 

Иностранный язык 

(англ) 
- - 100% 50% 

2016-2017   Математика 100% 100% 94,2% 47,7% 

Русский язык 100% 50% 100% 83,1% 

Обществознание    95,8% 48,6% 

История   100% 50% 

География    93,8% 20% 

Биология   93,3% 20% 

Физика    100% 66,7% 
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Химия   90,9% 63,6% 

Информатика и ИКТ   100% 50% 

Литература   100% 100% 

Иностранный язык 

(англ) 
  100% 60% 

 

5.2.3. Выполнение реализуемых учебных программ по объёму учебного времени образовательным учреждением (за три года): 
Уч. год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

С
р
ед

н
и

й
 %

 в
ы

п
о
л
н

ен
и

я 

П
р
о
гр

ам
м

 

Наименование учебных 

предметов (в соответствии с 

учебным планом) 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 
%

в
ы

п
о
л
н

ен
.

п
р
о
гр

ам
м

 

%
в
ы

п
о
л
н

ен
.

п
р
о
гр

ам
м

 

%
в
ы

п
о
л
н

ен
.

п
р
о
гр

ам
м

 

%
в
ы

п
о
л
н

ен
.

п
р
о
гр

ам
м

 

%
в
ы

п
о
л
н

ен
.

п
р
о
гр

ам
м

 

%
в
ы

п
о
л
н

ен
.

п
р
о
гр

ам
м

 

%
в
ы

п
о
л
н

ен
.

п
р
о
гр

ам
м

 

%
в
ы

п
о
л
н

ен
.

п
р
о
гр

ам
м

 

%
в
ы

п
о
л
н

ен
.

п
р
о
гр

ам
м

 

%
в
ы

п
о
л
н

ен
.

п
р
о
гр

ам
м

 

%
в
ы

п
о
л
н

ен
.

п
р
о
гр

ам
м

 

%
в
ы

п
о
л
н

ен
.п

р
о
гр
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м

 

%
в
ы

п
о
л
н
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.

п
р
о
гр
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м

 

%
в
ы

п
о
л
н
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.

п
р
о
гр
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м

 

%
в
ы

п
о
л
н

ен
.п

р
о
гр

ам
м

 

Русский язык 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Литература 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Иностранный язык 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Математика (алгебра, 

геометрия) 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Информатика и ИКТ Х Х Х 100% 100% Х Х Х 100% 100% Х Х 100% 100% 100% 100% 

История 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Обществознание Х 100% 100% 100% 100% Х 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

География Х 100% 100% 100% 100% Х 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Биология  Х 100% 100% 100% 100% Х 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Физика Х Х 100% 100% 100% Х Х 100% 100% 100% Х Х 100% 100% 100% 100% 

Химия Х Х Х 100% 100% Х Х Х 100% 100% Х Х Х 100% 100% 100% 

Музыка 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Х Х 100% 

Искусство 

(Изобразительное 

искусство, музыка) 

100% 100% 100% 100% Х 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Х Х 100% 

Искусство  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 100% 100% 100% 

Технология 100% 100% 100% 100% Х 100% 100% 100% 100% Х 100% 100% 100% 100% Х 100% 
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Уч. год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

С
р
ед

н
и

й
 %

 в
ы

п
о
л
н

ен
и

я 

П
р
о
гр

ам
м

 

Наименование учебных 

предметов (в соответствии с 

учебным планом) 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

%
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ы
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о
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.
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о
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Физическая культура 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Х Х Х 100% Х Х Х Х 100% Х Х Х Х 100% Х 100% 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

5.2.4. Информация о выполнении учебных программ и освоении ФК ГОС основного общего образования за полный курс 

обучения в 5-9 классах по общеобразовательной программе: 

Все предметы учебного плана 

Количественное 

выполнение учебных 

программ 

Качественное выполнение учебных программ в соответствии с требованиями  

ФГОС (ФК ГОС) 

План 

(кол-во 

часов) 

Факт 

(кол-во 

часов) 

% 

Выполнение 

разделов, тем, 

модулей 

программы 

(% выполнения) 

Выполнение 

практической 

части программы 

(% выполнения) 

Соответствие содержания 

изученного материала 

требованиям (ГОС) 

 (полное/неполное) 

Наличие 

неизученных 

разделов, тем, 

модулей 

(указать каких) 

7 класс 2016/2017 

Русский язык 140 140 100 100 100 полное нет 

Литература 70 70 100 100 100 полное нет 

Иностранный язык 105 105 100 100 100 полное нет 

Математика 175 175 100 100 100 полное нет 

История 70 70 100 100 100 полное нет 

Обществознание 35 35 100 100 100 полное нет 

География 70 70 100 100 100 полное нет 
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Все предметы учебного плана 

Количественное 

выполнение учебных 

программ 

Качественное выполнение учебных программ в соответствии с требованиями  

ФГОС (ФК ГОС) 

План 

(кол-во 

часов) 

Факт 

(кол-во 

часов) 

% 

Выполнение 

разделов, тем, 

модулей 

программы 

(% выполнения) 

Выполнение 

практической 

части программы 

(% выполнения) 

Соответствие содержания 

изученного материала 

требованиям (ГОС) 

 (полное/неполное) 

Наличие 

неизученных 

разделов, тем, 

модулей 

(указать каких) 

Биология  70 70 100 100 100 полное нет 

Физика 70 70 100 100 100 полное нет 

Музыка 35 35 100 100 100 полное нет 

Изобразительное искусство 35 35 100 100 100 полное нет 

Технология 70 70 100 100 100 полное нет 

Физическая культура 105 105 100 100 100 полное нет 

Компонент образовательного 

учреждения 
70 70 100 100 100 полное нет 

Значение за учебный год: 1120 1120 100 100 100 полное нет 

8 класс 2016/ 2017 

Русский язык 105 105 100 100 100 полное нет 

Литература 70 70 100 100 100 полное нет 

Иностранный язык 105 105 100 100 100 полное нет 

Математика 175 175 100 100 100 полное нет 

Информатика и ИКТ 35 35 100 100 100 полное нет 

История 70 70 100 100 100 полное нет 

Обществознание 35 35 100 100 100 полное нет 

География 70 70 100 100 100 полное нет 

Биология  70 70 100 100 100 полное нет 

Физика 70 70 100 100 100 полное нет 

Химия 70 70 100 100 100 полное нет 

Искусство (Музыка, 

изобразительное искусство) 
35 35 100 100 100 полное нет 

Технология 35 35 100 100 100 полное нет 

Физическая культура 105 105 100 100 100 полное нет 
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Все предметы учебного плана 

Количественное 

выполнение учебных 

программ 

Качественное выполнение учебных программ в соответствии с требованиями  

ФГОС (ФК ГОС) 

План 

(кол-во 

часов) 

Факт 

(кол-во 

часов) 

% 

Выполнение 

разделов, тем, 

модулей 

программы 

(% выполнения) 

Выполнение 

практической 

части программы 

(% выполнения) 

Соответствие содержания 

изученного материала 

требованиям (ГОС) 

 (полное/неполное) 

Наличие 

неизученных 

разделов, тем, 

модулей 

(указать каких) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
35 35 100 100 100 полное нет 

Компонент образовательного 

учреждения 
70 70 100 100 100 полное нет 

Значение за учебный год: 1155 1155 100 100 100 полное нет 

9 класс 2016/2017 

Русский язык 70 70 100 100 100 полное нет 

Литература 105 105 100 100 100 полное нет 

Иностранный язык 105 105 100 100 100 полное нет 

Математика 175 175 100 100 100 полное нет 

Информатика и ИКТ 70 70 100 100 100 полное нет 

История 70 70 100 100 100 полное нет 

Обществознание 35 35 100 100 100 полное нет 

География 70 70 100 100 100 полное нет 

Биология  70 70 100 100 100 полное нет 

Физика 70 70 100 100 100 полное нет 

Химия 70 70 100 100 100 полное нет 

Искусство (Музыка, 

изобразительное искусство) 
35 35 100 100 100 полное нет 

Физическая культура 105 105 100 100 100 полное нет 

Компонент образовательного 

учреждения 
105 105 100 100 100 полное нет 

Значение за учебный год: 1155 1155 100 100 100 полное нет 

Значение по реализации ОП 

ООО 
4480 4480 100 100 100 полное нет 



 38 

Таким образом, содержание образовательных программ реализовано в полном объеме: 100% учащихся освоили предметные 

области в соответствии с требованиями ФГОС (ФК ГОС). 100% выпускников основной школы получили аттестат об основном 

общем образовании. Качество подготовки выпускников основной школы можно считать средним. 

 

5.2.5. Информация о выполнении учебных программ и освоении ФГОС  основного общего образования за полный курс обучения 

в 5-9 классах по общеобразовательной программе: 

Все предметы учебного плана 

Количественное 

выполнение учебных 

программ 

Качественное выполнение учебных программ в соответствии с требованиями  

ФГОС 

План 

(кол-во 

часов) 

Факт 

(кол-во 

часов) 

% 

Выполнение 

разделов, тем, 

модулей 

программы 

(% выполнения) 

Выполнение 

практической 

части программы 

(% выполнения) 

Соответствие содержания 

изученного материала 

требованиям ФГОС (ГОС) 

 (полное/неполное) 

Наличие 

неизученных 

разделов, тем, 

модулей 

(указать каких) 

5 класс 2016/2017 

Русский язык 175 175 100 100 100 полное нет 

Литература 105 105 100 100 100 полное нет 

Иностранный язык 105 105 100 100 100 полное нет 

Математика 175 175 100 100 100 полное нет 

История 70 70 100 100 100 полное нет 

Обществознание  0 0 0 0 0 - - 

География 35 35 100 100 100 полное нет 

Биология  35 35 100 100 100 полное нет 

Искусство (Музыка) 35 35 100 100 100 полное нет 

Искусство (Изобразительное 

искусство) 
35 35 100 100 100 полное нет 

Технология 70 70 100 100 100 полное нет 

Физическая культура 70 70 100 100 100 полное нет 

Компонент образовательного 

учреждения 
70 70 100 100 100 полное нет 

Значение за учебный год: 980 980 100 100 100 полное нет 

6 класс 2015-2016 учебный год 

Русский язык 175 175 100 100 100 полное нет 
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Все предметы учебного плана 

Количественное 

выполнение учебных 

программ 

Качественное выполнение учебных программ в соответствии с требованиями  

ФГОС 

План 

(кол-во 

часов) 

Факт 

(кол-во 

часов) 

% 

Выполнение 

разделов, тем, 

модулей 

программы 

(% выполнения) 

Выполнение 

практической 

части программы 

(% выполнения) 

Соответствие содержания 

изученного материала 

требованиям ФГОС (ГОС) 

 (полное/неполное) 

Наличие 

неизученных 

разделов, тем, 

модулей 

(указать каких) 

Литература 105 105 100 100 100 полное нет 

Иностранный язык 105 105 100 100 100 полное нет 

Математика 175 175 100 100 100 полное нет 

История 70 70 100 100 100 полное нет 

Обществознание  35 35 100 100 100 полное нет 

География 35 35 100 100 100 полное нет 

Биология  35 35 100 100 100 полное нет 

Искусство (Музыка) 35 35 100 100 100 полное нет 

Искусство (Изобразительное 

искусство) 
35 35 100 100 100 полное нет 

Технология 70 70 100 100 100 полное нет 

Физическая культура 105 105 100 100 100 полное нет 

Компонент образовательного 

учреждения 
35 35 100 100 100 полное нет 

Значение за учебный год: 1015 1015 100 100 100 полное нет 

7 класс 2016-2017 учебный год 

Русский язык 140 140 100 100 100 полное нет 

Литература 70 70 100 100 100 полное нет 

Иностранный язык 105 105 100 100 100 полное нет 

Математика (алгебра) 105 105 100 100 100 полное нет 

Математика (геометрия) 70 70 100 100 100 полное нет 

История 70 70 100 100 100 полное нет 

Обществознание  35 35 100 100 100 полное нет 

География 70 70 100 100 100 полное нет 

Биология  35 35 100 100 100 полное нет 
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Все предметы учебного плана 

Количественное 

выполнение учебных 

программ 

Качественное выполнение учебных программ в соответствии с требованиями  

ФГОС 

План 

(кол-во 

часов) 

Факт 

(кол-во 

часов) 

% 

Выполнение 

разделов, тем, 

модулей 

программы 

(% выполнения) 

Выполнение 

практической 

части программы 

(% выполнения) 

Соответствие содержания 

изученного материала 

требованиям ФГОС (ГОС) 

 (полное/неполное) 

Наличие 

неизученных 

разделов, тем, 

модулей 

(указать каких) 

Физика 70 70 100 100 100 Полное нет 

Искусство (Музыка) 35 35 100 100 100 полное нет 

Искусство (Изобразительное 

искусство) 
35 35 100 100 100 полное нет 

Технология 70 70 100 100 100 полное нет 

Физическая культура 105 105 100 100 100 полное нет 

Компонент образовательного 

учреждения 
70 70 100 100 100 полное нет 

Значение за учебный год: 1085 1085 100 100 100 полное нет 

 

5.3. Среднее общее образование 

5.3.1. Итоги обучения выпускников 11 классов по общеобразовательной программе среднего общего образования за последние 

пять лет: 
 2012/2013 уч. 

год 

2013/2014 уч. 

год 

2014/2015 уч. 

год 

2015/2016 уч. 

год 

2016/2017 уч. 

год 

Уч-ся % Уч-ся % Уч-ся % Уч-ся % Уч-ся % 

Количество выпускников на начало учебного года 24  24  43  27  27  

Количество выпускников на конец учебного года 24  24  43  27  27  

Из них: 

допущено к ГИА 
24 100% 24 100% 43 100% 27 100% 27 100% 

не допущенок ГИА 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

окончили 11 классов 24 100% 24 100% 43 100% 27 100% 27 100% 

окончили с золотой медалью 2 8% - - - - - - 1 4% 

окончили с серебряной медалью 0 0% - - - - - - - - 

окончили с медалью «За особые успехи в учении» - - 4 17% 2 4,7% 3 11% 1 % 
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награждены похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» 
3 12,5% 7 29% 1 2,3% 8 30% 1 4% 

окончили на «4» и «5», «5» 10 42% 10 42% 22 51,2% 18 67% 16 59% 

окончили школу со справкой об обучении 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

5.3.2. Качество подготовки выпускников 11 классов по результатам государственной итоговой аттестации за последние пять лет: 

Учебный год Всего выпускников Учебные предметы 
Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

Успеваемость (%) Средний тестовый балл 

2012/2013 24 

русский язык 100% 60,63 

математика 100% 47,63 

обществознание 100% 64,00 

физика 100% 48,20 

информатика и ИКТ 100% 66,50 

история 100% 71,00 

химия 100% 78,50 

литература 100% 56,0 

биология 100% 63,50 

2013/2014 24 

русский язык 100% 64,00 

математика 100% 40,04 

обществознание 100% 52,74 

физика 100% 40,5 

немецкий язык 100% 72,00 

история 100% 66,00 

химия 100% 78,50 

география 100% 85,00 

информатика и ИКТ 100% 60,00 

биология 100% 67,50 

2014/2015 43 

русский язык 100% 67,63 

математика (профильная) 100% 42,81 

математика (базовая) 100% 3,52 

обществознание 100% 56,85 

физика 100% 47,2 

английский язык 100% 38 
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Учебный год Всего выпускников Учебные предметы 
Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

Успеваемость (%) Средний тестовый балл 

история 100% 51,33 

химия 100% 84 

география 100% 59,67 

биология 100% 71 

2015/2016 27 

русский язык 100% 65,0 

математика (профильная) 100% 45,6 

математика (базовая) 100% 4,0 

обществознание 93% 55,9 

физика 100% 54,3 

английский язык 100% 57,5 

история 100% 63,5 

химия 100% 55,7 

география - - 

биология 75% 59,3 

2016/2017 27 

русский язык 100% 60,85 

математика (профильная) 88% 38,63 

математика (базовая) 100% 4 

обществознание 88% 52,81 

физика 100% 43,6 

английский язык 100% 51,33 

история 100% 52,38 

химия 100% 98 

география - - 

биология 100% 88 

информатика и ИКТ 67% 53,67 
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5.3.3. Выполнение образовательным учреждением реализуемых учебных программ по объёму учебного времени (за три года): 
Учебный год 2014/2015уч.г. 2015/2016уч.г. 2016/2017 уч.г. 
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Наименование учебных предметов (в соответствии с учебным планом) 
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Русский язык 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Литература 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Иностранный язык 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Математика 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

История 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Обществознание 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Физическая культура 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ОБЖ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

География 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Физика 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Химия 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Биология 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Информатика и ИКТ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Искусство (МХК) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Технология 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Компонент образовательного учреждения 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

5.3.4. Информация о выполнении учебных программ и освоении ФК ГОС среднего общего образования (за курс обучения в 10-11 

классах): 

 

Все предметы 

учебного плана 

Количественное 

выполнение учебных 

программ 

Качественное выполнение учебных программ в соответствии с требованиями ФК ГОС 
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План 

(кол-во 

часов) 

Факт 

(кол-во 

часов) 

% 

Выполнение 

разделов, тем, 

модулей 

программы 

 (% выполнения) 

Выполнение 

практической 

части 

программы 

 (% выполнения) 

Соответствие содержания 

изученного материала 

требованиям ФК ГОС 

(полное/неполное) 

Наличие  

неизученных 

разделов, тем, 

модулей (указать 

каких) 

10 класс 2016 /2017 

Русский язык 

(профильный уровень) 
105 105 100% 100% 100% полное нет 

Русский язык (базовый 

уровень) 
35 35 100% 100% 100% полное нет 

Литература 105 105 100% 100% 100% полное нет 

Иностранный язык 105 105 100% 100% 100% полное нет 

Математика 

(профильный уровень) 
210 210 100% 100% 100% полное нет 

Математика (базовый 

уровень) 
140 140 100% 100% 100% полное нет 

История 70 70 100% 100% 100% полное нет 

Обществознание 

(профильный уровень) 
105 105 100% 100% 100% полное нет 

География 35 35 100% 100% 100% полное нет 

Физика 70 70 100% 100% 100% полное нет 

Химия 35 35 100% 100% 100% полное нет 

Биология 35 35 100% 100% 100% полное нет 

Информатика и ИКТ 35 35 100% 100% 100% полное нет 

Искусство (МХК) 35 35 100% 100% 100% полное нет 

Технология 35 35 100% 100% 100% полное нет 

Физическая культура 105 105 100% 100% 100% полное нет 

ОБЖ 35 35 100% 100% 100% полное нет 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

140 140 100% 100% 100% полное нет 

Значение за учебный 

год: 
1190 1190 100% 100% 100% полное нет 
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Все предметы 

учебного плана 

Количественное 

выполнение учебных 

программ 

Качественное выполнение учебных программ в соответствии с требованиями ФК ГОС 

План 

(кол-во 

часов) 

Факт 

(кол-во 

часов) 

% 

Выполнение 

разделов, тем, 

модулей 

программы 

 (% выполнения) 

Выполнение 

практической 

части 

программы 

 (% выполнения) 

Соответствие содержания 

изученного материала 

требованиям ФК ГОС 

(полное/неполное) 

Наличие  

неизученных 

разделов, тем, 

модулей (указать 

каких) 

11 класс 2016/2017 

Русский язык 

(профильный уровень) 
105 105 100% 100% 100% полное нет 

Литература 105 105 100% 100% 100% полное нет 

Иностранный язык 105 105 100% 100% 100% полное нет 

Математика  140 140 100% 100% 100% полное нет 

История  70 70 100% 100% 100% полное нет 

Обществознание 

(профильный уровень) 
105 105 100% 100% 100% полное нет 

География 35 35 100% 100% 100% полное нет 

Физика 70 70 100% 100% 100% полное нет 

Химия 35 35 100% 100% 100% полное нет 

Биология 35 35 100% 100% 100% полное нет 

Информатика и ИКТ 35 35 100% 100% 100% полное нет 

Искусство (МХК) 35 35 100% 100% 100% полное нет 

Технология 35 35 100% 100% 100% полное нет 

Физическая культура 105 105 100% 100% 100% полное нет 

ОБЖ 35 35 100% 100% 100% полное нет 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

140 140 100% 100% 100% полное нет 

Значение за учебный 

год: 
1190 1190 100% 100% 100% полное нет 

Значение по 

реализации ОП СОО 
2380 2380 100% 100% 100% полное нет 
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Таким образом, содержание образовательных программ среднего общего образования реализовано в полном объеме: 100% 

учащихся освоили предметные области в соответствии с требованиями ФГОС (ФК ГОС). 100% выпускников средней школы 

получили аттестат среднем общем образовании. Качество подготовки выпускников основной школы можно считать средним. 
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8. Оценка востребованности выпускников 
9. Количество 

выпускник

ов 9 

классов 

Определение выпускников 9 классов (планируемое) 

всего 

из них 

вечерних 

школ 

(классов) 

повторное  

обучение в 9 

классе 

продолжение 

обучения в 10 

классе 

 в ССУЗ армия трудоустройство 
уход за ребенком, 

беременность 

нахождение под 

следствием 

нахождение  в 

розыске 

всего 

из них в 

вечерних 

школах 

(классах) 

всего 

из них в 

вечерних 

школах 

(классах) 

СПО НПО всего 

в т.ч. из 

вечерних 

школ 

(классов) 

всего 

в т.ч. из 

вечерних 

школ 

(классов) 

всего 

в т.ч. из 

вечерних 

школ 

(классов) 

всего 

в т.ч. из 

вечерних 

школ 

(классов) 

всего 

в т.ч. из 

вечерних 

школ 

(классов) 

53 0 0 0 34 0 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Таким образом, 98% выпускников основной школы продолжат получение образования. Из них 64% планируют получить 

начальное профессиональное образования, 34%  - продолжат получение среднего общего образования. 
 

 

Количество 

выпускников 11  

Из них, 

количество 

выпускников 11 

(12) классов, 

допущенных к 

ГИА и успешно 

сдавших ГИА 

Определение выпускников 11 (12) классов (планируемое) 

всего 

из них 

вечерних 

школ 

(классов) 

всего 

из них 

вечерних 

школ 

(классов) 

поступление 

в учреждения 
армия трудоустройство 

уход за 

ребенком, 

беременность 

нахождение под 

следствием 

нахождение  в 

розыске 

СПО ВПО всего 

в т.ч. из 

вечерних 

школ 

(классов) 

всего 

в т.ч. из 

вечерних 

школ 

(классов) 

всего 

в т.ч. из 

вечерних 

школ 

(классов) 

всего 

в т.ч. из 

вечерних 

школ 

(классов) 

всего 

в т.ч. из 

вечерних 

школ 

(классов) 

27 0 27 0 8 16 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

Таким образом, 89% выпускников средней школы планируют продолжить получение образования. Из них 67% планируют 

получение высшего профессионального образования, 33% - среднего профессионального образования. 
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7. Оценка организации учебного процесса 

1) Режим учебных занятий: 

1.1. Пятидневная неделя: 1-11 классы 

1.2. Сменность занятий:  

1 смена: 1-е, 4-е, 5-е, 8-е, 9-е, 10-й, 11-й классы 

2 смена: 2-е, 3-и, 6-е, 7-е  классы 

1.3. Начало занятий: 

I-й смены: 08.00 

II-й смены: 13.30 

1.4. Продолжительность урока: 

в 1-х классах в 1 полугодии: 35 мин., 

в 1-х классах во 2 полугодии: 45 мин.,  

во 2-4 классах 40 мин., в 5-9 классах 40 мин., в 10-11 классах 40 мин. 

2) Учебная нагрузка: 

Классы 

начальное общее 

образование 

основное общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные классы 21 23 23 23 28 29 
31/

32 
33 33 х х 

Профильные классы 

«государственная военная и 

гражданская служба» 
х х х х х х х х х 34 34 

3) Структура классов: 

Структура классов 

Количество классов по уровням образования 

начальное общее 

образование 

основное общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего классов 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 1 

Общеобразовательные классы 3 3 3 3 3 3 3 3 4 0 0 

Профильные классы «государственная военная и 

гражданская служба» 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Классы – комплекты по ОП 12 16 2 

 

4) Количество учащихся в зависимости от структуры классов: 
Структура классов Количество обучающихся по уровням образования 

начальное общее 

образование 

основное общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

1 2  3  4  5 6 7  8 9 10 11 

Всего 86 81 77 79 78 76 67 70 87 24 27 

Общеобразовательные 

классы  
86 81 77 79 78 76 67 70 87 0 0 

Профильные классы 

«государственная 

военная и гражданская 

служба» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 27 

 

5) Индивидуальное обучение детей, находящихся на длительном лечении, 

на дому: 
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№ п/п Класс ФИ учащегося 

1.  5к Арион Никита 

2.  8А Магдеева Юлия 

3.  9к Замыко Екатерина 

4.  9к2 Савина Анастасия 

5.  10к Эргашова Гавхар 

6) Обучение по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы: 

1) --- 

7) Формы получения образования и формы обучения: 

классы очная  
очно-

заочная  
заочная 

семейное 
образование 

само-

образование 

сочетание форм 

получения 

образования и форм 

обучения 

1-ые кл. 86 0 0 0 0 0 

2-ые кл. 81 0 0 0 0 0 

3-и кл. 77 0 0 0 0 0 

4-ые кл. 79 0 0 0 0 0 

1-4-ые 

классы 
323 0 0 0 0 0 

5-ые кл. 78 0 0 0 0 0 

6-ые кл. 76 0 0 0 0 0 

7-ые кл. 67 0 0 0 0 0 

8-ые кл. 70 0 0 0 0 0 

9-ые кл. 87 0 0 0 0 0 

5-9-е 

классы 
379 0 0 0 0 0 

10-ые кл. 24 0 0 0 0 0 

11-ые кл. 27 0 0 0 0 0 

10-11-е 

классы 
51 0 0 0 0 0 

Всего: 753 0 0 0 0 0 

 

8. Дополнительное образование: 

Реализация программ дополнительного образования 

Наименование занятия 

(кружок) 
Класс Используемая база 

Количество 

обучающихся 

Охват 

уч-ся 

% от 

общего 

кол-ва 

«Хоровое пение» 1-4 Конференц-зал 126 39% 

«Хоровое пение» 5-9 Конференц-зал 95 24% 

«Хоровое пение» 10-11 Конференц-зал 26 50% 

«Ансамбль юношей» 8-11 Музыкальная студия 27 13% 

«Ансамбль девушек» 8-11 Музыкальная студия 25 12% 

«В мире танца» 1-11 Хореографический зал 133 17% 

«Казачья песня» 5-11 Конференц-зал 60 15% 

«Изостудия» 1-6 Учебный кабинет 28 5% 

«Ансамбль ложкарей» 1-4 Кабинет начальных классов 184 56% 



 50 

«Вокально-

инструментальный 

ансамбль» 

6-9 

Музыкальная студия 

10 3% 

«Основы правовых 

знаний» 
11 

Учебный кабинет 
24 88% 

«Я-исследователь» 8-11 Учебный кабинет 25 11% 

«Основы строевой 

подготовки» 
3-4 

Спортивный зал 
96 62% 

«Кадет» 8-11 Спортивный зал 27 12% 

«Юные барабанщицы» 8-11 Спортивный зал, плац 16 7% 

«Спасатель» 

5-9 

Спортивный зал, полоса 

препятствий на территории 

школы, плац 

14 4% 

«Казачья доблесть» 

6-7 

Спортивный зал, полоса 

препятствий на территории 

школы, плац 

11 7% 

«Кадетское братство» 

8-11 

Спортивный зал, полоса 

препятствий на территории 

школы, плац 

14 6% 

«Радиоуправляемые 

модели» 
7-8 

Мастерская 
10 7% 

«Биология для всех» 8-11 Кабинет биологии 23 10% 

«Юный химик» 8-9 Кабинет химии 5 3% 

«Юный политик» 11 Учебный кабинет 20 38% 

«Общая физическая 

подготовка» 
1-4 

Спортивный зал 
59 

18% 

«Общая физическая 

подготовка» 
5-7 

Спортивный зал 
43 

19% 

«Общая физическая 

подготовка» 
8-9 

Спортивный зал 
31 

19% 

«Общая физическая 

подготовка» 
10-11 

Спортивный зал 
12 

23% 

Баскетбол 5-9 Спортивный зал 15 4% 

Волейбол 5-8 Спортивный зал 14 4% 

Волейбол 9-11 Спортивный зал 15 10% 

Шахматы 5-9 313 кабинет 13 3% 

Футбол 5-9 Спортивный зал 22 6% 

 
 

классы 
В образовательном 

учреждении 

Вне 

образовательного 

учреждения 

Всего 

охвачено 

Охват внеурочными 

формами деятельности и 

дополнительным 

образованием 

1-4 100% 85% 100% 

Охват дополнительным 

образованием 
5-9 90% 61% 90% 

Охват дополнительным 

образованием 
10-11 100% 50% 100% 
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8.2. Сведения о реализации приоритетных направлений воспитательной 

деятельности школы, в том числе направления деятельности по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику Школы, запросы участников образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

Школа работает над реализацией Программы развития школы: 

«Социокультурная образовательная среда кадетской школы как средство 

социализации, самоопределения и патриотического воспитания учащихся на 

2016-2020 годы». 

Программа развития регламентирует цель, задачи, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательной 

деятельности, оценку качества подготовки ученика и включает в себя: учебный 

план МБОУ «СОКШ №4», учебный план дополнительного образования, план 

совместной деятельности с городским казачьим обществом, договоры о 

сотрудничестве с социальными партнерами, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин, а также программы социальных практик, 

проекты и учебно-методические материалы. 

Цель и задачи программы развития согласуются с задачами, 

определенными в государственной  программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. 

№1493. 

Цель программы: Создание социокультурной образовательной среды, 

способствующей социализации, самоопределению и патриотическому 

воспитанию учащихся на основе   духовно-нравственных, культурно-

исторических ценностей России.  

Задачи программы: 

1. Создание условий для социализации и самоопределения учащихся, 

для формирования активной жизненной позиции и гражданской 

ответственности за судьбу страны, для укрепления чувства сопричастности к 

великой истории и культуре России, для обеспечения преемственности 

поколений на основе общечеловеческих, общенациональных и культурно-

исторических ценностей российского общества. Разработка и реализация 

программы развития, направленной на реализацию кадетского (казачьего) 

компонента через учебную, внеучебную деятельность и дополнительное 

образование.  

2. Разработка системы специальных курсов, направленных на: 

5.1. формирование представлений о ценностях культурно-исторического и 

историко-этнографического наследия России, кадетского движения  и 

сибирского казачества;  

5.2. формирование у учащихся активной гражданской позиции и 

гражданской ответственности за судьбу страны, на самореализацию, 

на  профессиональное и личностное самоопределение учащихся; 

5.3. формирование сознательного отношения к гражданской и военной 



 52 

службе как священному долгу и почетной обязанности гражданина 

России; формирование готовности к защите Отечества; 

5.4. сохранение и укрепление физического, психологического, 

социального здоровья учащихся как важнейшей ценностной 

составляющей личности; на популяризацию военно-прикладных и 

технических видов спорта;  

5.5. приобщение школьников к достижениям мировой культуры, 

повышение интереса учащихся к традициям российской культуры, 

российского казачества.  

3. Разработка и реализация системы внеучебных мероприятий 

событийного характера и социальных практик, способствующей 

патриотическому воспитанию, самоопределению и социализации учащихся; 

4. Разработка системы оценки качества патриотического воспитания   

школьников на основе использования системы объективных критериев, 

обобщенных оценочных показателей (индикаторов). 

5. Создание системы научно-методического сопровождения педагогов, 

участвующих в реализации программы (апробация и внедрение современных 

методик, технологий патриотического воспитания с учетом этнокультурной 

среды для эффективной работы по реализации кадетского казачьего 

компонента содержания образования; совершенствование системы повышения 

квалификации педагогов в области патриотического воспитания). 

6. Совершенствование форм и механизмов социального партнерства с 

целью приобретения опыта социально-значимой деятельности, формирования 

активной гражданской позиции учащихся, с целью популяризации идей 

патриотизма и консолидации усилий в области патриотического воспитания.  

7. Использование опыта, нравственного и духовного потенциала 

ветеранских организаций «Совет ветеранов войны, труда и вооруженных сил», 

«Общество старожилов», «Ветераны Чернобыля», «Нефтеюганское городское 

отделение Российского Союза ветеранов Афганистана», «Нефтеюганское 

городское казачье общество», «Офицеры России»  для укрепления и развития 

преемственности поколений.    

8. Создание условий для развития волонтерского движения и 

социальных практик как эффективного инструмента гражданско-

патриотического воспитания, профессионального и личностного 

самоопределения учащихся: социальное направление (воспитание милосердия, 

осознания необходимости заботы о людях с особыми социальными 

потребностями и ограниченными возможностями); образовательное и 

предпрофессиональное направление (организация шефской деятельности на 

основе принципов казачьей общины, кодекса чести казака; социальные 

практики на предприятиях и в организациях города); культурное направление 

(организация благотворительных концертов, спектаклей, в том числе на основе 

казачьего фольклора).  

9. Развитие спортивно-патриотического воспитания, увеличение 

количества учащихся, успешно выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса  ГТО; организация деятельности летнего 

военно-патриотического лагеря «Патриот».  
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10. Активное использование информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для развития гражданской активности и патриотизма 

учащихся:  организация деятельности школьного виртуального пресс-центра 

«Кадетский вестник», дискуссионные интернет-форумы и блоги в социально-

педагогической сети «Дневник.ру».  

 Программа развития представляет собой совокупность учебных программ, 

программ внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

отвечающих потребностям ребёнка, направленным на достижение им 

определённого уровня сформированности ключевых компетенций, духовно-

нравственных качеств личности и самореализацию в социальной среде. 
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Приоритетное 

направление 
Цели и задачи 

Срок 

реализации 

Эффективность, в т.ч. сведения об участии учащихся 

в фестивалях, смотрах, конкурсах, предметных 

олимпиадах  

Гражданско-

патриотическое 

Формирование уклада школьной жизни, 

основанного на системе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего 

историко-культурную и этническую специфику 

Ханты-Мансийского автономного округа, включая 

историю русского казачества, развития кадетства в 

России, учитывая интересы и потребности 

учащихся. 
 

Воспитание уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; формирование 

ценностных представлений о любви к России, 

малой родине; усвоение ценности и содержания 

таких понятий как «служение Отечеству», 

«правовая система и правовое государство», 

«гражданское общество»; развитие нравственных 

представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству. 
 

Формирование у учащихся представлений о 

ценностях культурно-исторического наследия 

России, уважительного отношения к 

национальным героям, развитие мотивации к 

научно-исследовательской деятельности, 

позволяющей объективно воспринимать и 

оценивать требования современного правого 

общества. 

 

Повышение уровня компетентности учащихся в 

восприятии и интерпретации социально-

экономических и политических процессов, и 

формирование на этой основе активной 

гражданской позиции и патриотической 

2016-2020 С 2016 года Школа является региональной 

инновационной площадкой по военно-

патриотическому воспитанию учащихся (приказ 

ДОиМП ХМАО-Югры №1821 от 30.12.2015 «О 

присвоении статуса РИП»).  

Кроме того, в течение 4-х лет Школа является 

муниципальным ресурсным центром по военно-

патриотическому воспитанию учащихся.  

В 2016-2017 учебном году МБОУ «СОКШ №4» 

приняла участие в Всероссийском смотре-конкурсе 

«Лучший кадетский казачий корпус 

(образовательная организация)», организатором 

которого является  Департамент государственной 

политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ. По итогам конкурса школа 

стала победителем в номинации «Лучшие кадетские 

(казачьи) школы», отмечена грамотой Министерства 

образования и науки Российской федерации, а также 

дипломом общероссийской общественной 

организации «Российское движение школьников» за 

лучшую работу по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения на основе исторических и 

культурных традиций казачества (2017).   

К показателям результативности реализации 

данного направления относятся следующие: 

 улучшение научно-методического 

сопровождения системы патриотического 

воспитания учащихся кадетских казачьих 

классов; 

 увеличение количества проектных 

исследований   в сфере патриотического 

воспитания; 
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Приоритетное 

направление 
Цели и задачи 

Срок 

реализации 

Эффективность, в т.ч. сведения об участии учащихся 

в фестивалях, смотрах, конкурсах, предметных 

олимпиадах  

ответственности за судьбу страны. 

Развитие форм деятельности, направленной на 

предупреждение асоциального поведения, 

профилактику проявлений экстремизма, 

девиантного поведения среди учащихся.  

 

Работа по данному направлению направлена на 

воспитание высоконравственного творческого 

компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого 

в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской 

Федерации, подготовленного к жизненному 

самоопределению в процессе последовательного 

освоения им общечеловеческих и базовых 

национальных ценностей российского общества. 

 внедрение  эффективных    программ, методик 

и технологий работы с учащимися по 

патриотическому воспитанию; 

 повышение эффективности социального 

партнерства в решении задач патриотического 

воспитания,   

 активизация   интереса школьников к      

историческому прошлому нашей страны, в том 

числе к героическим страницам истории 

казачества; 

 развитие  чувства гордости, уважения к 

символам государства, уважения к 

историческим святыням и ритуалам; 

 профессиональная  ориентация учащихся к 

военной, государственной службе, к работе в 

различных отраслях российской 

промышленности и сфере услуг, а также в 

системе образования, науки, культуры, спорта 

и иной деятельности;  

 организация конкурсов,  конференций, 

выставок, посвященных историческим и 

культурным событиям России. ХМАО-Югры, 

российского казачества.  

Достижения за 2016-2017 уч.г. 

Федеральный, межрегиональный  уровень 

Всероссийский этап  военно-спортивной игры 

«Казачий сполох» - диплом лауреатов и призеров в 

отдельных номинациях (г. Анапа, 2016 год) 

 Финальный этап конкурса «Лучший кадетский 

казачий класс Уральского федерального округа 

2016» - 1 место (г. Чебаркуль).  
Финальный этап конкурса «Лучший кадетский 

казачий класс Уральского федерального округа 



 56 

Приоритетное 

направление 
Цели и задачи 

Срок 

реализации 

Эффективность, в т.ч. сведения об участии учащихся 

в фестивалях, смотрах, конкурсах, предметных 

олимпиадах  

2017» - 2 место (г. Тюмень). 

Межрегиональный слет «Казачья Молодежь 

Сибири», 29.06.2017 1.07.2017, организатор - 

Сибирское войсковое казачье общество при 

поддержке Аппарата полномочного Президента РФ 

в Сибирском федеральном округе – 1-е место.  

Региональный уровень 

Конкурс по вопросам развития кадетских классов  с 

казачьим компонентом на базе муниципальных 

общеобразовательных организаций в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре  - 1-е место 

в номинации «Лучшая программа развмития», 1-е 

место в номинации «Лучшая образовательная 

программа» (ДОиМП ХМАО-Югры).  

1-е место в региональном этапе всероссийской 

военно-спортивной игры «Казачий сполох»  

(2017 год) 

1-е место в региональном этапе смотра-конкурса на 

звание «Лучший казачий кадетский класс» УФО 

(2017 год) 

Региональный военно-патриотический слет летнего 

Форум-центра ХМАО-Югры, июнь 2017 – 1-е место.  

Конкурс региональных инновационных площадок, 

июнь 2017 года – победитель (грант 300 000 руб.).  

 

Муниципальный уровень 

Размещение на Доске почета «Молодежь – гордость 

Нефтеюганска» фотографий учащихся школы (2017) 

Конкурс на премию главы города «Лучший 

обучающийся образовательного учреждения» в 

номинации «социально-значимая деятельность» 

(2016) 

Акция «Я – гражданин России» - 3-е место (2017 



 57 

Приоритетное 

направление 
Цели и задачи 

Срок 

реализации 

Эффективность, в т.ч. сведения об участии учащихся 

в фестивалях, смотрах, конкурсах, предметных 

олимпиадах  

год).  

Муниципальный фестиваль «Шанс на успех» - 2 

место (2016 год). 

Муниципальный этап конкурса «Семь шагов к 

успеху» - 2-е место (2017 год).  

 

Заключены договоры о сотрудничестве, составлены 

планы совместной деятельности с социальными 

партнерами:  

 Нефтеюганское городское казачье общество 

 ОМВД России по городу Нефтеюганску  

 6 отряд федеральной противопожарной службы 

по ХМАО-Югре 

 МРО «Приход храма Святого Духа» 

 Нефтеюганский городской совет ветеранов 

войны, труда и Вооруженных Сил  

 Нефтеюганская городская общественная 

организация «Ветераны Чернобыля» 

 Нефтеюганское городское отделение 

Российского Союза ветеранов Афганистана 

 Общество старожилов Нефтеюганска 

 Региональное отделение общественно-

государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту» 

 МБОУ ДОД «Центр молодежных инициатив» 

 АУ ХМАО-Югры «Центр технических видов 

спорта» 

 Нефтеюганское городское муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа имени В.В.Андреева» 

 Музейные комплексы г.Нефтеюганска 
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Приоритетное 

направление 
Цели и задачи 

Срок 

реализации 

Эффективность, в т.ч. сведения об участии учащихся 

в фестивалях, смотрах, конкурсах, предметных 

олимпиадах  

 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Городская библиотека» 

 Центр социальной помощи семье и детям 

«Веста» 

 БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Детство» 

 Дошкольные образовательные учреждения 

города  

Духовно-

нравственное 

Формирование у учащихся готовности к духовно-

нравственному развитию, способности 

действовать на благо Отечества.  
 

Формирование знаний о духовных ценностях 

народов России, народов ХМАО-Югры, об 

истории развития и взаимодействия национальных 

культур, развитие толерантных чувств, 

уважительного отношения к другой 

национальности, вере, религии. 
 

Формирование у учащихся представлений о 

морали и основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, проблема 

нравственного выбора, достоинство, любовь и 

др.).  

 

Расширение рамок взаимодействия школы, семьи 

и социума для формирования социальных 

компетентностей и духовно-нравственного 

развития учащихся.  

 

Формирование у учащихся ценности многообразия 

2016-2020 Педагоги и учащиеся школы являются активными 

участниками конференций, форумов, чтений 

духовно-нравственной тематики: рождественские 

образовательные чтения, Кирилло-Мефодиевские 

образовательные чтения, Всероссийская научно-

практическая конференция «Особенности духовно-

нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в кадетских образовательных 

организациях». Имеются публикации во 

всероссийских методических изданиях.  

 

Достижения по данному направлению за 2016-

2017 уч.г. 

 

Федеральный уровень  
Всероссийский конкурс научно-исследовательских, 

проектных и творческих работ «Обретенное 

поколение – наука, творчество, духовность» 

(Государственная дума Федерального собрания РФ) 

– лауреат.  

Международный конкурс исследовательских 

проектов «Край, в котором мы живем» (НИИ 

педагогики и психологии, г.Чебоксары) – 3 

призовых места.  
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Приоритетное 

направление 
Цели и задачи 

Срок 

реализации 

Эффективность, в т.ч. сведения об участии учащихся 

в фестивалях, смотрах, конкурсах, предметных 

олимпиадах  

культур, религиозных традиций, ценности 

терпимости и партнерства в процессе 

формирования единого культурного пространства. 

Региональный уровень 

Призеры и победители  регионального конкурса 

исследовательских работ «Угорское наследие» (2016 

год) 

Призеры окружной музейной интернет – 

конференции «Связь времен».  

Региональный этап конкурса "Наше наследие" – 3-е 

место.  

  

Муниципальный уровень 

III Открытый городской конкурс исследовательских 

проектов «История одного шедевра» - 3 призера.  

Призеры конкурса экскурсоводов школьных музеев 

(2017) 

Городской конкурс проектов по основам 

религиозных культур и светской этики – 2 призера.  

Призеры олимпиады по основам религиозных 

культур и светской этики (2017)  

Муниципальный конкурс «Лучший волонтер года» - 

3-е место.  

 

К результативности работы по данному 

направлению можно отнести эффективную 

деятельность социальных практик и волонтерского 

движения в школе:  

 «На службе добра» (организация досуговых 

мероприятий, творческих мастерских, 

оказание помощи и поддержки детям-

инвалидам) 

 «Рука друга» (оказание помощи детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

(воспитанникам центра психологической 

помощи семье и детям «Веста»)).  
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Приоритетное 

направление 
Цели и задачи 

Срок 

реализации 

Эффективность, в т.ч. сведения об участии учащихся 

в фестивалях, смотрах, конкурсах, предметных 

олимпиадах  

 «Забота» (шефство над ветеранами, 

тружениками тыла, пожилыми людьми, 

проживающими в городе).  

Художественно-

эстетическое  

Формирование у учащихся представлений о 

ценностях культурно-исторического и историко-

этнографического наследия России и российского 

казачества.  

 

Формирование единого культурного пространства, 

основанного на ценности многообразия культур, 

религиозных и культурных традиций. 

 

Формирование опыта межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения, 

приобщение школьников к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры. 

Формирование условий для проявления и развития 

индивидуальных творческих способностей.  

 

Формирование основ для восприятия диалога 

культур и диалога цивилизаций на основе 

восприятия уникальных и универсальных 

эстетических ценностей. 

Повышение интереса учащихся к мировой и 

отечественной культуре, к русской и зарубежной 

литературе, театру и кинематографу. 

2016-2020 2016-2017 учебный год 

Всероссийский уровень: 

Всероссийский этап военно-спортивной игры 

«Казачий сполох», конкурс «Казачья песня», 

творческий конкурс «Визитная карточка команды» - 

2-е место.  

Межрегиональный уровень: 

Финальный этап конкурса «Лучший кадетский 

казачий класс Уральского федерального округа 

2016»: конкурс «Казачий танец» - 1-е место; конкурс 

«Казачья песня» - 1-е место.  
Финальный этап конкурса «Лучший кадетский 

казачий класс Уральского федерального округа 

2017»: «Визитная карточка» - 2-е место; «Казачья 

песня» - 1-е место.  

 

Региональный уровень 

Региональный этап конкурса «Лучший кадетский 

казачий класс Уральского федерального округа 

2017»: «Визитная карточка» - 1-е место; «Казачья 

песня» - 1-е место. 

Региональный этап конкурса «Казачий сполох» - 

Визитная карточка» - 1-е место; «Казачья песня» - 1-

е место. 

Региональный фестиваль «Димитриевская суббота» - 

2-е место в номинации «Ансамбли».  

 

Муниципальный уровень 

Городской конкурс хоровых коллективов "Нефтяная 

колыбель России" – гран-при.  
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Приоритетное 

направление 
Цели и задачи 

Срок 

реализации 

Эффективность, в т.ч. сведения об участии учащихся 

в фестивалях, смотрах, конкурсах, предметных 

олимпиадах  

Хореографический фестиваль "Югорский хоровод 

дружбы" – победители.  

Призеры и победители фестиваля научно-

технического творчества и прикладного искусства 

«От замысла к творчеству» (2017) 

Лауреат городского конкурса художественного 

чтения   «Мой нефтяной югорский край» (2016 год) 

Городской конкурс изобразительного искусства 

"Нефтеюганский Эрмитаж" – 1-е место, 3-е место. 

Конкурс художественного чтения «Живая классика» 

- 1-е место (2017 год)  

Городской конкурс декоративно-прикладного 

искусства "Мотивы малой Родины"– лауреаты. 

Городской конкурс песенного творчества "Пою тебе, 

Нефтеюганск" – 2-е место. 

Интеллектуальное  Формирование у обучающихся представлений о 

направлениях интеллектуального развития 

личности. 

 

Формирование представлений о содержании, 

ценности и безопасности современного 

информационного пространства, развитие навыков 

работы с научной информацией, стимулирование 

научно-исследовательской деятельности. 

 

Формирование отношение к образованию как 

общечеловеческой ценности, как к средству 

достижения личного успеха в жизни. 

2016-2020 2016-2017 учебный год 

Федеральный уровень  
Всероссийский конкурс проектных работ 

«Созидание и творчество» - 1-е место  

Всероссийский фестиваль творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» (Москва, очный тур) – 1 

лауреат, 4 финалиста (2017 год) 

XIII Всероссийский конкурс научно- 

исследовательских работ обучающихся 

общеобразовательных учреждений  

имени Д.И.  Менделеева (организатор: НО 

Благотворительный фонд  наследия Менделеева) – 

финалист.  

Победители и призеры Всероссийского заочного 

конкурса «Познание и творчество»   

(Общероссийская малая академия наук «Интеллект 

будущего» национальной образовательной 

программы «Интеллектуально-творческий 
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Приоритетное 

направление 
Цели и задачи 

Срок 

реализации 

Эффективность, в т.ч. сведения об участии учащихся 

в фестивалях, смотрах, конкурсах, предметных 

олимпиадах  

потенциал России»), 2016-2017 уч.г.  

Региональный уровень 

Региональный конкурс «Молодой изобретатель» 

(конкурс проектов) – 3-е место (2016 год) 

Призер  регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по технологии  

Призер  регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по немецкому языку   

Региональный этап конференции «Менделеевские 

чтения» (г.Лянтор) – 2 призера, 2 лауреата  (2016  

год) 

Региональный этап Всероссийского фестиваля 

творческих открытий и инициатив «Леонардо» 

(г.Лянтор) – 2 призера, 2 лауреата (2017 год) 

Муниципальный уровень 

Победители и призеры городской Научно-

практической конференции «Шаг в будущее» 

(секции «История и краеведение», 

«Литературоведение», «Социология и психология», 

«Языкознание»)   

Победители и призеры личных и командных 

первенств города по шахматам.  

Победители и призеры муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников: 2016 год – 7 

победителей, 30 призеров.      

Спортивно-

оздоровительное  

Формирование у учащихся культуры здорового 

образа жизни, ценностных представлений о 

физическом, духовном и нравственном здоровье.  

 

Формирование навыков сохранения собственного 

здоровья. 

 

Развитие спортивно-патриотического воспитания, 

 2016-2020 2016-2017 учебный год 

Федеральный уровень. 

 Всероссийский конкурс ученических проектов 

«ГТО – путь к успеху» - 1-е место (2017) 

Призовые места в спортивных конкурсах в рамках 

финального этапа конкурса «Лучший кадетский 

казачий класс Уральского федерального округа 

2016» 
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Приоритетное 

направление 
Цели и задачи 

Срок 

реализации 

Эффективность, в т.ч. сведения об участии учащихся 

в фестивалях, смотрах, конкурсах, предметных 

олимпиадах  

увеличение количества учащихся, успешно 

выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса  ГТО; 

организация деятельности летнего военно-

патриотического лагеря «Патриот».  

 

Формирование представлений о ценности занятий 

физической культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

Призовые места в спортивных конкурсах в рамках 

финального этапа конкурса «Лучший кадетский 

казачий класс Уральского федерального округа 

2017» 

Призовые места в спортивных конкурсах в рамках 

слета «Казачья молодежь Сибири» 

Региональный уровень 

 Региональный этап игры «Казачий сполох» 

(спортивные этапы соревнований) - 1-е место (2017) 

Региональный этап игры «Лучший кадетский 

казачий класс» (спортивные этапы соревнований)  - 

1-е место (2017).  

Муниципальный уровень 

 2-е общекомандное место «Безопасное колесо» - 

2017 год    

Соревнования по легкой атлетике среди 

школьников, посвященных "Дню Нефтяника" – 2 

место 

Школа безопасности. "Спортивное ориентирование" 

– 3-е место 

"Президентские  спортивные игры". Соревнования 

"Мы готовы к ГТО" – 1-е место 

Соревнования по выполнению отдельных видов 

нормативов Всероссийского комплекса ГТО – 3-е 

место 

Соревнования по пулевой стрельбе, посвященные 

Дню защитника Отечества – 1 место 

Спартакиада учащихся допризывного возраста: бег 

1000 м. – 1-е место; бег 100 м. – 3-е место; Военно-

спортивная подготовка – 2-е место; огневая 

подготовка – 2-е место. 8 личных первенств.  

"Президентские состязания школьников": 6 класс – 

2-е место, 7 класс – 1-е место, 8 класс – 1-е место, 10 
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Приоритетное 

направление 
Цели и задачи 

Срок 

реализации 

Эффективность, в т.ч. сведения об участии учащихся 

в фестивалях, смотрах, конкурсах, предметных 

олимпиадах  

класс – 1-е место.  

Итоги «Президентских спортивных игр» - 2-е место.  
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8.3. Сведения о платных образовательных услугах, оказываемых Школой 

(наименование, с указанием класса): платные услуги Школой не оказываются. 

 

9. Использование сетевой формы реализации образовательных программ (в 

соответствии со ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»): сетевая форма реализации 

образовательных программ в 2016-2017 учебном году не использовалась. 

 

10. Реализация образовательной программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (в соответствии со  

ст. 16 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

В 2016-2017 учебном году электронное обучение использовалось в дни отмены 

занятий по метеоусловиям в соответствии с Положением «Об организации работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная кадетская школа №4» в дни отмены занятий в связи с низкой 

температурой внешней среды». 

Для этого использовались ресурсы школьной социальной сети «Дневник.ру», 

электронного журнала, других электронных ресурсов Интернет (в соответствии с 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.04.2014 

№ ДЛ-115/03 «О направлении методических материалов для обеспечения 

информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет»). 
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8. Оценка качества кадрового обеспечения реализации образовательных программ 

8.1. Сведения о педагогических работниках: 

1 2 3 4 5 6 

№ 

п/п 

Должность по 

тарификации 

Ф.И.О. работника, 

занимающего эту 

должность 

Образование и специальность по 

диплому, ВУЗ, год окончания 

Квалификационная категория, ученая 

степень. 

Награды 

Сведения о повышении квалификации 

(тематика, сроки, место проведения 

курсов, кол-во часов) 

1.  Учитель 

математики  

Айдаева 

Индира 

Насрулаевна 

Высшее профессиональное: 

Дагестанский государственный 

университет 

(1984 год) 

Диплом серия КВ № 515009: 

Присуждена квалификация 

«Математик, преподаватель» по 

специальности «Математика» 

Соответствие должности.  

(17.12.2013 года установлено 

соответствие занимаемой 

должности по итогам 

дистанционного экзамена в 

форме тестирования сроком на 

пять лет – Приказ от 17.12.2013 

года № 177) 

Награды: 

Благодарственное письмо 

департамента образования 

города Нефтеюганска (приказ от 

22.09.2008 года № 787); 

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодежной политики 

администрации города 

Нефтеюганска (приказ от 

19.12.2013 года № 1038-п). 

Благодарственное письмо 

ДОиМП ХМАО-Югры (январь 

2017 года) 

 «Анализ типичных ошибок при 

прохождении государственной 

итоговой аттестации по предмету 

"математика" в 9-х классах», АУ 

ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» (2016 

год),72 часа 

2.  Учитель 

начальных 

классов 

Алейникова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Высшее профессиональное: 

Тобольский государственный 

педагогический институт 

(2003 год). 

Диплом серия ИВС № 0275005: 

присуждена квалификация 

Первая квалификационная 

категория по должности 

«Учитель» 

с 29.04.2015 года сроком на 5 лет 

(приказ от 18.05.2015 года № 

653). 

  «Конструктор урока. Системно-

деятельностный подход», ГОУ 

ВПО «Омский государственный 

педагогический университет», 

2014 год, 72  часа. 

«Разработка урока по технологии 
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1 2 3 4 5 6 

«Учитель начальных классов» по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования». 

Награды: 

Почетная грамота Департамента 

образования и молодежной 

политики администрации 

Нефтеюганска (2009) 

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры (приказ от 

22.07.2014 года № 953). 

АМО в начальной школе в 

условиях внедрения ФГОС»; ОП 

«Мой университет, 28 ноября - 

30 декабря 2016 г.; 108 ч. 

3.  Учитель 

физической 

культуры  

Алыпов 

Владимир 

Евгеньевич 

Высшее профессиональное; ГОУ 

ВПО "Сургутский 

государственный педагогический 

университет" (2008); диплом 

серия ВСГ № 2700510; учитель 

безопасности 

жизнедеятельности, педагог по 

физической культуре по 

специальности "Безопасность 

жизнедеятельности" с 

дополнительной специальностью 

"Физическая культура" 

Категории не имеет (менее 2-х 

лет работы в образовательной 

организации) 

Награды: 

Грамота Департамента 

образования и молодежной 

политики администрации 

Нефтеюганска (2016) 

Благодарность Департамента 

образования и молодежной 

политики администрации 

Нефтеюганска (2017) 

«Современный урок 

физкультуры с  учетом 

требований ФГОС»; ЦДО 

"Эйдос", Москва (2016 год), 72 

часа 

4.  Учитель 

математики  

Бахтигараева 

Илюза 

Ильдаровна  

Высшее профессиональное: 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет» 

(2016), диплом специалиста 

100224 2061665. Специальность 

«Математика», квалификация 

«Учитель математики» 

Категории не имеет (молодой 

специалист) 

 

5.  Учитель русского 

языка и 

литературы  

Белогурова 

Елена 

Филимоновна 

Высшее профессиональное: 

Башкирский государственный 

педагогический институт 

Первая квалификационная 

категория по должности 

«Учитель» с 27.11.2012 года 

«Преподавание русского языка и 

литературы на профильном 

уровне», АНОО ДПО 
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(1986 год) 

Диплом серия МВ № 407794: 

присуждена квалификация 

«Учитель русского языка и 

литературы» по специальности 

«Русский язык и литература» 

сроком на пять лет (приказ от 

20.12.2012 года № 1530) 

Награды: 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации (2016 год).  

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры (приказ от 

26.09.2011 года № 769); 

Благодарность департамента 

образования и молодежной 

политики администрации города 

Нефтеюганска (2012 год); 

Почётная грамота оргкомитета 

Международной научно-

исследовательской конференции 

«Образование. Наука. 

Профессия» (2013 год). 

Почетная грамота департамента 

образования и молодежной 

политики  администрации 

г.Нефтеюганска (2015 год) 

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодежной политики 

администрации Нефтеюганска 

(2016) 

Благодарственное письмо главы 

города Нефтеюганска (ноябрь 

2016) 

"Альтернатива" (Киров), 2015 

год, 72 часа.  
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6.  Учитель биологии 

и химии  

Бессонова Гуля 

Александровна  

Высшее профессиональное: 

Курганский государственный 

университет (2014 год). 

Присуждена квалификация 

«Биолог» по специальности 

«Биология»  

Соответствие должности.  

(протокол №3 от 24.01.2017) 

 

«Организация обучения 

биологии в рамках ФГОС ООО», 

ЧУДПО СИПППиСР 

(Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики и социальной 

работы), 2015 год, 72 часа   

"Организация  процесса  

обучения физике и химии в 

условиях реализации ФГОС 

ООО", АУ ДПО ХМАО-Югры 

"ИРО", октябрь 2016, 72 часа 

7.  Учитель 

изобразительного 

искусства  

Вишнякова Елена 

Геннадьевна  

Высшее профессиональное: 

ГОУ ВПО «Оренбургский 

государственный педагогический 

университет» (2010). Диплом 

ВСГ 3046702. Квалификация 

«Педагог-психолог», 

специальность «Педагогика и 

психология». 

Лениногорское музыкально-

художественное педагогическое 

училище. Диплом СБ 4351006. 

Квалификация учитель 

изобразительного искусства и 

черчения» по специальности 

«Изобразительное искусство и 

черчение» 

Не имеет (менее 2-х лет работы в 

образовательной организации) 

 

8.  Учитель 

математики  

Гаршина Наталья 

Анатольевна  

Высшее профессиональное; 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева, 2004 год, 

квалификация учитель 

Категории не имеет (менее 2-х 

лет работы в образовательной 

организации) 

 

«Технология развивающего 

обучения математике на основе 

деятельностного метода в 

условиях реализации ФГОС 

ООО», АУ ДПО ХМАО-Югры 
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математики и информатики, по 

специальности «математика»;  

 НОЧУ ВПО Московский 

социально-гуманитарный 

институт, по программе 

«Государственное и 

муниципальное управление 

(деятельность в структурах 

муниципального управления)» 

(2011)  

«Институт развития 

образования» (2015 год), 72 часа; 

"Табличный процессор в 

профессиональной деятельности 

учителя математики", ООО 

"Учебный центр 

"Профессионал", Москва, 22.06.-

14.09.2016, 108 ч. 

"Разработка индивидуально-

образовательной программы для 

учащегося с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", ДК ОП 

"Мой университет", 21.11.-

21.12.2016, 72 часа 

"Организация питания в 

образовательных и детских 

оздоровительных учреждениях. 

Контроль качества и требования 

СанПиН", Учебный центр ООО 

"Издательство Форум Медиа", 

2016, 72ч. 

9.  Учитель-логопед  Гиззатуллина 

Чулпан Фауковна 

Высшее профессиональное: 

Бирский государственный 

педагогический институт (2000 

год) Диплом серия ДВС № 

0201040: присуждена 

квалификация «Учитель 

начальных классов» по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования». 

Высшее профессиональное: 

Московский государственный 

Соответствие должности.  

(25.04.2014 года установлено 

соответствие занимаемой 

должности по итогам 

дистанционного экзамена в 

форме тестирования сроком на 

пять лет – Приказ от 25.04.2014 

года № 99) 

Награды: 

Почетная грамота Департамента 

образования и молодежной 

политики администрации 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Логопедия», ГОУ ВПО ХМАО-

Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет» (2014 год), 72 часа. 

"Разработка индивидуально-

образовательной программы для 

учащегося с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", ДК ОП 

"Мой университет", 21.11.-

21.12.2016, 72 часа 



 71 

1 2 3 4 5 6 

открытый педагогический 

университет (2004 год) 

Диплом серия ВСБ № 0636197: 

присуждена квалификация 

«Учитель-логопед» по 

специальности «Логопедия» 

Среднее профессиональное: 

Кушнаренховское 

педагогическое училище (1995 

год). Диплом серия УТ № 

055924: присуждена 

квалификация «Учитель 

начальных классов» по 

специальности «Преподавание в 

начальных классах». 

Нефтеюганска (2009) 

Почетная грамота Департамента 

образования и молодежной 

политики администрации 

Нефтеюганска (2014) 

 

«Методические и 

содержательные аспекты 

образования в условиях введения 

ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», БУ ВО ХМАО-Югры 

"ИРО", 25.01.2017-8.02.2017г., 72 

часа 

10.  Учитель 

физической 

культуры 

Гончаров 

Александр 

Владимирович 

Высшее профессиональное: 

Запорожский государственный 

университет 

(1993 год) 

Диплом серия КН № 005436: 

присуждена квалификация 

«Учитель физической культуры, 

тренер по футболу» по 

специальности «Физическая 

культура» 

Высшая квалификационная 

категория по должности 

«Учитель» с 26.03.2013 года 

сроком на пять лет (приказ от 

12.04.2013 года № 314) 

Награды: 

Почётная грамота департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации города 

Нефтеюганска (приказ от 

09.06.2012 года № 1005); 

Почётная грамота департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации города 

Нефтеюганска (приказ от 

20.09.2012 года № 1488); 

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

 «Формирование универсальных 

учебных действий на уроках 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

СурГПУ, 2015 год  

«Подготовка спортивных 

судейских бригад центров 

тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО»», сентябрь, 72 

часа, Автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

ХМАО-Югры «ЮКИОР», № уд-

ия 161. 
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молодёжной политики 

администрации города 

Нефтеюганска (приказ от 

03.10.2013 года № 883-п); 

Благодарность департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации города 

Нефтеюганска (приказ от 

13.05.2014 года № 245-п). 

Почетная грамота департамента 

образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры, Приказ 

№1564 от 9.12.2014 

Грамота Департамента 

образования и молодежной 

политики администрации 

Нефтеюганска (2016) 

Диплом заместителя 

полномочного представителя 

Президента Российской 

Федерации в Уральском 

Федеральном округе 

Б.А.Кириллова (2017) 

11.  Учитель 

начальных 

классов 

Грибкова 

Елена 

Григорьевна 

Высшее профессиональное: 

Тобольский государственный 

педагогический институт (1994 

год). 

Диплом серия ЭВ № 016469: 

присуждена квалификация 

«Учитель начальных классов» по 

специальности «Педагогика и 

методика начального обучения» 

Высшая квалификационная 

категория по должности 

«Учитель» с 25.11.2014 года 

сроком на пять лет (приказ от 

19.12.2014 года № 1565) 

Награды: 

Нагрудный знак «Почётный 

работник общего образования 

Российской Федерации» (приказ 

от 10.08.2010 года № 692к); 

«Коммуникативные виды 

деятельности и результаты 

обучения младших школьников в 

условиях реализации ФГОС: 

содержание, диагностика, 

критерии оценивания», ЦДО 

«Эйдос», «Институт образования 

человека», г.Москва (2014 год), 

72 часа. 
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Почётная грамота главы города 

Нефтеюганск (распоряжение 

администрации города от 

15.10.2009 года № 162-б); 

Почётная грамота департамента 

образования города 

Нефтеюганска (приказ от 

18.02.2009 года № 128); 

Благодарственное письмо главы 

города Нефтеюганск 

(постановление администрации 

города от 02.06.2010 года № 

1404); 

Диплом главы города «Лучший 

учитель образовательного 

учреждения» (2011 год); 

Благодарность департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации города 

Нефтеюганска (2012 год). 

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Нефтеюганска, Прихода храма 

Святого Духа (2016) 

Благодарственное письмо НО 

«Благотворительный фонд 

наследия Менделеева» (2016) 

12.  Учитель 

иностранного 

языка  

Дубовко Валерия 

Олеговна 

Высшее профессиональное; 

ФГБОУ ВПО "Шадринский 

государственный педагогический 

институт"  (2015); диплом серия 

Квалификационной категории не 

имеет (молодой специалист)  

«Урок в технологии развития 

критического мышления», АНО 

"Центр развития молодежи" 

г.Екатеринбург (2015 год), 36 
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104524 № 1064426; бакалавр по 

направлению подготовки 

"Лингвистика" 

часов 

13.  Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. 

Учитель 

информатики  

Епанчинцева 

Мария 

Васильевна 

Высшее профессиональное: 

Шадринский государственный 

педагогический институт (2001 

год). Диплом серия ДВС № 

1585107: присуждена 

квалификация «Учитель физики 

и информатики» по 

специальности «Физика и 

информатика». 

Высшая квалификационная 

категория по должности 

«Заместитель директора» с 

29.04.2013 года сроком на пять 

лет (приказ от 06.05.2013 года № 

43); 

Первая квалификационная 

категория по должности 

«Учитель» с 28.11.2013 года 

сроком на пять лет (приказ от 

11.12.2013 года № 1222) 

Награды: 

 Почётная грамота 

департамента образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Нефтеюганска (приказ от 

19.02.2013 года № 184); 

Благодарственное письмо 

Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры (приказ от 

17.05.2013 года № 434). 

Благодарственное письмо 

ДОиМП ХМАО-Югры за 

реализацию социально-

значимых педагогических 

инициатив (октябрь 2016 года) 

Инновационные технологии 

менеджмента в управлении 

социальной сферы, АУ ДПО 

ХМАО-Югры "ИРО", май 2016, 

72ч. 

«Управление образовательной 

организацией» («Школа 

менеджера образования», 

февраль 2017 года) 

 

14.  Учитель физики и Епанчинцева Высшее профессиональное: Первая квалификационная "Организация  процесса  
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информатики  Анна Васильевна Шадринский государственный 

педагогический институт (2001 

год). 

Диплом серия ДВС № 1585106: 

присуждена квалификация 

«Учитель физики и 

информатики» по специальности 

«Физика» и «Информатика» 

категория по должности 

«Учитель» с 28.11.2013 года 

сроком на пять лет (приказ от 

11.12.2013 года № 1222) 

обучения физике и химии в 

условиях реализации ФГОС 

ООО", АУ ДПО ХМАО-Югры 

"ИРО", октябрь 2016, 72 часа 

"Инновационные технологии 

проектирования урока физики 

как основа эффективной 

реализации ФГОС", АНО ДПО 

"Уральский институт повышения 

квалификации и 

переподготовки" (Пермь), 26.10.-

7.12.2016, 108ч. 

15.  Учитель русского 

языка и 

литературы 

Зайнуллина 

Галина 

Файзулловна 

Высшее профессиональное: 

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена (2010 год). 

Диплом серия ВМА № 0122838: 

присуждена степень магистра 

филологического образования» 

по направлению 

«Филологическое образование» 

Первая квалификационная 

категория по должности 

«Учитель» с 27.01.2015 года 

сроком на пять лет (приказ от 

26.02.2015 года № 198) 

Награды: 

Благодарность департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации города 

Нефтеюганска (2012 год); 

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Нефтеюганска (2013 год); 

Благодарственное письмо МБУ 

«Центр молодежных инициатив» 

(2013 год); 

Благодарность департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации города 

 Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент 

социальной сферы» (российский 

государственный социальный 

университет , 2013 год), 520 

часов. 

 «Управление процессом 

введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования в 

школах ХМАО-Югры» (АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт 

развития образования 2013), 72 

часа 

 «Новые подходы в 

преподавании русского языка и 

литературы в условиях введения 

ФГОС», АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования» (2014 год), 72 часа. 
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Нефтеюганска (приказ от 

23.05.2014 года № 282-п);  

Диплом департамента 

образования и  молодежной 

политики администрации 

Нефтеюганска (2014); 

Почетная грамота департамента 

образования и молодежной 

политики администрации 

г.Нефтеюганска (2015 год).  

Благодарственное письмо 

Благочинного нефтеюганского 

благочиния, главы города 

Нефтеюганска и главы 

Нефтеюганского района, 2015 

год. 

Благодарственное письмо НО 

«Благотворительный фонд 

наследия Менделеева» (2016) 

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Нефтеюганска, Прихода храма 

Святого Духа (2016) 

Благодарственное письмо НО 

«Благотворительный фонд 

наследия Менделеева» (2017) 

 «Педагог высшей школы» 

(профессиональная 

переподготовка), СурГУ, 2014 

год, 520 часов.  

«Анализ типичных ошибок при 

прохождении государственной 

итоговой аттестации по предмету 

"русский язык" в 11-х классах», 

АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования» (2016 год), 72 часа 

16.  Учитель 

начальных 

классов  

Звездина Флера 

Харисовна  

Высшее профессиональное; 

Сургутский государственный 

педагогический университет 

(2007); диплом серия ВСВ № 

0510891; квалификация учитель 

Первая квалификационная 

категория по должности 

«Учитель» до 01.04.2022 года 

сроком на пять лет   

 

«Педагогические технологии 

инклюзивного образования в 

образовательной школе в рамках 

ФГОС», автономная 

некоммерческая организация  
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начальных классов по 

специальности "Педагогика и 

методика начального 

образования" 

дополнительного образования 

Учебный центр «Стандарт» 

(2015 год), 144 часа; 

«Формирование и оценка 

универсальных учебных 

действий младших школьников в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего 

образования», АНООДПО(ПК) 

Академия образования взрослых 

«Альтернатива», г. Киров (2015 

год), 108 часов 

"Разработка индивидуально-

образовательной программы для 

учащегося с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", ДК ОП 

"Мой университет", 21.11.-

21.12.2016, 72 часа 

17.  Учитель 

информатики  

Ибракова Алина 

Ильгизовна  

Среднее профессиональное:  

ГАОУ СПО «Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный колледж»  

(2016). Диплом 110224 0508565. 

Квалификация «Учитель 

информатики основной 

общеобразовательной школы», 

специальность «Информатика» 

Квалификационной категории не 

имеет (молодой специалист)  

Награды: 

Благодарственное письмо 

ДОиМП администрации города 

Нефтеюганска (2017) 

Обучение на заочном отделении 

Башкирского государственного 

университета  

18.  Учитель 

изобразительного 

искусства 

Иванова Альбина 

Рудольфовна  

Высшее профессиональное; 

ФГАОУ ВПО "Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет" (2014); диплом 

серия 101604 № 0000368; 

бакалавр художественного 

Квалификационной категории не 

имеет (молодой специалист) 

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

«Организация обучения изо в 

рамках ФГОС ООО», Сибирский 

институт практической 

психологии педагогики и 

социальной работы, 2016 год, 72 

часа  
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образования (изобразительное 

искусство) по направлению 

подготовки "Художественное 

образование" 

Нефтеюганска (2015 год). 

Диплом лауреата 

муниципального конкурса 

молодых специалистов 

«Педагогический дебют» (2016 

год) 

Благодарственное письмо 

ДОиМП администрации города 

Нефтеюганска (декабрь 2016) 

19.  Учитель русского 

языка и 

литературы  

Кабанец 

Наталья 

Анатольевна 

Высшее профессиональное: 

Тюменский государственный 

университет (2002 год). 

Диплом серия ДВС № 0938809: 

присуждена квалификация 

«Филолог. Преподаватель» по 

специальности «Филология» 

Соответствие должности 

(протокол заседания 

аттестационной комиссии №1 от 

23.10.2015г).  

Награды: 

Благодарственное письмо 

ДОиМП администрации города 

Нефтеюганска (2017) 

 «Повышение качества 

преподавания русского языка и 

литературы в системе общего 

образования, в том числе на 

метапредметном уровне», 

АУДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования» (2015 год), 36 

часов 

"Разработка индивидуально-

образовательной программы для 

учащегося с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", ДК ОП 

"Мой университет", 21.11.-

21.12.2016, 72 часа 

20. 1 Педагог 

дополнительного 

образования  

Корнишин 

Игорь 

Владимирович 

Высшее профессиональное: 

Уральская государственная 

консерватория им. 

М.П.Мусоргского (2003 год). 

Диплом серия ИВС № 0582071: 

присуждена квалификация 

«Артист камерного ансамбля. 

Концертмейстер. Преподаватель 

по специальности 

Высшая квалификационная 

категория по должности 

«Педагог дополнительного 

образования»    сроком на пять 

лет до 25.11.2020 (приказ 

ДОиМП ХМО-Югры от 

09.12.2015, №1613). 

Высшая квалификационная 

категория по должности 

«Дополнительное образование 

детей: новое содержание, новые 

возможности», АУДПО ХМАО-

Югры «Институт развития 

образования» (2014 год), 36 

часов 

"Актуальные вопросы методики 

преподавания хоровых 

дисциплин", Челябинская 
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«Инструментальное 

исполнительство» по 

специальности «Фортепиано» 

«Педагог-организатор»    сроком 

на пять лет до 23.12.2020 (приказ 

ДОиМП ХМО-Югры от 

30.12.2015, №1818). 

Награды: 

Благодарственное письмо 

администрации города 

Нефтеюганска (2014 год). 

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодежной политики  

администрации Нефтеюганска 

(2014)  

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодежной политики  

администрации Нефтеюганска 

(2016, 2017) 

академия повышения 

квалификации, 2015 год, 36 

часов 

21.  Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. Учитель 

русского языка и 

литературы  

Коровина 

Алена Сергеевна 

Высшее профессиональное: 

Шадринский государственный 

педагогический институт (2001 

год). Диплом серия ДВС № 

1585050: присуждена 

квалификация «Учитель русского 

языка, литературы и истории» по 

специальности «Филология» и 

«История». 

Первая квалификационная 

категория по должности 

«Заместитель директора» с 

01.10.2012 года сроком на пять 

лет (приказ от 01.10.2012 год); 

 Первая квалификационная 

категория по должности 

«Учитель» с 27.01.2016 года 

сроком на пять лет (приказ 

ДОиМП ХМО-Югры от 

03.02.2016, №124); 

Награды: 

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодёжной политики 

 «Новые подходы в 

преподавании русского языка и 

литературы в условиях введения 

ФГОС», АУ ДПО ХМАО-Югры, 

2014 год, 72 часа 

«Повышение качества 

преподавания русского языка и 

литературы в системе общего 

образования, в том числе на 

метапредметном уровне», 

АУДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования» (2015 год), 36 

часов 

«Управление образовательной 
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администрации города 

Нефтеюганска (2013 год); 

Почётная грамота оргкомитета 

военно-спортивной игры 

«Кадеты Отечества» (2013 год); 

Почётная грамота департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации города 

Нефтеюганска (приказ от 

13.05.2014 года № 245-п). 

Почетная грамота департамента 

образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры (2016)  

организацией» («Школа 

менеджера образования», 

февраль 2017 года) 

22.  Учитель 

начальных 

классов 

Коротаева 

Анастасия 

Леонидовна 

Высшее профессиональное: 

Тобольский государственный 

педагогический институт (2003 

год). Диплом серия ВСБ № 

0452265: присуждена 

квалификация «Учитель 

истории» по специальности 

«История»  

Среднее профессиональное: 

Нефтеюганский филиал 

Сургутского педагогического 

колледжа (1994 год). Диплом 

серия УТ № 183121: присуждена 

квалификация «Учитель 

начальных классов» по 

специальности «Преподавание в 

начальных классах». 

 Первая квалификационная 

категория по должности 

«Учитель» 

с 29.04.2015 года сроком на 5 лет 

(приказ от 18.05.2015 года № 

653). 

Награды: 

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодежной политики 

администрации г.Нефтеюганска 

(2014 год).  

 

"Современные образовательные 

технологии в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС 

НОО", АНО ДПО "Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки" (Пермь), 12.10.-

8.11.2016, 108 ч. 

23.  Учитель 

начальных 

классов 

Косарева 

София 

Летфулловна 

Высшее профессиональное: 

Тобольский государственный 

педагогический институт (1998 

Первая квалификационная 

категория по должности 

«Учитель» с 28.11.2013 года 

 «Коммуникативные виды 

деятельности и результаты 

обучения в условиях реализации 



 81 

1 2 3 4 5 6 

год). Диплом серия АВС № 

0949244: присуждена 

квалификация «Учитель 

начальных классов» по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

сроком на пять лет 

(приказ от 11.12.2013 года № 

1222) 

Награды: 

Почётная грамота департамента 

образования города 

Нефтеюганска (приказ от 

06.04.2011 года № 514); 

Благодарственное письмо 

Губернатора ХМАО за заслуги в 

содействии проведению 

социально-экономической 

политики (2012); 

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры (приказ от 

19.09.2013 года № 1083); 

Почётная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации (приказ от 11.06.2014 

года № 540-1/к-н). 

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодежной политики  

администрации Нефтеюганска 

(2016) 

ФГОС: содержание, диагностика, 

критерии оценивания», ЦДО 

«Эйдос», «Институт образования 

человека», г.Москва (2014 год), 

72 часа. 

"Разработка индивидуально-

образовательной программы для 

учащегося с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", ДК ОП 

"Мой университет", 21.11.-

21.12.2016, 72 часа 

«Методические и 

содержательные аспекты 

образования в условиях введения 

ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», БУ ВО ХМАО-Югры 

"ИРО", 25.01.2017-8.02.2017г., 72 

часа 

24.  Учитель 

начальных 

классов  

Крехова 

Алина Юрьевна 

Высшее профессиональное: 

ФГБОУ ВПО «Стерлитамакская 

государственная педагогическая 

академия» (2012 год). Диплом 

серия КН № 78486: присуждена 

Соответствие должности 

(протокол заседания 

аттестационной комиссии №1 от 

23.10.2015г).  

«Коммуникативные виды 

деятельности и результаты 

обучения в условиях реализации 

ФГОС: содержание, диагностика, 

критерии оценивания», ЦДО 
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квалификация «Учитель 

начальных классов, социальный 

педагог» по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования с 

дополнительной специальностью 

«Социальная педагогика» 

«Эйдос», «Институт образования 

человека», г.Москва (2014 год), 

72 часа. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение выявления и 

поддержки одаренных детей», 

СурГУ, 2015 год, 72 часа 

25.  Учитель биологии  Кузнецова 

Любовь 

Степановна 

Высшее профессиональное: 

Курганский государственный 

педагогический институт (1972 

год). Диплом серия Д № 767711: 

присуждена квалификация 

«Учитель биологии и химии» по 

специальности «Биология и 

химия» 

Первая квалификационная 

категория по должности 

«Учитель» с 23.12.2014 года 

сроком на пять лет (приказ от 

19.01.2015 года № 14) 

Награды: 

Почётная грамота Министерства 

образования Российской 

Федерации (приказ от 07.05.2003 

года № 102/22-17); 

Нагрудный знак «Почётный 

работник общего образования 

Российской Федерации» (приказ 

от 11.03.2012 года № 361/к-н); 

Благодарственное письмо главы 

города Нефтеюганска 

(постановление администрации 

города от 02.06.2010 года № 

1404); 

Благодарственное письмо главы 

города Нефтеюганск 

(постановление администрации 

города от 02.07.2013 года № 

864/45); 

Благодарность департамента 

образования и молодёжной 

 «Метапредметные умения 

учителя как требование ФГОС», 

ИПК и РРО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования» (2014 год), 72 часа. 
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политики администрации города 

Нефтеюганска (2013 год); 

Диплом департамента 

образования и  молодежной 

политики администрации 

Нефтеюганска (2014). 

Благодарственное письмо 

депутата Думы ХМАО-Югры 

(2017) 

26.  Учитель мировой 

художественной 

культуры, 

педагог-

организатор 

Кукленкова 

Ксения Андреевна 

Высшее профессиональное: 

Вятский государственный 

гуманитарный университет 

(27.06.2006г.). Диплом серия 

ВСВ № 1898487. Присуждена 

квалификация «Учитель 

культурологии и истории» по 

специальности «Культурология».   

Первая квалификационная 

категория по должности 

«Учитель» до 01.04.2022г.  

Первая квалификационная 

категория по должности 

«Педагог-организатор» до 

08.12.2021г.  

Награды: 

Диплом Министерства 

образования и науки РФ 

национальной  системы 

«Интеграция», 2015 год. 

Благодарственное письмо 

Благочинного нефтеюганского 

благочиния, главы города 

Нефтеюганска и главы 

Нефтеюганского района (2015 

год, 2016 год) 

Благодарственное письмо 

оргкомитета Всероссийской 

олимпиады «Наше наследие» 

(2016) 

«Современный урок МХК с 

учетом требований ФГОС», 

Всероссийский дистанционный 

центр  "Эйдос", Москва, 2014 

год, 72 часа. 

«Межнациональные отношения в 

молодежной среде ХМАО-

Югры: теоретические и 

практические аспекты», СурГУ, 

2015 год, 72 часа 

«Инновационная деятельность 

педагога: проектирование и 

реализация образовательных 

инноваций», АУ ДПО ХМАО-

Югры «Институт развития 

образования», 2016 год, 36 часов 

27.  Учитель 

начальных 

Кумпенич  

Надежда 

Высшее профессиональное: 

Ишимский государственный 

Соответствие должности.  

(27.11.2012 года установлено 

 «ФГОС НОО и современные  

образовательные технологии для 
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классов  Александровна педагогический институт (1998 

год). Диплом серия АВС № 

0669636: присуждена 

квалификация «Учитель 

начальных классов» по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

соответствие занимаемой 

должности по итогам 

дистанционного экзамена в 

форме тестирования сроком на 

пять лет – Приказ от 20.12.2012 

года № 1530) 

начальной школы», СИППиСР 

(2015 год), 72 часа 

"Разработка индивидуально-

образовательной программы для 

учащегося с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", ДК ОП 

"Мой университет", 21.11.-

21.12.2016, 72 часа 

«Методические и 

содержательные аспекты 

образования в условиях введения 

ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», БУ ВО ХМАО-Югры 

"ИРО", 25.01.2017-8.02.2017г., 72 

часа 

28.  Учитель 

начальных 

классов  

Куцуева 

Ирина 

Константиновна 

Высшее профессиональное: 

Стерлитамакский 

государственный педагогический 

институт (2004 год). Диплом 

серия ВСВ № 0060388: 

присуждена квалификация 

«Учитель начальных классов» по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Первая квалификационная 

категория по должности 

«Учитель» с 24.12.2015 года 

сроком на пять лет (приказ 

ДОиМП ХМО-Югры от 

30.12.2015, №1818); 

Награды: 

Почетная грамота департамента 

образования и молодежной 

политики администрации 

Нефтеюганска (2014 год) 

«Формирование регулятивных 

универсальных учебных 

действий в условиях реализации 

ФГОС", ЦДО «Эйдос», Институт 

развития образования, г.Москва 

(2014 год), 72 часа. 

«Конструктор урока. Системно-

деятельностный подход», ГОУ 

ВПО «Омский государственный 

педагогический университет», 

2014 год, 72  часа. 

«Современные образовательные 

технологии как средство 

достижения метапредметных, 

предметных и личностных 

результатов обучающихся в 

условиях введения ФГОС НОО», 
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БУ ВО "Сургутский 

государственный университет", 

2016 год, 72 часа 

29.  Учитель 

технологии  

Ледяева 

Елена Юрьевна 

Высшее профессиональное: 

Ульяновский политехнический 

институт (1989 год). Диплом 

серия РВ № 425568: присуждена 

квалификация «Инженер-

технолог» по специальности 

«Технология ткани и трикотажа». 

 

Профессиональная 

переподготовка в НОУ ВПО 

«Московский институт 

современного академического 

образования» по программе 

профессиональной 

переподготовки «Общая 

педагогика. Теория и методика 

обучения и воспитания» в объеме 

288 часов  

 

Первая квалификационная 

категория по должности 

«Учитель» с 25.11.2014 года 

сроком на пять лет (приказ от 

19.12.2014 года № 15654) 

Награды: 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ, 2015)  

Благодарственное письмо 

Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-

Югры (2010); 

Благодарственное письмо 

департамента образования 

города Нефтеюганска (приказ от 

24.05.2010 года № 449); 

Благодарственное письмо 

департамента образования 

города Нефтеюганска (2011 год); 

Благодарность департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации города 

Нефтеюганска (2011 год); 

Почётная грамота департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации города 

Нефтеюганска от 19.02.2013 года 

№ 184); 

Диплом департамента 

образования и  молодежной 

 «Реализация ФГОС: методика 

подготовки и проведения 

метапредметного урока», 

Некоммерческое научно-

образовательное частное 

учреждение  Институт 

образования человека, 2015 год, 

72 часа. 

 Профессиональная 

переподготовка по направлению 

«Общая педагогика», 

Гуманитарная академия 

переподготовки специалистов 

социальной сферы (МИСАО), 

2015 год, 288 часов.  
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политики администрации 

Нефтеюганска (2014).  

30.  Учитель 

географии  

Леухина 

Любовь 

Евгеньевна 

Высшее профессиональное: 

Кировский государственный 

педагогический институт (1984 

год). Диплом серия ИВ № 

552954: присуждена 

квалификация «Учитель 

географии» по специальности 

«География с дополнительной 

специальностью «Биология» 

Высшая квалификационная 

категория по должности 

«Учитель» с 27.01.2015 года 

сроком на пять лет (приказ от 

18.02.2015 года № 162) 

Награды: 

Почётная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации (приказ от 01.07.2008 

года № 197); 

Нагрудный знак «Почётный 

работник общего образования» 

(приказ от 19.07.2013 года № 

623/к-н). 

Благодарственное письмо главы 

города Нефтеюганск 

(постановление администрации 

города от 02.06.2010 года № 

1404); 

Почётный знак «За активную 

работу по патриотическому 

воспитанию граждан Российской 

Федерации) (2011 год) 

Благодарственное письмо НО 

Благотворительного фонда  

наследия Менделеева, 2017 

«Исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся на 

уроках географии в условиях 

введения ФГОС общего 

образования», ГБОУ ВПО 

«Сургутский государственный 

университет ХМАО-Югры», 

(2013 год), 72 часа.  

 «Теория и практика ФГОС: 

социальное проектирование» 

"Сургутский государственный 

университет», 2015 год, 72 часа 

31.  Учитель 

начальных 

классов  

Максимова 

Леся Анатольевна 

Высшее профессиональное: 

Тобольский государственный 

педагогический институт (1998 

год). Диплом серия АВС № 

0949235: присуждена 

Высшая квалификационная 

категория по должности 

«Учитель» с 25.11.2014 года 

сроком на пять лет (приказ от 

19.12.2014 года № 15654) 

 «Реализация ФГОС: методика 

подготовки и проведения 

метапредметного урока», 

Некоммерческое научно-

образовательное частное 
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квалификация «Учитель 

начальных классов» по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Награды: 

Благодарственное письмо главы 

города Нефтеюганска 

(постановление администрации 

города от 02.06.2010 года № 

1404); 

Лауреат Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» (2013). 

Диплом департамента 

образования и  молодежной 

политики администрации 

Нефтеюганска (2014). 

Благодарственное письмо АУ 

ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» (2014 

год).   

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодежной политики  ХМАО-

Югры (2015) 

Благодарственное письмо 

Министерства образования и 

науки РФ национальной  

системы «Интеграция» (2016) 

Благодарственное письмо НО 

«Благотворительный фонд 

наследия Менделеева» (2016) 

Благодарственное письмо главы 

города Нефтеюганска, главы 

Нефтеюганского района, 

Благочинного нефтеюганского 

учреждение  Институт 

образования человека, 2015 год, 

72 часа. 

 «Психолого-педагогическое 

сопровождение выявления и 

поддержки одаренных детей», 

СурГУ, 2015 год, 72 часа.  

«Преподавание комплексного 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» с 

использованием интерактивного 

обучения», СурГУ, 2016 год, 72 

часа 
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благочиния (2016) 

Благодарственное письмо НО 

Благотворительного фонда  

наследия Менделеева, 2017 

32.  Учитель 

физической 

культуры  

Малюков 

Андрей Сергеевич 

Высшее профессиональное;  

ФГБОУ ВПО «Курганский 

государственный университет», 

квалификация «Учитель 

физической культуры с 

дополнительной подготовкой в 

области ОБЖ» по специальности 

«Физическая культура» (2015).  

  

Первая квалификационная 

категория по должности 

«Учитель» до 01.04.2022г.  

Награды: 

Благодарность департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации города 

Нефтеюганска (приказ от 13-

05.2014 года № 245-п). 

Диплом департамента 

образования и  молодежной 

политики администрации 

Нефтеюганска (2015). 

Диплом УМВД России по 

ХМАО-Югре (Сургут), 2015.  

Грамота департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации 

Нефтеюганска (2016) 

Благодарственное письмо 

ДОиМП администрации города 

Нефтеюганска (2017) 

Диплом заместителя 

полномочного представителя 

Президента Российской 

Федерации в Уральском 

Федеральном округе 

Б.А.Кириллова (2017) 

«Безопасность 

жизнедеятельности: проблемы, 

опыт, внедрение инновационных 

технологий, методов обучения», 

АО ХМАО-Югры «Центр 

развития молодёжи», Пыть-Ях 

(2014 год), 72 часа. 

«Организация оздоровительной 

работы в образовательном 

учреждении. Формирование и 

саморазвитие культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни учащихся»; БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», 2015 год, 72 часа 

Актуальные проблемы 

преподавания учебного предмета 

"Основы безопасности 

жизнедеятельности", АУ ДПО 

ХМАО-Югры "ИРО", 30.05.-

8.06.2016, 36 ч. 

33.  Учитель Матвиец Высшее профессиональное: Высшая квалификационная  «Коммуникативные виды 
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начальных 

классов  

Галина 

Федоровна 

Тобольский государственный 

педагогический институт (2003 

год). Диплом серия ИВС № 

0275024: присуждена 

квалификация «Учитель 

начальных классов» по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

категория по должности 

«Учитель» с 25.11.2014 года 

сроком на пять лет (приказ от 

19.12.2014 года № 15654) 

Награды: 

Нагрудный знак «Почётный 

работник общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 

05.07.2005 года № 534КН); 

Благодарственное письмо главы 

города Нефтеюганска от 

02.06.2010 года № 1404); 

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-

Югры (2010 год) 

Почётная грамота департамента 

образования и науки Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры (приказ от 

17.08.2010 года № 578). 

деятельности и результаты 

обучения в условиях реализации 

ФГОС: содержание, диагностика, 

критерии оценивания», ЦДО 

«Эйдос», «Институт образования 

человека», г.Москва (2014 год), 

72 часа. 

34.  Учитель биологии  Нагорных Елена 

Михайловна 

Высшее профессиональное: 

Бюджетное учреждение высшего 

образования ХМАО-Югры 

"Сургутский государственный 

университет" (2016 год).  

Диплом Бакалавра по программе 

бакалавриата по направлению 

06.03.01 Биология 

Квалификационной категории не 

имеет (молодой специалист) 

БУ ВО "Сургутский 

государственный университет" 

по дополнительной 

профессиональной программе 

профессиональной 

переподготовки "Преподаватель 

биологии и экологии" от 

23.06.2016 

35.  Учитель русского 

языка и 

литературы  

Немальцева 

Анна Николаевна 

Высшее профессиональное: 

Югорский государственный 

университет (2010 год). Диплом 

серия ВСГ № 5387584: 

Первая квалификационная 

категория по должности 

«Учитель» до 30.01.2022г.  

 

«Новые подходы в преподавании 

русского языка и литературы в 

условиях введения ФГОС», АУ 

ДПО ХМАО-Югры «Институт 
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присуждена квалификация 

«Филолог, преподаватель» по 

специальности «Филология» 

Награды: 

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодежной политики  

администрации Нефтеюганска 

(2014) 

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодежной политики  

администрации Нефтеюганска 

(2015) 

Благодарственное письмо Союза 

писателей России, 

международного детского 

благотворительного фонда 

поддержки детей и подростков 

«Ребенок ХХ1 века» (2016) 

развития образования» (2014 

год), 72 часа. 

«Реализация ФГОС: методика 

подготовки и проведения 

метапредметного урока», 

Некоммерческое научно-

образовательное частное 

учреждение  Институт 

образования человека, 2015 год, 

72 часа 

36.  Учитель 

начальных 

классов  

Никитина Дарья 

Алексеевна  

Высшее профессиональное: 

ВГБОУ ВПО «Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. Акмуллы» 

Диплом бакалавра с отличием 

100224 0210802 (2014 год). 

Квалификация «Бакалавр 

педагогики» по направлению 

«Педагогика». 

 Диплом магистра с отличием 

100224 1655993 (2016 год). 

Квалификация «Магистр» по 

направлению «Педагогическое 

образование» 

Квалификационной категории не 

имеет (молодой специалист) 

 

37.  Учитель 

математики  

Редько 

Валентина 

Высшее профессиональное: 

Харьковский государственный 

Первая квалификационная 

категория по должности 

 «Преподавание математики на 

профильном уровне», АНОО 
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Ивановна университет (1986 год). Диплом 

серия МВ № 907851: присуждена 

квалификация «Математик. 

Преподаватель» по 

специальности «Математика» 

«Учитель» с 27.01.2015 года 

сроком на пять лет (приказ от 

18.02.2015 года № 162) 

Награды: 

Почетная грамота департамента 

образования и молодежной 

политики администрации 

г.Нефтеюганска ХМАО-Югры 

(2016) 

Благодарственное письмо Думы 

Тюменской области (2014 год).  

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Нефтеюганска (приказ от 

09.06.2012 года № 1006); 

Почётная грамота департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации города 

Нефтеюганска (приказ 

от19.02.2013 года № 184). 

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодежной политики 

администрации г.Нефтеюганска 

(2015 год).  

ДПО «Альтернатива», Киров, 

2015 год, 72 часа 

«Анализ типичных ошибок при 

прохождении государственной 

итоговой аттестации по предмету 

"математика" в 11-х классах в 

условиях ФГОС», АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» (2016 

год), 36 часов 

38.  Учитель 

физической 

культуры  

Саморукова 

София 

Курбановна 

Высшее профессиональное: 

Узбекский государственный 

институт физической культуры 

(1990 год). Диплом серия ПВ № 

832101: присуждена 

квалификация «Преподаватель-

Соответствие должности.  

(протокол №2 от 14.11.2016) 

Награды: 

Почётная грамота департамента 

образования города 

Нефтеюганска (2005 год); 

 «Организация мониторинга 

состояния физического здоровья 

ребенка и использование его 

результатов в школе», ГОУ ВПО 

СГУ ХМАО-Югры СГПУ (2014 

год), 72 часа 
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тренер по гребле» по 

специальности «Физическая 

культура и спорт» 

Благодарственное письмо 

департамента образования 

города Нефтеюганска (приказ от 

25.09.2009 года № 593). 

Почётная грамота департамента 

образования города 

Нефтеюганска (2016год) 

"Учитель физкультуры. Формы и 

методы практической работы 

учителя физкультуры в условиях 

новой школы", АНО ВПО 

"Европейский университет 

"Бизнес Треугольник", 1-16 

сентября 2016, 72 ч. 

39.  Учитель истории 

и обществознания 

Сартасов 

Анатолий 

Евгеньевич  

Высшее профессиональное; 

ФГБОУ ВПО "Шадринский 

государственный педагогический 

институт" (2015); диплом серия 

104524 № 1065671); 

квалификация учитель истории и 

права по специальности 

"Юриспруденция" с 

дополнительной специальностью 

"История"  

Квалификационной категории не 

имеет (молодой специалист). 

Награды: 

Благодарственное письмо главы 

города Нефтеюганска, главы 

Нефтеюганского района, 

Благочинного нефтеюганского 

благочиния (2016) 

Диплом   Всероссийского  

форума  «Педагоги России: 

Инновации в образовании», г. 

Ханты-Мансийск, 2016 

Диплом ДОиМП администрации 

города Нефтеюганска за участие 

в конкурсе «Педагогический 

дебют», 2017 

«Актуальные проблемы 

преподавания истории в школе в 

аспекте ФГОС с использованием 

приемов критического 

мышления», ЧУДПО 

СИПППиСР (Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы), 2015 год, 72 

часа; 

«Теория и практика ФГОС: 

социальное проектирование» 

"Сургутский государственный 

университет», 2015 год, 72 часа 

"Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС" , ООО 

«Центр онлайн обучения 

Нетология-групп», 13.06.-

15.09.2016, 72 ч. 

40.  Социальный 

педагог  

Соловьева 

Инга 

Константиновна 

Высшее профессиональное: 

Московский государственный 

социальный университет (2003 

год). Диплом серия ИВС № 

Первая квалификационная 

категория по должности 

«Социальный педагог» с 

27.01.2015 года сроком на пять 

 «Проведение процедуры 

медиации в педагогической 

практике», «ОЦ «Судебно-

правовая реформа», г. Москва, 
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0360480: присуждена 

квалификация «Специалист по 

социальной работе» по 

специальности «Социальная 

работа» 

Высшее профессиональное: 

Ленинабадский ордена Знак 

Почета государственный 

педагогический институт им. 

С.М. Кирова (1990 год). Диплом 

серия ЭВ № 825979: присуждена 

квалификация «Учитель русского 

языка и литературы» по 

специальности «Русский язык и 

литература». 

лет (приказ от 18.02.2015 года № 

162) 

Награды: 

Благодарственное письмо 

депутата Тюменской Думы 

Белоконь Т.П. (2015) 

Благодарственное письмо 

председателя избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

(постановление от 06.03.2012 

года № 275). 

Благодарность департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации города 

Нефтеюганска (2013 год). 

Благодарственное письмо 

администрации города 

Нефтеюганска (2014 год). 

Почетная грамота департамента 

образования и молодежной 

политики администрации 

г.Нефтеюганска (2015 год).  

Благодарственное письмо 

администрации города 

Нефтеюганска (2016) 

Почетная грамота департамента 

образования и молодежной 

политики  ХМАО-Югры (2017) 

2014 год, 60 часов 

 «Организация работы по 

профилактике преступлений и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних на основе 

построения индивидуальных 

образовательных маршрутов в 

образовательной организации», 

АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО», 

72 часа, 2015 год 

41.  Учитель истории 

и обществознания  

Соломенникова 

Марина 

Александровна 

Высшее профессиональное: 

Ростовский государственный 

педагогический университет 

(1995 год). Диплом серия ЭВ № 

Высшая  квалификационная 

категория по должности 

«Учитель» сроком на пять лет  

до 08.12.2021 года  

 «Методология и технология 

преподавания новейшей истории 

зарубежных стран в условиях 

перехода на новый федеральный 
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612262): присуждена 

квалификация «Учитель истории, 

социально-гуманитарных 

дисциплин» по специальности 

«История и социально-

гуманитарные дисциплины» 

Награды: 

Благодарность департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации города 

Нефтеюганска (2013 год). 

Почетная грамота департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации города 

Нефтеюганска (2014 год). 

Почетная грамота департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации города 

Нефтеюганска (2015 год). 

Благодарственное письмо 

Благочинного нефтеюганского 

благочиния, главы города 

Нефтеюганска и главы 

Нефтеюганского района (2015, 

2016)  

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодежной политики 

администрации города 

Нефтеюганска (2016). 

Благодарственное письмо 

депутата Думы ХМАО-Югры 

(2017) 

государственный 

образовательный стандарт в 

старшей школе», АУ ДПО 

ХМАО-Югры, «Институт 

развития образования», 2014 год, 

72 часа. 

«История преподавания истории 

и обществознания в старшей 

школе. Изучение предмета в 

профильных классах», АУ ДПО 

ХМАО-Югры, «Институт 

развития образования», 2015 год, 

72 часа. 

42.  Учитель 

немецкого языка  

Старыш  

Людмила 

Николаевна 

Высшее профессиональное: 

Белгородский государственный 

педагогический институт (1984 

год). Диплом серия МВ № 

617457: присуждена 

квалификация «Учитель 

Высшая квалификационная 

категория по должности 

«Учитель» с 25.11.2014 года 

сроком на пять лет (приказ от 

19.12.2014 года № 15654) 

Награды: 

«Как начать и как завершить 

урок по ФГОС» (в рамках 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программы 

повышения квалификации 
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немецкого и английского 

языков» по специальности 

«Немецкий и английский языки» 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки (2017) 

Благодарственное письмо 

департамента образования 

города Нефтеюганска (2010 год); 

Благодарность департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации города 

Нефтеюганска (2011 год). 

«ФГОС: содержание и 

механизмы реализации», АНО 

ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 2015 год, 72 часа 

"Методические особенности 

работы с одаренными детьми 

при подготовке к всероссийским 

олимпиадам и конкурсам по 

иностранным языкам (немецкий 

язык)", АУ ДПО ХМАО-Югры 

"ИРО", ноябрь 2016, 72ч. 

43.  Учитель 

физической 

культуры  

Степанов 

Яков Анатольевич 

Высшее профессиональное: 

Шадринский государственный 

педагогический институт (2006 

год). Диплом серия ВСА № 

0332251: присуждена 

квалификация «Педагог по 

физической культуре, учитель 

безопасности 

жизнедеятельности» по 

специальности «Физическая 

культура», «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Высшая  квалификационная 

категория по должности 

«Учитель» сроком на пять лет до 

31.10.2021г.  

Награды: 

Почётная грамота департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации города 

Нефтеюганска (приказ от 

20.09.2012 года № 1488); 

Благодарственное письмо 

Председателя Думы Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры (распоряжение 

председателя Думы от 

01.10.2012 года № 141-рп); 

Благодарность департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации города 

 «Формирование универсальных 

учебных действий на уроках 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

СурГПУ, 2015 год  

«Подготовка спортивных 

судейских бригад центров 

тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО»», сентябрь, 72 

часа, Автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

ХМАО-Югры «ЮКИОР», № уд-

ия 163. 

«Теория и методика 

преподавания шахмат младшим 

школьникам», БУ ВО ХМАО-

Югры "ИРО", 20.03.2017-
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Нефтеюганска (приказ от 

15.03.2013 года № 371); 

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Нефтеюганска (приказ от 

03.10.2013 года № 883-п). 

Благодарственное письмо 

Благочинного нефтеюганского 

благочиния, главы города 

Нефтеюганска и главы 

Нефтеюганского района (2015)  

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодежной политики 

администрации города 

Нефтеюганска (2016). 

31.03..2017г., 72 часа 

 

 

44.  Учитель истории 

и обществознания  

Стригин 

Владимир 

Олегович 

Высшее профессиональное: 

Тобольская государственная 

социально-педагогическая 

академия им. Д.И. Менделеева 

(2010 год). Диплом серия ВСГ № 

4907834: присуждена 

квалификация «Учитель 

истории» по специальности 

«История» 

Первая квалификационная 

категория по должности 

«Учитель» с 27.01.2015 года 

сроком на пять лет (приказ от 

18.02.2015 года № 162) 

Награды: 

Почётная грамота департамента 

образования города 

Нефтеюганска (2010 год) 

Диплом победителя 

муниципального конкурса 

молодых специалистов 

«Педагогический дебют» (2014 

год) 

Диплом победителя 

 «Методология и технология 

преподавания новейшей истории 

зарубежных стран в условиях 

перехода на новый федеральный 

государственный 

образовательный стандарт в 

старшей школе», АУ ДПО 

ХМАО-Югры, «Институт 

развития образования» (2014 

год), 72 часа.  

«История преподавания истории 

и обществознания в старшей 

школе. Изучение предмета в 

профильных классах», АУ ДПО 

ХМАО-Югры, «Институт 
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муниципального этапа конкурса 

«Учитель года» (2016 год) 

Диплом победителя 

регионального этапа конкурса 

«Учитель года» (2017) 

Благодарственное письмо главы 

города Нефтеюганска (2017) 

Благодарственное письмо НО 

Благотворительный фонд  

наследия Менделеева,2017 

развития образования», 2015 год, 

72 часа. 

«Реализация ФГОС: методика 

подготовки и проведения 

метапредметного урока», 

Некоммерческое научно-

образовательное частное 

учреждение  Институт 

образования человека, 2015 год, 

72 часа 

«Методика преподавания 

шахмат для школьников с 

использованием интернет-

технологий», АУ ДПО ХМАО-

Югры, «Институт развития 

образования», 2015 год, 36 часов. 

45.  Учитель 

иностранного 

языка  

Сулейманова 

Гузель Фаниловна  

Высшее профессиональное: 

Дагестанский государственный 

педагогический университет 

(заочная форма обучения).  

Не имеет (молодой специалист) «Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителей 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения», БУ ВО ХМАО-

Югры "ИРО", 20.03.2017-

31.03..2017г., 72 часа 

46.  Учитель 

начальных 

классов  

Таминдарова 

Линиза 

Мадисовна 

Высшее профессиональное: 

Сургутский государственный 

педагогический институт (2011 

год). Диплом серия ВСГ № 

5569155: присуждена 

квалификация «Учитель 

начальных классов», «Учитель-

логопед» по специальности 

«Педагогика и методика 

Высшая квалификационная 

категория по должности 

«Учитель» сроком на пять лет  

до 31.10.2021 года  

Награды: 

Благодарность департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации города 

Нефтеюганска (2012 год); 

 «Конструктор урока. Системно-

деятельностный подход», ГОУ 

ВПО «Омский государственный 

педагогический университет», 

2014 год, 72  часа. 

«Преподавание комплексного 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» с 

использованием интерактивного 
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начального образования с 

дополнительной специальностью 

«Логопедия» 

Почётная грамота департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации города 

Нефтеюганска (приказ от 

19.02.2013 года № 184). 

 

обучения», СурГУ, 2016 год, 72 

часа. 

«Современные образовательные 

технологии как средство 

достижения метапредметных, 

предметных и личностных 

результатов обучающихся в 

условиях введения ФГОС НОО», 

БУ ВО "Сургутский 

государственный университет", 

2016 год, 72 часа 

"Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС" , ООО 

«Центр онлайн обучения 

Нетология-групп», 13.06.-

15.09.2016, 72 ч. 

47.  Учитель 

немецкого языка  

Тишук 

Александра 

Павловна 

Высшее профессиональное: 

Удмуртский государственный 

университет (1978 год). Диплом 

серия Г-I № 864671: присуждена 

квалификация «Филолог, 

преподаватель немецкого языка» 

по специальности «Романо-

германские языки и литература» 

Соответствие должности 

(03.12.2014 года установлено 

соответствие занимаемой 

должности; протокол заседания 

аттестационной комиссии №1 от 

03.12.2014г.) 

Награды: 

Нагрудный знак «Почётный 

работник общего образования» 

(приказ Минобразования России 

от 23.05.2003 года № 11-85). 

«Новые педагогические 

технологии в языковом 

образовании школьников с 

учетом требований стандартов 2-

го поколения», АУ ДПО ХМАО-

Югры «Институт развития 

образования» (2012 год), 72 часа. 

48.  Заместитель 

директора по 

учебно-

Томина Юлия 

Валерьевна  

Высшее профессиональное:  

Уральский государственный 

педагогический институт, 1995 

Высшая квалификационная 

категория по должности 

«Заместитель директора» с 29. 

"Совершенствование методики 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях 
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воспитательной 

работе, учитель 

русского языка и 

литературы  

год. Диплом ЭВ 3505224. 

Квалификация «Учитель 

русского языка и литературы», 

специальность «Русский язык и 

литература» 

 

04.2013 года сроком на пять лет 

(приказ от 06.05.2013 года № 

43); 

Первая квалификационная 

категория по должности 

«Учитель» с 27.01.2015 года 

сроком на пять лет (Приказ 

№162 от 18.02.2015 года) 

Награды: 

Почётная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации (приказ от 08.07.2011 

года № 1000/к-н); 

Почетная медаль «Патриот 

России» (2015) 

Почётная грамота главы города 

Нефтеюганск (распоряжение 

администрации города от 

02.02.2010 года № 17-б); 

Благодарственное письмо главы 

города Нефтеюганск 

(постановление администрации 

города Нефтеюганска от 

02.06.2010 года № 1404); 

Почётная грамота департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации города 

Нефтеюганска (приказ от 

13.05.2014 года № 245-п).  

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-

Югры, 2016 

реализации ФГОС: 

индивидуально-коллективные 

задания", АУ ДПО ХМАО-Югры 

"ИРО", сентябрь 2016, 72ч.  

«Управление образовательной 

организацией» («Школа 

менеджера образования», 

февраль 2017 года) 
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49.  Учитель 

иностранного 

языка  

Успанова 

Орынбасар 

Габдылжапаровна  

Высшее профессиональное:  

Омский государственный 

педагогический университет  

Первая квалификационная 

категория по должности учитель 

сроком на 5 лет до 27.06.2021г.  

"Использование 

образовательных технологий при 

обучении иностранному языку 

как средство достижения 

планируемых результатов ФГОС 

ООО", БОУ ДПО "ИРООО", 

г.Омск, 15-27.02.2016, 72ч. 

50.  Учитель 

технологии  

Федотов 

Евгений 

Александрович 

Высшее профессиональное:  

Шадринский государственный 

педагогический институт (2000 

г). Диплом серия БВС № 

0382421: присуждена 

квалификация «Учитель 

технологии и 

предпринимательства» по 

специальности «Технология и 

предпринимательство» 

Шадринский государственный 

педагогический институт (2012 

год). Диплом серия Н № 36775: 

присуждена квалификация 

«Магистр социально-

экономического образования» по 

направлению «Социально-

экономическое образование» 

Высшая  квалификационная 

категория по должности 

«Учитель» с 27.01.2015 года 

сроком на пять лет (приказ от 

18.02.2015 года № 162) 

Награды: 

Почётная грамота департамента 

образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

(приказ от 28.05.2009 года № 

273); 

Почётная грамота департамента 

образования города 

Нефтеюганска (приказ от 

24.05.2010 года № 449). 

Благодарственное письмо 

ДОиМП администрации города 

Нефтеюганска, 2017  

 «Формирование универсальных 

учебных действий в урочной и 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 

ЦДО «Эйдос», «Институт 

образования человека»,(2013 

год), 72 часа;  

«Задачи технического 

образования на современном 

этапе в образовательном 

процессе и во внеурочной 

деятельности (Технология 

робототехники)», СурГПУ, (2014 

год), 72 часа. 

«Образовательная 

робототехника», БУ ВО 

"Сургутский государственный 

университет", 2015 год, 72 часа 

"Проектирование открытых 

образовательных программ 

инженерно-технической и 

общественно-научной 

направленности", Ассоциация 

специалистов развивающего 

обучения "МАРО", 17-

21.10.2016, 72ч. 
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51.  Учитель 

немецкого языка  

Хабибуллина 

Динара Рамисовна 

Высшее профессиональное: 

Ульяновский государственный 

педагогический институт, 

присуждена квалификация 

«Лингвист, преподаватель» по 

специальности   «Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков» 

Соответствие должности.  

(протокол №1 от 14.11.2016) 

 

«Управление результативностью 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

второго поколения», ОГДОУ 

ДПО «Ульяновский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования», г.Ульяновск, 2014 

год, 108 часов. 

«Современные образовательные 

технологии: технология развития 

критического мышления», ЦРМ 

«ЛУЧ», г.Екатеринбург, 2014 

год, 36 часов 

«Формирование универсальных 

учебных действий», ЦРМ 

«ЛУЧ», г.Екатеринбург, 2015 

год, 36 часов 

52.  Педагог 

дополнительного 

образования   

Шамко  

Людмила 

Федоровна 

Высшее профессиональное: 

Челябинский государственный 

педагогический университет 

(2001 год). Диплом серия ДВС № 

0989249: присуждена 

квалификация «Художественный 

руководитель хореографического 

коллектива, преподаватель» по 

специальности «Народное 

художественное творчество: 

хореография» 

Среднее профессиональное: 

Киргизское государственное 

музыкально-хореографическое 

училище им. М. Куренкеева 

Высшая квалификационная 

категория по должности 

«Педагог дополнительного 

образования» с 26.03.2014 года 

сроком на пять лет (приказ от 

08.04.2014 года № 390) 

Награды: 

Почётная грамота департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации города 

Нефтеюганска (приказ от 

19.02.2013 года № 184); 

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодёжной политики 

 «Повышение квалификации для 

хореографов, работающих в 

системе дошкольного, 

начального и дополнительного 

образования», НОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский 

гуманитарный университет 

профсоюзов» (2013 год), 72 часа. 
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(1974 год). Диплом серия Ш № 

830890: присуждена 

квалификация «Артист балета» 

по специальности «Балет». 

администрации города 

Нефтеюганска (2014 год). 

Благодарственное письмо главы 

города Нефтеюганск 

(постановление администрации 

города от 25.09.2014 года № 

1318/77-П). 

Благодарственное письмо 

администрации города 

Нефтеюганска (2014 год). 

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Нефтеюганска (2015 год). 

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Нефтеюганска (2016 год). 

Благодарственное письмо 

департамента образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Нефтеюганска (2017 год). 

Благодарственное письмо 

депутата Думы ХМАО-Югры, 

2017 

53.  Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. 

Шевчук  

Светлана 

Борисовна 

Высшее профессиональное: 

Тобольский государственный 

педагогический институт (1992 

год). Диплом серия ЦВ № 

010423: присуждена 

Первая квалификационная 

категория по должности 

«Учитель» с 27.10.2015 года 

сроком на пять лет (приказ от 

30.10.2015  года № 1485) 

«Методические и 

содержательные аспекты 

образования в условиях введения 

ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями 
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Учитель 

изобразительного 

искусства  

квалификация «Учитель 

начальных классов» по 

специальности «Педагогика и 

методика начального обучения» 

Высшая квалификационная 

категория по должности 

«Заместитель директора» с 

25.01.2016 года сроком на пять 

лет (протокол №3 от 26.01.2016); 

Награды: 

Нагрудный знак «Почётный 

работник общего образования 

Российской Федерации» (приказ 

от 08.08.2008 года № 1155/к-н); 

Почётная грамота департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации города 

Нефтеюганска (приказ от 

13.05.2014 года №245-п) 

Благодарственное письмо главы 

города Нефтеюганск (2017) 

здоровья», БУ ВО ХМАО-Югры 

"ИРО", 25.01.2017-8.02.2017г., 72 

часа 

"Разработка индивидуально-

образовательной программы для 

учащегося с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", ДК ОП 

"Мой университет", 21.11.-

21.12.2016, 72 часа 
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8.2. Специалисты, осуществляющие индивидуально ориентированную 

психолого-медико-педагогическую помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей: 

№ 

Специалисты, сопровождающие 

образовательный процесс (педагог-

психолог, социальный педагог, логопед, 

медицинский работник) 

Количество 

ставок 

Фактическое кол-

во специалистов 

Стаж работы 

в должности 

1. Социальный педагог 1,5 1 23,5 года 

2. Логопед 1,5 1 20 лет 

3. Психолог  1 1 1 год 

8.3. Общие сведения о наличии работников, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности: 

Занимаемая 

должность 

К
о
л

-в
о
 

Образование Квалификация 

Повышение квалификации по 
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Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

5 5 0 0 3 2 0 0  

Епанчинцева М.В.  1   1    
«Управление образовательной 

организацией» («Школа менеджера 

образования», февраль 2017 года) 

Коровина А.С.  1    1   
«Управление образовательной 

организацией» («Школа менеджера 

образования», февраль 2017 года) 

Шевчук С.Б.  1   1    

 «Тьюторское сопровождение 

аттестации педагогических кадров»: 

АУ ДПО «Институт развития 

образования» (2014 год)  

«Методические и содержательные 

аспекты образования в условиях 

введения ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», БУ ВО ХМАО-Югры 

"ИРО", 25.01.2017-8.02.2017г., 72 часа 

Гаршина Н.А.  1    1   
«Управление образовательной 

организацией» («Школа менеджера 

образования», февраль 2017 года) 

Томина Ю.В.   1   1    
«Управление образовательной 

организацией» («Школа менеджера 

образования», февраль 2017 года) 

Педагог-

организатор  
5 5 0 0 0 3 0 2  
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Занимаемая 

должность 

К
о
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Образование Квалификация 

Повышение квалификации по 

направлению деятельности 

(когда, где, название курсов) 
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Кукленкова К.А.   1    1    

«Межнациональные отношения в 

молодежной среде ХМАО-Югры: 

теоретические и практические 

аспекты», СурГУ, 2015 год, 72 часа 

«Инновационная деятельность 

педагога: проектирование и реализация 

образовательных инноваций», АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития 

образования», 2016 год, 36 часов 

Епанчинцева А.В.  1    1    

Дубовко В.О.  1       1  

Малюков А.С.  1     1     

«Оперативное управление 

функциональной подсистемой РСЧС» 

для сотрудников структурных 

подразделений, уполномоченных на 

решение задач в области гражданской 

обороны и защиты населения и 

территорий от ЧС», ФГБОУ ДПО 

«Учебный центр Федеральной 

противопожарной службы по ХМАО-

Югре» (2015 год). 

«Организация оздоровительной работы 

в образовательном учреждении. 

Формирование и саморазвитие 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся»; БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», 2015 год, 72 часа 

Сартасов А.Е.   1      1 

«Теория и практика ФГОС: социальное 

проектирование» "Сургутский 

государственный университет», 2015 

год, 72 часа 

Педагог 

дополнительного 

образования 

14 14 0 0 6 5 1 2  

Алыпов В.Е.   1      1 
«Современный урок физкультуры с  

учетом требований ФГОС»; ЦДО 

"Эйдос", Москва (2016 год), 72 часа 

Гончаров А.В.  1   1    

 «Подготовка спортивных судейских 

бригад центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО»», 

сентябрь, 72 часа, Автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение ХМАО-Югры «ЮКИОР», 

№ уд-ия 163. 
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Зайнуллина Г.Ф.  1    1    

«Инновационная деятельность 

педагога: проектирование и реализация 

образовательных инноваций», АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития 

образования», 2016 год, 36 часов 

Корнишин И.В.  1   1    

«Дополнительное образование детей: 

новое содержание, новые 

возможности», АУДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития образования» 

(2014 год), 36 часов 

Кузнецова Л.С.  1    1   

«Теория и практика сохранения и 

укрепления здоровья в современных 

условиях», Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования, г. Москва (2013 год). 

Кукленкова К.А.   1    1    

«Межнациональные отношения в 

молодежной среде ХМАО-Югры: 

теоретические и практические 

аспекты», СурГУ, 2015 год, 72 часа 

«Инновационная деятельность 

педагога: проектирование и реализация 

образовательных инноваций», АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития 

образования», 2016 год, 36 часов 

Малюков А.С.  1     1     

 «Организация оздоровительной работы 

в образовательном учреждении. 

Формирование и саморазвитие 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся»; БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», 2015 год, 72 часа 

Саморукова С.К.  1     1   

«Организация мониторинга состояния 

физического здоровья ребенка и 

использование его результатов в 

школе», ГОУ ВПО СГУ ХМАО-Югры 

СГПУ (2014 год). 

Сартасов А.Е.   1      1 

«Теория и практика ФГОС: социальное 

проектирование» "Сургутский 

государственный университет», 2015 

год, 72 часа 

"Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения 

в условиях реализации ФГОС" , ООО 

«Центр онлайн обучения Нетология-

групп», 13.06.-15.09.2016, 72 ч. 
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Соломенникова М.А.  1   1     

«История преподавания истории и 

обществознания в старшей школе. 

Изучение предмета в профильных 

классах», АУ ДПО ХМАО-Югры, 

«Институт развития образования», 2015 

год, 72 часа. 

Степанов Я.А.  1   1    

 «Подготовка спортивных судейских 

бригад центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО»», 

сентябрь, 72 часа, Автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение ХМАО-Югры «ЮКИОР», 

№ уд-ия 163. 

Стригин В.О.  1    1    

«Методика преподавания шахмат для 

школьников с использованием 

интернет-технологий», АУ ДПО 

ХМАО-Югры, «Институт развития 

образования», 2015 год, 36 часов. 

Федотов Е.А.  1   1    

«Задачи технического образования на 

современном этапе в образовательном 

процессе и во внеурочной деятельности 

(Технология робототехники)», 

СурГПУ, (2014 год), 72 часа. 

«Образовательная робототехника», БУ 

ВО "Сургутский государственный 

университет", 2015 год, 72 часа 

"Проектирование открытых 

образовательных программ инженерно-

технической и общественно-научной 

направленности", Ассоциация 

специалистов развивающего обучения 

"МАРО", 17-21.10.2016, 72ч. 

Шамко Л.Ф.  1   1    

«Повышение квалификации для 

хореографов, работающих в системе 

дошкольного, начального и 

дополнительного образования», НОУ 

ВПО «Санкт-Петербургский 

гуманитарный университет 

профсоюзов» (2013 год) 

Классный 

руководитель 
30 29 1 0 7 14 6 3  

Алейникова Т.Г.  1    1   

«Образовательные технологии 

формирования и диагностики 

состояния детско-взрослой 

образовательной общности в условиях 

ФГОС», АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития образования» 

(2012 год). 



 108 

Занимаемая 

должность 

К
о
л

-в
о
 

Образование Квалификация 

Повышение квалификации по 

направлению деятельности 

(когда, где, название курсов) 

В
ы

сш
ее

 

С
р
ед

н
ее

 п
р
о
ф

. 

С
р
ед

н
ее

 о
б

щ
ее

 

В
ы

сш
ая

 к
ат

ег
о
р
и

я
 

I 
к
ат

ег
о
р
и

я
 

С
о
о
тв

ет
ст

в
и

е 
 

Б
ез

 к
ат

ег
о
р
и

и
 

Белогурова Е.Ф.  1    1   
«Актуальные вопросы казачьего 

образования, ККИПКДО, г.Краснодар, 

(2012 год) 72 часа. 

Бессонова  Г.А.  1     1   Нет (молодой специалист)  

Грибкова Е.Г.  1   1    

«Коммуникативные виды деятельности 

и результаты обучения в условиях 

реализации ФГОС: содержание, 

диагностика, критерии оценивания», 

ЦДО «Эйдос», «Институт образования 

человека», г.Москва (2014 год). 

Зайнуллина Г.Ф.  1    1    

«Духовно-нравственные основы 

этнокультурного диалога народов 

России» по предмету «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития образования» 

(2012 год). 

Звездина Ф.Х.  1    1   

«Педагогические технологии 

инклюзивного образования в 

образовательной школе в рамках 

ФГОС», автономная некоммерческая 

организация  дополнительного 

образования Учебный центр 

«Стандарт» (2015 год), 144 часа; 

Ибракова И.И.   1     1 Нет (молодой специалист)  

Иванова А.Р.  1      1 Нет (молодой специалист)  

Кабанец Н.А.  1     1   

«Формирование универсальных 

учебных действий в урочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», ЦДО «Эйдос», 

Институт образования человека (2013 

год). 

Коротаева А.Л.  1    1    

«Программа духовно-нравственного 

воспитания школьников: разработка и 

внедрение в условиях реализации 

ФГОС», ЦДО «Эйдос», г.Москва (2013 

год), 72 часа. 

Косарева С.Л.  1    1   

«Коммуникативные виды деятельности 

и результаты обучения в условиях 

реализации ФГОС: содержание, 

диагностика, критерии оценивания», 

ЦДО «Эйдос», «Институт образования 

человека», г.Москва (2014 год). 

Крехова А.Ю.  1     1   

«Коммуникативные виды деятельности 

и результаты обучения в условиях 

реализации ФГОС: содержание, 

диагностика, критерии оценивания», 

ЦДО «Эйдос», «Институт образования 

человека», г.Москва (2014 год). 



 109 

Занимаемая 

должность 

К
о
л

-в
о
 

Образование Квалификация 

Повышение квалификации по 

направлению деятельности 

(когда, где, название курсов) 

В
ы

сш
ее

 

С
р
ед

н
ее

 п
р
о
ф

. 

С
р
ед

н
ее

 о
б

щ
ее

 

В
ы

сш
ая

 к
ат

ег
о
р
и

я
 

I 
к
ат

ег
о
р
и

я
 

С
о
о
тв

ет
ст

в
и

е 
 

Б
ез

 к
ат

ег
о
р
и

и
 

Кузнецова Л.С.  1    1   

«Теория и практика сохранения и 

укрепления здоровья в современных 

условиях», Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования, г. Москва (2013 год). 

Кумпенич Н.А.  1     1  

«ФГОС НОО и современные  

образовательные технологии для 

начальной школы», СИППиСР (2015 

год), 72 часа 

Куцуева И.Н.  1    1     

«Современные образовательные 

технологии как средство достижения 

метапредметных, предметных и 

личностных результатов обучающихся 

в условиях введения ФГОС НОО», БУ 

ВО "Сургутский государственный 

университет", 2016 год, 72 часа 

Ледяева Е.Ю.  1    1   
«Актуальные вопросы казачьего 

образования», ККИПКДО, г.Краснодар 

(2012 год). 

Леухина Л.Е.  1   1    

«Теория и практика ФГОС: социальное 

проектирование» "Сургутский 

государственный университет», 2015 

год, 72 часа 

Максимова Л.А.  1   1    

«Преподавание комплексного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» с использованием 

интерактивного обучения», СурГУ, 

2016 год, 72 часа. 

Малюков А.С.  1     1     

«Организация оздоровительной работы 

в образовательном учреждении. 

Формирование и саморазвитие 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся»; БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», 2015 год, 72 часа 

Матвиец Г.Ф.  1   1    

«Коммуникативные виды деятельности 

и результаты обучения в условиях 

реализации ФГОС: содержание, 

диагностика, критерии оценивания», 

ЦДО «Эйдос», «Институт образования 

человека», г.Москва (2014 год). 

Немальцева А.Н.  1    1     

 «Современные образовательные 

технологии: технология развития 

критического мышления», ЦРМ 

«ЛУЧ», г.Екатеринбург, 2014 год, 36 

часов 

Никитина Д.А.  1      1 Нет (молодой специалист)  
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Редько В.И.  1    1    

«Программа духовно-нравственного 

воспитания школьников: разработка и 

внедрение в условиях реализации 

ФГОС», ЦДО «Эйдос», «Институт 

образования человека» (2013 год). 

Соловьева И.К.  1    1   

«Программа духовно-нравственного 

воспитания школьников: разработка и 

внедрение в условиях реализации 

ФГОС», ЦДО «Эйдос», «Институт 

образования человека», г. Москва (2013 

год). 

Соломенникова М.А.  1   1     

«Программа духовно-нравственного 

воспитания школьников: разработка и 

внедрение в условиях реализации 

ФГОС», ЦДО «Эйдос», «Институт 

образования человека», г.Москва (2013 

год). 

Таминдарова Л.М.  1   1     

«Преподавание комплексного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» с использованием 

интерактивного обучения», СурГУ, 

2016 год, 72 часа. 

«Современные образовательные 

технологии как средство достижения 

метапредметных, предметных и 

личностных результатов обучающихся 

в условиях введения ФГОС НОО», БУ 

ВО "Сургутский государственный 

университет", 2016 год, 72 часа 

"Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения 

в условиях реализации ФГОС" , ООО 

«Центр онлайн обучения Нетология-

групп», 13.06.-15.09.2016, 72 ч. 

Успанова О.Г.  1    1   Нет  

Хабибуллина Д.Р.  1     1   

 «Современные образовательные 

технологии: технология развития 

критического мышления», ЦРМ 

«ЛУЧ», г.Екатеринбург, 2014 год, 36 

часов 

Степанов Я.А.  1   1    

«Теория и практика сохранения и 

укрепления здоровья в современных 

условиях», Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования, г. Москва (2013 год). 

Айдаева И.Н.  1     1  Нет  

Социальный 

педагог 
1 1 0 0 0 1 0 0  
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Соловьева И.К. 1 1    1   

  «Организация работы по 

профилактике преступлений и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних на основе 

построения индивидуальных 

образовательных маршрутов в 

образовательной организации», АУ 

ДПО ХМАО-Югры «ИРО», 72 часа, 

2015 год 

Тьютор кадетских 

классов  
21 20 1 0 7 10 2 2  

Алейникова Т.Г.  1    1   

«Образовательные технологии 

формирования и диагностики 

состояния детско-взрослой 

образовательной общности в условиях 

ФГОС», АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития образования» 

(2012 год). 

Белогурова Е.Ф.  1    1   
«Актуальные вопросы казачьего 

образования», ККИПКДО, г.Краснодар, 

(2012 год). 

Бессонова Г.А.  1     1   Нет (молодой специалист) 

Грибкова Е.Г.  1   1    

«Коммуникативные виды деятельности 

и результаты обучения в условиях 

реализации ФГОС: содержание, 

диагностика, критерии оценивания», 

ЦДО «Эйдос», «Институт образования 

человека», г.Москва (2014 год). 

Зайнуллина Г.Ф.  1    1   

«Духовно-нравственные основы 

этнокультурного диалога народов 

России» по предмету «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития образования» 

(2012 год). 

Ибракова А.И.   1     1 Нет (молодой специалист) 

Кабанец Н.А.  1     1   

«Формирование универсальных 

учебных действий в урочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», ЦДО «Эйдос», 

«Институт образования человека» 

(2013 год). 

Коротаева А.Л.  1    1    

«Программа духовно-нравственного 

воспитания школьников: разработка и 

внедрение в условиях реализации 

ФГОС», ЦДО «Эйдос», г.Москва (2013 

год). 
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Кузнецова Л.С.  1    1   

«Теория и практика сохранения и 

укрепления здоровья в современных 

условиях», Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования, г. Москва (2013 год). 

Куцуева И.Н.  1    1     

«Программа духовно-нравственного 

воспитания школьников: разработка и 

внедрение в условиях реализации 

ФГОС», ЦДО «Эйдос», Институт 

развития образования, г.Москва (2013 

год). 

Ледяева Е.Ю.  1    1   
«Актуальные вопросы казачьего 

образования», ККИПКДО, г.Краснодар 

(2012 год). 

Леухина Л.Е.  1   1    

«Программа духовно-нравственного 

воспитания школьников: разработка и 

внедрение в условиях реализации 

ФГОС», ЦДО «Эйдос», Институт 

развития образования, г.Москва (2013 

год). 

«Теория и практика ФГОС: социальное 

проектирование» "Сургутский 

государственный университет», 2015 

год, 72 часа 

Максимова Л.А.  1   1    

«Программа духовно-нравственного 

воспитания школьников: разработка и 

внедрение в условиях ФГОС», ЦДО 

«Эйдос», «Институт образования 

человека» (2013 год). 

Матвиец Г.Ф.  1   1    

«Коммуникативные виды деятельности 

и результаты обучения в условиях 

реализации ФГОС: содержание, 

диагностика, критерии оценивания», 

ЦДО «Эйдос», «Институт образования 

человека», г.Москва (2014 год). 

Немальцева А.Н.   1    1    

 «Современные образовательные 

технологии: технология развития 

критического мышления», ЦРМ 

«ЛУЧ», г.Екатеринбург, 2014 год, 36 

часов 

Никитина Д.А.  1      1 Нет (молодой специалист) 

Редько В.И.  1    1    

«Программа духовно-нравственного 

воспитания школьников: разработка и 

внедрение в условиях реализации 

ФГОС», ЦДО «Эйдос», «Институт 

образования человека» (2013 год). 



 113 

Занимаемая 

должность 

К
о
л

-в
о
 

Образование Квалификация 

Повышение квалификации по 

направлению деятельности 

(когда, где, название курсов) 

В
ы

сш
ее

 

С
р
ед

н
ее

 п
р
о
ф

. 

С
р
ед

н
ее

 о
б

щ
ее

 

В
ы

сш
ая

 к
ат

ег
о
р
и

я
 

I 
к
ат

ег
о
р
и

я
 

С
о
о
тв

ет
ст

в
и

е 
 

Б
ез

 к
ат

ег
о
р
и

и
 

Соловьева И.К.  1    1   

«Программа духовно-нравственного 

воспитания школьников: разработка и 

внедрение в условиях реализации 

ФГОС», ЦДО «Эйдос», «Институт 

развития образования», г.Москва (2013 

год). 

Соломенникова М.А.  1   1     

«Программа духовно-нравственного 

воспитания школьников: разработка и 

внедрение в условиях реализации 

ФГОС», ЦДО «Эйдос», «Институт 

развития образования», г.Москва (2013 

год). 

Степанов Я.А.  1   1    

«Теория и практика сохранения и 

укрепления здоровья в современных 

условиях», Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования, г. Москва (2013 год). 

Таминдарова Л.М.  1   1     

«Программа духовно-нравственного 

воспитания школьников: разработка и 

внедрение в условиях реализации 

ФГОС», ЦДО «Эйдос», Институт 

развития образования, г.Москва (2013 

год). 

"Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения 

в условиях реализации ФГОС" , ООО 

«Центр онлайн обучения Нетология-

групп», 13.06.-15.09.2016, 72 ч. 

 

8.4. Общие показатели по качеству кадрового обеспечения 

Стаж работы 
2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

1-3 года 16% 13% 11% 10% 15% 15,3% 

4-8 лет 7% 6% 6% 12% 16% 15,3% 

9-15 лет 22% 11% 19% 18% 16% 15,3% 

более 15 лет 55% 70% 64% 58% 53% 54% 

16-19  19% 17% 8% 6% 4% 

20-25  28% 21% 24% 22% 19% 

более 25 лет  23% 26% 26% 25% 31% 

пенсионеры  20% 22% 32% 30%  30,7% 

Средний возраст педагогического коллектива  41,25 лет. 

Учителя с высшим образованием: 
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2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015  2015-2016 2016-2017 

98% 98% 98% 98% 100% 98% 

  

Состав педагогического коллектива по квалификационным категориям: 

категория 
2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

высшая категория 26% 26% 26% 24% 20% 26% 

первая категория 24% 31% 34% 38% 38% 44% 

вторая категория 20% 18% 6% 0 0 - 

Соответствие должности - 14% 18% 20% 18% 15% 

без категории 27% 11% 16% 18% 24% 15% 

Всего с 1-й и высшей категорией: 50% 57% 60% 62% 58% 70% 

 

Награды: 

 Заслуженный учитель Российской Федерации – 1 

 Почетный работник общего образования Российской Федерации – 6 

 Медаль «Патриот России»  3 

 Грамота Министерства образования и науки Российской Федерации  4 

 

Дополнительное профессиональное образование  педагогических кадров. 

Все педагогические и руководящие работники школы  (за исключением 

молодых специалистов, работающих в школе 1-й год) в течение 3-х лет прошли 

повышение квалификации по профилю профессиональной деятельности.  

В 2016-2017 учебном году 44% педагогического коллектива (22 человека) 

прошли курсы повышения квалификации в той или иной форме (причем 2 человека 

– неоднократно).  

Через   автоматизированную систему управления повышением квалификации 

педагогических работников ХМАО-Югры (АСУПК)   за счет бюджетных средств 

округа в очной и очно-заочной форме на базе учреждений повышения 

квалификации округа прошли повышение квалификации (в соответствии с планом) 

15 человек – 29% (процент соответствует данным прошлого учебного года).  

Дистанционные курсы повышения квалификации     в течение 2016-2017 

учебного года прошли 17 человек  (33% коллектива). Тематика программ 

повышения квалификации – преподавание учебного предмета (дисциплины) с 

учетом требований ФГОС начального и основного общего образования; подготовка 

к предметным олимпиадам; организация проектной деятельности; инклюзивное 

образование, управление образовательной организацией.   Тематика всех курсов 

является актуальной и способствует решению задач школы, а также задач  

саморазвития педагогов.   
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9. Оценка качества учебно-методического обеспечение реализации образовательных программ 

Перечень учебников, используемых в Школе, соответствует Федеральному перечню учебников на 2016-2017 

учебный год (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 31.03.2014 №253). 

По всем перечисленным предметам имеются в наличии рабочие программы, составленные на основе авторских 

программ. 

Список используемых учебников на 2016-2017 учебный год 

 

Начальное общее образование 
Учебные 

предметы в 

соответствии с 

ФГОС  

К
л
ас

с Программа,  УМК 

(автор, издательство, 

год издания) 

Наличие рабочей 

программы 

Учебники, пособия для 

учащихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Учебно-методические 

пособия  для учителя  

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников  

Русский язык  1 «Начальная школа 

XXI века» под 

редакцией  

Н.Ф.Виноградовой, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

Л.Е.Журовой 

«Обучение грамоте», 

С.В.Иванова 

«Русский язык» 

Л.Е.Журова, 

А.О.Евдокимова 

«Букварь» (учебник для 

1-го класса). Москва, 

Вентана-Граф, 2011. 

С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова /Под ред. 

Л.Е.Журовой и 

С.В.Иванова/, «Русский 

язык» (учебник для 1- 

класса). Москва, 

Вентана-Граф, 2011. 

М.М.Безруких, 

М.И.Кузнецова 

«Прописи» № 1, 2, 3, 

Москва, Вентана-Граф, 

2011 

М.И.Кузнецова тетрадь 

«Я учусь писать и 

читать». Москва, 

Вентана-Граф, 2011 

 

Журова Л.Е., 

Евдокимова А.О. 

«Русский язык. 

Обучение грамоте. 

Методические 

рекомендации». 

Москва, ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2011 г. 

Иванов С.В. «Русский 

язык. Комментарий к 

урокам». Москва, 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2011 

г. 

С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова» 

Русский язык. 

Электронный 

образовательный ресурс 

для работы в классе». 

Москва, Вентана-Граф, 

2011 

1.1.1.1.4.2 

 



 116 

Учебные 

предметы в 

соответствии с 

ФГОС  

К
л
ас

с Программа,  УМК 

(автор, издательство, 

год издания) 

Наличие рабочей 

программы 

Учебники, пособия для 

учащихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Учебно-методические 

пособия  для учителя  

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников  

Русский язык  2 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

С.В.Иванова 

«Русский язык» 

С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова, 

Л.В.Петленко, 

В.Ю.Романова /Под ред. 

С.В.Иванова/, «Русский 

язык» (учебник для 2- 

класса). Москва, 

Вентана-Граф, 2012. 

М.И.Кузнецова «Пишем 

грамотно» Москва, 

Вентана-Граф, 2012 

 

Иванов С.В. «Русский 

язык. Комментарий к 

урокам». Москва, 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

г.  

 

С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова 

«Русский язык. 

Электронный 

образовательный ресурс 

для работы в классе». 

Москва, Вентана-Граф, 

2012 г. 

 

1.1.1.1.4.3 

Русский язык  3 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

С.В.Иванова 

«Русский язык» 

С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова, 

Л.В.Петленко, 

В.Ю.Романова «Русский 

язык» (учебник для 3- 

класса). Москва, 

Вентана-Граф, 2013. 

М.И.Кузнецова «Пишем 

грамотно» Москва, 

Вентана-Граф, 2013 

 

Иванов С.В. . «Русский 

язык. Комментарий к 

урокам». Москва, 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

г.  

 

С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова 

«Русский язык. 

Электронный 

образовательный ресурс 

для работы в классе». 

Москва, Вентана-Граф, 

2013 

1.1.1.1.4.4 
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Учебные 

предметы в 

соответствии с 

ФГОС  

К
л
ас

с Программа,  УМК 

(автор, издательство, 

год издания) 

Наличие рабочей 

программы 

Учебники, пособия для 

учащихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Учебно-методические 

пособия  для учителя  

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников  

Русский язык  4 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

С.В.Иванова 

«Русский язык» 

С.В.Иванов, 

М.И.Кузнецова, 

Л.В.Петленко, 

В.Ю.Романова «Русский 

язык» (учебник для 4- 

класса). Москва, 

Вентана-Граф, 2013, 

2014. 

М.И.Кузнецова «Учусь 

писать без ошибок» 

Москва, Вентана-Граф, 

2013 

Иванов С.В. . «Русский 

язык. Комментарий к 

урокам». Москва, 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

г. 

1.1.1.1.4.5 

Литературное 

чтение  

1 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой А.О. 

Евдокимовой 

Л.Е. Журова, А.О. 

Евдокимова «Букварь»,  

М.: Вентана-Граф,  , 

2013 

 1.1.1.1.4.1 

 

1 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

Л.А.Ефросининой, 

М.И.Омороковой 

«Литературное 

чтение» 

Л.А.Ефросинина 

«Литературное чтение» 

(учебник для 1-го 

класса). Москва, 

Вентана-Граф, 2011. 

«Уроки слушания» 

Хрестоматия. Москва, 

Вентана-Граф, 2011 

Ефросинина Л.А. 

«Литературное чтение. 

Методическое 

пособие», Москва, 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2011 

г. 

«Литературное чтение. 

Электронное учебное 

пособие», Москва, 

Вентана-Граф, 2012 

1.1.1.2.2.1 
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Учебные 

предметы в 

соответствии с 

ФГОС  

К
л
ас

с Программа,  УМК 

(автор, издательство, 

год издания) 

Наличие рабочей 

программы 

Учебники, пособия для 

учащихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Учебно-методические 

пособия  для учителя  

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников  

Литературное 

чтение  

2 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

Л.А.Ефросининой, 

М.И.Омороковой 

«Литературное 

чтение» 

Л.А.Ефросинина 

«Литературное чтение» 

(учебник для 2-го 

класса). Москва, 

Вентана-Граф, 2012. 

Л.А.Ефросинина 

«Литературное чтение». 

Рабочая тетрадь. 

Вентана-Граф, 2013 

«Литературное чтение». 

Хрестоматия. Москва, 

Вентана-Граф, 2012 

Ефросинина Л.А. 

«Литературное чтение. 

Методическое 

пособие», Москва, 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

г. 

 

«Литературное чтение. 

Электронное учебное 

пособие», Москва, 

Вентана-Граф, 2012 

1.1.1.2.2.2 

Литературное 

чтение  

3 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

Л.А.Ефросининой, 

М.И.Омороковой 

«Литературное 

чтение» 

Л.А.Ефросинина, 

М.И.Оморокова 

«Литературное чтение» 

(учебник для 3-го 

класса). Москва, 

Вентана-Граф, 2013. 

Л.А.Ефросинина 

«Литературное чтение». 

Рабочая тетрадь. 

Вентана-Граф, 2013 

«Хрестоматия» Москва, 

Вентана-Граф, 2013 

Ефросинина Л.А. 

«Литературное чтение. 

Методическое 

пособие», Москва, 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

г. 

 

«Литературное чтение. 

Электронное учебное 

пособие», Москва, 

Вентана-Граф, 2012 

1.1.1.2.2.3 
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Учебные 

предметы в 

соответствии с 

ФГОС  

К
л
ас

с Программа,  УМК 

(автор, издательство, 

год издания) 

Наличие рабочей 

программы 

Учебники, пособия для 

учащихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Учебно-методические 

пособия  для учителя  

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников  

Литературное 

чтение  

4 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

Л.А.Ефросининой, 

М.И.Омороковой 

«Литературное 

чтение» 

Л.А.Ефросинина, 

М.И.Оморокова 

«Литературное чтение» 

(учебник для 4-го 

класса). Москва, 

Вентана-Граф, 2013, 

2014. 

Л.А.Ефросинина 

«Литературное чтение». 

Рабочая тетрадь. 

Вентана-Граф, 2013 

Ефросинина Л.А. 

«Литературное чтение. 

Методическое 

пособие», Москва, 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

г. 

«Литературное чтение. 

Электронное учебное 

пособие», Москва, 

Вентана-Граф, 2012 

1.1.1.2.2.4 

Английский язык  2 Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова, 

В.Эванс, Дж.Дули. 

Английский в 

фокусе. 

Просвещение, 2014 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

Н.И.Быковой, 

Д.Дули, 

М.Д.Поспеловой 

«Английский язык» 

Н.И.Быкова, Д.Дули, 

М.Д.Поспелова 

«Английский язык. 2 

класс». Москва ОАО 

Просвещение, 2014. 

Н.И.Быкова, Дж.Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс 

«Английский в фокусе», 

рабочая тетрадь, 2 класс,  

авт.– Москва, 

«Просвещение»,  2013 

 

Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова, 

В.Эванс, Дж.Дули. 

Английский в фокусе. 

Книга для учителя к 

учебнику 2 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М.: Express 

Publishing: 

Просвещение, 2012.  

DVD «Английский в 

фокусе» / «Spotlight» 

DVD-video «Английский в 

фокусе» для 2  кл. – М: 

Просвещение, 2014 

1.1.1.3.3.1 
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Учебные 

предметы в 

соответствии с 

ФГОС  

К
л
ас

с Программа,  УМК 

(автор, издательство, 

год издания) 

Наличие рабочей 

программы 

Учебники, пособия для 

учащихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Учебно-методические 

пособия  для учителя  

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников  

Английский язык  3 Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова, 

В.Эванс, Дж.Дули. 

Английский в 

фокусе. 

Просвещение, 2014 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

Н.И.Быковой, 

Д.Дули, 

М.Д.Поспеловой 

«Английский язык» 

Н.И.Быкова, Д.Дули, 

М.Д.Поспелова 

«Английский язык. 3 

класс». Москва ОАО 

Просвещение, 2014. 

Н.И.Быкова, Дж.Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс 

«Английский в фокусе», 

рабочая тетрадь, 3 класс,  

авт.– Москва, 

«Просвещение»,  2013 

 

Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова, 

В.Эванс, Дж.Дули. 

Английский в фокусе. 

Книга для учителя к 

учебнику 3 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М.: Express 

Publishing: 

Просвещение, 2012.  

DVD «Английский в 

фокусе» / «Spotlight» 

DVD-video «Английский в 

фокусе» для 3  кл. – М: 

Просвещение, 2014 

1.1.1.3.3.2 

Английский язык  4 Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова, 

В.Эванс, Дж.Дули. 

Английский в 

фокусе. 

Просвещение, 2014 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

Н.И.Быковой, 

Д.Дули, 

М.Д.Поспеловой 

«Английский язык» 

Н.И.Быкова, Д.Дули, 

М.Д.Поспелова 

«Английский язык. 4 

класс». Москва ОАО 

Просвещение, 2014. 

Н.И.Быкова, Дж.Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс 

«Английский в фокусе», 

рабочая тетрадь, 3 класс,  

авт.– Москва, 

«Просвещение»,  2013 

 

Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова, 

В.Эванс, Дж.Дули. 

Английский в фокусе. 

Книга для учителя к 

учебнику 4 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М.: Express 

Publishing: 

Просвещение, 2012.  

DVD «Английский в 

фокусе» / «Spotlight» 

DVD-video «Английский в 

фокусе» для 4  кл. – М: 

Просвещение, 2014 

1.1.1.3.3.3 
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Учебные 

предметы в 

соответствии с 

ФГОС  

К
л
ас

с Программа,  УМК 

(автор, издательство, 

год издания) 

Наличие рабочей 

программы 

Учебники, пособия для 

учащихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Учебно-методические 

пособия  для учителя  

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников  

Немецкий язык  2 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой И.Л. 

Бим, Л.И. Рыжовой 

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова 

«Немецкий язык. Первые 

шаги» (учебник для 2 

класса 

общеобразовательных 

учреждений в 2 частях). 

Москва Просвещение, 

2012. 

И.Л.Бим «Немецкий 

язык, рабочая тетрадь 2 

класс» (2 части), 

«Просвещение» 2014 

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова 

«Немецкий язык. 

Первые шаги». Книга 

для учителя. Москва 

Просвещение, 2012. 

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова 

«Немецкий язык. 

Первые шаги». 

Аудиокурс к учебнику. 

Москва Просвещение, 

2012. 

1.1.1.3.9.1 

Немецкий язык  3 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой И.Л. 

Бим, Л.И. Рыжовой 

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова 

«Немецкий язык. Первые 

шаги» (учебник для 3 

класса 

общеобразовательных 

учреждений в 2 частях). 

Москва Просвещение, 

2012. 

И.Л.Бим «Немецкий 

язык, рабочая тетрадь 3 

класс» (2 части), М.: 

«Просвещение» 2014 

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова 

«Немецкий язык. 

Первые шаги». Книга 

для учителя. Москва 

Просвещение, 2012. 

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова 

«Немецкий язык. 

Первые шаги». 

Аудиокурс к учебнику. 

Москва Просвещение, 

2012. 

1.1.1.3.9.2 
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Учебные 

предметы в 

соответствии с 

ФГОС  

К
л
ас

с Программа,  УМК 

(автор, издательство, 

год издания) 

Наличие рабочей 

программы 

Учебники, пособия для 

учащихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Учебно-методические 

пособия  для учителя  

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников  

Немецкий язык  4 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой И.Л. 

Бим, Л.И. Рыжовой 

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова 

«Немецкий язык. Первые 

шаги» (учебник для 4 

класса 

общеобразовательных 

учреждений в 2 частях). 

Москва Просвещение, 

2012. 

И.Л.Бим «Немецкий 

язык, рабочая тетрадь 4 

класс» (2 части), М.: 

«Просвещение» 2014 

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова 

«Немецкий язык. 

Первые шаги». Книга 

для учителя. Москва 

Просвещение, 2012. 

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова 

«Немецкий язык. 

Первые шаги». 

Аудиокурс к учебнику. 

Москва Просвещение, 

2012. 

1.1.1.3.9.3 

Математика  1 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

В.Н.Рудницкой 

«Математика» 

В.Н.Рудницкая, 

Е.Э.Кочурова, О.А.Рыдзе 

«Математика» (учебник 

для 1-го класса). Москва, 

Вентана-Граф, 2011. 

В.Н.Рудницкая Рабочая 

тетрадь «Я учусь 

считать». Москва, 

Вентана-Граф, 2011 

Дидактические 

материалы по 

математике для 1-го 

класса. Москва, Вентана-

Граф, 2011 

 

Рудницкая В.Н. 

«Математика. 

Методическое 

пособие». Москва, 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2011 

г. 

 

В.Н.Рудницкая 

«Математика». 

Электронный 

образовательный ресурс 

для работы в классе. 

Москва, Вентана-Граф, 

2011 

1.1.2.1.10.1 
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Учебные 

предметы в 

соответствии с 

ФГОС  

К
л
ас

с Программа,  УМК 

(автор, издательство, 

год издания) 

Наличие рабочей 

программы 

Учебники, пособия для 

учащихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Учебно-методические 

пособия  для учителя  

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников  

Математика  2 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

В.Н.Рудницкой 

«Математика» 

В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева 

«Математика» (учебник 

для 2-го класса). Москва, 

Вентана-Граф, 2012. 

В.Н.Рудницкая Рабочая 

тетрадь «Дружим с 

математикой» Москва, 

Вентана-Граф, 2012 

 

Рудницкая В.Н. 

«Математика. 

Методическое 

пособие».  Москва, 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

г. 

 

В.Н.Рудницкая 

«Математика». 

Электронный 

образовательный ресурс 

для работы в классе. 

Москва, Вентана-Граф, 

2012 

1.1.2.1.10.2 

Математика  3 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

В.Н.Рудницкой 

«Математика» 

В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева 

«Математика» (учебник 

для 3-го класса). Москва, 

Вентана-Граф, 2013. 

В.Н.Рудницкая Рабочая 

тетрадь «Дружим с 

математикой» Москва, 

Вентана-Граф, 2013 

 

Рудницкая В.Н. 

«Математика. 

Методическое 

пособие». Москва, 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

г. 

 

 В.Н.Рудницкая 

«Математика». 

Электронный 

образовательный ресурс 

для работы в классе. 

Москва, Вентана-Граф, 

2013 

1.1.2.1.10.3 
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Учебные 

предметы в 

соответствии с 

ФГОС  

К
л
ас

с Программа,  УМК 

(автор, издательство, 

год издания) 

Наличие рабочей 

программы 

Учебники, пособия для 

учащихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Учебно-методические 

пособия  для учителя  

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников  

Математика  4 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

В.Н.Рудницкой 

«Математика» 

В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева 

«Математика» (учебник 

для 4-го класса). Москва, 

Вентана-Граф, 2013. 

В.Н.Рудницкая Рабочая 

тетрадь «Дружим с 

математикой» Москва, 

Вентана-Граф, 2014 

Рудницкая В.Н. 

«Математика. 

Методическое 

пособие». Москва, 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

г. 

1.1.2.1.10.4 

Окружающий 

мир  

1 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

Н.Ф.Виноградовой 

«Окружающий мир» 

Н.Ф.Виноградова 

«Окружающий мир», 

(учебник для 1-го 

класса). Москва, 

Вентана-Граф, 2011. 

Н.Ф.Виноградова 

Рабочая тетрадь. Москва, 

Вентана-Граф, 2013 

 

Виноградова Н.Ф. 

«Окружающий мир. 

Методическое 

пособие». ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2011 г. 

 

Н.Ф.Виноградова 

«Окружающий мир». 

Электронный 

образовательный ресурс 

для работы в классе. 

Москва, Вентана-Граф, 

2011 

1.1.3.1.1.1 
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Учебные 

предметы в 

соответствии с 

ФГОС  

К
л
ас

с Программа,  УМК 

(автор, издательство, 

год издания) 

Наличие рабочей 

программы 

Учебники, пособия для 

учащихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Учебно-методические 

пособия  для учителя  

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников  

Окружающий 

мир  

2 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

Н.Ф.Виноградовой 

«Окружающий мир» 

Н.Ф.Виноградова 

«Окружающий мир», 

(учебник для 2-го 

класса). Москва, 

Вентана-Граф, 2012. 

Н.Ф.Виноградова 

Рабочая тетрадь. Москва, 

Вентана-Граф, 2013 

Виноградова Н.Ф. 

«Окружающий мир. 

Методическое 

пособие». ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2012 г. 

 

Н.Ф.Виноградова 

«Окружающий мир».  

Электронный 

образовательный ресурс 

для работы в классе. 

Москва, Вентана-Граф, 

2012 

1.1.3.1.1.2 

Окружающий 

мир  

3 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

Н.Ф.Виноградовой 

«Окружающий мир» 

Н.Ф.Виноградова, 

Г.С.Калинова 

«Окружающий мир», 

(учебник для 3-го 

класса). Москва, 

Вентана-Граф, 2013. 

Н.Ф.Виноградова 

Рабочая тетрадь. Москва, 

Вентана-Граф, 2013 

Виноградова Н.Ф. 

«Окружающий мир. 

Методическое 

пособие». ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2012 г. 

 Н.Ф.Виноградова 

«Окружающий мир».  

Электронный 

образовательный ресурс 

для работы в классе. 

Москва, Вентана-Граф, 

2013 

 

1.1.3.1.1.3 
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Учебные 

предметы в 

соответствии с 

ФГОС  

К
л
ас

с Программа,  УМК 

(автор, издательство, 

год издания) 

Наличие рабочей 

программы 

Учебники, пособия для 

учащихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Учебно-методические 

пособия  для учителя  

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников  

Окружающий 

мир  

4 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

Н.Ф.Виноградовой 

«Окружающий мир» 

Н.Ф.Виноградова, 

Г.С.Калинова 

«Окружающий мир», 

(учебник для 4-го 

класса). Москва, 

Вентана-Граф, 2013, 

2014. 

Н.Ф.Виноградова 

Рабочая тетрадь. Москва, 

Вентана-Граф, 2013 

Виноградова Н.Ф. 

«Окружающий мир. 

Методическое 

пособие». ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2012 г. 

1.1.3.1.1.4 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

4 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

Р.Б.Амирова, 

О.В.Воскресенского, 

Т.М.Горбачевой и 

др. (под редакцией 

Т.Д.Шапошниковой). 

Р.Б.Амиров, 

О.В.Воскресенский, 

Т.М.Горбачева и др. 

«Основы мировых 

религиозных культур». 

Москва, ДРОФА, 2012. 

Т.Д.Шапошникова 

«Методические 

рекомендации», 

Москва, ДРОФА, 2012. 

1.1.4.1.1.1 
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Учебные 

предметы в 

соответствии с 

ФГОС  

К
л
ас

с Программа,  УМК 

(автор, издательство, 

год издания) 

Наличие рабочей 

программы 

Учебники, пособия для 

учащихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Учебно-методические 

пособия  для учителя  

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников  

Изобразительное 

искусство  

1 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

Л.Г.Савенковой, 

Е.А.Ермолинской, 

Н.В.Богдановой 

«Изобразительное 

искусство» 

Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская 

«Изобразительное 

искусство» (учебник для 

1-го класса). Москва, 

Вентана-Граф, 2011. 

Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская 

«Изобразительное 

искусство. Органайзер 

для учителя»  (ЦОР). 

Москва, Вентана-Граф, 

2011. 

Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская 

«Изобразительное 

искусство. 

Методическое пособие» 

(1-4 класс). 2013 

1.1.5.1.7.1 

Изобразительное 

искусство  

2 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

Л.Г.Савенковой, 

Е.А.Ермолинской, 

Н.В.Богдановой 

«Изобразительное 

искусство» 

Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская 

«Изобразительное 

искусство» (учебник для 

2-го класса). Москва, 

Вентана-Граф, 2012. 

Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская 

«Изобразительное 

искусство. Органайзер 

для учителя»  (ЦОР). 

Москва, Вентана-Граф, 

2011. 

Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская 

«Изобразительное 

искусство. 

Методическое пособие» 

(1-4 класс). 2013 

1.1.5.1.7.2 
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Учебные 

предметы в 

соответствии с 

ФГОС  

К
л
ас

с Программа,  УМК 

(автор, издательство, 

год издания) 

Наличие рабочей 

программы 

Учебники, пособия для 

учащихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Учебно-методические 

пособия  для учителя  

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников  

Изобразительное 

искусство  

3 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

Л.Г.Савенковой, 

Е.А.Ермолинской, 

Н.В.Богдановой 

«Изобразительное 

искусство» 

Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская 

«Изобразительное 

искусство» (учебник для 

3-го класса). Москва, 

Вентана-Граф, 2013.  

Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская 

«Изобразительное 

искусство. 

Методическое пособие» 

(1-4 класс). 

1.1.5.1.7.3 

Изобразительное 

искусство  

4 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

Л.Г.Савенковой, 

Е.А.Ермолинской, 

Н.В.Богдановой 

«Изобразительное 

искусство» 

Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская 

«Изобразительное 

искусство» (учебник для 

4-го класса). Москва, 

Вентана-Граф, 2014.  

Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская 

«Изобразительное 

искусство. 

Методическое пособие» 

(1-4 класс). 

1.1.5.1.7.4 

Музыка  1 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

В.О.Усачёвой, 

Л.В.Школяр 

«Музыка» 

В.О.Усачёва, 

Л.В.Школяр «Музыка» 

(учебник для 1-2 класса). 

Москва, Вентана-Граф, 

2011. 

В.О. Усачева «Музыка. 

Методическое 

пособие»,  ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2013 г. 

1.1.5.2.7.1 
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Учебные 

предметы в 

соответствии с 

ФГОС  

К
л
ас

с Программа,  УМК 

(автор, издательство, 

год издания) 

Наличие рабочей 

программы 

Учебники, пособия для 

учащихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Учебно-методические 

пособия  для учителя  

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников  

Музыка  2 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

В.О.Усачёвой, 

Л.В.Школяр 

«Музыка» 

В.О.Усачёва, 

Л.В.Школяр «Музыка» 

(учебник для 2 класса). 

Москва, Вентана-Граф, 

2013. 

В.О. Усачева «Музыка. 

Методическое 

пособие»,  ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2013 г. 

1.1.5.2.7.2 

Музыка  3 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

В.О.Усачёвой, 

Л.В.Школяр 

«Музыка» 

В.О.Усачёва, 

Л.В.Школяр «Музыка» 

(учебник для 3 класса). 

Москва, Вентана-Граф, 

2013. 

В.О. Усачева «Музыка. 

Методическое 

пособие»,  ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2013 г. 

1.1.5.2.7.3 

Музыка  4 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

В.О.Усачёвой, 

Л.В.Школяр 

«Музыка» 

В.О.Усачёва, 

Л.В.Школяр «Музыка» 

(учебник для 4-го 

класса). Москва, 

Вентана-Граф, 2013. 

В.О. Усачева «Музыка. 

Методическое 

пособие»,  ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2013 г. 

1.1.5.2.7.4 

Технология  1 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

Е.А.Лутцевой 

«Технология»  

Е.А.Лутцева 

«Технология» (учебник 

для 1-го класса). Москва, 

Вентана-Граф, 2011. 

Е.А Лутцева. 

Технология. Рабочая 

тетрадь. Москва, 

Вентана-Граф, 2013 

Лутцева Е.А. 

«Технология. 

Органайзер для учителя. 

Сценарии уроков». 

Москва, Вентана-Граф, 

2013 

1.1.6.1.3.1 
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Учебные 

предметы в 

соответствии с 

ФГОС  

К
л
ас

с Программа,  УМК 

(автор, издательство, 

год издания) 

Наличие рабочей 

программы 

Учебники, пособия для 

учащихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Учебно-методические 

пособия  для учителя  

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников  

Технология  2 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

Е.А.Лутцевой 

«Технология»  

Е.А.Лутцева 

«Технология» (учебник 

для 2-го класса). Москва, 

Вентана-Граф, 2012. 

Е.А Лутцева. 

Технология. Рабочая 

тетрадь. Москва, 

Вентана-Граф, 2013 

Лутцева Е.А. 

«Технология. 

Органайзер для учителя. 

Сценарии уроков». 

Москва, Вентана-Граф, 

2013 

1.1.6.1.3.2 

Технология  3 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

Е.А.Лутцевой 

«Технология»  

Е.А.Лутцева 

«Технология» (учебник 

для 3 класса). Москва, 

Вентана-Граф, 2013. 

Е.А Лутцева. 

Технология. Рабочая 

тетрадь. Москва, 

Вентана-Граф, 2013 

Лутцева Е.А. 

«Технология. 

Органайзер для учителя. 

Сценарии уроков». 

Москва, Вентана-Граф, 

2013 

1.1.6.1.3.3 

Технология  4 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

Е.А.Лутцевой 

«Технология»  

Е.А.Лутцева 

«Технология» (учебник 

для 4 класса). Москва, 

Вентана-Граф, 2013. 

Е.А Лутцева. 

Технология. Рабочая 

тетрадь. Москва, 

Вентана-Граф, 2013 

Лутцева Е.А. 

«Технология. 

Органайзер для учителя. 

Сценарии уроков». 

Москва, Вентана-Граф, 

2013 

1.1.6.1.3.4 

Физическая 

культура  

1 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

Т.В.Петровой 

«Физическая 

культура» 

Т.В.Петрова, 

Ю.А.Копытов, 

Н.Я.Полянская и др. 

«Физическая культура», 

(учебник для 1-2-го 

классов). Москва, 

Вентана-Граф, 2011. 

Петрова Т.В., Копытов 

Ю.А. «Программа», 

Москва, Вентана-Граф, 

2013. 

1.1.7.1.5.1 
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Учебные 

предметы в 

соответствии с 

ФГОС  

К
л
ас

с Программа,  УМК 

(автор, издательство, 

год издания) 

Наличие рабочей 

программы 

Учебники, пособия для 

учащихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Учебно-методические 

пособия  для учителя  

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников  

Физическая 

культура  

2 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

Т.В.Петровой 

«Физическая 

культура» 

Т.В.Петрова, 

Ю.А.Копытов, 

Н.Я.Полянская и др. 

«Физическая культура», 

(учебник для 1-2 

классов). Москва, 

Вентана-Граф, 2011. 

Петрова Т.В., Копытов 

Ю.А. «Программа», 

Москва, Вентана-Граф, 

2013. 

1.1.7.1.5.1 

Физическая 

культура  

3 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

Т.В.Петровой 

«Физическая 

культура» 

Т.В.Петрова, 

Ю.А.Копытов, 

Н.Я.Полянская и др. 

«Физическая культура», 

(учебник для 3-4 

классов). Москва, 

Вентана-Граф, 2011. 

Петрова Т.В., Копытов 

Ю.А. «Программа», 

Москва, Вентана-Граф, 

2013. 

1.1.7.1.5.2 

Физическая 

культура  

4 «Начальная школа 

XXI века», 

Н.Ф.Виноградова, 

Вентана-Граф, 2011 

Рабочая программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

Т.В.Петровой 

«Физическая 

культура» 

Т.В.Петрова, 

Ю.А.Копытов, 

Н.Я.Полянская и др. 

«Физическая культура», 

(учебник для 3-4 

классов). Москва, 

Вентана-Граф, 2011. 

Петрова Т.В., Копытов 

Ю.А. «Программа», 

Москва, Вентана-Граф, 

2013. 

1.1.7.1.5.2 

 

Основное общее образование 

Предметы в 

соответствии  

с учебным планом 

класс уровень Автор программы Учебник, учебные пособия Издательство 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 
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Предметы в 

соответствии  

с учебным планом 

класс уровень Автор программы Учебник, учебные пособия Издательство 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

Русский язык  

5 базовый 

М.Т.Баранов 

Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанская 

Л.А.Тростенцова 

А.Д.Дейкина 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова «Русский язык. 

5 класс» (учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2ч). 

М.: 

Просвещение 

2014 

1.2.1.1.4.1 

6 базовый 

М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский, 

Л.А.Тростенцова, 

А.Д.Дейкина. 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова «Русский язык. 

6 класс» (учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2ч) 

М.: 

Просвещение 

2014 

1.2.1.1.4.2 

7 базовый 

М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский, 

Л.А.Тростенцова, 

А.Д.Дейкина. 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова «Русский язык», 

7 кл. 

М.: 

Просвещение 

2014 

1.2.1.1.4.3 

8 базовый 

М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский, 

Л.А.Тростенцова, 

А.Д.Дейкина. 

Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина 

«Русский язык», 8 кл. 

М.: 

Просвещение 

2014 

1.2.1.1.4.4 

9 базовый 

М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский, 

Л.А.Тростенцова, 

А.Д.Дейкина. 

Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина 

«Русский язык», 9 кл. 

М.: 

Просвещение 

2014 

1.2.1.1.4.5 

Литература  5 базовый 

В.Я.Коровина, 

В.И.Коровин, 

В.П.Журавлев. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин «Литература» 

(учебник-хрестоматия для 5 

класса В 2ч.) 

М.: 

Просвещение 

2014 

1.2.1.2.1.1  



 133 

Предметы в 

соответствии  

с учебным планом 

класс уровень Автор программы Учебник, учебные пособия Издательство 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

6 базовый 

В.Я.Коровина, 

В.И.Коровин, 

В.П.Журавлев. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин «Литература» 

(учебник-хрестоматия для 6 

класса В 2ч.) 

М.: 

Просвещение 

2015 

1.2.1.2.1.2  

7 базовый 

В.Я.Коровина, 

В.И.Коровин, 

В.П.Журавлев. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин «Литература» 

(учебник-хрестоматия для 7 

класса В 2ч.) 

М.: 

Просвещение 

2015 

1.2.1.2.1.3  

8 базовый 

В.Я.Коровина, 

В.И.Коровин, 

В.П.Журавлев. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин «Литература» 

(учебник-хрестоматия для 8 

класса В 2ч.) 

М.: 

Просвещение 

2015 

1.2.1.2.1.4  

9 базовый 

В.Я.Коровина, 

В.И.Коровин, 

В.П.Журавлев. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин «Литература» 

(учебник-хрестоматия для 9 

класса В 2ч.) 

М.: 

Просвещение 

2015 

1.2.1.2.1.5  

Иностранный язык 

(Английский язык) 

5 базовый 
Ю.Е.Ваулина, 

В.Эванс. 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В.Эванс «Английский 

язык» (учебник для 

общеобразовательных 

организаций) 5 класс 

М.: 

Просвещение 

2015 г. 

1.2.1.3.5.1 

6 базовый 
Ю.Е.Ваулина, 

В.Эванс. 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В.Эванс «Английский 

язык» (учебник для 

общеобразовательных 

организаций) 6 класс 

М.: 

Просвещение 

2015 г. 

1.2.1.3.5.2 

7 базовый 
Ю.Е.Ваулина, 

В.Эванс. 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В.Эванс «Английский 

язык» (учебник для 

общеобразовательных 

организаций) 7 класс 

М.: 

Просвещение 

2015 г. 

1.2.1.3.5.3 
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Предметы в 

соответствии  

с учебным планом 

класс уровень Автор программы Учебник, учебные пособия Издательство 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

8 базовый 
Ю.Е.Ваулина, 

В.Эванс. 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В.Эванс «Английский 

язык» (учебник для 

общеобразовательных 

организаций) 7 класс 

М.: 

Просвещение 

2015 г. 

1.2.1.3.5.4 

9 базовый 
Ю.Е.Ваулина, 

В.Эванс. 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В.Эванс «Английский 

язык» (учебник для 

общеобразовательных 

организаций) 7 класс 

М.: 

Просвещение 

2015 г. 

1.2.1.3.5.5 

Иностранный язык 

(Немецкий язык) 

5 базовый И.Л.Бим 
И.Л.Бим, Л.И.Рыжова «Немецкий 

язык» 5 класс 

М.: 

Просвещение 

2012 

1.2.1.3.10.1 

6 базовый И.Л.Бим 

И.Л.Бим, Л.В.Саломова, 

Л.М.Санникова, «Немецкий язык» 

6 класс 

М.: 

Просвещение 

2014 

1.2.1.3.10.2 

7 базовый И.Л.Бим 
И.Л.Бим, Л.В.Садомова 

«Немецкий язык» 7 класс 

М.: 

Просвещение 

2014 

1.2.1.3.10.3 

8 базовый И.Л.Бим 

И.Л.Бим, Л.М.Санникова, 

А.С.Картова, и др. «Немецкий 

язык» 8 класс 

М.: 

Просвещение 

2014 

1.2.1.3.10.4 

9 базовый И.Л.Бим 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова, 

О.В.Каплина «Немецкий язык» 9 

класс 

М.: 

Просвещение 

2014 

1.2.1.3.10.5 

Математика  5 базовый 
Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев 

И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович 

«Математика» (учебник для 

общеобразовательных 

учреждений) 5 класс 

М.: Мнемозина 

2014 

1.2.3.1.6.1 
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Предметы в 

соответствии  

с учебным планом 

класс уровень Автор программы Учебник, учебные пособия Издательство 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

6 базовый 
Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев  

И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович 

«Математика» (учебник для 

общеобразовательных 

учреждений) 6 класс 

М.: Мнемозина 

2012 

1.2.3.1.6.2 

Алгебра  

7 базовый 
Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев  

А.Г.Мордкович и др. «Алгебра» 7 

класс. В 2 ч. Ч.1. (учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений) под ред. 

А.Г.Мордковича. 

М.: Мнемозина 

2014 

1.2.3.2.9.1 

8 базовый 
Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев  

А.Г.Мордкович, Н.П.Николаев 

«Алгебра» 8 класс. В 2ч. Ч.1. 

(учебник для 

общеобразовательных 

учреждений) 

М.: Мнемозина 

2014 

1.2.3.2.9.2 

9 базовый 
Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев 

А.Г.Мордкович, Н.П.Николаев 

«Алгебра» 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

(учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений) 

М.: Мнемозина 

2012 

1.2.3.2.9.3 

Геометрия  

7 базовый 
Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. «Геометрия» 7 

- 9 классы (учебник для 

общеобразовательных 

учреждений) 

М.: 

Просвещение 

2014 

1.2.3.3.2.1 

8 базовый 
Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев  

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. «Геометрия» 7 

- 9 классы (учебник для 

общеобразовательных 

учреждений) 

М.: 

Просвещение 

2014 

1.2.3.3.2.1 
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Предметы в 

соответствии  

с учебным планом 

класс уровень Автор программы Учебник, учебные пособия Издательство 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

9 базовый 
Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. «Геометрия» 7 

- 9 классы (учебник для 

общеобразовательных 

учреждений) 

М.: 

Просвещение 

2014 

1.2.3.3.2.1 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

8 базовый И.Г.Семакин 

И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, 

С.В.Русакова, Л.В.Шестакова 

«Информатика и ИКТ» 8 класс 

М.: Бином 

Лаборатория 

знаний 2011 

1.2.3.4.3.2 

9 базовый И.Г.Семакин 

И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, 

С.В.Русакова, Л.В.Шестакова 

«Информатика и ИКТ» 9 класс 

М.: Бином 

Лаборатория 

знаний 2012 

1.2.3.4.3.3 

История  

5 базовый Ф.А.Михайловский  

Ф.А.Михайловский «Всеобщая 

история. История древнего мира» 

(учебник для 5 класса 

общеобразовательных 

учреждений). 

М.: Русское 

слово, 2012 

1.2.2.2.4.1 

6 базовый Е.В.Пчелов  

Е.В.Пчелов «История России с 

древнейших времен до конца XVI 

в.»  

М.: Русское 

слово 2012, 2013 

1.2.2.1.5.1 

6 базовый 
М.А.Бойцов 

Н.Т.Петрова  

М.А.Бойцов Р.М. Шукуров 

«Всеобщая история. История 

Средних веков».  

М.: Русское 

слово 2009, 2013  

1.2.2.2.4.2 

7 базовый Е.В.Пчелов  

Е.В.Пчелов «История России. 

XVII-XVIII века» (учебник для 7 

класса) 

М.: Русское 

слово 2014 

1.2.2.1.5.2 

7 Базовый  
О.В.Дмитриева, 

С.В.Агафонова 

О.В.Дмитриева «Всеобщая 

история. История нового времени. 

Конец XV- начало XVIII века» 

(учебник для 7 классов 

общеобразовательных 

учреждений). 

М.: Русское 

слово 2014 

1.2.2.2.4.3 



 137 

Предметы в 

соответствии  

с учебным планом 

класс уровень Автор программы Учебник, учебные пособия Издательство 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

8 базовый 
Н.В.Загладин 

Х.Т.Загладина  

Н.В.Загладин Х.Т.Загладина 

«Всеобщая история. История 

Нового времени XIX- начало XX 

века». 

М.: Русское 

слово 2014 

1.2.2.2.4.4 

8 базовый 
Сахаров А.Н. 

Боханов А.Н.  

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. 

«История России. 19 век»  

М.: Русское 

слово 2014 

1.2.2.1.5.3 

9 базовый Н.В.Загладин  

Н.В.Загладин «Всеобщая история.  

Новейшая история» (учебник для 

9 класса основной школы). 

М.: Русское 

слово 2015 

1.2.2.2.4.5 

9 базовый 

Н.В.Загладин 

Х.Т.Загладина 

С.В.Агафонов  

Н.В.Загладин, С.Т.Минаков,  

С.И.Козленко, Ю.А.Петров 

«История России XX век» 

(учебник для  9 класса 

общеобразовательных 

учреждений).  

М.: Русское 

слово 2014 

1.2.2.1.5.4 

Обществознание  

5 базовый 
Л.Н.Боголюбов 

Л.Ф.Иванова 

Л.Н.Боголюбов, Н.Р.Виноградова, 

и др.; под ред. Л.Н.Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой «Обществознание: 

5 класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений с приложением на 

электронном носителе» 

М.: 

Просвещение 

2014 

1.2.2.3.1.1 

6 базовый 
Л.Н.Боголюбов 

Л.Ф.Иванова 

Л.Н.Боголюбов, Н.Р.Виноградова, 

и др.; под ред. Л.Н.Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой «Обществознание: 

6 класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений с приложением на 

электронном носителе» 

М.: 

Просвещение 

2014 

1.2.2.3.1.2 
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Предметы в 

соответствии  

с учебным планом 

класс уровень Автор программы Учебник, учебные пособия Издательство 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

7 базовый 
Л.Н.Боголюбов 

Л.Ф.Иванова 

Л.Н.Боголюбов, Н.Р.Виноградова, 

и др.; под ред. Л.Н.Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой «Обществознание: 

7 класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений с приложением на 

электронном носителе» 

М.: 

Просвещение 

2014 

1.2.2.3.1.3 

8 базовый 
Л.Н.Боголюбов 

Л.Ф.Иванова 

Л.Н.Боголюбов, А.Ю. 

Лазебникова «Обществознание: 6 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений с приложением на 

электронном носителе»  

М.: 

Просвещение 

2015 

1.2.2.3.1.4 

9 базовый А.И.Кравченко  

А.И. Кравченко 

«Обществознание: 9 класс» 

(учебник для 

общеобразовательных 

учреждений). 

М.: Русское 

слово 2011 

1074 

География 

6 базовый 
О.А.Климанова В.В. 

Климанов 

О.А.Климанова, М.Н.Белова, 

Э.В.Ким и др. «География» 6 

класс 

М.: Дрофа 2011 

1776 

7 базовый И.В.Душина 
О.А.Климанова и др. «География» 

7 класс 
М.: Дрофа 2014 

1.2.2.4.5.2 

8 базовый И.В.Душина 
А.И.Алексеев и др. «География 

России» 8 класс 
М.: Дрофа 2012 

1.2.2.4.5.3 

9 базовый А.И.Алексеев  
А.И.Алексеев и др. «География 

России» 9 класс 
М.: Дрофа 2012 

1.2.2.4.5.4 

Биология  

5  -6 Базовый  

Л.Н.Сухорукова, 

В.С.Кучменко, 

И.Я.Колесникова  

Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, 

И.Я.Колесникова «Биология. 

Живой организм», 5-6 класс 

М.: 

Просвещение, 

2015 

1.2.4.2.9.2 

7а базовый 
В.Б.Захарова, 

Н.И.Сонин 

В.Б.Захаров Н.И.Сонин 

«Биология» 7 класс 
М. Дрофа, 2013 

1.2.4.2.9.3 
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Предметы в 

соответствии  

с учебным планом 

класс уровень Автор программы Учебник, учебные пособия Издательство 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

7к, 7к1  Базовый  

Л.Н.Сухорукова, 

В.С.Кучменко, 

И.Я.Колесникова  

Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, 

И.Я.Колесникова «Биология. 

Разнообразие живых организмов», 

7 класс 

М.: 

Просвещение, 

2015 

1.2.4.2.9.3 

8 базовый Н.И.Сонин 
Н.И.Сонин, М.Р.Сапин 

«Биология» 8 класс 
М.: Дрофа 2012 

1.2.4.2.9.4 

9 базовый 

С.Г.Мамонтов 

Н.И.Сонин, 

В.Б.Захаров 

С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, 

И.Б.Агафонова и др. «Биология» 9 

класс 

М.: Дрофа 2013 

1.2.4.2.9.5 

Физика  

7 базовый 
Е.М.Гутник 

А.В.Перышкин  
А.В.Перышкин «Физика» 7 класс М.: Дрофа 2014 

1.2.4.1.6.1 

8 базовый 
Е.М Гутник 

А.В.Перышкин  
А.В.Перышкин «Физика» 8 класс. М.: Дрофа 2014 

1.2.4.1.6.2 

9 базовый  
Е.М.Гутник 

А.В.Перышкин  
А.В.Перышкин «Физика» 9 класс 

М.: Дрофа 2013, 

2015 

1.2.4.1.6.3 

Химия 
8 базовый О.С.Габриелян  О.С.Габриелян «Химия» 8 класс М.: Дрофа 2014 1.2.4.3.1.2 

9 базовый О.С.Габриелян  О.С.Габриелян «Химия» 9 класс М.: Дрофа 2014  1.2.4.3.1.3 

Искусство 

(Изобразительное 

искусство) 

5 базовый 

Л.Г.Савенкова, 

Н.В.Богданова 

Е.А.Ермолинская  

Е.А. Ермолинская, Е.С.Медкова, 

Л.Г.Савенкова. Под ред. 

Л.Г.Савенковой. 

«Изобразительное искусство. 5 

класс». (учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций) 

М.: Вентана-

Граф 2013 

1.2.5.1.2.1 

6 базовый 

Л.Г.Савенкова, 

Н.В.Богданова 

Е.А.Ермолинская  

Е.А. Ермолинская, Е.С.Медкова, 

Л.Г.Савенкова. Под ред. 

Л.Г.Савенковой. 

«Изобразительное искусство. 6 

класс». (учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций) 

М.: Вентана-

Граф 2013 

1.2.5.1.2.2 
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Предметы в 

соответствии  

с учебным планом 

класс уровень Автор программы Учебник, учебные пособия Издательство 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

7 базовый 

Л.Г.Савенкова, 

Н.В.Богданова,  

Е.А.Ермолинская  

Е.А. Ермолинская, Е.С.Медкова, 

Л.Г.Савенкова. Под ред. 

Л.Г.Савенковой. 

«Изобразительное искусство. 7 

класс». (учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций) 

М.: Вентана-

Граф 2013 

1.2.5.1.2.3 

8 базовый 
Е.Д.Критская 

Г.П.Сергеева 

Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, 

Е.Д.Критская «Искусство» 8-9 

класс 

М.: 

Просвещение 

2014 

1302 

9 базовый 
Е.Д.Критская 

Г.П.Сергеева 

Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, 

Е.Д.Критская «Искусство» 8-9 

класс 

М.: 

Просвещение 

2014 

1302 

Искусство (музыка) 

5 базовый 
В.О. Усачева, Л.В. 

Школяр 

В.О. Усачева, Л.В. Школяр 

«Музыка: 5 класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций» 

М.:Вентана-

Граф  2015 

1.2.5.2.3.1 

6 базовый 
В.О. Усачева, Л.В. 

Школяр 

В.О. Усачева, Л.В. Школяр 

«Музыка: 5 класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций» 

М.:Вентана-

Граф  2015 

1.2.5.2.3.2 

7 базовый 
В.О. Усачева, Л.В. 

Школяр 

В.О. Усачева, Л.В. Школяр 

«Музыка: 5 класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций» 

М.:Вентана-

Граф  2015 

1.2.5.2.3.3 

Технология 

(девочки) 

5 базовый В.Д.Симоненко  

А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко «Технология». 5 

класс. 

М.: Вентана-

Граф, 2014  

1.2.6.1.6.1 

6 базовый В.Д.Симоненко   

А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко «Технология». 6  

класс. 

М.: Вентана-

Граф 2015 

1.2.6.1.6.3 
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Предметы в 

соответствии  

с учебным планом 

класс уровень Автор программы Учебник, учебные пособия Издательство 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

7 базовый В.Д.Симоненко  

М.В.Хохлова, П.С.Самородский, 

Н.В.СиницаВ.Д.Симоненко 

«Технология» 7 класс  

М.: Вентана-

Граф 2015 

1.2.6.1.6.3 

8 базовый В.Д.Симоненко  

М.В.Хохлова, П.С.Самородский, 

Н.В.СиницаВ.Д.Симоненко 

«Технология» 8 класс  

М.: Вентана-

Граф 2014 

1.2.6.1.6.5 

Технология 

(мальчики) 

5 базовый В.Д.Симоненко 

А.Т.Тищенко, Н.В.Симоненко 

«Технология. Индустриальные 

технологии». 5 класс 

М.: Вентана-

Граф 2014 

1.2.6.1.6.2 

6 базовый В.Д.Симоненко  

П.С.Самородский, 

В.Д.Симоненко, А.Т.Тищенко под 

ред. В.Д.Симоненко 

«Технология» 6 класс 

М.: Вентана-

Граф 2013 

1.2.6.1.6.4 

7 базовый В.Д.Симоненко  

П.С.Самородский, 

В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко 

под ред. В.Д.Симоненко 

«Технология» 7 класс 

М.: Вентана-

Граф 2015 

1.2.6.1.6.6 

8 базовый В.Д.Симоненко  

Б.А.Гончаров, Е.В.Елисеева, А.А. 

Электов и др. под ред. 

В.Д.Симоненко «Технология» 8 

класс 

М.: Вентана-

Граф 2015 

1.2.6.1.6.8 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

8 базовый А.Т.Смирнов 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. 

Под ред. Смирнова А.Т. «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

8 класс. 

М.: 

Просвещение 

2012 

1.2.7.2.3.4 

Физическая 

культура 
5 базовый 

Т.В.Петрова, 

Ю.А.Копытов 

Т.В.Петрова, Ю.А.Копытов, 

Н.Я.Полянская и др. «Физическая 

культура», (учебник для 5 

классов).  

Москва, 

Вентана-Граф, 

2014. 
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Предметы в 

соответствии  

с учебным планом 

класс уровень Автор программы Учебник, учебные пособия Издательство 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

6 базовый 
Т.В.Петрова, 

Ю.А.Копытов 

Т.В.Петрова, Ю.А.Копытов, 

Н.Я.Полянская и др. «Физическая 

культура», (учебник для 6 

классов).  

Москва, 

Вентана-Граф, 

2014. 

 

7 базовый В.И.Лях 

М.Я.Виленский, И.М.Туревский, 

Т.Ю.Торочкова и др. под ред. 

М.Я.Виленского «Физическая 

культура. 5-7 классы». 

М.: 

Просвещение 

2012 

1.2.7.1.2.1 

8 базовый В.И.Лях 
В.И.Лях «Физическая культура» 

8-9 класс. 

М.: 

Просвещение 

2012 

1.2.7.1.2.2 

9 базовый В.И.Лях 
В.И.Лях «Физическая культура» 

8-9 класс. 

М.: 

Просвещение 

2012 

1.2.7.1.2.2 

 

Среднее общее образование 

Предметы в 

соответствии  

с учебным планом 

класс уровень Автор программы Учебник, учебные пособия Издательство 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

Русский язык  

10 
профильный  В.В.Бабайцева 

В.В.Бабайцева «Русский язык» 

(углубленный уровень. 10-11 классы). 
М.: Дрофа 2015 1.3.1.2.1.1 

11 
базовый В.В.Бабайцева 

В.В.Бабайцева «Русский язык» 

(углубленный уровень. 10-11 классы). 
М.: Дрофа 2015 1.3.1.2.1.1 

Литература  10 базовый  В.Я.Коровина  

Лебедев Ю.В. Русский язык и 

литература. Литература. 10 класс. Учеб. 

Для общеобразоват.оргнизаций Базовый 

уровень. В 2ч. / Ю.В. Лебедев. 

М.: Просвещение, 

2016 
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11 базовый  

Г.И.Беленький, 

М.М.Голубков, 

Г.Н.Ионин, 

Э.А.Красновский, 

Ю.И.Лыссый, 

М.А.Снежневская, 

О.М.Хренова 

«Литература 11 класс» (учебник для 

общеобразовательных учреждений 

(базовый и профильный уровни)) в 2 ч.) 

Ч.1. «Русская литература» / под ред. 

М.М.Голубкова, Г.И. Беленького/.  

Ч.2. «Зарубежная литература» (авт.-сост. 

Л.Б.Воронин, Ю.И. Лыссый) 

М.: Мнемозина 2011 2267 

Английский язык  

10 базовый М.З.Биболетова 

Н.Н.Трубанева 

М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис, 

Н.Д.Снежко «Английский с 

удовольствием»: Учебник для 10 класса 

(баз.уровень) 

10 

2285 

11 базовый М.З.Биболетова 

Н.Н.Трубанева 

М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис, 

Н.Д.Снежко «Английский с 

удовольствием»: Учебник для 11 класса 

(баз.уровень) 

11 

2286 

Немецкий язык  

10 базовый 
И.Л. Бим, Л.В.Садомова,  

М.А. Лытаев 

И. Л.Бим, Л.В.Садомова, М.А.Лытаева 

«Немецкий язык» 10 класс (учебник для 

общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе)   

10 1.3.2.1.5.1 

11 базовый 
И. Л.Бим, Л.В.Садомова, 

М.А.Лытаев 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова, Л.И.Рыжова, 

М.А.Лытаева «Немецкий язык» 11 класс 
11 1.3.2.1.5.2 

История  

10 базовый 
Н.В.Загладин, А.Н. 

Сахаров 

А.Н.Сахаров, Н.В. Загладин «История с 

древнейших времен до конца XIX века» 

(учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений:  

10 1.3.3.1.6.1 

11 базовый  
Н.В.Загладин, А.Н. 

Сахаров 

Н.В. Загладин, ЮА. Петров Конец XIX – 

начало XXI века» учебник для 11 класса 

общеобразовательных  учреждений  

11 1.3.3.1.6.2 

Обществознание 10 профильный Л.Н.Боголюбов  

Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, 

Н.М.Смирнова «Обществознание: 

профильный уровень» (учебник для 10 

класс общеобразовательных 

учреждений) 

10 2407 
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11 профильный Л.Н.Боголюбов  

Под редакцией Л.Н.Боголюбова, 

Н.М.Смирновой, А.Ю.Лазебниковой 

«Обществознание. 11 класс» (учебник 

для общеобразовательных организаций, 

профильный уровень) 

11 2408 

Мировая 

художественная 

культура 

10 базовый Л.А. Рапацкая 

Л.А. Рапацкая «Мировая 

художественная культура» 10 класс. В 2-

х частях 

М.: Владос 2014 2.2.3.1.1.1 

11 базовый Л.А. Рапацкая 

Л.А. Рапацкая «Мировая 

художественная культура» 11 класс. В 2-

х частях. Ч. 1 «Мировая художественная 

культура»; Ч.2 «Русская художественная 

культура» 

М.: Владос 2014 2.2.3.1.1.2 

 

Математика 

(Алгебра и начала 

анализа) 

10 базовый 
Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев  

А.Г.Мордкович, П.В. Семенов «Алгебра 

и начала математического анализа» 10-

11 класс. В 2 ч. Ч. 1 (учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений) 

М.: Мнемозина 2014 1.3.4.1.7.3 

10 профиль 
Э.Д.Днепров 

А.Г.Аркадьев 

А.Г.Мордкович, П.В. Семенов «Алгебра 

и начала математического анализа» 10 

класс. В 2 ч.  (учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций 

(базовый и углубленный уровни)) 

М.: Мнемозина 2015 1.3.4.1.6.1 

11 базовый 
Э.Д.Днепров 

А.Г.Аркадьев  

А.Г.Мордкович, П.В. Семенов «Алгебра 

и начала математического анализа» 10-

11 класс. В 2 ч. Ч. 1 (учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений) 

М.: Мнемозина 2014 1.3.4.1.7.3 

  профиль 
Э.Д.Днепров 

А.Г.Аркадьев 

А.Г.Мордкович, П.В. Семенов «Алгебра 

и начала математического анализа» 11 

класс. В 2 ч.  (учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций 

(базовый и углубленный уровни)) 

М.: Мнемозина 2014  
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Математика 

(Алгебра и начала 

анализа) 

Математика 

(Геометрия) 

10 базовый 
Э.Д.Днепров 

А.Г.Аркадьев 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. «Геометрия» 10-11 

классы (учебник для 

общеобразовательных учреждений: 

базовый и профильный уровни) 

М.: Просвещение 

2015 
1.3.4.1.2.1 

11 базовый 
Э.Д.Днепров А.Г. 

Аркадьев.  

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. «Геометрия» 10-11 

классы (учебник для 

общеобразовательных учреждений: 

базовый и профильный уровни) 

М.: Просвещение 

2015 
1.3.4.1.2.1 

Биология 

10 базовый 
И.Б.Агафонова 

В.И.Сивоглазов 

В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, 

Е.Т.Захарова «Общая биология» 10 класс 
М.: Дрофа 2014 1.3.5.5.7.1 

11 базовый 
И.Б.Агафонова 

В.И.Сивоглазов 

В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, 

Е.Т.Захарова «Общая биология» 11 класс 
М.: Дрофа 2014 1.3.5.5.7.2 

География 

10 
базовый А. П. Кузнецов, Э.В. Ким А. П. Кузнецов, Э.В. Ким «География» 

10-11 класс 

М.: Дрофа 2014 
1.3.3.4.4.1 

11 
базовый А. П. Кузнецов, Э.В. Ким А. П. Кузнецов, Э.В. Ким «География» 

10-11 класс 

М.: Дрофа 2014 
1.3.3.4.4.1 

Информатика и 

информационные 

технологии 

 

 

10 базовый И.Г.Семакин  
И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер «Информатика 

и ИКТ» 10-11 класс 

М.: Бином 

Лаборатория знаний 

2011 

1.3.4.3.2.2 

11 базовый И.Г.Семакин 
И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер «Информатика 

и ИКТ» 10-11 класс 

М.: Бином 

Лаборатория знаний 

2011 

1.3.4.3.2.2 

Физика 

10 базовый Г.Я.Мякишев,  

Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 

Сотский. «Физика 10 класс. - учебник 

для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе»/ 

под ред. Н.А.Пафентьевой 

М.: Просвещение 

2014 
1.3.5.1.4.1 

11 базовый Г.Я.Мякишев 

Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. 

Чаругин «Физика 11 класс. - учебник для 

общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе»/ 

под ред. Н.А.Пафентьевой 

М.: Просвещение 

2014 
1.3.5.1.4.2 

Химия 
10 базовый О.С.Габриелян О.С.Габриелян «Химия» 10 класс М.: Дрофа 2014 1.3.5.3.1.1 

11 базовый О.С.Габриелян  О.С.Габриелян «Химия» 11 класс М.: Дрофа 2014 1.3.5.3.1.2 
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Физическая 

культура 

10 базовый В.И.Лях 
В.И.Лях «Физическая культура». 10-11 

класс. 

М.: Просвещение 

2011, 2014 
1.3.6.1.2.1 

11 базовый В.И.Лях 
В.И.Лях «Физическая культура». 10-11 

класс. 

М.: Просвещение 

2011, 2014 
1.3.6.1.2.1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10 базовый А.Т.Смирнов 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников под ред. 

А.Т.Смирнова «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 10 класс.  

М.: Просвещение 

2012, 2015 
1.3.6.3.4.1 

11 базовый А.Т.Смирнов 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников под ред. 

А.Т.Смирнова «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 11 класс. 

М.: Просвещение 

2015 
1.3.6.3.4.2 

Технология  

10 базовый В.Д.Симоненко  
В.Д.Симоненко, Н.В.Матяш 

«Технология» 10-11 класс 

М.: «Вентана-Граф» 

2015 
2.3.2.1.1.1 

11 базовый В.Д.Симоненко  
В.Д.Симоненко, Н.В.Матяш 

«Технология» 10-11 класс 

М.: «Вентана-Граф» 

2015 
2.3.2.1.1.1 

 

На 2017-2018 учебный год составлен список учебников и сформирован заказ новых учебников в соответствии с 

Федеральным перечнем. Таким образом, качество учебно-методического обеспечение позволяет реализовать 

образовательные программы в полном объеме. 
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10. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

реализации образовательных программ 

Все учащиеся Школы обеспечены учебниками по всем предметам в 

полном объеме. 

Обеспеченность учебного процесса учебниками для реализации программ 

начального общего образования – 100%, основного общего образования – 

100%, среднего общего образования – 100%. 

Книжный фонд 
Структура фонда 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Фонд общий, в том числе: 20773 25051 29414 

Учебники 13225 17512 21086 

Книги, записанные в 

инвентарь 

6884 6909 6934 

Брошюры 136 136 139 

Журналы, газеты 0 0 0 

Рабочие тетради 285 251  

Электронные пособия 676 676 676 

Получение    

Фонд общий, в том числе: 3844 7554 4181 

Учебники 3364 7352 3574 

Книги записанные в 

инвентарь 

433 73 25 

Брошюры 0 0 3 

Журналы, газеты 0 0 0 

Прочее  47 129 349 

Электронные пособия 0 0 0 

Списание    

Фонд общий, в том числе: 0 3276  

Учебники 0 3065  

Книги записанные в 

инвентарь 

0 48  

Брошюры 0 0  

Журналы, газеты 0 0  

Рабочие тетради 0 163  

Электронные пособия 0 0  
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11. Оценка качества материально-технической базы 

11.1. Общие показатели 

Количество компьютерных классов / мобильных 

классов 
1/2 

Наличие локальной сети в компьютерных 

классах/ОУ 
да/да 

Количество компьютеров, применяемых в учебном 

процессе 
117 

Количество учащихся на 1 компьютер, 

применяемый в учебном процессе 
6,5 

Количество компьютеров, применяемых в учебном 

процессе, с выходом в сеть Интернет 
127 

Количество учащихся на 1 компьютер, 

применяемый в учебном процессе, с выходом в 

сеть Интернет 

6,5 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

Количество мультимедийных проекторов 13 

Количество интерактивных досок 20 

Количество документ-камер 16 

Количество копи-досок 1 

Количество принтеров (в том числе МФУ) 14 

Количество поточных сканеров 3 

Количество 3-d принтеров 1 

Количество 3-d сканеров 1 

Количество интерактивных трибун 1 

Количество фотоаппаратов 4 

Количество видеокамер 3 

Комплект видеомонтажа 1 

Количество акустических микрофонов 30 

Количество портативных радиостанций 6 

Количество электронных книг 76 

Количество серверов 4 

Цифровая лаборатория «Архимед» 1 

Система интерактивного голосования «Вотум» 1 

Система видеонаблюдения 1 

Комплект оборудования ГИА по физике 10 

Стойка для ГИА по физике 2 

Комплект оборудования ГИА по химии 5 

Доля учителей, прошедших курсы повышения 

квалификации по информационно-

коммуникационным технологиям (%) 

100% 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном 

процессе (%) 
100% 
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Количество компьютеров, применяемых в 

управлении ОУ 
16 

Возможность пользования сетью Интернет 

педагогическими работниками (да/нет) 
да 

Комплекс информационных образовательных 

ресурсов, в том числе электронные 

образовательные ресурсы (наличие лицензионных 

ЦОР, ЭОР, количество, наименование) 

Комплекты лицензионного 

демонстрационного 

программного обеспечения по 

предметам: 

 Русский язык – 75 шт. 

 Литература – 59 шт. 

 Английский язык – 34 шт. 

 Математика – 69 шт. 

 Информатика и ИКТ – 14 

шт. 

 История – 69 шт. 

 Обществознание – 10 шт. 

 Природоведение, 

Окружающий мир, география – 

62 шт. 

 Физика – 40 шт. 

 Окружающий мир – 8 шт. 

 Биология – 79 шт. 

 Химия – 31 шт. 

 Искусство, МХК – 14 шт. 

 Музыка – 35 шт. 

 ИЗО – 7 шт. 

 ОБЖ – 35 шт. 

 Физическая культура – 2 

шт. 

 Технология – 41 шт. 

Дополнительное образование: 

 Шахматы – 8 шт. 

Общеобразовательные 

 Начальная школа – 9 шт. 

 Подготовка к ЕГЭ – 1 

комплект 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся) 

Обеспечено 
программный комплекс 

межсетевой экран «Ideko 

ICS3» + контент-фильтр 

SkyDNS 
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11.2. Материально-технические условия реализации  

образовательных программ 

Наличие помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

учащихся (в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья): 

1) Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

учащихся и педагогических работников, лекционные аудитории: 

Кабинеты начальных классов с автоматическими рабочими местами (далее 

– АРМ) учителя (ПК, интерактивная доска с мультимедийным проектором, 

документ-камерой, принтером) - 6 кабинетов (101, 102, 103, 104, 203, 204): 

 6 комплектов мебели: учитель (1 стол, стул), ученик (28 регулируемых 

парт - 28 рабочих мест, 2 «конторки» - 2 рабочих места), 4 шкафа-гардероба, 2 

открытые консоли для работы с портфолио.  

 Пространство для естественно-научных опытов. Естественно-научные 

лаборатории для проведения опытов и исследований (в рамках курса 

«Окружающий мир»):  

 Комплект лабораторного оборудования «Воздух и атмосферное 

давление» (с руководством для учителя) – 2 шт.  

 Комплект лабораторного оборудования «Наблюдение за погодой» (с 

руководством для учителя) – 2 шт.  

 Комплект лабораторного оборудования «Тепловые явления» (с 

руководством для учителя) – 2 шт.  

 Комплект лабораторного оборудования «Фильтрация воды» (с 

руководством для учителя) – 2 шт. 

 Комплект лабораторного оборудования «Звук и тон» (с руководством 

для учителя) – 1 шт.  

 Комплект компасов, луп (в том числе интерактивных),  

 Глобусы – 6 шт. 

 Коллекции минералов, растений (комплекты для каждого кабинета).  

 Документ-камеры.  

 Пространство для технологического моделирования: 

 Наборы металлических конструкторов «Техника и моделирование»,  

 Учебные 3D - конструкторы «Математика», «Русский язык»,  

 Комплекты конструкторов для Лего-моделирования, 

 Тематические 3D-пазлы, мозаичные наборы. 

 12 магнитно-маркерных досок для детского творчества и выставок 

ученических работ (по 2 доски в каждом кабинете).  

 Меловые доски (6 шт.) 

 Бактерицидные излучатели (6 шт.) 

 Учебно-методическая литература: 

 Толковые, орфографические словари на каждого учащегося,  

 Энциклопедии, научно-популярная литература, 
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 Учебные плакаты и таблицы (в интерактивном и бумажном виде) 

 Контрольно-измерительные материалы, 

 Цифровые образовательные ресурсы 

 

Рекреация 1 этажа. Игровая зона: 

 Мягкие игровые модули 

 Магнитно-маркерные доски для детского творчества и выставок работ 

учащихся – 3 шт. 

 Плазменный жидкокристаллический телевизор – 1 шт.  

 Учебный компьютер «Правила дорожного движения» - 1 шт.  

 Игровой мобильный автогородок – 1 шт.  

 Наборы настольных развивающих и ролевых игр 

 Наборы «Кукольный театр» 

 Наборы для детского творчества 

 Наборы народных инструментов (ложки, трещотки, ксилофоны, 

треугольники, балалайки, баян). 

 

Учебные (универсальные) кабинеты с АРМ учителя (ПК, интерактивная 

доска с мультимедийным проектором) – 7 кабинетов (202, 210, 212, 306, 307, 

309, 310) 

202 кабинет 

 Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), ученик (11 парт – 22 рабочих 

места, 2 открытые консоли), 2 шкафа 

 2 магнитно-маркерные доски, меловая доска 

 Лингафонный кабинет 

 DVD-видеопроигрыватель 

 Полные комплекты методического и дидактического оснащения и 

оборудования по всем разделам английского языка 

210 кабинет 

 Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), ученик (14 парт – 28 рабочих 

мест),  

1 шкаф 

 Интерактивная доска  

 1 магнитно-маркерная доска, меловая доска 

 Бактерицидный излучатель 

212 кабинет 

 Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), ученик (11 парт – 22 рабочих 

места), 3 шкафа 

 1 магнитно-маркерная доска, меловая доска 

 Лингафонный кабинет 

 DVD-видеопроигрыватель 

 Полные комплекты методического и дидактического оснащения и 

оборудования по всем разделам немецкого языка 

306 кабинет 
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 Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), ученик (15 парт – 30 рабочих 

мест), 3 шкафа 

 1 магнитно-маркерная доска, меловая доска 

 Полные комплекты методического и дидактического оснащения и 

оборудования по всем разделам истории, обществознания, географии 

307 кабинет 

 Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), ученик (15 парт – 30 рабочих 

мест), 3 шкафа, тумба для дидактических материалов 

 2 магнитно-маркерные доски, меловая доска 

 Полные комплекты методического и дидактического оснащения и 

оборудования по всем разделам математики 

309 кабинет 

 Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), ученик (15 парт – 30 рабочих 

мест), 3 шкафа 

 1 магнитно-маркерная доска, меловая доска 

 Полные комплекты методического и дидактического оснащения и 

оборудования по всем разделам русского языка и литературы 

310 кабинет 

 Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), ученик (15 парт – 30 рабочих 

мест, 2 шкафа) 

 2 магнитно-маркерные доски, меловая доска 

 Полные комплекты методического и дидактического оснащения и 

оборудования по всем разделам математики 

 

Кабинет химии с АРМ учителя (ПК, интерактивная доска с 

мультимедийным проектором, документ-камерой) – 1 кабинет (302) 

302 кабинет 

 Комплект мебели: учитель (1 демонстрационный стол, стул), ученик (15 

парт с бортиками для проведения лабораторных работ – 30 рабочих мест) 

 Меловая доска 

 Вытяжной шкаф 

 Интерактивные информационные стенды «Периодическая система 

Д.И.Менделеева», «Таблица растворимости» 

Лаборантская 

 Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), металлические стеллажи для 

хранения лабораторного оборудования – 3 шт., шкафы для хранения 

методической литературы и химических реактивов – 3 шт., сейфы для хранения 

химических реактивов – 2 шт. 

 Полные комплекты технического методического и дидактического 

оснащения и оборудования по всем разделам химии: 

 лабораторные комплекты по неорганической химии 

 лабораторные комплекты по органической химии 

 комплект оборудования ГИА по химии – 5 шт 

 комплект наборов химреактивов 
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 цифровые образовательные ресурсы 

Кабинет физики с АРМ учителя (ПК, интерактивная доска с 

мультимедийным проектором, документ-камерой) – 1 кабинет (304) 

304 кабинет 

 Комплект мебели: учитель (1 демонстрационный стол, стул), ученик (15 

парт с бортиками для проведения практических работ – 30 рабочих мест) 

 2 магнитно-маркерных доски 

Лаборантская 

 АРМ учителя (ПК, сканер, принтер) 

 Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), стеллажи для хранения 

лабораторного оборудования – 3 шт., шкафы для хранения методической 

литературы – 3 шт. 

 Полные комплекты технического методического и дидактического 

оснащения и оборудования по всем разделам физики: 

 лабораторные комплекты по электродинамике 

 лабораторные комплекты по молекулярной физике 

 лабораторные комплекты по механике 

 лабораторные комплекты по оптике 

 лабораторные комплекты по квантовой физике и элементам 

астрофизики 

 цифровые образовательные ресурсы 

 цифровая лаборатория «Архимед» - 1 шт.  

 комплект оборудования ГИА по физике – 10 шт 

 стойка для ГИА по физике – 2 шт 

 

Кабинет биологии с АРМ учителя (ПК, интерактивная доска с 

мультимедийным проектором) – 1 кабинет (305) 

305 кабинет 

 Комплект мебели: учитель (1 демонстрационный стол, стул, 3 шкафа), 

ученик (15 парт – 30 рабочих мест) 

 1 магнитно-маркерная, интерактивная доска 

 3 шкафа 

Лаборантская 

 Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), стеллажи для хранения 

лабораторного оборудования – 2 шт. 

 Полные комплекты технического методического и дидактического 

оснащения и оборудования по всем разделам биологии: 

 лабораторные комплекты по биологии, по разделу «природоведение 

(окружающий мир)» 

 лабораторные комплекты по биологии по разделу «ботаника» 

 лабораторные комплекты по биологии по разделу «зоология» 

 лабораторные комплекты по биологии по разделу «анатомия» 

 лабораторные комплекты по биологии по разделу «общая биология» 

 микроскопы лабораторные – 24 шт.  
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 цифровые образовательные ресурсы 

 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности с АРМ учителя (ПК, 

интерактивная доска с мультимедийным проектором) – 1 кабинет (308) 

308 кабинет 

 Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), ученик (15 парт, - 30 рабочих 

места, 5 шкафов) 

 Меловая доска 

 Интерактивная доска  

 Информационные стенды: «Основы безопасности жизнедеятельности» 

«История вооружённых сил России» 

 Полные комплекты технического методического и дидактического 

оснащения и оборудования по всем разделам ОБЖ: 

 тренажеры для оказания первой медицинской помощи «Гоша» (2 шт.) 

 комплект «Имитаторы ранений и поражений» (2 шт.) 

 комплект «ОЗК» (1 шт.) 

 комплект противогазов (39 шт.), респираторов ( 29 шт.) 

 модели автоматического оружия (АК 74) – 15 шт. 

 винтовки пневматические (МП 532) – 2 шт. 

 интерактивный учебный стрелковый тренажер – 1 шт. 

 интерактивный стрелковый тренажер «СКАТ» - 15 шт.  

 маршевые барабаны – 28 шт.  

 рюкзаки туристические – 10 шт.  

 комплект туристический, бивуачный (палатка, спальный мешок, 

гермомешок, коврик туристический, «жорик») – 2 шт.  

 цифровые образовательные ресурсы 

 

Кабинет информатики с АРМ учителя (ПК, интерактивная насадка на 

панель и плазменная панель большой диагонали), АРМ учащихся (ПК – 10 шт.) 

– 1 кабинет (208) 

208 кабинет 

 Комплект мебели: учитель (1 стол, 1 стул), ученик (9 ученических столов, 

18 мягких кресел, 10 компьютерных столов, 10 кресел операторов), 2 тумбы 

 1 магнитно-маркерная доска 

 Стенды демонстрационные «Правила работы за ПК», «Устройство ПК» 

 Мобильная тележка с мобильными ПК   – 1 шт. 

 

Кабинет технологии с АРМ учителя (ПК, интерактивная доска с 

мультимедийным проектором, документ-камера, сканер), АРМ учащихся (ПК – 

6 шт.) – 1 кабинет (209) 

209 кабинет 

 Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), ученик (8 2-х местных столов, 8 

одноместных столов – 24 рабочих места, 1 шкаф) 

 Кулер 



 155 

 Меловая доска 

 Полные комплекты технического методического и дидактического 

оснащения и оборудования по всем разделам технологии: 

 стачивающие машины с электроприводом – 10 шт. 

 краеобметочная машина – 1 шт. 

 манекен женский раздвижной – 1 шт. 

 комплекты для ручных работ (вышивания, вязания) 

 гладильная доска, утюг 

 ширма для переодевания 

 информационные стенды «Правила безопасности» 

 цифровые образовательные ресурсы 

 комплекты журналов-выкроек 

 

Комбинированная мастерская (столярная, слесарная, токарная) – 1 кабинет 

 Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), ученик (верстаки столярные – 15 

шт., верстаки слесарные – 9 шт., стулья – 30 шт.), 1 шкаф, металлический сейф 

для хранения ручного инструмента. 

 Система вытяжной вентиляции 

 

Инструментальная комната 

 Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), стеллажи металлические для 

хранения инструментов – 4 шт. 

 Полные комплекты технического методического и дидактического 

оснащения и оборудования по всем разделам технологии: 

 

№ Наименование количество 

1.  Документ-камера 1 

2.  Интерактивная доска 1 

3.  Станок МД 250/85  

4.  Фрезерный станок по дереву, по металлу 1/1 

5.  Станок лобзиковый по дереву Корвет 88 1 

6.  Станок фрезерный-гравировальный с ЧПУ RS-460 1 

7.  Станок деревообрабатывающий 1 

8.  Станок шлифовальный 1 

9.  Станок заточный 1 

10.  Ножницы рычажные 1 

11.  Лобзик  1 

12.  Печь муфельная  1 

13.  Выжигатель трансформаторный 15 

14.  

Комплекты инструментов для ручной столярной, 

слесарной обработки, сверления, инструменты для 

художественной обработки древесины и металла, 

инструменты для электротехнических работ 

1 

15.  Доска магнитно-маркерная 1 
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16.  Конструктор для уроков труда 30 

17.  Конструктор LEGO 9 

18.  Пылесос 1 

19.  Mindstorms перворобот  1 

20.  Лицензия LEGO 1 

21.  Прикладная робото-техника 1 

22.  Радиоуправляемые модели  1 

23.  Электронный конструктор 8 

24.  
информационные стенды «Правила безопасности», 

«Приемы работы ручным инструментом» – 2 шт. 

2 

25.  цифровые образовательные ресурсы Комплект  

 

Кабинет групповых занятий с АРМ учителя (ПК, интерактивная доска с 

мультимедийным проектором, 2 мобильных класса) – 1 кабинет (207) 

207 кабинет 

 Комплект мебели: рабочее место учеников (7 столов-трансформеров, 14 

мягких кресел) 

 

Кабинет хореографии со звуковоспроизводящей аппаратурой и клавинолой 

– 1 кабинет (105) 

105 кабинет 

 Хореографический станок – 1 шт. 

 Скамейки – 4 шт. 

 Шкаф для хранения инвентаря – 1 шт. 

 Зеркала – 5 шт. 

 Магнитно-маркерная доска – 1 шт. 

 

Спортивный центр  – отдельно стоящее здание, состоящее из 2-х 

спортивных залов (вместимость – 75 человек), раздевалок, душевых, 

медицинского кабинета. Один из залов оборудован как тренажерный зал.   

 Полные комплекты технического оснащения и оборудования по всем 

разделам физической культуры, спортивных игр и строевой подготовки: 

№ Помещение  Оборудование  Инвентарь  Назначение  
1.  Спортивные 

залы 

Полные комплекты 

технического оснащения и 

оборудования по всем 

разделам физической 

культуры, спортивных игр, 

строевой подготовки и 

направлений 

дополнительного 

образования:  

Планка для прыжков в 

высоту – 3 шт. 

Стойка для прыжков в 

высоту – 3 шт. 

Барьер легкоатлетический 

Мяч волейбольный 

– 33 шт. 

Мяч для метания – 

15 шт. 

Мяч 

баскетбольный – 25 

шт. 

Мяч футбольный – 

25 шт. 

Мяч набивной – 35 

шт. 

 Бадминтон – 10 

шт. 

Штанги 

Реализация 

образовательных 

программ учебных 

предметов по 

физической 

культуре (с учетом 

кадетского казачьего 

компонента); 

программ 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности; 
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разновысокий – 10 шт. 

Дорожка разметочная для 

прыжков в длину с места – 

1 шт. 

Комплект щитов 

баскетбольных с кольцами 

и сеткой – 12 шт. 

Щиты баскетбольные 

навесные с кольцами и 

сеткой – 4 шт. 

Стойки волейбольные 

универсальные – 2 шт. 

Сетка волейбольная – 6 шт. 

Ворота минифутбольные – 

2 шт. 

Стенка гимнастическая, 

длина 3,2м – 4 шт. 

Бревно гимнастическое 

напольное – 1 шт. 

Бревно гимнастическое 

высокое – 1 шт. 

Козел гимнастический – 1 

шт. 

Конь гимнастический – 1 

шт. 

Перекладина 

гимнастическая – 10 шт. 

Брусья гимнастические 

разновысокие – 1 шт. 

Брусья гимнастические 

параллельные – 1 шт. 

Кольца гимнастические с 

механизмом крепления – 1 

шт. 

Канат для лазания с 

механизмом крепления – 1 

шт. 

Мост гимнастический 

подкидной – 3 шт. 

Скамейка гимнастическая 

жесткая – 10 шт. 

Скамейка гимнастическая 

мягкая – 10 шт. 

Комплект навесного 

оборудования 

(перекладина, брусья, 

мишени для метания) – 2 

шт. 

Скамья атлетическая 

вертикальная – 2 шт. 

Скамья атлетическая 

наклонная – 2 шт. 

Стойка для штанги – 1 шт. 

тренировочные – 3 

шт. 

Гантели наборные 

– 10 шт. 

Коврик 

гимнастический – 

30 шт. 

Мяч малый 

теннисный – 10 шт. 

Скакалка 

гимнастическая – 

30 шт. 

Мяч малый мягкий 

– 10 шт. 

Палка 

гимнастическая – 

25 шт. 

Обруч 

гимнастический – 

30 шт. 

Комплект 

динамометров 

ручных – 10 шт. 

Ботинки лыжные – 

50 шт. 

 Лыжи пластиковые 

«Fischer» – 50 шт.  

Палки лыжные – 50 

шт. 

Комплекты 

оборудования для 

занятий туризмом и 

спортивным 

ориентированием – 

10 шт.  

Рюкзаки 

туристские – 10 шт.  

Комплект 

туристский 

бивуачный – 2 шт.  

палатки туристские 

двухместные – 2 

шт.  

спальный мешок – 

20 шт.  

гермомешки для 

обуви и одежды – 

20 шт.  

коврик 

туристический – 20 

шт.  

«жорик» (кружка, 

ложка, миска, нож 

организация 

спортивных 

соревнований, 

военно-

патриотических игр 

«Казачий сполох», 

«Школа 

выживания», 

«Зарница», 

«Орленок», 

«Тайфун».  
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Вибрационный тренажер 

Агашина – 30 шт. 

Дорожка акробатическая – 

1 шт. 

Покрытие для борцовского 

ковра – 1 шт. 

Маты борцовские – 10 шт. 

Маты гимнастические – 20 

шт. 

Коврики массажные – 10 

шт. 

Ступеньки универсальные 

для степ–тестов – 15 шт. 

Оборудование для сектора 

для прыжков в высоту – 1 

шт. 

Стойка баскетбольная для 

спортплощадок – 2 шт. 

Сетка волейбольная с 

устройством натяжения – 1 

шт. 

Гимнастический городок: – 

1 шт. 

Велотренажер – 1шт.  

Силовые тренажеры – 20 

шт.  

скамья для жима с 

отрицательным наклоном, 

со стойками – 1 шт. 

раскладной) – 20 

шт. 

Номера нагрудные 

– 25 шт.  

Лента финишная – 

2 шт.  

 

Конференц-зал с АРМ учителя (интерактивная трибуна с мультимедийным 

проектором, мобильной интерактивной доской, экраном, 

звуковоспроизводящей аппаратурой, клавинолой) – 1 кабинет (206) 

 Комплект мебели: 48 мягких кресел с откидным рабочим местом 

 

Школьный историко-краеведческий музей с АРМ руководителя (ПК, экран 

с мультимедийным проектором, сканер, принтер, мобильный ПК) на 2 зала – 1 

кабинет (311) 

 Краеведческий зал с оформленными экспозициями 

 «История родного края» 

 «Традиционные народные промыслы Югры»  

 «История Нефтеюганска» 

 «История системы образования города Нефтеюганска» 

 «История предприятий города Нефтеюганска»  

 «История школы»  

 Раздел «История казачества»  

 «История казачьего костюма» 

 «Казаки за Уралом» 

 «Культура и быт российского казачества» 
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 «Традиционные казачьи ремесла» 

 «Казачьи обрядовые праздники» 

 «Казаки в истории Великой Отечественной»  

  «Календарь казачьих праздников» 

 «Казачьи байки и сказки как кладезь народной мудрости» 

 

 Зал «Боевой славы» с оформленными экспозициями: 

 «Герои-сибиряки» 

 «Уходил на войну сибиряк» 

 «Героические страницы Великой Отечественной» 

 «Боевой путь 120/308 308/120 стрелковой гвардейской дивизии» 

 «Наши земляки – герои Великой Отечественной»  

 «Они всегда на той войне»  

 «Морская пехота на службе Отечеству»  

 Раздел «Героические страницы истории родной страны» 

 «Мужество Ивана Раскова» 

 «Огненная дуга» 

 «Бои за Самофаловку» 

 «Боевое оружие Победы» 

 «История одного экспоната» 

 «У войны не женское лицо» 

 «Спасибо деду за победу» 

  «Югра – фронту» 

 «Сердцами заслонили Сталинград» 

 «Мы – юная смена твоя, герой 308-й» 

 

Шахматный клуб с АРМ руководителя (ПК, интерактивная шахматная 

доска) – 1 кабинет (313) 

 Комплект мебели: учитель (1 стол, 1 стул), ученик (10 

специализированных шахматных столов, 20 стульев), 1 шкаф 

 Полные комплекты технического, методического и дидактического 

оснащения и оборудования: 

 Наборы шахмат – 12 шт. 

 Шахматные часы – 5 шт. 

 Настенные магнитные шахматы – 1 комплект 

 Сенсорные интерактивные шахматы – 1 шт. 

 Цифровые образовательные ресурсы 

 

2) Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские): 

Кабинеты начальных классов (101, 102, 103, 104, 203, 204) (см. выше) 

Универсальные учебные кабинеты (202, 210, 212, 306, 307, 309, 310) (см. 

выше) 
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Кабинет физики с подводкой низковольтного электропитания к партам 

(включая независимые источники), с лаборантской физики (304) (см. выше) 

Кабинет химии с вытяжкой, с лаборантской химии (302) (см. выше) 

Кабинет биологии с лаборантской биологии (305) (см. выше) 

Кабинет ОБЖ (308) (см. выше) 

Комбинированная мастерская (столярная, слесарная, токарная) (см. выше) 

Школьный историко-краеведческий музей (211) (см. выше) 

Шахматный клуб (313) (см. выше) 

Конференц-зал (206) (см. выше) 

3) Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством 

Кабинет хореографии (105) (см. выше) 

Конференц-зал (206) (см. выше) 

Музыкальная студия с АРМ учителя (моноблок, интерактивная доска с 

мультимедийным проектором и звуковоспроизводящей аппаратурой: 

микшерский пульт, клавинолы – 2 шт., двухполосная акустическая система – 2 

шт., наушники – 1 шт.) – 1 кабинет (214) 

214 кабинет 

 Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), ученик (10 стульев), 

металлические стеллажи 

 Комплект музыкальных инструментов: 

 Ударная  установка – 1 шт. 

 Бас-гитара – 1 шт. 

 Соло-гитара – 1 шт. 

 Комплект-гитара комбо – 1 шт.  

 Синтезаторы – 2 шт.  

 Микрофоны – 30 шт.  

 

4) Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков 

Универсальные учебные кабинеты (202, 212) (см. выше) 

5) Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатека: 

Медиатека с АРМ библиотекаря (ПК, копи-доска, мультимедийный 

проектор), АРМ читателя (ПК, наушники) – 5 шт. – 1 кабинет (205) 

 Комплект мебели: библиотекарь (1 стол, стул), читатели (столы-

трансформеры – 12 шт., 15 стульев), стеллажи для книг – 13 шт., тумбы для 

картотеки –1 шт., подставки под CD-DVD-диски – 4 шт. 

 Компьютерная и оргтехника: 

 Принтер цветной (МФУ) – 1 шт. 

 Принтер черно-белый большой производительности – 1 шт. 

 Поточный и планшетный сканер большой производительности – 1 шт. 

 Электронные книги – 76 шт. 

6) Актовые и хореографические залы 

Конференц-зал (206) (см. выше) 
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Кабинет хореографии (105) (см. выше) 

7) Спортивные сооружения (комплексы, залы, бассейны, стадионы, 

спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем), автогородки: 

Спортивный центр (см. выше) 

Плац заасфальтированная площадка со стандартной разметкой и 

оборудованными стендами по строевой подготовке 

Полоса препятствий (лабиринт, забор с наклонной доской, «разрушенный 

мост», «разрушенная лестница», стена с двумя проемами, стенд для метания 

ножей) 

 

8) Помещения для питания учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

Обеденный зал с числом посадочных мест – 150. 

Цеха: горячий цех, мясной цех, овощной цех, жарочный цех, холодный 

цех, 2 мойки, складское помещение для сыпучих продуктов, овощей и фруктов  

Установлена локальная очистка воды 

Обеспеченность мебелью 100 %. Обеспеченность посудой 100 % (тарелки 

для 1-го, 2-го блюда, стаканы, ложки, вилки) 

9) Помещения медицинского назначения 

Медицинский кабинет с АРМ специалиста (ПК, принтер). Смотровая 

комната, процедурная комната. 

 Комплект мебели: стол, стулья, 6 шкафов, кушетка, ширма, металлический 

шкаф для медикаментов, тумба медицинская 

 Холодильник (2 шт.) 

 Кулер 

 Ростомер, весы 

 2 каталки 

 Стерилизатор 

 Набор медицинских инструментов и приборов 

 Набор медикаментов 

 

Медицинский кабинет в помещении спортивного центра: комплект 

мебели: стол, стулья, шкаф, кушетка, металлический шкаф для медикаментов, 

кулер, ростомер, весы.  

 

Стоматологический кабинет 100% оснащение МБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 3». Договор № 3 от 01.09.2012 года «Безвозмездного 

пользования (ссуды) муниципальным имуществом». 

10) Административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 
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Кабинет логопеда и социального педагога с АРМ логопеда (ПК со 

звуковоспроизводящей аппаратурой), АРМ социального педагога (ПК со 

звуковоспроизводящей аппаратурой) – 1 кабинет (301) 

 Комплект мебели: логопед (1 стол, 1 стул), социальный педагог (1 стол, 1 

стул) ученик (3 ученических стола, 6 стульев), 3 шкафа 

 Меловая мобильная доска 

 Наборы раздаточных материалов для развития моторики 

 Наборы раздаточных материалов для организации занятий 

 Зеркало для проведения логопедических упражнений 

 Комплекс компьютерных диагностических методик «Психология в школе» 

- сетевая версия 

 Логопедическая программа "ДЭЛЬФА-142" версия 1,5 

Кабинет психолога с АРМ педагога-психолога (ПК, маркерная доска, 

комплект диагностических методик, комплект мебели).  

Кабинет директора с АРМ директора (ПК, звуковоспроизводящая 

аппаратура, телефон – 2 шт., телефакс) – 1 

 Комплект мебели: руководитель (1 стол, 1 кресло), стол для заседаний – 1 

шт., стулья – 17 шт., шкафы – 2 шт., холодильник, сейф – 1 шт. 

 Телевизор большой диагонали – 1 шт. 

Кабинет заместителей директора с АРМ заместителя директора (ПК, 

принтер, сканер) – 5 (приемная, 201, 211, 213. 303) 

Приемная 

 Комплект мебели: секретарь (1 стол, 1 кресло), сейф – 1 шт., 

металлические шкафы – 4 шт. 

 Телефакс – 1 шт. 

Кабинет заместителя директора 

 Комплект мебели: заместитель директора (1 стол, 1 кресло), шкафы – 3 шт. 

 Компьютерная и оргтехника: 

 Принтер  большой производительности – 1 шт. 

 3d-сканер – 1 шт. 

 3d-принтер – 1 шт. 

 файловый сервер – 1 шт. 

 брошюратор – 1 шт. 

 ламинатор – 1 шт. 

201 кабинет 

 Комплект мебели: заместитель директора (1 стол, 1 кресло), шкафы – 1 шт. 

211 кабинет 

 Комплект мебели: заместитель директора (2 стола, 2 стула), стулья для 

приема посетителей – 4 шт., шкафы – 4 шт. 

213 кабинет 

 Комплект мебели: заместитель директора (1 стол, 1 кресло), стулья для 

приема посетителей – 4 шт., шкафы – 4 шт. 

 Компьютерная и оргтехника: 

 фотокамера – 1 шт. 
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 видеокамера – 1 шт. 

 сервер – 1 шт. 

 комплект видеомонтажа – 1 шт. 

303 кабинет 

 Комплект мебели: заместитель директора (1 стол, 1 кресло), стулья для 

приема посетителей – 4 шт. стол для переговоров, информационные стенды – 2 

шт., шкафы – 4 шт. 

Кабинет отдела кадров с АРМ специалиста отдела кадров (ПК, сканер, 

принтер) – 1 (314) 

 Комплект мебели: специалист отдела кадров (1 стол, 1 кресло), шкафы – 2 

шт., сейфы – 2 шт. 

Серверная комната – 1 

 Сервер – 3 шт. 

 Напольный шкаф – 1 шт. 

 Коммутатор – 3 шт. 

 Сетевое хранилище данных – 1 шт. 

 

Костюмерная комната – 2 

 

№ Наименование Количество  

1.  

Готовая форменная одежда: 

 Китель 

 Брюки 

 Галстук 

 Берет 

 Шапка зимняя 

 Кокарда 

 Шеврон 

 Аксельбант 

 Погоны 

 Рубашка 

 Ремень белый 

 Ботинки ОМОН 

 Костюм камуфляжный 

 Футболка белая 

 Футболка камуфляжная 

 Перчатки белые 

 Куртка зимняя 

 Куртка демисезонная 

 

100 

115 

65 

65 

95 

50 

100 

65 

50 

100 

50 

65 

95 

75 

50 

50 

50 

110 

50 

2.  Сапоги женские, народные 24 

3.  Сапоги женские (детские)  30  

4.  Сапоги мужские, народные 23 

5.  Сапоги мужские (детские) 40 

6.  Туфли женские, народные 28 
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7.  Туфли женские (детские) 20  

8.  Боты кадрильные 12 

9.  Костюм женский казачий танцевальный 22 

10.  Костюм женский казачий 15 

11.  Костюм женский для хоровода 12 

12.  Костюм женское платье образца 40-х годов" 8 

13.  Костюм детский, народный, русский (женский) 8 

14.  Костюм детский, народный, русский (мужской) 8 

15.  Костюм военных лет образца 40-х годов (женский) 10 

16.  Костюм военных лет образца 40-х годов (мужской) 10 

17.  Пилотки солдатские образца 40-х годов 20 

18.  Ремень солдатский образца 40-х годов 20 

19.  Спортивная форма для волейбола 30 

20.  Спортивная форма для футбола 30 

21.  Спортивная форма для баскетбола 30 

22.  Черкеска 4 

23.  Бурка казачья 1 

24.  Бешмет казачий атласный 4 

25.  Башлык казачий 4 

26.  Пояс наборный казачий 4 

27.  Шашка казачья с портупеей 14 

28.  Костюм мужской казачий  15 

29.  Папаха казачья  15 

30.  Нагайка казачья 10 

31.  Кашне, белый цвет 100 

32.  Бубен с натяжкой MEINL 4 

33.  
Арапник плетеный, черная кожа, 1,5 метра, с 

наконечником.  
3 

34.  Гимнастерка (габардин, оливковый цвет с кантом) 25 

35.  Ботинки женские (гусарики) 10 

36.  Шаровары казачьи 10 

37.  Фуражка казачья с красным околышком 20 

38.  Китель для знаменной группы  20  

39.  Китель барабанщицы женский, удлиненный  25  

40.  Перчатки белые  25  

41.  Форменные куртки  80  

42.  Меховой жилет для форменных курток  80  

43.  Китель для знаменной группы  20  

 

Рекреация 2 этажа: 

 Мультимедийный проектор – 1 шт. 

 Экран с электроприводом – 1 шт. 

 Телевизор большой диагонали – 1 шт. 

 Магнитно-маркерные доски – 2 шт. 
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 Скамейки металлические трехместные – 3 шт. 

 Кулер – 1 шт. 

Рекреация 3 этажа 

 Телевизор большой диагонали – 1 шт. 

 Магнитно-маркерная доска – 1 шт. 

 Скамейки металлические трехместные – 5 шт. 

11) Участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон 

Плац (см. выше) 

Полоса препятствий (см. выше) 

12) Полные комплекты технического оснащения и оборудования для 

организации внеурочной деятельности, 

 Учебный компьютер «Правила дорожного движения» - 1 шт. 

 Игровой мобильный автогородок – 1шт. 

 Наборы настольных развивающих и ролевых игр 

 Наборы «Кукольный театр» 

 Наборы для детского творчества 

 Наборы народных инструментов (ложки, трещотки, ксилофоны, 

треугольники, балалайки, баян). 

 Макеты холодного оружия казаков (шашки) – 15 шт. 

 Комплект музыкальных инструментов (бас-гитара, соло-гитара, 

барабанная установка, синтезаторы) – 1 шт.  

 Маршевые барабаны – 28 шт. 

 Комплект оборудования «Мобильный интерактивный тир» 

Таким образом, материально-технические и информационные условия 

организации образовательного процесса в полной мере обеспечивают 

стабильное и эффективное функционирование и развитие Школы. 

 

 

12. Оценка функционирования внутренней системы оценки  

качества образования 

Основные принципы системы оценки, форм и порядка промежуточной 

аттестации обучающихся являются: 

 Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, 

сформулированных в требованиях стандарта к планируемым результатам. 

Критериями являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, 

универсальные учебные действия; 

 Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке 

средств контроля на   уровней достижения образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС; 

 Комплексность оценки – возможность суммирования результатов; 

 Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать 

оценке учителя (прогностическая самооценка предстоящей работы и 

ретроспективная оценка выполненной работы); 
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 Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный 

контроль и оценка предполагает использование различных процедур и форм 

оценивания образовательных результатов; 

 Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и 

методах оценки должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей. 

Информация об индивидуальных результатах обучения и развития учащихся 

должна быть адресной. 

Контроль планируемых результатов учащихся. 

 Критериями контроля являются требования к планируемым результатам 

стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку;  

 Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, 

универсальные учебные действия; 

 Личностные результаты учащихся на уровне начального общего 

образования  в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. Они являются предметом различного рода  

неперсонифицированных  мониторинговых исследований.  

 Основные виды контроля: 

 стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале 

учебного года (или перед изучением новых крупных разделов). Носит 

диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать 

начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и 

универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.  

 Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); 

проводится после осуществления учебного действия методом сравнения 

фактических результатов или выполненных операций с образцом; 

 Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений 

(система накопительной оценки портфолио); 

 итоговый контроль; предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебных четвертей и 

учебного года. 

Формы контроля: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

 стандартизированные письменные и устные работы; 

 комплексные диагностические и контрольные работы; 

 тематические проверочные (контрольные) работы; 

 самоанализ и самооценка; 

 индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.  

Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых 

работ установлено по каждому предмету в соответствии рабочими 

программами. 

Как один из показателей эффективного функционирования внутренней 

системы оценки качества может служить уровень удовлетворённости 

образовательным процессом учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

Уровень Учащиеся Родители (законные 
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удовлетворённости представители) 

Удовлетворены 

полностью 
82% 71% 

Удовлетворены в 

основном 
17,5% 28% 

В основном не 

удовлетворены 
0,5% 1% 

 Таким образом, 

удовлетворены 

организацией 

образовательного процесса в 

образовательном 

учреждении 99,5% 

учащихся. 

Таким образом, 

удовлетворены 

организацией 

образовательного процесса 

в образовательном 

учреждении  99% 

родителей. 
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13. Приложения 

В соответствии с Положением «О порядке проведения самообследования 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная кадетская школа № 4» к отчету о результатах 

самообследования прикладывается таблица «Показатели деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная кадетская школа № 4». Приложение 1. 

 

Информация, представленная в отчете о результатах самообследования 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная кадетская школа № 4» является достоверной. 

 

 

Директор ______________/Л.И Степкина/ 

 

М.П. 
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Приложение к отчету о результатах 

самообследования  

муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением  

«Средняя общеобразовательная 

кадетская школа № 4» 

за 2016-2017 учебный год 

 

Показатели деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4» 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
единиц % 

1. Образовательная деятельность       

1.1 Общая численность учащихся человек 753 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
человек 323 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
человек 379 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
человек 51 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 377 50% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
балл 4,14 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
балл 3,48 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
балл 60,85 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
балл 

38,63 

(профильный 

уровень) 

4,0 (базовый 

уровень) 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0 0% 
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N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
единиц % 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 5 6% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 2 12% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0 0% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 0 0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 8 9% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 1 4% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 614 83% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 421 57% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 132 18% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 21 3% 
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1.19.3 Международного уровня человек/% 3 0,3% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 51 7% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 0% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0 0% 

1.24 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
человек 53 

1.25 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 52 98% 

1.26 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 52 98% 

1.27 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 0 0% 

1.28 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 1 2% 

1.29 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 36 70% 

1.29.1 Высшая человек/% 13 26% 



 172 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
единиц % 

1.29.2 Первая человек/% 23 44% 

1.30 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 53 100% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 8 15,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 9 18% 

1.31 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 14 26% 

1.32 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 8 16% 

1.33 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 53 100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 53 100% 

2. Инфраструктура       

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
единиц 0,3 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 21,9 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да/нет да 
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2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да/нет да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 753 100% 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 1179 1,62 

 


