
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Покрово-Пригородная средняя 

общеобразовательная школа»
 (полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом)

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом: муниципальное 
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Покрово-Пригородная  средняя 
общеобразовательная школа.
1.2. Учредитель (учредители): администрация Тамбовского района Тамбовской области.
1.3.  Место  нахождения  (юридический  адрес)  организации  в  соответствии  с  уставом: 392524, 
Школьный переулок 1, с. Покрово-Пригородное, Тамбовский район, Тамбовская область.
11.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право 
осуществления  образовательной  деятельности:  392524,  Школьный  переулок  1,  с.  Покрово-
Пригородное, Тамбовский район, Тамбовская область.
1.5. Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8(4752)650986
1.6. Факс: 8(4752)650660
1.7. Адрес электронной почты: p-prig-school@mail.ru
1.8. Адрес WWW-сервера: http  ://  pprigschool  .68  edu  .  ru  
1.9*.  Наименования  филиала  (филиалов)  организации  в  соответствии  с  уставом:  филиал 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Покрово-Пригородная средняя 
общеобразовательная школа» в с. Богословка;
филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Покрово-Пригородная 
средняя общеобразовательная школа» в с. Красносвободное;
филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Покрово-Пригородная 
средняя общеобразовательная школа» в с. Новосельцево;
филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Покрово-Пригородная 
средняя общеобразовательная школа» в д. Орловка;
филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Покрово-Пригородная 
средняя общеобразовательная школа» в д. Поповка. 
1.9.1* Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности в филиале (филиалах): 392533, Тамбовская область, 
Тамбовский район, с. Богословка, ул. Школьная, д.14;
392530 Тамбовская область,  Тамбовский район, с. Красносвободное,  ул. Центральная, д. № 5;
392534   Тамбовская область,  Тамбовский район, с. Новосельцево, ул. Центральная,  д. № 26;
392531   Тамбовская область,  Тамбовский район, д. Орловка, ул. Школьная,  д. № 3;
392536 Тамбовская область, Тамбовский район, д. Поповка, д. 8

* Заполняется на каждый филиал

1.1. Сведения о должностных лицах образовательной организации:
№ п/п Должностные лица Наименование 

должности
Фамилия, имя, 

отчество
Контактный 

телефон
1. Руководитель директор Мовсесян  Сергей 

Владимирович
89027249534

2. Заместитель руководителя заместитель 
директора по УВР
заместитель 
директора по ВР
заместитель 
директора по АХЧ 

Ермакова  Татьяна 
Николаевна
Федоровых  Тамара 
Николаевна
Лунев  Олег 
Николаевич

89158620978

89204895340

89531293187

3.* Руководитель  филиала  (указать руководитель Гусев  Вячеслав 899622312781
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какого именно) филиала  в  с. 
Богословка
руководитель 
филиала  в  с. 
Красносвободное

Михайлович

Курбатов  Вячеслав 
Иванович

89537165481

* Заполняется на каждый филиал

РАЗДЕЛ II. СВЕДЕНИЯ О БАЗОВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Часть 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

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

№ Наименование лицензированных 
образовательных программ

Уровень,
направленность
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1. Начальное общее образование общеобразовательн
ый

4 года + +

2. Основное общее образование общеобразовательн
ый

5 лет + +

3. Среднее (полное) общее 
образование

общеобразовательн
ый

2 года + +

1.2. Организация образовательного процесса 
I ступень II ступень III ступень

Продолжительность 
учебной недели:

5 дней 6 дней 6 дней

Продолжительность 
уроков (мин.)

45 мин. 
в I и II четвертях для 
1-х классов  - 35мин. 

45 мин. 45 мин.

Продолжительность 
перерывов: 
минимальная (мин.)

10 мин. 10 мин. 10 мин.

Продолжительность 
перерывов: 
максимальная (мин.)

20 мин. 20 мин. 20 мин.

Периодичность 
проведения 
промежуточной 
аттестации
(четверть, триместр, 
полугодие)

четверть четверть полугодие

Охват обучающихся в 
группе продленного 
дня (общее количество 
детей для каждой 
ступени)

193 - -
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1.3 Сведения о кадрах образовательной организации:
№ 
п/п

Показатель Единица 
измерения

Значение

1. Укомплектованность штатов х
1.1. Количество ставок по штатному расписанию и тарификации ед. 126
1.2. Количество занятых ставок1 ед. 126
1.3. Фактическая укомплектованность штатов (фактическое количество 

занятых ставок, умноженное на 100 и деленное на количество ставок по 
штатному расписанию и тарификации)

% 100

2. Доля штатных педагогических работников х
2.1. Общее число всех педагогических работников чел. 109
2.2. Число педагогических работников за исключением внешних совместителей чел. 103
2.3. Фактическая доля штатных педагогических работников (число педагогических 

работников за исключением внешних совместителей, умноженное на 100 и 
деленное на общее число всех педагогических работников)

% 94,5

3 Образовательный ценз и квалификация педагогических работников (с 
учетом совместителей)

Х

3.1. Число педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование

чел. 18

3.2. Доля педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование (число педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, умноженное на 100 и деленное на общее 
число всех педагогических работников)

% 16,5

3.3. Число педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 
образование

чел. 91

3.4. Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 
образование (число педагогических работников, имеющих высшее 
профессиональное образование, умноженное на 100 и деленное на общее 
число всех педагогических работников)

% 83,5

3.5. Число педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 
категорию

чел. 1

3.6. Доля педагогических работников, имеющих высшую категорию (число 
педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 
категорию, умноженное на 100 и деленное на общее число всех 
педагогических работников)

% 0,9

3.7. Число педагогических работников, имеющих первую квалификационную 
категорию

чел. 28

3.8. Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную 
категорию (число педагогических работников, имеющих первую 
квалификационную категорию, умноженное на 100 и деленное на общее 
число всех педагогических работников)

% 25,7

3.9. Число педагогических работников, имеющих сертификат эксперта, 
привлекаемого аккредитационными органами для проведения 
аккредитационной экспертизы образовательных организаций, а также к 
проведению контрольных мероприятий

чел. 0

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

Виды классов Начальное общее 
образование

Основное общее
образование

Среднее
(полное)

общее
образование

Всего по всем 
ступеням 

образования

Кол-во 
классов

Числен-
ность 

Кол-во 
классов

Числен-
ность 

Кол-во 
классов

Числен-
ность 

Кол-во 
классов

Числен-
ность 

1 Равно сумме строк 1.6, 1.7 и 1.8
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контин-
гента

контин-
гента

контин-
гента

контин-
гента

Общеобразовательные 9 192 10 168 1 11 20 371
Профильного обучения - - - - 2 30 2 30
Гимназические - - - - - - - -
С углубленным изучением 
отдельных предметов

- - - - - - - -

Лицейские - - - - - - - -
Специальные 
(коррекционные)

- - - - - - - -

Компенсирующего 
обучения

- - - - - - - -

1.5. Сведения об информационно-образовательной среде образовательной организации:
№ 
п/п

Параметры среды Оценка2

1. Наличие подключения к сети Интернет 1
2. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед. 33
3. Количество компьютерных классов, ед. 1
4. Количество мультимедиа проекторов, ед. 22
5. Количество интерактивных досок, ед. 1
6. Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 
х

6.1. Планирование образовательного процесса: х
- наличие учебных планов в электронной форме 1
- наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме 1
- наличие и использование компьютерной программы составления расписания 0

6.2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ 
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 
информационных ресурсов:

х

- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в локальной сети (на 
компьютерах, не объединенных в сеть) образовательной организации 

0

- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в сети Интернет 1
- наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме, медиатеки 1

6.3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основных 
образовательных программ общего образования:

х

- наличие электронных классных журналов 0
- наличие электронных дневников 1

6.4. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью:

х

- наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации (раздела на сайте 
органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере образования)

1

- наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интернет 1
- наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи сети Интернет 1
- наличие системы оповещения родителей и учащихся посредством SMS 0

6.5. Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями, 
организациями:

х

- наличие функционирующего адреса электронной почты 1
- использование электронной почты при получении от органа местного самоуправления, 
осуществляющего полномочия в сфере образования, официальных материалов

1

- использование электронной почты при взаимодействии с методическими службами, 
другими образовательными учреждениями, организациями 

1

2 Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»
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6.6. Мониторинг здоровья обучающихся 1
6.7. Информационно-методическую поддержку образовательного процесса 1
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1.6. Сведения о реализации образовательной организацией общеобразовательных программ начального общего,  основного общего и среднего (полного) 
общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам (для образовательных 
организаций,  претендующих  на  установление  государственного  статуса  «школа  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов»);  обеспечивающих 
дополнительную  (углубленную)  подготовку по  предметам  гуманитарного  профиля  (для  образовательных  организаций,  претендующих  на  установление 
государственного статуса «гимназия»);  обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по предметам технического или естественно-научного 
профиля (для образовательных организаций, претендующих на установление государственного статуса «лицей») 3:

Предмет: _________________
Класс (с 

литерой), в 
которых 
учащиеся 
получают 

дополнительную 
(углубленную) 
подготовку по 

отдельным 
предметам

Количество часов, 
отведенных на изучение 

данного предмета (по 
учебному плану)

Рабочая программа Учебники, используемые в 
образовательном процессе

Документы, на 
основе которых 

разработана рабочая 
программа 

Количество часов, 
отведенное на 

изучение предмета (по 
рабочей программе) 

Количество часов, 
отведенное на 

изучение 
предмета

(по примерной 
программе  или 

авторской 
программе)

Как используются 
дополнительные 

часы

Автор, название 
учебника, 

издательство, год 
издания

Соответствие 
учебников 

федеральному 
перечню

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -
- - - - - - - -

Для филиала (филиалов) образовательной организации заполняются отдельные таблицы

3 Таблица заполняется отдельно по каждому учебному предмету, по которому учащиеся получают дополнительную (углубленную) подготовку   



Часть 2. Сведения об основной общеобразовательной программе 
начального общего образования

2.1.  Сведения о структуре основной общеобразовательной программы начального общего 
образования:
№ 
п/п

Разделы программы Наличие 
раздела4

1. Пояснительная записка 1
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования
1

3. Учебный план начального общего образования 1
4. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования
1

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов 1
6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования
1

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 1
8. Программа коррекционной работы5 1
9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования
1

2.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы начального общего 
образования:
№ 
п/п

Требования к разделу Выполне
ние 

требован
ий6

1. Пояснительная записка раскрывает: х
1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ГОС к 
результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования

1

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы начального общего образования и состава участников 
образовательного процесса образовательного учреждения

1

1.3. Общую характеристику основной образовательной программы начального 
общего образования

1

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования:

Х

2.1. Обеспечивают связь между требованиями ГОС, образовательным процессом 
и системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования

1

3. Учебный план (учебные планы) начального общего образования 
соответствует требованиям Федерального базисного учебного плана

1

4. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования содержит:

Х

4.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 
начального общего образования

1

4.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 1
4.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся
1

4.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий

1

4.5. Описание преемственности программы формирования универсальных 1
4 Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»
5 Программа разрабатывается при организации обучения и воспитания в образовательной организации детей 
с ограниченными возможностями здоровья
6
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учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 
образованию

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: х
5.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса
1

5.2. Общую характеристику учебного предмета, курса 1
5.3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 1
5.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 1
5.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса
1

5.6. Содержание учебного предмета, курса 1
5.7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся
1

5.8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 1
6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования содержит:
х

6.1. Перечень планируемых результатов воспитания - формируемых ценностных 
ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших 
школьников

1

6.2. Рекомендации: х
-по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной 
и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, 
развитие общей культуры;

1

-по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 
ценностями многонационального народа России и народов других стран;

1

-по формированию у обучающихся на ступени начального общего 
образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, 
активной жизненной позиции, потребности в самореализации в 
образовательной и иной творческой деятельности;

1

-по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; 1
-по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с 
окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической 
и экологической культуры

1

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни обеспечивает:

х

7.1. Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью)

1

7.2. Формирование установки на использование здорового питания 1
7.3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 
занятиях физической культурой и спортом

1

7.4. Применение рекомендуемого врачами режима дня 1
7.5. Формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания)

1

7.6. Становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ

1

7.7. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 
на основе использования навыков личной гигиены

1

8. Программа коррекционной работы обеспечивает7: х
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8.1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 
(или) психическом развитии

1

8.2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии)

1

8.3. Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательном учреждении

1

Программа коррекционной работы содержит: х
8.4. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 
основной образовательной программы начального общего образования

1

8.5. Систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое 
обследование детей с целью выявления их особых образовательных 
потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в 
освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, корректировку коррекционных мероприятий

1

8.6. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 
жизнедеятельности, использование специальных образовательных программ 
и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 
и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий

1

8.7. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 
медицинских работников образовательного учреждения и других 
организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 
общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности

1

8.8. Планируемые результаты коррекционной работы 1

9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы начального общего 
образования:

х

9.1. Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы 
применения системы оценки

1

9.2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов начального общего образования и 
формирование универсальных учебных действий

1

9.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, позволяющий 
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 
начального общего образования

1

7 Раздел заполняется при организации обучения и воспитания в образовательной организации детей с 
ограниченными возможностями здоровья
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9.4. Предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования) и оценку эффективности деятельности 
образовательного учреждения

1

9.5. Позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся

1

9.6 В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-
нравственного развития, освоения основной образовательной программы 
начального общего образования используются разнообразные методы и 
формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные 
и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.)

1

2.3.  Сведения  о  результатах  освоения  основной  образовательной  программы  начального 
общего образования:

2009/2010 уч. г. 2010/2011 уч. г. 2011/2012 уч. г.8

Число учащихся на конец 
учебного года, всего

148 168 192

в т.ч.
1 класс 51 51 48
2 класс 34 52 53
3 класс 29 35 50
4 класс 33 30 41
Число учащихся, завершивших 
обучение только на 
положительные отметки, всего

147 117

в т.ч.
1 класс 0 0 0
2 класс 34 52 53
3 класс 29 35 50
4 класс 33 30 41
Число учащихся, завершивших 
обучение только на отметки 
«хорошо» и «отлично», всего

70 76 92

в т.ч.
1 класс 0 0 0
2 класс 27 30 37
3 класс 20 25 33
4 класс 23 21 22
Обученность9, % 100 100 100
в т.ч.
1 класс 100 100 100

2 класс 100 100 100

3 класс 100 100 100

4 класс 100 100 100

Качество образования10, % 73 65 63,8
в т.ч.

8 Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная аккредитация
9 Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на положительные отметки, к числу учащихся 
на конец учебного года, умноженное на 100
10 Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на отметки «хорошо» и «отлично», к общему 
числу учащихся на конец учебного года, умноженное на 100
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1 класс 0 0 0
2 класс 79,4 57,7 69,8
3 класс 69 71,4 66
4 класс 71,9 70 53,6

2.4.  Сведения  о  кадровых  условиях  реализации  основной  образовательной  программы 
начального общего образования.

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

Название 
предмета 

(по 
учебном
у плану)

Ф.И.О. 
учителя

Сведения об 
образовании 
учителя 
(наименован
ие вуза или 
ссуза, 
выдавшего 
диплом, 
специальнос
ть и 
квалификац
ия по 
диплому, 
дата выдачи)

Сведения о 
дополнительном 
профессиональн
ом образовании 
учителя11  (№ и 
дата выдачи 
документа о 
повышении 
квалификации 
или  о 
профессиональн
ой 
переподготовке; 
название 
организации, 
выдавшей 
документ; тема 
или направление 
повышения 
квалификации 
или 
переподготовки) 

Квалификацион
ная категория, 
дата присвоения

Почетно
е звание, 
ученая 
степень 
или 
ученое 
звание

1 Начальн
ые 
классы

Мочалова  Елена 
Николаевна

Тамбовский 
Государстве
нный 
Университет 
им. Г. Р. 
Державина, 
Тамбовский 
педагогичес
киий 
колледж№1 
им. К. Д. 
Ушинского

ф-т 
педагогики 
и методики 
начального 
образования, 
учитель 
начальных 
классов 

24 мая 2000; 

1. «Управление 
школой в 
условиях 
современной 
модели 
образования» 
(144 часа)
№0097
От 8 апреля 
2010 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО

2." 
Формирование 
профессиональ
ной 
компетентности 
учителя 
начальных 
классов в 
условиях 
реализации 

Первая 
категория 
16.03.2012

11 В объеме не менее 72 часов
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отделение 
преподавани
е в 
начальных 
классах с 
правом 
преподавани
я 
иностранног
о языка в 5-8 
классах 1995

ФГОС нового 
поколения"
 (144 часа)
№4329 
от 3 ноября 
2011
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО

3.«Введение 
ФГОС НОО»
 (72 часа)
№ 02047
 от 26 ноября 
2010
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО

2 Начальн
ые 
классы

Полякова 
Людмила 
Николаевна

Тамбовский 
педагогичес
кий колледж 
им. К. Д. 
Ушинского

отделение 
"Преподаван
ие в 
начальных 
классах", 
учитель 
начальных 
классов с 
правом 
преподавани
я 
математики 
в 5-8 
классах 

28 июня 
1996 года

1.«Начальная 
школа в 
условиях 
модернизации 
традиционной 
системы»
 (144 часа)
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО
№03582 
от11 ноября 
2008 года; 
2.«Организация 
образовательно
й деятельности 
в условиях 
школы полного 
дня»
(144 часа)
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО
№1264 от 25 
сентября  2010

3."Использован
ие электронных 
образовательны
х ресурсов в 
деятельности 
ОУ"
(72 часа)
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО
№07660 от 16 
ноября 2012 
года

Вторая 
категория 
20.03.2010

3 Начальн
ые 

Вилкова Любовь Тамбовский 
государстве

1.«Формирован
ие 

Первая 
категория 
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классы Фёдоровна нный 
педагогичес
кий 
институт

ф-т 
педагогики 
и методики 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов 

6 июля 1994

профессиональ
ной 
компетенции 
учителя 
начальных 
классов в 
условиях 
реализации 
ФГОС нового 
поколения»
 (144 часа)
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО
№4315 от 3 
ноября 2011;
 2."Организация 
образовательно
й деятельности 
в условиях 
школы полного 
дня" 
(144 часа)
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО
№7586 от 17 
мая 2011 года
3.«Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики» 
(72 часа)
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО
№14326 от 27 
марта 2010; 
4."Введение 
ФГОС НОО" 
(72 часа)
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО
№02310 от 22 
декабря 2010 

16.03.2012

4 Начальн
ые 
классы

Урядникова 
Марина 
Николаевна

Тамбовский 
государстве
нный 
педагогичес
кий 
институт

ф-т 
педагогики 
и методики 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов

1.«Организация 
образовательно
й деятельности 
в условиях 
школы полного 
дня»
(144 часа)
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО
№4000 от 25 
мая  2011;
2.«Формирован
ие 
профессиональ
ной 
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 29 июня 
1985

компетенции 
учителя 
начальных 
классов в 
условиях 
реализации 
ФГОС нового 
поколения»
 (144 часа)
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО
№ 9628 от 2 
ноября 2012
 3.«Актуальные 
вопросы 
преподавания 
курса «Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики» 
в 
образовательны
х учреждениях 
Российской 
Федерации»
(72 часа)
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО
№04743 от7 
февраля  2012

5 Начальн
ые 
классы

Закиева Гюльнар 
Сардаровна

Тамбовский 
Государстве
нный 
Университет 
им. Г. Р. 
Державина,
ф-т 
педагогики 
и методики 
начального 
образования 
с 
дополнитель
ной 
специальнос
тью 
"Филология, 
учитель 
начальных 
классов и 
иностранног
о языка

12 июля 
2010года

1.«Формирован
ие 
профессиональ
ной 
компетенции 
учителя 
начальных 
классов в 
условиях 
реализации 
ФГОС нового 
поколения» 
(144 часа)
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО
Свидетельство 
№3643 от 6 мая 
2011 года)
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6 Начальн
ые 
классы

Кривенцева 
Ирина Сергеевна

Тамбовский 
Государстве
нный 
Университет 
им. Г. Р. 
Державина,
ф-т 
педагогики 
и методики 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов 2003 
год

18 июля 
2003 года

1.«Сурдопедаго
гика
(504 часа)
Диплом ПП 
554291
15 апреля 2006 
год
 2.«Формирован
ие 
профессиональ
ной 
компетенции 
учителя 
начальных 
классов в 
условиях 
реализации 
ФГОС нового 
поколения»
(144 часа)
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО
 № 02737 от 6 
мая 2012
3."Автоматизац
ия АИАС-
директор 
23 октября 2010 
год; 

Первая 
категория 
06.06.2012

7 Начальн
ые 
классы

Худякова 
Наталия 
Анатольевна

Благовещенс
кий 
государстве
нный 
педагогичес
кий 
институт им. 
М. И. 
Калинина

ф-т 
педагогики 
и методики 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов 

5 июля 1984

1.«Организация 
образовательно
й деятельности 
в условиях 
школы полного 
дня» 
(144 часа)
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО
№4003от 25 мая 
2011;

Первая 
категория 
20.03.2009
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8 Начальн
ые 
классы

Голубева Лидия 
Петровна

Тамбовский 
государстве
нный 
педагогичес
кий 
институт

ф-т 
педагогики 
и методики 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов 

12 июля 
1989 год

1.«Организация 
образовательно
й деятельности 
в условиях 
школы полного 
дня» 
(72 часа)
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО
№ 1260 от 23 
сентября 2010
2. «Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики» 
(72 часа)
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО
№14037 от 18 
марта 2010;

Первая 
категория 
24.04.2012

9 Начальн
ые 
классы

Чернышова 
Татьяна 
Геннадьевна

Тамбовский 
педагогичес
кий колледж 
№1  им. К. 
Д. 
Ушинского

отделение 
"Преподаван
ие в 
начальных 
классах", 
учитель 
начальных 
классов с 
правом 
преподавани
я 
математики 
в 5-8 
классах 

2 июля 2010

1."Использован
ие электронных 
образовательны
х ресурсов в 
деятельности 
ОУ"
(72 часа)
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО
№07670 от 16 
ноября 2012 
года

10 Музыка, 
искусств
о

Стехина Наталия 
Викторовна

ТМУ им. 
С.В. 
Рахманинов
а,  хоровое 
дирижирова
ние, 
дирижёр 

№0911 
03.05.2010 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Моделировани
е 
образовательно

Первая 
категория, 
18.03.2010
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хора, 
учитель 
музыки, 
1989

СГПИ им. 
К.А. 
Федина, 
музыкально
е 
образование, 
преподавате
ль 
сольфеджио, 
1995

го пространства 
ребёнка 
средствами доп. 
образования»;

№07295 
20.10.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Проектирован
ие 
образовательно
го  процесса  в 
условиях 
реализации 
ФГОС»

11 Физичес
кая 
культура

Батурова 
Татьяна 
Александровна

ТГПИ Ф-т 
физической 
культуры , 
учитель 
физической 
культуры, 

7 июля 1992 
год

Первая 
категория, 
20.03.2009

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

Название 
должности 
в штатном 
расписании

Ф.И.О. 
педагога

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

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 
педагога12 (№ и дата 
выдачи документа о 
повышении 
квалификации или о 
профессиональной 
переподготовке; 
название 
организации, 
выдавшей документ; 
тема или 
направление 
повышения 
квалификации или 
переподготовки)  

Квалифи
кационн
ая 
категори
я, дата 
присвое
ния

Почетно
е звание, 
ученая 
степень 
или 
ученое 
звание

1 Логопед Филатов
а 

Тамбовский 
Государственный 

1.«Современные 
технологии 

Первая 
категори

12 В объеме не менее 72 часов
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Надежда 
Николае
вна

университет  им. 
Г.  Р.  Державина 
специальная 
дошкольная 
педагогика  и 
психология, 
педагог-
дефектолог  для 
работы  с  детьми 
дошкольного 
возраста  с 
отклонениями  в 
развитии  0т  23 
мая 2008 

инклюзивного 
образования детей»
№06407 от  15  июня 
2012
(72 часа)
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО

2.«Профессиональна
я  деятельность 
педагога  в  условиях 
предшкольного 
образования»
(72 часа)
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО

№03320  от  21  мая 
2011

я, 
24.04.20
12

2 Педагог-
психолог

Сухоруч
кина 
Валенти
на 
Фёдоров
на

ТГПИ, 
физвоспитание, 
специалист  по 
физической 
культуре  и 
спорту, 
преподаватель, 
1978

№7016  12.04.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Компетентностный 
подход  в 
профессиональной 
деятельности 
педагога-
психолога»;  №00392 
25.06.2008  ТОГОАУ 
ДПО  ИПКРО 
"Теоретические   и 
методические 
основы 
преподавания 
физической 
культуры";

№9627  07.07.1996 
Тамбовский  ИПК 
«Практическая 
психология» 

Первая 
категори
я, 
06.06.20
12

Первая 
категори
я, 
17.02.20
12

3 Педагог 
дополнител
ьного 
образования

Балыбин
а  Алла 
Владим
ировна

Тамбовский 
Государственный 
Университет  им. 
Г. Р. Державина

ф-т  народного 
художественного 
творчества, 
художественный 
руководитель 
хореографическог
о  коллектива, 
преподаватель 

- -
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2007

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

Название клуба, 
секции, студии, 

кружка и т.п.

Число 
детей, 
которые 
посещают 
их или 
участвую
т в их 
работе

Платная или 
бесплатная 
основа для 
обучающихс
я

Образовательное 
учреждение, 
организующее 
данную деятельность

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

 1. Спортивный клуб 
«Олимп» включает 
секции:
«Волейбольная»,
«Лыжные гонки»,
«Лыжная 
подготовка»,
«Дзюдо»,
«Волейбол»,
«Футбол»

90

бесплатная   «МБОУ Покрово- 
Пригородная СОШ»
ДЮСШ № 8
тренеры ОАО 
«Нефтепродукт»

Оздоравливание
 обучающихся 

2. «Ритмика» 110 бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ»

Формирование 
хореографической, 
художественно-
творческой 
культуры детей, 
как  части их 
духовной культуры

3. «Юный вокалист»,
«Домисолька»

60 бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ»

Основная цель – 
развитие 
индивидуальных 
вокальных 
способностей 
ребенка, 
формирование 
музыкальной 
культуры

4. «Родничок» 180 бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ»

Формирует умения 
самостоятельно 
решать 
технические и 
творческие задачи 
в процессе 
изготовления 
изделий, выборе 
материала, 
стимулирует 
устойчивый 
интерес к 
поисковой 
деятельности детей 
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5. «Солнечный круг» 75 бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ»

Художественно - 
эстетическое 
воспитание детей 
на основе 
народных 
традиций 
Тамбовского края

6. Проект 
«Покровские 
звездочки»
в рамках 
Программы 
«Сотрудничество»

134  бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ», 
Красносвободненска
я ДМШ, МУК 
«Светоч» 

 Форма работы с 
одаренными 
детьми, 
направленная на 
развитие 
творческих 
способностей 
детей

7. Проект 
«Интеллектуальна
я гостиная» в 
рамках 
Программы 
«Сотрудничество»

192 бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ», 
Красносвободненска
я ДМШ, МУК 
«Светоч», Областной 
Краеведческий 
музей, 
Художественная 
школа № 1, ТГМПИ 
имени С.В. 
Рахманинова 
,Детская областная 
библиотека, 
«Тамбовконцерт», 
Борщевский 
исторический музей 
имени  Зои 
Космодемьянской 

 

  

пробуждение 
познавательного 
интереса детей и 
взрослых к 
творческому 
наследию 
Тамбовского края;
 воспитание, 
развитие 
позитивного 
эмоционально – 
оценочного 
отношения детей к 
культурным 
ценностям малой 
Родины;
 укрепление 
творческого 
взаимодействия 
между 
учреждениями 
образования и 
культуры села, 
города, района, 
области  в деле 
изучения и 
сохранения 
самобытной 
культуры Родного 
края 
 

8. Детская 
организация 
«Ювента»:
Объединения:
«Изумрудный 
город»1-4 классы
 

192

 

бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ»

Способствовать 
развитию молодых 
людей для 
раскрытия их 
наиболее полного 
физического, 
интеллектуального
, общественного и 
духовного 
потенциала как 
личностей, для 
воспитания 
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ответственных 
граждан своей 
страны. 
 

9. Юннатские 
отряды: 4 -  классы

51 бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ»

Трудовое, 
экологическое 
воспитание 
учащихся  среднего 
звена,  создание 
необходимых 
условий  для 
всестороннего 
развития  личности 
и  творческой 
самореализации 
детей и подростков 
в соответствии с их 
потребностями 

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

№ п/п Мероприятия* Число учащихся, 
принявших в них 
участие

1 Всероссийская олимпиада по языкознанию «Русский 
медвежонок»

100

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

2.7. Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной 
программы начального общего образования:

№ 
п/п

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования и информационное-методическое 

оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:

Оцен
ка13

1. Создания и использования информации (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио -, видеосопровождением и 
графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.)

2

2. Получения информации различными способами (поиск информации в сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.)

2

3. Проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 
лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 
явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения

1

4. Наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 
местонахождения, наглядного представления и анализа данных

1

5. Создания материальных объектов, в том числе произведений искусства 0
6. Обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов 1
7. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью
0

8. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных инструментов и цифровых технологий

0

9. Физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх 2

13 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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10. Планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов)

1

11. Размещения своих материалов и работ в информационной среде 
образовательного учреждения

2

12. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений 1
13. Организации отдыха и питания 2
14 Беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

к объектам инфраструктуры образовательного учреждения
0

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

0

2.8. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса:
№ п/п Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для 

реализации основной образовательной программы начального общего 
образования

Оценка 
соответствия 

требованиям*14 

1 Кабинет начальных классов (7) 2
2 Кабинет начальных классов (8) 2

3 Кабинет начальных классов (14) 2

4 Кабинет начальных классов (21) 2

5 Кабинет начальных классов (22) 2

6 Кабинет начальных классов (23) 2

7 Кабинет начальных классов (24) 2

8 Кабинет начальных классов (25) 2

9 Кабинет начальных классов (26) 2

10 Кабинет педагога-психолога (10) 2
11 Спортивный зал (9) 2
12 Спортивный зал (16) 2
13 Спортивный зал (3) 2
14 Библиотека (17) 2
15 Кабинет логопеда 1

*Оценка  проводится  на  предмет  соответствия  параметров  комплектности  и  качества  оснащения 
образовательного  процесса  с  учетом  достижения  целей  и  планируемых  результатов  освоения  основной 
общеобразовательной программы начального общего образования «Требованиям к оснащению образовательного 
процесса  в  соответствии  с  содержательным  наполнением  учебных  предметов  федерального  компонента 
государственного стандарта общего образования», приказу Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 
986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений» 
2.9.  Сведения  об  обеспеченности  учебниками и  (или)  учебниками  с  электронными 
приложениями,  являющимися  их  составной  частью,  учебно-методической  литературой  и 
материалами  по  всем  учебным  предметам  основной  образовательной  программы 
начального общего образования:
№ 
п/п

Название 
предмета (по 

учебному 
плану)

Учебник(и) 
(автор, название, год 
издания)

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

Учебно-
методическая 
литература

1класс
«Перспектива»

1 Азбука Климанова  Л.Ф.  Макеева соответствует -

14 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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С.Г. Азбука. 2012

2 Русский  язык Климанова Л.Ф., Макеева 
С.Г. Русский язык. 2012

соответствует -

3 Литературное 
чтение

Климанова  Л.Ф., 
Горецкий  В.Г., 
Виноградская  Л.А. 
Литературное  чтение. 
2012

соответствует -

4 Математика Петерсон  Л.Г. 
Математика. 2012

соответствует -

5 Окружающий 
мир

Плешаков А.А., Новицкая 
М.Ю.  Окружающий 
мир.2012

соответствует -

2класс
«Перспектива»

1 Русский  язык Климанова  Л.Ф., 
Бабушкина  Т.В.  Русский 
язык. 2012

соответствует -

2 Литературное 
чтение

Климанова  Л.Ф., 
Горецкий  В.Г., 
Виноградская  Л.А. 
Литературное  чтение. 
2012

соответствует -

3 Математика Петерсон  Л.Г. 
Математика. 2012

соответствует -

4 Окружающий 
мир

Плешаков А.А., Новицкая 
М.Ю.  Окружающий  мир. 
2012

соответствует -

5 Иностранный 
язык

Биболетова  М.З., 
Денисенко  О.А., 
Трубанева  Н.Н. 
Английский язык. 2012

соответствует -

2класс
«Перспективная  начальная школа»

1
Русский  язык

Чуракова  Н.А.,  Каленчук 
M.JI., Малаховская О.В. и 
др. Русский язык. 2012

соответствует -

2 Литературное 
чтение

Чуракова  Н.  А. 
Литературное  чтение. 
2012

соответствует -

3 М атематика Чекин  A.JI.  Математика. 
2012

соответствует -

4 Окружающий 
мир

Федотова  О.Н., 
Трафимова  Г.В., 
Трафимов  С.А. 
Окружающий мир.2012

соответствует -

3класс
«Планета  знаний»

1 Русский  язык Желтовская  Л.Я., 
Калинина  О.Б.  Русский 
язык.».2011

соответствует -
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2 Литературное 
чтение

Кац  Э.Э.  Литературное 
чтение. 2011

соответствует -

3 Иностранный 
язык

Биболетова  М.З., 
Денисенко  О.А., 
Трубанева  Н.Н. 
Английский язык. 2011

соответствует -

4 Математика Башмаков  М.И., 
Нефёдова  М.Г. 
Математика. 2011

соответствует -

5 Окружающий 
мир

Ивченкова  Г.Г.,  Потапов 
И.В.,  Саплина  Е.В.  и  др. 
Окружающий мир. 2011

соответствует -

3класс
«Школа России»

1 Русский  язык Рамзаева  Т.Г.  Русский 
язык. 2011

соответствует -

2 Литературное 
чтение

Климанова  Л.Ф., 
Горецкий  В.Г., 
Голованова  М.В.  и  др. 
Литературное  чтение. 
2011 

соответствует -

3 Иностранный 
язык

Бим И.Л., Рыжова Л.И., 
Фомичева  Л.М. 
Немецкий язык. 2011

соответствует -

4 Математика Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова  Г.В.  и  др. 
Математика».2011, 2012

соответствует -

5 Окружающий 
мир

Плешаков  А.А. 
Окружающий  мир.  2012, 
2011

соответствует -

4класс
«Планета  знаний»

1 Русский  язык Желтовская  Л.Я., 
Калинина  О.Б.  Русский 
язык.  2012

соответствует -

2 Литературное 
чтение

Кац  Э.Э.  Литературное 
чтение. .  2012 

соответствует -

3 Иностранный 
язык

Биболетова  М.З., 
Денисенко  О.А., 
Трубанева  Н.Н. 
Английский язык. .  2012

соответствует -

4 Математика Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова  Г.В.  и  др. 
Математика.  2012. 

соответствует -

5 Окружающий 
мир

Плешаков  А.А., 
Крючкова  Е.А. 
Окружающий мир.  2012. 

соответствует -

4класс
«Школа  России»

1 Русский  язык Рамзаева  Т.Г.  Русский 
язы.  2012к. 

соответствует -

2 Литературное 
чтение

Климанова  Л.Ф., 
Горецкий  В.Г., 
Голованова  М.В.  и  др. 
Литературное  чтение.  . 
2012

соответствует -

3 Иностранный Бим  И.Л.,  Рыжова  Л.И. соответствует -

24



язык Немецкий язык. .  2012 
Горячева Н.Ю., Ларькина 
С.В.,  Насоновская  Е.В. 
Английский язык. .  2012

соответствует -

4 Математика Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова  Г.В.  и  др. 
Математика. .  2012 

соответствует -

5 Окружающий 
мир

Плешаков  А.А., 
Крючкова  Е.А. 
Окружающий мир. .  2012

соответствует -

2.10.  Сведения  об  укомплектованности  библиотеки  образовательного  учреждения  печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР15 по всем учебным предметам учебного плана, а также о 
наличии  фонда  дополнительной  литературы (детской  художественной  и  научно-популярной 
литературы,  справочно-библиографических  и  периодических  изданий,  сопровождающих  реализацию 
основной образовательной программы начального общего образования):
№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров

1. Учебники (печатные) 754
2. Учебники (ЭОР) 0
3. Учебно-методические пособия (печатные) 160
4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 0
5. Детская художественная литература 3596
6. Научно-популярная литература 218
7. Справочно-библиографические издания 21
8. Периодические издания 1

15 Электронные образовательные ресурсы
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Часть 3. Сведения об основной общеобразовательной программе основного общего 
образования

3.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы основного общего образования:
№ 
п/п

Разделы программы Наличие 
раздела16

1. Целевой раздел включает: х
1.1. Пояснительную записку 1
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования
1

1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования

1

2. Содержательный раздел включает: х
2.1. Программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) у обучающихся на ступени основного общего 
образования

1

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 1
2.3. Программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни

1

2.4. Программу коррекционной работы17 1
3. Организационный раздел включает: х
3.1. Учебный план основного общего образования 1
3.2. Систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ГОС
1

3.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы основного общего 
образования:

№ 
п/п

Требования к содержанию разделов Выполнение 
требований18

1. Пояснительная записка раскрывает: х
1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, конкретизированные в соответствии с 
требованиями ГОС к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования

2

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы основного общего образования 

1

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования:

х

2.1. Обеспечивают  связь  между  требованиями  ГОС,  образовательным 
процессом  и  системой  оценки  результатов  освоения  основной 
образовательной программы основного общего образования

1

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования:

х

3.1. Определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 
ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы 
применения системы оценки

2

16 Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»
17Данная программа разрабатывается при наличии в образовательной организации детей с ограниченными 
возможностями здоровья
18 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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3.2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 
и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам  
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования

1

3.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов основного общего образования

1

3.4. Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений 
обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной 
программы основного общего образования

1

3.5. Предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные 
работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения)

2

3.6. Позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, как 
основы для оценки деятельности образовательного  учреждения

2

3.7. Включает описание организации и содержания государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, 
не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, и 
оценки проектной деятельности обучающихся

2

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

Х

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

1

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

2

4.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 2
4.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 
социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 
рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений

1

4.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 
по формированию и развитию ИКТ-компетенций

2

4.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 
инструментов их использования

1

4.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, 
выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 
межпредметной основе

2

4.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
руководителей

1

4.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 
обеспечения подготовки кадров

1
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4.10. Систему оценки деятельности образовательного учреждения по 
формированию и развитию универсальных учебных действий у 
обучающихся

1

4.11. Методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий

1

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: х
5.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета, 
курса

2

5.2. Общую характеристику учебного предмета, курса 2
5.3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 1
5.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 1
5.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса
2

5.6. Содержание учебного предмета, курса 2
5.7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся
2

5.8. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса

1

6. Программа воспитания и социализации обучающихся содержит: х
6.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих 
в ее основе 

2

6.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 
здоровьесберегающей деятельности и формированию  экологической 
культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного 
учреждения, запросы участников образовательного процесса

2*

6.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 
из направлений духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации 
обучающихся 

2

6.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки 
профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 
олимпиады, конкурсы)

2

6.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательного учреждения, совместной деятельности 
образовательного учреждения с предприятиями, общественными 
организациями, в том числе с системой дополнительного образования

2

6.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной 
деятельности,  а также формы участия специалистов и социальных 
партнёров по направлениям социального воспитания

2

6.7. Модели организации работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в 
том числе рациональную организацию учебно-воспитательного процесса 
и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы,  профилактику употребления психоактивных веществ 
обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма, организацию системы просветительской и методической 
работы с участниками образовательного процесса

2

6.8. Описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся

2

6.9. Систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции  обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, 
установление стипендий, спонсорство и т.п.)

1
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6.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 
жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 
чрезвычайных ситуациях)

1

6.11. Методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся

2

6.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся

2

7. Программа коррекционной работы обеспечивает:19 х
7.1. Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 
ими основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию 
в образовательном учреждении

1

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

1

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

1

Программа коррекционной работы содержит: х
7.4. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на ступени 

основного общего образования
1

7.5. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с 
особыми образовательными потребностями основной образовательной 
программы основного общего образования

1

7.6. Систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
включающую комплексное обследование, мониторинг динамики 
развития, успешности освоения основной образовательной программы 
основного общего образования

1

7.7. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 
единую стратегическую направленность работы с учётом вариативно-
деятельностной тактики учителей, специалистов в области 
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 
медицинских работников образовательного учреждения, других 
образовательных учреждений и институтов общества, реализующийся в 
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности

0

7.8. Планируемые результаты коррекционной работы 1
8. Учебный план (учебные планы) основного общего образования 

соответствует требованиям Федерального базисного учебного плана
2

* Программа духовно-нравственного развития «Возрождение»
3.3.  Сведения  о  результатах  освоения  основной  образовательной  программы  основного 
общего образования:

19 Раздел заполняется при организации обучения и воспитания в образовательной организации детей с 
ограниченными возможностями здоровья  
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2009/2010 уч. г. 2010/2011уч. г. 2011/2012 уч. г.20

Число учащихся на конец учебного 
года, всего

196 182 160

в т.ч.
5 класс 39 31 29
6 класс 35 38 30
7 класс 28 34 38
8 класс 49 30 33
9 класс 45 49 30
Число учащихся, 
завершивших обучение только на 
положительные отметки, всего

196 180 157

в т.ч.
5 класс 39 31 28
6 класс 35 38 30
7 класс 28 33 37
8 класс 49 29 32
9 класс 45 49 30
Число учащихся, 
завершивших обучение только на 
отметки «хорошо» и «отлично», всего

60 63 61

в т.ч.
5 класс 16 20 16      
6 класс 17 13 16
7 класс 6 13 11
8 класс 12 6 11
9 класс 9 11 7
Обученность21, % 100 98,8 98,1
в т.ч.
5 класс 100 100 96,6
6 класс 100 100 100
7 класс 100 97,1 97,4
8 класс 100 97 97
9 класс 100 100 100
Качество образования22, % 30,6 36,1
в т.ч.
5 класс 41 65 55,2
6 класс 49 34,2 53,3
7 класс 21,4 38,2 29
8 класс 24,5 20 33
9 класс 20 22,4 23,3

20 Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная аккредитация
21 Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на положительные отметки, к числу учащихся 
на конец учебного года, умноженное на 100
22 Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на отметки «хорошо» и «отлично», к общему 
числу учащихся на конец учебного года, умноженное на 100
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3.4.  Сведения  о  кадровых  условиях  реализации  основной  образовательной  программы 
основного общего образования.

3.4.1. Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность в 
рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования:
№ 
п/
п

Название 
предмета (по 

учебному 
плану)

Ф.И.О. 
учителя

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

Сведения о 
дополнительно
м 
профессиональ
ном 
образовании 
учителя23 (№ и 
дата выдачи 
документа о 
повышении 
квалификации 
или о 
профессиональ
ной 
переподготовке
; название 
организации, 
выдавшей 
документ; тема 
или 
направление 
повышения 
квалификации 
или 
переподготовки
)  

Квалификаци
онная 
категория, 
дата 
присвоения

Почетное 
звание, 
ученая 
степень 
или 
ученое 
звание

1  Русский 
язык, 
литература

Воронова 
Ольга 
Евгеньевна

ТГПИ,  русский 
язык  и 
литература, 
учитель 
русского  языка 
и  литературы, 
1989

№6574 
05.12.2011 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Проектирован
ие 
образовательно
го  процесса  в 
информационно 
- 
образовательно
й  среде  в 
соответствии  с 
требованиями 
ФГОС»; 

№8077 
03.11.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Формирование 

Вторая 
категория, 
15.05.2008

23 В объеме не менее 72 часов
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профессиональ
ной 
компетентности 
учителя 
русского  языка 
и  литературы  в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательно
й  инициативы 
«Наша  новая 
школа» 2012

№06675 
24.05.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Вопросы 
функционирова
ния  русского 
языка  как 
государственно
го языка РФ»;

№00154433 
05.12.2011 НОУ 
ДПО «Институт 
информационн
ых  технологий 
«АйТи» 
«Использовани
е  ЭОР  в 
процессе 
обучения  в 
основной 
школе  по 
русскому языку 
и литературе»;

Апрель,  2012 
ТОГОУ  «Центр 
экспертизы 
образовательно
й 
деятельности» 
«Организация 
подготовки 
членов 
экспертной 
предметной 
комиссии  по 
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проверке 
заданий  с 
развернутым 
ответом» 
участников 
государственно
й  (итоговой) 
аттестации  в 
новой форме по 
русскому языку

2  Русский 
язык, 
литература

Ерёмина 
Марина 
Петровна

ТГПИ,  русский 
язык  и 
литература, 
учитель 
русского  языка 
и  литературы, 
1993

№8076 
03.11.2012 
«Формирование 
профессиональ
ной 
компетентности 
учителя 
русского  языка 
и  литературы  в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательно
й  инициативы 
«Наша  новая 
школа»2012; 
"Обучение 
детей  с  ОВЗ  с 
использованием 
Интернет-
технологий" 
2012 год

№07930 
20.11.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Тьюторское 
сопровождение 
обучающихся  в 
условиях 
реализации 
ФГОС»

№07550 
26.11.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Применение 
пакета 

Вторая 
категория, 
15.05.2008
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свободного 
программного 
обеспечения  и 
электронных 
дневников  в 
деятельности 
ОУ»

3  Русский 
язык, 
литература, 
занимательно
е 
литературовед
ение, теория и 
практика 
сочинения-
рассуждения 
на основе 
прочитанного 
текста

Воронина 
Екатерина 
Викторовн
а

ТГПИ,  русский 
язык  и 
литература, 
учитель 
русского  языка 
и  литературы, 
1983

23.09.2009 
ТОИПКРО 
«Обеспечение 
нового качества 
литературно-
лингвистическо
го образования» 
;

№07276 
20.10.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Проектирован
ие 
образовательно
го  процесса  в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 

Первая 
категория, 
27.12.2010

4 Русский язык, 
литература

Волкова 
Галина 
Петровна

ТГПИ,  русский 
язык  и 
литература, 
учитель 
русского  языка 
и  литературы, 
1982

№8075 
03.11.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Формирование 
профессиональ
ной 
компетентности 
учителя 
русского  языка 
и  литературы  в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательно
й  инициативы 
«Наша  новая 
школа»

Вторая 
категория, 
15.05.2008

34



5 Русский язык, 
литература

Панкова 
Людмила 
Павловна

ТГПИ,  русский 
язык  и 
литература, 
преподаватель 
русского  языка 
и  литературы, 
1967

№4784 
01.11.2011 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Формирование 
профессиональ
ной 
компетентности 
учителя 
русского  языка 
и  литературы  в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательно
й  инициативы 
«Наша  новая 
школа»

6 Математика, 
алгебра, 
геометрия

Бирюкова 
Галина 
Анатольев
на

ТГПИ, 
математика  и 
физика, учитель 
математики  и 
физики, 1991

№8149 
01.11.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Формирование 
профессиональ
ной 
компетентности 
учителя 
математики  в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательно
й  инициативы 
«Наша  новая 
школа»;

№02793 
1003.2011 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Применение 
пакета 
свободного 
программного 
обеспечения  и 
электронных 
дневников  в 
деятельности 
ОУ»

Вторая 
категория, 
20.03.2009

7 Математика, Рублёва ТГПИ, №8774 Вторая 
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алгебра, 
геометрия

Наталия 
Васильевн
а

математика  и 
физика, учитель 
математики  и 
физики, 1994

01.11.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Формирование 
профессиональ
ной 
компетентности 
учителя 
математики  в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательно
й  инициативы 
«Наша  новая 
школа»;  №688 
05.12.2011 
ТОГОАУ  ДРО 
ИПКРО 
«Проектирован
ие 
образовательно
го  процесса  в 
информационно 
- 
образовательно
й  среде  в 
соответствии  с 
требованиями 
ФГОС»

категория, 
15.05.2008

8 Математика, 
алгебра, 
геометрия

Ольхова 
Елена 
Викторовн
а

ЖГПИ им. И. 
Франко, 
математика и 
физика, учитель 
математики и 
физики средней 
школы, 1985

№0048 
08.04.2010 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Управление 
школой  в 
условиях 
модернизации 
образования»; 
№8769 
01.11.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Формирование 
профессиональ
ной 
компетентности 
учителя 
математики  в 

Первая 
категория, 
18.03.2010
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условиях 
реализации 
национальной 
образовательно
й  инициативы 
«Наша  новая 
школа»

9 История, 
обществознан
ие, 
историческое 
краеведение, 
основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики

Лякутина 
Татьяна 
Евгеньевна

ТГУ им. Г.Р. 
Державина, 
история, 
историк-
преподаватель, 
2000

№01973 
03.11.2009 
ИПКРО 
«Преподавание 
истории  и 
обществознани
я  в  условиях 
реализации 
ГОС   нового 
поколения»; 

№05436 
19.03.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Духовно-
нравственные 
основы русской 
культуры»

Первая 
категория, 
14.01.2011

1
0

Обществознан
ие, 
историческое 
краеведение

Чиликин 
Андрей 
Игоревич

ТГПИ, история, 
учитель 
истории, 
обществознани
я и права, 1992

1
1

История, 
обществознан
ие, 
историческое 
краеведение

Воронина 
Алевтина 
Александр
овна

ТОГОУ СПО 
«Педагогически
й колледж», 
технология, 
учитель 
технологии, 
2009

МГПИ 
студентка 5-го 
курса

1
2

География, 
технология, 
спецкурс по 
географии, 
экология 
животных, 

Бабаев 
Игорь 
Борисович

ТГПИ, 
география с 
дополнительно
й 
специальность

№041945 
10.12.2009 
НОУДПО 
«Институт 
«АйТи» 

Первая 
категория, 
14.01.2011
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профессионал
ьное 
самоопределе
ние

ю биология, 
учитель 
географии и 
биологии, 1985

«Установка  и 
администриров
ание  пакета 
свободного 
программного 
обеспечения»; 
№04411 
15.12.2011 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Современное 
обеспечение 
образовательно
го  процесса  в 
соответствии  с 
ФГОС»

№6366 
03.11.2011 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Формирование 
профессиональ
ной 
компетентности 
учителя 
географии  в 
условиях 
реализации 
образовательно
й  инициативы 
«Наша  новая 
школа»

1
3

География Дворяшин
а Галина 
Валентино
вна

ТГПИ, 
география, 
учитель 
географии, 1986

№7386 
18.05.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Использовани
е  электронных 
образовательны
х  ресурсов  в 
образовательно
й 
деятельности»;
№2637 
08.11.2010 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Повышение 

Первая 
категория, 
14.01.2011
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качества 
географическог
о образования в 
условиях 
реализации 
ГОС  нового 
поколения"

1
4

Технология, 
географическ
ое 
краеведение, 
геоэкология, 
профессионал
ьное 
самоопределе
ние

Михайлин
а Людмила 
Евгеньевна

ТГУ им. Г.Р. 
Державина, 
география , 
учитель, 1997

БПУ, 
преподавание 
труда и 
черчения в 4-8 
классах 
общеобразовате
льной школы, 
учитель труда и 
черчения, 1979 

№01110 
05.07.2010 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Технологическ
ие  особенности 
реализации 
программ 
дополнительног
о  образования 
детей 
социально-
педагогической 
направленности
»;

№00158 
03.11.2009 
ТОИПКРО 
«Повышение 
качества 
технологическо
го  образования 
в  условиях 
модернизации 
образования»;

«Основы 
дизайна  и  его 
прикладные 
направления», 
2008

Первая 
категория, 
27.12.2010

1
5

Английский 
язык

Абрамова 
Жанна 
Александр
овна

ТГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 1993

ФДПП, 

№8551 
01.11.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Формирование 
профессиональ
ной 
компетентности 
учителя 
иностранного 

Первая 
категория, 
15.05.2008
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факультет 
дополнительны
х 
педагогических 
профессий  по 
подготовке 
учителей 
иностранного 
языка, учитель 
английского 
языка неполной 
средней школы, 
1993

языка  в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательно
й  инициативы 
«Наша  новая 
школа»2011

1
6

Английский 
язык

Волкова 
Марина 
Олеговна

ТГУ им. Г.Р. 
Державина, 
педагогика и 
методика 
начального 
образования с 
дополнительно
й 
специальность
ю 
«Филология», 
учитель 
начальных 
классов и 
иностранного 
языка, 2009

Преподавание 
иностранного 
языка  в 
условиях 
реализации 
ФГОС 
основного 
общего 
образования - 1 
год обучения

1
7

Немецкий 
язык 

Саранчина 
Ирина 
Вадимовна

ТГПИ, 
немецкий язык, 
учитель 
немецкого 
языка, 1988

№2526 
08.11.2010 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Обеспечение 
качества 
образовательны
х  достижений 
учащихся  по 
иностранному 
языку  в 
условиях 
реализации 
государственно
го  стандарта 
нового 
поколения»  

Соответствие 
занимаемой 
должности,

06.06.2012

1
8

Физика Дворяшин
а Нина 

ТГПИ, физика №6437 
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Петровна и основа 
производства, 
преподаватель 
физики и основ 
производства, 
1963

05.12.2011 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Проектирован
ие 
образовательно
го  процесса  в 
информационно 
- 
образовательно
й  среде  в 
соответствии  с 
требованиями 
ФГОС»;  №6199 
02.11.2011 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Формирование 
профессиональ
ной 
компетентности 
учителя  физики 
в  условиях 
реализации 
национальной 
образовательно
й  инициативы 
«Наша  новая 
школа»

1
9

Музыка, 
искусство

Стехина 
Наталия 
Викторовн
а

ТМУ им. С.В. 
Рахманинова, 
хоровое 
дирижирование
, дирижёр хора, 
учитель 
музыки, 1989

СГПИ им. К.А. 
Федина, 
музыкальное 
образование, 
преподаватель 
сольфеджио, 
1995

№0911 
03.05.2010 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Моделировани
е 
образовательно
го пространства 
ребёнка 
средствами доп. 
образования»;

№07295 
20.10.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Проектирован
ие 
образовательно
го  процесса  в 
условиях 
реализации 

Первая, 
18.03.2010
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ФГОС»

2
0

Изобразитель
ное 
искусство, 
черчение, 
декоративно-
прикладное 
искусство

Голованов
а 
Маргарита 
Ивановна

ТПУ №2, 
преподавание 
черчения и 
изобразительно
го искусства, 
учитель 
изобразительно
го искусства и 
черчения, 1986

ТГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 1992

 №00629 
06.10.2009 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Использовани
е  ИКТ  в 
профессиональ
ной 
деятельности» ; 

№03389 
17.05.2011 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Экспертная 
деятельность  в 
системе 
образования: 
аттестация 
педагогических 
работников»; 

№00629 
06.10.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Использовани
е  ИКТ  в 
профессиональ
ной 
деятельности»;

№05634 
16.05.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Технологическ
ие  особенности 
реализуемых 
программ 
дополнительног
о  образования 
детей 
художественно-
эстетической 
направленности
»;

Высшая, 
14.01.2011
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№02759 
03.11.2009 
ТОИПКРО 
«Аксиологичес
кие  аспекты 
развития 
методологическ
ой   и 
методической 
культуры 
учителя ИЗО»

2
1

Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности

Макаров 
Валерий 
Анатольев
ич

ГГУ, история, 
преподаватель 
истории и 
обществознани
я, 1990

№8818 
31.10.2012 
«Реализация 
курса  «Основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти» в условиях 
становления 
современной 
модели 
образования»

Первая 
категория, 
18.03.2010

2
2

Музыка, 
технология

Павельева 
Светлана 
Валентино
вна

ТПУ-1 им. К.Д. 
Ушинского, 
музыкальное 
воспитание, 
учитель 
музыки, 
музыкальный 
воспитатель, 
1992

№8335 
03.11.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Формирование 
профессиональ
ной 
компетентности 
учителя музыки 
в  условиях 
реализации 
национальной 
образовательно
й  инициативы 
«Наша  новая 
школа» 2012

Соответствие 
занимаемой 
должности,

06.06.2012

2
3

Биология, 
технология

Талалаева 
Татьяна 
Васильевн
а

ТГПИ, 
биология 
учитель 
биологии, 1986

№2224 
02.11.2010 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Повышение 
качества 
биологического 
образования  в 
условиях 
реализации 
ГОС  нового 

Вторая 
категория, 
22.12.2010
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поколения»; 
№8641 
29.10.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Формирование 
профессиональ
ной 
компетентности 
учителя 
технологии  в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательно
й  инициативы 
«Наша  новая 
школа», 
«Проектирован
ие 
образовательно
го  процесса  в 
информационно 
- 
образовательно
й  среде  в 
соответствии  с 
требованиями 
ФГОС»2012

№8537 
18.10.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Использовани
е  электронных 
образовательны
х  ресурсов  в 
образовательно
й 
деятельности»

№2224 
02.11.2010 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Повышение 
качества 
биологического 
образования  в 
условиях 
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реализации 
ГОС  нового 
поколения»

2
4

Химия, химия 
на кухне

Киреева 
Валентина 
Фёдоровна

ВГПИ, 
биология и 
химия, учитель 
биологии и 
химии средней 
школы, 1971

 Первая 
категория, 
20.03.2009

Знак 
«Почетны
й 
работник 
общего 
образован
ия»

2
5

Физическая 
культура

Чеботарёв 
Николай 
Иванович

ТГПИ, 
физвоспитание, 
преподаватель 
физвоспитания, 
1974

№00378 
25.06.2008 
ТОИПКРО 
«Теоретические 
и  методические 
основы 
преподавания 
физической 
культуры» 

Первая 
категория, 
18.03.2010

Знак 
«Отлични
к 
народного 
просвеще
ния»

3.4.2.  Сведения  о  других  работниках,  осуществляющих  профессиональную  педагогическую 
деятельность  в  рамках  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего 
образования (педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования и т.п.): 
№ 
п/п

Название 
должности 
в штатном 
расписании

Ф.И.О. 
педагога

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

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 
педагога24 (№ и 
дата выдачи 
удостоверения о 
повышении 
квалификации или 
свидетельства о 
профессиональной 
переподготовке; 
название 
организации, 
выдавшей 
документ; тема или 
направление 
повышения 
квалификации или 
переподготовки)  

Квалификацион
ная категория, 
дата присвоения

Почетное 
звание, 
ученая 
степень 
или 
ученое 
звание

1 Педагог-
психолог

Сухоруч
кина 
Валенти
на 
Фёдоров
на

ТГПИ, 
физвоспитани
е,  специалист 
по физической 
культуре  и 
спорту, 
преподаватель
, 1978

№7016  12.04.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Компетентностны
й  подход  в 
профессиональной 
деятельности 

Первая 
категория, 
06.06.2012

Первая 
категория, 
17.02.2012

24 В объеме не менее 72 часов
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педагога-
психолога»; 
№00392 25.06.2008 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
"Теоретические   и 
методические 
основы 
преподавания 
физической 
культуры";

№9627  07.07.1996 
Тамбовский  ИПК 
«Практическая 
психология» 

2 Программи
ст 

Ольхова 
Ирина 
Олеговн
а

ТГТУ,«Систе
ма 
автоматизиров
анного 
проектирован
ия»,  инженер, 
2010

№6732  05.12.2011 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Проектирование 
образовательного 
процесса  в 
информационно  - 
образовательной 
среде  в 
соответствии  с 
требованиями 
ФГОС»;

«Преподавание 
информатики  в 
условиях 
реализации  ФГОС 
основного  общего 
образования» 1 год 
обучения

№02266 09.11.2010 
ТОГОАУ  ДПО 
«Применение 
пакета  свободного 
программного 
обеспечения  и 
электронных 
дневников  в 
деятельности 
образовательного 
учреждения»;

№0003438 
02.12.2011 
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Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессиональног
о  образования 
«Институт 
информационных 
технологий 
«АйТи» 
«Использование 
ЭОР  в  процессе 
обучения  в 
основной школе по 
информатике»

3 Заместител
ь директора 
по УВР

Ермаков
а 
Татьяна 
Николае
вна

ТГУ  им.  Г.Р. 
Державина, 
русский  язык 
и  литература, 
филолог, 
преподаватель
, 2000

№1458  08.10.2010 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Современный 
образовательный 
менеджмент»; 
№00114 28.10.2009 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Современный 
образовательный 
менеджмент»;

№01883 08.11.2008 
ТОИПКРО 
«Актуальные 
теоретико-
методические  и 
технологические 
аспекты 
преподавания 
русского  языка  и 
литературы  в 
современной 
школе»

«Менеджмент  в 
образовании»,  2 
год обучения

4 Заместител
ь директора 
по ВР

Федоров
ых 
Тамара 
Николае
вна

ТГПИ, 
биология, 
учитель 
биологии, 
1981

№0135  13.04.2009 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Проектирование 
системы 

Первая 
категория, 
18.03.2010
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дополнительного 
образования  детей 
в ОУ»; 

05.06.2012 
ТОИПКРО 
«Воспитательные 
технологии  как 
условие 
социально-
успешной 
личности»

№00228 02.03.2009 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Управление 
воспитательным 
процессом  в 
условиях 
модернизации 
образования»

5 Педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я

Данилов 
Валерий 
Вячесла
вович

МГПИ, 
русский  язык 
и  литература, 
учитель 
русского 
языка  и 
литературы, 
1983

№07676 09.11.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Проектирование 
образовательной 
среды  для 
выявления  и 
развития 
одаренности»

Вторая 
категория, 
15.05.2008

6 Педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я

Балыби
на  Алла 
Владим
ировна

ТГУ  им.  Г.Р. 
Державина, 
«Народное 
художественн
ое 
творчество», 
художественн
ый 
руководитель 
хореографичес
кого 
коллектива, 
преподаватель
, 2007

3.5.  Сведения  о  выявлении  и  развитии  способностей  обучающихся  через  систему 
кружков,  художественных  студий,  спортивных  клубов  и  секций,  юношеских 
организаций, краеведческой работы, научно-практических конференций,  школьных 
научных  обществ,  олимпиад,  поисковых  и  научных  исследований,  общественно 
полезных  практик, военно-патриотических объединений и т. д. 

48



№ 
п/п

Название 
постоянно 

действующих 
клуба, секции, 

студии, кружка и 
т.п.

Число детей, 
которые 
посещают их 
или 
участвуют в 
их работе

Платная или 
бесплатная 
основа для 
обучающихся

Образовательное 
учреждение, 
организующее 
данную 
деятельность

Основное 
содержани
е 
(основная 
цель) 
деятельно
сти клуба, 
секции, 
студии, 
кружка и 
т.п.

1. Спортивный клуб 
«Олимп» 
включает секции:
«Волейбольная»,
«Лыжные гонки»,
«Лыжная 
подготовка»,
«Дзюдо»,
«Волейбол»,
«Футбол»

45

бесплатная   «МБОУ Покрово- 
Пригородная СОШ»
ДЮСШ № 8
тренеры ОАО 
«Нефтепродукт»

Оздоравли
вание
 обучающ
ихся 

2. «Туристско-
краеведческий 
клуб «Азимут»»

30 бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ»

Привитие 
интереса к 
занятиям 
туризмом 
и 
краеведен
ием,  как 
активной, 
познавате
льной, 
оздоровит
ельной  и 
досуговой 
деятельно
сти 

3. Духовно-
нравственный 
центр: 
«Возрождение»
«Истоки»
«Православная 
культура России 
и Тамбовщины»

60 бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ»

 Духовно-
нравствен
ное 
воспитани
е 
обучающи
хся, 
привитие 
детям 
любви к 
родному 
краю, 
истории 
Притамбо
вья

4. Военно - 
патриотические 
отряды:
«Патриот»

30 бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ»

Развитие 
гармоничн
ой 
современн
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«Русичи» ой 
личности 
с 
устойчивы
ми 
жизненны
ми 
ценностям
и, 
принципа
ми, 
твердой 
жизненно
й 
позицией, 
обладающ
ей 
духовно-
нравствен
ными 
качествам
и, 
способной 
проявлять 
инициатив
у, быть 
ответствен
ной и 
целеустре
мленной

5. Научное 
общество
«Искатель» с 
основами 
информатики

15 бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ»

Форма 
работы с 
одаренны
ми детьми 
предусмат
ривает 
формиров
ание 
основных 
компетенц
ий 
современн
ого 
образован
ия, 
вовлекает 
детей  в 
творческу
ю, 
проектну
ю и 
исследова
тельскую 
деятельно
сть

6. «Художественное 
выпиливание»

20 бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ»

Развитие 
творчески
х 
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способнос
тей  детей 
через 
овладение 
декоратив
но-
прикладно
го 
творчеств
а, 
вовлечени
е 
школьник
ов  в 
творческу
ю 
конструкт
орскую 
деятельно
сть

7. «Ритмика» 105 бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ»

Формиров
ание 
хореограф
ической, 
художеств
енно-
творческо
й 
культуры 
детей, как 
части их 
духовной 
культуры

8. «Основы 
журналистики»

30 бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ»

Помощь 
детям в 
осознанно
м выборе 
будущей 
профессии

9. «Солнечный 
круг»

40 бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ»

Художест
венно- 
эстетическ
ое 
воспитани
е детей на 
основе 
народных 
традиций 
Тамбовско
го края

10. «Секреты 
кулинарного 
мастерства»,
«Ажурные 
узоры»

30 бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ»

Формиров
ание у 
детей 
творческо
го 
отношени
я к 
качествен
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ному 
осуществл
ению 
трудовой 
деятельно
сти, 
привить 
детям 
умение 
хорошо, 
грамотно 
готовить 
пищу
Художест
венно- 
эстетическ
ое 
воспитани
е детей на 
основе 
народных 
традиций 
Тамбовско
го края 

11. «Юный эколог» 45 бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ»

Формиров
ание 
творчески 
развитой 
личности 
ребенка 
путем 
совершенс
твования 
знаний  и 
умений, 
формиров
ание 
общей 
экологиче
ской 
культуры.

12. «Ступени 
Парнаса»

15 бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ»

Дети 
расширяю
т свои 
знания о 
культуре 
речи, 
нормах 
общения, 
речевом 
этикете

13. «Секреты 
хорошей речи»

15 бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ»

Дети 
расширяю
т свои 
знания о 
культуре 
речи, 
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нормах 
общения, 
речевом 
этикете 

14. Проект 
«Покровские 
звездочки»
в рамках 
Программы 
«Сотрудничество
»

168  бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ», 
Красносвободненска
я ДМШ, МУК 
«Светоч» 

 Форма 
работы с 
одаренны
ми 
детьми, 
направлен
ная на 
развитие 
творчески
х 
способнос
тей детей

15. Проект 
«Интеллектуальн
ая гостиная» в 
рамках 
Программы 
«Сотрудничество
»

168 бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ», 
Красносвободненска
я ДМШ, МУК 
«Светоч», 
Областной 
Краеведческий 
музей, 
Художественная 
школа № 1, ТГМПИ 
имени С.В. 
Рахманинова 
,Детская областная 
библиотека, 
«Тамбовконцерт», 
Борщевский 
исторический музей 
имени  Зои 
Космодемьянской 

 

  

пробужде
ние 
познавате
льного 
интереса 
детей и 
взрослых 
к 
творческо
му 
наследию 
Тамбовско
го края;
 воспитан
ие, 
развитие 
позитивно
го 
эмоционал
ьно – 
оценочног
о 
отношени
я детей к 
культурны
м 
ценностям 
малой 
Родины;
 укреплен
ие 
творческо
го 
взаимодей
ствия 
между 
учрежден
иями 
образован
ия и 
культуры 
села, 
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города, 
района, 
области  в 
деле 
изучения 
и 
сохранени
я 
самобытн
ой 
культуры 
Родного 
края 
 

16. Детская 
организация 
«Ювента»:
 «Ювента» 5-8 
классы,
 

 

135

 

бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ»

Способств
овать 
развитию 
молодых 
людей для 
раскрытия 
их 
наиболее 
полного 
физическо
го, 
интеллект
уального, 
обществен
ного и 
духовного 
потенциал
а как 
личностей
, для 
воспитани
я 
ответствен
ных 
граждан 
своей 
страны. 
 

17. Волонтерские 
отряды 5-11 
классов

208 бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ»

формиров
ание 
гражданск
о-
патриотич
еского 
сознания, 
развитие 
чувства 
сопричаст
ности  к 
судьбам 
отечества, 
нравствен
ных 
позиций.
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3.6. Сведения о работе с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований,  научно-технического  творчества  и  проектно-исследовательской 
деятельности:

№ п/п Мероприятия* Число 
учащихся, 
принявших в 
них участие

1 Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) 130
2 Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап) 4
3 Всероссийский конкурс «Русский медвежонок» 95
4 Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» 71
5 IV традиционный открытый турнир Тамбовской области по 

ДЗЮДО, посвященный памяти заслуженного работника сельского 
хозяйства РФ В. Д. Гагулина 

13

6 Муниципальный этап выставки-конкурса декоративно-
прикладного творчества, посвященной 75-летию Тамбовской 
области «Мой край родной»

10

7 Спартакиада среди средних общеобразовательных учреждений 
Тамбовского района

9

8 Региональный этап Всероссийского детского экологического 
форума «Зелёная планета-2012»

3

9 Образовательный проект «Моя экскурсия» 4
10 Областной спортивный фестиваль «Спорт живет в каждом» 5
11 Первенство ЦФО России по боксу 2
12 Областная военно-патриотическая игра «Славянка» 11
13 Районная научно-практическая конференция «Новое поколение. 

Путь в науку»
7

14 Областной конкурс исследовательских проектов имени В.И. 
Вернадского «Я и Земля»

6

15 Районные соревнования по биатлону среди ОУ Тамбовского 
района

5

16 Муниципальный этап областной выставки-конкурса декоративно-
прикладного творчества «Фабрика игрушек Деда Мороза»

6

17 Муниципальный этап регионального конкурса одаренных детей 
системы дополнительного образования детей «Звездочки 
Тамбовщины»

27

18 Муниципальный конкурс-фестиваль детской прессы «СМИ-новое 
поколение»

4

19 Всероссийский игровой конкурс по естествознанию «Человек и 
природа»

41

20 II Всероссийский конкурс презентаций «ТопСлайд» 1
21 Районный конкурс «Безопасное колесо» 10

22 Первенство Тамбовского района по лыжным гонка среди ОУ 
Тамбовского района

7

23 Лыжные гонки «Лыжня Притамбовья - 2012» 5

24 «Кросс нации-2012» 15

25 Всероссийский конкурс мультимедийных ресурсов  «Сказки, мифы 
и легенды в русском искусстве»

2
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*Перечисляются мероприятия, направленные на выявление и развитие способностей одаренных 
детей, включающие интеллектуальные и творческие соревнования, олимпиады и т.п., в которых 
принимали  участие  учащиеся  образовательной  организации  в  течение  учебного  года, 
предшествующего году, в котором проводится государственная аккредитация, а также в течение 
первого полугодия текущего учебного года,  если государственная аккредитация проводится во 
втором его полугодии 

3.7. Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной 
программы основного общего образования:
№ 
п/п

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования и информационное-методическое 

оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:

Оценка25

1. Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности

0

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

1

3. Художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и 
ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-
оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 
мультипликации

1

4. Создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 
пластик, металл, бумага, ткань, глина

1

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

1

6. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 
объектами; программирования

0

7. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений

0

8. Физического развития, систематических занятий физической культурой и 
спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях

2

9. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
технологий

1

10. Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий

2

11. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательного учреждения

1

12. Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 
учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 
(выступлений, дискуссий, экспериментов)

1

25 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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13. Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 
носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 
тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности учащихся

1

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

2

15. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением

1

16. Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения 1
17. Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся 
2

18 Беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры образовательного учреждения

0

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

0

3.8. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса:
№ п/п Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для 

реализации основной образовательной программы основного общего 
образования

Оценка 
соответствия 

требованиям*26

1 Кабинет русского языка и литературы (41) 2
2 Кабинет русского языка и литературы (42) 2
3 Кабинет русского языка и литературы (43) 2
4 Кабинет русского языка и литературы (49) 1
5 Кабинет русского языка и литературы (33) 2
6 Кабинет математики (44) 2
7 Кабинет математики (45) 2
8 Кабинет математики (53) 2
9 Кабинет английского языка (46) 2
10 Кабинет английского языка (51) 2
11 Кабинет немецкого  языка (13) 2
12 Кабинет технологии (47) 2
13 Кабинет технологии (11) 2
14 Кабинет музыки (48) 2
15 Кабинет изобразительного искусства (50) 2
16 Кабинет химии (52) 1
17 Кабинет истории (54) 2
18 Кабинет биологии (28) 2
19 Кабинет биологии (32) 2
20 Кабинет физики (34) 2
21 Кабинет географии (29) 2
22 Кабинет информатики (35) 2
23 Кабинет ОБЖ и ОВС (27) 2
24 Кабинет педагога-психолога (10) 2
25 Спортивный зал (9) 2
26 Спортивный зал (16) 2
27 Спортивный зал (3) 2
28 Библиотека (17) 2

*Оценка  проводится  на  предмет  соответствия  параметров  комплектности  и  качества  оснащения 
образовательного  процесса  с  учетом  достижения  целей  и  планируемых  результатов  освоения  основной 

26 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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общеобразовательной программы основного общего образования  «Требованиям  к  оснащению 
образовательного  процесса  в  соответствии  с  содержательным  наполнением  учебных  предметов 
федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования»,  приказу  Министерства 
образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

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

№ 
п/п

Предмет по учебному плану Учебник(и) 
(автор, название, год 
издания)

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

Учебно-
методическая 
литература

5 класс
1 Русский  язык Бабайцева  В.В. 

Русский  язык  5-9кл. 
2011,  2012

соответствует -

Купалова  А.Ю., 
Никитина  Е.И. 
Русский  язык.  5кл. 
2011, 2012

соответствует -

Ладыженская  Т.А., 
Баранов  М.Т., 
Тростенцова  Л.А.  и 
др.  Русский  язык. 
5кл. 2011, 2012

соответствует -

2 Литература Коровина  В.Я., 
Журавлёв  В.П., 
Коровин  В.И. 
Литература.  5кл. 
2010,  2011,  2012

соответствует -

3 Иностранный  язык Деревянко  Н.Н., 
Жаворонкова  С.В., 
Карпова  Л.Г.  и  др. 
Английский   язык. 
5кл.  2010,  2012

соответствует -

Бим  И.Л.,  Рыжова 
Л.И. Немецкий язык. 
5кл.2009, 2010

соответствует -

4 Математика Виленкин  Н.Я., 
Жохов  В.И., 
Чесноков  А.С.  и  др. 
Математика.  5кл. 
2010-2012

соответствует -
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5 История Вигасин А.А.,  Годер 
Г.И.,  Свенцицкая 
И.С.  Всеобщая 
история.  История 
Древнего  мира.  5кл. 
2010-2012

соответствует -

6 Природоведение Пакулова  В.  М., 
Иванова  Н.В. 
Природоведение. 
5кл.  2010,  2011

соответствует -

7 Технология Крупская  Ю.В., 
Лебедева  Н.И., 
Литикова Л.В. и др. / 
Под ред.  Симоненко 
В.Д.  Технология. 
Обслуживающий 
труд.  5кл.   2010. 
2012

соответствует -

8 Изобразительное искусство Горяева  Н.А., 
Островская  О.В.  / 
Под ред. Неменского 
Б.М. 
Изобразительное 
искусство. 5кл. 2012

соответствует -

9 ОБЖ Смирнов  А.Т., 
Хренников  Б.О.  / 
Под  ред.  Смирнова 
А.Т.  Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
5кл. 2011, 2012

соответствует -

6класс
1 Русский  язык Лидман-Орлова Г.К., 

Никитина  Е.И. 
Русский  язык. 
6кл.2011

соответствует -

Баранов  М.Т., 
Ладыженская  Т.А., 
Тростенцова  Л.А.  и 
др.  Русский  язык. 
6кл. 2011, 2012

соответствует -

2 Литература Полухина  В.П., 
Коровина  В.Я., 
Журавлёв  В.П.  и 
др.  /  Под  ред. 
Коровиной  В.Я. 
Литература.  6кл. 

соответствует -
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2009, 2010, 2011

3 Иностранный  язык Кауфман  К.И., 
Кауфман  М.Ю. 
Английский   язык. 
6кл. 2011, 2012

соответствует -

4 Математика Виленкин  Н.Я., 
Жохов  В.И., 
Чесноков  А.С.  и  др. 
Математика.  6кл. 
2010, 2011

соответствует -

5 История Агибалова  Е.В., 
Донской  Г.М. 
Всеобщая  история. 
История  средних 
веков.  6кл.   2009, 
2010,  2011

соответствует -

Данилов  А.А., 
Косулина  Л.Г. 
История России. 6кл. 
2010,  2011,  2012

соответствует -

6 Обществознание Виноградова  Н.Ф., 
Городецкая  Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др. / 
Под ред. Боголюбова 
Л.Н.,  Ивановой Л.Ф. 
Обществознание.6кл. 
2010, 2011

соответствует -

7 География Герасимова  Т.П., 
Неклюкова  Н.П. 
География.  6кл. 
2011,  2012

соответствует -

8 Биология Пасечник  В.В. 
Биология.6кл.  2009. 
2010,  2011,  2012

соответствует -

9 Технология Крупская  Ю.В., 
Лебедева  Н.И., 
Литикова Л.В. и др. / 
Под ред.  Симоненко 
В.Д.  Технология. 
Обслуживающий 
труд. 6кл. 2010

соответствует -

10 ОБЖ Смирнов  А.Т., 
Хренников  Б.О.  / 
Под  ред.  Смирнова 
А.Т.  Основы 

соответствует -
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безопасности 
жизнедеятельности. 
6кл. 2011, 2012

11 Изобразительное  искусство Неменская  Л.А.  / 
Под ред Неменского 
Б.М. 
Изобразительное 
искусство. 6кл.2012

соответствует -

7 класс
1 Русский  язык Пименова  С.Н., 

Никитина  Е.И. 
Русский  язык.  7кл. 
2011.2012

соответствует -

Граник  Г.Г., 
Борисенко  Н.А., 
Владимирская Г.Н. и 
др. / Под ред. Граник 
Г.Г.  Русский  язык. 
7класс.  2012

соответствует -

2 Литература Коровина  В.Я., 
Журавлёв  В.П., 
Коровин  В.И. 
Литература. 
7кл.2010, 2011

соответствует -

3 Иностранный язык Деревянко  Н.Н., 
Жаворонкова  С.В., 
Козятинская  Л.В.  и 
др.  Английский 
язык.7кл. 2010,  2011

соответствует -

Кауфман  К.И., 
Кауфман  М.Ю. 
Английский   язык. 
7кл. 2011, 2012

соответствует -

Бим  И.Л.,  Садомова 
Л.В. Немецкий язык. 
7кл. 2010, 2011

соответствует -

4 Математика Атанасян  Л.С., 
Бутузов  В.Ф., 
Кадомцев С.Б.  и  др. 
Геометрия.  7-9кл. 
2011,  2012

соответствует -

5 Геометрия Погорелов  А.В. 
Геометрия.  7-9кл. 
2012

соответствует -
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6 Алгебра Мордкович  А.Г. 
Алгебра.  7кл.  2010, 
2011

соответствует -

7 История Данилов  А.А., 
Косулина  Л.Г. 
История  России. 
7кл.2010. 2011, 2012

соответствует -

8 Обществознание Боголюбов  Л.Н., 
Городецкая  Н.И., 
Иванова  Л.Ф.  /  Под 
ред.  Боголюбова 
Л.Н.,  Ивановой Л.Ф. 
Обществознание. 
7кл. 2011

соответствует -

9 География Коринская  В.А., 
Душина И.В., Щенев 
В.А. 
География.7кл.2012

соответствует -

10 Биология Латюшин  В.В., 
Шапкин  В.А. 
Биология.  7кл.2010-
2012

соответствует -

11 Физика Перышкин    А.В. 
Физика.  7кл.  2010-
2011

соответствует -

12 ОБЖ Смирнов  А.Т., 
Хренников  Б.О.  / 
Под  ред.  Смирнова 
А.Т.  Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
7кл. 2011,  2012

соответствует -

8класс
1 Русский  язык Тростенцова  Л.А., 

Ладыженская  Т.А., 
Дейкина  А.Д.  и  др. 
Русский  язык.  8кл. 
2010- 2012

соответствует -

2 Литература Коровина  В.Я., 
Журавлёв  В.П., 
Коровин  В.И. 
Литература.  8кл. 
2010, 2011

соответствует -

3 Иностранный язык Биболетова  М.З., 
Трубанева  Н.Н. 

соответствует -
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Английский  язык. 
8кл.2010, 2011

Кауфман  К.И., 
Кауфман  М.Ю. 
Английский   язык. 
8кл. 2010,  2011

соответствует -

4 Математика Мордкович  А.Г. 
Алгебра.  8кл.   2010, 
2011

соответствует -

5 Информатика и ИКТ Угринович  Н.Д.  . 
Информатика и ИКТ. 
8кл.  2010,2011

соответствует -

6 История Данилов  А.А., 
Косулина  Л.Г. 
История России. 8кл. 
2010,  2011

соответствует -

7 Обществознание Боголюбов  JI.H., 
Городецкая  Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др. / 
Под ред. Боголюбова 
Л.Н.,  Лазебниковой 
А.Ю.,  Городецкой 
Н.И. 
Обществознание. 
8кл. 2010,  2011

соответствует -

8 География Баринова  И.И. 
География.  8кл. 
2012

соответствует -

9 Биология Колесов  Д.В.,  Маш 
Р.Д.,  Беляев  И.Н. 
Биология.  8кл. 2010-
2012

соответствует -

10 Физика Перышкин  А.В. 
Физика.  8кл.  2010-
2012

соответствует -

11 Химия Габриелян  О.С. 
Химия.  8кл.  2010. 
2011

соответствует -

12 ОБЖ Смирнов  А.Т., 
Хренников  Б.О.  / 
Под  ред.  Смирнова 
А.Т.  Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 

соответствует -
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8кл. 2011,  2012

13 Физическая культура Лях  В.И.,  Маслов 
М.В.  Физическая 
культура. 8-9кл

соответствует -

14 Мировая художественная 
культура

Данилов.  МХК.  8кл. 
2010

не  соответствует -

9класс
1 Русский язык Бархударов.  Русский 

язык. 9кл. 2011
не соответствует -

Пичугов  Ю.С., 
Никитина  Е.И. 
Русский  язык. 
9кл.2010, 2011

соответствует -

2 Литература Коровина  В.Я., 
Журавлёв  В.П., 
Коровин В.И. и др. / 
Под  ред.  Коровиной 
В.Я.  Литература. 
9кл.  2010, 2011

соответствует -

3 Иностранный язык Кауфман  К.И., 
Кауфман  М.Ю. 
Английский   язык. 
9кл. 2010, 2011

соответствует -

4 Бим  И.Л.,  Садомова 
Л.В. Немецкий язык. 
9кл. 2009,  2010

соответствует -

5 Математика Мордкович  А.Г., 
Семенов  П.В. 
Алгебра.  9кл.  2010-
2012

соответствует -

6 Информатика и ИКТ Угринович  Н.Д.  . 
Информатика и ИКТ. 
9кл. 2011,  2012

соответствует -

7 История Данилов  А.А., 
Косулина  Л.Г., 
Брандт  М.Ю. 
История  России. 
9кл.2010 - 2012

соответствует -

Сороко-Цюпа  О.С., 
Сороко-Цюпа  А.О. 
Всеобщая  история. 
Новейшая  история. 

соответствует -
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9кл. 2010,  2012

8 Обществознание Боголюбов  Л.Н., 
Матвеев  А.И., 
Жильцова  Е.И.  и 
др.  /  Под  ред. 
Боголюбова  Л.Н., 
Лазебниковой  А.Ю., 
Матвеева  А.И. 
Обществознание. 
9кл. 2011

соответствует -

9 География Дронов  В.П.,  Ром 
В.Я. География. 9кл. 
2012

соответствует -

10 Биология Пасечник  В.В., 
Каменский  А.А., 
Криксунов Е.А. и др. 
Биология.  9кл.  2010. 
2011,  2012

соответствует -

11 Физика Перышкин  А.В., 
Гутник Е.М. Физика. 
9кл. 2010. 2011, 2012

соответствует -

12 Химия Габриелян  О.С. 
Химия.  9кл.  2010-
2012

соответствует -

13 ОБЖ Смирнов  А.Т., 
Хренников  Б.О.  / 
Под  ред.  Смирнова 
А.Т.  Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
9кл.

2011, 2012

соответствует -

14 МХК Данилов.  МХК.  9кл. 
2010

не 
соответствует. 

-

15 Черчение Ботвинников  А.Д., 
Виноградов  В.Н., 
Вышнепольский 
И.С.  Черчение.  9кл. 
2010, 2011

соответствует -

3.10.  Сведения  об  укомплектованности  библиотеки  образовательного  учреждения 
печатными  образовательными  ресурсами  и  ЭОР27 по  всем  учебным  предметам  учебного 
плана, а также о наличии фонда дополнительной литературы:
№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров

1. Учебники (печатные) 474

27 Электронные образовательные ресурсы
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2. Учебники (ЭОР) 0
3. Учебно-методические пособия (печатные) 600
4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 0

Дополнительная литература:
5. Отечественная 740
6. Зарубежная 700
7. Классическая художественная 1000
8. Современная художественная 900
9. Научно-популярная 700
10. Научно-техническая 300
11. Издания по изобразительному искусству 130
12. Издания по музыке 50
13. Издания по физической культуре и спорту 20
14. Издания по экологии 15
15. Издания по правилам безопасного поведения на дорогах 10
16. Справочно-библиографические издания 140
17. Периодические издания 1назв.
18. Словари 20
19. Литература по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся 
35

20. Наличие интерактивного электронного контента по всем 
учебным предметам в том числе содержание предметных 
областей, представленное учебными объектами, которыми 
можно манипулировать, и процессами, в которые можно 
вмешиваться (электронные учебники и учебные пособия, 
электронные интерактивные демонстрационные 
материалы, электронные интерактивные практикумы)

*0

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

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

№ 
п/п

Параметры Оценка28

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение обеспечивает: х
1.1. Информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных 
технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных 
каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому 
критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным 
ресурсам Интернета)

1

1.2. Укомплектованность печатными и электронными информационно- 
образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, 
в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 
учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

1

28 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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образования на определенных учредителем образовательного учреждения 
языках обучения, дополнительной литературой
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Часть 4. Сведения об основной общеобразовательной программе 
среднего (полного) общего образования

4.1.  Сведения  о  структуре  основной  общеобразовательной  программы  среднего  (полного) 
общего образования:
№ 
п/п

Разделы программы Наличие 
раздела29

1. Целевой раздел включает: х
1.1. Пояснительную записку 1
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования
1

1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы среднего (полного) 
общего образования

1

2. Содержательный раздел включает: Х
2.1. Программу развития у обучающихся универсальных учебных действий 

на ступени среднего (полного) общего образования, включающую 
формирование компетенций обучающихся в области учебно-
исследовательской и проектной деятельности 

1

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 1
2.3. Программу духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего 
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, их социальная деятельность и 
профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, экологической культуры

1

2.4. Программу работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами30 

1

3. Организационный раздел включает: Х
3.1. Учебный план среднего (полного) общего образования 1
3.2. Систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ГОС
1

4.2. Сведения о содержании  основной общеобразовательной программы среднего (полного) 
общего образования:

№ 
п/п

Требования к содержанию разделов Выполнение 
требований31

1. Пояснительная записка раскрывает: х
1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования, конкретизированные в соответствии с 
требованиями ГОС к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования

2

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования

1

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования:

Х

2.1. Обеспечивают  связь  между  требованиями  ГОС,  образовательным 
процессом  и  системой  оценки  результатов  освоения  основной 
образовательной программы

1

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы среднего (полного) общего 
образования:

х

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

30 Данная программа разрабатывается при наличии в образовательной организации детей с ограниченными 
возможностями здоровья
31 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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3.1. Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 
на управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, 
критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 
результатов, условия и границы применения системы оценки

2

3.2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 
воспитание и социализацию обучающихся, реализацию требований к 
результатам освоения основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования

2

3.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 
основной образовательной программы среднего (полного) общего 
образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов

2

3.4. Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся 
в процессе освоения основной общеобразовательной программы среднего 
(полного) общего образования

1

3.5. Предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные 
работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения и др.)

2

3.6. Позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы среднего (полного) общего образования, 
как основу для оценки деятельности образовательного учреждения, 
педагогических работников и системы образования разного  уровня 

2

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы среднего (полного) общего 
образования включает:

х

3.7. Требования к организации, определению состава учебных предметов и 
критериям оценки результатов государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся 

1

3.8. Требования  к  организации  и  формам представления  и  учета  результатов 
промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности 

1

3.9. Требования к организации, содержанию и критериям оценки результатов 
итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся

1

3.10. Требования к организации, критериям оценки и формам представления и 
учета результатов оценки исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся 

1

4. Программа развития у обучающихся универсальных учебных действий на 
ступени среднего (полного) общего образования содержит:

х

4.1. Цели и задачи Программы, включая учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность обучающихся как средства совершенствования их 
универсальных учебных действий, описание ее места и роли в реализации 
требований ГОС 

2

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

2

4.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 2
4.4. Описание особенностей отдельных видов проектной деятельности 

обучающихся, тематических и проблемных ориентиров учебно-
исследовательской и проектной деятельности относительно базового и 
профильного образования 

2
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4.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 
информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а 
также форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 
в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

2

4.6. Виды взаимодействия с внешними организациями, заинтересованными в 
теоретических и прикладных результатах исследований, педагогической 
поддержки обучающихся и методической поддержки педагогических работников 

1

4.7. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

2

4.8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 
учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-
методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся 

1

4.9. Систему оценки деятельности образовательного учреждения по 
формированию и развитию универсальных учебных действий у 
обучающихся 

1

4.10. Методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий 

1

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: х
5.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего 

(полного) общего образования с учетом специфики учебного предмета 
2

5.2. Общую характеристику учебного предмета, курса 2
5.3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 1
5.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 
1

5.5. Содержание учебного предмета, курса 2
5.6. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 2
5.7. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 
2

5.8. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

2

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего 
образования содержит: 

х

6.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего 
образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

2

6.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, их социализации, профессиональной ориентации, 
здоровьесберегающей деятельности, формированию экологической культуры, 
отражающие специфику образовательного учреждения, просветительской и 
методической работы с участниками образовательного процесса, потребности 
участников образовательного процесса 

2*

6.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
по каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся 

2

6.4. Описание  методов  и  форм профессиональной  ориентации  и  организации 
социально  значимой  деятельности  в  образовательном  учреждении, 
социальной  направленности  уклада  образовательного  учреждения, 
этнокультурных особенностей региона 

2

6.5. Основные направления педагогической поддержки по обеспечению 
многообразия социокультурной деятельности обучающихся, их 
профессиональной ориентации с учетом особенностей сложившегося уклада 
образовательного учреждения 

2
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6.6. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся, включающую в том числе рациональную 
организацию образовательного процесса в единстве учебной, творческой, 
трудовой, общественно значимой, информационно-коммуникационной, 
познавательной и иной деятельности, взаимодействие с другими 
институтами социализации 

2

6.7. Модели организации работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в том 
числе рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы, профилактику употребления психоактивных веществ 
обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма, организацию просветительской и методической работы с 
участниками образовательного процесса 

2

6.8. Методику, инструментарий мониторинга и критерии оценки духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся, их социальных 
компетенций, показателей социальной активности и социальной 
успешности, профессиональной ориентации, сформированности 
экологической культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни 

2

6.9. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

2

6.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 
формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся 

2

7. Программа работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами содержит:

х

7.1. Цели и задачи работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами на ступени среднего (полного) общего образования 

1

7.2. Перечень  и  содержание  комплексных  индивидуально  ориентированных 
коррекционных  мероприятий,  включающих  в  том  числе  использование 
индивидуальных методов обучения и воспитания; специальных учебников, 
учебных  пособий  и  дидактических  материалов,  технических  средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования; систематическое 
проведение  дополнительных  индивидуальных  и  групповых  занятий  под 
руководством специалистов 

1

7.3. Систему  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и 
поддержки  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и 
инвалидов,  включающую  комплексное  обследование  такой  категории 
обучающихся,  мониторинг  их  психического  и  социального  развития, 
эмоционального  благополучия  и  успешности  в  освоении  основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования

1

7.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы с уч.том вариативно-
деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной и 
специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 
работников образовательного учреждения, других образовательных 
учреждений и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности 

1

7.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами 

1

8. Учебный план (учебные планы) среднего (полного) общего образования 
соответствует требованиям Федерального базисного учебного плана

1

* Программа духовно-нравственного развития «Возрождение»
4.3.  Сведения  о  результатах  освоения  основной  образовательной  программы  среднего 
(полного) общего образования:

2009/2010 уч. г. 2010/2011 уч. г. 2011/2012 уч. г.32

Число учащихся на конец 32 35 36
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учебного года, всего
в т.ч.
10 класс 20 14 22
11 класс 12 21 14
Число учащихся, 
завершивших обучение только 
на положительные отметки, 
всего

32 35 36

в т.ч.
10 класс 20 14 22
11 класс 12 21 14
Число учащихся, 
завершивших обучение только 
на отметки «хорошо» и 
«отлично», всего

12 18 15

в т.ч.
10 класс 9 5 8
11 класс 3 13 7
Обученность33, % 100 100 100
в т.ч.
10 класс 100 100 100
11 класс 100 100 100
Качество образования34, % 37,5 51,4 41,6
в т.ч.
10 класс 45 35,7 36,4
11 класс 25   61,9  50

4.4.  Сведения  о результатах  государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся, 
освоивших образовательную программу среднего (полного) общего образования:

2009/2010 
уч. г.

2010/2011 
уч. г.

2011/2012 
уч. г.35

Число учащихся на конец учебного года 12 21 14
Число учащихся, допущенных к государственной 
(итоговой) аттестации  

12 21 14

Число учащихся, успешно прошедших 
государственной (итоговую) аттестацию

11 20 12

Доля выпускников, набравших балл выше 
минимального по математике, %

75 95,2 100

Доля выпускников, набравших балл выше 
минимального по русскому языку, %

100 100 100

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

8,3 0 0

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

0 0 0

4.5.  Сведения  о  кадровых  условиях  реализации  основной  образовательной  программы 
среднего (полного) общего образования.

32 Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная аккредитация
33 Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на положительные отметки, к числу учащихся 
на конец учебного года, умноженное на 100
34 Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на отметки «хорошо» и «отлично», к общему 
числу учащихся на конец учебного года, умноженное на 100
35 Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная аккредитация
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4.5.1.  Сведения  об  учителях, осуществляющих  профессиональную 
педагогическую деятельность в рамках реализации  основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования:
№ 
п/п

Название 
предмета (по 

учебному 
плану)

Ф.И.О. 
учителя

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

Сведения о 
дополнительно
м 
профессиональ
ном 
образовании 
учителя36 (№ и 
дата выдачи 
документа  о 
повышении 
квалификации 
или о 
профессиональ
ной 
переподготовке
; название 
организации, 
выдавшей 
документ; тема 
или 
направление 
повышения 
квалификации 
или 
переподготовки
)  

Квалификаци
онная 
категория, 
дата 
присвоения

Почетное 
звание, 
ученая 
степень 
или 
ученое 
звание

1  Русский 
язык, 
литература, 
правописани
е и культура 
речи

Воронова 
Ольга 
Евгеньевн
а

ТГПИ,  русский 
язык  и 
литература, 
учитель 
русского  языка 
и  литературы, 
1989

№6574 
05.12.2011 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Проектирован
ие 
образовательно
го  процесса  в 
информационно 
- 
образовательно
й  среде  в 
соответствии  с 
требованиями 
ФГОС»; 

№8077 
03.11.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Формирование 
профессиональ
ной 
компетентности 
учителя 

Вторая 
категория, 
15.05.2008

36 В объеме не менее 72 часов
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русского  языка 
и  литературы  в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательно
й  инициативы 
«Наша  новая 
школа» 2012

№06675 
24.05.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Вопросы 
функционирова
ния  русского 
языка  как 
государственно
го языка РФ»;

№00154433 
05.12.2011 НОУ 
ДПО «Институт 
информационн
ых  технологий 
«Ай  Ти» 
«Использовани
е  ЭОР  в 
процессе 
обучения  в 
основной 
школе  по 
русскому языку 
и литературе»;

Апрель,  2012 
ТОГОУ «Центр 
экспертизы 
образовательно
й 
деятельности» 
«Организация 
подготовки 
членов 
экспертной 
предметной 
комиссии  по 
проверке 
заданий  с 
развернутым 
ответом» 
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участников 
государственно
й  (итоговой) 
аттестации  в 
новой форме по 
русскому языку

2  Русский 
язык, 
литература, 
правописани
е и культура 
речи

Воронина 
Екатерина 
Викторовн
а

ТГПИ,  русский 
язык  и 
литература, 
учитель 
русского  языка 
и  литературы, 
1983

23.09.2009 
ТОИПКРО 
«Обеспечение 
нового качества 
литературно-
лингвистическо
го образования» 
;

№07276 
20.10.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Проектирован
ие 
образовательно
го  процесса  в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 

Первая 
категория, 
27.12.2010

3  Русский 
язык, 
литература

Ерёмина 
Марина 
Петровна

ТГПИ,  русский 
язык  и 
литература, 
учитель 
русского  языка 
и  литературы, 
1993

№8076 
03.11.2012 
«Формирование 
профессиональ
ной 
компетентности 
учителя 
русского  языка 
и  литературы  в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательно
й  инициативы 
«Наша  новая 
школа»2012; 
"Обучение 
детей  с  ОВЗ  с 
использованием 
Интернет-
технологий" 
2012 год

Вторая 
категория, 
15.05.2008
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№07930 
20.11.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Тьюторское 
сопровождение 
обучающихся  в 
условиях 
реализации 
ФГОС»

№07550 
26.11.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Применение 
пакета 
свободного 
программного 
обеспечения  и 
электронных 
дневников  в 
деятельности 
ОУ»

4 Математика, 
тестовые 
технологии 
по 
математике

Рублёва 
Наталия 
Васильевн
а

ТГПИ, 
математика  и 
физика, учитель 
математики  и 
физики, 1994

№8774 
01.11.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Формирование 
профессиональ
ной 
компетентности 
учителя 
математики  в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательно
й  инициативы 
«Наша  новая 
школа»;  №688 
05.12.2011 
ТОГОАУ  ДРО 
ИПКРО 
«Проектирован
ие 
образовательно
го  процесса  в 
информационно 

Вторая 
категория, 
15.05.2008
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- 
образовательно
й  среде  в 
соответствии  с 
требованиями 
ФГОС»

5 Математика, 
тестовые 
технологии 
по 
математике

Ольхова 
Елена 
Викторовн
а

ЖГПИ им. И. 
Франко, 
математика и 
физика, учитель 
математики и 
физики средней 
школы, 1985

№0048 
08.04.2010 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Управление 
школой  в 
условиях 
модернизации 
образования»; 
№8769 
01.11.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Формирование 
профессиональ
ной 
компетентности 
учителя 
математики  в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательно
й  инициативы 
«Наша  новая 
школа»

Первая 
категория, 
18.03.2010

6 География Дворяшин
а Галина 
Валентино
вна

ТГПИ, 
география, 
учитель 
географии, 1986

№7386 
18.05.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Использовани
е  электронных 
образовательны
х  ресурсов  в 
образовательно
й 
деятельности»;
№2637 
08.11.2010 
ТОГОАУ  ДПО 

Первая 
категория, 
14.01.2011
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ИПКРО 
«Повышение 
качества 
географическог
о образования в 
условиях 
реализации 
ГОС  нового 
поколения"

7   География, 
методика 
экологическо
го 
образования, 
имидж и 
этикет 
делового 
человека

Михайлин
а Людмила 
Евгеньевн
а

ТГУ им. Г.Р. 
Державина, 
география , 
учитель, 1997

БПУ, 
преподавание 
труда и 
черчения в 4-8 
классах 
общеобразовате
льной школы, 
учитель труда и 
черчения, 1979 

№01110 
05.07.2010 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Технологическ
ие  особенности 
реализации 
программ 
дополнительног
о  образования 
детей 
социально-
педагогической 
направленности
»;

№00158 
03.11.2009 
ТОИПКРО 
«Повышение 
качества 
технологическо
го  образования 
в  условиях 
модернизации 
образования»;

«Основы 
дизайна  и  его 
прикладные 
направления», 
2008

Первая 
категория, 
27.12.2010

8 История, 
обществозна
ние, 
историческое 
краеведение

Воронина 
Алевтина 
Александр
овна

ТОГОУ СПО 
«Педагогически
й колледж», 
технология, 
учитель 
технологии, 
2009
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МГПИ 
студентка 5-го 
курса

9 История, 
обществозна
ние, 
спецкурс по 
истории, 
спецкурс по 
обществозна
нию, 
историческое 
краеведение, 
ОРКСЭ

Лякутина 
Татьяна 
Евгеньевн
а

ТГУ им. Г.Р. 
Державина, 
история, 
историк-
преподаватель, 
2000

№01973 
03.11.2009 
ИПКРО 
«Преподавание 
истории  и 
обществознани
я  в  условиях 
реализации 
ГОС   нового 
поколения»; 

№05436 
19.03.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Духовно-
нравственные 
основы русской 
культуры»

Первая 
категория, 
14.01.2011

10 Биология Талалаева 
Татьяна 
Васильевн
а

ТГПИ, 
биология 
учитель 
биологии, 1986

№2224 
02.11.2010 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Повышение 
качества 
биологического 
образования  в 
условиях 
реализации 
ГОС  нового 
поколения»; 
№8641 
29.10.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Формирование 
профессиональ
ной 
компетентности 
учителя 
технологии  в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательно
й  инициативы 
«Наша  новая 

Вторая 
категория, 
22.12.2010
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школа», 
«Проектирован
ие 
образовательно
го  процесса  в 
информационно 
- 
образовательно
й  среде  в 
соответствии  с 
требованиями 
ФГОС»2012

№8537 
18.10.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Использовани
е  электронных 
образовательны
х  ресурсов  в 
образовательно
й 
деятельности»

№2224 
02.11.2010 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Повышение 
качества 
биологического 
образования  в 
условиях 
реализации 
ГОС  нового 
поколения»

11 Физика Дворяшин
а Нина 
Петровна

ТГПИ, физика 
и основа 
производства, 
преподаватель 
физики и основ 
производства, 
1963

№6437 
05.12.2011 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Проектирован
ие 
образовательно
го  процесса  в 
информационно 
- 
образовательно
й  среде  в 
соответствии  с 
требованиями 
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ФГОС»;  №6199 
02.11.2011 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Формитровани
е 
профессиональ
ной 
компетентности 
учителя  физики 
в  условиях 
реализации 
национальной 
образовательно
й  инициативы 
«Наша  новая 
школа»

12 Химия Киреева 
Валентина 
Фёдоровна

ВГПИ, 
биология и 
химия, учитель 
биологии и 
химии средней 
школы, 1971

 Первая 
категория, 
20.03.2009

Знак 
«Почетны
й 
работник 
общего 
образован
ия»

13 Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности, 
основы 
военной 
службы

Макаров 
Валерий 
Анатольев
ич

ГГУ, история, 
преподаватель 
истории и 
обществознани
я, 1990

№8818 
31.10.2012 
«Реализация 
курса  «Основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти» в условиях 
становления 
современной 
модели 
образования»

Первая 
категория, 
18.03.2010

14 Искусство 
(МХК)

Стехина 
Наталия 
Викторовн
а

ТМУ им. С.В. 
Рахманинова, 
хоровое 
дирижирование
, дирижёр хора, 
учитель 
музыки, 1989

СГПИ им. К.А. 
Федина, 
музыкальное 
образование, 
преподаватель 
сольфеджио, 
1995

№0911 
03.05.2010 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Моделировани
е 
образовательно
го пространства 
ребёнка 
средствами доп. 
образования»;

№07295 
20.10.2012 
ТОГОАУ  ДПО 

Первая 
категория, 
18.03.2010
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ИПКРО 
«Проектирован
ие 
образовательно
го  процесса  в 
условиях 
реализации 
ФГОС»

15 Искусство 
(МХК), 
педагогика

Голованов
а 
Маргарита 
Ивановна

ТПУ №2, 
преподавание 
черчения и 
изобразительно
го искусства, 
учитель 
изобразительно
го искусства и 
черчения, 1986

ТГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 1992

 №00629 
06.10.2009 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Использовани
е  ИКТ  в 
профессиональ
ной 
деятельности» ; 

№03389 
17.05.2011 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Экспертная 
деятельность  в 
системе 
образования: 
аттестация 
педагогических 
работников»; 

№00629 
06.10.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Использовани
е  ИКТ  в 
профессиональ
ной 
деятельности»;

№05634 
16.05.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Технологическ
ие  особенности 
реализуемых 
программ 
дополнительног

Высшая, 
14.01.2011
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о  образования 
детей 
художественно-
эстетической 
направленности
»;

№02759 
03.11.2009 
ТОИПКРО 
«Аксиологичес
кие  аспекты 
развития 
методологическ
ой   и 
методической 
культуры 
учителя ИЗО»

16 Английский 
язык

Абрамова 
Жанна 
Александр
овна

ТГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 1993

ФДПП, 
факультет 
дополнительны
х 
педагогических 
профессий  по 
подготовке 
учителей 
иностранного 
языка, учитель 
английского 
языка неполной 
средней школы, 
1993

№8551 
01.11.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Формирование 
профессиональ
ной 
компетентности 
учителя 
иностранного 
языка  в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательно
й  инициативы 
«Наша  новая 
школа»2011

Первая 
категория, 
15.05.2008

17 Немецкий 
язык 

Саранчина 
Ирина 
Вадимовна

ТГПИ, 
немецкий язык, 
учитель 
немецкого 
языка, 1988

№2526 
08.11.2010 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Обеспечение 
качества 
образовательны
х  достижений 
учащихся  по 

Соответствие 
занимаемой 
должности,

06.06.2012
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иностранному 
языку  в 
условиях 
реализации 
государственно
го  стандарта 
нового 
поколения»  

18 Физическая 
культура

Чеботарёв 
Николай 
Иванович

ТГПИ, 
физвоспитание, 
преподаватель 
физвоспитания, 
1974

№00378 
25.06.2008 
ТОИПКРО 
«Теоретические 
и  методические 
основы 
преподавания 
физической 
культуры» 

Первая 
категория, 
18.03.2010

Знак 
«Отлични
к 
народного 
просвеще
ния»

4.5.2. Сведения о других работниках, осуществляющих профессиональную педагогическую 
деятельность  в  рамках  реализации  основной  образовательной  программы  среднего 
(полного)  общего  образования  (педагог-психолог,  социальный  педагог,  педагог 
дополнительного образования и т.п.): 
№ 
п/п

Название 
должности 
в штатном 
расписании

Ф.И.О. 
педагога

Сведения об 
образовании 
педагога 
(наименовани
е вуза или 
ссуза, 
выдавшего 
диплом, 
специальност
ь и 
квалификаци
я по 
диплому, 
дата выдачи)

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 
педагога37 (№ и 
дата выдачи 
удостоверения о 
повышении 
квалификации или 
свидетельства о 
профессиональной 
переподготовке; 
название 
организации, 
выдавшей 
документ; тема или 
направление 
повышения 
квалификации или 
переподготовки)  

Квалификацио
нная 
категория, 
дата 
присвоения

Почетно
е звание, 
ученая 
степень 
или 
ученое 
звание

37 В объеме не менее 72 часов
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1 Педагог-
психолог

Сухоруч
кина 
Валенти
на 
Фёдоров
на

ТГПИ, 
физвоспитан
ие, 
специалист 
по 
физической 
культуре  и 
спорту, 
преподавател
ь, 1978

№7016  12.04.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Компетентностны
й  подход  в 
профессиональной 
деятельности 
педагога-
психолога»; 
№00392  25.06.2008 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
"Теоретические   и 
методические 
основы 
преподавания 
физической 
культуры";
№9627  07.07.1996 
Тамбовский  ИПК 
«Практическая 
психология» 

Первая 
категория, 
06.06.2012

Первая 
категория, 
17.02.2012

2 Программи
ст 

Ольхова 
Ирина 
Олеговн
а

ТГТУ, 
«Система 
автоматизиро
ванного 
проектирован
ия», инженер, 
2010

№6732  05.12.2011 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Проектирование 
образовательного 
процесса  в 
информационно  - 
образовательной 
среде  в 
соответствии  с 
требованиями 
ФГОС»;

«Преподавание 
информатики  в 
условиях 
реализации  ФГОС 
основного  общего 
образования» 1 год 
обучения

№02266  09.11.2010 
ТОГОАУ  ДПО 
«Применение 
пакета  свободного 
программного 
обеспечения  и 
электронных 
дневников  в 
деятельности 
образовательного 
учреждения»;
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№0003438 
02.12.2011 
Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Институт 
информационных 
технологий 
«АйТи» 
«Использование 
ЭОР  в  процессе 
обучения  в 
основной школе по 
информатике»

3 Заместител
ь директора 
по УВР

Ермаков
а 
Татьяна 
Николае
вна

ТГУ  им.  Г.Р. 
Державина, 
русский  язык 
и литература, 
филолог, 
преподавател
ь, 2000

№1458  08.10.2010 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Современный 
образовательный 
менеджмент»; 
№00114  28.10.2009 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Современный 
образовательный 
менеджмент»;

№01883  08.11.2008 
ТОИПКРО 
«Актуальные 
теоретико-
методические  и 
технологические 
аспекты 
преподавания 
русского  языка  и 
литературы  в 
современной 
школе»

«Менеджмент  в 
образовании»,  2 
год обучения

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

Название 
постоянно 

действующих 
клуба, секции, 

студии, кружка и 
т.п.

Число 
детей, 
которые 
посещают 
их или 
участвую
т в их 
работе

Платная или 
бесплатная 
основа для 
обучающихс
я

Образовательное 
учреждение, 
организующее 
данную деятельность

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

1. Спортивный клуб 
«Олимп» включает 
секции:
«Волейбольная»,
«Лыжные гонки»,
«Лыжная 
подготовка»,
 «Волейбол»,
 

«Туристско-
краеведческий 
клуб «Азимут»»

50

15

бесплатная   

бесплатная

«МБОУ Покрово- 
Пригородная СОШ»
ДЮСШ № 8
тренеры ОАО 
Нефтепродукт

«МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ»
 

Оздоравливание
 обучающихся 

Привитие интереса 
к занятиям 
туризмом и 
краеведением, как 
активной, 
познавательной, 
оздоровительной и 
досуговой 
деятельности

2. Научное общество
«Искатель» с 
основами 
информатики

15 бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ»

Форма работы с 
одаренными 
детьми 
предусматривает 
формирование 
основных 
компетенций 
современного 
образования, 
вовлекает детей  в 
творческую, 
проектную и 
исследовательскую 
деятельность

3. «Художественное 
выпиливание»

10 бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ»
Филиал «МБОУ 
Покрово - 
Пригородная СОШ» 
в с. Богословка

Развитие 
творческих 
способностей 
детей через 
овладение 
декоративно-
прикладного 
творчества, 
вовлечение 
школьников  в 
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творческую 
конструкторскую 
деятельность

4. «Ритмика» 22 бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ»

Формирование 
хореографической, 
художественно-
творческой 
культуры детей, 
как  части их 
духовной культуры

5. «Основы 
журналистики»

30 бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ»

Помощь детям в 
осознанном выборе 
будущей 
профессии

6. «Секреты 
кулинарного 
мастерства»,
«Ажурные узоры»

30 бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ»

Формирование у 
детей творческого 
отношения к 
качественному 
осуществлению 
трудовой 
деятельности, 
привить детям 
умение хорошо, 
грамотно готовить 
пищу
Художественно- 
эстетическое 
воспитание детей 
на основе 
народных 
традиций 
Тамбовского края 

7. «Юный эколог» 30 бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ»

Формирование 
творчески развитой 
личности  ребенка 
путем 
совершенствовани
я знаний и умений, 
формирование 
общей 
экологической 
культуры.

8. «Ступени 
Парнаса»

15 бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ»

Дети расширяют 
свои знания о 
культуре речи, 
нормах общения, 
речевом этикете

9. Проект 
«Покровские 
звездочки»
в рамках 
Программы 
«Сотрудничество»

73  бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ», 
Красносвободненска
я ДМШ, МУК 
«Светоч» 

 Форма работы с 
одаренными 
детьми, 
направленная на 
развитие 
творческих 
способностей 
детей

10. Проект 
«Интеллектуальна

73 бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ», 

пробуждение 
познавательного 

88



я гостиная» в 
рамках 
Программы 
«Сотрудничество»

Красносвободненска
я ДМШ, МУК 
«Светоч», Областной 
Краеведческий 
музей, 
Художественная 
школа № 1, ТГМПИ 
имени С.В. 
Рахманинова 
,Детская областная 
библиотека, 
«Тамбовконцерт», 
Борщевский 
исторический музей 
имени  Зои 
Космодемьянской 

 

  

интереса детей и 
взрослых к 
творческому 
наследию 
Тамбовского края;
 воспитание, 
развитие 
позитивного 
эмоционально – 
оценочного 
отношения детей к 
культурным 
ценностям малой 
Родины;
 укрепление 
творческого 
взаимодействия 
между 
учреждениями 
образования и 
культуры села, 
города, района, 
области  в деле 
изучения и 
сохранения 
самобытной 
культуры Родного 
края 
 

11. Детская 
организация 
«Ювента»:
 
«Феникс»9-11 
классы 73

бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ»

Способствовать 
развитию молодых 
людей для 
раскрытия их 
наиболее полного 
физического, 
интеллектуального
, общественного и 
духовного 
потенциала как 
личностей, для 
воспитания 
ответственных 
граждан своей 
страны. 
 

12. Волонтерские 
отряды 5-11 
классов

73 бесплатная «МБОУ Покрово - 
Пригородная СОШ»

формирование 
гражданско-
патриотического 
сознания,  развитие 
чувства 
сопричастности  к 
судьбам  отечества, 
нравственных 
позиций.
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4.7. Сведения о работе с одаренными детьми, организации  интеллектуальных  и 
творческих соревнований,  научно-технического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности:

№ п/п Мероприятия* Число учащихся, 
принявших в них 
участие

1 Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) 76
2 Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап) 6
3 Всероссийский конкурс «Русский медвежонок» 29
4 Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» 12
5 Спартакиада среди средних общеобразовательных учреждений 

Тамбовского района
3

6 Образовательный проект «Моя экскурсия» 2
7 Областной спортивный фестиваль «Спорт живет в каждом» 5
8 Областная военно-патриотическая игра «Славянка» 2
9 Районная научно-практическая конференция «Новое 

поколение. Путь в науку»
4

10 Областной конкурс исследовательских проектов имени В.И. 
Вернадского «Я и Земля»

3

11 Районные соревнования по биатлону среди ОУ Тамбовского 
района

3

12 Муниципальный этап регионального конкурса одаренных 
детей системы дополнительного образования детей «Звездочки 
Тамбовщины»

2

13 Муниципальный конкурс-фестиваль детской прессы «СМИ-
новое поколение»

3

14 Всероссийский игровой конкурс по естествознанию «Человек и 
природа»

13

15 Первенство Тамбовского района по лыжным гонка среди ОУ 
Тамбовского района

5

16 Лыжные гонки «Лыжня Притамбовья - 2012» 5

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

4.8. Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования:

№ 
п/п

Материально-технические условия и их параметры Оценка38

4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность:

х

4.1. Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности

0

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

1

38 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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4.3. Художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и 
ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации 
художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 
рисованной мультипликации

1

4.4. Создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как 
дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина

1

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

1

4.6. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 
объектами; программирования

0

4.7. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных 0
4.8. Использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений 2
4.9. Физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях
1

4.10. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий

2

4.11. Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий

1

4.12. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательного учреждения

1

4.13. Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов)

1

4.14. Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся

2

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

1

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

1

4.17. Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения 1
4.18. Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся 
2

4.9. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса:
№ п/п Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для 

реализации основной образовательной программы среднего (полного) 
общего образования

Оценка 
соответствия 

требованиям*39

1 Кабинет русского языка и литературы (41) 2

39В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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2 Кабинет русского языка и литературы (42) 2
3 Кабинет русского языка и литературы (43) 2
4 Кабинет математики (44) 2
5 Кабинет математики (53) 2
6 Кабинет английского языка (51) 2
7 Кабинет немецкого  языка (13) 2
8 Кабинет музыки и МХК (48) 2
9 Кабинет химии (52) 1
10 Кабинет истории (54) 2
11 Кабинет биологии (28) 2
12 Кабинет биологии (32) 2
13 Кабинет физики (34) 2
14 Кабинет географии (29) 2
15 Кабинет информатики (35) 2
16 Кабинет ОБЖ и ОВС (27) 2
17 Кабинет педагога-психолога (10) 2
18 Спортивный зал (3) 2
19 Библиотека (17) 2

*Оценка  проводится  на  предмет  соответствия  параметров  комплектности  и  качества  оснащения 
образовательного  процесса  с  учетом  достижения  целей  и  планируемых  результатов  освоения  основной 
общеобразовательной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  «Требованиям  к  оснащению 
образовательного  процесса  в  соответствии  с  содержательным  наполнением  учебных  предметов 
федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования»,  приказу  Министерства 
образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 
4.10.  Сведения  об  обеспеченности  учебниками и  (или)  учебниками  с  электронными 
приложениями,  являющимися  их  составной  частью,  учебно-методической  литературой  и 
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы среднего 
(полного)  общего образования:
№ 
п/п

Предмет по 
учебному плану

Учебник (и) (автор, название, 
год издания)

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

Учебно-
методическая 
литература

10класс
1 Русский  язык Хлебинская Г.Ф. Русский 

язьж (базовый и профильный 
уровни).10кл.  2012

соответствует -

2 Литература Коровин В.И. Литература 
(базовый и профильный 
уровни). 10кл . 2012

соответствует -

3 Иностранный 
язык

Гроза  O.JL,  Дворецкая  О.Б., 
Казырбаева  Н.Ю.  и  др. 
Английский  язьк  (базовый 
уровень). 10кл. 2010, 2011

соответствует -

Воронина Г.И., Карелина И.В. 
Немецкий  язык  (базовый 
уровень). 10-11кл. 2010, 2012

соответствует -

4 Математика Погорелов  А.В.  Геометрия соответствует -
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(базовый  и  профильный 
уровни). 10-11кл. 2012

Мордкович  А.Г.  Алгебра  и 
начала  математического 
анализа  (базовый  уровень). 
10-11кл. 2012.

соответствует -

5 Информатика и 
ИКТ

Угринович Н.Д. Информатика 
и  ИКТ  (профильный 
уровень). 10кл

соответствует -

6 История Загладин Н.В., Симония Н.А. 
История  (базовый  уровень). 
10кл.  2011, 2012

соответствует -

Сахаров  А.Н.,  Боханов  А.Н. 
История  России  (базовый  и 
профильный  уровни).  10кл. 
2012

соответствует -

Сахаров  А.Н.,  Буганов  В.И.; 
Буганов В.И., Зырянов И.Н. / 
Под  ред.  Сахарова  А.Н. 
История России (профильный 
уровень).

10кл. 2012

соответствует -

7 Обществознание Боголюбов  JI.H.,  Аверьянов 
Ю.И., Городецкая Н.И. и др. / 
Под  ред.  Боголюбова  JI.H. 
Обществознание  (базовый 
уровень).10кл.  2011,  2012

соответствует -

8 География Максаковский  В.П. 
География  (базовый 
уровень).10кл.  2010, 2012

соответствует -

9 Биология Каменский  А.А.,  Криксунов 
Е.А., Пасечник В.В. Биология 
(базовый  уровень).  10-11кл. 
2011, 2012

соответствует -

10 Физика Касьянов  В.А.  Физика 
(базовый  уровень).  10кл. 
2011, 2012

соответствует -

11 Химия Габриелян  О.С.  Химия 
(базовый  уровень).  10кл. 
2011,  2012

соответствует -

12 Мировая 
художественная 

Данилова  Г.И.  Мировая 
художественная  культура 

соответствует -
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культура (базовый  уровень).  10кл. 
2012, 2011

13 ОБЖ Смирнов  А.Т.,  Хренников 
Б.О.  Основы  безопасности 
жизнедеятельности  (базовый 
и профильный уровни). 10кл. 
2011, 2012

соответствует -

11класс
1 Русский  язык Греков В.Ф., Крючков С.Е., 

Чешко Л.А. Русский язык 
(базовый уровень).10-11кл. 
2010

соответствует -

2 Литература Смирнова Л.А., Михайлов 
О.Н., Турков A.M. и др.; 
Чалмаев В.А., Михайлов 
О.Н., Павловский А.И. и др. / 
Под ред. Журавлева В.П. 
Литература (базовый и 
профильный уровни). 11кл. 
2010

соответствует -

3 Иностранный 
язык

Гроза  O.JL,  Дворецкая  О.Б., 
Казырбаева  Н.Ю.  и  др. 
Английский  язьк  (базовый 
уровень). 11кл.  2011,  2012

соответствует -

Воронина Г.И., Карелина И.В. 
Немецкий  язык  (базовый 
уровень).  10-11кл.2009.  2010, 
2012

соответствует -

4 Математика Атанасян J1.C., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев  С.Б.  и  др. 
Геометрия  (базовый  и 
профильный  уровни).  10-
11кл.2010

соответствует -

Мордкович  А.Г.  Алгебра  и 
начала  математического 
анализа  (базовый  уровень). 
10-11кл. 2010

соответствует -

5 Информатика и 
ИКТ

Угринович Н.Д. Информатика 
и  ИКТ  (профильный 
уровень). 11кл. 2012

соответствует -

6 История Улунян А.А.,  Сергеев Е.Ю. / 
Под  ред.  Чубарьяна  А.О. 
Всеобщая история. Новейшая 

соответствует -
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история  (базовый  и 
профильный  уровни).  11кл. 
2011, 2012

Левандовский А.А., Щетинов 
Ю.А.,  Мироненко  С.В. 
История  России  (базовый 
уровень).  11кл.  2010.  2011. 
2012

соответствует -

7 Обществознание Боголюбов  JI.H.,  Городецкая 
Н.И., Матвеев А.И. / Под ред. 
Боголюбова  JI.H. 
Обществознание  (базовый 
уровень). 11кл. 2011,  2012

соответствует -

8 География Максаковский  В.П. 
География (базовый уровень). 
2011,  2012

соответствует -

9 Биология Каменский  А.А.,  Криксунов 
Е.А., Пасечник В.В. Биология 
(базовый  уровень).  10-11кл. 
2011, 2012

соответствует -

10 Физика Касьянов  В.А.  Физика 
(базовый уровень). 11кл. 2012

соответствует -

11 Химия Габриелян  О.С.  Химия 
(базовый уровень). 11кл. 2012

соответствует -

12 Мировая 
художественная 
культура

Данилова  Г.И.  Мировая 
художественная  культура 
(базовый уровень). 11кл.2012

соответствует -

13 ОБЖ Смирнов  А.Т.,  Хренников 
Б.О.  Основы  безопасности 
жизнедеятельности  (базовый 
и профильный уровни). 11кл. 
2012

соответствует -

4.11.  Сведения  об  укомплектованности  библиотеки  образовательного  учреждения 
печатными  образовательными  ресурсами  и  ЭОР40 по  всем  учебным  предметам  учебного 
плана, а также о наличии фонда дополнительной литературы:
№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров

1. Учебники (печатные) 310
2. Учебники (ЭОР) 0
3. Учебно-методические пособия (печатные) 1242
4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 0
5. Дополнительная литература:
6. Отечественная 1300
40 Электронные образовательные ресурсы
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7. Зарубежная 900
8. Классическая художественная 1100
9. Современная художественная 1930
10. Научно-популярная 400
11. Научно-техническая 260
12. Издания по изобразительному искусству 60
13. Издания по музыке 25
14. Издания по физической культуре и спорту 26
15. Издания по экологии 10
16. Издания по правилам безопасного поведения на дорогах 2
17. Справочно-библиографические издания 63
18. Периодические издания 1назв.
19. Словари 10
20. Литература по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся 
10

21. Наличие интерактивного электронного контента по всем 
учебным предметам в том числе содержание предметных 
областей, представленное учебными объектами, которыми 
можно манипулировать, и процессами, в которые можно 
вмешиваться (электронные учебники и учебные пособия, 
электронные интерактивные демонстрационные 
материалы, электронные интерактивные практикумы)

*0

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

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

Учебно-методическое и информационное обеспечение обеспечивает: Оценка41

1. Информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе современных информационных технологий в 
области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 
полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 
электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета)

1

2
. 

Укомплектованность печатными и электронными информационно- 
образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в 
том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 
частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 
предметам основной образовательной программы среднего (полного) общего 
образования на определенных учредителем образовательного учреждения языках 
обучения, дополнительной литературой

1

41 Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»
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Часть 5.  Выполнение показателей деятельности образовательного учреждения, необходимых для определения его типа и вида 

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ показателей деятельности
 общеобразовательного учреждения, необходимых для установления его государственного 

статуса
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Качество подготовки 
выпускников

Не менее 90 % от общего числа учащихся освоивших 
программы соответствующей образовательной ступени в 
соответствии с  федеральными государственными 
образовательными стандартами   2

Не менее 80 % положительных результатов государственной 
(итоговой) аттестации (мониторинга) выпускников 
соответствующей ступени обучения в течение 3 лет   2
Доля выпускников, получивших средний оценочный балл 
по предметам ЕГЭ соответствует среднерегиональному 
значению  0  
Доля выпускников, получивших средний оценочный балл 
по предметам ГИА соответствует среднерегиональному 
значению  0  
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государственного 

статуса

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ показателей деятельности
 общеобразовательного учреждения, необходимых для установления его государственного 

статуса
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Требования к обязательному 
минимуму содержания 

основной общеобразовательной 
программы

Исполнение требований государственных 
образовательных стандартов по общеобразовательным 
программам соответствующего уровня   2     
Исполнение максимального объема учебной нагрузки   2     
Полнота исполнения основных общеобразовательных 
программ   2     
Учет региональных, национальных, культурных, 
социальных  и т.п. потребностей, специфики вида 
общеобразовательного учреждения в вариативной части 
учебного плана   2     

Сроки освоения основной 
общеобразовательной 

программы

Выполнение    требований    к    общему    сроку 
освоения    основной   общеобразовательной программы   2     
Выполнение требований к продолжительности учебного 
года   2     
Выполнение требований к продолжительности каникул   2     

Качество подготовки 
выпускников

Качество подготовки обучающихся и выпускников 
соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов  общего 
образования   2     
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Учебно-методическое 
обеспечение образовательного 

процесса

100 % оснащенность учебниками соответствует 
Федеральному перечню учебников, рекомендованных и 
допущенных Министерством образования и науки 
Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях   2     

100 % обеспечение всех видов занятий по дисциплинам 
учебного плана учебно-методической документацией   2     

Кадровое обеспечение 
образовательного процесса:

100 % педагогических кадров, имеющих 
профессиональное образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины   2     
100 % прохождение курсов повышения квалификации 
педагогов по профилю реализуемых образовательных 
программ не реже 1 раза в 5 лет   2     

Материально-техническое 
обеспечение

Наличие в образовательном учреждении условий, 
обеспечивающих возможность проведения массовых 
мероприятий, собраний, представлений   2     
Создание условий для содержания и воспитания 
обучающихся, воспитанников  ≡     

Материально-техническая база позволяет сохранять и 
поддерживать здоровье обучающихся, проводить 
диагностику и коррекцию соcтояния психического и 
физического здоровья детей  ≡     

Наличие в образовательном учреждении специальных 
учебных помещений в соответствии с профилем 
образовательного учреждения  ≡ ≡    
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ПЕРЕЧЕНЬ 
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Направленность реализуемых образовательных программ 
сответствует виду образательного учреждения      2       
Не менне 1 реализуемой программы (учебного предмета), 
обеспечивающих профильное обучение на III ступени 
обучения ≡ ≡ ≡ ≡  2       
Не менне 1 реализуемой программы (учебного предмета), 
обеспечивающих углубленную подготовку обучающихся ≡ ≡ ≡ ≡ ≡    ≡   
Преемственность учебных предметов, обеспечивающих 
углубленную подготовку обучающих на II и III ступенях 
обучения.

≡ ≡ ≡ ≡ ≡    ≡   
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Структура классов (групп) в соответствии с направленностью 
реализуемых программ      2       
В  классах II и III ступеней не менее 30% обучающихся, 
осваивающих учебные предметы с  дополнительной 
(углубленной) подготовкой ≡ ≡ ≡ ≡  2       
В  классах   II  и  III  ступеней  не  менее  50%  обучающихся, 
осваивающих  учебные  предметы  гуманитарного  профиля  с 
дополнительной (углубленной) подготовкой ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡   ≡   

В  классах  II  и  III  ступеней  не  менее  50%  обучающихся, 
осваивающих  учебные  предметы  технического  или 
естественно-научного  профиля  с   дополнительной 
(углубленной) подготовкой ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡  ≡   
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) Развитие инновационных моделей ОУ (реализация 
социокультурных комплексов, школы полного дня, 
общественно-активной школы) ≡ ≡    0       
Организация различных форм обучения (использование 
сетевых форм организации образовательного процесса, 
организация интегрированного обучения, организация 
проектной деятельности) на ступени начального общего 
образования  ≡    2       
Организация различных форм обучения (использование 
сетевых форм организации образовательного процесса, 
организация интегрированного обучения, организация 
проектной деятельности) на ступени основного общего 
образования   ≡   2       
Организация различных форм обучения (использование 
сетевых форм организации образовательного процесса, 
организация интегрированного обучения, организация 
проектной деятельности) на ступени среднего (полного) 
общего образования   ≡ ≡  2       

Организация предпрофильного и профильного обучения, в 
том числе колледж-классов ≡ ≡ ≡ ≡  2  ≡ ≡ ≡   
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Организация работы с одаренными детьми ≡ ≡    2       
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Организация работы с детьми, требующими педагогической 
коррекции, в том числе с детьми с органиченными 
возможностями здоровья  ≡    2       
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Не менее 3 призовых мест на муниципальном уровне у ОУ  по 
результатам предметных  конкурсов, конференций. ≡ ≡    2       

Не менее 3 призовых мест на региональном уровне у ОУ по 
результатам предметных   конкурсов, конференций. ≡ ≡ ≡ ≡  2       
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Не менее 3 призовых мест на региональном уровне у ОУ  по 
результатам предметных олимпиад ≡ ≡ ≡   0       
Не менее 3 призовых мест на всероссийском уровне у ОУ по 
результатам предметных олимпиад ≡ ≡ ≡   0       

Доля победителей областных предметных олимпиад не ниже 
среднеобластного значения ≡ ≡ ≡   0       
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Доля выпускников, награжденных серебрянной и золотой 
медалью не ниже среднерегионального значения ≡ ≡ ≡ ≡  0       
Доля выпускников, получивших 70 и более баллов по предметам 
ГИА в новой форме не ниже среднерегионального значения ≡ ≡ ≡   0       

Доля выпускников, получивших 70 и более баллов по предметам 
ЕГЭ не ниже среднерегионального значения ≡ ≡ ≡ ≡  0       
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Не менее 50 % обучающихся, охваченных внеурочной работой, по 
своему содержанию, целям и задачам, соответствующей 
социально-нравственному, общеинтеллектуальному и 
общекультурному направлениям развития личности  ≡    2       

Не менее 80% проведенных за рассматриваемый период 
внеурочных мероприятий, направленность которых соответствует 
направлениям развития личности, в том числе проведение 
массовых мероприятий (праздники, линейки, соревнования, 
выставки и т.д.)      2       

Творческие коллективы (объединения) ОУ были лауреатами и/или 
победителями различных районных конкурсов  ≡ ≡   0       

Творческие коллективы (объединения) ОУ были лауреатами и/или 
победителями различных областных конкурсов  ≡ ≡   0       
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Не менее 50 % действующих в образовательном учреждении 
автоматизированных рабочих мест учителя      2       
Оснащенность образовательного процесса оборудованием и 
инвентарем не менее 80 % от норматива по базовым предметам      2       
Наличие спортивного зала и (или) оборудованной спортивной 
площадки (с учетом специфики учреждения)      2       
Наличие специализированных кабинетов физики, химии, 
биологии, технологии, ИВТ   ≡   2       
Оснащенность образовательного процесса оборудованием и 
инвентарем не менее 90% от норматива по предметам 
углубленного уровня ≡ ≡ ≡ ≡ ≡    ≡   
Оснащенность образовательного процесса оборудованием и 
инвентарем не менее 90% по спец.военным дисциплинам ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡    

Наличие компьютеров в количестве 7 шт на 100 обучающихся ≡ ≡    0       

Часть 6. Дополнительные сведения, отражающие специфику деятельности образовательного учреждения 
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РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1 Общие сведения о филиале образовательной организации42

1.1.  Наименования  филиала  (филиалов)  организации  в  соответствии  с  уставом:  филиал 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Покрово-Пригородная   средняя   
общеобразовательная школа  » в с. Богословка.  
1.2.  Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с  лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности: 392533, Тамбовская область, Тамбовский район, с. 
Богословка, ул. Школьная, д. 14
1.3. Телефон филиала (с указанием кода междугородной связи): 8(4752)66-43-41
1.4. Факс филиала:    
1.5. Адрес электронной почты филиала: bogoslovkaschool  @  mail  .  ru  
1.6. Адрес WWW-сервера филиала:

3.2. Сведения о должностных лицах филиала образовательной организации:
№ 
п/п

Должностное лицо Наименование 
должности

Фамилия, имя, 
отчество

Контактный 
телефон

1 Руководитель Руководитель 
филиала

Гусев  Вячеслав 
Михайлович

8(4752)66-43-41 

2 Заместитель руководителя - - -

3.3. Сведения о реализуемых филиалом образовательных программах (по приложению к 
лицензии)

№
Наименование 
лицензированных 
образовательных программ

Уровень,
направленность

Норматив-
ный срок 
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1. Начальное общее образование общеобразовате
льный

4 года + +

2. Основное общее образование общеобразовате
льный

5 лет + +

3.4. Сведения о контингенте обучающихся филиала образовательной организации:
Виды классов Начальное 

общее 
образование

Основное общее
образование

Среднее
(полное)

общее
образование

Всего по 
всем 

ступеням 
образования

Кол-
во 

классо
в

Числен
-ность 
контин
-гента

Кол-
во 

классо
в

Числен
-ность 
контин
-гента

Кол-
во 

классо
в

Числен
-ность 
контин
-гента

Кол-
во 

клас
сов

Числе
н-

ность 
конти

42 Раздел заполняется для каждого филиала отдельно
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н-
гента

Общеобразовательные 4 23 5 36 1 10 10 69
Профильного 
Обучения

- - - - - - - -

Гимназические - - - - - - - -
С углубленным 
изучением отдельных 
предметов

- - - - - - - -

Лицейские - - - - - - - -
Специальные 
(коррекционные)

- - - - - - - -

Компенсирующего 
обучения

- - - - - - - -

3.5.  Сведения  об  информационно-образовательной  среде  филиала  образовательной 
организации:
№ 
п/п

Параметры среды Оценка43

1. Наличие подключения к сети Интернет 1
2. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед. 8
3. Количество компьютерных классов, ед. 1
4. Количество мультимедиа проекторов, ед. 3
5. Количество интерактивных досок, ед. 0
6. Информационно-образовательная среда филиала образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 
следующие виды деятельности: 

х

6.1. Планирование образовательного процесса: х
- наличие учебных планов в электронной форме 1
- наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме 1
- наличие и использование компьютерной программы составления расписания 0

6.2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе 
работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 
процесса информационных ресурсов:

х

- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в локальной сети 
(на компьютерах, не объединенных в сеть) образовательного учреждения 

1

- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в сети Интернет 0
- наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме, медиатеки 1

6.3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основных 
образовательных программ общего образования:

х

- наличие электронных классных журналов 1
- наличие электронных дневников 1

6.4. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью:

х

- наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интернет 1
- наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи сети 
Интернет

1

43 Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»
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6.5. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, наличие системы контентной фильтрации)

1

6.6. Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования, и с другими образовательными учреждениями, 
организациями:

х

- наличие функционирующего адреса электронной почты 1
- использование электронной почты при получении от органа местного 
самоуправления, осуществляющим полномочия в сфере образования, 
официальных материалов

1

- использование электронной почты при взаимодействии с методическими 
службами, другими образовательными учреждениями, организациями 

1

6.7. Мониторинг здоровья обучающихся 1
6.8. Информационно-методическую поддержку образовательного 

процесса 
1

Сведения  об  образовательных  программах,  заявляемых  для  проведения  государственной 
аккредитации* 

3.6. Сведения об основной общеобразовательной программе начального общего 
образования

3.6.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы начального общего 
образования:
№ 
п/п

Разделы программы Наличие 
раздела44

1. Пояснительная записка 1
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования
1

3. Учебный план начального общего образования 1
4. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования
1

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов 1
6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования
1

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 1
8. Программа коррекционной работы45 1
9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования
1

3.6.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы начального общего 
образования:
№ 
п/п

Требования к разделу Выполне
ние 

требован
ий46

1. Пояснительная записка раскрывает: х
1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ГОС к 
результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования

1

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы начального общего образования и состава участников 

1

44 Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»
45 Программа разрабатывается при организации обучения и воспитания в образовательной организации 
детей с ограниченными возможностями здоровья
46
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образовательного процесса образовательного учреждения
1.3. Общую характеристику основной образовательной программы начального 

общего образования
1

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования:

Х

2.1. Обеспечивают связь между требованиями ГОС, образовательным процессом 
и системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования

1

3. Учебный план (учебные планы) начального общего образования 
соответствует требованиям Федерального базисного учебного плана

1

4. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования содержит:

Х

4.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 
начального общего образования

1

4.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 1
4.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся
1

4.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий

1

4.5. Описание преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 
образованию

1

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: х
5.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса
1

5.2. Общую характеристику учебного предмета, курса 1
5.3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 1
5.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 1
5.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса
1

5.6. Содержание учебного предмета, курса 1
5.7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся
1

5.8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 1
6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования содержит:
х

6.1. Перечень планируемых результатов воспитания - формируемых ценностных 
ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших 
школьников

1

6.2. Рекомендации: х
-по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной 
и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, 
развитие общей культуры;

1

-по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 
ценностями многонационального народа России и народов других стран;

1

-по формированию у обучающихся на ступени начального общего 
образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, 
активной жизненной позиции, потребности в самореализации в 
образовательной и иной творческой деятельности;

1

-по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; 1
-по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с 
окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической 
и экологической культуры

1

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни обеспечивает:

х

7.1. Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 1
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заинтересованного отношения к собственному здоровью)
7.2. Формирование установки на использование здорового питания 1
7.3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 
занятиях физической культурой и спортом

1

7.4. Применение рекомендуемого врачами режима дня 1
7.5. Формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания)

1

7.6. Становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ

1

7.7. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 
на основе использования навыков личной гигиены

1

8. Программа коррекционной работы обеспечивает47: х
8.1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 
(или) психическом развитии

1

8.2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии)

1

8.3. Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательном учреждении

1

Программа коррекционной работы содержит: х
8.4. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 
основной образовательной программы начального общего образования

1

8.5. Систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое 
обследование детей с целью выявления их особых образовательных 
потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в 
освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, корректировку коррекционных мероприятий

1

8.6. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 
жизнедеятельности, использование специальных образовательных программ 
и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 
и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий

1

8.7. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 
медицинских работников образовательного учреждения и других 
организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 
общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности

1

8.8. Планируемые результаты коррекционной работы 1

47 Раздел заполняется при организации обучения и воспитания в образовательной организации детей с 
ограниченными возможностями здоровья
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9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы начального общего 
образования:

х

9.1. Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы 
применения системы оценки

1

9.2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов начального общего образования и 
формирование универсальных учебных действий

1

9.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, позволяющий 
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 
начального общего образования

1

9.4. Предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования) и оценку эффективности деятельности 
образовательного учреждения

1

9.5. Позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся

1

9.6 В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-
нравственного развития, освоения основной образовательной программы 
начального общего образования используются разнообразные методы и 
формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные 
и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.)

1

3.6.3.  Сведения о результатах освоения основной образовательной программы начального 
общего образования:

2009/2010уч. г. 2010/2011 уч. г. 2011/2012 уч. г.48

Число учащихся на конец 
учебного года, всего

29 33 27

в т.ч.
1 класс 7 8 4
2 класс 9 8 8
3 класс 9 9 7
4 класс 4 8 8
Число учащихся, завершивших 
обучение только на 
положительные отметки, всего

29 33 27

в т.ч.
1 класс 9 8 4
2 класс 9 9 8
3 класс 4 8 7
4 класс 7 8 8
Число учащихся, завершивших 
обучение только на отметки 
«хорошо» и «отлично», всего

10 10 11

48 Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная аккредитация
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в т.ч.
1 класс 0 0 0
2 класс 5 4 4
3 класс 3 4 3
4 класс 2 2 4
Обученность49, % 100 100 100
в т.ч.
1 класс 100 100 100
2 класс 100 100 100
3 класс 100 100 100
4 класс 100 100 100
Качество образования50, % 50,0 40,0 48,0
в т.ч.
1 класс 0 0 0
2 класс 55,5 50 50
3 класс 33,3 50 43
4 класс 50 25 50

3.6.4.  Сведения  о  кадровых  условиях  реализации  основной  образовательной  программы 
начального общего образования.

3.6.5.  Сведения  об  учителях, осуществляющих  профессиональную  педагогическую 
деятельность  в  рамках  реализации  основной  образовательной  программы  начального 
общего образования:
№ 
п/п

Названи
е 

предмет
а (по 

учебно
му 

плану)

Ф.И.О. 
учителя

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

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 
учителя51  (№ и 
дата выдачи 
документа о 
повышении 
квалификации 
или  о 
профессиональной 
переподготовке; 
название 
организации, 
выдавшей 
документ; тема 
или направление 
повышения 
квалификации или 
переподготовки)  

Квалифика
ционная 
категория, 
дата 
присвоения

Почетное 
звание, 
ученая 
степень 
или 
ученое 
звание

1 Начальн
ые 
классы

Мотовилова 
Светлана 
Владимировна

Мичуринский 
педагогический 
институт, 
учитель 
начальных 
классов, 1990 

№03571  24.03.- 
02.11.12  ТОГОАУ 
ДПО ИПКРО
 «Формирование 
профессионально
й  компетентности 
учителя 
начальных 

Вторая 
категория, 
18.03.2010

49 Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на положительные отметки, к числу учащихся 
на конец учебного года, умноженное на 100
50 Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на отметки «хорошо» и «отлично», к общему 
числу учащихся на конец учебного года, умноженное на 100
51 В объеме не менее 72 часов
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классов  в 
условиях 
реализации ФГОС 
нового 
поколения»;  № 
04767  30.01.-
07.02.12  ТОГОАУ 
ДПО ИПКРО
«Актуальные 
проблемы 
преподавания 
курсов  по 
православной 
культуре  в 
общеобразователь
ной школе» 

2 Начальн
ые 
классы

Цветкова 
Елена 
Алексеевна

Педагогическое 
училище  №1,  г. 
Тамбов,  учитель 
начальных 
классов,  1992 
год,   ТГУ  им. 
Державина, 
физмат, 
математика, 
1997 

№03571  23.03.- 
03.11.11ТОГОАУ 
ДПО ИПКРО
 «Формирование 
профессионально
й  компетентности 
учителя 
начальных 
классов  в 
условиях 
реализации ФГОС 
нового 
поколения»; 
№ 01999
15.11-24.11.10 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Актуальные 
проблемы 
преподавания 
курсов  по 
православной 
культуре  в 
общеобразователь
ной школе» 

Вторая 
категория, 
15.05. 2008 

3 Начальн
ые 
классы

Трусова 
Надежда 
Федоровна

Педагогическое 
училище  №1,  г. 
Тамбов,  учитель 
начальных 
классов, 1980 

ноябрь 2008
 «Начальная 
школа  в  условиях 
модернизации 
образования»;
№14106  10.03.-
18.03.10  ТОГОАУ 
ДПО ИПКРО
 «Актуальные 
проблемы 
преподавания 
курсов  по 
православной 
культуре  в 
общеобразователь
ной школе»
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3.6.6. Сведения о других работниках, осуществляющих профессиональную педагогическую 
деятельность  в  рамках  реализации  основной  образовательной  программы  начального 
общего  образования  (педагог-психолог,  социальный  педагог,  педагог  дополнительного 
образования и т.п.): 
№ 
п/п

Название 
должности 
в штатном 
расписании

Ф.И.О. 
педагога

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

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 
педагога52 (№ и дата 
выдачи документа о 
повышении 
квалификации или о 
профессиональной 
переподготовке; 
название 
организации, 
выдавшей документ; 
тема или 
направление 
повышения 
квалификации или 
переподготовки)  

Квалифи
кационн
ая 
категори
я, дата 
присвое
ния

Почетно
е звание, 
ученая 
степень 
или 
ученое 
звание

- - - - - - -

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

Название 
клуба, 

секции, 
студии, 

кружка и т.п.

Число детей, 
которые 
посещают их 
или 
участвуют в 
их работе

Платная или 
бесплатная 
основа для 
обучающихся

Образовательное 
учреждение, 
организующее 
данную 
деятельность

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

1 «Родничок» 14 Бесплатный Филиал  МБОУ 
«Покрово-
Пригородная 
СОШ»  в  с. 
Богословка 

художественно-
эстетическая

2 «Ажурные 
узоры»

15 Бесплатный Филиал  МБОУ 
«Покрово-
Пригородная 
СОШ»  в  с. 
Богословка 

художественно-
эстетическая

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

№ п/п Мероприятия* Число учащихся, 
принявших в них 
участие

52 В объеме не менее 72 часов
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- - -
- - -
*Перечисляются  мероприятия,  направленные  на  выявление  и  развитие  способностей  одаренных  детей, 
включающие  интеллектуальные  и  творческие  соревнования,  олимпиады  и  т.п.,  в  которых  принимали 
участие учащиеся образовательной организации в течение учебного года, предшествующего году, в котором 
проводится государственная аккредитация, а также в течение первого полугодия текущего учебного года,  
если государственная аккредитация проводится во втором его полугодии 

3.6.9. Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной 
программы начального общего образования:

№ 
п/п

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования и информационное-методическое 

оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:

Оцен
ка53

1. Создания и использования информации (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 
графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.)

2

2. Получения информации различными способами (поиск информации в сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.)

2

3. Проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 
лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 
явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения

1

4. Наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 
местонахождения, наглядного представления и анализа данных

1

5. Создания материальных объектов, в том числе произведений искусства 2
6. Обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов 1
7. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью
1

8. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных инструментов и цифровых технологий

1

9. Физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх 1
10. Планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов)
1

11. Размещения своих материалов и работ в информационной среде 
образовательного учреждения

1

12. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений 2
13. Организации отдыха и питания 1
14 Беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

к объектам инфраструктуры образовательного учреждения
0

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

0

3.6.10. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса:
№ п/п Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для 

реализации основной образовательной программы начального общего 
образования

Оценка 
соответствия 

требованиям*54 

1 Кабинет начальных классов 2
2 Кабинет начальных классов 2
3 Кабинет начальных классов 1

*Оценка  проводится  на  предмет  соответствия  параметров  комплектности  и  качества  оснащения 
образовательного  процесса  с  учетом  достижения  целей  и  планируемых  результатов  освоения  основной 
общеобразовательной программы начального общего образования «Требованиям к оснащению образовательного 
процесса  в  соответствии  с  содержательным  наполнением  учебных  предметов  федерального  компонента 

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

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

116



государственного  стандарта  общего  образования», приказу  Министерства  образования  и  науки  РФ  от 
04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 
3.6.11.  Сведения  об  обеспеченности  учебниками и  (или)  учебниками  с  электронными 
приложениями,  являющимися  их  составной  частью,  учебно-методической  литературой  и 
материалами  по  всем  учебным  предметам  основной  образовательной  программы 
начального общего образования:
№ 
п/п

Название 
предмета (по 

учебному плану)

Учебник(и) 
(автор, название, год 
издания)

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

Учебно-
методическая 
литература

1 Русский язык 
1класс

Русский язык  Климанова 
Л.Ф. Просвещение. 2012

Соответствует -

2 Литературное 
чтение
1 класс

Литературное  чтение 
Климанова  Л.Ф. 
Просвещение. 2012

Соответствует -

3 Математика 
1 класс

Математика.

Петерсон  Л.Г.  Ювента. 
2012

Соответствует -

4 Окружающий 
мир
1 класс

Окружающий мир.
Плешаков А.Л.
Просвещение. 2012

Соответствует -

5 Музыка 
1 класс

Музыка  Критская 
Е.Д.Просвещение.2012

Соответствует -

5 Изобразительное 
искусство
1 класс

Изобразительное 
искусство Шпикалова 
Т.Я. Просвещение.2012

Соответствует -

7 Технология 
(труд)
1 класс

Технология(труд) 
РоговцеваН.И. 
Просвещение. 2012

Соответствует -

8 Физическая 
культура
1 класс

Физическая культура 
Матвеев А.П. 
Просвещение. 2012

Соответствует -

9 Русский язык – 2 
класс

Климанова  Л.Ф., 
Бабушкина  Т.В.  Русский 
язык  –  2  части,  М.: 
«Просвещение», 2012 год

Соответствует Климанова  Л.Ф., 
Бабушкина  Т.В. 
Методическое 
пособие к учебнику 
«Русский язык». М.: 
«Просвещение», 
2012 год.

10 Литературное 
чтение – 2 класс

Климанова  Л.Ф., 
Горецкий  В.Г., 
Виноградская  Л.А. 
Литературное  чтение  –  2 
части,  М.: 
«Просвещение», 2012 год

Соответствует Бойкина  М.В. 
Методические 
рекомендации.  2 
класс.  М.: 
«Просвещение», 
2012 год.
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11 Окружающий 
мир – 2 класс

Плешаков А.А., Новицкая 
М.Ю. Окружающий мир – 
2  части,  М.: 
«Просвещение», 2012 год

Соответствует Новицкая М.Ю., др. 
Методическое 
пособие к учебнику 
«Окружающий 
мир».  М.: 
«Просвещение», 
2012 год.

12 Математика – 2 
класс

Дорофеев  Г.В., 
МираковаТ.Н. 
Математика – 2 части, М.: 
«Просвещение». 2012 год

Соответствует Дорофеев  Г.В., 
Миракова  Т.Н. 
Методические 
рекомендации.  2 
класс.  М.: 
«Просвещение», 
2012 год

13 Физическая 
культура – 2 
класс

Матвеев А.П. Физическая 
культура,  М.: 
«Просвещение». 2011 год

Соответствует Матвеев  А.П. 
Методическое 
пособие. 2 класс М.: 
«Просвещение», 
2011 год

14 Музыка – 2 класс Критская  Е.Д.,  Сергеева 
Г.П.,  Шмагина  Т.С. 
Музыка,  М.: 
«Просвещение», 2012 год

Соответствует Критская  Е.Д.  и 
другие. Пособие для 
учителя.  М.: 
«Просвещение», 
2012 год

15 Технология – 2 
класс

Роговцева  Н.И., 
Богданова  Н.В.,  Фрейтаг 
И.П.  Технология.  М.: 
«Просвещение», 2012 год

Соответствует Роговцева  Н.И.  и 
другие. Пособие для 
учителя.  М.: 
«Просвещение», 
2012 год

16 Изобразительное 
искусство – 2 
класс

Шпикалова  Т.Я. 
Изобразительное 
искусство.  М.: 
«Просвещение», 2011 год

Соответствует Шпикалова  Т.Я. 
Методическое 
пособие.  М.: 
«Просвещение», 
2011 год

17 Русский язык
3 класс

Русский язык. Зеленина 
Л.М. Просвещение.2010

Соответствует -

18 Литературное 
чтение
3 класс

Литературное  чтение 
Климанова  Л.Ф 
Просвещение.2010

Соответствует -

19 Иностранный 
язык (английский 
язык)
3 класс

Английский язык.

БиболетоваМ.З. 
Титул.2010

Соответствует -

20 Математика
3 класс

Математика. Моро М. И. 
Просвещение.2010

Соответствует -

21 Окружающий 
мир
3 класс

Окружающий  мир. 
Плешаков  А.А 
Просвещение.2010

Соответствует -

22 Музыка
3 класс

Музыка Крит ская Е.Д.

Просвещение.2009

Соответствует -

23 Изобразительное 
искусство
3 класс

Изобразительное 
искусство Кузин В.С.

Соответствует -
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24 Дрофа.2009

24 Технология 
(модуль «Труд»)
(модуль 
«Информатика»)
3 класс

Технология Проснякова 
Т.Н. Издательский дом 
«Федоров».2009

Информатика Матвеева 
Н.В.Бином.2010

Соответствует -

25 Физическая 
культура
3 класс

Физическая культура
Матвеев  А.П. 
Просвещение.2009

Соответствует -

26 Русский язык
4 класс

Русский язык. Зеленина 
Л.М. Просвещение.2010

Соответствует -

27 Литературное 
чтение
4 класс

Литературное чтение 
Климанова Л.Ф 
Просвещение.2010

Соответствует -

28 Иностранный 
язык (английский 
язык)
4 класс

Английский язык.

БиболетоваМ.З. 
Титул.2010

Соответствует -

29 Математика
4 класс

Математика. Моро М. И. 
Просвещение.2010

Соответствует -

30 Окружающий 
мир
4 класс

Окружающий мир. 
Плешаков А.А 
Просвещение.2010

Соответствует -

31 Музыка
4 класс

Музыка Крит ская Е.Д.

Просвещение.2009

Соответствует -

32 Изобразительное 
искусство
4 класс

Изобразительное 
искусство Кузин В.С.

 Дрофа.2009

Соответствует -

33 Технология 
(модуль «Труд»)
(модуль 
«Информатика»)
4 класс

Технология Проснякова 
Т.Н. Издательский дом 
«Федоров».2009

Информатика Матвеева 
Н.В.Бином.2010

Соответствует -

34 Физическая 
культура
4 класс

Физическая культура
Матвеев А.П. 
Просвещение.2009

Соответствует -

3.6.12.  Сведения  об  укомплектованности библиотеки  образовательного  учреждения  печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР55 по всем учебным предметам учебного плана, а также о 
наличии  фонда  дополнительной  литературы (детской  художественной  и  научно-популярной 
литературы,  справочно-библиографических  и  периодических  изданий,  сопровождающих  реализацию 
основной образовательной программы начального общего образования):

55 Электронные образовательные ресурсы
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№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров
1. Учебники (печатные) 92
2. Учебники (ЭОР) 25
3. Учебно-методические пособия (печатные) 0
4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 0
5. Детская художественная литература 1000
6. Научно-популярная литература 0
7. Справочно-библиографические издания 0
8. Периодические издания 0
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3.7. Сведения об основной общеобразовательной программе основного общего 
образования

3.7.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы основного общего образования:
№ 
п/п

Разделы программы Наличие 
раздела56

1. Целевой раздел включает: х
1.1. Пояснительную записку 1
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования
1

1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования

1

2. Содержательный раздел включает: х
2.1. Программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) у обучающихся на ступени основного общего 
образования

1

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 1
2.3. Программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни

1

2.4. Программу коррекционной работы57 1
3. Организационный раздел включает: х
3.1. Учебный план основного общего образования 1
3.2. Систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ГОС
1

3.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы основного общего 
образования:

№ 
п/п

Требования к содержанию разделов Выполнение 
требований58

1. Пояснительная записка раскрывает: х
1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, конкретизированные в соответствии с 
требованиями ГОС к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования

2

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы основного общего образования 

1

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования:

х

2.1. Обеспечивают  связь  между  требованиями  ГОС,  образовательным 
процессом  и  системой  оценки  результатов  освоения  основной 
образовательной программы основного общего образования

1

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования:

х

3.1. Определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 
ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы 
применения системы оценки

2

56 Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»
57Данная программа разрабатывается при наличии в образовательной организации детей с ограниченными 
возможностями здоровья
58 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да

121



3.2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 
и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам  
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования

1

3.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов основного общего образования

1

3.4. Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений 
обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной 
программы основного общего образования

1

3.5. Предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные 
работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения)

2

3.6. Позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, как 
основы для оценки деятельности образовательного  учреждения

2

3.7. Включает описание организации и содержания государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, 
не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, и 
оценки проектной деятельности обучающихся

2

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

Х

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

1

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

2

4.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 2
4.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 
социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 
рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений

1

4.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 
по формированию и развитию ИКТ-компетенций

2

4.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 
инструментов их использования

1

4.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, 
выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 
межпредметной основе

2

4.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
руководителей

1

4.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 
обеспечения подготовки кадров

1
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4.10. Систему оценки деятельности образовательного учреждения по 
формированию и развитию универсальных учебных действий у 
обучающихся

1

4.11. Методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий

1

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: х
5.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета, 
курса

2

5.2. Общую характеристику учебного предмета, курса 2
5.3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 1
5.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 1
5.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса
2

5.6. Содержание учебного предмета, курса 2
5.7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся
2

5.8. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса

1

6. Программа воспитания и социализации обучающихся содержит: х
6.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих 
в ее основе 

2

6.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 
здоровьесберегающей деятельности и формированию  экологической 
культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного 
учреждения, запросы участников образовательного процесса

2*

6.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 
из направлений духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации 
обучающихся 

2

6.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки 
профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 
олимпиады, конкурсы)

2

6.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательного учреждения, совместной деятельности 
образовательного учреждения с предприятиями, общественными 
организациями, в том числе с системой дополнительного образования

2

6.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной 
деятельности,  а также формы участия специалистов и социальных 
партнёров по направлениям социального воспитания

2

6.7. Модели организации работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в 
том числе рациональную организацию учебно-воспитательного процесса 
и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы,  профилактику употребления психоактивных веществ 
обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма, организацию системы просветительской и методической 
работы с участниками образовательного процесса

2

6.8. Описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся

2

6.9. Систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции  обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, 
установление стипендий, спонсорство и т.п.)

1
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6.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 
жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 
чрезвычайных ситуациях)

1

6.11. Методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся

2

6.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся

2

7. Программа коррекционной работы обеспечивает:59 х
7.1. Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 
ими основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию 
в образовательном учреждении

1

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

1

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

1

Программа коррекционной работы содержит: х
7.4. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на ступени 

основного общего образования
1

7.5. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с 
особыми образовательными потребностями основной образовательной 
программы основного общего образования

1

7.6. Систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
включающую комплексное обследование, мониторинг динамики 
развития, успешности освоения основной образовательной программы 
основного общего образования

1

7.7. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 
единую стратегическую направленность работы с учётом вариативно-
деятельностной тактики учителей, специалистов в области 
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 
медицинских работников образовательного учреждения, других 
образовательных учреждений и институтов общества, реализующийся в 
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности

0

7.8. Планируемые результаты коррекционной работы 1
8. Учебный план (учебные планы) основного общего образования 

соответствует требованиям Федерального базисного учебного плана
2

* Программа духовно-нравственного развития «Возрождение»

59 Раздел заполняется при организации обучения и воспитания в образовательной организации детей с 
ограниченными возможностями здоровья  
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3.7.3.  Сведения  о  результатах  освоения основной  образовательной  программы 
основного общего образования:

2009/2010 уч. г. 2010/2011 уч. г. 2011/2012уч. г.60

Число учащихся на конец учебного 
года, всего

48 39 37

в т.ч.
5 класс 4 4 8
6 класс 12 4 4
7 класс 9 12 3
8 класс 9 10 12
9 класс 14 9 10
Число учащихся, 
завершивших обучение только на 
положительные отметки, всего

48 39 37

в т.ч.
5 класс 4 4 8
6 класс 12 4 4
7 класс 9 12 3
8 класс 9 10 12
9 класс 14 9 10
Число учащихся, 
завершивших обучение только на 
отметки «хорошо» и «отлично», всего

17 14 13

в т.ч.
5 класс 2 2 2
6 класс 5 2 1
7 класс 3 5 1
8 класс 3 2 5
9 класс 4 3 4
Обученность61, % 100 100 100
в т.ч.
5 класс 100 100 100
6 класс 100 100 100
7 класс 100 100 100
8 класс 100 100 100
9 класс 100 100 100
Качество образования62, % 35,4 35,9 35,1
в т.ч.
5 класс 50 50 25
6 класс 41,6 50 25
7 класс 33,3 41,6 33,3
8 класс 33,3 20 41,6
9 класс 28,6 33,3 40

60 Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная аккредитация
61 Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на положительные отметки, к числу учащихся 
на конец учебного года, умноженное на 100
62 Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на отметки «хорошо» и «отлично», к общему 
числу учащихся на конец учебного года, умноженное на 100
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3.7.4.  Сведения  о  кадровых  условиях  реализации  основной  образовательной  программы 
основного общего образования.

3.7.5. Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность в 
рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования:
№ 
п/
п

Название 
предмета (по 

учебному 
плану)

Ф.И.О. 
учителя

Сведения об 
образовании 
учителя 
(наименовани
е вуза или 
ссуза, 
выдавшего 
диплом, 
специальност
ь и 
квалификация 
по диплому, 
дата выдачи)

Сведения о 
дополнительном 
профессионально
м образовании 
учителя63 (№ и 
дата выдачи 
документа о 
повышении 
квалификации 
или о 
профессионально
й 
переподготовке; 
название 
организации, 
выдавшей 
документ; тема 
или направление 
повышения 
квалификации 
или 
переподготовки)  

Квалификацио
нная категория, 
дата 
присвоения

Почетн
ое 
звание, 
ученая 
степень 
или 
ученое 
звание

1 Русский язык, 
литература, 
музыка

Цветкова 
Елена 
Алексеев
на

Педагогическ
ое  училище 
№1,  г.Тамбов, 
учитель 
начальных 
классов,  1992 
год,  ТГУ им. 
Державина, 
физмат, 
математика, 
1997 

№03571  23.03.- 
03.11.11ТОГОАУ 
ДПО ИПКРО
 «Формирование 
профессионально
й компетентности 
учителя 
начальных 
классов  в 
условиях 
реализации 
ФГОС  нового 
поколения»; 
№ 01999
15.11-24.11.10 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Актуальные 
проблемы 
преподавания 
курсов  по 
православной 
культуре  в 
общеобразовател
ьной школе» 

Вторая 
категория, 
15.05. 2008 

2 Русский язык, 
литература

Трусова 
Надежда 

Педагогическ
ое  училище 

ноябрь 2008
 «Начальная 

63 В объеме не менее 72 часов
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Федоровн
а

№1,  г. 
Тамбов, 
учитель 
начальных 
классов, 1980 

школа в условиях 
модернизации 
образования»;
№14106  10.03.-
18.03.10 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО
 «Актуальные 
проблемы 
преподавания 
курсов  по 
православной 
культуре  в 
общеобразовател
ьной школе»

3 Русский язык, 
литература

Алексеев
а  Алла 
Викторов
на

Тамбовский 
государственн
ый 
педагогически
й  институт, 
филфак 
учитель 
русского 
языка  и 
литературы, 
1994 

№  01010,  2010 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО
 «Обеспечение 
нового  качества 
литературно-
лингвистического 
образования»;
№ 02978
2011  ТОГОАУ 
ДПО ИПКРО
 «Использование 
ИКТ  в 
профессионально
й деятельности»  

4 Английский 
язык

Никитина 
Светлана 
Юрьевна

Педагогическ
ое  училище 
№1,  г. 
Тамбов, 
учитель 
английского 
языка 
основной 
школы, 2009 г
ТГУ  им, 
Державина, 
экономическа
я  академия, 
налоговый 
агент, 2011 

5 Математика Гусева 
Валентин
а 
Васильев
на

Тамбовский 
государственн
ый 
педагогически
й  институт, 
физмат, 
учитель 
математики, 
1975 

№ 08756,
ноябрь  2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО
 «Формирование 
профессионально
й компетентности 
учителя 
математики  в 
условиях 
реализации 
национальной 
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образовательной 
инициативы 
«Наша  новая 
школа» 

6 Математика, 
информатика и 
ИКТ

Савельева 
Маргарит
а 
Сергеевна

Тамбовский 
государственн
ый 
педагогически
й  институт, 
физмат, 
учитель 
математики, 
1976 

№ 08776,
ноябрь  2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО
 «Формирование 
профессионально
й компетентности 
учителя 
математики  в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы 
«Наша  новая 
школа»; №0352
ноябрь  2008 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО
«Методика 
преподавания 
информатики  в 
средней школе»

Первая 
категория, 
02.02. 2012 

7 Математика, 
физика

Сысоева 
Галина 
Николаев
на

Тамбовский 
государственн
ый 
педагогически
й  институт, 
физмат, 
учитель 
физики  и 
математики, 
1980 

№ 05770,
ноябрь  2011 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО
 «Формирование 
профессионально
й компетентности 
учителя 
математики  в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы 
«Наша  новая 
школа»; № 09599 
ноябрь  2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО
«Формирование 
профессионально
й компетентности 
учителя физики в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы 
«Наша  новая 
школа» 
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8 География, 
химия, 
биология

Сысоева 
Татьяна 
Михайлов
на

Тамбовский 
государственн
ый 
педагогически
й  институт, 
химико-
биологочески
й  факультет, 
учитель 
истории, 
учитель 
химии  и 
биологии, 
1979 

№ 09458,
ноябрь  2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Формирование 
профессионально
й компетентности 
учителя биологии 
в  условиях 
реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы 
«Наша  новая 
школа» 

Первая 
категория, 
20.03. 2009 

9 Изобразительно
е искусство

Таракано
ва  Ольга 
Петровна

ТГУ  им. 
Державина, 
Факультет 
информацион
ных 
технологий, 
библиотекарь 
2009 

10 Физическая 
культура, 
основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти, технология

Бакулин 
Сергей 
Викторов
ич

Тамбовский 
государственн
ый 
педагогически
й  институт, 
спортфак, 
учитель 
физической 
культуры, 
1994 

№1636,  2011 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Создание 
эффективной 
системы 
физического 
воспитания  в 
современной 
школе»

3.7.6.  Сведения  о  других  работниках,  осуществляющих  профессиональную  педагогическую 
деятельность  в  рамках  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего 
образования (педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования и т.п.): 
№ 
п/п

Название 
должности 
в штатном 
расписании

Ф.И.О. 
педагога

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

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 
педагога64 (№ и 
дата выдачи 
удостоверения о 
повышении 
квалификации или 
свидетельства о 
профессиональной 
переподготовке; 
название 
организации, 
выдавшей 
документ; тема или 
направление 
повышения 

Квалификацион
ная категория, 
дата присвоения

Почетное 
звание, 
ученая 
степень 
или 
ученое 
звание

64 В объеме не менее 72 часов
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квалификации или 
переподготовки)  

1 Руководите
ль филиала

Гусев 
Вячесла
в 
Михайл
ович

Тамбовский 
государственн
ый 
педагогически
й  институт, 
историко-
английский 
факультет, 
учитель 
истории, 
общесвознани
я  и 
английского 
языка 1978

№ 08198,
ноябрь  2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя  истории  и 
обществознания  в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы «Наша 
новая школа» 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
21.12.2012

«Отлични
к 
народног
о 
просвеще
ния», 
1990

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

Название 
постоянно 

действующих 
клуба, секции, 

студии, кружка и 
т.п.

Число детей, 
которые 
посещают их 
или 
участвуют в 
их работе

Платная или 
бесплатная 
основа для 
обучающихся

Образовательное 
учреждение, 
организующее 
данную 
деятельность

Основное 
содержани
е 
(основная 
цель) 
деятельно
сти клуба, 
секции, 
студии, 
кружка и 
т.п.

1 «Юный эколог» 13 Бесплатная Филиал  МБОУ 
«Покрово-
Пригородная  СОШ» 
в с. Богословка 

Формиров
ание 
творчески 
развитой 
личности 
ребенка 
путем 
совершенс
твования 
знаний  и 
умений, 
формиров
ание 
общей 
экологиче
ской 
культуры.

2 «Художественное 
выпиливание»

14 Бесплатная Филиал  МБОУ 
«Покрово-
Пригородная  СОШ» 
в с. Богословка 

Развитие 
творчески
х 
способнос
тей  детей 
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через 
овладение 
декоратив
но-
прикладно
го 
творчеств
а, 
вовлечени
е 
школьник
ов  в 
творческу
ю 
конструкт
орскую 
деятельно
сть

3.  «Ажурные 
узоры»

15 бесплатная Филиал «МБОУ 
Покрово - 
Пригородная СОШ» 
в с. Богословка

Формиров
ание у 
детей 
творческо
го 
отношени
я к 
качествен
ному 
осуществл
ению 
трудовой 
деятельно
сти, 
привить 
детям 
умение 
хорошо, 
грамотно 
готовить 
пищу
Художест
венно- 
эстетическ
ое 
воспитани
е детей на 
основе 
народных 
традиций 
Тамбовско
го края 

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

№ п/п Мероприятия* Число учащихся, 
принявших в них 
участие

1 Конкурс «Безопасное колесо» 4
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2 Первенство района по шахматам 2
3. «Звездочки Тамбовщины! 4
4 Всероссийская олимпиада школьников.  2 тур 11
5 Всероссийский конкурс «Эрудит» 4

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

3.7.9. Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной 
программы основного общего образования:
№ 
п/п

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования и информационное-методическое 

оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:

Оценка65

1. Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности

0

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

1

3. Художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для 
вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации 
художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 
рисованной мультипликации

2

4. Создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 
и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 
технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, 
глина

1

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

1

6. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 
управления объектами; программирования

0

7. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений

0

8. Физического развития, систематических занятий физической культурой и 
спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях

1

9. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и 
цифровых технологий

1

65 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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10. Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий

2

11. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 
среде образовательного учреждения

1

12. Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов)

2

13. Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов 
на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 
учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
учащихся

2

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

2

15. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 
сопровождением

2

16. Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения 0
17. Организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся 
1

18 Беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры образовательного учреждения

0

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

0

3.7.10. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса:
№ п/п Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для 

реализации основной образовательной программы основного общего 
образования

Оценка 
соответствия 

требованиям*66

1 Кабинет химии и биологии 1
2 Кабинет русского языка и литературы 1
3 Кабинет математики 1
4 Кабинет физики 1
5 Кабинет истории и обществознания 1
6 Кабинет информатики 1

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

3.7.11.  Сведения  об  обеспеченности  учебниками и  (или)  учебниками  с  электронными 
приложениями,  являющимися  их  составной  частью,  учебно-методической  литературой  и 
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного 
общего образования:
66 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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№ 
п/п

Предмет по 
учебному плану

Учебник(и) 
(автор, название, год 
издания)

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

Учебно-методическая 
литература

1 Русский язык
5 класс

Русский язык. Т. А. Лады-
женская .Просвещение. 
2010

Соответствует -

2 Русский язык
6 класс

Русский язык
Ладыженская 
Т.А.Просвещение.2010

Соответствует -

3 Русский язык
9 класс

Русский язык Ладыженская 
Т.А. Просвещение.2010

Соответствует -

4 Литература
5 класс

Литература.  Коровина 
В.Я. Просвещение.2010

Соответствует -

5 Литература
6 класс

Литература. Коровина В.Я. 
Просвещение.2010

Соответствует -

6 Литература
9 класс

Литература. Коровина В.Я. 
Просвещение.2010

Соответствует -

7 Литературное 
краеведение
8-9 классы

Литературное краеведение. 
Полякова Л.В Дорожкина 
В.Т. Тамбов. 2007

Соответствует -

8 Русский язык – 8 
класс

Тростенцова  Л.А. 
Ладыженская Т.А. Русский 
язык.  М.:  «Просвещение», 
2010 год

Соответствует -

9 Литература – 8 
класс

Коровина  В.Я.  и  др. 
Литература.  М.: 
«Просвещение», 2010 год

Соответствует Коровина В.Я. Пособие 
для  учителя.  М.: 
«Просвещение»

10 Английский 
язык 

Кузовлев В.П. и другие
English. 5

Соответствует Кузовлев В.А. и другие 
Книга для чтения. 5 

класс
11 Английский 

язык 
Кузовлев В.П. и другие
English. 6

Соответствует Кузовлев В.А. и другие 
Книга для чтения. 6 

класс
12 Английский 

язык 
Кузовлев В.П. и другие
English. 7

Соответствует Кузовлев В.А. и другие 
Книга для чтения. 7 

класс
13 Английский 

язык 
Кузовлев В.П. и другие
English. 8

Соответствует Кузовлев В.А. и другие 
Книга для чтения. 8 

класс
14 Английский 

язык 
Кузовлев В.П. и другие
English. 9

Соответствует Кузовлев В.А. и другие 
Книга для чтения. 9 

класс
15 Математика Н.Я.Виленкин  Математика 

5, 2007г
Соответствует А.С.Чесноков  Дидакти-

ческие  матариалы  по 
математике. 5 класс

16 Математика Н.Я.Виленкин  Математика 
6, 2007г

Соответствует А.С.Чесноков  Дидакти-
ческие  матариалы  по 
математике. 6 класс
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17 Алгебра Ю.Н.Макарычев 
Алгебра7,М.:Просвещение,
2008г

Соответствует Л.И.Звавич.  Алгебра 
Ди-дактические 
материалы. 6 класс

18 Геометрия Л.С. Атанасян
Геометрия  7-9 
М.:Просвещение,2008г

Соответствует Л.С.Атанасян.  Рабочая 
тетрадь для 7кл. 
Зив Б.Г. Дидактические 
материалы

19 Алгебра Ю.Н. Макарычев
Алгебра8,М.:Просвещение,
2008г

Соответствует В.И.Жохов  Алгебра. 
Ди-дактические 
материалы
  

20 Геометрия Л.С. Атанасян 
Геометрия7-9
М.; Просвещение,2008г

Соответствует Л.С.Атанасян.  Рабочая 
тетрадь для 8 кл. 
Зив Б.Г. Дидактические 
материалы

21 Алгебра Ю.Н.  Макарычев,  Н.Г. 
Миндюк,  К.И.  Нешков, 
С.Б.  Суворова  Алгебра  9-
2009.

Соответствует Жохов В.И.
Уроки  алгебры в  9  кл, 
книга для учителя

22 Геометрия Л.С.  Атанасян,  В.Ф. 
Бутузов,  С.Б.  Кадомцев 
Геометрия 9-2009

Соответствует Афанасьева Т.Л.
Поурочные  планы  по 
учебнику 
Л.С.Атанасяна

23 История. 5кл Вигасин  А.А.,  Годер 
Г.И.,Свенцицкая  И.С. 
История  Древнего  мира.5 
кл.- 2009.  
Годер Г.И. Рабочая тетрадь 
по истории Древнего мира. 
1-2.- 2009   

Соответствует Годер  Г.И. 
Методическое  пособие 
для  учителя   по 
истории Древнего мира.
АраслановаО.В. 
История  Древнего 
мира:  поурочные 
разработки к учебникам 
А.А.Вигасина
Смирнов С.Г. Задачник 
по  истории  Древнего 
мира

24 История 6 кл Агибалова  Е.В.  История 
Средних  веков.  М. 
Просвещение, 2011.
Данилов  А.А.  История 
России:  С  древнейших 
времен до конца 16 века М. 
Просвещение, 2011

Соответствует АраслановаО.В.
История  Средних 
веков. 6 кл: Поурочные 
разработки к учебникам 
Е.В.Агибаловой.

25 История 7кл А.Я.Юдовская  Новая 
история.  1500-1800.М. 
Просвещение2010
А.А.Данилов  История 
России:  Конец16-18  век.7 
кл.- 2010

Соответствует Б.Н.Серов
Поурочные  разработки 
по  истории  России  с 
конца 16-18 века

26 История 8кл А.Я.Юдовская  Новая 
история  19век.  8кл 
Просвещение-2010
А.А.Данилов  История 
России, 19 век .8кл-2010

Соответствует Е.В.Колганова
Поурочные  разработки 
по  истории  России 
19век. 8кл

27 История 8кл А.А.Данилов  История Соответствует -
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России, 20 век .9кл-2010
28 Обществознание 

6кл
Л.Н.Боголюбов 
Обществознание. 6кл- 2010

Соответствует -

29 Обществознание 
7кл

Л.Н.Боголюбов 
Обществознание. 7кл-2010

Соответствует -

30 Обществознание 
8кл

Л.Н.Боголюбов 
Обществознание 8кл- 2011

Соответствует -

31 Обществознание 
9кл

Л.Н.Боголюбов 
Обществознание 9кл- 2011

Соответствует -

32 География. 6кл. Т.П.Герасимова 
«География»,  2006, 
«Просвещение»

соответствует Географический  атлас: 
6класс,  М,  2007, 
«Дрофа»
Контурные 
карты.6кл.,М,  2008, 
«Дрофа»

33 География. 7кл. В.А.Коринская «География 
материков  и  океанов», 
2008, «Дрофа»

соответствует Географический  атлас: 
7класс,  М,  2007, 
«Дрофа»
Контурные 
карты.7кл.,М,  2008, 
«Дрофа»

34 География.8кл. И.И.Баринова «География» 
(Природа  России)  2010, 
«Дрофа».

соответствует Атлас.  География 
России. 
Природа.8класс.
Контурные 
карты.8кл.,М,  2008, 
«Дрофа»

35 География.9кл. В.П.Дронов,  «География 
России»  (Население  и 
хозяйство), 2010, «Дрофа»

соответствует Географический  атлас: 
9класс,  М,  2008, 
«Дрофа»
Контурные 
карты.9кл.,М,  2008, 
«Дрофа»

36 Химия. 8кл. О.С.Габриелян,  «Химия», 
2013, «Дрофа»

соответствует «Химия  в  тестах, 
задачах, 
упражнениях.8-9кл.» 
О.С.  Габриелян, 
Н.П.Воскобойникова, 
М, 2006, «Дрофа»,

37 Химия. 9кл. О.С.Габриелян,  «Химия», 
2013, «Дрофа»

соответствует «Химия  в  тестах, 
задачах, 
упражнениях.8-9кл.» 
О.С.  Габриелян, 
Н.П.Воскобойникова, 
М, 2006, «Дрофа»,

38 Природа. В.М.Пакулова 
«Природа.Живая  и 
неживая.» 2006, Дрофа»

соответствует Тетрадь  с  печатной 
основой, В.М.Пакулова, 
2006, «Дрофа».

39 Биология. 6кл. В.В.Пасечник,  «Биология» 
(растения) 2013, «Дрофа»

соответствует «Тестовый  контроль 
знаний  6-7кл» 
Т.А.Дмитриева, 
С.В.Суматохин,  М, 
2002, «Дрофа»
Лабораторный 
практикум. Биология 6-
11класс(Учебное 
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электронное  издание), 
Республиканский 
мультимедиа  центр, 
2004

40 Биология. 7кл. А.И.Никишов, 
«Биология»(животные), 
2006, «Дрофа»

соответствует «Тестовый  контроль 
знаний  6-7кл» 
Т.А.Дмитриева, 
С.В.Суматохин,  М, 
2002, «Дрофа»

41 Биология. 8кл. Д.В.Колесов 
«Биология»(Человек), 
2009, «Дрофа»

соответствует «  Биология  человека  в 
таблицах  и  рисунках», 
Е.А.Резанова, 
М,»Издат- школа 2000.
Лабораторный 
практикум. Биология 6-
11класс(Учебное 
электронное  издание), 
Республиканский 
мультимедиа  центр, 
2004

42 Биология. 9кл. А.А.Коменский 
«Биология»  (Введение  в 
общую  биологию  и 
экологию»2009, «Дрофа»

соответствует «Исследовательская  и 
проектная деятельность 
учащихся  по 
биологии»,Е.В.Тяглова, 
М, «Планета», 2010
«Тестовые  задания  по 
общей  биологии», 
А.В.Теремов,  М,1999, 
Творческий центр.

43 Экология 
растений.
6кл.

А.С.Соколов,  «Экология 

растений»,2006, 

«Издательство Юлис»

соответствует КИМ.  «Экология 
растений».

44 Экология 
животных
7кл.

Л.А.Фионова,  «Экология 
животных»,2007, 
«Издательство Юлис»

соответствует КИМ.  «Экология 
животных».

45 Экология 
человека.
8кл.

С.В.Шутова,  «Экология 
человека»,2007, 
«Издательство Юлис»

соответствует КИМ.  «Экология 
человека».

46 Географическое 
краеведение. 
6кл.

С.Д.Аленина, 
«Географическое 
краеведение»,  2006, 
«Издательство Юлис»

соответствует КИМ, «Географическое 
краеведение»

47 Геоэкология.8кл. С.Д.Аленина, 
«Геоэкология  Тамбовской 
области»,  2006, 
«Издательство Юлис»

соответствует КИМ, «Геоэкология»

48 Физика А.В.Перышкин  Физика  7- 
2009.

Соответствует Кирик 
Л,А,Разноуровневые 
самостоятельные  и 
контрольные работы

49 Физика А.В.Перышкин  Физика  8-
2009.

Соответствует КирикЛ.А. 
Разноуровневые 
самостоятельные  и 
контрольные работы

50 Физика А.В.Перышкин,  Е.М. 
Гутник Физика 9-2009.

Соответствует Кирик Л,А,
Разноуровневые 
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самостоятельные  и 
контрольные работы

51 Искусство 8-9кл Г.И.Данилова.  Мировая 
художественная  культура. 
7-9 кл. 2010

Соответствует -

52 Изобразительное 
искусство. 5,6,7 
кл

В.С.Кузин 
Изобразительное 
искусство.5кл. 2009

Соответствует В.С.Кузин. 
Программно- 
методические 
материалы. 
Изобразительное 
искусство  в  средней 
школе.
В.С.Кузин.
Наброски и зарисовки.

53 Технология В.Д.Симоненко
Технология 8 кл-2009

Соответствует Составитель 
Ю.П.Засядько
Поурочные  планы  по 
учебнику  под  ред. 
В.Д.Симоненко

54 Технология В.Д.Симоненко 
Технология 9 кл- 2009

Соответствует Составитель
Ю.П.Засядько
Поурочные  планы  по 
учебнику  под  ред. 
В.Д.Симоненко

55 Технология
5 класс
(вариант для 
девочек)

Под  редакцией  В.Д 
Симоненко 
Москва  издательский 
центр  «Вентана-Граф» 
2010

Соответствует Ю.В. Крупская, 
Н.И. Лебедева, Л.В 
Литикова, 
В.Д. Симоненко
Технология
5 класс (девочеки) 
поурочные планы

56 Технология
6 класс
(вариант для 
мальчиков)

Под  редакцией  В.Д 
Симоненко 
Москва  издательский 
центр  «Вентана-Граф» 
2002

Соответствует Технология
6 класс, поурочные 
планы к учебнику под 
редакцией В.Д 
Симоненко 

57 Технология
7 класс
(вариант для 
мальчиков)

Под  редакцией  В.Д 
Симоненко 
Москва  издательский 
центр  «Вентана-Граф» 
2002

Соответствует Технология
7 класс, поурочные 
планы к учебнику под 
редакцией В.Д 
Симоненко 

58 Основы безопас-
ности жизнедея-
тельности  5 кл

Смирнов  А.Т,  Хренников 
Б.О,   «Просвещение» 2010

Соответствует -

59 Основы безопас-
ности жизнедея-
тельности 6 кл

Смирнов  А.Т,  Хренников 
Б.О, 
Москва  «Просвещение» 
2010

Соответствует -

60 Основы безопас-
ности жизнедея-
тельности 7 
класс

Смирнов  А.Т,  Хренников 
Б.О, 
Москва  «Просвещение» 
2010

Соответствует -

61 Основы безопас-
ности жизнедея-
тельности 8 

Смирнов  А.Т,  Хренников 
Б.О, 
Москва  «Просвещение» 

Соответствует -
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класс 2010
62 Основы безопас-

ности жизнедея-
тельности 9 
класс

Смирнов  А.Т,  Хренников 
Б.О, 
Москва  «Просвещение» 
2010

Соответствует -

3.7.12.  Сведения  об  укомплектованности  библиотеки  образовательного  учреждения 
печатными  образовательными  ресурсами и  ЭОР67 по  всем  учебным  предметам  учебного 
плана, а также о наличии фонда дополнительной литературы:
№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров

1. Учебники (печатные) 200
2. Учебники (ЭОР) 26
3. Учебно-методические пособия (печатные) 0
4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 14
5. Дополнительная литература: 0
6. Отечественная 250
7. Зарубежная 500
8. Классическая художественная 1500
9. Современная художественная 50
10. Научно-популярная 50
11. Научно-техническая 50
12. Издания по изобразительному искусству 20
13. Издания по музыке 15
14. Издания по физической культуре и спорту 10
15. Издания по экологии 0
16. Издания по правилам безопасного поведения на дорогах 0
17. Справочно-библиографические издания 40
18. Периодические издания 0
19. Словари 20
20. Литература по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся 
0

21. Наличие интерактивного электронного контента по всем 
учебным предметам в том числе содержание 
предметных областей, представленное учебными 
объектами, которыми можно манипулировать, и 
процессами, в которые можно вмешиваться 
(электронные учебники и учебные пособия, 
электронные интерактивные демонстрационные 
материалы, электронные интерактивные практикумы)

0

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

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

№ Параметры Оценка68

67 Электронные образовательные ресурсы
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п/п
1. Учебно-методическое и информационное обеспечение обеспечивает: х

1.1. Информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе современных информационных 
технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных 
каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому 
критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным 
ресурсам Интернета)

1

1.2. Укомплектованность печатными и электронными информационно- 
образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, 
в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 
учебным предметам основной образовательной программы основного общего 
образования на определенных учредителем образовательного учреждения 
языках обучения, дополнительной литературой

1

РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1 Общие сведения о филиале образовательной организации69

1.1.  Наименования филиала (филиалов)  организации в соответствии с уставом:  филиал 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Покрово - Пригородная 
средняя общеобразовательная школа» в с. Красносвободное.
1.2. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на 
право  осуществления  образовательной  деятельности:  392530  Тамбовская  область, 
Тамбовский район, с. Красносвободное, ул. Центральная, д. №5.
1.3. Телефон филиала (с указанием кода междугородной связи): 8(4752)66-44-45
1.4. Факс филиала: 8(4752)66-44-45
1.5. Адрес электронной почты филиала: krasnoe  1-2@  yandex  .  ru  
1.6. Адрес WWW-сервера филиала: 
3.2. Сведения о должностных лицах филиала образовательной организации:

№ 
п/п

Должностное лицо Наименование 
должности

Фамилия, имя, 
отчество

Контактный 
телефон

1 Руководитель Руководитель 
филиала

Курбатов 
Вячеслав 

8(4752)66-44-45

68

69 Раздел заполняется для каждого филиала отдельно
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Иванович
2 Заместитель руководителя - - -

3.3. Сведения о реализуемых филиалом образовательных программах (по приложению к 
лицензии)

№
Наименование 
лицензированных 
образовательных программ

Уровень,
направленность

Норматив-
ный срок 
освоения

О
тм
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кр
ед

ит
ов

ан
ны

е 
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  з
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+)
 

1. Начальное общее образование Общеобразовател
ьный

4 года + +

2. Основное общее образование Общеобразовател
ьный 

5 лет + +

3.4. Сведения о контингенте обучающихся филиала образовательной организации:
Виды классов Начальное 

общее 
образование

Основное общее
образование

Среднее
(полное)

общее
образование

Всего по 
всем 

ступеням 
образования

Кол-во 
классов

Числен-
ность 

контин-
гента

Кол-во 
классов

Числен-
ность 

контин-
гента

Кол-во 
классов

Числен-
ность 

контин-
гента

Кол-
во 

класс
ов

Числен-
ность 

контин-
гента

Общеобразовательные 4 72 5 90 0 0 9 162
Профильного 
Обучения

- - - - - - - -

Гимназические - - - - - - - -
С углубленным 
изучением отдельных 
предметов

- - - - - - - -

Лицейские - - - - - - - -
Специальные 
(коррекционные)

- - - - - - - -

Компенсирующего 
обучения

- - - - - - - -

3.5.  Сведения  об  информационно-образовательной  среде  филиала  образовательной 
организации:
№ 
п/п

Параметры среды Оценка70

1. Наличие подключения к сети Интернет 1
2. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед. 5
3. Количество компьютерных классов, ед. 0
4. Количество мультимедиа проекторов, ед. 3
5. Количество интерактивных досок, ед. 0
70 Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»
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6. Информационно-образовательная среда филиала образовательной организации 
обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 
следующие виды деятельности: 

х

6.1. Планирование образовательного процесса: х
- наличие учебных планов в электронной форме 1
- наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме 1
- наличие и использование компьютерной программы составления расписания 0

6.2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе 
работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 
процесса информационных ресурсов:

Х

- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в локальной сети 
(на компьютерах, не объединенных в сеть) образовательного учреждения 

0

- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в сети Интернет 1
- наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме, медиатеки 0

6.3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основных 
образовательных программ общего образования:

Х

- наличие электронных классных журналов 1
- наличие электронных дневников 1

6.4. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью:

х

- наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интернет 1
- наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи сети 
Интернет

1

6.5. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, наличие системы контентной фильтрации)

1

6.6. Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования, и с другими образовательными учреждениями, 
организациями:

х

- наличие функционирующего адреса электронной почты 1
- использование электронной почты при получении от органа местного самоуправления, 
осуществляющим полномочия в сфере образования, официальных материалов

1

- использование электронной почты при взаимодействии с методическими службами, 
другими образовательными учреждениями, организациями 

1

6.7. Мониторинг здоровья обучающихся 1
6.8. Информационно-методическую поддержку образовательного 

процесса 
1

Сведения  об  образовательных  программах,  заявляемых  для  проведения  государственной 
аккредитации* 

3.6. Сведения об основной общеобразовательной программе начального общего 
образования

3.6.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы начального общего 
образования:
№ 
п/п

Разделы программы Наличие 
раздела71

71 Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»
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1. Пояснительная записка 1
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования
1

3. Учебный план начального общего образования 1
4. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования
1

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов 1
6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования
1

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 1
8. Программа коррекционной работы72 1
9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования
1

2.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы начального общего 
образования:
№ 
п/п

Требования к разделу Выполне
ние 

требован
ий73

1. Пояснительная записка раскрывает: х
1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ГОС к 
результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования

1

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы начального общего образования и состава участников 
образовательного процесса образовательного учреждения

1

1.3. Общую характеристику основной образовательной программы начального 
общего образования

1

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования:

Х

2.1. Обеспечивают связь между требованиями ГОС, образовательным процессом 
и системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования

1

3. Учебный план (учебные планы) начального общего образования 
соответствует требованиям Федерального базисного учебного плана

1

4. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования содержит:

Х

4.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 
начального общего образования

1

4.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 1
4.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся
1

4.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий

1

4.5. Описание преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 
образованию

1

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: х
5.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса
1

5.2. Общую характеристику учебного предмета, курса 1
5.3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 1

72 Программа разрабатывается при организации обучения и воспитания в образовательной организации 
детей с ограниченными возможностями здоровья
73

143



5.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 1
5.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса
1

5.6. Содержание учебного предмета, курса 1
5.7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся
1

5.8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 1
6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования содержит:
х

6.1. Перечень планируемых результатов воспитания - формируемых ценностных 
ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших 
школьников

1

6.2. Рекомендации: х
-по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной 
и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, 
развитие общей культуры;

1

-по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 
ценностями многонационального народа России и народов других стран;

1

-по формированию у обучающихся на ступени начального общего 
образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, 
активной жизненной позиции, потребности в самореализации в 
образовательной и иной творческой деятельности;

1

-по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; 1
-по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с 
окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической 
и экологической культуры

1

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни обеспечивает:

х

7.1. Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью)

1

7.2. Формирование установки на использование здорового питания 1
7.3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 
занятиях физической культурой и спортом

1

7.4. Применение рекомендуемого врачами режима дня 1
7.5. Формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания)

1

7.6. Становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ

1

7.7. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 
на основе использования навыков личной гигиены

1

8. Программа коррекционной работы обеспечивает74: х
8.1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 
(или) психическом развитии

1

8.2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

1

74 Раздел заполняется при организации обучения и воспитания в образовательной организации детей с 
ограниченными возможностями здоровья
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учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии)

8.3. Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательном учреждении

1

Программа коррекционной работы содержит: х
8.4. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 
основной образовательной программы начального общего образования

1

8.5. Систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое 
обследование детей с целью выявления их особых образовательных 
потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в 
освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, корректировку коррекционных мероприятий

1

8.6. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 
жизнедеятельности, использование специальных образовательных программ 
и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 
и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий

1

8.7. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 
медицинских работников образовательного учреждения и других 
организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 
общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности

1

8.8. Планируемые результаты коррекционной работы 1

9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы начального общего 
образования:

х

9.1. Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы 
применения системы оценки

1

9.2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов начального общего образования и 
формирование универсальных учебных действий

1

9.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, позволяющий 
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 
начального общего образования

1

9.4. Предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования) и оценку эффективности деятельности 
образовательного учреждения

1

9.5. Позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся

1

9.6 В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-
нравственного развития, освоения основной образовательной программы 

1
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начального общего образования используются разнообразные методы и 
формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные 
и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.)

3.6.3.Сведения  о  результатах освоения  основной  образовательной  программы начального 
общего образования:

2009/2010уч. г. 2010/2011 уч. г. 2011/2012 уч. г.75

Число учащихся на конец 
учебного года, всего

68 66 75

в т.ч.
1 класс 12 22 26
2 класс 19 10 22
3 класс 18 18 9
4 класс 19 16 18
Число учащихся, завершивших 
обучение только на 
положительные отметки, всего

68 66 75

в т.ч.
1 класс 0 0 0
2 класс 19 10 22
3 класс 18 18 9
4 класс 19 16 18
Число учащихся, завершивших 
обучение только на отметки 
«хорошо» и «отлично», всего

28 19 19

в т.ч.
1 класс 0 0 0
2 класс 9 1 11
3 класс 9 9 0
4 класс 10 9 8
Обученность76, % 100% 100% 100%
в т.ч.
1 класс 0 0 0
2 класс 100% 100% 100%
3 класс 100% 100% 100%
4 класс 100% 100% 100%
Качество образования77, % 50% 43,2% 38,7%
в т.ч.
1 класс 0 0 0
2 класс 47% 10% 50%
3 класс 50% 50% 0%
4 класс 53% 56,2% 44%

3.6.4.  Сведения  о  кадровых  условиях  реализации  основной  образовательной  программы 
начального общего образования.

3.6.5.  Сведения  об  учителях, осуществляющих  профессиональную  педагогическую 
деятельность  в  рамках  реализации  основной  образовательной  программы  начального 
общего образования:

75 Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная аккредитация
76 Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на положительные отметки, к числу учащихся 
на конец учебного года, умноженное на 100
77 Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на отметки «хорошо» и «отлично», к общему 
числу учащихся на конец учебного года, умноженное на 100
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№ 
п/
п

Название 
предмета 

(по 
учебному 

плану)

Ф.И.О. 
учителя

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

Сведения о 
дополнительном 
профессионально
м образовании 
учителя78  (№ и 
дата выдачи 
документа о 
повышении 
квалификации 
или  о 
профессионально
й переподготовке; 
название 
организации, 
выдавшей 
документ; тема 
или направление 
повышения 
квалификации 
или 
переподготовки)  

Квалификацио
нная 
категория, дата 
присвоения

Почетное 
звание, 
ученая 
степень 
или 
ученое 
звание

1 Начальны
е классы,

основы 
религиозн
ых 
культур и 
светской 
этики 

Шамшина 
Любовь 
Сергеевна

Высшее, 
Мичуринский 
Государственный 
педагогический 
институт, 
учитель 
начальных 
классов, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 1984

№2127, 
02.10.2010ТОГО
АУ ДПО 
«ИПКРО» 
«Компетентност
но-
ориентированное 
образование в 
начальной 
школе»;
№04781 
07.02.2012ТОГО
АУ ДПО 
«ИПКРО» 
«Актуальные 
проблемы 
преподавания 
курсов по 
православной 
культуре в 
общеобразовател
ьной школе»

Отличник 
народног
о 
образован
ия 

2 Начальны
е классы

Матусевич 
Ирина 
Ивановна

Высшее,
Мозырский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
Н.К. Крупской, 
учитель 
начальных 
классов, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 1985

№4387, 
03.11.2011
ТОГОАУ ДПО 
«ИПКРО» 
«Формирование 
профессионально
й 
компетентности 
учителя 
начальных 
классов в 
условиях 
реализации 

78 В объеме не менее 72 часов
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ФГОС нового 
поколения»;
№2232 
14.06.2012
ИПКРО 
«Проектирование 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся в 
условиях 
реализации 
ФГОС»

3 Начальны
е классы

Кривенко 
Валентина 
Евгеньевна

Среднее 
специальное,
Тамбовское 
педагогическое 
училище №1 
им.К.Д. 
Ушинского, 
учитель 
начальных 
классов, старший 
пионерский 
вожатый, 
преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразовател
ьной школы, 
1990

№03113 
05.11.2008
ТОИПКРО 
«Начальная 
школа  в 
условиях 
модернизации 
образования»,

 Соответствие 
занимаемой 
должности 
06.06.2012 г.

4 Начальны
е классы

Пономарев
а Ольга 
Ивановна

Среднее 
специальное,
Бутурлиновское 
педагогическое 
училище 
Воронежской 
области, учитель 
начальных 
классов, 
воспитатель 
ГПД, 
преподавание в 
начальных 
классах, 1996. 
Высшее,
Тамбовский 
государственный 
университет им. 
Г.Р. Державина, 
математика, 
математика, 2002

№1.№9620, 
02.11.2012
ТОГОАУ ДПО 
«ИПКРО» 
«Формирование 
профессионально
й 
компетентности 
учителя 
начальных 
классов в 
условиях 
реализации 
ФГОС нового 
поколения»

5 Английск
ий язык

Скибина 
Любовь 
Владимиро
вна

Высшее
ТГУ им.
Г.Р.Державина,
лингвист,
преподаватель,
теория и 
методика 
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преподавания 
иностранных 
языков, 2012

6 Искусство 
(Музыка)

Павельева 
Светлана 
Валентино
вна

Среднее 
специальное,
Тамбовское 
педагогическое 
училище №1 им. 
К.Д. Ушинского, 
учитель музыки, 
музыкальный 
воспитатель, 
музыкальное 
воспитание, 1992

1.№8335, 
03.11.2012
ТОГОАУ ДПО 
«ИПКРО» 
«Формирование 
профессионально
й 
компетентности 
учителя музыки 
в условиях 
реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы 
«Наша новая 
школа»;
№04432 
15.12.2011г.
.ТОГОАУ ДПО 
«ИПКРО» 
«Современное 
обеспечение 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
ФГОС нового 
поколения»

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
06.06.2012г.

7 Физическ
ая 
культура

Гриднев 
Сергей 
Каренович

Среднее 
профессионально
е,
Тамбовское 
областное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
среднего 
профессионально
го образования 
«Педагогический 
колледж г. 
Тамбова»,педаго
г 
дополнительного 
образования в 
области 
физкультурно 
-оздоровительно
й деятельности с 
дополнительной 
подготовкой по 
общефизическом
у развитию 
детей, педагог 
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дополнительного 
образования, 
2012

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

Название 
должности 
в штатном 
расписании

Ф.И.О. 
педагога

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

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 
педагога79 (№ и дата 
выдачи документа о 
повышении 
квалификации или о 
профессиональной 
переподготовке; 
название 
организации, 
выдавшей документ; 
тема или 
направление 
повышения 
квалификации или 
переподготовки)  

Квалифи
кационн
ая 
категори
я, дата 
присвое
ния

Почетно
е звание, 
ученая 
степень 
или 
ученое 
звание

1 Педагог 
дополнител
ьного 
образования

Василье
ва 
Марина 
Евгенье
вна

Высшее, 
Самаркандский 
государственный 
университет  им. 
А.  Навои,  физик, 
физика, 1978 г.

№2159
 21.06.2008 г.
г. Тверь «Психолого-
педагогические 
основы 
образовательного 
процесса»;
№05630  
16.05.2012 г.
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 
«Технологические 
особенности 
реализации 
программ 
дополнительного 
образования детей 
художественно-
эстетической 
направленности 
(декоративно-
прикладное 
творчество)»

Первая 
категори
я, 
24.10.20
08 

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

Название клуба, 
секции, студии, 

кружка и т.п.

Число 
детей, 
которые 

Платная или 
бесплатная 
основа для 

Образовательное 
учреждение, 
организующее 

Основное 
содержание 
(основная цель) 

79 В объеме не менее 72 часов

150



посещают 
их или 
участвуют в 
их работе

обучающихся данную 
деятельность

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

1 «Рукодельница» 30 бесплатная Филиал «МБОУ 
Покрово - 
Пригородная 
СОШ» в с. 
Красносвободное

Художественно- 
эстетическое 
воспитание детей 
на основе 
народных традиций 
Тамбовского края

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

№ п/п Мероприятия* Число учащихся, 
принявших в них 
участие

1. Обл. конкурс детского творчества «Дорога глазами детей» 1

2. Выставка -конкурс декаративно-прикладного творчества 
«Фабрика игрушек Деда Мороза»

2

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

3.6.9. Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной 
программы начального общего образования:

№ 
п/п

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования и информационное-методическое 

оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:

Оцен
ка80

1. Создания и использования информации (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 
графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.)

2

2. Получения информации различными способами (поиск информации в сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.)

2

3. Проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 
лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 
явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения

1

4. Наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 
местонахождения, наглядного представления и анализа данных

1

5. Создания материальных объектов, в том числе произведений искусства 1
6. Обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов 2
7. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью
2

8. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных инструментов и цифровых технологий

1

9. Физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх 2
10. Планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов)
2

11. Размещения своих материалов и работ в информационной среде 
образовательного учреждения

1

12. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений 2

80 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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13. Организации отдыха и питания 2
14 Беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

к объектам инфраструктуры образовательного учреждения
0

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

0

3.6.10. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса:
№ п/п Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для 

реализации основной образовательной программы начального общего 
образования

Оценка 
соответствия 

требованиям*81 

1  № 1 актовый зал 1
2 Кабинет № 3, кабинет начальных классов 2
3 Кабинет № 4, кабинет начальных классов 2
4 Кабинет № 5, кабинет начальных классов 2
5 № 6, спортивный зал 1

*Оценка  проводится  на  предмет  соответствия  параметров  комплектности  и  качества  оснащения 
образовательного  процесса  с  учетом  достижения  целей  и  планируемых  результатов  освоения  основной 
общеобразовательной программы начального общего образования «Требованиям к оснащению образовательного 
процесса  в  соответствии  с  содержательным  наполнением  учебных  предметов  федерального  компонента 
государственного стандарта общего образования», приказу Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 
986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений» 
3.6.11.  Сведения  об  обеспеченности  учебниками и  (или)  учебниками  с  электронными 
приложениями,  являющимися  их  составной  частью,  учебно-методической  литературой  и 
материалами  по  всем  учебным  предметам  основной  образовательной  программы 
начального общего образования:

№ 
п/п

Предмет по 
учебному 

плану

Учебник(и) 
(автор, название, год 
издания)

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

Учебно-
методическая 
литература

1 класс
1 Русский  язык Климанова  Л.Ф.,Макеева 

С.Г. Русский язык.1кл. 2012г.
соответствует -

2 Климанова  Л.Ф.  Макеева 
С.Г.Азбука 1кл. 2012г.

соответствует -

3 Литература Климанова  Л.Ф. 
Виноградская 
Л.А.Литературное  чтение 
1кл.2012г.

соответствует -

4 Математика Петерсон  Л.Г.Математика 
1кл.2012г.

соответствует -

5 Окружающий 
мир

Плешакова  А.А.,Новицкая 
М.Ю.Окружающий  мир 
1кл.2012г.

соответствует -

                  2 класс

81 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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1 Русский язык Желтовская 
Л.Я.КалининаО.Б.Русский 
язык 2кл.2010-2011г.

соответствует -

2 Литературное 
чтение

Кац  Э.Э  Литературное 
чтение 2кл.2010-2011г.

соответствует -

3 Иностранный 
язык

Биболетова  М.З.Английский 
язык 2кл.2010-2011г.

соответствует -

4 Математика Башмаков  М.И.,Нефёдова 
М.Г.Математика.2кл.2010-
2011г.

соответствует -

5 Окружающий 
мир

Ивченкова  Г.Г.,Потапова 
И.В.  Окружающий 
мир.2кл.2010-2011г.

соответствует -

                  3класс

1 Русский язык Желтовская  Л.Я.,Калинина 
О.Б.  Русский  язык.3кл.2009-
2010г.

соответствует -

2 Литературное 
чтение

Кац  Э.Э.Литературное 
чтение.3кл.2009-2010г.

соответствует -

3 Иностранный 
язык

Биболетова  М.З.Английский 
язык. 3кл.2010-2011г.

соответствует -

4 Математика Башмаков М.И.  Математика. 
3кл.2010-2011г.

соответствует -

5 Окружающий 
мир

Ивченкова Г.Г. Окружающий 
мир. 3кл.2010-2011г.

соответствует -

6 Информатика Горячева А.В.  Информатика. 
3кл.2009-2011г.

соответствует -

                    4 класс

1 Русский язык Рамзаева  Т.Г.  Русский  язык. 
4кл. 2008-2010г.

соответствует -

2 Литературное 
чтение

Климанова 
Л.Ф.Литературное  чтение. 
4кл.2008-2010г.

соответствует -

3 Иностранный 
язык

Биболетова М.З. Английский 
язык 4кл.2010-2011г.

соответствует -

4 Математика Моро М.И. Математика. 4кл. 
2008-2010г.

соответствует -

5 Окружающий 
мир

Плешаков А.А. Окружающий соответствует -
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мир. 4кл.2008-2010г.

6 Информатика Горячева А.В. Информатика. 
4кл. 2008-2010г.

соответствует -

3.6.12.  Сведения  об  укомплектованности библиотеки  образовательного  учреждения  печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР82 по всем учебным предметам учебного плана, а также о 
наличии  фонда  дополнительной  литературы (детской  художественной  и  научно-популярной 
литературы,  справочно-библиографических  и  периодических  изданий,  сопровождающих  реализацию 
основной образовательной программы начального общего образования):
№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров

1. Учебники (печатные) 361
2. Учебники (ЭОР) 10
3. Учебно-методические пособия (печатные) 120
4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 0
5. Детская художественная литература 150
6. Научно-популярная литература 0
7. Справочно-библиографические издания 20
8. Периодические издания 0

82 Электронные образовательные ресурсы
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3.7. Сведения об основной общеобразовательной программе основного общего 
образования

3.7.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы основного общего образования:
№ 
п/п

Разделы программы Наличие 
раздела83

1. Целевой раздел включает: х
1.1. Пояснительную записку 1
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования
1

1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования

1

2. Содержательный раздел включает: х
2.1. Программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) у обучающихся на ступени основного общего 
образования

1

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 1
2.3. Программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни

1

2.4. Программу коррекционной работы84 1
3. Организационный раздел включает: х
3.1. Учебный план основного общего образования 1
3.2. Систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ГОС
1

3.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы основного общего 
образования:

№ 
п/п

Требования к содержанию разделов Выполнение 
требований85

1. Пояснительная записка раскрывает: х
1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, конкретизированные в соответствии с 
требованиями ГОС к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования

2

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы основного общего образования 

1

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования:

х

2.1. Обеспечивают  связь  между  требованиями  ГОС,  образовательным 
процессом  и  системой  оценки  результатов  освоения  основной 
образовательной программы основного общего образования

1

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования:

х

3.1. Определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 
ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы 
применения системы оценки

2

83 Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»
84Данная программа разрабатывается при наличии в образовательной организации детей с ограниченными 
возможностями здоровья
85 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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3.2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 
и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам  
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования

1

3.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов основного общего образования

1

3.4. Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений 
обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной 
программы основного общего образования

1

3.5. Предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные 
работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения)

2

3.6. Позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, как 
основы для оценки деятельности образовательного  учреждения

2

3.7. Включает описание организации и содержания государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, 
не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, и 
оценки проектной деятельности обучающихся

2

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

Х

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

1

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

2

4.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 2
4.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 
социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 
рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений

1

4.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 
по формированию и развитию ИКТ-компетенций

2

4.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 
инструментов их использования

1

4.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, 
выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 
межпредметной основе

2

4.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
руководителей

1

4.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 
обеспечения подготовки кадров

1
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4.10. Систему оценки деятельности образовательного учреждения по 
формированию и развитию универсальных учебных действий у 
обучающихся

1

4.11. Методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий

1

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: х
5.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета, 
курса

2

5.2. Общую характеристику учебного предмета, курса 2
5.3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 1
5.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 1
5.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса
2

5.6. Содержание учебного предмета, курса 2
5.7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся
2

5.8. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса

1

6. Программа воспитания и социализации обучающихся содержит: х
6.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих 
в ее основе 

2

6.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 
здоровьесберегающей деятельности и формированию  экологической 
культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного 
учреждения, запросы участников образовательного процесса

2*

6.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 
из направлений духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации 
обучающихся 

2

6.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки 
профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 
олимпиады, конкурсы)

2

6.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательного учреждения, совместной деятельности 
образовательного учреждения с предприятиями, общественными 
организациями, в том числе с системой дополнительного образования

2

6.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной 
деятельности,  а также формы участия специалистов и социальных 
партнёров по направлениям социального воспитания

2

6.7. Модели организации работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в 
том числе рациональную организацию учебно-воспитательного процесса 
и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы,  профилактику употребления психоактивных веществ 
обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма, организацию системы просветительской и методической 
работы с участниками образовательного процесса

2

6.8. Описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся

2

6.9. Систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции  обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, 
установление стипендий, спонсорство и т.п.)

1
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6.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 
жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 
чрезвычайных ситуациях)

1

6.11. Методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся

2

6.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся

2

7. Программа коррекционной работы обеспечивает:86 х
7.1. Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 
ими основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию 
в образовательном учреждении

1

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

1

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

1

Программа коррекционной работы содержит: х
7.4. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на ступени 

основного общего образования
1

7.5. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с 
особыми образовательными потребностями основной образовательной 
программы основного общего образования

1

7.6. Систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
включающую комплексное обследование, мониторинг динамики 
развития, успешности освоения основной образовательной программы 
основного общего образования

1

7.7. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 
единую стратегическую направленность работы с учётом вариативно-
деятельностной тактики учителей, специалистов в области 
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 
медицинских работников образовательного учреждения, других 
образовательных учреждений и институтов общества, реализующийся в 
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности

0

7.8. Планируемые результаты коррекционной работы 1
8. Учебный план (учебные планы) основного общего образования 

соответствует требованиям Федерального базисного учебного плана
2

* Программа духовно-нравственного развития «Возрождение»
3.7.3.  Сведения  о  результатах  освоения  основной  образовательной  программы  основного 
общего образования:

86 Раздел заполняется при организации обучения и воспитания в образовательной организации детей с 
ограниченными возможностями здоровья  
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2009/2010 уч. г. 2010/2011 уч. г. 2011/2012уч. г.87

Число учащихся на конец учебного 
года, всего

94 91 92

в т.ч.
5 класс 17 19 15
6 класс 23 16 21
7 класс 19 21 17
8 класс 19 17 21
9 класс 16 18 18
Число учащихся, 
завершивших обучение только на 
положительные отметки, всего

94 91 92

в т.ч.
5 класс 17 19 15
6 класс 23 16 21
7 класс 19 21 17
8 класс 19 17 21
9 класс 16 18 18
Число учащихся, 
завершивших обучение только на 
отметки «хорошо» и «отлично», всего

33 30 26

в т.ч.
5 класс 5 8 7
6 класс 10 5 8
7 класс 6 6 3
8 класс 7 6 6
9 класс 5 6 4
Обученность88, % 100% 100% 100%
в т.ч.
5 класс 100% 100% 100%
6 класс 100% 100% 100%
7 класс 100% 100% 100%
8 класс 100% 100% 100%
9 класс 100% 100% 100%
Качество образования89, % 35% 34% 30%
в т.ч.
5 класс 29% 42% 47%
6 класс 43% 31% 38%
7 класс 32% 29% 18%
8 класс 37% 35% 28%
9 класс 32% 33% 22%

87 Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная аккредитация
88 Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на положительные отметки, к числу учащихся 
на конец учебного года, умноженное на 100
89 Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на отметки «хорошо» и «отлично», к общему 
числу учащихся на конец учебного года, умноженное на 100
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3.7.4.  Сведения  о  кадровых  условиях  реализации  основной  образовательной  программы 
основного общего образования.

3.7.5.. Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность в 
рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования:
№
 п
/п

Название 
предмета (по 

учебному 
плану)

Ф.И.О. 
учителя

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

Сведения о 
дополнительн
ом 
профессионал
ьном 
образовании 
учителя90 (№ 
и дата выдачи 
документа о 
повышении 
квалификаци
и или о 
профессионал
ьной 
переподготов
ке; название 
организации, 
выдавшей 
документ; 
тема или 
направление 
повышения 
квалификаци
и или 
переподготов
ки)  

Квалификац
ионная 
категория, 
дата 
присвоения

Почетн
ое 
звание, 
ученая 
степень 
или 
ученое 
звание

1 Русский
язык, 
литература

Михалева 
Нелли 
Викторов
на

Высшее,
Тамбовский ордена 
«Знак Почета» 
Государственный 
педагогический 
институт, учитель 
русского языка и 
литературы, русский 
язык и литература, 
1992

№4772, 
01.11.2011
ТОГОАУ 
ДПО 
«ИПКРО» 
«Формирован
ие 
профессионал
ьной 
компетентнос
ти учителя 
русского 
языка и 
литературы в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательн
ой 
инициативы 
«Наша новая 
школа»

Соответстви
е 
занимаемой 
должности 
06.06.2012 
г.

2 Русский
язык, 

Филимон
ова  Нина 

Высшее 
Тамбовский 

1.№8140, 
03.11.2012

Почетн
ый 

90 В объеме не менее 72 часов

160



литература, 
литературное 
краеведение, 
МХК, 
«Трудные 
случаи 
правописания
»

Александ
ровна

государственный 
педагогический 
институт, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы, русский 
язык и литература, 
1974

ТОГОАУ 
ДПО 
«ИПКРО» 
«Формирован
ие 
профессионал
ьной 
компетентнос
ти учителя 
русского 
языка и 
литературы в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательн
ой 
инициативы 
«Наша новая 
школа»

работни
к 
общего 
образов
ания 
РФ 

3 Немецкий 
язык

Бирюкова 
Оксана 
Владими
ровна

Среднее 
профессиональное 
Касимовский 
педагогический 
колледж, Рязанской 
области  иностранный 
язык, учитель 
иностранного 
(немецкого) языка 
начальной и основной 
общеобразовательной 
школы

4 Математика, 
физика, 
«Технология 
работы с 
контрольно-
измерительны
ми 
материалами»

Назарова 
Светлана 
Владими
ровна

Высшее,
Тамбовский ордена 
«Знак Почета» 
Государственный 
педагогический 
институт, физика и 
математика, физика и 
математика, 1988

№5762, 
03.11.2011
ТОГОАУ 
ДПО 
«ИПКРО» 
«Формирован
ие 
профессионал
ьной 
компетентнос
ти учителя 
математики в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательн
ой 
инициативы 
«Наша новая 
школа»;
№2831 
02.11.2010
ТОГОАУ 
ДПО 
«ИПКРО» 
«Совершенст

Соответстви
е 
занимаемой 
должности 
06.06.2012 
г.
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вование 
профессионал
ьной 
компетенции 
учителя 
физики в 
условиях 
реализации 
ГОС нового 
поколения»

5 Математика, 
физика, ИКТ

Фитисова 
Елена 
Анатолье
вна

Высшее,
Тамбовский ордена 
«Знак Почета» 
Государственный 
педагогический 
институт, учитель 
математики, 
математика, 1993

№8784, 
01.11.2012
ТОГОАУ 
ДПО 
«ИПКРО» 
«Формирован
ие 
профессионал
ьной 
компетентнос
ти учителя 
математики в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательн
ой 
инициативы 
«Наша новая 
школа» 

6 История, 
обществознан
ие, 
историческое 
краеведение 

Чернышо
ва  Елена 
Юрьевна

Высшее,
Тамбовский 
государственный 
университет им. Г.Р. 
Державина, историк, 
история, 2007

7 География, 
географическо
е краеведение, 
биология, 
экология 
растений, 
геоэкология, 
экология 
животных, 
сельскохозяйс
твенный  труд

Курбатов
а  Ираида 
Михайло
вна

Высшее,
Тамбовский ордена 
«Знак Почета» 
Государственный 
педагогический 
институт, учитель 
географии и биологии, 
география и биология, 
1981

№03492 
05.11.2008
ТОИПКРО 
«Новое 
содержание 
географическ
ого 
образования» 

Соответстви
е 
занимаемой 
должности 
06.06.2012 
г.

8 Природоведен
ие,  биология, 
экология, 
экология 
человека 

Кривоше
ина 
Валентин
а 
Ивановна

Высшее,
Тамбовский 
государственный 
педагогический 
институт, 
преподаватель химии и 
биологии, химия и 
биология, 1978

№9443, 
02.11.2012
ТОГОАУ 
ДПО 
«ИПКРО» 
«Формирован
ие 
профессионал
ьной 
компетентнос
ти учителя 
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биологии в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательн
ой 
инициативы 
«Наша новая 
школа»

9 Химия, 
биология, 
ОБЖ, 
сельскохозяйс
твенный труд

Лукина 
Любовь 
Ивановна

Высшее,
Мичуринский 
Государственный 
педагогический 
институт, учитель 
биологии и химии, 
биология и химия, 
1986

№6325, 
03.11.2011 
ТОГОАУ 
ДПО 
«ИПКРО» 
«Формирован
ие 
профессионал
ьной 
компетентнос
ти  учителя 
химии в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательн
ой 
инициативы 
«Наша новая 
школа»

Соответстви
е 
занимаемой 
должности 
06.06.2012 
г.

10 Искусство 
(Музыка)

Павельев
а 
Светлана 
Валентин
овна

Среднее специальное,
Тамбовское 
педагогическое 
училище №1 им. К.Д. 
Ушинского, учитель 
музыки, музыкальный 
воспитатель, 
музыкальное 
воспитание, 1992

№8335, 
03.11.2012
ТОГОАУ 
ДПО 
«ИПКРО» 
«Формирован
ие 
профессионал
ьной 
компетентнос
ти учителя 
музыки в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательн
ой 
инициативы 
«Наша новая 
школа»;
№04432 
15.12.2011
ТОГОАУ 
ДПО 
«ИПКРО» 
«Современно
е обеспечение 
образовательн
ого процесса 

Соответстви
е 
занимаемой 
должности 
06.06.2012 
г.
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в 
соответствии 
с ФГОС 
нового 
поколении»

11 Искусство 
(ИЗО), 
технология, 
«Профессиона
льное 
самоопределе
ние»

Артемова 
Татьяна 
Викторов
на

Высшее,
Тамбовский филиал 
Московского ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
государственного 
института культуры, 
культпросветработник,
организатор-методист 
культурно-
просветительной 
работы, культурно-
просветительная 
работа, 1984

№03660 
05.11.2008
ТОИПКРО 
«Основные 
подходы  к 
реализации 
технологичес
кого 
образования в 
школе»;
№0893 
05.05.2010 
ТОГОАУ 
ДПО 
«ИПКРО» 
«Моделирова
ние 
культурно-
образовательн
ой программы 
для 
индивидуальн
ого  развития 
ребенка 
средствами 
дополнительн
ого 
образования»; 
 №8488, 
31.10.2012
ТОГОАУ 
ДПО 
«ИПКРО» 
«Формирован
ие 
профессионал
ьной 
компетенции 
учителя 
изобразитель
ного 
искусства  в 
условиях 
реализации 
образовательн
ой 
инициативы 
«Наша  новая 
школа»

Соответстви
е 
занимаемой 
должности 
06.06.2012 
г.

12 Физическая 
культура

Гриднев 
Сергей 
Каренови

Среднее 
профессиональное,
Тамбовское областное 
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ч государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования 
«Педагогический 
колледж г. 
Тамбова»,педагог 
дополнительного 
образования в области 
физкультурно 
-оздоровительной 
деятельности с 
дополнительной 
подготовкой по 
общефизическому 
развитию детей, 
педагог 
дополнительного 
образования, 2012

13 Основы 
религиозных 
культур  и 
светской 
этики,

Шамшин
а Любовь 
Сергеевн
а

Высшее, Мичуринский 
Государственный 
педагогический 
институт, учитель 
начальных классов, 
педагогика и методика 
начального обучения, 
1984

№2127, 
02.11.2010
ТОГОАУ 
ДПО 
«ИПКРО» 
«Компетентн
остно-
ориентирован
ное 
образование в 
начальной 
школе»; 
№04781 
07.02.2012ТО
ГОАУ  ДПО 
«ИПКРО» 
«Актуальные 
проблемы 
преподавания 
курсов  по 
православной 
культуре  в 
общеобразова
тельной 
школе»

3.7.6.  Сведения  о  других  работниках,  осуществляющих  профессиональную  педагогическую 
деятельность  в  рамках  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего 
образования (педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования и т.п.): 
№ 
п/п

Название 
должности 
в штатном 
расписании

Ф.И.О. 
педагога

Сведения об 
образовании 
педагога 
(наименование 
вуза или ссуза, 
выдавшего 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 
педагога91 (№ и 
дата выдачи 

Квалификацион
ная категория, 
дата присвоения

Почетное 
звание, 
ученая 
степень 
или 
ученое 

91 В объеме не менее 72 часов
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диплом, 
специальность 
и 
квалификация 
по диплому, 
дата выдачи)

удостоверения о 
повышении 
квалификации или 
свидетельства о 
профессиональной 
переподготовке; 
название 
организации, 
выдавшей 
документ; тема или 
направление 
повышения 
квалификации или 
переподготовки)  

звание

1 Педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я

Василье
ва 
Марина 
Евгенье
вна

Высшее, 
Самаркандски
й 
государственн
ый 
университет 
им.  А.  Навои, 
физик, физика, 
1978 г.

№2159,  21.06.2008 
г. Тверь 
«Психолого-
педагогические 
основы 
образовательного 
процесса»;. 
№05630 16.05.2012 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 
«Технологические 
особенности 
реализации 
программ 
дополнительного 
образования детей 
художественно-
эстетической 
направленности 
(декоративно-
прикладное 
творчество)» 

Первая 
категория 
24.10.2008 г.
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3.7.7. Сведения о выявлении и развитии способностей  обучающихся  через 
систему  кружков,  художественных  студий,  спортивных  клубов  и  секций,  юношеских 
организаций,  краеведческой  работы,  научно-практических  конференций,  школьных 
научных обществ, олимпиад, поисковых и научных исследований, общественно полезных  
практик, военно-патриотических объединений и т. д. 
№ 
п/п

Название 
постоянно 

действующих 
клуба, секции, 

студии, кружка и 
т.п.

Число 
детей, 
которые 
посещают 
их или 
участвуют в 
их работе

Платная или 
бесплатная 
основа для 
обучающихся

Образовательное 
учреждение, 
организующее 
данную деятельность

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

1 «Рукодельница» 30 бесплатная филиал МБОУ 
«Покрово-
Пригородная СОШ» 
в с. Красносвободное

Художественно- 
эстетическое 
воспитание детей на 
основе народных 
традиций 
Тамбовского края

3.7.8. Сведения о работе с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований,  научно-технического  творчества  и  проектно-исследовательской 
деятельности:
№ п/п Мероприятия* Число 

учащихся, 
принявших в 
них участие

1 Конкурс «Я - лидер» 7

2 Областной  конкурс детского творчества «Дорога глазами детей» 1

3 Региональный заочный конкурс «Журналистика»

«Прекрасное далеко»

3

4 Школьные олимпиады 11

5 Региональный XIV Международный конкурс детских рисунков 
«Моя семья»

6

6 Региональный этап смотра-конкурса юных талантов России «Новые 
имена»

2

7 Региональный этап VIII Всероссийского фестиваля детского 
художественного творчества «Адрес детства-Россия»

1

8 Региональный этап смотра-конкурса юных талантов России «Новые 
имена»

2

9 Фестиваль детской прессы 3
10 Конкурс рисунков «Новогодняя сказка» 3
11 Благотворительный проект «Литературный конкурс» 2
12 Конкурс детского творчества «Дорогою добра и милосердия» 4
13 Областной заочный конкурс рисунков «Новогодняя сказка» 2
14 Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Фабрика 

игрушек Деда Мороза»
2

15 Конкурс чтецов, посвященный 65-летию ВОВ 3
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16 Всероссийский конкурс детского рисунка, посвященного 65 
годовщине Победы в ВОВ «Наследники Великой Победы»

5

17 Международный смотр-конкурс юных талантов России «Новые 
имена»

2

18 Конкурс «Клейменовские чтения» 2

19 Фестиваль песни «Мелодии солдатского сердца» 1

20 Районный конкурс «Безопасное колесо» 4

21 Проект «Наследники Великой Победы» 1
22 Всероссийская олимпиада по русскому языку 1

23 Изобразительно-прикладное творчество 1

24 Фестиваль детской прессы 3

25 Конкурс лидеров ученического самоуправления 5

26 Конкурс «Лучшая детская организация» 7
27 Конкурс «Звездочки Тамбовщины» 2

28 Конкурс декоративно-прикладного творчества «Фабрика игрушек 
Деда Мороза»

4

29 Рождественская спартакиада по настольному теннису 1

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

3.7.9. Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной 
программы основного общего образования:
№ 
п/п

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования и информационное-методическое 

оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:

Оценка92

1. Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности

0

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

1

3. Художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для 
вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации 
художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 
рисованной мультипликации

2

92 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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4. Создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 
и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 
технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, 
глина

1

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

1

6. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 
управления объектами; программирования

1

7. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений

1

8. Физического развития, систематических занятий физической культурой и 
спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях

2

9. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и 
цифровых технологий

1

10. Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий

2

11. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 
среде образовательного учреждения

1

12. Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов)

1

13. Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов 
на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 
учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
учащихся

2

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

2

15. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 
сопровождением

2

16. Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения 0
17. Организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся 
2

18 Беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры образовательного учреждения

0

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

0

3.7.10. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса:
№ п/п Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для Оценка 
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реализации основной образовательной программы основного общего 
образования

соответствия 
требованиям*93

1 Кабинет № 7, кабинет русского языка 1
2 Кабинет № 8, кабинет русского языка 1
3 Кабинет № 9, кабинет математики 1
4 Кабинет № 10, кабинет истории 1
5 Кабинет № 11, кабинет ОБЖ 1
6 Кабинет № 12, кабинет географии 1
7 Кабинет № 13, кабинет немецкого языка 1
8 Кабинет № 14, кабинет информатики 1
9 Кабинет № 15, кабинет физики 1

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

3.7.11.  Сведения  об  обеспеченности  учебниками и  (или)  учебниками  с  электронными 
приложениями,  являющимися  их  составной  частью,  учебно-методической  литературой  и 
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного 
общего образования:
№ 
п/п

Предмет по 
учебному плану

Учебник(и) 
(автор, название, год издания)

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

Учебно-
методическая 
литература

5 класс
1 Русский язык Ладыженская Т.А.. БарановМ.Т. 

Русский язык. 5кл.2008-2010г.
соответствует -

2 Литература Коровина  В.Я.,Журавлёва 
Литература 5кл.2008-2010г.

соответствует -

3 Иностранный 
язык

Бим  И.Л  Немецкий  язык.5кл. 
2010-2011г.

соответствует -

4 Математика Виленкин  Н.Я.,Жохов  В.И. 
Математика.5кл.2007-2008г.

соответствует -

5 История ВигасинА.А.,Горден  В.И. 
История  древнего  мира.5кл. 
2009-2010г.

соответствует -

6 Обществознание Боголюбов   Л.Н. 
Обществознание.5кл.2008-2010г.

соответствует -

7 Природоведение Пакулова  В.М.,Иванова  Н.В. 
Природоведение.  5кл.2009-
2010г.

соответствует -

93 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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8 Музыка Критская Е.Д. Музыка 5кл. соответствует -

9 Изобразительное 
искусство

Горячева  Н.А.  Изобразительное 
искусство. 5кл.

соответствует -

10 Технология Крупская  Ю.Д.,Лебедева 
Н.И.Технология. 5к.2008г.

соответствует -

11 ОБЖ Смирнов А.Г.ОБЖ 5кл.2010г. соответствует -

6 класс
1 Русский язык Баранов  М.П.,Ладыженская 

Т.А.Русский  язык.6кл.2008-
2010г.

соответствует -

2 Литература Полухина  В.П.Коровина  В.Я. 
Литература.6кл. 2009-2010г.

соответствует -

3 Иностранный 
язык

Бим  И.Л.  Немецкий  язык. 
6кл.2010-2012г.

соответствует -

4 Математика Виленкин  Н.Я  .Жохов  В.И. 
Математика. 6кл.2008-2010г.

соответствует -

5 История Данилов  А.А.Косулина  Л.Г. 
История России.6кл.2009-2010г.

соответствует -

6 История Агибалова  Е.В.  Донской  Г.М. 
История  средних  веков.  6кл. 
2009-2010г.

соответствует -

7 Обществознание Боголюбов  Л.Н.  Виноградова 
Н.Ф.  Обществознание.  6кл. 
2008-2010г.

соответствует -

8 География Герасимова Т.П.Неклюкова Н.П. 
География. 6кл.2010г.

соответствует -

9 Географическое 
краеведение

Дудник  Н.Н.Географическое 
краеведение.6кл.2007г.

соответствует -

10 Биология Пасечник  В.В.  Биология.  6кл. 
2008-2010г.

соответствует -

11 Музыка Критская  Е.Д.  Музыка 
6кл.2007г.

соответствует -

12 Изобразительное 
искусство

Неменская Л.А.Изобразительное 
искусство.6кл.2008г.

соответствует -

13 Технология Крупская 
Ю.Д.ЛебедеваН.И.Технология 
6кл.2008г.

соответствует -

14 ОБЖ Смирнов  А.Г.ОБЖ.  6кл.2010-
2012г.

соответствует -

7 класс
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1 Русский язык Баранов  М.Т.Ладыженская  Т.А. 
Русский язык 7кл.2008-2011г.

соответствует -

2 Литература Коровина  В.Я.  Литература. 
7кл.2009-2010г.

соответствует -

3 Иностранный 
язык

Бим  И.Л.Садомова  Л.В. 
Немецкий язык.7кл.2010-2011г.

соответствует -

4 Математика Макарычев  Ю.Н.Миндюк  Н.Г. 
Алгебра.7кл.2008-2010г.

соответствует -

5 Математика Атаносян  Л.С.Бутузов  В.Ф. 
Геометрия 7-9кл.2006-2010г.

соответствует -

6 История Юдовская  А.Я.Баранов  П.А. 
Всеобщая  история.История 
нового времени.7кл.2008-2010г.

соответствует -

7 История 
Тамбовского 
края

Историческое  краеведение   7-9 
кл.2007-2009г.

соответствует -

8 Обществознание Боголюбов Л.Н.Городецкий Н.И. 
Обществознание.7кл.2008-2011г.

соответствует -

9 География Душина  И.В.Коринская 
В.А.География.7кл.2010г

соответствует -

10 Биология Латюшин  В.В.      Шапкин 
В.А.Биология.7кл.2008-2010г.

соответствует -

11 Физика Пёрышкин 
А.В.Физика.7кл.2007-2009г.

соответствует -

12 Музыка Критская Е.Д.Музыка.7кл.2007г. соответствует -

13 Изобразительное 
искусство

Питерских А.С.Изобразительное 
искусство.7-8кл.2008г.

соответствует -

14 Технология Синица Н.В.Технология.7кл.08г. соответствует -

15 ОБЖ Смирнов А.Г.ОБЖ.7кл.2010г. соответствует -

8 класс
1 Русский язык Бархударов  С.Г.Крючков  С.Е. 

Русский язык. 8кл.2009-2010г.
соответствует -

2 Литература Коровина  В.Я.Журавлёв  В.П. 
Литература. 8кл.2009-2010г.

соответствует -

3 Иностранный 
язык

Бим  И.Л.Санникова  Л.В. 
Немецкий язык.8кл.2010-2012г.

соответствует -

4 Математика Макарычев  Ю.Н.Миндюк  Г.Н. 
Алебра.8кл.2008-2010г.

соответствует -

5 Информатика Угринович  Н.Д.Информатика  и 
ИКТ.8кл.2010-2011г.

соответствует -
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6 История Юдовская  А.Я.Баранов  П.А. 
Всеобщая  история.8кл.2008-
2010г.

соответствует -

7 Данилов  А.А.Косулина  Л.Г. 
История России.8кл.2008-2010г.

соответствует -

8 История 
Тамбовского 
края

Историческое  краеведение.7-9 
кл.2007-2009г.

соответствует -

9 Обществознание Боголюбов  Л.Н.Иванова  Л.Ф. 
Обществознание 8-9кл.2008г.

соответствует -

10 География Дронов  В.П.Баринов  И.И. 
География России.8кл.2010г.

соответствует -

11 Геоэкология Дубровин  О.И.Петухов  Б.Е. 
Геоэкология.8кл.2007г.

соответствует -

12 Биология Колесов   В.Д.   Маш  Р.Д. 
Биология.8кл.2008-2010г.

соответствует -

13 Физика Пёрышкин  А.В.  Физика.8  кл. 
2006-2009г.

соответствует -

14 Химия Габриелян  О.С.Химия.8  кл. 
2011-2012г.

соответствует -

15 Изобразительное 
искусство

Питерских А.С.Изобразительное 
искусство.7-8кл.2008г.

соответствует -

16 Технология Гончаров  Б.А.Елисеева  Е.В. 
Технология.8кл.2008г.

соответствует -

17 ОБЖ Смирнов  А.Г.Хренников  Б.О. 
ОБЖ.8кл.2010-2011г.

соответствует -

9 класс
1 Русский язык Бархударов  С.Г.Крючков  С.Е. 

Русский язык.9кл.2009-2010г.
соответствует -

2 Литература Коровина  В.Я.Коровин  В.И. 
Литература. 9кл.2009-2010г.

соответствует -

3 Дорожкина  В.П.Полякова  В.Л. 
Литературное  краеведение.9кл. 
2006-2009г.

соответствует -

4 Иностранный 
язык

Бим  И.Л.Садомова  Л.В. 
Немецкий язык.9кл. 2010-2011г.

соответствует -

5 Математика Макарычев  Ю.Н.Миндюк  Г.Н. 
Алгебра.9кл.2010г.

соответствует -

6 Атоносян  Л.С.Бутузов  В.Ф. 
Геометрия 7-9кл.2006-2009г.

соответствует -

7 Информатика Угринович  Н.Д.Информатика  и соответствует -
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ИКТ.9кл.2010-2011г.

8 История Сороко-Цюпа  О.С.Всеобщая 
история.Новейшая  история.9кл. 
2008-2009г.

соответствует -

9 Данилов  А.А.Кослина  Л.Г. 
История России. 9кл.2008-2009г.

соответствует -

10 История 
Тамбовского 
края

Историческое  краеведение  7-9 
кл.2007-2009г.

соответствует -

11 Обществознание Боголюбов Л.Н.Обществознание 
9кл.2010г.

соответствует -

12 География Дронов  В.П.Баринова  И.И. 
География России.9кл.2010г.

соответствует -

13 Биология Каменский  А.А.Криксунов  Е.А. 
Биология 9кл.2008-2010г.

соответствует -

14 Физика Пёрышкин  А.В.  Физика.  9кл. 
2008-2009г.

соответствует -

15 Химия Габриелян  О.С.  Химия.  9кл. 
2011-2012г.

соответствует -

16 Технология Богатырев  А.Н.Очинин  О.П. 
Технология. 9кл. 2008г.

соответствует -

17 ОБЖ Смирнов  А.Г.Хренников  Б.О. 
ОБЖ. 9кл.2010-2011г.

соответствует -

3.7.12.  Сведения  об  укомплектованности  библиотеки  образовательного  учреждения 
печатными  образовательными  ресурсами  и  ЭОР94 по  всем  учебным  предметам  учебного 
плана, а также о наличии фонда дополнительной литературы:
№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров

1. Учебники (печатные) 279
2. Учебники (ЭОР) 70
3. Учебно-методические пособия (печатные) 4267
4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 0
5. Дополнительная литература: 300
6. Отечественная 1027
7. Зарубежная 500
8. Классическая художественная 4500
9. Современная художественная 3500
10. Научно-популярная 40
11. Научно-техническая 80
12. Издания по изобразительному искусству 70
13. Издания по музыке 50
14. Издания по физической культуре и спорту 50
15. Издания по экологии 30
16. Издания по правилам безопасного поведения на дорогах 100
17. Справочно-библиографические издания 500
18. Периодические издания 300

94 Электронные образовательные ресурсы
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19. Словари 500
20. Литература по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся 
50

21. Наличие интерактивного электронного контента по всем 
учебным предметам в том числе содержание 
предметных областей, представленное учебными 
объектами, которыми можно манипулировать, и 
процессами, в которые можно вмешиваться 
(электронные учебники и учебные пособия, 
электронные интерактивные демонстрационные 
материалы, электронные интерактивные практикумы)

*0

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

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

№ 
п/п

Параметры Оценка95

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение обеспечивает: х
1.1. Информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных 
технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных 
каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому 
критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным 
ресурсам Интернета)

1

1.2. Укомплектованность печатными и электронными информационно- 
образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, 
в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 
учебным предметам основной образовательной программы основного общего 
образования на определенных учредителем образовательного учреждения 
языках обучения, дополнительной литературой

1

95 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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РАЗДЕЛ III.  СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1 Общие сведения о филиале образовательной организации96

1.1.  Наименования филиала (филиалов)  организации в соответствии с уставом:  филиал 
муниципального  бюджетного  учреждения  «Покрово-Пригородная  средняя 
общеобразовательная школа» в с. Новосельцево.
1.2. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на 
право  осуществления  образовательной  деятельности:  Тамбовская  область,  Тамбовский 
район, с. Новосельцево, ул. Центральная, д. №26.
1.3. Телефон филиала (с указанием кода междугородной связи): (4752)66-93-45.
1.4. Факс филиала:
1.5. Адрес электронной почты филиала:  Nowoselschool  @  rambler  .  ru     
1.6. Адрес WWW-сервера филиала: 

3.2. Сведения о должностных лицах филиала образовательной организации:
№ 
п/п

Должностное лицо Наименование 
должности

Фамилия, имя, 
отчество

Контактный 
телефон

1 Руководитель - - -
2 Заместитель руководителя - - -

96 Раздел заполняется для каждого филиала отдельно
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3.3. Сведения о реализуемых филиалом образовательных программах (по 
приложению к лицензии)

№
Наименование 
лицензированных 
образовательных программ

Уровень,
направленность

Норматив-
ный срок 
освоения
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1. Начальное общее образование общеобразовате
льный

4 + +

2. Основное общее образование общеобразовате
льный

5 + +

3.4. Сведения о контингенте обучающихся филиала образовательной организации:
Виды классов Начальное 

общее 
образование

Основное общее
образование

Среднее
(полное)

общее
образование

Всего по 
всем 

ступеням 
образования

Кол-во 
классов

Числен-
ность 

контин-
гента

Кол-во 
классов

Числен-
ность 

контин-
гента

Кол-во 
классов

Числен-
ность 

контин-
гента

Кол-
во 

класс
ов

Числен-
ность 

контин-
гента

Общеобразовательные 4 28 5 23 - - 9 51
Профильного 
Обучения

- - - - - - - -

Гимназические - - - - - - - -
С углубленным 
изучением отдельных 
предметов

- - - - - - - -

Лицейские - - - - - - - -
Специальные 
(коррекционные)

- - - - - - - -

Компенсирующего 
обучения

- - - - - - - -

3.5. Сведения об информационно-образовательной среде филиала образовательной организации:
№ 
п/п

Параметры среды Оценка97

1. Наличие подключения к сети Интернет 1
2. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед. 4
3. Количество компьютерных классов, ед. 0
4. Количество мультимедиа проекторов, ед. 2
5. Количество интерактивных досок, ед. 0
6. Информационно-образовательная среда филиала образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 
следующие виды деятельности: 

х

6.1. Планирование образовательного процесса: х
97 Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»
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- наличие учебных планов в электронной форме 1
- наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме 1
- наличие и использование компьютерной программы составления расписания 0

6.2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе 
работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 
процесса информационных ресурсов:

х

- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в локальной сети 
(на компьютерах, не объединенных в сеть) образовательного учреждения 

0

- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в сети Интернет 0
- наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме, медиатеки 0

6.3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основных 
образовательных программ общего образования:

х

- наличие электронных классных журналов 0
- наличие электронных дневников 1

6.4. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью:

х

- наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интернет 1
- наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи сети 
Интернет

1

6.5. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, наличие системы контентной фильтрации)

1

6.6. Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования, и с другими образовательными учреждениями, 
организациями:

х

- наличие функционирующего адреса электронной почты 1
- использование электронной почты при получении от органа местного самоуправления, 
осуществляющим полномочия в сфере образования, официальных материалов

1

- использование электронной почты при взаимодействии с методическими службами, 
другими образовательными учреждениями, организациями 

1

6.7. Мониторинг здоровья обучающихся 1
6.8. Информационно-методическую поддержку образовательного 

процесса 
1

Сведения  об  образовательных  программах,  заявляемых  для  проведения  государственной 
аккредитации* 

3.6. Сведения об основной общеобразовательной программе начального общего 
образования

3.6.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы начального общего 
образования:
№ 
п/п

Разделы программы Наличие 
раздела98

1. Пояснительная записка 1
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования
1

3. Учебный план начального общего образования 1
4. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования
1

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов 1
6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования
1

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 1

98 Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»
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8. Программа коррекционной работы99 1
9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования
1

2.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы начального общего 
образования:
№ 
п/п

Требования к разделу Выполне
ние 

требован
ий100

1. Пояснительная записка раскрывает: х
1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ГОС к 
результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования

1

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы начального общего образования и состава участников 
образовательного процесса образовательного учреждения

1

1.3. Общую характеристику основной образовательной программы начального 
общего образования

1

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования:

Х

2.1. Обеспечивают связь между требованиями ГОС, образовательным процессом 
и системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования

1

3. Учебный план (учебные планы) начального общего образования 
соответствует требованиям Федерального базисного учебного плана

1

4. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования содержит:

Х

4.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 
начального общего образования

1

4.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 1
4.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся
1

4.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий

1

4.5. Описание преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 
образованию

1

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: х
5.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса
1

5.2. Общую характеристику учебного предмета, курса 1
5.3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 1
5.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 1
5.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса
1

5.6. Содержание учебного предмета, курса 1
5.7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся
1

5.8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 1
6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования содержит:
х

99 Программа разрабатывается при организации обучения и воспитания в образовательной организации 
детей с ограниченными возможностями здоровья
100
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6.1. Перечень планируемых результатов воспитания - формируемых ценностных 
ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших 
школьников

1

6.2. Рекомендации: х
-по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной 
и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, 
развитие общей культуры;

1

-по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 
ценностями многонационального народа России и народов других стран;

1

-по формированию у обучающихся на ступени начального общего 
образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, 
активной жизненной позиции, потребности в самореализации в 
образовательной и иной творческой деятельности;

1

-по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; 1
-по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с 
окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической 
и экологической культуры

1

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни обеспечивает:

х

7.1. Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью)

1

7.2. Формирование установки на использование здорового питания 1
7.3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 
занятиях физической культурой и спортом

1

7.4. Применение рекомендуемого врачами режима дня 1
7.5. Формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания)

1

7.6. Становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ

1

7.7. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 
на основе использования навыков личной гигиены

1

8. Программа коррекционной работы обеспечивает101: х
8.1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 
(или) психическом развитии

1

8.2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии)

1

8.3. Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательном учреждении

1

Программа коррекционной работы содержит: х
8.4. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 
1

101 Раздел заполняется при организации обучения и воспитания в образовательной организации детей с 
ограниченными возможностями здоровья
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образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 
основной образовательной программы начального общего образования

8.5. Систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое 
обследование детей с целью выявления их особых образовательных 
потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в 
освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, корректировку коррекционных мероприятий

1

8.6. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 
жизнедеятельности, использование специальных образовательных программ 
и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 
и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий

1

8.7. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 
медицинских работников образовательного учреждения и других 
организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 
общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности

1

8.8. Планируемые результаты коррекционной работы 1

9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы начального общего 
образования:

х

9.1. Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы 
применения системы оценки

1

9.2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов начального общего образования и 
формирование универсальных учебных действий

1

9.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, позволяющий 
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 
начального общего образования

1

9.4. Предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования) и оценку эффективности деятельности 
образовательного учреждения

1

9.5. Позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся

1

9.6 В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-
нравственного развития, освоения основной образовательной программы 
начального общего образования используются разнообразные методы и 
формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные 
и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.)

1

3.6.3.  Сведения о результатах освоения основной образовательной программы начального 
общего образования:

2009/2010 уч. г. 2010/2011уч. г. 2011/2012 уч. г.102
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Число учащихся на конец 
учебного года, всего

16 21 22

в т.ч.
1 класс 3 4 8
2 класс 2 6 5
3 класс 6 3 6
4 класс 5 8 3
Число учащихся, завершивших 
обучение только на 
положительные отметки, всего

13 17 14

в т.ч.
1 класс 0 0 0
2 класс 2 6 5
3 класс 6 3 6
4 класс 5 8 3
Число учащихся, завершивших 
обучение только на отметки 
«хорошо» и «отлично», всего

5 6 8

в т.ч.
1 класс 0 0 0
2 класс 1 1 4
3 класс 3 1 1
4 класс 1 4 3
Обученность103, % 100 100 100
в т.ч.
1 класс 0 0 0
2 класс 100 100 100
3 класс 100 100 100
4 класс 100 100 100
Качество образования104, % 38 27 57
в т.ч.
1 класс 0 0 0
2 класс 50 16 80
3 класс 50 33 16
4 класс 20 50 100

3.6.4.  Сведения  о  кадровых  условиях  реализации  основной  образовательной  программы 
начального общего образования.

3.6.5.  Сведения  об  учителях, осуществляющих  профессиональную  педагогическую 
деятельность  в  рамках  реализации  основной  образовательной  программы  начального 
общего образования:
№ 
п/
п

Название 
предмета 

(по 
учебному 

плану)

Ф.И.О. 
учителя

Сведения об 
образовании 
учителя 
(наименование 
вуза или ссуза, 
выдавшего 
диплом, 
специальность 

Сведения о 
дополнительном 
профессионально
м образовании 
учителя105  (№ и 
дата выдачи 
документа о 
повышении 

Квалификационн
ая категория, 
дата присвоения

Почетно
е звание, 
ученая 
степень 
или 
ученое 
звание

102 Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная аккредитация
103 Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на положительные отметки, к числу 
учащихся на конец учебного года, умноженное на 100
104 Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на отметки «хорошо» и «отлично», к общему 
числу учащихся на конец учебного года, умноженное на 100
105 В объеме не менее 72 часов
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и 
квалификация 
по диплому, 
дата выдачи)

квалификации 
или  о 
профессиональной 
переподготовке; 
название 
организации, 
выдавшей 
документ; тема 
или направление 
повышения 
квалификации или 
переподготовки)  

1 Начальны
е классы,
музыка

Кулакова 
Вера 
Ивановна

Мичуринский 
государственн
ый 
педагогический 
институт, 
педагогика  и 
методика 
начального 
обучения 
,учитель 
начальных 
классов 
,диплом  ЦВ 
№021912  рег.
№9810 
выдан18.07.199
1

. №2114 24.03.10-
02.11.10 
ТОИПКРО 
«Компетентностн
о-
ориентированное 
образование в 
начальной 
школе»
 №1435419.03.10-
27.03.10 
ТОИПКРО 
ОРКСЭ 
июнь 2012 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 36ч
«Проектирование 
внеучебной 
деятельности 
обучающихся в 
условиях 
реализации 
ФГОС»

соответствие 
занимаемой 
должности, 
30.05.2012

2 Начальны
е классы

Медведева 
Надежда 
Михайловн
а

Тамбовский 
государственн
ый университет 
имени 
Державина  , 
педагогика  и 
методика 
начального 
образования, 
учитель 
начальных 
классов,диплом 
БВС №0054789 
рег.№ 
781,выдан 
19.06.1997

№03597 24.03.08-
11.11.08 
ТОИПКРО 
«Начальная 
школа в условиях 
модернизации 
образования»
№3720 15.03.11-
06.05.11 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 
«Формирование 
профессионально
й компетенции 
учителя 
начальных 
классов в 
условиях ФГОС 
нового 
поколения»

соответствие 
занимаемой 
должности, 
30.05.2012
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3.6.6.  Сведения  о  других  работниках, осуществляющих  профессиональную 
педагогическую деятельность в рамках реализации  основной образовательной программы 
начального  общего  образования  (педагог-психолог,  социальный  педагог,  педагог 
дополнительного образования и т.п.): 
№ 
п/п

Название 
должности 
в штатном 
расписании

Ф.И.О. 
педагога

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

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 
педагога106 (№ и дата 
выдачи документа о 
повышении 
квалификации или о 
профессиональной 
переподготовке; 
название 
организации, 
выдавшей документ; 
тема или 
направление 
повышения 
квалификации или 
переподготовки)  

Квалифи
кационн
ая 
категори
я, дата 
присвое
ния

Почетно
е звание, 
ученая 
степень 
или 
ученое 
звание

- - - - - - -

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

Название 
клуба, 

секции, 
студии, 

кружка и 
т.п.

Число детей, 
которые 
посещают их 
или участвуют 
в их работе

Платная или 
бесплатная 
основа для 
обучающихся

Образовательное 
учреждение, 
организующее 
данную 
деятельность

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

- - - - - -

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

№ п/п Мероприятия* Число учащихся, 
принявших в них 
участие

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

3.6.9. Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной 
программы начального общего образования:

№ 
п/п

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования и информационное-методическое 

Оцен
ка107

106 В объеме не менее 72 часов
107 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:
1. Создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 
графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.)

1

2. Получения информации различными способами (поиск информации в сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.)

1

3. Проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 
лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 
явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения

1

4. Наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 
местонахождения, наглядного представления и анализа данных

1

5. Создания материальных объектов, в том числе произведений искусства 1
6. Обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов 1
7. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью
1

8. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных инструментов и цифровых технологий

1

9. Физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх 2
10. Планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов)
1

11. Размещения своих материалов и работ в информационной среде 
образовательного учреждения

0

12. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений 2
13. Организации отдыха и питания 2
14 Беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

к объектам инфраструктуры образовательного учреждения
0

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

0

3.6.10. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса:
№ п/п Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для 

реализации основной образовательной программы начального общего 
образования

Оценка 
соответствия 

требованиям*108 

1 кабинет  начальных классов (2) 2
2 кабинет начальных классов  (3) 2
3 предшкольная группа  (4) 2

*Оценка  проводится  на  предмет  соответствия  параметров  комплектности  и  качества  оснащения 
образовательного  процесса  с  учетом  достижения  целей  и  планируемых  результатов  освоения  основной 
общеобразовательной программы начального общего образования «Требованиям к оснащению образовательного 
процесса  в  соответствии  с  содержательным  наполнением  учебных  предметов  федерального  компонента 
государственного стандарта общего образования», приказу Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 
986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений» 
3.6.11.  Сведения  об  обеспеченности  учебниками и  (или)  учебниками  с  электронными 
приложениями,  являющимися  их  составной  частью,  учебно-методической  литературой  и 
материалами  по  всем  учебным  предметам  основной  образовательной  программы 
начального общего образования:
№ 
п/п

Название 
предмета (по 

учебному 
плану)

Учебник(и) 
(автор, название, год 
издания)

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

Учебно-
методическая 
литература

1класс
«Планета  знаний»

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

Андрианова  Т.М.  Букварь 
2012

соответствует -

2 Русский  язык Желтовская  Л.Я., 
Калинина  О.Б.  Русский 
язык.».2011

соответствует .

3 Литературное 
чтение

Кац  Э.Э.  Литературное 
чтение. 2011

соответствует -

4 Иностранный 
язык

Биболетова  М.З., 
Денисенко  О.А., 
Трубанева  Н.Н. 
Английский язык. 2011

соответствует -

5 Математика Башмаков М.И., Нефёдова 
М.Г. Математика. 2011

соответствует -

6 Окружающий 
мир

Ивченкова  Г.Г.,  Потапов 
И.В.,  Саплина  Е.В.  и  др. 
Окружающий мир. 2011

соответствует -

2класс
                                                              «Планета  знаний»
1 Русский  язык Желтовская  Л.Я., 

Калинина  О.Б.  Русский 
язык.».2011

соответствует -

2 Литературное 
чтение

Кац  Э.Э.  Литературное 
чтение. 2011

соответствует -

3 Иностранный 
язык

Бим И.Л., Рыжова Л.И., 
Фомичева  Л.М. 
Немецкий язык. 2011

соответствует -

4 Математика Башмаков М.И., Нефёдова 
М.Г. Математика. 2011

соответствует -

5 Окружающий 
мир

Ивченкова  Г.Г.,  Потапов 
И.В.,  Саплина  Е.В.  и  др. 
Окружающий мир. 2011

соответствует -

3класс
«Школа России»

1 Русский  язык ЗеленинаЛ.М.  ,  Хохлова 
Т.Е. Русский язык.  2012. 

соответствует -

2 Литературное 
чтение

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г.,  Голованова  М.В.  и 
др.  Литературное  чтение. 
2011 

соответствует -

3 Иностранный 
язык

Бим  И.Л.,  Рыжова  Л.И 
Немецкий язык. 2011

соответствует -

4 Математика Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова  Г.В.  и  др. 
«Математика».2011, 2012

соответствует -

5 Окружающий 
мир

Плешаков  А.А. 
Окружающий  мир.  2012, 
2011

соответствует -

4класс
«Школа  России»

1 Русский  язык ЗеленинаЛ.М.  ,  Хохлова 
Т.Е. Русский язык.  2012. 

соответствует -

2 Литературное 
чтение

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г.,  Голованова  М.В.  и 
др. Литературное чтение. . 
2012

соответствует -
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3 Иностранный 
язык

Бим  И.Л.,  Рыжова  Л.И. 
Немецкий язык. .  2012 

соответствует -

4 Математика Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова  Г.В.  и  др. 
Математика. .  2012 

соответствует -

5 Окружающий 
мир

Плешаков А.А., Крючкова 
Е.А.  Окружающий  мир.  . 
2012

соответствует -

3.6.12.  Сведения  об  укомплектованности библиотеки  образовательного  учреждения  печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР109 по всем учебным предметам учебного плана, а также о 
наличии  фонда  дополнительной  литературы (детской  художественной  и  научно-популярной 
литературы,  справочно-библиографических  и  периодических  изданий,  сопровождающих  реализацию 
основной образовательной программы начального общего образования):
№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров

1. Учебники (печатные) 214
2. Учебники (ЭОР) 0
3. Учебно-методические пособия (печатные) 0
4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 0
5. Детская художественная литература 1200
6. Научно-популярная литература 0
7. Справочно-библиографические издания 20
8. Периодические издания 0

109 Электронные образовательные ресурсы
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3.7. Сведения об основной общеобразовательной программе основного общего 
образования

3.7.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы основного общего образования:
№ 
п/п

Разделы программы Наличие 
раздела110

1. Целевой раздел включает: х
1.1. Пояснительную записку 1
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования
1

1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования

1

2. Содержательный раздел включает: х
2.1. Программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) у обучающихся на ступени основного общего 
образования

1

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 1
2.3. Программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни

1

2.4. Программу коррекционной работы111 1
3. Организационный раздел включает: х
3.1. Учебный план основного общего образования 1
3.2. Систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ГОС
1

3.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы основного общего 
образования:

№ 
п/п

Требования к содержанию разделов Выполнение 
требований112

1. Пояснительная записка раскрывает: х
1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, конкретизированные в соответствии с 
требованиями ГОС к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования

2

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы основного общего образования 

1

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования:

х

2.1. Обеспечивают  связь  между  требованиями  ГОС,  образовательным 
процессом  и  системой  оценки  результатов  освоения  основной 
образовательной программы основного общего образования

1

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования:

х

3.1. Определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 
ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы 
применения системы оценки

2

110 Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»
111Данная программа разрабатывается при наличии в образовательной организации детей с ограниченными 
возможностями здоровья
112 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да

188



3.2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 
и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам  
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования

1

3.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов основного общего образования

1

3.4. Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений 
обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной 
программы основного общего образования

1

3.5. Предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные 
работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения)

2

3.6. Позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, как 
основы для оценки деятельности образовательного  учреждения

2

3.7. Включает описание организации и содержания государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, 
не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, и 
оценки проектной деятельности обучающихся

2

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

Х

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

1

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

2

4.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 2
4.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 
социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 
рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений

1

4.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 
по формированию и развитию ИКТ-компетенций

2

4.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 
инструментов их использования

1

4.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, 
выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 
межпредметной основе

2

4.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
руководителей

1

4.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 
обеспечения подготовки кадров

1
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4.10. Систему оценки деятельности образовательного учреждения по 
формированию и развитию универсальных учебных действий у 
обучающихся

1

4.11. Методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий

1

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: х
5.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета, 
курса

2

5.2. Общую характеристику учебного предмета, курса 2
5.3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 1
5.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 1
5.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса
2

5.6. Содержание учебного предмета, курса 2
5.7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся
2

5.8. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса

1

6. Программа воспитания и социализации обучающихся содержит: х
6.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих 
в ее основе 

2

6.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 
здоровьесберегающей деятельности и формированию  экологической 
культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного 
учреждения, запросы участников образовательного процесса

2*

6.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 
из направлений духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации 
обучающихся 

2

6.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки 
профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 
олимпиады, конкурсы)

2

6.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательного учреждения, совместной деятельности 
образовательного учреждения с предприятиями, общественными 
организациями, в том числе с системой дополнительного образования

2

6.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной 
деятельности,  а также формы участия специалистов и социальных 
партнёров по направлениям социального воспитания

2

6.7. Модели организации работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в 
том числе рациональную организацию учебно-воспитательного процесса 
и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы,  профилактику употребления психоактивных веществ 
обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма, организацию системы просветительской и методической 
работы с участниками образовательного процесса

2

6.8. Описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся

2

6.9. Систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции  обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, 
установление стипендий, спонсорство и т.п.)

1
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6.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 
жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 
чрезвычайных ситуациях)

1

6.11. Методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся

2

6.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся

2

7. Программа коррекционной работы обеспечивает:113 х
7.1. Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 
ими основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию 
в образовательном учреждении

1

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

1

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

1

Программа коррекционной работы содержит: х
7.4. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на ступени 

основного общего образования
1

7.5. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с 
особыми образовательными потребностями основной образовательной 
программы основного общего образования

1

7.6. Систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
включающую комплексное обследование, мониторинг динамики 
развития, успешности освоения основной образовательной программы 
основного общего образования

1

7.7. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 
единую стратегическую направленность работы с учётом вариативно-
деятельностной тактики учителей, специалистов в области 
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 
медицинских работников образовательного учреждения, других 
образовательных учреждений и институтов общества, реализующийся в 
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности

0

7.8. Планируемые результаты коррекционной работы 1
8. Учебный план (учебные планы) основного общего образования 

соответствует требованиям Федерального базисного учебного плана
2

* Программа духовно-нравственного развития «Возрождение»
3.7.3.  Сведения  о  результатах  освоения  основной  образовательной  программы  основного 
общего образования:

113 Раздел заполняется при организации обучения и воспитания в образовательной организации детей с 
ограниченными возможностями здоровья  
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2009/2010уч. г. 2010/2011 уч. г. 2011/2012_ уч. 
г.114

Число учащихся на конец учебного 
года, всего

24 27 28

в т.ч.
5 класс 3 6 9
6 класс 4 4 5
7 класс 8 4 3
8 класс 4 9 4
9 класс 5 4 7
Число учащихся, 
завершивших обучение только на 
положительные отметки, всего

24 27 28

в т.ч.
5 класс 3 6 9
6 класс 4 4 5
7 класс 8 4 3
8 класс 4 9 4
9 класс 5 4 7
Число учащихся, 
завершивших обучение только на 
отметки «хорошо» и «отлично», всего

11 11 10

в т.ч.
5 класс 1 2 3
6 класс 2 1 2
7 класс 3 2 1
8 класс 3 3 2
9 класс 2 3 2
Обученность115, % 100 100 100
в т.ч.
5 класс 100 100 100
6 класс 100 100 100
7 класс 100 100 100
8 класс 100 100 100
9 класс 100 100 100
Качество образования116, % 45 40 36
в т.ч.
5 класс 33 33 33
6 класс 50 25 40
7 класс 37 50 33
8 класс 75 33 50
9 класс 40 75 28

114 Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная аккредитация
115 Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на положительные отметки, к числу 
учащихся на конец учебного года, умноженное на 100
116 Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на отметки «хорошо» и «отлично», к общему 
числу учащихся на конец учебного года, умноженное на 100
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3.7.4.  Сведения  о  кадровых  условиях  реализации  основной  образовательной  программы 
основного общего образования.

4.4.1. Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность в 
рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования:
№ 
п/
п

Название 
предмета (по 

учебному 
плану)

Ф.И.О. 
учителя

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

Сведения о 
дополнительном 
профессионально
м образовании 
учителя117 (№ и 
дата выдачи 
документа о 
повышении 
квалификации или 
о 
профессионально
й переподготовке; 
название 
организации, 
выдавшей 
документ; тема 
или направление 
повышения 
квалификации или 
переподготовки)  

Квалификацио
нная 
категория, 
дата 
присвоения

Почетн
ое 
звание, 
ученая 
степен
ь или 
ученое 
звание

1 Немецкий 
язык

Василевич 
Лидия 
Александр
овна

Тамбовский 
ордена  «  Знак 
Почета» 
государственны
й 
педагогический 
институт, 
математика  , 
учитель 
математики 
диплом  УВ  № 
356236   рег.
№38559  выдан 
04.07.1990
Тамбовское 
педагогическое 
училище  №1 
им.К.Д.Ушинско
го, 
преподавание  в 
начальных 
классах 
общеобразовате
льной  школы  , 
учитель 
начальных 
классов  , 
старший 
пионерский 
вожатый диплом 

диплом ПП 
№555069  рег.
№755выдан 
02.04.2007 
ТОИПКРО 
«Теория и 
методика 
преподавания 
иностранного 
языка в ООШ»
22.03.11-03.11.11 
№ 5778   ТОГОАУ 
ДПО ИПКРО
144ч
 «Формирование 
профессионально
й компетентности 
учителя 
иностранного 
языка в условиях 
реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы «Наша 
новая школа» 
24.04.12-11.05.12 
72ч  ТОГОАУ 
ДПО  ИПКРО 
«Технология 
проектного 

соответствие 
занимаемой 
должности, 
30.05.2012

117 В объеме не менее 72 часов
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ЕТ№794089  рег.
№103  выдан 
02.07.1986

обучения  в 
условиях 
реализации 
ФГОС»

2 Физика,
математика,
ИЗО,
природоведе
ние, 
география

Черникова 
Людмила 
Александр
овна

Тамбовский 
ордена  «  Знак 
Почета» 
государственны
й 
педагогический 
институт, 
математика  , 
учитель 
математики   и 
физики  диплом 
РВ  №  182437 
рег.№37535 
выдан 
05.07.1989

№8786 26.03.11-
01.11.12 144ч 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО
 «Формирование 
профессионально
й компетентности 
учителя 
математики в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы 
«Наша новая 
школа»
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО
 «Теория  и 
методика 
преподавания 
географии   и 
биологии  в 
основной 
общеобразователь
ной  школе»  1-й 
год обучения

  №03449 
09.01.08-05.11.08 
ТОИПКРО 144ч
«Современные 
проблемы 
преподавания 
физики» 

соответствие 
занимаемой 
должности, 
30.05.2012

3 Математика, 
информатик
а

Макарова 
Вера 
Алексеевна

Тамбовский 
ордена  «  Знак 
Почета» 
государственны
й 
педагогический 
институт, 
математика  , 
учитель 
математики 
диплом  ТВ  № 
045448   рег.
№39227  выдан 
25.07.1990

№00537 15.01.06-
01.07.06 
ТОИПКРО
 «Методика 
преподавания 
информатики в 
средней школе»
 №5758  28.03.11-
03.11.11 ТОГОАУ 
ДПО ИПКРО 
«Формирование 
профессионально
й компетентности 
учителя 
математики в 
условиях 

соответствие 
занимаемой 
должности, 
30.05.2012
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реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы 
«Наша новая 
школа»

4 Русский 
язык, 
литература

Раскачнова 
Наталия 
Ивановна

Тамбовский 
ордена  «  Знак 
Почета» 
государственны
й 
педагогический 
институт, 
русский  язык  и 
литература, 
учитель 
русского языка и 
литературы, 
диплом  ЗВ  № 
599527  рег.
№308,  выдан 
30.07.1981

№4790 22.03.11-
01.11.11 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО«Формиро
вание 
профессионально
й компетентности 
учителя русского 
языка и 
литературы в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы 
«Наша новая 
школа»

соответствие 
занимаемой 
должности, 
30.05.2012

5 Русский 
язык, 
литература

Семененко 
Людмила 
Александр
овна

Государственны
й  институт 
языкови 
гуманитарных 
наук 
г.Бишкек,русски
й  язык  и 
литература  в 
школе  ,  учитель 
русского языка и 
литературы  , 
диплом  УВ-1№ 
166644   рег.№ 
17,  выдан 
25.04.1994

№4796 22.03.11-
01.11.11.11 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 
«Формирование 
профессионально
й компетентности 
учителя русского 
языка и 
литературы в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы 
«Наша новая 
школа»   22.03.11-
01.11.11

№001198 
04.05.12-22.05.12 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 36ч

«Игротехника в 
урочной и 
внеурочной 

соответствие 
занимаемой 
должности, 
30.05.2012
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деятельности»

6 Физическая 
культура,
ОБЖ,
история,
обществозна
ние

Василевич 
Игорь 
Анатольеви
ч

Тамбовский 
«Ордена  Знак 
Почета» 
государственны
й 
педагогический 
институт, 
физическая 
культура 
,учитель 
физической 
культуры 
,диплом   ЦВ 
№177441  рег.
№336  выдан 
09.07.1993

09.01.08-26.03.08 
№00366 
ТОИПКРО
 «Теоретические и 
методические 
основы ОБЖ»

№9053 28.03.12-
01.11.12 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 
«Формирование 
профессионально
й компетентности 
учителя 
физической 
культуры в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы 
«Наша новая 
школа» 

диплом ПП-1 
№811869 рег.
№1654 выдан 
01.06.2011

«Теория и 
методика 
преподавания 
истории и 
обществознания в 
ОУ реализующих 
программы 
основного общего 
образования» 

7 Химия, 
биология,
МХК,
экология

Аббасова 
Наталия 
Елмаровна

Мичуринский 
государственны
й 
педагогический 
институт, 
биология 
,учитель 
биология 
,диплом  ИВС 
№0733970  рег.
№13560  ,выдан 
09.07.2003

№02814 23.03.09-
03.11.09 
ТОИПКРО 
«Повышение 
качества 
биологического 
образования в 
условиях 
реализации ГОС 
нового 
поколения» 
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№ 6311 26.03.11-
03.11.11 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 
«Формирование 
профессионально
й компетентности 
учителя химии в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы 
«Наша новая 
школа»

8 Технология Ермакова 
Валентина 
Петровна

Тамбовское 
педагогическое 
училище 
№2,дошкольное 
воспитание, 
воспитатель  в 
дошкольных 
учреждениях, 
диплом 
УТ  №  224252 
рег  №298,выдан 
21.06.1995

№4428 28.03.11-
03.11.11 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 
«Формирование 
профессионально
й компетентности 
учителя 
технологии в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы 
«Наша новая 
школа 
 

4.4.2.  Сведения  о  других  работниках,  осуществляющих  профессиональную  педагогическую 
деятельность  в  рамках  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего 
образования (педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования и т.п.): 
№ 
п/п

Название 
должности 
в штатном 
расписании

Ф.И.О. 
педагога

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

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 
педагога118 (№ и 
дата выдачи 
удостоверения о 
повышении 
квалификации или 
свидетельства о 
профессиональной 
переподготовке; 
название 
организации, 
выдавшей 
документ; тема или 
направление 

Квалификацион
ная категория, 
дата присвоения

Почетное 
звание, 
ученая 
степень 
или 
ученое 
звание

118 В объеме не менее 72 часов
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повышения 
квалификации или 
переподготовки)  

- - - - - - -

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

Название 
постоянно 

действующих 
клуба, секции, 

студии, кружка и 
т.п.

Число детей, 
которые 
посещают их 
или 
участвуют в 
их работе

Платная или 
бесплатная 
основа для 
обучающихся

Образовательное 
учреждение, 
организующее 
данную 
деятельность

Основное 
содержани
е 
(основная 
цель) 
деятельно
сти клуба, 
секции, 
студии, 
кружка и 
т.п.

- - - - - -

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

№ п/п Мероприятия* Число учащихся, 
принявших в них 
участие

1 Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) 17
2 Олимпиады Олимпус, организованные Институтом Развития 

Школьного Образования (ИРШО).
20

3 Спартакиада среди основных общеобразовательных учреждений 
Тамбовского района

15

4 Районные соревнования по биатлону среди ОУ Тамбовского 
района

5

5 Первенство Тамбовского района по лыжным гонка среди ОУ 
Тамбовского района

7

6 Лыжные гонки «Лыжня Притамбовья - 2012» 10
7 Кросс наций -2012 10

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

4.4.5. Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной 
программы основного общего образования:
№ 
п/п

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования и информационное-методическое 

оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:

Оценка119
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1. Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности

0

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

0

3. Художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для 
вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, 
реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации

1

4. Создания материальных и информационных объектов с использованием 
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 
технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, 
глина

1

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

1

6. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 
управления объектами; программирования

0

7. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений

1

8. Физического развития, систематических занятий физической культурой и 
спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях

2

9. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и 
цифровых технологий

1

10. Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий

1

11. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-
образовательной среде образовательного учреждения

1

12. Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов)

1

13. Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов 
на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 
учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
учащихся

1

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

1

119 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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15. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 
сопровождением

1

16. Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения 0
17. Организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся 
2

18 Беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
к объектам инфраструктуры образовательного учреждения

0

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

0

4.4.6. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса:
№ п/п Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для 

реализации основной образовательной программы среднего (полного) 
общего образования

Оценка 
соответствия 

требованиям*120

1 Кабинет русского языка и литературы (5) 2
2 Кабинет математики (7) 2
3 Кабинет немецкого  языка (6) 2
4 Кабинет биологии (1) 1
5 Спортивный зал (9) 2

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

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

№ 
п/п

Предмет по учебному плану Учебник(и) 
(автор, название, год 
издания)

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

Учебно-
методическая 
литература

5 класс
1 Русский  язык Ладыженская  Т.А., 

Баранов  М.Т., 
Тростенцова  Л.А.  и  др. 
Русский язык. 5кл. 2010, 
2012

соответствует -

2 Литература Коровина  В.Я., 
Журавлёв В.П., Коровин 
В.И.  Литература.  5кл. 

соответствует -

120В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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2010,    2012

3 Иностранный  язык Бим  И.Л.,  Рыжова  Л.И. 
Немецкий  язык.  5кл. 
2010,2011

соответствует -

4 Математика Виленкин  Н.Я.,  Жохов 
В.И.,  Чесноков  А.С.  и 
др.  Математика.  5кл. 
2011

соответствует -

5 История Вигасин  А.А.,  Годер 
Г.И.,  Свенцицкая  И.С. 
Всеобщая  история. 
История Древнего мира. 
5кл. 2010

соответствует -

6 Природоведение Пакулова В. М., Иванова 
Н.В.  Природоведение. 
5кл.  2010,  2011

соответствует -

7 Технология Крупская  Ю.В., 
Лебедева Н.И., Литикова 
Л.В.  и  др.  /  Под  ред. 
Симоненко  В.Д. 
Технология. 
Обслуживающий  труд. 
5кл.  2011-2012

соответствует -

8 ОБЖ Смирнов  А.Т., 
Хренников  Б.О.  /  Под 
ред.  Смирнова  А.Т. 
Основы  безопасности 
жизнедеятельности.  5кл. 
2010,2011

соответствует -

9 Обществознание Виноградова  Н.Ф., 
Городецкая  Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др. / Под 
ред.  Боголюбова  Л.Н., 
Ивановой  Л.Ф. 
Обществознание.6кл. 
2010, 2011,2012

соответствует -

6класс
1 Русский  язык Баранов  М.Т., 

Ладыженская  Т.А., 
Тростенцова  Л.А.  и  др. 
Русский язык. 6кл. 2010, 
2011

соответствует -

2 Литература Полухина  В.П., 
Коровина  В.Я., 
Журавлёв  В.П.  и  др.  / 

соответствует -
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Под  ред.  Коровиной 
В.Я.  Литература.  6кл. 
2011,2012

3 Иностранный  язык Бим И.Л., Садомова Л.В 
Немецкий  язык. 
6кл.2011,

соответствует -

4 Математика Виленкин  Н.Я.,  Жохов 
В.И.,  Чесноков  А.С.  и 
др.  Математика.  6кл. 
2011

соответствует -

5 История Агибалова Е.В., Донской 
Г.М. Всеобщая история. 
История  средних  веков. 
6кл.  2009, 2010,  2011

соответствует -

6 Данилов А.А., Косулина 
Л.Г.  История  России. 
6кл. 2010,  2011

соответствует -

7 Обществознание Виноградова  Н.Ф., 
Городецкая  Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др. / Под 
ред.  Боголюбова  Л.Н., 
Ивановой  Л.Ф. 
Обществознание.6кл. 
2010, 2011,2012

соответствует -

8 География Герасимова  Т.П., 
Неклюкова  Н.П. 
География.  6кл.2010, 
2011

соответствует -

9 Биология Пасечник  В.В. 
Биология.6кл. 2010,2011, 
2012

соответствует -

10 Технология Крупская  Ю.В., 
Лебедева Н.И., Литикова 
Л.В.  и  др.  /  Под  ред. 
Симоненко  В.Д. 
Технология. 
Обслуживающий  труд. 
6кл. 2011

соответствует -

11 ОБЖ Смирнов  А.Т., 
Хренников  Б.О.  /  Под 
ред.  Смирнова  А.Т. 
Основы  безопасности 
жизнедеятельности.  6кл. 
2011,2012

соответствует -

7 класс
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1 Русский  язык Баранов  М.Т., 
Ладыженская  Т.А., 
Тростенцова  Л.А.  и  др. 
Русский язык. 6кл. 2010

соответствует -

2 Литература Коровина  В.Я., 
Журавлёв В.П., Коровин 
В.И.  Литература. 
7кл.2010

соответствует -

3 Иностранный язык Бим И.Л., Садомова Л.В. 
Немецкий  язык.  7кл. 
2012

соответствует -

5 Математика Атанасян  Л.С.  ,Бутузов 
В.Ф.и  др.  Геометрия.  7-
9кл. 2011

соответствует -

6 Алгебра Макарычев 
Ю.Н.,Миндюк 
Н.Г,Нешков  К.И.  и  др 
Алгебра 2011

соответствует -

7 История Данилов А.А., Косулина 
Л.Г.  История  России. 
7кл.2010. 2011, 2012

Юдовская  А.А  и  др 
Всеобщая  история. 
История нового времени 
7 кл 2010-2012

соответствует -

8 Обществознание Боголюбов  Л.Н., 
Городецкая  Н.И., 
Иванова Л.Ф. / Под ред. 
Боголюбова  Л.Н., 
Ивановой  Л.Ф. 
Обществознание.  7кл. 
2010,2011

соответствует -

9 География Коринская В.А., Душина 
И.В.,  Щенев  В.А. 
География.7кл.2010,2011

соответствует -

10 Биология Латюшин В.В.,  Шапкин 
В.А. Биология. 7кл.2010-
2012

соответствует -

11 Физика Перышкин    А.В. 
Физика. 7кл. 2010

соответствует -

12 ОБЖ Смирнов  А.Т., 
Хренников  Б.О.  /  Под 
ред.  Смирнова  А.Т. 
Основы  безопасности 

соответствует -
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жизнедеятельности.  7кл. 
2010,2011,  2012

13 Технология Крупская  Ю.В., 
Лебедева Н.И., Литикова 
Л.В.  и  др.  /  Под  ред. 
Симоненко  В.Д. 
Технология. 
Обслуживающий  труд. 
7кл. 2011

соответствует -

8класс
1 Русский  язык Тростенцова  Л.А., 

Ладыженская  Т.А., 
Дейкина  А.Д.  и  др. 
Русский язык. 8кл. 2010

соответствует -

2 Литература Коровина  В.Я., 
Журавлёв В.П., Коровин 
В.И.  Литература.  8кл. 
2010

соответствует -

3 Иностранный язык Бим  И.Л.,Санникова 
А.С.  Немецкий  язык. 
8кл.2010

соответствует -

4 Математика Макарычев 
Ю.Н.,Миндюк 
Н.Г,Нешков  К.И.  и  др 
Алгебра 2011

Атанасян  Л.С.  ,Бутузов 
В.Ф.и  др.  Геометрия.  7-
9кл. 2011

соответствует -

5 Информатика и ИКТ Макарова  Н.В.  . 
Информатика и ИКТ. 8-
9кл. 2009

соответствует -

6 История Данилов А.А., Косулина 
Л.Г.  История  России. 
8кл.  2010,  2011

Юдовская  А.А  и  др 
Всеобщая  история. 
История нового времени 
8кл 2010-2012

соответствует -

7 Обществознание Боголюбов  JI.H., 
Городецкая  Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др. / Под 
ред.  Боголюбова  Л.Н., 
Лазебниковой  А.Ю., 
Городецкой  Н.И. 
Обществознание.  8кл. 

соответствует -
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2010,  2011

8 География Баринова  И.И. 
География.  8кл.   2010-
2011

соответствует -

9 Биология Колесов Д.В., Маш Р.Д., 
Беляев  И.Н.  Биология. 
8кл. 2010-2012

соответствует -

10 Физика Перышкин А.В. Физика. 
8кл. 2010-2012

соответствует -

11 Химия Габриелян  О.С.  Химия. 
8кл. 2010. 2011

соответствует -

12 ОБЖ Смирнов  А.Т., 
Хренников  Б.О.  /  Под 
ред.  Смирнова  А.Т. 
Основы  безопасности 
жизнедеятельности.  8кл. 
2011,  2012

соответствует -

13 Физическая культура Лях  В.И.,  Маслов  М.В. 
Физическая культура.  8-
9кл

соответствует -

14 Мировая художественная 
культура

Данилов.  МХК.  8кл. 
2010

не  соответствует -

15 Технология Крупская  Ю.В., 
Лебедева Н.И., Литикова 
Л.В.  и  др.  /  Под  ред. 
Симоненко  В.Д. 
Технология. 
Обслуживающий  труд. 
8кл. 2011

соответствует -

9класс
1 Русский язык Тростенцова  Л.А., 

Ладыженская  Т.А., 
Дейкина  А.Д.  и  др. 
Русский  язык.  8кл. 
2010,2011

не соответствует -

2 Литература Коровина  В.Я., 
Журавлёв В.П., Коровин 
В.И.  и  др.  /  Под  ред. 
Коровиной  В.Я. 
Литература. 9кл.  2010

соответствует -

3 Иностранный язык Бим И.Л., Садомова Л.В. 
Немецкий  язык.  9кл. 
2009

соответствует -
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4 Математика Макарычев 
Ю.Н.,Миндюк 
Н.Г,Нешков  К.И.  и  др 
Алгебра 2010

Атанасян  Л.С.  ,Бутузов 
В.Ф.и  др.  Геометрия.  7-
9кл. 2011

соответствует -

5 Информатика и ИКТ Макарова  Н.В.  . 
Информатика и ИКТ. 8-
9кл. 2009

соответствует -

6 История Данилов А.А., Косулина 
Л.Г.,  Брандт  М.Ю. 
История  России. 
9кл.2010,2011

соответствует -

7 Сороко-Цюпа  О.С., 
Сороко-Цюпа  А.О. 
Всеобщая  история. 
Новейшая  история.  9кл. 
2009

соответствует -

8 Обществознание Боголюбов  Л.Н., 
Матвеев А.И., Жильцова 
Е.И.  и  др.  /  Под  ред. 
Боголюбова  Л.Н., 
Лазебниковой  А.Ю., 
Матвеева  А.И. 
Обществознание.  9кл. 
2011

соответствует -

9 География Дронов  В.П.,  Ром  В.Я. 
География.  9кл.   2010-
2012

соответствует -

10 Биология Пасечник  В.В., 
Каменский  А.А., 
Криксунов  Е.А.  и  др. 
Биология.  9кл.  2010. 
2011,  2012

соответствует -

11 Физика Перышкин А.В.,  Гутник 
Е.М.  Физика.  9кл.  2010. 
2011, 2012

соответствует -

12 Химия Габриелян  О.С.  Химия. 
9кл. 2010-2012

соответствует -

13 ОБЖ Смирнов  А.Т., 
Хренников  Б.О.  /  Под 
ред.  Смирнова  А.Т. 
Основы  безопасности 

соответствует -
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жизнедеятельности. 9кл.

2011, 2012
14 Мировая художественная 

культура
Данилов.  МХК.  9кл. 
2010,2012

не 
соответствует. 

-

15 Технология Крупская  Ю.В., 
Лебедева Н.И., Литикова 
Л.В.  и  др.  /  Под  ред. 
Симоненко  В.Д. 
Технология. 
Обслуживающий  труд. 
9кл. 2011

соответствует -

4.4.8.  Сведения  об  укомплектованности  библиотеки  образовательного  учреждения 
печатными образовательными ресурсами и ЭОР121 по  всем учебным предметам учебного 
плана, а также о наличии фонда дополнительной литературы:
№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров

1. Учебники (печатные) 164
2. Учебники (ЭОР) 0
3. Учебно-методические пособия (печатные) 0
4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 0
5. Дополнительная литература: 0
6. Отечественная 0
7. Зарубежная 0
8. Классическая художественная 189
9. Современная художественная 0
10. Научно-популярная 0
11. Научно-техническая 0
12. Издания по изобразительному искусству 6
13. Издания по музыке 0
14. Издания по физической культуре и спорту 0
15. Издания по экологии 0
16. Издания по правилам безопасного поведения на дорогах 0
17. Справочно-библиографические издания 0
18. Периодические издания 0
19. Словари 20
20. Литература по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся 
0

21. Наличие интерактивного электронного контента по всем 
учебным предметам в том числе содержание 
предметных областей, представленное учебными 
объектами, которыми можно манипулировать, и 
процессами, в которые можно вмешиваться 
(электронные учебники и учебные пособия, 
электронные интерактивные демонстрационные 
материалы, электронные интерактивные практикумы)

0

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

121 Электронные образовательные ресурсы
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4.4.9.  Общая  характеристика   учебно- методического  и  информационного 
обеспечения  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего 
образования (характеристики  оснащения  информационно-библиотечного  центра, 
читального  зала,  учебных  кабинетов  и  лабораторий,  административных  помещений, 
школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе 
глобальной) сети), направленного на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 
доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной 
с  реализацией  основной  образовательной  программы,  достижением  планируемых 
результатов, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления:

№ 
п/п

Параметры Оценка122

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение обеспечивает: х
1.1. Информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных 
технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных 
каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому 
критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным 
ресурсам Интернета)

1

1.2. Укомплектованность печатными и электронными информационно- 
образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, 
в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 
учебным предметам основной образовательной программы основного общего 
образования на определенных учредителем образовательного учреждения 
языках обучения, дополнительной литературой

1

РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1 Общие сведения о филиале образовательной организации123

1.1.  Наименования филиала (филиалов)  организации в соответствии с уставом:  филиал 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Покрово-Пригородная 
средняя общеобразовательная школа»  в д. Орловка
1.2. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на 
право  осуществления  образовательной  деятельности:  392531  Тамбовская  область, 
Тамбовский район,   д. Орловка, ул. Школьная д. №3.  
1.3. Телефон филиала (с указанием кода междугородной связи): 8(4752) 66-51-34
1.4. Факс филиала: 8(4752) 66-51-34
1.5. Адрес электронной почты филиала: _orlovkaschool  @  yandex  .  ru     
1.6. Адрес WWW-сервера филиала:

3.2. Сведения о должностных лицах филиала образовательной организации:
№ 
п/п

Должностное лицо Наименование 
должности

Фамилия, имя, 
отчество

Контактный 
телефон

1 Руководитель - - -
2 Заместитель руководителя - - -

122 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
123 Раздел заполняется для каждого филиала отдельно
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3.3. Сведения о реализуемых филиалом образовательных программах (по 
приложению к лицензии)

№
Наименование 
лицензированных 
образовательных программ

Уровень,
направленность

Норматив-
ный срок 
освоения
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1. начальное общее образование общеобразовательны
й

4 + +

2. основное общее образование общеобразовательны
й

5 + +

3.4. Сведения о контингенте обучающихся филиала образовательной организации:
Виды классов Начальное 

общее 
образование

Основное общее
образование

Среднее
(полное)

общее
образование

Всего по 
всем 

ступеням 
образования

Кол-во 
классов

Числен-
ность 

контин-
гента

Кол-во 
классов

Числен-
ность 

контин-
гента

Кол-во 
классов

Числен-
ность 

контин-
гента

Кол-
во 

класс
ов

Числен-
ность 

контин-
гента

Общеобразовательные 4 27 5 38 0 0 9 65
Профильного 
Обучения

- - - - - - - -

Гимназические - - - - - - - -
С углубленным 
изучением отдельных 
предметов

- - - - - - - -

Лицейские - - - - - - - -
Специальные 
(коррекционные)

- - - - - - - -

Компенсирующего 
обучения

- - - - - - - -

3.5.  Сведения  об  информационно-образовательной  среде  филиала  образовательной 
организации:
№ 
п/п

Параметры среды Оценка124

1. Наличие подключения к сети Интернет 1
2. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед. 8
3. Количество компьютерных классов, ед. 0
4. Количество мультимедиа проекторов, ед. 3
5. Количество интерактивных досок, ед. 0
6. Информационно-образовательная среда филиала образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 
следующие виды деятельности: 

х

124 Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»
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6.1. Планирование образовательного процесса: х
- наличие учебных планов в электронной форме 1
- наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме 1
- наличие и использование компьютерной программы составления расписания 0

6.2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе 
работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 
процесса информационных ресурсов:

х

- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в локальной 
сети (на компьютерах, не объединенных в сеть) образовательного учреждения 

1

- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в сети Интернет 0
- наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме, медиатеки 0

6.3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основных 
образовательных программ общего образования:

х

- наличие электронных классных журналов 0
- наличие электронных дневников 1

6.4. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования 
данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 
управления образовательной деятельностью:

х

- наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интернет 1
- наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи сети 
Интернет

1

6.5. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, наличие системы контентной фильтрации)

1

6.6. Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования, и с другими образовательными учреждениями, 
организациями:

х

- наличие функционирующего адреса электронной почты 1
- использование электронной почты при получении от органа местного 
самоуправления, осуществляющим полномочия в сфере образования, 
официальных материалов

1

- использование электронной почты при взаимодействии с методическими 
службами, другими образовательными учреждениями, организациями 

1

6.7. Мониторинг здоровья обучающихся 0
6.8. Информационно-методическую поддержку образовательного 

процесса 
0

Сведения  об  образовательных  программах,  заявляемых  для  проведения  государственной 
аккредитации* 

3.6. Сведения об основной общеобразовательной программе начального общего 
образования

3.6.1.Сведения о структуре основной общеобразовательной программы начального общего 
образования:
№ 
п/п

Разделы программы Наличие 
раздела125

1. Пояснительная записка 1
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования
1

3. Учебный план начального общего образования 1
4. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования
1

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов 1

125 Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»
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6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования

1

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 1
8. Программа коррекционной работы126 1
9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования
1

2.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы начального общего 
образования:
№ 
п/п

Требования к разделу Выполне
ние 

требован
ий127

1. Пояснительная записка раскрывает: х
1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ГОС к 
результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования

1

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы начального общего образования и состава участников 
образовательного процесса образовательного учреждения

1

1.3. Общую характеристику основной образовательной программы начального 
общего образования

1

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования:

Х

2.1. Обеспечивают связь между требованиями ГОС, образовательным процессом 
и системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования

1

3. Учебный план (учебные планы) начального общего образования 
соответствует требованиям Федерального базисного учебного плана

1

4. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования содержит:

Х

4.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 
начального общего образования

1

4.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 1
4.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся
1

4.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий

1

4.5. Описание преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 
образованию

1

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: х
5.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса
1

5.2. Общую характеристику учебного предмета, курса 1
5.3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 1
5.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 1
5.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса
1

5.6. Содержание учебного предмета, курса 1
5.7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся
1

126 Программа разрабатывается при организации обучения и воспитания в образовательной организации 
детей с ограниченными возможностями здоровья
127
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5.8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 1
6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования содержит:
х

6.1. Перечень планируемых результатов воспитания - формируемых ценностных 
ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших 
школьников

1

6.2. Рекомендации: х
-по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной 
и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, 
развитие общей культуры;

1

-по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 
ценностями многонационального народа России и народов других стран;

1

-по формированию у обучающихся на ступени начального общего 
образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, 
активной жизненной позиции, потребности в самореализации в 
образовательной и иной творческой деятельности;

1

-по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; 1
-по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с 
окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической 
и экологической культуры

1

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни обеспечивает:

х

7.1. Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью)

1

7.2. Формирование установки на использование здорового питания 1
7.3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 
занятиях физической культурой и спортом

1

7.4. Применение рекомендуемого врачами режима дня 1
7.5. Формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания)

1

7.6. Становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ

1

7.7. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 
на основе использования навыков личной гигиены

1

8. Программа коррекционной работы обеспечивает128: х
8.1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 
(или) психическом развитии

1

8.2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии)

1

8.3. Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательном учреждении

1

128 Раздел заполняется при организации обучения и воспитания в образовательной организации детей с 
ограниченными возможностями здоровья
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Программа коррекционной работы содержит: х
8.4. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 
основной образовательной программы начального общего образования

1

8.5. Систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое 
обследование детей с целью выявления их особых образовательных 
потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в 
освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, корректировку коррекционных мероприятий

1

8.6. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 
жизнедеятельности, использование специальных образовательных программ 
и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 
и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий

1

8.7. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 
медицинских работников образовательного учреждения и других 
организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 
общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности

1

8.8. Планируемые результаты коррекционной работы 1

9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы начального общего 
образования:

х

9.1. Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы 
применения системы оценки

1

9.2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов начального общего образования и 
формирование универсальных учебных действий

1

9.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, позволяющий 
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 
начального общего образования

1

9.4. Предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования) и оценку эффективности деятельности 
образовательного учреждения

1

9.5. Позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся

1

9.6 В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-
нравственного развития, освоения основной образовательной программы 
начального общего образования используются разнообразные методы и 
формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные 
и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.)

1
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3.6.3.  Сведения  о  результатах  освоения основной  образовательной  программы 
начального общего образования:

2009/2010уч.г. 2010/2011уч. г. 2011/2012уч. г.
Число учащихся на конец 
учебного года, всего

45 45 36

в т.ч.
1 класс 6 11 8
2 класс 11 4 9
3 класс 12 11 3
4 класс 4 12 10
Число учащихся, завершивших 
обучение только на 
положительные отметки, всего

27 27 22

в т.ч.
1 класс - - -
2 класс 11 4 9
3 класс 12 11 3
4 класс 4 12 10
Число учащихся, завершивших 
обучение только на отметки 
«хорошо» и «отлично», всего

10 9 10

в т.ч.

1 класс - - -

2 класс 4 1 7

3 класс 6 3 1

4 класс 0 5 2

Обученность129, % 100 100 100

в т.ч.

1 класс 100 100 100

2 класс 100 100 100

3 класс 100 100 100

4 класс 100 100 100

Качество образования130, % 37 33 45

в т.ч.

1 класс - - -

2 класс 36 20 78

3 класс 50 27 33

129 Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на положительные отметки, к числу 
учащихся на конец учебного года, умноженное на 100
130 Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на отметки «хорошо» и «отлично», к общему 
числу учащихся на конец учебного года, умноженное на 100
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4 класс 0 42 20

3.6.4.  Сведения  о  кадровых  условиях  реализации  основной  образовательной  программы 
начального общего образования.

3.6.5.  Сведения  об  учителях, осуществляющих  профессиональную  педагогическую 
деятельность  в  рамках  реализации  основной  образовательной  программы  начального 
общего образования:
№ 
п/п

Название 
предмета (по 

учебному 
плану)

Ф.И.О. 
учителя

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

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 
учителя131  (№ и 
дата выдачи 
документа о 
повышении 
квалификации 
или  о 
профессиональной 
переподготовке; 
название 
организации, 
выдавшей 
документ; тема или 
направление 
повышения 
квалификации или 
переподготовки)  

Квалификацион
ная категория, 
дата присвоения

Почетное 
звание, 
ученая 
степень 
или 
ученое 
звание

1 Начальные 
классы 

Беляева 
Наталия 
Ивановна

МГПИ, 
биология и 

химия, 
учитель химии 

и биологии, 
1989г.

№02305 22.12.2010 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО «Введение 
ФГОС  НОО  в 
образовательных 
учреждениях»  

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
06.06.2012г.

2 Начальные 
классы 

Зубарева 
Людмила 
Петровна

ТПУ  №1, 
преподавание 
в  начальных 
классах, 
учитель 
начальных 
классов, 
1989г.

№03595 
11.03.2008г. 
ТОИПКРО 
«Начальная школа 
в условиях 
модернизации 
образования»;

№9395 02.11.2012 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителей 
начальных классов 
в условиях 
реализации 
федеральных 
государственных 

Вторая 
категория, 
18.03. 2010г.

131 В объеме не менее 72 часов
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образовательных 
стандартов нового 
поколения»;
 №14055 
18.03.2010 ФГОУ 
«Академия 
повышения 
квалификации и 
профессиональног
о переподготовки 
работников 
образования» 
«Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики»;
№03059 29.04.2011 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 
«Применение 
пакета свободного 
программного 
обеспечения и 
электронных 
дневников в 
деятельности 
образовательного 
учреждения»  

3 Начальные 
классы

Пудовкина 
Мария 
Алексеевна

ТГПИ, 
математика  и 
физика, 
учитель 
математики  и 
физики, 1988г.

№00331 08.11.2008 
ТОИПКРО 
«Методика 
преподавания 
информатики в 
средней школе»;
№01802 05.11.2009 
ТОИКРО 
«Компетентностно
-ориентированное 
образование в 
начальной школе»; 
№03372 20.05.2011 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Информатизация 
управленческой 
деятельности 
образовательных 
учреждений»; 
№04733 07.02.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Актуальные 
проблемы 
преподавания 
курсов  по 
православной 
культуре  в 

Вторая 
категория, 
22.12. 2010г.
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общеобразовательн
ой школе»

4 Немецкий 
язык

Миллер 
Ирина 
Викторовна

МПУ №5 
преподавание 
в начальных 
классах 
общеобразова
тельной 
школы, 
учитель 
начальных 
классов, 
1988г.

№8307 31.10.2012 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя 
иностранного 
языка в условиях 
реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы «Наша 
новая школа» 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
06.06.2012

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

Название 
должности 
в штатном 
расписании

Ф.И.О. 
педагога

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

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 
педагога132 (№ и дата 
выдачи документа о 
повышении 
квалификации или о 
профессиональной 
переподготовке; 
название 
организации, 
выдавшей документ; 
тема или 
направление 
повышения 
квалификации или 
переподготовки)  

Квалифи
кационн
ая 
категори
я, дата 
присвое
ния

Почетно
е звание, 
ученая 
степень 
или 
ученое 
звание

- - - - - - -

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

Название 
клуба, 

секции, 
студии, 

кружка и 
т.п.

Число детей, 
которые 
посещают их 
или 
участвуют в 
их работе

Платная или 
бесплатная 
основа для 
обучающихся

Образовательное 
учреждение, 
организующее 
данную 
деятельность

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

1 «Умелые 
руки»

30 бесплатная Филиал «МБОУ 
Покрово - 
Пригородная 
СОШ» в д. Орловка

Художественно- 
эстетическое 
воспитание детей на 
основе народных 

132 2В объеме не менее 72 часов
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традиций 
Тамбовского края 

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

№ п/п Мероприятия* Число учащихся, 
принявших в них 
участие

1 Всероссийский конкурс по информатике «Инфознайка» 24
2 Всероссийский конкурс «Русский медвежонок» 18
3 Международная олимпиада по ОПК 2
*Перечисляются  мероприятия,  направленные  на  выявление  и  развитие  способностей  одаренных  детей, 
включающие  интеллектуальные  и  творческие  соревнования,  олимпиады  и  т.п.,  в  которых  принимали 
участие учащиеся образовательной организации в течение учебного года, предшествующего году, в котором 
проводится государственная аккредитация, а также в течение первого полугодия текущего учебного года,  
если государственная аккредитация проводится во втором его полугодии 

3.6.9.Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной 
программы начального общего образования:

№ 
п/п

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования и информационное-методическое 

оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:

Оцен
ка133

1. Создания и использования информации (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 
графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.)

0

2. Получения информации различными способами (поиск информации в сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.)

2

3. Проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 
лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 
явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения

1

4. Наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 
местонахождения, наглядного представления и анализа данных

1

5. Создания материальных объектов, в том числе произведений искусства 0
6. Обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов 0
7. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью
1

8. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных инструментов и цифровых технологий

1

9. Физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх 1
10. Планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов)
1

11. Размещения своих материалов и работ в информационной среде 
образовательного учреждения

1

12. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений 1
13. Организации отдыха и питания 1
14 Беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

к объектам инфраструктуры образовательного учреждения
1

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

0

3.6.10.Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса:
№ п/п Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для Оценка 

133 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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реализации основной образовательной программы начального общего 
образования

соответствия 
требованиям*134 

1 Кабинеты начальных классов (1) 1
2 Кабинеты начальных классов (2) 1
3 Кабинеты начальных классов (4) 1

*Оценка  проводится  на  предмет  соответствия  параметров  комплектности  и  качества  оснащения 
образовательного  процесса  с  учетом  достижения  целей  и  планируемых  результатов  освоения  основной 
общеобразовательной программы начального общего образования «Требованиям к оснащению образовательного 
процесса  в  соответствии  с  содержательным  наполнением  учебных  предметов  федерального  компонента 
государственного стандарта общего образования», приказу Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 
986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений» 
3.6.11.  Сведения  об  обеспеченности  учебниками и  (или)  учебниками  с  электронными 
приложениями,  являющимися  их  составной  частью,  учебно-методической  литературой  и 
материалами  по  всем  учебным  предметам  основной  образовательной  программы 
начального общего образования:
№ 
п/п

Название 
предмета (по 

учебному плану)

Учебник(и) 
(автор, название, год издания)

Сведения о 
соответствии 
используемого 
учебника 
федеральному 
перечню 
(соответствует/н
е соответствует)

Учебно-
методическая 
литература

Азбука

Математика

Окружающий 
мир 

Русский язык

Литературное 
чтение

Изобразительно
е исскуство

Труд

Физическая 
культура

Музыка

Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева 
"Азбука. Учебник в 2-х частях.1 
класс", 

Г.В.Дорофеев, Т.Н.Маракова 
"Математика. Учебник в 2-х 
частях 1 класс". 

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая 
"Окружающий мир. 1 класс.". 

Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева 
"Русский язык.      1класс" 

Л.Ф.Климанова,Л.А.Виноградска
я "Литературное чтение. 1 класс".

Т.Я Шпикалова "Изобразительное 
искусство. 1 класс.". 

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

А.П.Матвеев "Физическая 
культура.1 класс." 

Е.Д.Критская «Музыка.1класс."

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Литературное 
чтение

Окружающий 
мир

Музыка 

Изобразительно
е искусство

Труд 

Физическая 
культура

Математика 

 Иностранный 
язык (немецкий 
язык)

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. 
Русский язык. Учебник. 2 класс. В 
2-х частях • 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 
Виноградская Л.А. Литературное 
чтение. Учебник. 2 класс

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 
Окружающий мир. Учебник. 2 
класс. В 2-х частях 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Музыка. Учебник. 
2 класс 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 
Изобразительное искусство. 
Учебник. 2 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Добромыслова Н.В. Технология. 
Учебник. 2 класс• 

Матвеев А.П. Физическая 
культура. Учебник. 2 класс *   

Математика. Учебник. 2 класс.  
         авт. Дорофеев Г. В., 
Миракова Т.Н. 
 

И.А.Бим, Л.И.Рыжова "Немецкий 
язык "Первые шаги"      2 класс"(в 
2-х частях), 

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Русский язык

Математика 

Литературное 
чтение   

Окружающий 
мир

Технология

Труд

Изобразительно
е искусство

Иностранный 
язык (немецкий 
язык)

Т.Р.Рамзаева "Русский язык. 3 
класс", 

М.И.Моро "Математика. 3 класс", 

Л.Ф. Климанова"Литературное 
чтение. 3 класс", 

А.А.Плешаков "Окружающий 
мир.3 класс", 

Т.Н.Проснякова "Технология. 3 
класс. Уроки творчества»

. В.С.Кузин "Изобраз. искусство 3 
класс". 

И.А.Бим, Л.И.Рыжова "Немецкий 
язык "Первые  шаги"      3 
класс"(в 2-х частях), 

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-

-

-

-

-

Русский язык

Математика 

Литературное 
чтение   

Окружающий 
мир

Труд

Изобразительно
е искусство

Иностранный 
язык (немецкий 
язык)

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Т.Р.Рамзаева "Русский язык. 
4класс", 

М.И.Моро "Математика. 4класс", 

Л.Ф. Климанова"Литературное 
чтение. 4класс", 

А.А.Плешаков "Окружающий 
мир.4класс", 

Т.Н.Проснякова "Технология. 
4класс. Творческая мастерская»

. В.С.Кузин "Изобраз. искусство 4 
класс". 

И.А.Бим, Л.И.Рыжова "Немецкий 
язык "Первые  шаги"      4 
класс"(в 2-х частях), 

А.В.Кураев "Основы 
православной культуры и 
светской этики". Модуль "Основы 
православной культуры". 4класс

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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3.6.13.  Сведения  об  укомплектованности библиотеки  образовательного  учреждения  печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР135 по всем учебным предметам учебного плана, а также о 
наличии  фонда  дополнительной  литературы (детской  художественной  и  научно-популярной 
литературы,  справочно-библиографических  и  периодических  изданий,  сопровождающих  реализацию 
основной образовательной программы начального общего образования):
№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров

1. Учебники (печатные) 204
2. Учебники (ЭОР) 0
3. Учебно-методические пособия (печатные) 0
4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 0
5. Детская художественная литература 1975
6. Научно-популярная литература 0
7. Справочно-библиографические издания 49
8. Периодические издания 0

3.7. Сведения об основной общеобразовательной программе основного общего 
образования
3.7.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы основного общего образования:
№ 
п/п

Разделы программы Наличие 
раздела136

1. Целевой раздел включает: х
1.1. Пояснительную записку 1
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования
1

1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования

1

2. Содержательный раздел включает: х
2.1. Программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) у обучающихся на ступени основного общего 
образования

1

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 1
2.3. Программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

1

135 Электронные образовательные ресурсы
136 Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»
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формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
2.4. Программу коррекционной работы137 1
3. Организационный раздел включает: х
3.1. Учебный план основного общего образования 1
3.2. Систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ГОС
1

3.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы основного общего 
образования:

№ 
п/п

Требования к содержанию разделов Выполнение 
требований138

1. Пояснительная записка раскрывает: х
1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, конкретизированные в соответствии с 
требованиями ГОС к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования

2

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы основного общего образования 

1

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования:

х

2.1. Обеспечивают  связь  между  требованиями  ГОС,  образовательным 
процессом  и  системой  оценки  результатов  освоения  основной 
образовательной программы основного общего образования

1

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования:

х

3.1. Определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 
ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы 
применения системы оценки

2

3.2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 
и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам  
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования

1

3.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов основного общего образования

1

3.4. Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений 
обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной 
программы основного общего образования

1

3.5. Предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные 
работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения)

2

3.6. Позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, как 
основы для оценки деятельности образовательного  учреждения

2

137Данная программа разрабатывается при наличии в образовательной организации детей с ограниченными 
возможностями здоровья
138 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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3.7. Включает описание организации и содержания государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, 
не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, и 
оценки проектной деятельности обучающихся

2

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

Х

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

1

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

2

4.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 2
4.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 
социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 
рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений

1

4.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 
по формированию и развитию ИКТ-компетенций

2

4.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 
инструментов их использования

1

4.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, 
выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 
межпредметной основе

2

4.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
руководителей

1

4.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 
обеспечения подготовки кадров

1

4.10. Систему оценки деятельности образовательного учреждения по 
формированию и развитию универсальных учебных действий у 
обучающихся

1

4.11. Методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий

1

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: х
5.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета, 
курса

2

5.2. Общую характеристику учебного предмета, курса 2
5.3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 1
5.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 1
5.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса
2

5.6. Содержание учебного предмета, курса 2
5.7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся
2

5.8. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса

1
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6. Программа воспитания и социализации обучающихся содержит: х
6.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих 
в ее основе 

2

6.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 
здоровьесберегающей деятельности и формированию  экологической 
культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного 
учреждения, запросы участников образовательного процесса

2*

6.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 
из направлений духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации 
обучающихся 

2

6.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки 
профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 
олимпиады, конкурсы)

2

6.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательного учреждения, совместной деятельности 
образовательного учреждения с предприятиями, общественными 
организациями, в том числе с системой дополнительного образования

2

6.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной 
деятельности,  а также формы участия специалистов и социальных 
партнёров по направлениям социального воспитания

2

6.7. Модели организации работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в 
том числе рациональную организацию учебно-воспитательного процесса 
и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы,  профилактику употребления психоактивных веществ 
обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма, организацию системы просветительской и методической 
работы с участниками образовательного процесса

2

6.8. Описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся

2

6.9. Систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции  обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, 
установление стипендий, спонсорство и т.п.)

1

6.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 
жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 
чрезвычайных ситуациях)

1

6.11. Методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся

2

6.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся

2

7. Программа коррекционной работы обеспечивает:139 х
7.1. Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 
ими основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию 
в образовательном учреждении

1

139 Раздел заполняется при организации обучения и воспитания в образовательной организации детей с 
ограниченными возможностями здоровья  
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7.2. Реализацию  комплексного  индивидуально  ориентированного  психолого-
медико-педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса 
всех детей с особыми образовательными потребностями с учётом состояния 
здоровья  и  особенностей  психофизического  развития  (в  соответствии  с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии)

1

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

1

Программа коррекционной работы содержит: х
7.4. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на ступени 

основного общего образования
1

7.5. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с 
особыми образовательными потребностями основной образовательной 
программы основного общего образования

1

7.6. Систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
включающую комплексное обследование, мониторинг динамики 
развития, успешности освоения основной образовательной программы 
основного общего образования

1

7.7. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 
единую стратегическую направленность работы с учётом вариативно-
деятельностной тактики учителей, специалистов в области 
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 
медицинских работников образовательного учреждения, других 
образовательных учреждений и институтов общества, реализующийся в 
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности

0

7.8. Планируемые результаты коррекционной работы 1
8. Учебный план (учебные планы) основного общего образования 

соответствует требованиям Федерального базисного учебного плана
2

* Программа духовно-нравственного развития «Возрождение»
3.7.3.  Сведения  о  результатах  освоения  основной  образовательной  программы  основного 
общего образования:

2009/2010уч.г. 2010/2011уч. г. 2011/2012уч. г.
Число учащихся на конец учебного 
года, всего

41 34 32

в т.ч.
5 класс 4 4 12
6 класс 8 4 3
7 класс 7 8 4
8 класс 12 6 7
9 класс 10 12 6
Число учащихся, 
завершивших обучение только на 
положительные отметки, всего

41 34 32

в т.ч.
5 класс 4 4 12
6 класс 8 4 3
7 класс 7 8 4
8 класс 12 6 7
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9 класс 10 12 6
Число учащихся, 
завершивших обучение только на 
отметки «хорошо» и «отлично», всего

12 11 7

в т.ч.
5 класс 0 1 4
6 класс 4 0 0
7 класс 3 3 0
8 класс 3 3 2
9 класс 2 4 1
Обученность140, % 100 100 100

в т.ч.

5 класс 100 100 100

6 класс 100 100 100

7 класс 100 100 100

8 класс 100 100 100

9 класс 100 100 100

Качество образования141, % 30 32 22
в т.ч.
5 класс 0 25 33
6 класс 50 0 0
7 класс 43 38 0
8 класс 25 50 29
9 класс 20 33 17

140 Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на положительные отметки, к числу 
учащихся на конец учебного года, умноженное на 100
141 Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на отметки «хорошо» и «отлично», к общему 
числу учащихся на конец учебного года, умноженное на 100
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3.7.4.  Сведения  о  кадровых  условиях  реализации  основной  образовательной  программы 
основного общего образования.

3.7.5. Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность в 
рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования:
№ 
п/
п

Название 
предмета (по 

учебному 
плану)

Ф.И.О. 
учителя

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

Сведения о 
дополнительном 
профессиональн
ом образовании 
учителя142 (№ и 
дата выдачи 
документа о 
повышении 
квалификации 
или о 
профессиональн
ой 
переподготовке; 
название 
организации, 
выдавшей 
документ; тема 
или направление 
повышения 
квалификации 
или 
переподготовки) 

Квалификацио
нная 
категория, 
дата 
присвоения

Почетн
ое 
звание, 
ученая 
степен
ь или 
ученое 
звание

1 Русский  язык, 
литература, 
литературное 
краеведение, 
искусство, 
физическая 
культура

Мочалова 
Марина 
Серафимо
вна

МГПИ, русский 
язык и 
литература, 
учитель 
русского языка и 
литературы, 
1985г.

№1020 
02.11.2010 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 
«Обеспечение 
нового качества 
литературно-
лингвистическог
о образования»

2 Русский  язык, 
литература, 
физическая 
культура

Фетисова 
Венера 
Ингельевн
а

ДГПИ, русский 
язык и 
литература, 
учитель, 1991г.

№1032 02.11.2010 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 
«Обеспечение 
нового качества 
литературно-
лингвистическог
о образования» 
«Интел- 
обучение для 
будущего»; 
№06744 
24.05.2012 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 
«Вопросы 
функционирован
ия русского 
языка как 

Первая 
категория, 
14.01. 2011г.

142 В объеме не менее 72 часов
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государственног
о языка РФ»; 
№03727 
24.09.2011 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 
«Использование 
ИКТ в 
профессиональн
ой 
деятельности»

3 Немецкий язык Миллер 
Ирина 
Викторов
на

МПУ №5 
преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразовате
льной школы, 
учитель 
начальных 
классов, 1988г.

№8307 
31.10.2012 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 
«Формирование 
профессиональн
ой 
компетентности 
учителя 
иностранного 
языка в условиях 
реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы 
«Наша новая 
школа» 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
06.06.2012

4 Математика, 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости, физика 

Дымских 
Надежда 
Викторов
на

ТГПИ, физика и 
математика, 
учитель физики 
и математики,
1983г.

№03445 
05.11.2008 
ТОИПКРО 
«Современные 
проблемы 
преподавания 
физики»;
№02773 
03.11.2009 
«Компетентност
ный подход в 
преподавании 
математики»;
№4938 
01.11.2011 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти» в условиях 
становления 
современной 
модели 
образования» 

Первая 
категория, 
23.03.2012г.

5 Математика Сапожник
ова 
Любовь 
Григорьев

ТГПИ, 
математика, 
учитель 
математики, 

 №3608 
13.05.2011 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 
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на 1979г. «Управление в 
условиях 
модернизации 
образования» ;
№8777 
01.11.2012 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 
«Формирование 
профессиональн
ой 
компетентности 
учителя 
математики в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы 
«Наша новая 
школа» 

6 Математика, 
физическая 
культура 

Степанова 
Ольга 
Анатольев
на

ТГПИ, 
математика, 
учитель 
математики, 
1986г.

№8782 
01.11.2012 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 
«Формирование 
профессиональн
ой 
компетентности 
учителя 
математики в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы 
«Наша новая 
школа»  

7 Информатика и 
ИКТ 

Пудовкин
а  Мария 
Алексеевн
а

ТГПИ, 
математика  и 
физика,  учитель 
математики  и 
физики, 1988г.

№00331 
08.11.2008 
ТОИПКРО 
«Методика 
преподавания 
информатики в 
средней школе»;
№01802 
05.11.2009 
ТОИКРО 
«Компетентност
но-
ориентированно
е образование в 
начальной 
школе»; 
№03372 
20.05.2011 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 

Вторая 
категория, 
22.12. 2010г.

230



«Информатизац
ия 
управленческой 
деятельности 
образовательных 
учреждений»; 
№04733 
07.02.2012 
ТОГОАУ  ДПО 
ИПКРО 
«Актуальные 
проблемы 
преподавания 
курсов  по 
православной 
культуре  в 
общеобразовате
льной школе»

8 История, 
обществознани
е, 
историческое 
краеведение 

Топильск
ий  Сергей 
Геннадьев
ич

ТГУ им. Г.Р. 
Державина, 
история, 
историк, 
преподаватель, 
2003г.

9 География, 
географическо
е  краеведение, 
геоэкология 
Тамбовской 
области, 
природоведени
е,  биология, 
экология 
растений 
Тамбовской 
области, 
экология 
животных 
Тамбовской 
области, 
искусство

Карнаухо
ва 
Валентина 
Николаев
на

ТГПИ, 
география, 
учитель 
географии, 
1985г.

№9505 
02.11.2012 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 
«Формирование 
профессиональн
ой 
компетентности 
учителя 
географии в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы 
«Наша новая 
школа» 
«Интел- 
обучение для 
будущего» 2007

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
06.06.2012г.

10 Химия, 
биология, 
экология 
человека, 
искусство

Корнеева 
Анна 
Николаев
на

ТГПИ, биология 
и химия, 
преподаватель 
химии и 
биологии,
1975г.

02.11.2010 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 
«Повышение 
качества 
биологического 
образования в 
условиях 
реализации ГОС 
нового 
поколения»;
№02596 
03.11.2009 
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Тамбовский 
ИПКРО 
«Преподавание 
химии в 
контексте 
модернизации 
образования

11 Технология, 
физическая 
культура 

Чижевска
я  Тамара 
Фёдоровн
а

БПУ, 
преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразовате
льной школы, 
учитель 
начальных 
классов, 1972г.

«Основные 
подходы к 
реализации 
технологическог
о образования в 
школе», 2007

№01430 
02.10.2010 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 
«Технологическ
ие особенности 
реализации 
программ 
дополнительног
о образования 
детей 
художественно-
эстетического 
направления»;
№8622 
29.10.2012 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 
«Формирование 
профессиональн
ой 
компетентности 
учителя 
технологии в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы 
«Наша новая 
школа»; 
№06242 
05.06.2012 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 
«Воспитательны
е технологии 
формирования 
социально-
успешной 
личности» 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
06.06.2012г.

12 Основы 
религиозных 
культур   и 

Зубарева 
Людмила 
Петровна

ТПУ  №1, 
преподавание  в 
начальных 

№03595 
11.03.2008г. 
ТОИПКРО 

Вторая 
категория, 
18.03. 2010г.

232



светской этики классах,  учитель 
начальных 
классов, 1989г.

«Начальная 
школа в 
условиях 
модернизации 
образования»;

№9395 
02.11.2012 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 
«Формирование 
профессиональн
ой 
компетентности 
учителей 
начальных 
классов в 
условиях 
реализации 
федеральных 
государственны
х 
образовательных 
стандартов 
нового 
поколения»;
 №14055 
18.03.2010 
ФГОУ 
«Академия 
повышения 
квалификации и 
профессиональн
ого 
переподготовки 
работников 
образования» 
«Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики»;
№03059 
29.04.2011 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 
«Применение 
пакета 
свободного 
программного 
обеспечения и 
электронных 
дневников в 
деятельности 
образовательног
о учреждения»  
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3.7.6.  Сведения  о  других  работниках, осуществляющих  профессиональную 
педагогическую  деятельность  в  рамках  реализации  основной  образовательной  программы 
основного общего образования (педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного 
образования и т.п.): 
№ 
п/п

Название 
должности 
в штатном 
расписании

Ф.И.О. 
педагога

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

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 
педагога143 (№ и 
дата выдачи 
удостоверения о 
повышении 
квалификации или 
свидетельства о 
профессиональной 
переподготовке; 
название 
организации, 
выдавшей 
документ; тема или 
направление 
повышения 
квалификации или 
переподготовки)  

Квалификацион
ная категория, 
дата присвоения

Почетное 
звание, 
ученая 
степень 
или 
ученое 
звание

- - - - - - -

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

Название 
постоянно 

действующих 
клуба, секции, 

студии, кружка и 
т.п.

Число детей, 
которые 
посещают их 
или 
участвуют в 
их работе

Платная или 
бесплатная 
основа для 
обучающихся

Образовательное 
учреждение, 
организующее 
данную 
деятельность

Основное 
содержани
е 
(основная 
цель) 
деятельно
сти клуба, 
секции, 
студии, 
кружка и 
т.п.

1 Духовно-
нравственный 
центр: кружок
«Православная 
культура России 
и Тамбовщины»

15 бесплатная Филиал «МБОУ 
Покрово - 
Пригородная СОШ» 
в д. Орловка
 

 Духовно-
нравствен
ное 
воспитани
е 
обучающи
хся, 
привитие 
детям 
любви к 
родному 
краю, 
истории 
Притамбо

143 В объеме не менее 72 часов
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вья

2 «Умелые руки» 15 бесплатная Филиал «МБОУ 
Покрово - 
Пригородная СОШ» 
в д. Орловка

Художест
венно- 
эстетическ
ое 
воспитани
е детей на 
основе 
народных 
традиций 
Тамбовско
го края 

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

№ п/п Мероприятия* Число учащихся, 
принявших в них 
участие

1 Всероссийский конкурс по информатике «Инфознайка» 28
2 Всероссийский конкурс «Русский медвежонок» 15
3 Международная олимпиада по ОПК 5
4 «Альбрус-2012» 12

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

3.7. 9. Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной 
программы основного общего образования:
№ 
п/п

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования и информационное-методическое 

оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:

Оценка144

1. Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности

1

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

1

3. Художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для 
вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, 
реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации

1

144 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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4. Создания материальных и информационных объектов с использованием 
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 
технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, 
глина

1

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

1

6. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 
управления объектами; программирования

0

7. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений

0

8. Физического развития, систематических занятий физической культурой и 
спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях

1

9. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и 
цифровых технологий

0

10. Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий

1

11. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательного учреждения

1

12. Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов)

1

13. Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов 
на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 
учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
учащихся

1

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

1

15. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 
сопровождением

1

16. Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения 1
17. Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся 
1

18 Беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
к объектам инфраструктуры образовательного учреждения

0

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

0
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3.7.10.  Сведения  об  учебно-методическом обеспечении образовательного процесса:
№ п/п Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для 

реализации основной образовательной программы основного общего 
образования

Оценка 
соответствия 

требованиям*145

1 Кабинет математики 1
2 Кабинет химии 1
3 Кабинет физики 1
4 Кабинет русского языка и литературы 1
5 Кабинет географии 1

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

3.7.11.  Сведения  об  обеспеченности  учебниками и  (или)  учебниками  с  электронными 
приложениями,  являющимися  их  составной  частью,  учебно-методической  литературой  и 
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного 
общего образования:
№ 
п/п

Предмет по 
учебному плану

Учебник(и) 
(автор, название, год 
издания)

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

Учебно-
методическая 
литература

Русский язык М.Т.Баранов "Русский 
язык 6 класс", 2011
  Л.А.Тростенцова 
"Русский язык 8 класс", 
2011
М.Т.Баранов , 
Ладыженская и др. 
"Русский язык 5 класс", 
2011
М.Т.Баранов , 
Ладыженская и др. 
"Русский язык 7 класс", 
2010
Л.А.Тростенцова "Русский 
язык 9 класс", 2010

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-

-

-

-

Литература   Г.С.Меркин "Литература 
5 класс",   2010  
В.Я.Коровина 
"Литература 6 класс» 2010
Г.С.Меркин 
"Литература 7 класс", 2010
 В.Я.Коровина 
"Литература 8 класс", 2009
В.Я.Коровина 
"Литература 9 класс", 2009

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-

-

-

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

237



Литературное 
краеведение 

Л.В Полякова и В.Т. 
Дорожкина « 
Литературное 
краеведение»  8- 
9классы(2 части)  2007г

соответствует -

Иностранный  язык 
(немецкий)

Л.И.Рыжова "Немецкий 
язык       5 класс", 2009

И.А.Бим, Л.В.Садомова 
"Немецкий язык       6 
класс", Москва ( 5-й год 
обучения). 2009

И.А.Бим, Л.В.Садомова 
"Немецкий язык       7 
класс "Шаг 3", 2010

И.А.Бим, Л.В.Садомова 
"Немецкий язык       8 
класс" "Шаг 4", 2010

И.А.Бим, Л.В.Садомова 
"Немецкий язык       9 
класс"Шаг 5" 2010

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-

-

-

Математика Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов 
и др. "Математика 5 
класс", 2008

Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов 
и др. "Математика 6 
класс",2009

Ю.Н.Макарычев, 
Н.Г.Миндюк и др. 
"Алгебра 7 класс". 2007

Ю.Н.Макарычев, 
Н.Г.Миндюк и др. 
"Алгебра 8класс»2007

Ю.Н.Макарычев, 
Н.Г.Миндюк и др. 
"Алгебра 9 класс".2008

Л.С.Атанасян, в.Ф.Бутузов 
и др. "Геометрия 7-9" 2006

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-

-

-

-

Информатика и ИКТ Бином . Л.Л.Босова 
"Информатика и ИКТ 5 
класс". 2006

Бином . Л.Л.Босова 
"Информатика и ИКТ 6 
класс".2007

 Бином  Л.Л.Босова 
"Информатика и ИКТ 7 

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-
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класс". 2008

Бином.  И.Семакин 
"Информатика и ИКТ. 8 
класс", 2009

Бином. Л.Л.Босова 
"Информатика и ИКТ 9 
класс". 2010

соответствует

соответствует

-

-

История А.А.Вигасин "История 
древнего мира. 5 класс" 
2009

Е.В.Агибалова "История 
средних веков. 6 класс". 
2009

А.Н.Юдовская "История 
нового времени.1500-1800 
7класс"2010

 А.Н.Юдовская "История 
нового времени.1800-1913 
8класс"20010

 О.О.Сороко-Цюпа 
"Новейшая история 
зарубежных стран"20009

 Сухарев, Баранов 
"История 
России.6класс".2010

 Сухарев, Баранов 
"История России.7 класс". 
2010

 Сухарев, Баранов 
"История 
России.8класс".2009

 Сухарев, Баранов 
"История России.9 
класс".2009

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Историческое 
краеведение

В.М.Юрьева 
"Историческое 
краеведение 7-9 классы". 
2009

соответствует -

Обществознание А.Н.Боголюбов     " 
Обществознание 8-9 
классы". 2008 

А.Н.Боголюбов 
"Обществознание 5 

соответствует

соответствует

-

-
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класс". 2008

А.Н.Боголюбов     " 
Обществознание 6 класс". 
2007

А.Н.Боголюбов 
"Обществознание 7 
класс".

2009    

соответствует

соответствует

-

-

География Т.П.Герасимова, 
Н.П.Некмакова 
"Начальный курс 
географии. 6класс", 2007

Д.А.Коринская, 
И.В.Думнина "География 
материков и океанов. 7 
класс", 2008

И.И.Баринова «География. 
Природа России. 8 
класс",2009

 В.П.Дронов, В.Я.Ром 
"География. Население и 
хозяйство России 9 класс", 
2010

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-

-

Географическое 
краеведение 

Н.И.Дудник 
"Географическое 
краеведение" 2009

соответствует -

Геоэкология 
Тамбовской области 

О.В.Дубрович, 
Б.Е.Петухов 
"Геоэкология", 2008

соответствует -

Природоведение В.М. Пакулова, Н.В. 
Иванова 
"Природоведение. 
Природа. 5 класс» 2007

соответствует -

Физика Н.С Пурышева. 
Важеевская "Физика. 7 
класс", 2007

Пурышева. Важеевская 
"Физика. 8 класс",2008

.Н.С Пурышева. 
Важеевская "Физика. 9 
класс", 2009

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-
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Химия О.С.Габриэлян "Химия. 8 
класс "2008

О.С.Габриэлян "Химия. 9 
класс" Д.В.Колесов 2009

соответствует

соответствует

-

-

Биология В.Д.Пасечник "Биология. 
Бактерии. Грибы. 
Растения",  6 класс, 2008

Д.В.Колесов "Биология 8 
класс". 2009

А.А.Каменский "Биология 
9 класс"  .  2009

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-

Экология  растений 
Тамбовской области 

Г.А.Лада "Экология 
растений" 2010

соответствует -

Экология  животных 
Тамбовской области 

В.Н.Яценко "Экология 
животных" 2010

соответствует -

Экология человека С.В. Шутова "Экология 
человека",2007

соответствует -

Искусство Г.И.Данилова "Мировая 
художественная культура" 
2007г 

соответствует -

Технология В.Д.Симоненко 
"Технология. 5 класс", 
2007

 В.Д.Симоненко 
"Технология. 6 класс", 
2008

В.Д.Симоненко 
"Технология. 7класс", 
2009

 В.Д.Симоненко 
"Технология. 8 класс", 

В.Д.Симоненко 
"Технология. 9 класс", 
2012

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-

-

-

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

А.Т.Смирнов "Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 5 
класс",2007

"Основы безопасности 
жизнедеятельности. 6 
класс",2008 

"Основы безопасности 
жизнедеятельности. 7 
класс",2009

"Основы безопасности 
жизнедеятельности. 8 
класс", 2010.

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-

-
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"Основы безопасности 
жизнедеятельности. 9 
класс", 2011г соответствует -

Физическая 
культура

- - -

Основы 
религиозных 
культур   и  светской 
этики 

А.В.Кураев "Основы 
православной культуры и 
светской этики". Модуль 
"Основы православной 
культуры". 5класс 2009

соответствует -

3.7.12.  Сведения  об  укомплектованности  библиотеки  образовательного  учреждения 
печатными образовательными ресурсами и ЭОР146 по  всем учебным предметам учебного 
плана, а также о наличии фонда дополнительной литературы:
№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров

1. Учебники (печатные) 144
2. Учебники (ЭОР) 0
3. Учебно-методические пособия (печатные) 0
4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 0
5. Дополнительная литература: 0
6. Отечественная 0
7. Зарубежная 0
8. Классическая художественная 156
9. Современная художественная 24
10. Научно-популярная 0
11. Научно-техническая 0
12. Издания по изобразительному искусству 0
13. Издания по музыке 0
14. Издания по физической культуре и спорту 0
15. Издания по экологии 0
16. Издания по правилам безопасного поведения на дорогах 16
17. Справочно-библиографические издания 49
18. Периодические издания 0
19. Словари 6
20. Литература по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся 
5

21. Наличие интерактивного электронного контента по всем 
учебным предметам в том числе содержание 
предметных областей, представленное учебными 
объектами, которыми можно манипулировать, и 
процессами, в которые можно вмешиваться 
(электронные учебники и учебные пособия, 
электронные интерактивные демонстрационные 
материалы, электронные интерактивные практикумы)

*0

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

3.7.13.  Общая  характеристика   учебно-методического  и  информационного 
обеспечения  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего 
образования (характеристики  оснащения  информационно-библиотечного  центра, 

146 Электронные образовательные ресурсы
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читального  зала,  учебных  кабинетов  и лабораторий,  административных 
помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней 
(в том числе глобальной) сети), направленного на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого  доступа  для  всех  участников  образовательного  процесса  к  любой 
информации,  связанной  с  реализацией  основной  образовательной  программы, 
достижением  планируемых  результатов,  организацией  образовательного  процесса  и 
условиями его осуществления:

№ 
п/п

Параметры Оценка147

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение обеспечивает: х
1.1. Информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных 
технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных 
каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому 
критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным 
ресурсам Интернета)

0

1.2. Укомплектованность печатными и электронными информационно- 
образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, 
в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 
учебным предметам основной образовательной программы основного общего 
образования на определенных учредителем образовательного учреждения 
языках обучения, дополнительной литературой

1

РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

147 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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3.1 Общие сведения о филиале образовательной организации148

1.1. Наименования филиала (филиалов) организации в соответствии с уставом:  филиал 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Покрово-Пригородная 
средняя общеобразовательная школа» в д. Поповка.                        
1.2.  Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с  лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности: 392536 Тамбовская область, Тамбовский район, д. 
Поповка, д.8.
1.3. Телефон филиала (с указанием кода междугородной связи): 8(4752)66-94-32      
1.4. Факс филиала: 
1.5. Адрес электронной почты филиала: kripop  @  mail  .  ru   
1.6. Адрес WWW-сервера филиала:

3.2. Сведения о должностных лицах филиала образовательной организации:
№ 
п/п

Должностное лицо Наименование 
должности

Фамилия, имя, 
отчество

Контактный 
телефон

1 Руководитель учитель Оглоблина 
Людмила 
Николаевна

89092326277

2 Заместитель руководителя - - -

3.3. Сведения о реализуемых филиалом образовательных программах (по приложению к 
лицензии)

№
Наименование 
лицензированных 
образовательных программ

Уровень,
направленность

Норматив-
ный срок 
освоения

О
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ть
  з
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1. Начальное общее образование общеобразовате
льный

4 года + +

2. Основное общее образование общеобразовате
льный

5 лет + +

3.4. Сведения о контингенте обучающихся филиала образовательной организации:
Виды классов Начальное 

общее 
образование

Основное общее
образование

Среднее
(полное)

общее
образование

Всего по 
всем 

ступеням 
образования

Кол-во 
классов

Числен-
ность 

контин-
гента

Кол-во 
классов

Числен-
ность 

контин-
гента

Кол-во 
классов

Числен-
ность 

контин-
гента

Кол-
во 

класс
ов

Числен-
ность 

контин-
гента

Общеобразовательные 4 15 5 17 - - 9 32
Профильного 
Обучения

- - - - - - - -

Гимназические - - - - - - - -

148 Раздел заполняется для каждого филиала отдельно
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С углубленным 
изучением отдельных 
предметов

- - - - - - - -

Лицейские - - - - - - - -
Специальные 
(коррекционные)

- - - - - - - -

Компенсирующего 
обучения

- - - - - - - -

3.5.  Сведения  об  информационно-образовательной  среде  филиала  образовательной 
организации:
№ 
п/п

Параметры среды Оценка149

1. Наличие подключения к сети Интернет 1
2. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед. 5
3. Количество компьютерных классов, ед. 0
4. Количество мультимедиа проекторов, ед. 2
5. Количество интерактивных досок, ед. 0
6. Информационно-образовательная среда филиала образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 
следующие виды деятельности: 

х

6.1. Планирование образовательного процесса: х
- наличие учебных планов в электронной форме 1
- наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме 0
- наличие и использование компьютерной программы составления расписания 0

6.2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе 
работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 
процесса информационных ресурсов:

Х

- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в локальной 
сети (на компьютерах, не объединенных в сеть) образовательного учреждения 

0

- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в сети Интернет 0
- наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме, медиатеки 1

6.3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основных 
образовательных программ общего образования:

х

- наличие электронных классных журналов 1
- наличие электронных дневников 1

6.4. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования 
данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 
управления образовательной деятельностью:

х

- наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интернет 0
- наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи сети 
Интернет

0

6.5. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, наличие системы контентной фильтрации)

1

6.6. Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования, и с другими образовательными учреждениями, 
организациями:

х

- наличие функционирующего адреса электронной почты 1
- использование электронной почты при получении от органа местного самоуправления, 
осуществляющим полномочия в сфере образования, официальных материалов

1

149 Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»
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- использование электронной почты при взаимодействии с методическими службами, 
другими образовательными учреждениями, организациями 

1

6.7. Мониторинг здоровья обучающихся 1
6.8. Информационно-методическую поддержку образовательного 

процесса 
1

Сведения  об  образовательных  программах,  заявляемых  для  проведения  государственной 
аккредитации* 

3.6. Сведения об основной общеобразовательной программе начального общего 
образования

3.6.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы начального общего 
образования:
№ 
п/п

Разделы программы Наличие 
раздела150

1. Пояснительная записка 1
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования
1

3. Учебный план начального общего образования 1
4. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования
1

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов 1
6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования
1

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 1
8. Программа коррекционной работы151 1
9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования
1

2.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы начального общего 
образования:
№ 
п/п

Требования к разделу Выполне
ние 

требован
ий152

1. Пояснительная записка раскрывает: х
1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ГОС к 
результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования

1

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы начального общего образования и состава участников 
образовательного процесса образовательного учреждения

1

1.3. Общую характеристику основной образовательной программы начального 
общего образования

1

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования:

Х

2.1. Обеспечивают связь между требованиями ГОС, образовательным процессом 
и системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования

1

3. Учебный план (учебные планы) начального общего образования 
соответствует требованиям Федерального базисного учебного плана

1

4. Программа формирования универсальных учебных действий у Х

150 Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»
151 Программа разрабатывается при организации обучения и воспитания в образовательной организации 
детей с ограниченными возможностями здоровья
152
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обучающихся на ступени начального общего образования содержит:
4.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

начального общего образования
1

4.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 1
4.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся
1

4.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий

1

4.5. Описание преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 
образованию

1

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: х
5.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса
1

5.2. Общую характеристику учебного предмета, курса 1
5.3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 1
5.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 1
5.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса
1

5.6. Содержание учебного предмета, курса 1
5.7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся
1

5.8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 1
6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования содержит:
х

6.1. Перечень планируемых результатов воспитания - формируемых ценностных 
ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших 
школьников

1

6.2. Рекомендации: х
-по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной 
и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, 
развитие общей культуры;

1

-по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 
ценностями многонационального народа России и народов других стран;

1

-по формированию у обучающихся на ступени начального общего 
образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, 
активной жизненной позиции, потребности в самореализации в 
образовательной и иной творческой деятельности;

1

-по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; 1
-по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с 
окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической 
и экологической культуры

1

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни обеспечивает:

х

7.1. Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью)

1

7.2. Формирование установки на использование здорового питания 1
7.3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 
занятиях физической культурой и спортом

1

7.4. Применение рекомендуемого врачами режима дня 1
7.5. Формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания)

1

7.6. Становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ

1
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7.7. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 
на основе использования навыков личной гигиены

1

8. Программа коррекционной работы обеспечивает153: х
8.1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 
(или) психическом развитии

1

8.2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии)

1

8.3. Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательном учреждении

1

Программа коррекционной работы содержит: х
8.4. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 
основной образовательной программы начального общего образования

1

8.5. Систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое 
обследование детей с целью выявления их особых образовательных 
потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в 
освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, корректировку коррекционных мероприятий

1

8.6. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 
жизнедеятельности, использование специальных образовательных программ 
и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 
и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий

1

8.7. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 
медицинских работников образовательного учреждения и других 
организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 
общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности

1

8.8. Планируемые результаты коррекционной работы 1

9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы начального общего 
образования:

х

9.1. Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

1

153 Раздел заполняется при организации обучения и воспитания в образовательной организации детей с 
ограниченными возможностями здоровья
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применения системы оценки
9.2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов начального общего образования и 
формирование универсальных учебных действий

1

9.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, позволяющий 
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 
начального общего образования

1

9.4. Предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования) и оценку эффективности деятельности 
образовательного учреждения

1

9.5. Позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся

1

9.6 В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-
нравственного развития, освоения основной образовательной программы 
начального общего образования используются разнообразные методы и 
формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные 
и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.)

1

3.6.3.  Сведения о результатах освоения основной образовательной программы начального 
общего образования:

2009/2010 уч. г. 2010/2011 уч. г. 2011/2012 уч. г.154

Число учащихся на конец 
учебного года, всего

17 17 17

в т.ч.
1 класс 8 2 4
2 класс 3 8 2
3 класс 4 3 8
4 класс 2 4 3
Число учащихся, завершивших 
обучение только на 
положительные отметки, всего

17 17 17

в т.ч.
1 класс 0 0 0
2 класс 3 8 2
3 класс 4 3 8
4 класс 2 4 3
Число учащихся, завершивших 
обучение только на отметки 
«хорошо» и «отлично», всего

9 9 8

в т.ч.
1 класс 0 0 0
2 класс 2 4 0
3 класс 2 2 4
4 класс 1 2 2
Обученность155, % 100 100 100
в т.ч.
1 класс 0 0 0
2 класс 100 100 100

154 Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная аккредитация
155 Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на положительные отметки, к числу 
учащихся на конец учебного года, умноженное на 100
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3 класс 100 100 100
4 класс 100 100 100
Качество образования156, % 53 53 47
в т.ч.
1 класс 0 0 0
2 класс 67 50 0
3 класс 50 67 50
4 класс 50 50 67

3.6.4.  Сведения  о  кадровых  условиях  реализации  основной  образовательной  программы 
начального общего образования.

3.6.5.  Сведения  об  учителях, осуществляющих  профессиональную  педагогическую 
деятельность  в  рамках  реализации  основной  образовательной  программы  начального 
общего образования:
№ 
п/
п

Название 
предмета 

(по 
учебному 

плану)

Ф.И.О. 
учителя

Сведения об 
образовании 
учителя 
(наименован
ие вуза или 
ссуза, 
выдавшего 
диплом, 
специальност
ь и 
квалификаци
я по 
диплому, 
дата выдачи)

Сведения о 
дополнительном 
профессионально
м образовании 
учителя157  (№ и 
дата выдачи 
документа о 
повышении 
квалификации 
или  о 
профессионально
й 
переподготовке; 
название 
организации, 
выдавшей 
документ; тема 
или направление 
повышения 
квалификации 
или 
переподготовки)  

Квалификационн
ая категория, 
дата присвоения

Почетно
е звание, 
ученая 
степень 
или 
ученое 
звание

1 Начальны
е классы

Межуева 
Галина 
Александров
на

ТГПИ, 
педагогика  и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов 
1987г.

№3721 
06.05.2011 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 
"Формирование 
проф. 
Компетентности 
учителей 
начальных 
классов в 
условиях 
реализации 
ФГОС нового 
поколения" 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 06.06. 
2012г.

2 Начальны
е классы, 
ОРКСЭ

Садомова 
Наталья 
Викторовна

Тамбовское 
педучилище 
№1, 

№9624 
02.11.2012 
ТОГОАУ ДПО 

Первая категория 
, 20.03.2009г.

156 Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на отметки «хорошо» и «отлично», к общему 
числу учащихся на конец учебного года, умноженное на 100
157 В объеме не менее 72 часов
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преподавание 
в  начальных 
классах, 
учитель 
начальных 
классов 
1987г.

ИПКРО 
"Формирование 
проф. 
компетентности 
учителей 
начальных 
классов в 
условиях 
реализации 
ФГОС нового 
поколения"; 
№14384 
27.03.2010 
ФГОУ 
«Академия 
повышения 
квалификации 
профессиональн
ой 
переподготовки 
работников 
образования 
«Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики» 

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

Название 
должности 
в штатном 
расписании

Ф.И.О. 
педагога

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

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 
педагога158 (№ и дата 
выдачи документа о 
повышении 
квалификации или о 
профессиональной 
переподготовке; 
название 
организации, 
выдавшей документ; 
тема или 
направление 
повышения 
квалификации или 
переподготовки)  

Квалифи
кационн
ая 
категори
я, дата 
присвое
ния

Почетно
е звание, 
ученая 
степень 
или 
ученое 
звание

- - - - - - -

3.6.7. Сведения о  выявлении и развитии способностей обучающихся через систему клубов, 
секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 
социальной  практики,  с  использованием  возможностей  образовательных  учреждений 
дополнительного образования детей:
№ Название Число детей, Платная или Образовательное Основное 

158 В объеме не менее 72 часов
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п/п клуба, 
секции, 
студии, 

кружка и т.п.

которые 
посещают их 
или 
участвуют в 
их работе

бесплатная 
основа для 
обучающихся

учреждение, 
организующее 
данную 
деятельность

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

1 Лыжная 
подготовка

10 бесплатная филиал МБОУ 
«Покрово-
Пригородная 
СОШ» в д. Поповка

Оздоравливание 
обучающихся

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

№ п/п Мероприятия* Число учащихся, 
принявших в них 
участие

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

3.6.9. Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной 
программы начального общего образования:

№ 
п/п

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования и информационное-методическое 

оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:

Оцен
ка159

1. Создания и использования информации (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 
графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.)

1

2. Получения информации различными способами (поиск информации в сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.)

2

3. Проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 
лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 
явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения

1

4. Наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 
местонахождения, наглядного представления и анализа данных

1

5. Создания материальных объектов, в том числе произведений искусства 1
6. Обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов 1
7. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью
1

8. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных инструментов и цифровых технологий

0

9. Физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх 1
10. Планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов)
1

11. Размещения своих материалов и работ в информационной среде 
образовательного учреждения

0

12. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений 1
13. Организации отдыха и питания 1
14 Беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

к объектам инфраструктуры образовательного учреждения
0

15 Оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации 0

159 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

3.6.10. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса:
№ п/п Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для 

реализации основной образовательной программы начального общего 
образования

Оценка 
соответствия 

требованиям*160 

1 Кабинет начальных классов № 2 1
2 Кабинет начальных классов №3 1
3 Спортивный зал 1

*Оценка  проводится  на  предмет  соответствия  параметров  комплектности  и  качества  оснащения 
образовательного  процесса  с  учетом  достижения  целей  и  планируемых  результатов  освоения  основной 
общеобразовательной программы начального общего образования «Требованиям к оснащению образовательного 
процесса  в  соответствии  с  содержательным  наполнением  учебных  предметов  федерального  компонента 
государственного стандарта общего образования», приказу Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 
986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений» 
3.6.11.  Сведения  об  обеспеченности  учебниками и  (или)  учебниками  с  электронными 
приложениями,  являющимися  их  составной  частью,  учебно-методической  литературой  и 
материалами  по  всем  учебным  предметам  основной  образовательной  программы 
начального общего образования:
№ 
п/п

Название 
предмета (по 

учебному плану)

Учебник(и) 
(автор, название, год 
издания)

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

Учебно-
методическая 
литература

1класс
«Перспектива»

1 Азбука Климанова Л.Ф. 
Макеева С.Г. 
Азбука. 2012

соответствует -

2 Русский  язык Климанова Л.Ф., 
Макеева С.Г. 
Русский язык. 2012

соответствует -

3 Литературное 
чтение

Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А. 
Литературное чтение. 
2012

соответствует -

4 Математика Петерсон Л.Г. 
Математика. 2012

соответствует -

5 Окружающий 
мир

Плешаков А.А., 
Новицкая М.Ю. 
Окружающий мир.2012

соответствует -

2класс
«Планета  знаний»

1 Русский  язык Желтовская Л.Я., 
Калинина О.Б. 
Русский язык.».2012

соответствует -

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

Кац Э.Э. 
Литературное чтение. 
2012

соответствует -

3 Иностранный 
язык

Биболетова М.З., 
Денисенко О.А., 
Трубанева Н.Н. 
Английский язык. 2011

соответствует -

4 Математика Башмаков М.И., 
Нефёдова М.Г. 
Математика. 2012

соответствует -

5 Окружающий 
мир

Ивченкова Г.Г., Потапов 
И.В., Саплина Е.В. и др. 
Окружающий мир. 2012

соответствует -

3класс
«Школа России»

1 Русский  язык Зеленина Л.М., 
Хохлова Т.Е. 
Русский язык. 2010

соответствует -

2 Литературное 
чтение

Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение. 
2010 

соответствует -

3 Иностранный 
язык

Биболетова М.З., 
Денисенко О.А., 
Трубанева Н.Н. 
Английский язык. .  2011

соответствует -

4 Математика Моро М.И., Бантова 
М.А., Бельтюкова Г.В. и 
др. Математика».2010

соответствует -

5 Окружающий 
мир

Плешаков А.А. 
Окружающий мир. 2010

соответствует -

4класс
«Школа  России»

1 Русский  язык Зеленина Л.М., 
Хохлова Т.Е. 
Русский язык. 2011

соответствует -

2 Литературное 
чтение

Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение. . 
2010

соответствует -

3 Иностранный 
язык

Биболетова М.З., 
Денисенко О.А., 
Трубанева Н.Н. 
Английский язык. .  2011

соответствует -

4 Математика Моро М.И., Бантова 
М.А., Бельтюкова Г.В. и 
др. Математика. .  2011 

соответствует -

5 Окружающий 
мир

Плешаков А.А., 
Крючкова Е.А. 
Окружающий мир. .  2010

соответствует -

3.6.12.  Сведения  об  укомплектованности библиотеки  образовательного  учреждения  печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР161 по всем учебным предметам учебного плана, а также о 
наличии  фонда  дополнительной  литературы (детской  художественной  и  научно-популярной 

161 Электронные образовательные ресурсы
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литературы,  справочно-библиографических  и периодических  изданий,  сопровождающих 
реализацию основной образовательной программы начального общего образования):
№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров

1. Учебники (печатные) 54
2. Учебники (ЭОР) 6
3. Учебно-методические пособия (печатные) 56
4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 2
5. Детская художественная литература 1320
6. Научно-популярная литература 6
7. Справочно-библиографические издания 15
8. Периодические издания 0
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3.7. Сведения об основной общеобразовательной программе основного общего 
образования

3.7.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы основного общего образования:
№ 
п/п

Разделы программы Наличие 
раздела162

1. Целевой раздел включает: х
1.1. Пояснительную записку 1
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования
1

1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования

1

2. Содержательный раздел включает: х
2.1. Программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) у обучающихся на ступени основного общего 
образования

1

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 1
2.3. Программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни

1

2.4. Программу коррекционной работы163 1
3. Организационный раздел включает: х
3.1. Учебный план основного общего образования 1
3.2. Систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ГОС
1

3.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы основного общего 
образования:

№ 
п/п

Требования к содержанию разделов Выполнение 
требований164

1. Пояснительная записка раскрывает: х
1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, конкретизированные в соответствии с 
требованиями ГОС к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования

2

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы основного общего образования 

1

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования:

х

2.1. Обеспечивают  связь  между  требованиями  ГОС,  образовательным 
процессом  и  системой  оценки  результатов  освоения  основной 
образовательной программы основного общего образования

1

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования:

х

3.1. Определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 
ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы 
применения системы оценки

2

162 Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»
163Данная программа разрабатывается при наличии в образовательной организации детей с ограниченными 
возможностями здоровья
164 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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3.2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 
и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам  
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования

1

3.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов основного общего образования

1

3.4. Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений 
обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной 
программы основного общего образования

1

3.5. Предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные 
работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения)

2

3.6. Позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, как 
основы для оценки деятельности образовательного  учреждения

2

3.7. Включает описание организации и содержания государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, 
не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, и 
оценки проектной деятельности обучающихся

2

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

Х

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

1

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

2

4.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 2
4.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 
социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 
рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений

1

4.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 
по формированию и развитию ИКТ-компетенций

2

4.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 
инструментов их использования

1

4.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, 
выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 
межпредметной основе

2

4.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
руководителей

1

4.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 
обеспечения подготовки кадров

1
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4.10. Систему оценки деятельности образовательного учреждения по 
формированию и развитию универсальных учебных действий у 
обучающихся

1

4.11. Методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий

1

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: х
5.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета, 
курса

2

5.2. Общую характеристику учебного предмета, курса 2
5.3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 1
5.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 1
5.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса
2

5.6. Содержание учебного предмета, курса 2
5.7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся
2

5.8. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса

1

6. Программа воспитания и социализации обучающихся содержит: х
6.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих 
в ее основе 

2

6.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 
здоровьесберегающей деятельности и формированию  экологической 
культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного 
учреждения, запросы участников образовательного процесса

2*

6.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 
из направлений духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации 
обучающихся 

2

6.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки 
профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 
олимпиады, конкурсы)

2

6.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательного учреждения, совместной деятельности 
образовательного учреждения с предприятиями, общественными 
организациями, в том числе с системой дополнительного образования

2

6.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной 
деятельности,  а также формы участия специалистов и социальных 
партнёров по направлениям социального воспитания

2

6.7. Модели организации работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в 
том числе рациональную организацию учебно-воспитательного процесса 
и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы,  профилактику употребления психоактивных веществ 
обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма, организацию системы просветительской и методической 
работы с участниками образовательного процесса

2

6.8. Описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся

2

6.9. Систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции  обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, 
установление стипендий, спонсорство и т.п.)

1
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6.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 
жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 
чрезвычайных ситуациях)

1

6.11. Методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся

2

6.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся

2

7. Программа коррекционной работы обеспечивает:165 х
7.1. Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 
ими основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию 
в образовательном учреждении

1

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

1

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

1

Программа коррекционной работы содержит: х
7.4. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на ступени 

основного общего образования
1

7.5. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с 
особыми образовательными потребностями основной образовательной 
программы основного общего образования

1

7.6. Систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
включающую комплексное обследование, мониторинг динамики 
развития, успешности освоения основной образовательной программы 
основного общего образования

1

7.7. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 
единую стратегическую направленность работы с учётом вариативно-
деятельностной тактики учителей, специалистов в области 
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 
медицинских работников образовательного учреждения, других 
образовательных учреждений и институтов общества, реализующийся в 
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности

0

7.8. Планируемые результаты коррекционной работы 1
8. Учебный план (учебные планы) основного общего образования 

соответствует требованиям Федерального базисного учебного плана
2

* Программа духовно-нравственного развития «Возрождение»
3.7.3.  Сведения  о  результатах  освоения  основной  образовательной  программы  основного 
общего образования:

165 Раздел заполняется при организации обучения и воспитания в образовательной организации детей с 
ограниченными возможностями здоровья  
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2009/2010уч. г. 2010/2011 уч. г. 2011/2012 уч. г.166

Число учащихся на конец учебного 
года, всего

22 24 21

в т.ч.
5 класс 4 3 4
6 класс 4 4 3
7 класс 7 4 4
8 класс 6 7 4
9 класс 1 6 6
Число учащихся, 
завершивших обучение только на 
положительные отметки, всего

21 23 21

в т.ч.
5 класс 4 3 4
6 класс 3 4 3
7 класс 7 3 4
8 класс 6 7 4
9 класс 1 6 6
Число учащихся, 
завершивших обучение только на 
отметки «хорошо» и «отлично», всего

3 3 7

в т.ч.
5 класс 1 1 2
6 класс 0 1 1
7 класс 2 0 1
8 класс 0 1 0
9 класс 0 0 3
Обученность167, % 95 96 100
в т.ч.
5 класс 100 100 100
6 класс 75 100 100
7 класс 100 75 100
8 класс 100 100 100
9 класс 100 100 100
Качество образования168, % 14 13 33
в т.ч.
5 класс 25 33 50
6 класс 0 25 33
7 класс 29 0 25
8 класс 0 14 0
9 класс 0 0 50

166 Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная аккредитация
167 Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на положительные отметки, к числу 
учащихся на конец учебного года, умноженное на 100
168 Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на отметки «хорошо» и «отлично», к общему 
числу учащихся на конец учебного года, умноженное на 100
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3.7.4.  Сведения  о  кадровых  условиях  реализации  основной  образовательной  программы 
основного общего образования.

3.7.5. Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность в 
рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования:
№ 
п/
п

Название 
предмета (по 

учебному 
плану)

Ф.И.О. 
учителя

Сведения об 
образовании 
учителя 
(наименовани
е вуза или 
ссуза, 
выдавшего 
диплом, 
специальност
ь и 
квалификаци
я по диплому, 
дата выдачи)

Сведения о 
дополнительном 
профессиональн
ом образовании 
учителя169 (№ и 
дата выдачи 
документа о 
повышении 
квалификации 
или о 
профессиональн
ой 
переподготовке; 
название 
организации, 
выдавшей 
документ; тема 
или направление 
повышения 
квалификации 
или 
переподготовки) 

Квалификацион
ная категория, 
дата присвоения

Почетн
ое 
звание, 
ученая 
степень 
или 
ученое 
звание

1 Русский 
язык, 
литература, 
литературное 
краеведение, 
информатика 
и ИКТ, 
искусство, 
технология, 
ОБЖ, 
«Подготовка 
к ГИА», 
«Мир 
профессий»

Баженова 
Оксана 
Владимиров
на

ТГУ, 
филология, 
филолог, 
2005г.

№8069 
03.11.2012 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 
«Формирование 
проф. 
компетентности 
учителя русского 
языка и 
литературы в 
условиях 
образовательной 
инициативы 
"Наша новая 
школа" 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
06.06. 2012г.

2 Русский 
язык, 
литература, 
литературное 
краеведение

Малаева 
Ольга 
Викторовна

ЛГПИ, 
русский  язык 
и  литература, 
учитель 
русского 
языка  и 
литературы, 
1976г.

№ 02006
08.112008 
ТОИПКРО 
"Обеспечение 
нового качества 
литературно-
лингвистическог
о образования" 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
06.06. 2012г.

3 Химия, 
биология, 
английский 
язык, «Твое 
здоровье», 

Исаева 
Лариса 
Алексеевна

ТГПИ,  химия 
с 
дополнительн
ой 
специальност

№1505 
16.04.2011 
"Теория и 
методика 
преподавания 

Первая 
категория, 
20.03.2009г.

169 В объеме не менее 72 часов
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экология 
растений, 
экология 
животных, 
экология 
человека

ью 
"Биология", 
учитель 
химии  и 
биологии, 
1988г.

английского 
языка в ОУ, 
реализующих 
программы 
начального и 
основного 
общего 
образования»; 
№03344 
05.11.2008 ТО 
ИПКРО 
"Проблемы 
преподавания 
биологии в 
процессе 
модернизации 
образования"; 
№ 9316
 02.11.2012 
"Формирование 
проф. 
компетентности 
учителя химии в 
условиях 
образовательной 
инициативы 
"Наша новая 
школа" 

4 Математика и 
физика

Межуева 
Нина 
Николаевна

ТГПИ, 
физика  и 
математика, 
учитель 
физики  и 
математики 
1988г.

№02725 
03.11.2009 
ИПКРО 
"Компетентност
ный подход в 
преподавании 
математики"; 
№0209 
02.11.2011 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 
"Формирование 
профессиональн
ой 
компетентности 
учителя физики 
в условиях 
реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы 
«Наша новая 
школа»

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
06.06. 2012г.

5 История, 
обществозна
ние 
историческое 
краеведение, 
географическ
ое 

Оглоблина 
Людмила 
Николаевна

ТГПИ, 
география  и 
биология, 
учитель 
географии  и 
биологии, 
1982г.

№1646 
01.06.2011 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО "Теория 
и методика 
преподавания 
истории и 

-
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краеведение, 
геоэкология 
Тамбовской 
области

обществознания 
в ОУ, 
реализующих 
программы 
основного 
общего 
образования" 
2010 - 2011г.

6 География, 
физическая 
культура

Солдатова 
Ирина 
Петровна

Тамбовское 
педучилище 
№2, 
физическое 
воспитание, 
учитель 
физвоспитани
я 1983г.

№2685 
08. 11.2010 
ИПКРО 
«Повышение 
качества 
географического 
образования в 
условиях ГОС»

3.7.6.  Сведения  о  других  работниках,  осуществляющих  профессиональную  педагогическую 
деятельность  в  рамках  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего 
образования (педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования и т.п.): 
№ 
п/п

Название 
должности 
в штатном 
расписании

Ф.И.О. 
педагога

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

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 
педагога170 (№ и 
дата выдачи 
удостоверения о 
повышении 
квалификации или 
свидетельства о 
профессиональной 
переподготовке; 
название 
организации, 
выдавшей 
документ; тема или 
направление 
повышения 
квалификации или 
переподготовки)  

Квалификацион
ная категория, 
дата присвоения

Почетное 
звание, 
ученая 
степень 
или 
ученое 
звание

- - - - - - -

170 В объеме не менее 72 часов
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3.7.7. Сведения о выявлении и развитии способностей  обучающихся  через 
систему кружков, художественных студий, спортивных клубов и секций, юношеских 
организаций, краеведческой работы, научно-практических конференций,  школьных 
научных  обществ,  олимпиад,  поисковых  и  научных  исследований,  общественно 
полезных  практик, военно-патриотических объединений и т. д. 
№ 
п/п

Название 
постоянно 

действующих 
клуба, секции, 

студии, кружка и 
т.п.

Число детей, 
которые 
посещают их 
или 
участвуют в 
их работе

Платная или 
бесплатная 
основа для 
обучающихся

Образовательное 
учреждение, 
организующее 
данную 
деятельность

Основное 
содержани
е 
(основная 
цель) 
деятельно
сти клуба, 
секции, 
студии, 
кружка и 
т.п.

1  «Лыжная 
подготовка»

15 бесплатная филиал МБОУ 
«Покрово-
Пригородная СОШ» 
в д. Поповка

Оздоравли
вание 
обучающи
хся

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

№ п/п Мероприятия* Число учащихся, 
принявших в них 
участие

- - -

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

3.7.9. Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной 
программы основного общего образования:
№ 
п/п

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования и информационное-методическое 

оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:

Оценка171

1. Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности

1

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

1

171 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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3. Художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для 
вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, 
реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации

1

4. Создания материальных и информационных объектов с использованием 
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 
технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, 
глина

0

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

1

6. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 
управления объектами; программирования

0

7. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений

0

8. Физического развития, систематических занятий физической культурой и 
спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях

1

9. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и 
цифровых технологий

0

10. Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий

1

11. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-
образовательной среде образовательного учреждения

0

12. Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов)

1

13. Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов 
на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 
учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
учащихся

1

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

1

15. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 
сопровождением

1

16. Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения 0
17. Организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся 
1

18 Беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
к объектам инфраструктуры образовательного учреждения

0
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19 Оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации 
учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

0

3.7.10. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса:
№ п/п Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для 

реализации основной образовательной программы основного общего 
образования

Оценка 
соответствия 

требованиям*172

1 Кабинет русского языка и литературы 1
2 Кабинет физики и математики 1
3 Кабинет истории и географии 1
4 Кабинет иностранного языка 1
5 Кабинет химии и биологии 1
6 Спортзал 1
7 Мастерская 1

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

3.7.11.  Сведения  об  обеспеченности  учебниками и  (или)  учебниками  с  электронными 
приложениями,  являющимися  их  составной  частью,  учебно-методической  литературой  и 
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного 
общего образования:
№ 
п/п

Предмет по 
учебному плану

Учебник(и) 
(автор, название, год 
издания)

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

Учебно-методическая 
литература

Русский язык М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская Русский 
язык 5 кл., "Просвещение"; 
2008г.
М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская Русский 
язык 7 кл., "Просвещение"; 
2008г.
Л.А.Тростенцова, 
Т.А.Ладыженская Русский 
язык 8 кл., "Просвещение"; 
2009г.
М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская Русский 
язык 6 кл., 
"Просвещение";2009г.
 Л.А.Тростенцова, 
Т.А.Ладыженская Русский 

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-

-

-

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

266



язык 9кл., "Просвещение"; 
2009г.

соответствует

Литература В.Я.Коровина Литература 
6кл., "Просвещение";  2009г.
В.Я.Коровина Литература 9 
кл., "Просвещение"2009г.
В.Я.Коровина Литература 5 
кл., "Просвещение";2009г. 
В.Я.Коровина Литература 7 
кл., "Просвещение" ; 2009г.
В.Я.Коровина Литература 8 
кл., "Просвещение", 2009г.

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-

-

-

Литературное 
краеведение.

Л.В.Полякова,В.Т.Дорожкина 
Литературное краеведение 8-
9 кл., Юлис, 2007г.

соответствует -

Английский язык О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева Английский 
язык 5 кл., "Дрофа"; 2008г.
О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева Английский 
язык 6 кл., "Дрофа";  2008г.
О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева Английский 
язык 7 кл., "Дрофа";  2008г.
О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева Английский 
язык 8 кл., "Дрофа";  2008г.
О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева Английский 
язык 9 кл., "Дрофа"; 2009г.
 М.З.Биболетова, 
О.А.Денисенко, 
Н.Н.Трубанева Английский 
язык 2 кл., "Титул"; 2011г.
 М.З.Биболетова, 
О.А.Денисенко, 
Н.Н.Трубанева Английский 
язык 3 кл., "Титул"; 2011г.
 М.З.Биболетова, 
О.А.Денисенко, 
Н.Н.Трубанева Английский 
язык 4 кл., "Титул";2011г.

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Математика Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 
А.С.Чесноков, С.И. 
Шварцбурд Математика 5 
кл., "Мнемозина"; 2008г.
Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 

соответствует

соответствует

-

-

267



А.С.Чесноков, С.И. 
Шварцбурд Математика 6 
кл., "Мнемозина"; 2008г.
Ю.Н.Макарычев, 
Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 
С.Б.Суворова  Алгебра 7 
кл. ,"Просвещение";  2009г.
Ю.Н.Макарычев, 
Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 
С.Б.Суворова  Алгебра 8 
кл. ,"Просвещение";  2009г.
Ю.Н.Макарычев, 
Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 
С.Б.Суворова  Алгебра 9 
кл. ,"Просвещение";  2009г.
Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 
С.Б.Кадомцев и др. 
Геометрия 7-9кл., 
"Просвещение"; 2008г.

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-

-

Информатика Н.В.Макарова  Информатика 
8-9кл., "Питер"2010г.

соответствует -

История А.А. Вигасин, Г.И.Годер, 
И.С.Свенцицкая История 
древнего мира 5кл., 
"Прсвещение";  2009г.
Е.В.Агибалов, Г.М.Донской 
История средних веков, 
"Просвещение";  2009г.
А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 
М.Н.Ванюшкина Всеобщая 
история 7кл., "просвещение"; 
2009г.
А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 
М.Н.Ванюшкина Всеобщая 
история 8кл., "просвещение"; 
2009г.
О.С.Сороко-цюпа, А.О. 
Сороко-Цюпа Всеобщая 
история 9кл., "просвещение"; 
2009г.
 А.А.Данилов, Л.Г.Косулина 
История России 6 кл., 
"Просвещение"; 2008г.

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина 
История России 7 кл., 
"Просвещение";2009г.
 А.А.Данилов, Л.Г.Косулина 
История России 8 кл., 

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-

-

-

-

-

-
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"Просвещение"; 2010г.
А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, 
М.Ю.Брандт История России 
9 кл., "Просвещение"; 2010г.

соответствует -

Историческое 
краеведение

А.Н.Алленов Историческое 
краеведение: история 
Тамбовского края 7-9кл., 
Юлис, 2007г.

соответствует -

Обществознание Л.Н.Боголюбова, 
Л.Ф.Иванова 
Обществознание 5 кл., 
"Просвещение"; 2012г.
Л.Н.Боголюбова, 
Л.Ф.Иванова 
Обществознание 6 кл., 
"Просвещение"; 2008г.
Л.Н.Боголюбова, 
Л.Ф.Иванова 
Обществознание 7 кл., 
"Просвещение"; 2010г.
Л.Н.Боголюбова, 
Л.Ф.Иванова 
Обществознание 8 кл., 
"Просвещение"; 2010г.
Л.Н.Боголюбова, 
А.И.Матвеев 
Обществознание 9 кл., 
"Просвещение"; 2010г

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-

-

-

География Г.П.Герасимова, 
Н.П.Неклюкова География 6 
кл., "Дрофа"; 2006г.
 В.А.Коринская, И.В.Душина 
География 7 кл., "Дрофа"; 
2007г.
  И.И.Баринова  География 8 
кл., "Дрофа";  2010г.
В.П.Дронов, В.Я.Ром 
География 9 кл., "Дрофа"; 
2009г.

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-

-

Географическое 
краеведение

С. Д. Аленина и др. 
Географическое краеведение 
7 класс Юлис 2007г.

соответствует -

Геоэкология 
Тамбовской 
области

О.И.Дубровин, Б.Е.Петухов 
Геоэкология Тамбовской 
области, Юлис, 2006г. 

соответствует -

Природоведение В.М.Пакулова, Н.В.Иванова 
Природоведение 5 кл., 
" Дрофа"2010г.

соответствует -
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Физика А.В.Перышкин Физика 7 кл., 
"Дрофа";  2003г.
А.В.Перышкин Физика 8 кл., 
"Дрофа";  2003г.
А.В.Перышкин, Е.М.Гутник 
Физика 9 кл., "Дрофа";2003г.

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-

Химия О.С.Габриелян Химия 8 кл., 
"Дрофа"; 2008г.
О.С.Габриелян Химия 9 кл., 
"Дрофа";      2009г. 

соответствует

соответствует

-

-

Биология В.В.Пасечник Биология 6 кл., 
"Дрофа"; 2011г.
В.В.Латюшин, В.А.Шапкин 
Биология 7 кл., "Дрофа"; 
2010г.
Д.В.Колесов, Р.Д.Маш , 
И.Н.Беляев  Биология 8 кл., 
"Дрофа"; 2010г.
 А.А.Каменский, 
Е.И.Криксунов, 
В.В.Пасечник  Биология 9 
кл., "Дрофа"; 2010г.

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-

-

Экология растений 
Тамбовской 
области

А.С.Соколов, Л.А.Соколова 
Экология растений 6 класс, 
Юлис 2006г.

соответствует -

Экология 
животных 
Тамбовской 
области

Л.А.Фионова и др. Экология 
животных 7 класс, Юлис 
2007г.

соответствует -

Экология человека С.В.Шутова Экология 
человека: Учебное пособие 
для учащихся 8 класса, Юлис 
2007г.

соответствует -

Искусство Г.И.Данилова МХК 8-9кл., 
"Дрофа"; 2010г.

соответствует -

Технология В.Д.Симоненко и др. 
Технология 5 кл., Вента-
Граф, 2011г. В.Н.Чернякова 
Технология обработки ткани 
5 кл.,Просвещение 2000г.
В.Д.Симоненко и др. 
Технология 6 кл., Вента-
Граф, 2011г. В.Н.Чернякова 
Технология обработки ткани 
6 кл.,Просвещение 2000г.
В.Д.Симоненко и др. 
Технология , Вента-Граф, 
2011г. 
В.Н.Чернякова Технология 

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-

-
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обработки ткани 7-9 кл. 
Просвещение 2000г.

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников 
ОБЖ 5 кл., "Просвещение"; 
2010г.
А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников 
ОБЖ 6 кл., "Просвещение"; 
2010г.
А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников 
ОБЖ 7 кл., "Просвещение"; 
2010г.
А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников 
ОБЖ 8 кл., "Просвещение"; 
2010г.
А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников 
ОБЖ 9 кл., "Просвещение"; 
2010г.

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-

-

-

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики.

А.В.Кураев Основы 
религиозных культур и 
светской этики. Основы 
православной культуры 4-5 
классы, Просвещение 2010г.

соответствует -

3.7.12.  Сведения  об  укомплектованности  библиотеки  образовательного  учреждения 
печатными образовательными ресурсами и ЭОР173 по  всем учебным предметам учебного 
плана, а также о наличии фонда дополнительной литературы:
№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров

1. Учебники (печатные) 85
2. Учебники (ЭОР) 7
3. Учебно-методические пособия (печатные) 493
4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 5
5. Дополнительная литература: -
6. Отечественная 679
7. Зарубежная 26
8. Классическая художественная 422
9. Современная художественная 257
10. Научно-популярная 17
11. Научно-техническая 7
12. Издания по изобразительному искусству 11
13. Издания по музыке 6
14. Издания по физической культуре и спорту 18
15. Издания по экологии 20
16. Издания по правилам безопасного поведения на дорогах 5
17. Справочно-библиографические издания 34
18. Периодические издания 36
19. Словари 11
20. Литература по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся 
40

173 Электронные образовательные ресурсы
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