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Отчёт по самообследованию 

МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова» 
за 2014-2015 учебный год 

1.Общая характеристика лицея 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей г. 

Уварово  им. А.И. Данилова» имеет лицензию на право ведения образовательной 
деятельности  РО № 031233 рег. № 14/179 от 13.10.2011 г., выданную Управлением 
образования и науки Тамбовской области и свидетельство о государственной 
аккредитации 68 А 01 № 0000178, рег.№ 8/56 от 11.03.2015 г. 

МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова» расположен в 3 корпусах  и 
организует образовательную деятельность: 

 

 

 

Корпус №1 

Адрес: г . Уварово, 4 мкр. д.1 

Обучение 6-11 классов 

 

 

 

 

Корпус №3 

Адрес: г . Уварово, 2 мкр. д.4а 

Обучение 1-7 классов 

 

 

Корпус №8 

Адрес: г . Уварово, 1 мкр. д.25а 

Обучение 1-7 классов 



 

 

Техническая характеристика МБОУ «Лицей г.Уварово им. А. И. Данилова» 

Наименование 

показателя 
Значение показателя 

1. Общая характеристика:  

- полное наименование 
объекта; 

- полный адрес; 
 
- наименование и адрес 

сайта; 
- характеристика зданий 

(год постройки, этажность, 
материал постройки, в т.ч. 
перекрытия, перегородки, 
крыша; количество выходов, 
наличие подвальных и 
чердачных помещений, 
количество входов в них); 

 
 
 
 
- общая площадь здания; 
 
 
 
- общая территория. 

 

 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

«Лицей г. Уварово им.А.И.Данилова» 

- 393460, г. Уварово Тамбовской области, 4-й мкрн, д. 1, тел. 

4-70-93, 4-13-31, 4-14-15,  

- luvr@tamb.ru,  

 

- Корпус 1 - Типовое школьное здание на 30 

классов/комплектов 

(типовой проект 224-1-194/78), год постройки 1988 , 

плиточные перекрытия, кирпичные перегородки, кирпичное, 

трехэтажное, с мягкой кровлей, 6 выходов,  имеется 

подвальное помещение, 

- Корпус 3 - Типовое школьное здание на 52 

классов/комплектов 

, год постройки 1981 , плиточные перекрытия, кирпичные 

перегородки, кирпичное, трехэтажное, с мягкой кровлей, 9 

выходов,  имеется подвальное помещение с 2 выходами, 

- Корпус 8 - Типовое школьное здание на 20 

классов/комплектов 

, год постройки 1975 , плиточные перекрытия, кирпичные 

перегородки, кирпичное, трехэтажное, с мягкой кровлей, 7 

выходов,  имеется подвальное помещение, 

- Корпус 1 - 5390,3 кв. м 

- Корпус 3 – 7194 кв. м 

- Корпус 8 – 4760 кв. м 

 

- Корпус 1 - 38700 кв. м. 

- Корпус 3 – 4,3 га 

- Корпус 8 – 3,8 га 

2. Данные по численности 
постоянного состава: 

 



 

 

Наименование 

показателя 
Значение показателя 

- учащиеся – кол. человек; 
- администрация – кол. 

человек; 
- педагогический состав – 

кол. человек; 
- технические служащие – 

кол. человек; 
- работники столовой – 

кол. человек. 
- другие работники - кол. 

человек 

   - 1965 чел. 

- 8 чел. 

- 141 чел. 

- 34 чел. 

- 16 чел 

- 12 чел. 

3. Количество учебных 
смен, проведения занятий, 
наибольшая учебная смена 
(количество человек). 

 

Корпус 1 – 1 смена – 590 чел. 

Корпус 3 – 1 смена –  829; 2 смена (ГПС) - 110 

Корпус 8 – 1 смена – 546, 2 смена (ГПС) - 120 

4. Организация пропускного 
режима (количество 
вахтеров и график 
дежурства), охрана в ночное 
время. 

 

9 вахтеров (8.00 – 17.00), сторожа (17.00 – 08.00) 

5. Наличие ограждения 
территории (при наличии – 
высота и материал, 
количество ворот, калиток и 
место их размещения на 
схеме). 

 

Имеется – высота 1,2 м 

6. Оборудование 
автоматической системой 
пожарной сигнализации 
(наличие прямого телефона 
01, системы оповещения при 
эвакуации). 

 

Имеется пожарная сигнализация и система оповещения 

7. Система охранной 
сигнализации (наличие 
тревожной кнопки с 
выходом на 
вневедомственную охрану). 

 

Имеется тревожная кнопка с выходом на вневедомственную 

охрану 

  

8. Система 
видеонаблюдения  

3 монитора, 24 видеокамеры 

 
 



 

 

Наименование 

показателя 
Значение показателя 

9. Наличие 
противопожарного 
водоснабжения  
 
 
 
 
 

Имеются ПГ около корпуса 3 и 8 

  

Привлекательность построения образовательной деятельности, её 
результативность и богатая внеурочная деятельность влияют на увеличение 
контингента ученического коллектива и его сохранность. Доля учащихся Лицея от 
общего числа школьников, проживающих на территории города Уварово составляет 
95%. Корпус №1 расположен в центре города, это является удобным для подъезда из 
любой части города. 

Для учащихся, проживающих в 1-м микрорайоне и в микрорайоне 2-е 
Уварово,  организуется подвоз школьными автобусами к началу занятий и по их 
окончании к местам проживания.  

 

2. Контингент обучающихся 

Количественный состав обучающихся 

2014-15 уч.год 2013-14 уч.год  

кол-во % кол-во % 

1-4 кл. 915 47,2% 843 45% 

5-9 кл. 860 44,4% 867 46,2% 

10-11 

кл. 

163 8,4% 166 8,8% 

всего 1938 100% 1876 100% 

 

 

Составлены социальные паспорта семей, находящихся в социально опасном 
положении, на каждого учащегося из группы риска заведена карта учета 
несовершеннолетнего. Составлены социальные паспорта корпусов лицея.  
На начало учебного года, количество учащихся, стоящих на учёте в лицее: 

 корпус 1 – 8, на конец учебного года - 4 
 корпус 8 – 12, на конец учебного года - 10 



 

 

  корпус3 – 14, на конец учебного года – 10 
Количество детей,  состоящих на учёте ПДН: 
сентябрь май 

 корпус 1 – 3    корпус 1 - 3 
 корпус8  - 4    корпус 8 - 2 
 корпус 3  - 3    корпус 3 - 3 

Семьи риска: 
 корпус 1 – 0  
 корпус 8 – 12 
 корпус 3 – 14 
Дети – инвалиды: 

 корпус 1  - 5 
 корпус 8 – 5 
 корпус 3 – 26 

Количество детей, воспитывающихся в многодетных семьях: 
 корпус 1 – 18 
 корпус 8 – 42 
 корпус 3 – 46 

Социальный заказ родителей на образовательные услуги. 

 (% от числа опрошенных) 

 2013-14 уч. г. 2014-15 уч. г. 

Спецкурсы 46% 72% 

Проектная и исследовательская 
деятельность 

53% 75% 

Углубленное изучение предметов 83% 83% 

Иностранные языки 44% 53% 

Информационные технологии 90% 92% 

ВКС-лекции университетских 
профессоров  

48% 78% 

Спортивная подготовка 30% 56% 

Художественно-эстетическая 40% 43% 

Экологическая, краеведческая 36% 37% 

Театральная студия 21% 38% 

Подготовка в ВУЗ 85% 86% 

 
 

Условия осуществления образовательной деятельности 
в МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова» 

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Полное и сокращенное наименование образовательной организации в соответствии с уставом: 
полное  наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей г. 
Уварово им. А.И. Данилова»; 



 

 

сокращенное наименование: МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова» 
1.2. Учредитель (учредители): муниципальное образование город Уварово Тамбовской области 
1.3. Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с уставом:  
Юридический адрес: 393460, Тамбовская область, г.Уварово, 4-й микрорайон, д.1 
Фактический адрес:  
Корпус «Лицей -1» 
393460, Тамбовская область, г.Уварово, 4-й микрорайон, д.1 
Корпус «Лицей -3» 
393460, Тамбовская область, г.Уварово, 2-й микрорайон, д.4 а 
Корпус «Лицей -8» 
393460, Тамбовская область, г.Уварово, 1-й микрорайон, д.25 а 
1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности: 
393460, Тамбовская область, г.Уварово, 4-й микрорайон, д.1 - корпус «Лицей -1», 2-й микрорайон, 
д.4 а - корпус «Лицей -3», 1-й микрорайон, д.25 а - корпус «Лицей -8» 
1.5. Телефон (с указанием кода междугородной связи): (8 47558) 4-70-93, 4-14-15, 4-13-31 (корпус 
«Лицей -1»); (8 47558) 4-08-46, 4-16-23 (корпус «Лицей -3»), (8 47558) 4-48-40 (корпус «Лицей -8») 
1.6. Факс: (8 47558) 4-14-15 (корпус «Лицей -1»); (8 47558) 4-08-46 (корпус «Лицей -3») 
1.7. Адрес электронной почты: l u v r - o o @ ya n d e x . r u  
1.8. Адрес WWW-сервера: l u v r . 6 8 e d u . r u  
 
1.1. Сведения о должностных лицах образовательной организации: 
№ 
п/п 

Должностные 
лица 

Наименование должности Фамилия, имя,  
отчество 

Контактный 
телефон 

1. Руководитель директор Уварова 
Елена Викторовна 

8 9156631678 
 

2. Заместитель 
руководителя 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 

Корсакова 
Жанна Николаевна 

89156677316 

3. Заместитель 
руководителя 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 

Мананникова 
Татьяна Николаевна 

89108599651 

4. Заместитель 
руководителя 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 

Антонова 
Ольга Борисовна 

89107529716 

5. Заместитель 
руководителя 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 

Милосердова 
Надежда Дмитриевна 

89029383843 

6. Заместитель 
руководителя 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Панина 
Юлия Ивановна 

89202382737 

7. Заместитель 
руководителя 

Заместитель директора по 
научно-методической работе 

Ильина  
Татьяна Васильевна 

89027282348 

8. Заместитель 
руководителя 

Заместитель директора по 
административно-
хозяйственной части 

Сапрыкин 
Денис Евгеньевич 

89156733944 

 
РАЗДЕЛ II. СВЕДЕНИЯ О БАЗОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Часть 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Сведения о реализуемых образовательных программах (по приложению к лицензии): 

 



 

 

№ 

Наименование 
лицензированных 
образовательных 
программ 

Уровень, 
направленность 

Норматив
ный срок 
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1. Начальное общее 
образование 

- 4 года + + 

2. Основное общее 
образование 

Общеобразовательные 
программы, обеспечивающие 

дополнительную 
(углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам 
естественно-научного цикла 

5 лет + + 

3. Среднее (полное) 
общее образование 

Общеобразовательные 
программы, обеспечивающие 

дополнительную 
(углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам 
естественно-научного цикла 

2 года + + 

4.  Дополнительное образование 
детей художественно-
эстетическая направленность : 
« Вокал», 
«Разноцветная капель», 
«Фантазеры», 
«Волшебная нить», 
«Основы актерского 
мастерства», 
«Дом чудесных 
представлений». 
Интеллектуально-
познавательная 
направленность:  
« Занимательная грамматика»,  
«Занимательная математика»,  
«Умный град»,  
«Веселая грамматика». 
Эколого-биологического 
направления:   
«Друзья природы»,  
«Я познаю мир»,  
«Мир вокруг нас». 
Социально- педагогическая 
направленность:  
«Дети и дорога», 
 «Уроки милосердия»,  
«Азбука нравственности». 
Спортивно- оздоровительная 

 
 
 

1 год 
4 года 
2 года 
1 год 
1 год 

 
3года 

 
 
 
 

2 года, 4г 
1 год, 4г. 

1 год 
1год 

 
 

3года 
3года 
3года 

 
 

2 года 
1год 
4года 

 

+ - 



 

 

направленность:  
«Стрельба»,  
«Баскетбол», 
«Теннис», 
 «ОФП»,  
« Уроки здоровья»,  
«Игровая терапия».  
Социально-экономическая 
направленность:  
«Экономика и мы» 
Туристско-краеведческая 
направленность:  
«Русский дом» 
 

 
1год 
2года 
1год 
1год 

4 года 
4 года 

 
 

2 года 
 
 

2 года 

 

1.2. Организация образовательной деятельности 
 Начальное общее образование Основное общее 

образование 
Среднее общее 

образование 
Продолжительность 
учебной недели: 

5 дней 6 дней 6 дней 

Продолжительность 
уроков (мин.) 

1 класс (1 полугодие) -35мин, 
45 минут 

45 минут 45 минут 

Продолжительность 
перерывов: 
минимальная (мин.) 

10 минут 10 минут 10 минут 

Продолжительность 
перерывов: 
максимальная (мин.) 

20 минут 20 минут 20 минут 

Периодичность 
проведения 
промежуточной 
аттестации 
(четверть, триместр, 
полугодие) 

триместр триместр триместр 

Охват учащихся в 
группе продленного 
дня (общее 
количество детей 
для каждого уровня 
общего 
образования) 

230 0 0 

 
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. 248,44 
1.2. Количество занятых ставок ед. 248,44 
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. 144 



 

 

2.2. Число педагогических работников за исключением внешних совмес-
тителей 

чел. 141 

2.3. Фактическая доля штатных педагогических работников (число педагоги-
ческих работников за исключением внешних совместителей, умноженное 
на 100 и деленное на общее число всех педагогических работников) 

% 97,9 

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

 х 

3.1. Число педагогических работников, имеющих среднее профессио-
нальное образование 

чел. 16 

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

% 11,1 

3.3. Число педагогических работников, имеющих высшее профессио-
нальное образование 

чел. 124 

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

% 86 

3.5. Число педагогических работников, имеющих высшую квалифика-
ционную категорию 

чел. 5 

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

% 3,5 

3.7. Число педагогических работников, имеющих первую квалифика-
ционную категорию 

чел. 58 

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

% 40,3 

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

чел. - 

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

Начальное общее 
образование 

Основное общее 
образование 

Среднее 
общее 

образование 

Всего по всем 
уровням  общего 

образования 

Виды классов 

Кол-во 
класс-

сов 

Числен-
ность 

контин-
гента 

Кол-во 
класс-

сов 

Числен-
ность 

контин-
гента 

Кол-во 
класс-
ссов 

Числен-
ность 

контин-
гента 

Кол-во 
класс-

сов 

Числен-
ность 

контин-
гента 

Общеобразователь-
ные 

36 952 36 866 - - 72 1818 

Профильного 
обучения 

- - - - 6 147 6 147 

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

- - - - - - - - 

Лицейские - - - - - - - - 



 

 

Специальные 
(коррекционные) 

- - - - - - - - 

Компенсирующего 
обучения 

- - - - - - - - 

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

Параметры среды Оценка
1 

1. Наличие подключения к сети Интернет да 
2. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед. 186 
3. Количество компьютерных классов, ед. 7 
4. Количество мультимедиа проекторов, ед. 63 
5. Количество интерактивных досок, ед. 14 
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 1 
6.2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе 

работ учащихся и педагогов, используемых участниками образовательного 
процесса информационных ресурсов: 

х 

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

1 

 - наличие банка работ педагогов и учащихся, 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 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 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 образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими образовательными 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 1 

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



 

 

службами, другими образовательными организациями 
6.6. Мониторинг здоровья учащихся 1 
6.7. Информационно-методическую поддержку образовательного процесса 1 



 

 



 

 

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 
раздела2 

1. Пояснительная записка 1 
2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования 
1 

3. Учебный план начального общего образования 1 
4. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся 1 
5. Программы отдельных учебных предметов, курсов 1 
6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 1 
7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 1 
8. Программа коррекционной работы3 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 Выполн
ение 

требова
ний4 

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

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ГОС к 
результатам освоения учащимися 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 образовательной организации 

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 учащихся 
содержит: 

Х 

4.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования 1 
4.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 1 
4.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий учащихся 
1 

                                            
2 Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0» 
3 Программа разрабатывается при организации обучения и воспитания в образовательной организации детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
4В графе выставляются «1», если «нет» - выставляется «0» 

 



 

 

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 учащихся 
1 

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

содержит: 
Х 

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

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, ду-
ховными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 
ценностями многонационального народа России и народов других стран; 

1 

 -по формированию у учащихся 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 психоактив-
ные 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 лю-
бым 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 обеспечивает5: 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 образовательной организации 

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 образовательной организации 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 образовательной организации 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 учащихся, достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов начального общего образования и 

1 

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



 

 

формирование универсальных учебных действий 
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 учащихся (итоговая оценка учащихся, 
освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования) и оценку эффективности деятельности образовательной 
организации 

1 

9.5. Позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся 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: 
 

 2012/2013 уч. г. 2013/2014 уч. г. 2014/2015 уч.г. 

Число учащихся на конец учебного 
года, всего 

805 834 921 

в т.ч.    
1 класс 228 210 246 
2 класс 219 225 218 
3 класс 175 221 232 
4 класс 183 178 225 
Число учащихся, завершивших 
обучение только на 
положительные отметки, всего 

577 624 675 

в т.ч.    
1 класс - - - 
2 класс 219 225 218 
3 класс 175 221 232 
4 класс 183 178 225 
Число учащихся, завершивших 
обучение только на отметки 
«хорошо» и «отлично», всего 

392 420 434 

в т.ч.    
1 класс - - - 
2 класс 149 157 145 
3 класс 122 145 157 
4 класс 121 118 132 
Обученность, % 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 образования, % 67,9 67,3 64,3 



 

 

в т.ч.    
1 класс - - - 
2 класс 68 69,8 66,5 
3 класс 69,7 65,6 67,7 
4 класс 66 66,3 58,7 

 
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 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 учителя  
(№ и дата выдачи 
документа о 
повышении 
квалификации или  о 
профессиональной 
переподготовке; 
название 
организации, 
выдавшей документ; 
тема или 
направление 
повышения 
квалификации или 
переподготовки)   

Квалификаци
онная 
категория, 
дата 
присвоения 

Почетн
ое 
звание, 
ученая 
степень 
или 
ученое 
звание 

1 Русский язык Киреева 
Ирина 
Ивановна 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов, 
старший 
пионерский 
вожатый, 
28.06.1978; 
МичГПИ, 
Биология, 
учитель 
биологии, 
10.07.1983 

№ 8691, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения»; 
№14004, 09.03.2010 
ФГОУ «Академия 
ПКППРО», «Основы 
религиозных культур 
и светской этики» 

1-я кат. 
25.04.2014 

- 



 

 

2 Русский язык Петрова 
Светлана 
Валентинов
на 

МичГПИ, 2121 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
30.06.1990 

№ 5437, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
№13985, 09.03.2010 
ФГОУ «Академия 
ПКППРО», «Основы 
религиозных культур 
и светской этики» 

cоответствие 
20.10.2011 

- 

3 Русский язык Дмитриева 
Галина 
Юрьевна 

МичГПИ,  
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов 
05.07.1984 

№ 8686, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

cоответствие 
15.05.2014 

- 

4 Русский язык Буренина 
Зинаида 
Васильевна 

ТПУ им. К. Д. 
Ушинского, 
преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов школы, 
старший 
пионерский 
вожатый, 
01.07.1971 
ТГПИ, 2107 
учитель 
географии 
27.07.1979 

№ 8651, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
26.04.2010 

Почетн
ый 
работни
к 
общего 
образов
ания РФ 

5 Русский язык Никитина 
Ирина 
Борисовна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
14.07.1988 

№ 8701, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 

1-я кат. 
10.12.2010 

 

- 



 

 

нового поколения» 

6 Русский язык Куксова 
Нина 
Васильевна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
21.07.1977 

№ 8660, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
23.04.2014 

Отличн
ик 
народно
го 
просве
щения 
РФ 

7 Русский язык Перкова 
Ирина 
Леонидовн
а 

БалашовГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
19.06.1991 

№ 8670, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
30.11.2010 

- 

8 Русский язык Уланова 
Елена 
Анатольевн
а 

ТГПИ, 0308, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
21.07.1992 

№ 8713, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 

9 Русский язык Милосердо
ва Ольга 
Валерьевна 

ТГУ, 
педагогика и 
методика 
начального 
образования с 
дополнительно
й 
специальность
ю 
«Филология», 
учитель 
начальных 
классов и 
иностранного 
языка, 
15.07.2005 

- - - 

10 Русский язык Плуталова 
Ирина 
Павловна 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание 
в начальных 
классах 

№ 8671, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 

cоответствие 
20.10.2011 

- 



 

 

общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов 
29.06.1981 

компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

11 Русский язык Смыкова 
Надежда 
Борисовна 

БалашовГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
30.07.1993 

№ 25222, 
15.12.2012, 
«Методология и 
практика 
государственно-
общественного 
управления в 
образовательных 
учреждениях» 

1-я кат. 
25.04.2014 

- 

12 Русский язык Мартынова 
Вера 
Петровна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
17.07.1990 

№ 8696, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
23.09.2011 

- 

13 Русский язык Чеботарева 
Наталья 
Викторовна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
06.07.1994 

№ 12146, 
25.06.2013, 
«Проектирование 
образовательного 
процесса в 
начальной школе в 
условиях 
реализации ФГОС» 
№2654, 21.03.2014 , 
«Теория и методика 
преподавания в 
начальной школе (с 
правом 
преподавания 
информатики в 
начальной школе)» 

cоответствие 
15.05.2014 

- 

14 Русский язык Близнецова 
Марина 
Валентинов
на 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание 
в начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов, 
воспитатель, 
29.06.1989 

№5776, 03.11.2011, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя 
иностранного языка 
в условиях 
реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы «Наша 
новая школа» 

cоответствие 
15.05.2014 

- 



 

 

15 Русский язык Зыкова 
Татьяна 
Ивановна 

ТГПИ, 2121 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
20.07.1987 

№ 8654, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

cоответствие 
20.10.2011 

- 

16 Русский язык Семионова 
Тамара 
Тимофеевн
а 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов, 
старший 
пионерский 
вожатый, 
01.07.1970 
ТГПИ, 
русский язык и 
литература, 
преподаватель 
русского языка 
и литературы, 
31.07.1978 

№ 02664, 
03.02.2011, 
«Введение ФГОС 
НОО в ОУ» 
№01981, 24.11.2010, 
«Актуальные 
вопросы 
преподавания курса 
«Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики» в ОУ РФ» 

1-я кат. 
23.04.2014 

Отличн
ик 
народно
го 
просве
щения 
РФ 

17 Русский язык Поплевкин
а Ольга 
Николаевна 

ФГБОУ ВПО 
«Борисоглебск
ий ГПИ», 
педагогика и 
методика 
начального 
образования с 
дополнительно
й 
специальность
ю «Социальная 
педагогика», 
учитель 
начальных 
классов, 
социальный 
педагог, 
20.06.2012 

№10989, 25.06.2013, 
«Образовательные 
технологии и 
средства обучения, 
обеспечивающие 
современное 
качество 
образования (школа 
молодого 
специалиста) 
№1402, 30.06.2012, 
«Механизмы 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования» 

молодой 
специалист 

- 

18 Русский язык Милосердо
ва Ольга 
Александро
вна 

ТГПИ, 2121 
педагогика и 
методика 
начального 

№ 8698, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 

1-я кат. 
30.11.2010 

- 



 

 

обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
29.06.1985 

профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

19 Русский язык Кузьмина 
Ольга 
Анатольевн
а 

ТГУ им. Г. Р. 
Державина, 
0312 
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 
учитель 
начальных 
классов, 
22.06.1996 

№ 5431, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
10.12.2010 

- 

20 Русский язык Рузанова 
Олеся 
Федоровна 

ТГУ им. Г. Р. 
Державина, 
050708 
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 
учитель 
начальных 
классов, 
10.07.2014 

- молодой 
специалист 

- 

21 Русский язык Асеева 
Татьяна 
Световна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
15.07.1990 
 

№ б/н, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
ТОИПКРО, ПП, 
«Теория и методика 
преподавания 
иностранного языка 
(английского) в 
основной 
общеобразовательно
й школе», 
10.04.2008г. 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 

22 Русский язык Катасонова 
Татьяна 
Михайловн
а 

ФГБОУ ВПО 
«Борисоглебск
ий ГПИ», 
педагогика и 
методика 
начального 

- - - 



 

 

образования с 
дополнительно
й 
специальность
ю «Социальная 
педагогика», 
учитель 
начальных 
классов, 
социальный 
педагог, 
03.07.2009 

23 Русский язык Уварова 
Ираида 
Юрьевна 

БалашовГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
30.07.1993 

№ 8712, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

24 Русский язык Курочкина 
Галина 
Викторовна 

ТГПИ, 2107 
география, 
учитель 
географии, 
30.07.1985 
 

№ 8661, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, ПП, 
«Теория и методика 
преподавания в 
начальной школе (с 
правом 
преподавания 
информатики в 
начальной школе)», 
21.06.2013г 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 

25 Русский язык Подъяблон
ская Жанна 
Евгеньевна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
02.07.1990 

№ 8672, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 

26 Русский язык Букатина ТГПИ, 0308 № 8650, 12.11.2012, 1-я кат. - 



 

 

Надежда 
Валентинов
на 

педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
19.07.1990 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

26.04.2010 

27 Русский язык Мешкова 
Мария 
Ивановна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
17.07.1990 

№12132, 25.06.2013, 
«Проектирование 
образовательного 
процесса в 
начальной школе в 
условиях реализации 
ФГОС» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

28 Русский язык Хавронина 
Анжела 
Александро
вна 

МичГПИ,  
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
29.06.1993 
МичГПИ, 
факультет 
общественных 
профессий, 
учитель 
английского 
языка, 
01.06.1991 

№ 5445, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
 

1-я кат. 
16.03.2012 

- 

29 Русский язык Улимова 
Зоя 
Борисовна 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов и 
старший 
пионерский 
вожатый, 
1974г. 
ТГПИ, 2101 
русский язык и 
литература, 
учитель 

№ 02667, 
03.02.2011, 
«Введение ФГОС 
НОО в ОУ» 

соответствие 
20.10.2011 

Отличн
ик 
народно
го 
образов
ания РФ 



 

 

русского языка 
и литературы, 
30.07.1981 

30 Русский язык Роганова 
Людмила 
Владимиро
вна 

ТГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
10.07.1989 

№ 3733, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
07.05.2010 

- 

31 Русский язык Ухватова 
Наталья 
Егоровна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
06.07.1986 

№ 5444 , 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
16.03.2012 

 

- 

32 Русский язык Зыкова 
Ольга 
Васильевна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
28.06.1978 

№ 02647, 
03.02.2011, 
«Введение ФГОС 
НОО в ОУ» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

33 Русский язык Авдеева 
Татьяна 
Александро
вна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
30.06.1982 

№ 3620, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
07.05.2010 

- 

34 Русский язык Карсеева 
Мария 
Николаевна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
20.07.1978 

№ б/н, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

соответствие 
15.05.2014 

Отличн
ик 
просве
щения 
РФ 



 

 

35 Русский язык Леонова 
Татьяна 
Александро
вна 

БалашовГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 
учитель 
начальных 
классов, 
методист по 
воспитательной 
работе, 
29.05.1996 

№ 8662, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
№01948, 24.11.2010 
«Актуальные 
вопросы 
преподавания курса 
«Основы 
религиозных культур 
и светской этики в 
ОУ РФ» 

2 кат. 
14.12.2010 

- 

36 Русский язык Артемова 
Ольга 
Владимиро
вна 

ТГУ им. Г. Р. 
Державина, 
русский язык и 
литература, 
учитель, 
25.06.1999 
 

№ 8648, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, ПП, 
«Теория и методика 
преподавания в 
начальной школе (с 
правом 
преподавания 
информатики в 
начальной школе)», 
21.06.2013г 

соответствие 
15.05.2014 

- 

37 Русский язык Кудрявцева 
Людмила 
Алексеевна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
30.06.1982 

№ 5538, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
№01943, 24.11.2010 
«Актуальные 
вопросы 
преподавания курса 
«Основы 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 



 

 

религиозных культур 
и светской этики в 
ОУ РФ» 

38 Литературное 
чтение 

Киреева 
Ирина 
Ивановна 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов, 
старший 
пионерский 
вожатый, 
28.06.1978; 
МичГПИ, 
Биология, 
учитель 
биологии, 
10.07.1983 

№ 8691, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
№14004, 09.03.2010 
ФГОУ «Академия 
ПКППРО», «Основы 
религиозных культур 
и светской этики» 

1-я кат. 
25.04.2014 

- 

39 Литературное 
чтение 

Петрова 
Светлана 
Валентинов
на 

МичГПИ, 2121 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
30.06.1990 

№ 5437, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
№13985, 09.03.2010 
ФГОУ «Академия 
ПКППРО», «Основы 
религиозных культур 
и светской этики» 

соответствие 
20.10.2011 

- 

40 Литературное 
чтение 

Дмитриева 
Галина 
Юрьевна 

МичГПИ,  
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов 
05.07.1984 

№ 8686, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

41 Литературное 
чтение 

Буренина 
Зинаида 
Васильевна 

ТПУ им. К. Д. 
Ушинского, 
преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразоват

№ 8651, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 

1-я кат. 
26.04.2010 

Почетн
ый 
работни
к 
общего 
образов



 

 

ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов школы, 
старший 
пионерский 
вожатый, 
01.07.1971 
ТГПИ, 2107 
учитель 
географии 
27.07.1979 

учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

ания РФ 

42 Литературное 
чтение 

Никитина 
Ирина 
Борисовна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения , 
учитель 
начальных 
классов, 
14.07.1988 

№ 8701, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
10.12.2010 

 

- 

43 Литературное 
чтение 

Куксова 
Нина 
Васильевна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения , 
учитель 
начальных 
классов, 
21.07.1977 

№ 8660, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
23.04.2014 

Отличн
ик 
народно
го 
просве
щения 
РФ 

44 Литературное 
чтение 

Перкова 
Ирина 
Леонидовн
а 

БалашовГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
19.06.1991 

№ 8670, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
30.11.2010 

- 

45 Литературное 
чтение 

Уланова 
Елена 
Анатоль-
евна 

ТГПИ, 0308, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
21.07.1992 

№ 8713, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 

46 Литературное Милосердо ТГУ, - - - 



 

 

чтение ва Ольга 
Валерьевна 

педагогика и 
методика 
начального 
образования с 
дополнительно
й 
специальность
ю 
«Филология», 
учитель 
начальных 
классов и 
иностранного 
языка, 
15.07.2005 

47 Литературное 
чтение 

Плуталова 
Ирина 
Павловна 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание 
в начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов 
29.06.1981 

№ 8671, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

соответствие 
20.10.2011 

- 

48 Литературное 
чтение 

Смыкова 
Надежда 
Борисовна 

БалашовГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
30.07.1993 

№ 25222, 
15.12.2012, 
«Методология и 
практика 
государственно-
общественного 
управления в 
образовательных 
учреждениях» 

1-я кат. 
25.04.2014 

- 

49 Литературное 
чтение 

Мартынова 
Вера 
Петровна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
17.07.1990 

№ 8696, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
23.09.2011 

- 

50 Литературное 
чтение 

Чеботарева 
Наталья 
Викторовна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 

№ 12146, 
25.06.2013, 
«Проектирование 
образовательного 
процесса в 
начальной школе в 
условиях 
реализации ФГОС» 

соответствие 
15.05.2014 

- 



 

 

06.07.1994 №2654, 21.03.2014 , 
«Теория и методика 
преподавания в 
начальной школе (с 
правом 
преподавания 
информатики в 
начальной школе)» 

51 Литературное 
чтение 

Близнецова 
Марина 
Валентинов
на 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание 
в начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов, 
воспитатель, 
29.06.1989 

№5776, 03.11.2011, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя 
иностранного языка 
в условиях 
реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы «Наша 
новая школа» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

52 Литературное 
чтение 

Зыкова 
Татьяна 
Ивановна 

ТГПИ, 2121 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
20.07.1987 

№ 8654, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

соответствие 
20.10.2011 

- 

53 Литературное 
чтение 

Семионова 
Тамара 
Тимофеевн
а 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов, 
старший 
пионерский 
вожатый, 
01.07.1970 
ТГПИ, 
русский язык и 
литература, 
преподаватель 
русского языка 
и литературы, 
31.07.1978 

№ 02664, 
03.02.2011, 
«Введение ФГОС 
НОО в ОУ» 
№01981, 24.11.2010, 
«Актуальные 
вопросы 
преподавания курса 
«Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики» в ОУ РФ» 

1-я кат. 
23.04.2014 

Отличн
ик 
народно
го 
просве
щения 
РФ 

54 Литературное 
чтение 

Поплевкин
а Ольга 

ФГБОУ ВПО 
«Борисоглебск

№10989, 25.06.2013, 
«Образовательные 

молодой 
специалист 

- 



 

 

Николаевна ий ГПИ», 
педагогика и 
методика 
начального 
образования с 
дополнительно
й 
специальность
ю «Социальная 
педагогика», 
учитель 
начальных 
классов, 
социальный 
педагог, 
20.06.2012 

технологии и 
средства обучения, 
обеспечивающие 
современное 
качество 
образования (школа 
молодого 
специалиста) 
№1402, 30.06.2012, 
«Механизмы 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования» 

55 Литературное 
чтение 

Милосердо
ва Ольга 
Александро
вна 

ТГПИ, 2121 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
29.06.1985 

№ 8698, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
30.11.2010 

- 

56 Литературное 
чтение 

Кузьмина 
Ольга 
Анатольевн
а 

ТГУ им. Г. Р. 
Державина, 
0312 
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 
учитель 
начальных 
классов, 
22.06.1996 

№ 5431, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
10.12.2010 

- 

57 Литературное 
чтение 

Рузанова 
Олеся 
Федоровна 

ТГУ им. Г. Р. 
Державина, 
050708 
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 
учитель 
начальных 
классов, 
10.07.2014 

- молодой 
специалист 

- 

58 Литературное 
чтение 

Асеева 
Татьяна 
Световна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 

№ б/н, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 



 

 

учитель 
начальных 
классов, 
15.07.1990 
 

компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
ТОИПКРО, ПП, 
«Теория и методика 
преподавания 
иностранного языка 
(английского) в 
основной 
общеобразовательно
й школе», 
10.04.2008г. 

59 Литературное 
чтение 

Катасонова 
Татьяна 
Михайловн
а 

ФГБОУ ВПО 
«Борисоглебск
ий ГПИ», 
педагогика и 
методика 
начального 
образования с 
дополнительно
й 
специальность
ю «Социальная 
педагогика», 
учитель 
начальных 
классов, 
социальный 
педагог, 
03.07.2009 

- - - 

60 Литературное 
чтение 

Уварова 
Ираида 
Юрьевна 

БалашовГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
30.07.1993 

№ 8712, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

61 Литературное 
чтение 

Курочкина 
Галина 
Викторовна 

ТГПИ, 2107 
география, 
учитель 
географии, 
30.07.1985 
 

№ 8661, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
ТОГОАУ ДПО 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 



 

 

ИПКРО, ПП, 
«Теория и методика 
преподавания в 
начальной школе (с 
правом 
преподавания 
информатики в 
начальной школе)», 
21.06.2013г 

62 Литературное 
чтение 

Подъяблон
ская Жанна 
Евгеньевна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
02.07.1990 

№ 8672, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 

63 Литературное 
чтение 

Букатина 
Надежда 
Валентинов
на 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
19.07.1990 

№ 8650, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 

64 Литературное 
чтение 

Мешкова 
Мария 
Ивановна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
17.07.1990 

№12132, 25.06.2013, 
«Проектирование 
образовательного 
процесса в 
начальной школе в 
условиях реализации 
ФГОС» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

65 Литературное 
чтение 

Хавронина 
Анжела 
Александро
вна 

МичГПИ,  
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
29.06.1993 
МичГПИ, 
факультет 
общественных 
профессий, 
учитель 
английского 

№ 5445, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
 

1-я кат. 
16.03.2012 

- 



 

 

языка, 
01.06.1991 

66 Литературное 
чтение 

Улимова 
Зоя 
Борисовна 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов и 
старший 
пионерский 
вожатый, 
1974г. 
ТГПИ, 2101 
русский язык и 
литература, 
учитель 
русского языка 
и литературы, 
30.07.1981 

№ 02667, 
03.02.2011, 
«Введение ФГОС 
НОО в ОУ» 

соответствие 
20.10.2011 

Отличн
ик 
народно
го 
образов
ания РФ 

67 Литературное 
чтение 

Роганова 
Людмила 
Владимиро
вна 

ТГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
10.07.1989 

№ 3733, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
07.05.2010 

- 

68 Литературное 
чтение 

Ухватова 
Наталья 
Егоровна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
06.07.1986 

№ 5444 , 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
16.03.2012 

 

- 

69 Литературное 
чтение 

Зыкова 
Ольга 
Васильевна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
28.06.1978 

№ 02647, 
03.02.2011, 
«Введение ФГОС 
НОО в ОУ» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

70 Литературное Авдеева МичГПИ, № 3620, 02.11.2011, 1-я кат. - 



 

 

чтение Татьяна 
Александро
вна 

педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
30.06.1982 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

07.05.2010 

71 Литературное 
чтение 

Карсеева 
Мария 
Николаевна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
20.07.1978 

№ б/н, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

соответствие 
15.05.2014 

Отличн
ик 
просве
щения 
РФ 

72 Литературное 
чтение 

Леонова 
Татьяна 
Александро
вна 

БалашовГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 
учитель 
начальных 
классов, 
методист по 
воспитательной 
работе, 
29.05.1996 

№ 8662, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
№01948, 24.11.2010 
«Актуальные 
вопросы 
преподавания курса 
«Основы 
религиозных культур 
и светской этики в 
ОУ РФ» 

2 кат. 
14.12.2010 

- 

73 Литературное 
чтение 

Артемова 
Ольга 
Владимиро
вна 

ТГУ им. Г. Р. 
Державина, 
русский язык и 
литература, 
учитель, 
25.06.1999 
 

№ 8648, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, ПП, 
«Теория и методика 
преподавания в 
начальной школе (с 
правом 

соответствие 
15.05.2014 

- 



 

 

преподавания 
информатики в 
начальной школе)», 
21.06.2013г 

74 Литературное 
чтение 

Кудрявцева 
Людмила 
Алексеевна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
30.06.1982 

№ 5538, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
№01943, 24.11.2010 
«Актуальные 
вопросы 
преподавания курса 
«Основы 
религиозных культур 
и светской этики в 
ОУ РФ» 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 

75 Английский 
язык 

Хавронина 
Анжела 
Александро
вна 

МичГПИ,  
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
29.06.1993 
МичГПИ, 
факультет 
общественных 
профессий, 
учитель 
английского 
языка, 
01.06.1991 

№ 5445, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
 

1-я кат. 
16.03.2012 

- 

76 Английский 
язык 

Асеева 
Татьяна 
Световна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
15.07.1990 
 

№ б/н, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
ТОИПКРО, ПП, 
«Теория и методика 
преподавания 
иностранного языка 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 



 

 

(английского) в 
основной 
общеобразовательно
й школе», 
10.04.2008г. 

77 Английский 
язык 

Ильина 
Кристина 
Алексеевна 
 

МичГАУ, 
«Русский язык 
и литература» 
с 
дополнительно
й 
специальность
ю 
«Английский 
язык», учитель 
русского 
языка, 
литературы и 
английского 
языка, 
28.06.2013 

- молодой 
специалист 

- 

78 Английский 
язык 

Тулупова 
Любовь 
Васильевна 
 

ТГПИ, 2103 
английский и 
немецкий 
языки,  
учитель 
английского и 
немецкого 
языков, 
18.06.1983 
 

№8483, 31.10.2012, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя 
иностранного языка в 
условиях реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы «Наша 
новая школа» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

79 Английский 
язык 

Воронова 
Наталья 
Григорьевн
а 
 

ТГПИ, 2108 
история, 
иностранный 
язык, учитель 
истории, 
обществоведен
ия, 
английского 
языка, 
03.07.1980 

- соответствие 
20.10.2011 

- 

80 Английский 
язык 

Спицына 
Светлана 
Александро
вна 
 

ТГПИ, 02.20 
английский и 
немецкий 
языки, учитель 
английского и 
немецкого 
языков, 
05.07.1993 
 

№8481, 31.10.2012, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя 
иностранного языка 
в условиях 
реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы «Наша 

1-я кат. 
22.04.2014 

- 



 

 

новая школа» 

81 Английский 
язык 

Истомина  
Вера 
Николаевна 
 

ТГПИ, 2103 
немецкий и 
английский 
языки, учитель 
немецкого и 
английского 
языков, 
01.07.1986 

№8459, 31.10.2012, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя 
иностранного языка в 
условиях реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы «Наша 
новая школа» 

1-я кат. 
23.04.2013 

- 

82 Немецкий 
язык 

Чернова 
Вера 
Михайловн
а 
 

ТГПИ, 2103 
французский и 
немецкий 
языки, учитель 
французского 
и немецкого 
языков, 
30.06.1986 

№12446, 19.06.2013, 
«Обеспечение 
качества 
образовательных 
достижений 
учащихся по 
иностранному языку 
в условиях 
реализации 
государственных 
стандартов нового 
поколения» 

2-я кат. 
26.04.2010 

- 

83 Немецкий 
язык 

Сатина 
Светлана 
Анатольевн
а 
 

ТГПИ, 2103 
немецкий 
язык, учитель 
немецкого 
языка, 
19.07.1989 
 

№12443, 19.06.2013, 
«Обеспечение 
качества 
образовательных 
достижений 
учащихся по 
иностранному языку 
в условиях 
реализации 
государственных 
стандартов нового 
поколения» 

2-я кат. 
23.11.2010 

 

- 

84 Немецкий 
язык 

Мишина 
Елена 
Андреевна 
 

ТГПИ, 2103 
французский и 
немецкий  
языки, учитель 
французского 
и немецкого 
языков, 
28.06.1979 

№У5548/б, 
29.06.2011, 
«Введение ФГОС в 
ОУ муниципальной 
системы 
образования на 
основе метода 
проектов» 

- - 

85 Математика Киреева 
Ирина 
Ивановна 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 

№ 8691, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 

1-я кат. 
25.04.2014 

- 



 

 

классов, 
старший 
пионерский 
вожатый, 
28.06.1978; 
МичГПИ, 
Биология, 
учитель 
биологии, 
10.07.1983 

нового поколения» 
№14004, 09.03.2010 
ФГОУ «Академия 
ПКППРО», «Основы 
религиозных культур 
и светской этики» 

86 Математика Петрова 
Светлана 
Валентинов
на 

МичГПИ, 2121 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
30.06.1990 

№ 5437, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
№13985, 09.03.2010 
ФГОУ «Академия 
ПКППРО», «Основы 
религиозных культур 
и светской этики» 

соответствие 
20.10.2011 

- 

87 Математика Дмитриева 
Галина 
Юрьевна 

МичГПИ,  
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов 
05.07.1984 

№ 8686, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

88 Математика Буренина 
Зинаида 
Васильевна 

ТПУ им. К. Д. 
Ушинского, 
преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов школы, 
старший 
пионерский 
вожатый, 
01.07.1971 
ТГПИ, 2107 
учитель 
географии 
27.07.1979 

№ 8651, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
26.04.2010 

Почетн
ый 
работни
к 
общего 
образов
ания РФ 



 

 

89 Математика Никитина 
Ирина 
Борисовна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
14.07.1988 

№ 8701, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
10.12.2010 

 

- 

90 Математика Куксова 
Нина 
Васильевна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
21.07.1977 

№ 8660, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
23.04.2014 

Отличн
ик 
народно
го 
просве
щения 
РФ 

91 Математика Перкова 
Ирина 
Леонидовн
а 

БалашовГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
19.06.1991 

№ 8670, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
30.11.2010 

- 

92 Математика Уланова 
Елена 
Анатольевн
а 

ТГПИ, 0308, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
21.07.1992 

№ 8713, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 

93 Математика Милосердо
ва Ольга 
Валерьевна 

ТГУ, 
педагогика и 
методика 
начального 
образования с 
дополнительно
й 
специальность
ю 
«Филология», 
учитель 
начальных 
классов и 

- - - 



 

 

иностранного 
языка, 
15.07.2005 

94 Математика Плуталова 
Ирина 
Павловна 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание 
в начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов 
29.06.1981 

№ 8671, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

соответствие 
20.10.2011 

- 

95 Математика Смыкова 
Надежда 
Борисовна 

БалашовГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
30.07.1993 

№ 25222, 
15.12.2012, 
«Методология и 
практика 
государственно-
общественного 
управления в 
образовательных 
учреждениях» 

1-я кат. 
25.04.2014 

- 

96 Математика Мартынова 
Вера 
Петровна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
17.07.1990 

№ 8696, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
23.09.2011 

- 

97 Математика Чеботарева 
Наталья 
Викторовна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
06.07.1994 

№ 12146, 
25.06.2013, 
«Проектирование 
образовательного 
процесса в 
начальной школе в 
условиях 
реализации ФГОС» 
№2654, 21.03.2014 , 
«Теория и методика 
преподавания в 
начальной школе (с 
правом 
преподавания 
информатики в 
начальной школе)» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

98 Математика Близнецова 
Марина 
Валентинов
на 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание 
в начальных 

№5776, 03.11.2011, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 

соответствие 
15.05.2014 

- 



 

 

классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов, 
воспитатель, 
29.06.1989 

учителя 
иностранного языка 
в условиях 
реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы «Наша 
новая школа» 

99 Математика Зыкова 
Татьяна 
Ивановна 

ТГПИ, 2121 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
20.07.1987 

№ 8654, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

соответствие 
20.10.2011 

- 

100 Математика Семионова 
Тамара 
Тимофеевн
а 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов, 
старший 
пионерский 
вожатый, 
01.07.1970 
ТГПИ, 
русский язык и 
литература, 
преподаватель 
русского языка 
и литературы, 
31.07.1978 

№ 02664, 
03.02.2011, 
«Введение ФГОС 
НОО в ОУ» 
№01981, 24.11.2010, 
«Актуальные 
вопросы 
преподавания курса 
«Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики» в ОУ РФ» 

1-я кат. 
23.04.2014 

Отличн
ик 
народно
го 
просве
щения 
РФ 

101 Математика Поплевкин
а Ольга 
Николаевна 

ФГБОУ ВПО 
«Борисоглебск
ий ГПИ», 
педагогика и 
методика 
начального 
образования с 
дополнительно
й 
специальность
ю «Социальная 
педагогика», 
учитель 
начальных 

№10989, 25.06.2013, 
«Образовательные 
технологии и 
средства обучения, 
обеспечивающие 
современное 
качество 
образования (школа 
молодого 
специалиста) 
№1402, 30.06.2012, 
«Механизмы 
реализации ФГОС 
начального общего 

молодой 
специалист 

- 



 

 

классов, 
социальный 
педагог, 
20.06.2012 

образования» 

102 Математика Милосердо
ва Ольга 
Александро
вна 

ТГПИ, 2121 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
29.06.1985 

№ 8698, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
30.11.2010 

- 

103 Математика Кузьмина 
Ольга 
Анатольевн
а 

ТГУ им. Г. Р. 
Державина, 
0312 
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 
учитель 
начальных 
классов, 
22.06.1996 

№ 5431, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
10.12.2010 

- 

104 Математика Рузанова 
Олеся 
Федоровна 

ТГУ им. Г. Р. 
Державина, 
050708 
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 
учитель 
начальных 
классов, 
10.07.2014 

- молодой 
специалист 

- 

105 Математика Асеева 
Татьяна 
Световна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
15.07.1990 
 

№ б/н, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
ТОИПКРО, ПП, 
«Теория и методика 
преподавания 
иностранного языка 
(английского) в 
основной 
общеобразовательно

1-я кат. 
26.04.2010 

- 



 

 

й школе», 
10.04.2008г. 

106 Математика Катасонова 
Татьяна 
Михайловн
а 

ФГБОУ ВПО 
«Борисоглебск
ий ГПИ», 
педагогика и 
методика 
начального 
образования с 
дополнительно
й 
специальность
ю «Социальная 
педагогика», 
учитель 
начальных 
классов, 
социальный 
педагог, 
03.07.2009 

- - - 

107 Математика Уварова 
Ираида 
Юрьевна 

БалашовГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
30.07.1993 

№ 8712, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

108 Математика Курочкина 
Галина 
Викторовна 

ТГПИ, 2107 
география, 
учитель 
географии, 
30.07.1985 
 

№ 8661, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, ПП, 
«Теория и методика 
преподавания в 
начальной школе (с 
правом 
преподавания 
информатики в 
начальной школе)», 
21.06.2013г 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 

109 Математика Подъяблон
ская Жанна 
Евгеньевна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 

№ 8672, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 



 

 

начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
02.07.1990 

«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

110 Математика Букатина 
Надежда 
Валентинов
на 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
19.07.1990 

№ 8650, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 

111 Математика Мешкова 
Мария 
Ивановна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
17.07.1990 

№12132, 25.06.2013, 
«Проектирование 
образовательного 
процесса в 
начальной школе в 
условиях реализации 
ФГОС» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

112 Математика Хавронина 
Анжела 
Александро
вна 

МичГПИ,  
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
29.06.1993 
МичГПИ, 
факультет 
общественных 
профессий, 
учитель 
английского 
языка, 
01.06.1991 

№ 5445, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
 

1-я кат. 
16.03.2012 

- 

113 Математика Улимова 
Зоя 
Борисовна 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов и 

№ 02667, 
03.02.2011, 
«Введение ФГОС 
НОО в ОУ» 

соответствие 
20.10.2011 

Отличн
ик 
народно
го 
образов
ания РФ 



 

 

старший 
пионерский 
вожатый, 
1974г. 
ТГПИ, 2101 
русский язык и 
литература, 
учитель 
русского языка 
и литературы, 
30.07.1981 

114 Математика Роганова 
Людмила 
Владимиро
вна 

ТГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
10.07.1989 

№ 3733, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
07.05.2010 

- 

115 Математика Ухватова 
Наталья 
Егоровна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
06.07.1986 

№ 5444 , 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
16.03.2012 

 

- 

116 Математика Зыкова 
Ольга 
Васильевна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
28.06.1978 

№ 02647, 
03.02.2011, 
«Введение ФГОС 
НОО в ОУ» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

117 Математика Авдеева 
Татьяна 
Александро
вна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
30.06.1982 

№ 3620, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
07.05.2010 

- 

118 Математика Карсеева 
Мария 
Николаевна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 

№ б/н, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 

cоответствие 
15.05.2014 

Отличн
ик 
просве



 

 

начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
20.07.1978 

«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

щения 
РФ 

119 Математика Леонова 
Татьяна 
Александро
вна 

БалашовГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 
учитель 
начальных 
классов, 
методист по 
воспитательной 
работе, 
29.05.1996 

№ 8662, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
№01948, 24.11.2010 
«Актуальные 
вопросы 
преподавания курса 
«Основы 
религиозных культур 
и светской этики в 
ОУ РФ» 

2 кат. 
14.12.2010 

- 

120 Математика Артемова 
Ольга 
Владимиро
вна 

ТГУ им. Г. Р. 
Державина, 
русский язык и 
литература, 
учитель, 
25.06.1999 
 

№ 8648, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, ПП, 
«Теория и методика 
преподавания в 
начальной школе (с 
правом 
преподавания 
информатики в 
начальной школе)», 
21.06.2013г 

cоответствие 
15.05.2014 

- 

121 Математика Кудрявцева 
Людмила 
Алексеевна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  

№ 5538, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 



 

 

30.06.1982 реализации ФГОС 
нового поколения» 
№01943, 24.11.2010 
«Актуальные 
вопросы 
преподавания курса 
«Основы 
религиозных культур 
и светской этики в 
ОУ РФ» 

122 Окружающий 
мир 

Киреева 
Ирина 
Ивановна 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов, 
старший 
пионерский 
вожатый, 
28.06.1978; 
МичГПИ, 
Биология, 
учитель 
биологии, 
10.07.1983 

№ 8691, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
№14004, 09.03.2010 
ФГОУ «Академия 
ПКППРО», «Основы 
религиозных культур 
и светской этики» 

1-я кат. 
25.04.2014 

- 

123 Окружающий 
мир 

Петрова 
Светлана 
Валентинов
на 

МичГПИ, 2121 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
30.06.1990 

№ 5437, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
№13985, 09.03.2010 
ФГОУ «Академия 
ПКППРО», «Основы 
религиозных культур 
и светской этики» 

cоответствие 
20.10.2011 

- 

124 Окружающий 
мир 

Дмитриева 
Галина 
Юрьевна 

МичГПИ,  
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов 
05.07.1984 

№ 8686, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 

соответствие 
15.05.2014 

- 



 

 

нового поколения» 

125 Окружающий 
мир 

Буренина 
Зинаида 
Васильевна 

ТПУ им. К. Д. 
Ушинского, 
преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов школы, 
старший 
пионерский 
вожатый, 
01.07.1971 
ТГПИ, 2107 
учитель 
географии 
27.07.1979 

№ 8651, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
26.04.2010 

Почетн
ый 
работни
к 
общего 
образов
ания РФ 

126 Окружающий 
мир 

Никитина 
Ирина 
Борисовна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
14.07.1988 

№ 8701, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
10.12.2010 

 

- 

127 Окружающий 
мир 

Куксова 
Нина 
Васильевна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
21.07.1977 

№ 8660, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
23.04.2014 

Отличн
ик 
народно
го 
просве
щения 
РФ 

128 Окружающий 
мир 

Перкова 
Ирина 
Леонидовн
а 

БалашовГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
19.06.1991 

№ 8670, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
30.11.2010 

- 

129 Окружающий 
мир 

Уланова 
Елена 
Анатоль-

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 

№ 8713, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 



 

 

евна начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
21.07.1992 

«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

130 Окружающий 
мир 

Милосердо
ва Ольга 
Валерьевна 

ТГУ, 
педагогика и 
методика 
начального 
образования с 
дополнительно
й 
специальность
ю 
«Филология», 
учитель 
начальных 
классов и 
иностранного 
языка, 
15.07.2005 

- - - 

131 Окружающий 
мир 

Плуталова 
Ирина 
Павловна 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание 
в начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов 
29.06.1981 

№ 8671, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

cоответствие 
20.10.2011 

- 

132 Окружающий 
мир 

Смыкова 
Надежда 
Борисовна 

БалашовГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
30.07.1993 

№ 25222, 
15.12.2012, 
«Методология и 
практика 
государственно-
общественного 
управления в 
образовательных 
учреждениях» 

1-я кат. 
25.04.2014 

- 

133 Окружающий 
мир 

Мартынова 
Вера 
Петровна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
17.07.1990 

№ 8696, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
23.09.2011 

- 



 

 

134 Окружающий 
мир 

Чеботарева 
Наталья 
Викторовна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
06.07.1994 

№ 12146, 
25.06.2013, 
«Проектирование 
образовательного 
процесса в 
начальной школе в 
условиях 
реализации ФГОС» 
№2654, 21.03.2014 , 
«Теория и методика 
преподавания в 
начальной школе (с 
правом 
преподавания 
информатики в 
начальной школе)» 

cоответствие 
15.05.2014 

- 

135 Окружающий 
мир 

Близнецова 
Марина 
Валентинов
на 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание 
в начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов, 
воспитатель, 
29.06.1989 

№5776, 03.11.2011, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя 
иностранного языка 
в условиях 
реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы «Наша 
новая школа» 

cоответствие 
15.05.2014 

- 

136 Окружающий 
мир 

Зыкова 
Татьяна 
Ивановна 

ТГПИ, 2121 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
20.07.1987 

№ 8654, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

cоответствие 
20.10.2011 

- 

137 Окружающий 
мир 

Семионова 
Тамара 
Тимофеевн
а 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов, 
старший 
пионерский 
вожатый, 
01.07.1970 
ТГПИ, 

№ 02664, 
03.02.2011, 
«Введение ФГОС 
НОО в ОУ» 
№01981, 24.11.2010, 
«Актуальные 
вопросы 
преподавания курса 
«Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики» в ОУ РФ» 

1-я кат. 
23.04.2014 

Отличн
ик 
народно
го 
просве
щения 
РФ 



 

 

русский язык и 
литература, 
преподаватель 
русского языка 
и литературы, 
31.07.1978 

138 Окружающий 
мир 

Поплевкин
а Ольга 
Николаевна 

ФГБОУ ВПО 
«Борисоглебск
ий ГПИ», 
педагогика и 
методика 
начального 
образования с 
дополнительно
й 
специальность
ю «Социальная 
педагогика», 
учитель 
начальных 
классов, 
социальный 
педагог, 
20.06.2012 

№10989, 25.06.2013, 
«Образовательные 
технологии и 
средства обучения, 
обеспечивающие 
современное 
качество 
образования (школа 
молодого 
специалиста) 
№1402, 30.06.2012, 
«Механизмы 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования» 

молодой 
специалист 

- 

139 Окружающий 
мир 

Милосердо
ва Ольга 
Александро
вна 

ТГПИ, 2121 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
29.06.1985 

№ 8698, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
30.11.2010 

- 

140 Окружающий 
мир 

Кузьмина 
Ольга 
Анатольевн
а 

ТГУ им. Г. Р. 
Державина, 
0312 
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 
учитель 
начальных 
классов, 
22.06.1996 

№ 5431, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
10.12.2010 

- 

141 Окружающий 
мир 

Рузанова 
Олеся 
Федоровна 

ТГУ им. Г. Р. 
Державина, 
050708 
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 
учитель 

- молодой 
специалист 

- 



 

 

начальных 
классов, 
10.07.2014 

142 Окружающий 
мир 

Асеева 
Татьяна 
Световна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
15.07.1990 
 

№ б/н, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
ТОИПКРО, ПП, 
«Теория и методика 
преподавания 
иностранного языка 
(английского) в 
основной 
общеобразовательно
й школе», 
10.04.2008г. 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 

143 Окружающий 
мир 

Катасонова 
Татьяна 
Михайловн
а 

ФГБОУ ВПО 
«Борисоглебск
ий ГПИ», 
педагогика и 
методика 
начального 
образования с 
дополнительно
й 
специальность
ю «Социальная 
педагогика», 
учитель 
начальных 
классов, 
социальный 
педагог, 
03.07.2009 

- - - 

144 Окружающий 
мир 

Уварова 
Ираида 
Юрьевна 

БалашовГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
30.07.1993 

№ 8712, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

145 Окружающий 
мир 

Курочкина 
Галина 
Викторовна 

ТГПИ, 2107 
география, 
учитель 

№ 8661, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 



 

 

географии, 
30.07.1985 
 

«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, ПП, 
«Теория и методика 
преподавания в 
начальной школе (с 
правом 
преподавания 
информатики в 
начальной школе)», 
21.06.2013г 

146 Окружающий 
мир 

Подъяблон
ская Жанна 
Евгеньевна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
02.07.1990 

№ 8672, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 

147 Окружающий 
мир 

Букатина 
Надежда 
Валентинов
на 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
19.07.1990 

№ 8650, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 

148 Окружающий 
мир 

Мешкова 
Мария 
Ивановна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
17.07.1990 

№12132, 25.06.2013, 
«Проектирование 
образовательного 
процесса в 
начальной школе в 
условиях реализации 
ФГОС» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

149 Окружающий 
мир 

Хавронина 
Анжела 
Александро
вна 

МичГПИ,  
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 

№ 5445, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 

1-я кат. 
16.03.2012 

- 



 

 

классов,  
29.06.1993 
МичГПИ, 
факультет 
общественных 
профессий, 
учитель 
английского 
языка, 
01.06.1991 

классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
 

150 Окружающий 
мир 

Улимова 
Зоя 
Борисовна 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов и 
старший 
пионерский 
вожатый, 
1974г. 
ТГПИ, 2101 
русский язык и 
литература, 
учитель 
русского языка 
и литературы, 
30.07.1981 

№ 02667, 
03.02.2011, 
«Введение ФГОС 
НОО в ОУ» 

соответствие 
20.10.2011 

Отличн
ик 
народно
го 
образов
ания РФ 

151 Окружающий 
мир 

Роганова 
Людмила 
Владимиро
вна 

ТГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
10.07.1989 

№ 3733, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
07.05.2010 

- 

152 Окружающий 
мир 

Ухватова 
Наталья 
Егоровна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
06.07.1986 

№ 5444 , 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
16.03.2012 

 

- 

153 Окружающий 
мир 

Зыкова 
Ольга 

МичГПИ, 
педагогика и 

№ 02647, 
03.02.2011, 

соответствие 
15.05.2014 

- 



 

 

Васильевна методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
28.06.1978 

«Введение ФГОС 
НОО в ОУ» 

154 Окружающий 
мир 

Авдеева 
Татьяна 
Александро
вна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
30.06.1982 

№ 3620, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
07.05.2010 

- 

155 Окружающий 
мир 

Карсеева 
Мария 
Николаевна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
20.07.1978 

№ б/н, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

соответствие 
15.05.2014 

Отличн
ик 
просве
щения 
РФ 

156 Окружающий 
мир 

Леонова 
Татьяна 
Александро
вна 

БалашовГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 
учитель 
начальных 
классов, 
методист по 
воспитательной 
работе, 
29.05.1996 

№ 8662, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
№01948, 24.11.2010 
«Актуальные 
вопросы 
преподавания курса 
«Основы 
религиозных культур 
и светской этики в 
ОУ РФ» 

2 кат. 
14.12.2010 

- 

157 Окружающий 
мир 

Артемова 
Ольга 
Владимиро
вна 

ТГУ им. Г. Р. 
Державина, 
русский язык и 
литература, 
учитель, 
25.06.1999 
 

№ 8648, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 

соответствие 
15.05.2014 

- 



 

 

реализации ФГОС 
нового поколения» 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, ПП, 
«Теория и методика 
преподавания в 
начальной школе (с 
правом 
преподавания 
информатики в 
начальной школе)», 
21.06.2013г 

158 Окружающий 
мир 

Кудрявцева 
Людмила 
Алексеевна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
30.06.1982 

№ 5538, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
№01943, 24.11.2010 
«Актуальные 
вопросы 
преподавания курса 
«Основы 
религиозных культур 
и светской этики в 
ОУ РФ» 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 

159 ОРКСЭ 
(ОПК) 

Киреева 
Ирина 
Ивановна 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов, 
старший 
пионерский 
вожатый, 
28.06.1978; 
МичГПИ, 
Биология, 
учитель 
биологии, 
10.07.1983 

№ 8691, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
№14004, 09.03.2010 
ФГОУ «Академия 
ПКППРО», «Основы 
религиозных культур 
и светской этики» 

1-я кат. 
25.04.2014 

- 

160 ОРКСЭ 
(ОПК) 

Петрова 
Светлана 
Валентинов
на 

МичГПИ, 2121 
педагогика и 
методика 
начального 

№ 5437, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 

соответствие 
20.10.2011 

- 



 

 

обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
30.06.1990 

профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
№13985, 09.03.2010 
ФГОУ «Академия 
ПКППРО», «Основы 
религиозных культур 
и светской этики» 

161 ОРКСЭ 
(ОПК) 

Кудрявцева 
Людмила 
Алексеевна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
30.06.1982 

№ 5538, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
№01943, 24.11.2010 
«Актуальные 
вопросы 
преподавания курса 
«Основы 
религиозных культур 
и светской этики в 
ОУ РФ» 
 
 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 

162 ОРКСЭ 
(ОПК) 

Леонова 
Татьяна 
Александро
вна 

БалашовГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 
учитель 
начальных 
классов, 
методист по 
воспитательной 
работе, 
29.05.1996 

№ 8662, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
№01948, 24.11.2010 
«Актуальные 
вопросы 
преподавания курса 
«Основы 
религиозных культур 
и светской этики в 
ОУ РФ» 
 

2 кат. 
14.12.2010 

- 

163 Искусство 
(изобразитель
ное 

Киреева 
Ирина 
Ивановна 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание в 

№ 8691, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 

1-я кат. 
25.04.2014 

- 



 

 

искусство) начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов, 
старший 
пионерский 
вожатый, 
28.06.1978; 
МичГПИ, 
Биология, 
учитель 
биологии, 
10.07.1983 

«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения»; 
№14004, 09.03.2010 
ФГОУ «Академия 
ПКППРО», «Основы 
религиозных культур 
и светской этики» 

164 Искусство 
(изобразитель
ное 
искусство) 

Петрова 
Светлана 
Валентинов
на 

МичГПИ, 2121 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
30.06.1990 

№ 5437, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
№13985, 09.03.2010 
ФГОУ «Академия 
ПКППРО», «Основы 
религиозных культур 
и светской этики» 

соответствие 
20.10.2011 

- 

165 Искусство 
(изобразитель
ное 
искусство) 

Дмитриева 
Галина 
Юрьевна 

МичГПИ,  
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов 
05.07.1984 

№ 8686, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

166 Искусство 
(изобразитель
ное 
искусство) 

Перкова 
Ирина 
Леонидовн
а 

БалашовГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения , 
учитель 
начальных 
классов, 
19.06.1991 

№ 8670, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
30.11.2010 

- 

167 Искусство 
(изобразитель

Уланова 
Елена 

ТГПИ, 0308, 
педагогика и 

№ 8713, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 



 

 

ное 
искусство) 

Анатольевн
а 

методика 
начального 
обучения , 
учитель 
начальных 
классов, 
21.07.1992 

ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

168 Искусство 
(изобразитель
ное 
искусство) 

Милосердо
ва Ольга 
Валерьевна 

ТГУ, 
педагогика и 
методика 
начального 
образования с 
дополнительно
й 
специальность
ю 
«Филология», 
учитель 
начальных 
классов и 
иностранного 
языка, 
15.07.2005 

- - - 

169 Искусство 
(изобразитель
ное 
искусство) 

Плуталова 
Ирина 
Павловна 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание 
в начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов 
29.06.1981 

№ 8671, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

соответствие 
20.10.2011 

- 

170 Искусство 
(изобразитель
ное 
искусство) 

Смыкова 
Надежда 
Борисовна 

БалашовГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
30.07.1993 

№ 25222, 
15.12.2012, 
«Методология и 
практика 
государственно-
общественного 
управления в 
образовательных 
учреждениях» 

1-я кат. 
25.04.2014 

- 

171 Искусство 
(изобразитель
ное 
искусство) 

Мартынова 
Вера 
Петровна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
17.07.1990 

№ 8696, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 

1-я кат. 
23.09.2011 

- 



 

 

нового поколения» 

172 Искусство 
(изобразитель
ное 
искусство) 

Чеботарева 
Наталья 
Викторовна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
06.07.1994 

№ 12146, 
25.06.2013, 
«Проектирование 
образовательного 
процесса в 
начальной школе в 
условиях 
реализации ФГОС» 
№2654, 21.03.2014 , 
«Теория и методика 
преподавания в 
начальной школе (с 
правом 
преподавания 
информатики в 
начальной школе)» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

173 Искусство 
(изобразитель
ное 
искусство) 

Близнецова 
Марина 
Валентинов
на 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание 
в начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов, 
воспитатель, 
29.06.1989 

№5776, 03.11.2011, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя 
иностранного языка 
в условиях 
реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы «Наша 
новая школа» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

174 Искусство 
(изобразитель
ное 
искусство) 

Зыкова 
Татьяна 
Ивановна 

ТГПИ, 2121 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
20.07.1987 

№ 8654, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

соответствие 
20.10.2011 

- 

175 Искусство 
(изобразитель
ное 
искусство) 

Семионова 
Тамара 
Тимофеевн
а 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов, 
старший 
пионерский 
вожатый, 
01.07.1970 

№ 02664, 
03.02.2011, 
«Введение ФГОС 
НОО в ОУ» 
№01981, 24.11.2010, 
«Актуальные 
вопросы 
преподавания курса 
«Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики» в ОУ РФ» 

1-я кат. 
23.04.2014 

Отличн
ик 
народно
го 
просве
щения 
РФ 



 

 

ТГПИ, 
русский язык и 
литература, 
преподаватель 
русского языка 
и литературы, 
31.07.1978 

176 Искусство 
(изобразитель
ное 
искусство) 

Поплевкин
а Ольга 
Николаевна 

ФГБОУ ВПО 
«Борисоглебск
ий ГПИ», 
педагогика и 
методика 
начального 
образования с 
дополнительно
й 
специальность
ю «Социальная 
педагогика», 
учитель 
начальных 
классов, 
социальный 
педагог, 
20.06.2012 

№10989, 25.06.2013, 
«Образовательные 
технологии и 
средства обучения, 
обеспечивающие 
современное 
качество 
образования (школа 
молодого 
специалиста) 
№1402, 30.06.2012, 
«Механизмы 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования» 

молодой 
специалист 

- 

177 Искусство 
(изобразитель
ное 
искусство) 

Кузьмина 
Ольга 
Анатольевн
а 

ТГУ им. Г. Р. 
Державина, 
0312 
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 
учитель 
начальных 
классов, 
22.06.1996 

№ 5431, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
10.12.2010 

- 

178 Искусство 
(изобразитель
ное 
искусство) 

Рузанова 
Олеся 
Федоровна 

ТГУ им. Г. Р. 
Державина, 
050708 
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 
учитель 
начальных 
классов, 
10.07.2014 

- молодой 
специалист 

- 

179 Искусство 
(изобразитель
ное 
искусство) 

Асеева 
Татьяна 
Световна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 

№ б/н, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 



 

 

начальных 
классов, 
15.07.1990 
 

учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
ТОИПКРО, ПП, 
«Теория и методика 
преподавания 
иностранного языка 
(английского) в 
основной 
общеобразовательно
й школе», 
10.04.2008г. 

180 Искусство 
(изобразитель
ное 
искусство) 

Катасонова 
Татьяна 
Михайловн
а 

ФГБОУ ВПО 
«Борисоглебск
ий ГПИ», 
педагогика и 
методика 
начального 
образования с 
дополнительно
й 
специальность
ю «Социальная 
педагогика», 
учитель 
начальных 
классов, 
социальный 
педагог, 
03.07.2009 

- - - 

181 Искусство 
(изобразитель
ное 
искусство) 

Уварова 
Ираида 
Юрьевна 

БалашовГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
30.07.1993 

№ 8712, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

182 Искусство 
(изобразитель
ное 
искусство) 

Подъяблон
ская Жанна 
Евгеньевна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
02.07.1990 

№ 8672, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 

183 Искусство 
(изобразитель

Букатина 
Надежда 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 

№ 8650, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 



 

 

ное 
искусство) 

Валентинов
на 

методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
19.07.1990 

ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

184 Искусство 
(изобразитель
ное 
искусство) 

Мешкова 
Мария 
Ивановна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
17.07.1990 

№12132, 25.06.2013, 
«Проектирование 
образовательного 
процесса в 
начальной школе в 
условиях реализации 
ФГОС» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

185 Искусство 
(изобразитель
ное 
искусство) 

Хавронина 
Анжела 
Александро
вна 

МичГПИ,  
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
29.06.1993 
МичГПИ, 
факультет 
общественных 
профессий, 
учитель 
английского 
языка, 
01.06.1991 

№ 5445, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
 

1-я кат. 
16.03.2012 

- 

186 Искусство 
(изобразитель
ное 
искусство) 

Улимова 
Зоя 
Борисовна 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов и 
старший 
пионерский 
вожатый, 
1974г. 
ТГПИ, 2101 
русский язык и 
литература, 
учитель 
русского языка 

№ 02667, 
03.02.2011, 
«Введение ФГОС 
НОО в ОУ» 

соответствие 
20.10.2011 

Отличн
ик 
народно
го 
образов
ания РФ 



 

 

и литературы, 
30.07.1981 

187 Искусство 
(изобразитель
ное 
искусство) 

Роганова 
Людмила 
Владимиро
вна 

ТГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
10.07.1989 

№ 3733, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
07.05.2010 

- 

188 Искусство 
(изобразитель
ное 
искусство) 

Ухватова 
Наталья 
Егоровна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
06.07.1986 

№ 5444 , 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
16.03.2012 

 

- 

189 Искусство 
(изобразитель
ное 
искусство) 

Зыкова 
Ольга 
Васильевна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
28.06.1978 

№ 02647, 
03.02.2011, 
«Введение ФГОС 
НОО в ОУ» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

190 Искусство 
(изобразитель
ное 
искусство) 

Авдеева 
Татьяна 
Александро
вна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
30.06.1982 

№ 3620, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
07.05.2010 

- 

191 Искусство 
(изобразитель
ное 
искусство) 

Леонова 
Татьяна 
Александро
вна 

БалашовГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 
учитель 
начальных 
классов, 
методист по 
воспитательной 
работе, 
29.05.1996 

№ 8662, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
№01948, 24.11.2010 
«Актуальные 

2 кат. 
14.12.2010 

- 



 

 

вопросы 
преподавания курса 
«Основы 
религиозных культур 
и светской этики в 
ОУ РФ» 

192 Искусство 
(изобразитель
ное 
искусство) 

Кудрявцева 
Людмила 
Алексеевна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
30.06.1982 

№ 5538, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
№01943, 24.11.2010 
«Актуальные 
вопросы 
преподавания курса 
«Основы 
религиозных культур 
и светской этики в 
ОУ РФ» 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 

193 Искусство 
(изобразитель
ное 
искусство) 

Тимченко 
Ольга 
Александро
вна 
 

КурскГПИ, 
учитель 
изобразительн
ого искусства 
и черчения, 
учитель 
изоискусства и 
черчения, 
25.06.1994 

№1985, 22.12.2012, 
«Преподавание 
технологии в 
условиях 
реализации ФГОС 
общего 
образования» 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 

194 Искусство 
(изобразитель
ное 
искусство) 

Комлева  
Елена 
Валентинов
на 

ТПУ №2, 
«Преподавание 
черчения и 
изобразительн
ого 
искусства», 
учитель 
изобразительн
ого искусства 
и черчения, 
воспитатель,   
01.07.1989  

№8498, 31.10.2012, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя 
изобразительного 
искусства в 
условиях 
реализации 
образовательной 
инициативы «Наша 
новая школа» 

1-я кат. 
27.02.2014 

 

- 

195 Искусство 
(музыка) 

Киреева 
Ирина 
Ивановна 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 

№ 8691, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 

1-я кат. 
25.04.2014 

- 



 

 

начальных 
классов, 
старший 
пионерский 
вожатый, 
28.06.1978; 
МичГПИ, 
Биология, 
учитель 
биологии, 
10.07.1983 

реализации ФГОС 
нового поколения»; 
№14004, 09.03.2010 
ФГОУ «Академия 
ПКППРО», «Основы 
религиозных культур 
и светской этики» 

196 Искусство 
(музыка) 

Петрова 
Светлана 
Валентинов
на 

МичГПИ, 2121 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
30.06.1990 

№ 5437, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
№13985, 09.03.2010 
ФГОУ «Академия 
ПКППРО», «Основы 
религиозных культур 
и светской этики» 

соответствие 
20.10.2011 

- 

197 Искусство 
(музыка) 

Никитина 
Ирина 
Борисовна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
14.07.1988 

№ 8701, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
10.12.2010 

 

- 

198 Искусство 
(музыка) 

Плуталова 
Ирина 
Павловна 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание 
в начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов 
29.06.1981 

№ 8671, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

соответствие 
20.10.2011 

- 

199 Искусство 
(музыка) 

Мартынова 
Вера 
Петровна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 

№ 8696, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 

1-я кат. 
23.09.2011 

- 



 

 

начальных 
классов, 
17.07.1990 

учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

200 Искусство 
(музыка) 

Чеботарева 
Наталья 
Викторовна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
06.07.1994 

№ 12146, 
25.06.2013, 
«Проектирование 
образовательного 
процесса в 
начальной школе в 
условиях 
реализации ФГОС» 
№2654, 21.03.2014 , 
«Теория и методика 
преподавания в 
начальной школе (с 
правом 
преподавания 
информатики в 
начальной школе)» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

201 Искусство 
(музыка) 

Близнецова 
Марина 
Валентинов
на 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание 
в начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов, 
воспитатель, 
29.06.1989 

№5776, 03.11.2011, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя 
иностранного языка 
в условиях 
реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы «Наша 
новая школа» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

202 Искусство 
(музыка) 

Зыкова 
Татьяна 
Ивановна 

ТГПИ, 2121 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
20.07.1987 

№ 8654, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

соответствие 
20.10.2011 

- 

203 Искусство 
(музыка) 

Кузьмина 
Ольга 
Анатольевн
а 

ТГУ им. Г. Р. 
Державина, 
0312 
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 
учитель 
начальных 
классов, 
22.06.1996 

№ 5431, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
10.12.2010 

- 



 

 

204 Искусство 
(музыка) 

Рузанова 
Олеся 
Федоровна 

ТГУ им. Г. Р. 
Державина, 
050708 
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 
учитель 
начальных 
классов, 
10.07.2014 

- молодой 
специалист 

- 

205 Искусство 
(музыка) 

Уварова 
Ираида 
Юрьевна 

БалашовГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
30.07.1993 

№ 8712, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

206 Искусство 
(музыка) 

Хавронина 
Анжела 
Александро
вна 

МичГПИ,  
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
29.06.1993 
МичГПИ, 
факультет 
общественных 
профессий, 
учитель 
английского 
языка, 
01.06.1991 

№ 5445, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
 

1-я кат. 
16.03.2012 

- 

207 Искусство 
(музыка) 

Роганова 
Людмила 
Владимиро
вна 

ТГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
10.07.1989 

№ 3733, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
07.05.2010 

- 

208 Искусство 
(музыка) 

Ухватова 
Наталья 
Егоровна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 

№ 5444 , 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 

1-я кат. 
16.03.2012 

 

- 



 

 

учитель 
начальных 
классов,  
06.07.1986 

компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

209 Искусство 
(музыка) 

Зыкова 
Ольга 
Васильевна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
28.06.1978 

№ 02647, 
03.02.2011, 
«Введение ФГОС 
НОО в ОУ» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

210 Искусство 
(музыка) 

Авдеева 
Татьяна 
Александро
вна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
30.06.1982 

№ 3620, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
07.05.2010 

- 

211 Искусство 
(музыка) 

Овчиннико
ва Галина 
Анатольевн
а 
 

Тамбовское 
областное 
культурно-
просветительк
ое училище 
Министерства 
Культуры 
РСФСР, 
культурно-
просветительн
ая работа, 
клубный 
работник, 
руководитель 
самодеятельно
го оркестра 
народных 
инструментов 
30.06.1979г 

№11174, 28.06. 
2013, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя физической 
культуры в 
условиях 
реализации 
образовательной 
инициативы «Наша 
новая школа» 

соответствие  
26.03.2013 

- 

212 Искусство 
(музыка) 

Сторожева  
Галина 
Борисовна 
 

МоскваГИК, 
культурно-
просветительн
ая работа, 
02.07.1986 
Тамбовское 
музыкальное 
училище им. 
С. В. 
Рахманинова, 

№1961, 02.11.2010, 
«Аксиологические 
аспекты развития 
методологической и 
методической 
культуры учителя 
музыки» 
№25225, 15.12.2012, 
«Методология и 
практика 

1-я кат. 
06.03.2013 

- 



 

 

аккордеон, 
руководитель 
самодеятельно
го оркестра 
народных 
инструментов, 
руководитель 
ДМШ по 
классу 
аккордеон 
16.06.1982 

государственно-
общественного 
управления в 
образовательном 
учреждении» 

213 Искусство 
(музыка) 

Ледовских 
Светлана 
Владимиро
вна 
 

ТПУ №1 им. К. 
Д. Ушинского, 
учитель 
музыки,        
музыкальный 
воспитатель, 
29.06.1989 

№1954, 02.11.2010, 
«Аксиологические 
аспекты развития 
методологической и 
методической 
культуры учителя 
музыки» 
 

1-я кат. 
16.03.2012 

- 

214 Технология Киреева 
Ирина 
Ивановна 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов, 
старший 
пионерский 
вожатый, 
28.06.1978; 
МичГПИ, 
Биология, 
учитель 
биологии, 
10.07.1983 

№ 8691, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
№14004, 09.03.2010 
ФГОУ «Академия 
ПКППРО», «Основы 
религиозных культур 
и светской этики» 

1-я кат. 
25.04.2014 

- 

215 Технология Петрова 
Светлана 
Валентинов
на 

МичГПИ, 2121 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
30.06.1990 

№ 5437, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
№13985, 09.03.2010 
ФГОУ «Академия 
ПКППРО», «Основы 
религиозных культур 
и светской этики» 

соответствие 
20.10.2011 

- 



 

 

216 Технология Дмитриева 
Галина 
Юрьевна 

МичГПИ,  
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов 
05.07.1984 

№ 8686, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

217 Технология Буренина 
Зинаида 
Васильевна 

ТПУ им. К. Д. 
Ушинского, 
преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов школы, 
старший 
пионерский 
вожатый, 
01.07.1971 
ТГПИ, 2107 
учитель 
географии 
27.07.1979 

№ 8651, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
26.04.2010 

Почетн
ый 
работни
к 
общего 
образов
ания РФ 

218 Технология Никитина 
Ирина 
Борисовна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
14.07.1988 

№ 8701, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
10.12.2010 

 

- 

219 Технология Куксова 
Нина 
Васильевна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
21.07.1977 

№ 8660, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
23.04.2014 

Отличн
ик 
народно
го 
просве
щения 
РФ 

220 Технология Перкова 
Ирина 
Леонидовн
а 

БалашовГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 

№ 8670, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 

1-я кат. 
30.11.2010 

- 



 

 

учитель 
начальных 
классов, 
19.06.1991 

компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

221 Технология Уланова 
Елена 
Анатоль-
евна 

ТГПИ, 0308, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
21.07.1992 

№ 8713, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 

222 Технология Милосердо
ва Ольга 
Валерьевна 

ТГУ, 
педагогика и 
методика 
начального 
образования с 
дополнительно
й 
специальность
ю 
«Филология», 
учитель 
начальных 
классов и 
иностранного 
языка, 
15.07.2005 

- - - 

223 Технология Плуталова 
Ирина 
Павловна 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание 
в начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов 
29.06.1981 

№ 8671, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

соответствие 
20.10.2011 

- 

224 Технология Смыкова 
Надежда 
Борисовна 

БалашовГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
30.07.1993 

№ 25222, 
15.12.2012, 
«Методология и 
практика 
государственно-
общественного 
управления в 
образовательных 
учреждениях» 

1-я кат. 
25.04.2014 

- 

225 Технология Мартынова 
Вера 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 

№ 8696, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 

1-я кат. 
23.09.2011 

- 



 

 

Петровна методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
17.07.1990 

ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

226 Технология Чеботарева 
Наталья 
Викторовна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
06.07.1994 

№ 12146, 
25.06.2013, 
«Проектирование 
образовательного 
процесса в 
начальной школе в 
условиях 
реализации ФГОС» 
№2654, 21.03.2014 , 
«Теория и методика 
преподавания в 
начальной школе (с 
правом 
преподавания 
информатики в 
начальной школе)» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

227 Технология Близнецова 
Марина 
Валентинов
на 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание 
в начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов, 
воспитатель, 
29.06.1989 

№5776, 03.11.2011, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя 
иностранного языка 
в условиях 
реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы «Наша 
новая школа» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

228 Технология Зыкова 
Татьяна 
Ивановна 

ТГПИ, 2121 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
20.07.1987 

№ 8654, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

соответствие 
20.10.2011 

- 

229 Технология Семионова 
Тамара 
Тимофеевн
а 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 

№ 02664, 
03.02.2011, 
«Введение ФГОС 
НОО в ОУ» 
№01981, 24.11.2010, 
«Актуальные 
вопросы 

1-я кат. 
23.04.2014 

Отличн
ик 
народно
го 
просве
щения 
РФ 



 

 

учитель 
начальных 
классов, 
старший 
пионерский 
вожатый, 
01.07.1970 
ТГПИ, 
русский язык и 
литература, 
преподаватель 
русского языка 
и литературы, 
31.07.1978 

преподавания курса 
«Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики» в ОУ РФ» 

230 Технология Поплевкин
а Ольга 
Николаевна 

ФГБОУ ВПО 
«Борисоглебск
ий ГПИ», 
педагогика и 
методика 
начального 
образования с 
дополнительно
й 
специальность
ю «Социальная 
педагогика», 
учитель 
начальных 
классов, 
социальный 
педагог, 
20.06.2012 

№10989, 25.06.2013, 
«Образовательные 
технологии и 
средства обучения, 
обеспечивающие 
современное 
качество 
образования (школа 
молодого 
специалиста) 
№1402, 30.06.2012, 
«Механизмы 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования» 

молодой 
специалист 

- 

231 Технология Милосердо
ва Ольга 
Александро
вна 

ТГПИ, 2121 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
29.06.1985 

№ 8698, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
30.11.2010 

- 

232 Технология Кузьмина 
Ольга 
Анатольевн
а 

ТГУ им. Г. Р. 
Державина, 
0312 
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 
учитель 
начальных 
классов, 
22.06.1996 

№ 5431, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
10.12.2010 

- 



 

 

233 Технология Рузанова 
Олеся 
Федоровна 

ТГУ им. Г. Р. 
Державина, 
050708 
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 
учитель 
начальных 
классов, 
10.07.2014 

- молодой 
специалист 

- 

234 Технология Асеева 
Татьяна 
Световна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
15.07.1990 
 

№ б/н, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
ТОИПКРО, ПП, 
«Теория и методика 
преподавания 
иностранного языка 
(английского) в 
основной 
общеобразовательно
й школе», 
10.04.2008г. 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 

235 Технология Катасонова 
Татьяна 
Михайловн
а 

ФГБОУ ВПО 
«Борисоглебск
ий ГПИ», 
педагогика и 
методика 
начального 
образования с 
дополнительно
й 
специальность
ю «Социальная 
педагогика», 
учитель 
начальных 
классов, 
социальный 
педагог, 
03.07.2009 

- - - 

236 Технология Уварова 
Ираида 
Юрьевна 

БалашовГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 

№ 8712, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 

соответствие 
15.05.2014 

- 



 

 

учитель 
начальных 
классов,  
30.07.1993 

компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

237 Технология Курочкина 
Галина 
Викторовна 

ТГПИ, 2107 
география, 
учитель 
географии, 
30.07.1985 
 

№ 8661, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, ПП, 
«Теория и методика 
преподавания в 
начальной школе (с 
правом 
преподавания 
информатики в 
начальной школе)», 
21.06.2013г 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 

238 Технология Подъяблон
ская Жанна 
Евгеньевна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
02.07.1990 

№ 8672, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 

239 Технология Букатина 
Надежда 
Валентинов
на 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
19.07.1990 

№ 8650, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 

240 Технология Мешкова 
Мария 
Ивановна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 

№12132, 25.06.2013, 
«Проектирование 
образовательного 
процесса в 
начальной школе в 
условиях реализации 
ФГОС» 

соответствие 
15.05.2014 

- 



 

 

17.07.1990 

241 Технология Хавронина 
Анжела 
Александро
вна 

МичГПИ,  
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
29.06.1993 
МичГПИ, 
факультет 
общественных 
профессий, 
учитель 
английского 
языка, 
01.06.1991 

№ 5445, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
 

1-я кат. 
16.03.2012 

- 

242 Технология Улимова 
Зоя 
Борисовна 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов и 
старший 
пионерский 
вожатый, 
1974г. 
ТГПИ, 2101 
русский язык и 
литература, 
учитель 
русского языка 
и литературы, 
30.07.1981 

№ 02667, 
03.02.2011, 
«Введение ФГОС 
НОО в ОУ» 

соответствие 
20.10.2011 

Отличн
ик 
народно
го 
образов
ания РФ 

243 Технология Роганова 
Людмила 
Владимиро
вна 

ТГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
10.07.1989 

№ 3733, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
07.05.2010 

- 

244 Технология Ухватова 
Наталья 
Егоровна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 

№ 5444 , 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 

1-я кат. 
16.03.2012 

 

- 



 

 

обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
06.07.1986 

профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

245 Технология Зыкова 
Ольга 
Васильевна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
28.06.1978 

№ 02647, 
03.02.2011, 
«Введение ФГОС 
НОО в ОУ» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

246 Технология Авдеева 
Татьяна 
Александро
вна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
30.06.1982 

№ 3620, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
07.05.2010 

- 

247 Технология Карсеева 
Мария 
Николаевна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
20.07.1978 

№ б/н, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

соответствие 
15.05.2014 

Отличн
ик 
просве
щения 
РФ 

248 Технология Леонова 
Татьяна 
Александро
вна 

БалашовГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 
учитель 
начальных 
классов, 
методист по 
воспитательной 
работе, 
29.05.1996 

№ 8662, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
№01948, 24.11.2010 
«Актуальные 
вопросы 
преподавания курса 
«Основы 
религиозных культур 
и светской этики в 
ОУ РФ» 

2 кат. 
14.12.2010 

- 



 

 

249 Технология Артемова 
Ольга 
Владимиро
вна 

ТГУ им. Г. Р. 
Державина, 
русский язык и 
литература, 
учитель, 
25.06.1999 
 

№ 8648, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, ПП, 
«Теория и методика 
преподавания в 
начальной школе (с 
правом 
преподавания 
информатики в 
начальной школе)», 
21.06.2013г 

соответствие 
15.05.2014 

- 

250 Технология Кудрявцева 
Людмила 
Алексеевна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
30.06.1982 

№ 5538, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
№01943, 24.11.2010 
«Актуальные 
вопросы 
преподавания курса 
«Основы 
религиозных культур 
и светской этики в 
ОУ РФ» 
№01943, 24.11.2010 
«Актуальные 
вопросы 
преподавания курса 
«Основы 
религиозных культур 
и светской этики в 
ОУ РФ» 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 

251 Физическая 
культура 
 
 
 
 
 

Киреева 
Ирина 
Ивановна 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 

№ 8691, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 

1-я кат. 
25.04.2014 

- 



 

 

учитель 
начальных 
классов, 
старший 
пионерский 
вожатый, 
28.06.1978; 
МичГПИ, 
Биология, 
учитель 
биологии, 
10.07.1983 

классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

252 Физическая 
культура 

Петрова 
Светлана 
Валентинов
на 

МичГПИ, 2121 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
30.06.1990 

№ 5437, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

соответствие 
20.10.2011 

- 

253 Физическая 
культура 

Никитина 
Ирина 
Борисовна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
14.07.1988 

№ 8701, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
10.12.2010 

 

- 

254 Физическая 
культура 

Перкова 
Ирина 
Леонидовн
а 

БалашовГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
19.06.1991 

№ 8670, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
30.11.2010 

- 

255 Физическая 
культура 

Милосердо
ва Ольга 
Валерьевна 

ТГУ, 
педагогика и 
методика 
начального 
образования с 
дополнительно
й 
специальность
ю 
«Филология», 
учитель 

- - - 



 

 

начальных 
классов и 
иностранного 
языка, 
15.07.2005 

256 Физическая 
культура 

Плуталова 
Ирина 
Павловна 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание 
в начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов 
29.06.1981 

№ 8671, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

соответствие 
20.10.2011 

- 

257 Физическая 
культура 

Мартынова 
Вера 
Петровна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
17.07.1990 

№ 8696, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
23.09.2011 

- 

258 Физическая 
культура 

Чеботарева 
Наталья 
Викторовна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
06.07.1994 

№ 12146, 
25.06.2013, 
«Проектирование 
образовательного 
процесса в 
начальной школе в 
условиях 
реализации ФГОС» 
№2654, 21.03.2014 , 
«Теория и методика 
преподавания в 
начальной школе (с 
правом 
преподавания 
информатики в 
начальной школе)» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

259 Физическая 
культура 

Близнецова 
Марина 
Валентинов
на 

ТПУ№1 им. К. 
Д. Ушинского, 
преподавание 
в начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы, 
учитель 
начальных 
классов, 
воспитатель, 

№5776, 03.11.2011, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя 
иностранного языка 
в условиях 
реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы «Наша 

соответствие 
15.05.2014 

- 



 

 

29.06.1989 новая школа» 

260 Физическая 
культура 

Зыкова 
Татьяна 
Ивановна 

ТГПИ, 2121 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
20.07.1987 

№ 8654, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

соответствие 
20.10.2011 

- 

261 Физическая 
культура 

Поплевкин
а Ольга 
Николаевна 

ФГБОУ ВПО 
«Борисоглебск
ий ГПИ», 
педагогика и 
методика 
начального 
образования с 
дополнительно
й 
специальность
ю «Социальная 
педагогика», 
учитель 
начальных 
классов, 
социальный 
педагог, 
20.06.2012 

№10989, 25.06.2013, 
«Образовательные 
технологии и 
средства обучения, 
обеспечивающие 
современное 
качество 
образования (школа 
молодого 
специалиста) 
№1402, 30.06.2012, 
«Механизмы 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования» 

молодой 
специалист 

- 

262 Физическая 
культура 

Кузьмина 
Ольга 
Анатольевн
а 

ТГУ им. Г. Р. 
Державина, 
0312 
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 
учитель 
начальных 
классов, 
22.06.1996 

№ 5431, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
10.12.2010 

- 

263 Физическая 
культура 

Рузанова 
Олеся 
Федоровна 

ТГУ им. Г. Р. 
Державина, 
050708 
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 
учитель 
начальных 
классов, 
10.07.2014 

- молодой 
специалист 

- 

264 Физическая 
культура 

Уварова 
Ираида 

БалашовГПИ, 
педагогика и 

№ 8712, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 

соответствие 
15.05.2014 

- 



 

 

Юрьевна методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
30.07.1993 

ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

265 Физическая 
культура 

Подъяблон
ская Жанна 
Евгеньевна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
02.07.1990 

№ 8672, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
26.04.2010 

- 

266 Физическая 
культура 

Мешкова 
Мария 
Ивановна 

ТГПИ, 0308 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
17.07.1990 

№12132, 25.06.2013, 
«Проектирование 
образовательного 
процесса в 
начальной школе в 
условиях реализации 
ФГОС» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

267 Физическая 
культура 

Хавронина 
Анжела 
Александро
вна 

МичГПИ,  
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
29.06.1993 
МичГПИ, 
факультет 
общественных 
профессий, 
учитель 
английского 
языка, 
01.06.1991 

№ 5445, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
 

1-я кат. 
16.03.2012 

- 

268 Физическая 
культура 

Роганова 
Людмила 
Владимиро
вна 

ТГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
10.07.1989 

№ 3733, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 

1-я кат. 
07.05.2010 

- 



 

 

нового поколения» 

269 Физическая 
культура 

Ухватова 
Наталья 
Егоровна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
06.07.1986 

№ 5444 , 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
16.03.2012 

 

- 

270 Физическая 
культура 

Зыкова 
Ольга 
Васильевна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов,  
28.06.1978 

№ 02647, 
03.02.2011, 
«Введение ФГОС 
НОО в ОУ» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

271 Физическая 
культура 

Авдеева 
Татьяна 
Александро
вна 

МичГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
30.06.1982 

№ 3620, 02.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 

1-я кат. 
07.05.2010 

- 

272 Физическая 
культура 

Артемова 
Ольга 
Владимиро
вна 

ТГУ им. Г. Р. 
Державина, 
русский язык и 
литература, 
учитель, 
25.06.1999 
 

№ 8648, 12.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, ПП, 
«Теория и методика 
преподавания в 
начальной школе (с 
правом 
преподавания 
информатики в 
начальной школе)», 
21.06.2013г 

соответствие 
15.05.2014 

- 

273 Физическая 
культура 

Левченко 
Ольга 
Федоровна 

ТПУ№2, 
«Преподавание 
черчения и 

№9027, 01.11.2012, 
«Формирование 
профессиональной 

1кат 19.12.2013 - 



 

 

изобразительн
ого 
искусства», 
учитель 
изобразительн
ого искусства 
и черчения, 
воспитатель,   
01.07.1989  

компетентности 
учителя физической 
культуры в 
условиях 
реализации 
образовательной 
инициативы «Наша 
новая школа» 
ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО, ПП, 
«Преподавание 
физической 
культуры в 
условиях 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования», 
25.06.2013 

274 Физическая 
культура 

Сергеева 
Елена 
Викторовна 
 

ТПУ№2, 
физическая 
культура, 
учитель 
физической 
культуры,  
23.06.1999 

№9045, 01.11.2012, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя физической 
культуры в 
условиях 
реализации 
образовательной 
инициативы «Наша 
новая школа» 
 

1кат 
19.12.2013 

- 

275 Физическая 
культура 

Голованова 
Наталья 
Николаевна 
 

ТГУ им. Г. Р. 
Державина, 
«Физическая 
культура и 
спорт», 
учитель 
физической 
культуры, 
14.07.1997 

№9016, 01.11.2012, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя физической 
культуры в 
условиях 
реализации 
образовательной 
инициативы «Наша 
новая школа» 

1-я кат. 
19.12.2013 

- 

276 Физическая 
культура 

Павловская 
Елена 
Александро
вна 

ТГУ имени 
Г.Р. 
Державина, 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования», 
учитель 
начальных 
классов, 
12.07.2011 

- - - 

277 Физическая Тетеркина ТГПИ, 2114 №9047, 01.11.2012, 1-я кат. - 



 

 

культура Галина 
Юрьевна 
 

«физическое 
воспитание», 
учитель 
физической 
культуры, 
01.07.1988 

«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя физической 
культуры в 
условиях 
реализации 
образовательной 
инициативы «Наша 
новая школа» 

 

22.05.2014 
 

278 Физическая 
культура 

Немтинова 
Надежда 
Викторовна 
 

ПУ №2, 0323 
«Адаптивная 
физическая 
культура», 
учитель 
адаптивной 
физической 
культуры с 
дополнительно
й подготовкой 
учитель основ 
безопасности 
жизнедеятельн
ости», 
28.06.2005 
Мич ГПИ, 
безопасность 
жизнедеятельн
ости, учитель 
безопасности 
жизнедеятельн
ости, 
10.02.2009 
 

№9033, 01.11. 2012, 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя физической 
культуры в 
условиях 
реализации 
образовательной 
инициативы «Наша 
новая школа» 

1 кат. 
19.12.2013 

- 

 
 
 

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 
образо-
вании педа-
гога (наи-
менование 
вуза или 
ссуза, вы-
давшего ди-

Сведения о допол-
нительном про-
фессиональном 
образовании пе-
дагога6 (№ и дата 
выдачи документа 
о повышении ква-
лификации или о 

Квалифика-
ционная 
категория, 
дата прис-
воения 

Почетное 
звание, уче-
ная степень 
или ученое 
звание 

                                            
6 В объеме не менее 72 часов 



 

 

плом, спе-
циальность 
и квалифи-
кация по ди-
плому, дата 
выдачи) 

профессиональ-
ной переподгото-
вке; название 
организации, вы-
давшей документ; 
тема или направ-
ление повышения 
квалификации или 
переподготовки)   

1 Воспитатель  
ГПС 

Приходько 
Вера 
Николаевна 

СаратовГУ, 
биология, 
биолог, 
преподават
ель 
биологии и 
химии, 
29.05.1982 

- соответствие 
15.05.2014 

- 

2 Воспитатель 
ГПС 

Куницына 
Мария 
Ивановна 

ТГПИ, 
математики
, учитель 
математики
, 29.06.1971 

- соответствие 
28.10.2011 

- 

3 Воспитатель 
ГПС 

Покидыше
ва Ирина 
Васильевна 

ТГУ им. Г. 
Р. 
Державина, 
педагогика 
и методика 
начального 
обучения,   
3 курс 

- - - 

4 Воспитатель 
ГПС 

Карасенков
а Татьяна 
Александро
вна 

МичГПИ, 
педагогика 
и методика 
начального 
образовани
я, учитель 
начальных 
классов, 
15.03.2010 

- соответствие 
21.03.2013 

- 

5 Воспитатель 
ГПС 

Афанасьева 
Светлана 
Борисовна 

ТГПИ, 
02.17 
«русский 
язык и 
литература
», учитель 
русского 
языка и 
литературы
, 22.12.1993 

№3965, 25.05.2011 
«Организация 
воспитательного 
процесса в 
условиях школы 
полного дня»  

соответствие 
28.10.2011 

- 

6 Воспитатель 
ГПС 

Заяц 
Людмила 
Алексеевна 

МичГПИ, 
педагогика 
и методика 
начального 

- соответствие 
15.05.2014 

- 



 

 

обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
06.07.1982 

7 Воспитатель 
ГПС 

Потапова 
Елена 
Анатольевн
а 

Москва, 
МПСИ, 
психология
, психолог, 
преподават
ель 
психологии
, 11.07.2005 

- соответствие 
15.05.2014 

- 

8 Социальный 
педагог 

Чурилова 
Светлана 
Александро
вна 

ТПУ №1 
им. К. Д. 
Ушинского 
преподаван
ие в 
начальных 
классах, 
учитель 
начальных 
классов 
старший 
пионерский 
вожатый, 
29.06.1987 

№8826, 31.10.2012 
«Реализация курса 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
в условиях 
становления 
современной 
модели 
образования» 
№04328, 
29.11.2011, 
«Разработка 
проектов развития 
общеобразовательн
ого учреждения как 
общественно-
активной школы» 
№457, 15.12.2004 
ТОИПКРО, ПП 
«Социальная 
работа в системе 
образования» 

1-я кат. 
16.03.2012 

- 

9 Психолог Глива 
Ольга 
Викторовна 

Борисоглеб
скГПИ, 
«Филологи
я», учитель 
русского 
языка и 
литературы
, 16.06.1998 

№768,01.06.1996г. 
БГПИ, факультет 
доп. профессий 
ПП 
«Психодиагностик
а личности 
школьников», 
организатор 
психологической 
службы в школе 

- - 

10 Педагог-
библиотекарь 

Сочилова 
Татьяна 
Викторовна 

Моршанск
ий 
библиотечн
ый 
техникум 
Министерс
тва 

№06866, 
22.09.2012, 
«Инновационное 
развитие шк. 
библиотек в 
условиях 
реализации 

соответствие 
15.05.2014 

- 



 

 

культуры 
РСФСР, 
«библиотеч
ное дело», 
библиотека
рь средней 
квалификац
ии, 
30.06.1989 

системы общего 
образования» 
№03694, 
28.09.2011, 
«Организация 
деятельности 
библиотек ОУ в 
условиях 
реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы «Наша 
новая школа» 

11 Педагог-
библиотекарь 

Буренина 
Лилия 
Михайловн
а 

Моршанск
ий 
библиотечн
ый 
техникум 
Министерс
тва 
культуры 
РСФСР, 
«библиотеч
ное дело», 
библиотека
рь средней 
квалификац
ии, 
26.06.1987 

№06848, 
22.09.2012, 
«Инновационное 
развитие школьных 
библиотек в 
условиях 
реализации 
системы общего 
образования» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

12 Музыкальный 
руководитель 

Ковергина 
Галина 
Васильевна 

ТПУ№1 
им. К. Д. 
Ушинского
, 
дирижиров
ание, 
учитель 
пения 
школы, 
01.07.1973 

- 1-я кат. 
22.04.2014 

- 

 
2.5. Сведения о выявлении и развитии способностей учащихся через систему клубов, 
секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, с использованием возможностей образовательных организаций 
дополнительного образования детей: 

№ 
п/п 

Название клуба, 
секции, студии, 

кружка и т.п. 

Число 
детей, 
которы

е 
посеща
ют их 
или 

участву
ют в их 

Платная или 
бесплатная 
основа для 
учащихся 

Образовательная 
организация, 

организующая 
данную 

деятельность 

Основное содержание 
(основная цель) 

деятельности клуба, 
секции, студии, 

кружка и т.п. 



 

 

работе 

1 «Занимательная 
грамматика» 

272 бесплатная МБОУ лицей 
г.Уварово 

им.А.И.Данилова 

Развитие  
интеллектуальных  
способностей 

2 «Занимательная 
математика» 

310 бесплатная МБОУ лицей 
г.Уварово 

им.А.И.Данилова 

Развитие  
интеллектуальных  
способностей 

3 «Мир вокруг нас» 15 бесплатная МБОУ лицей 
г.Уварово 

им.А.И.Данилова 

Развитие  
интеллектуальных  
способностей 

4 «Я познаю мир» 137 бесплатная МБОУ лицей 
г.Уварово 

им.А.И.Данилова 

Развитие  
интеллектуальных  
способностей 

5 «Игровая 
терапия» 

101 бесплатная МБОУ лицей 
г.Уварово 

им.А.И.Данилова 

Развитие  
интеллектуальных  
способностей 

6 «Уроки здоровья» 30 бесплатная МБОУ лицей 
г.Уварово 

им.А.И.Данилова 

Развитие  
интеллектуальных  и 
физических 
способностей 

7 «Волшебная 
нить» 

15 бесплатная МБОУ лицей 
г.Уварово 

им.А.И.Данилова 

Развитие  
интеллектуальных    и 
творческих  
способностей 

8 «Умный град» 38 платная МБОУ лицей 
г.Уварово 

им.А.И.Данилова 

Развитие  
интеллектуальных  
способностей 

9 « Уроки 
милосердия» 

706 бесплатная МБОУ лицей 
г.Уварово 

им.А.И.Данилова 

Развитие  
интеллектуальных  
способностей 

10 «Дом чудесных 
представлений» 

13 бесплатная МБОУ лицей 
г.Уварово 

им.А.И.Данилова 

Развитие  
интеллектуальных  и 
творчекских  
способностей 

11 «Азбука 
нравственности» 

15 бесплатная МБОУ лицей 
г.Уварово 

им.А.И.Данилова 

Развитие  
интеллектуальных  
способностей 

12 «Друзья 
природы» 

15 бесплатная МБОУ лицей 
г.Уварово 

им.А.И.Данилова 

Развитие  
интеллектуальных  
способностей 

13 «Веселая 
грамматика» 

23 бесплатная МБОУ лицей 
г.Уварово 

им.А.И.Данилова 

Развитие  
интеллектуальных  
способностей 

14 «Экономика и 
мы» 

18 бесплатная МБОУ лицей 
г.Уварово 

им.А.И.Данилова 

Развитие  
интеллектуальных  
способностей 

15 «Русский дом» 25 бесплатная МБОУ лицей 
г.Уварово 

им.А.И.Данилова 

Развитие  
интеллектуальных  
способностей 

16 «Театр» 68 бесплатная ДШИ Развитие   
интеллектуальных  и 
творческих  



 

 

способностей 

17 «Хор» 12 платная ДШИ Развитие  творческих  
способностей 

18 «Хореография» 66 платная ДШИ Развитие  творческих  
способностей 

19 «Музыкальные 
инструменты» 

82 платная ДШИ Развитие  творческих  
способностей 

20 «Вокал» 5 бесплатная ДШИ Развитие  творческих  
способностей 

21 «ИЗО» 29 платная ДШИ Развитие  творческих  
способностей 

22 «Волейбол» 16 бесплатная ДЮСШ Развитие  физических  
способностей 

23 «Бокс» 10 бесплатная ДЮСШ Развитие  физических  
способностей 

24 «Лыжи» 15 бесплатная ДЮСШ Развитие  физических  
способностей 

25 «Футбол» 18 бесплатная ДЮСШ Развитие  физических  
способностей 

26 «Кик- боксинг» 2 бесплатная ДЮСШ Развитие  физических  
способностей 

27 «Греко-римская 
борьба» 

25 бесплатная ДЮСШ Развитие  физических  
способностей 

28 «Вольная борьба» 3 Бесплатная 

 

ДЮСШ Развитие  физических  
способностей 

 
29 «Каратэ» 6 бесплатная ДЮСШ Развитие  физических  

способностей 

 
30 «Шанги» 

(рукопашный 
бой) 

4 бесплатная ДЮСШ Развитие  физических  
способностей 

 
31 «Легкая 

атлетика» 
42 бесплатная ДЮСШ Развитие  физических  

способностей 

 
32 «Вокал» 2 бесплатная МБОУ ДОДЦДТ Развитие  творческих  

способностей 
33 «Бокс» 6 бесплатная МБОУ ДОДЦДТ Развитие  физических  

способностей 

 
34 «Туризм» 14 бесплатная МБОУ ДОДЦДТ Развитие  физических   

и творческих 
способностей 

 
35 «Планета цветов» 7 бесплатная МБОУ ДОДЦДТ Развитие  творческих  

способностей 



 

 

36 «ИЗО» 52 бесплатная МБОУ ДОДЦДТ Развитие  творческих  
способностей 

37 «Лепка» 12 бесплатная МБОУ ДОДЦДТ Развитие  творческих  
способностей 

38 «Вязание» 7 бесплатная МБОУ ДОДЦДТ Развитие  творческих  
способностей 

36 «Хореография» 89 бесплатная МБОУ ДОДЦДТ Развитие  творческих  
способностей 

37 «Выжигание» 1 бесплатная МБОУ ДОДЦДТ Развитие  творческих  
способностей 

38 «Волшебный 
мир» 

36 бесплатная МБОУ ДОДЦДТ Развитие  творческих  
способностей 

39 «Домашние  
мастера» 

53 бесплатная МБОУ ДОДЦДТ Развитие  творческих  
способностей 

40 «Дорожная 
азбука» 

12 бесплатная МБОУ ДОДЦДТ Развитие  творческих  
способностей 

41 «Соленое тесто» 2 бесплатная МБОУ ДОДЦДТ Развитие  творческих  
способностей 

42 «Экология» 5 бесплатная МБОУ ДОДЦДТ Развитие  
интеллектуальных   
способностей 

43 Занятия в 
воскресной школе 

38 бесплатная Воскресная школа Развитие  
интнллектуальный  и  
творческих  
способностей 

44 Научное 
общество 

54 бесплатно МБОУ лицей г. 
Уварово им. А. И. 
Данилова 

Научное творчество 

 
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 школьников по ОПК 26 
2 Общероссийский конкурс школьников по языкознанию  

«Русский медвежонок» 
400 

3 Всероссийские предметные олимпиады для младших школьников 
(«Центр поддержки талантливой молодежи» г. Бийск) 

128 

4 Всероссийский молодежный чемпионат «Старт» 118 
5 Всероссийский математический конкурс «Кенгуру» 116 
6 Конкурс «Эму- Специалист» 140 
7 Лицеская научно–практическая конференция школьников «Исток» 39 
8 Городская научно–практическая конференция школьников Малой 

Академии Наук «Эврика» 
19 

9 Региональный этап  Всероссийского конкурса школьных 
проектов, посвященного 20-летию Конституции Российской 
Федерации 

1 

10 Областной конкурс  исследовательских работ и творческих 
проектов младших школьников «Юный исследователь»  

6 

11 Городской конкурс чтецов «Мой город» 18 



 

 

12 Городской конкурс рисунков «Город  мой на Вороне-реке» 26 
13 Городской конкурс «Дорога глазами детей» 31 
14 Городской конкурс «Звездочки Уварово» 5 
15 Муниципальный этап  Всероссийского конкурса детского и 

юношеского литературно-художественного творчества  
3 

16 Муниципальный этап III Всероссийского конкурса «Живая 
классика» 

6 

17 Региональный этап III Всероссийского конкурса «Живая 
классика» 

1 

18 Региональный конкурс «Золотая осень» 1 
19 Региональный конкурс рисунков 

«Божий мир глазами детей 
3 

20 Региональный конкурс   “Каким я вижу предпринимателя» 2 
21 IV Международный конкурс детского рисунка «Дружат дети на 

планете» 
3 

22 V I Всероссийский конкурс детского юношеского творчества  
“Невская палитра» 

1 

23 Всероссийские массовые соревнования по спортивному 
ориентированию “Российский азимут - 2014» 

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 
 
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 информационно-
методическое оснащение образовательного процесса обеспечивает 
возможность: 

Оценка7 

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 естественно научных 
объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного 
измерения 

1 

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

2 

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 1 

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



 

 

управлением и обратной связью 
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 

2 

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

к объектам  инфраструктуры образовательной организации 
2 

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

2 

 
2.8. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной деятельности: 
№ 
п/
п 

Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для 
реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Оценка 
соответствия 
требованиям*

8 
1 Кабинет начальных классов  №7 корпус 8 1 
2 Кабинет начальных классов  № 8 корпус 8 1 
3 Кабинет начальных классов  № 9 корпус 8 2 
4 Кабинет начальных классов  № 10 корпус 8 1 
5 Кабинет начальных классов  № 15 корпус 8 2 
6 Кабинет начальных классов  № 16 корпус 8 1 
7 Кабинет начальных классов  № 17 корпус 8 1 
8 Кабинет начальных классов  № 18 корпус 8 1 
9 Кабинет начальных классов  № 19 корпус 8 1 
10 Кабинет  немецкого языка № 20 корпус 8 1 
11 Кабинет английского языка № 21 корпус 8 1 
12 Кабинет английского языка № 28 корпус 8 1 
13 ГПС № 37 корпус 8 1 
14 Кабинет музыки  № 5 корпус 8 1 
15 Библиотека № 38 корпус 8 1 
16 Малый зал (гимнастический) № 3 корпус 8 1 
17 Спортивный зал  № 4 корпус 8 1 
18 Кабинет начальных классов № 112 корпус 3 1 
19 Кабинет начальных классов № 113 корпус 3 2 
20 Кабинет начальных классов № 114 корпус 3 2 
21 Кабинет начальных классов № 115 корпус 3 2 
22 Кабинет начальных классов № 116 корпус 3 1 
23 Кабинет начальных классов № 117 корпус 3 1 
24 Кабинет начальных классов № 216 корпус 3 1 
25 Кабинет начальных классов № 217 корпус 3 1 
26 Кабинет начальных классов № 218 корпус 3 2 
27 Кабинет начальных классов № 220 корпус 3 2 
28 Кабинет начальных классов № 222 корпус 3 1 

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



 

 

29 Кабинет начальных классов № 223 корпус 3 2 
30 Кабинет начальных классов № 224 корпус 3 1 
31 Кабинет начальных классов № 225 корпус 3 2 
32 Кабинет начальных классов № 316 корпус 3 1 
33 Кабинет начальных классов № 317 корпус 3 2 
34 Кабинет начальных классов № 318 корпус 3 2 
35 Кабинет начальных классов № 319 корпус 3 2 
36 Кабинет начальных классов № 320 корпус 3  1 
37 Кабинет начальных классов № 321 корпус 3  2 
38 Кабинет начальных классов № 322 корпус 3 1 
39  Актовый зал корпус 3 1 
40 Спортивный зал корпус 3 1 
41 Малый спортивный зал корпус 3 2 
42 Кабинет музыки № 219 корпус 3 1 
43 Кабинет английского языка № 303 корпус 3 1 
44 Кабинет английского языка № 311 корпус 3 2 
45 Кабинет английского языка № 312 корпус 3 1 
46 Кабинет немецкого языка № 205 корпус 3 1 
47 Кабинет немецкого языка № 213 корпус 3 1 
48 Библиотека 1 
49  Медиазал 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» 

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 

1 Русский язык Андрианова Т.М., 
Илюхина В.А. 
Русский язык 
1 класс 
2011г. 

соответствует Т. М. Андрианова,  
В. А. Илюхина.  
Обучение в 1 классе      по 
учебнику «Русский язык».  
М., АСТ, Астрель 
Электронное приложение 

2 Русский язык Климанова Л.Ф., 
Макеева С. Г. 
Русский язык 1 класс 
2012г.  

соответствует Л.Ф.Климанова,  
С.Г. Макеева  
Русский язык. Рабочая 
тетрадь.  
М. Просвещение   
Л.Ф. Климанова.  
С.Г. Макеева  
Русский язык. 



 

 

Методическое пособие.  
М. Просвещение 
Электронное приложение 

3 Русский язык. 
 
 

Климанова Л.Ф., 
Бабушкина Т.В. 
Русский язык 2 класс 
2012г.  

соответствует  Л.Ф.Климанова,  
С.Г. Макеева  
Русский язык. Рабочая 
тетрадь.  
М. Просвещение   
Л.Ф. Климанова.  
С.Г. Макеева  
Русский язык. 
Методическое пособие.  
М. Просвещение 
Электронное приложение 

4 Русский язык. 
 

Полякова А.В. 
Русский язык 2 класс 2012г 

соответствует Полякова, А. В. Тетрадь 
№ 1,2 по русскому языку. 
2 класс / А. В. Полякова. 
– М.: ООО «МТО 
ИНФО», 2011. 
Электронное приложение 

5 Русский язык Климанова Л.Ф., 
Бабушкина Т.В. 
Русский язык 3 класс 
2013г.  

соответствует Л.Ф.Климанова, 
Т.В.Бабушкина.  
Русский язык. Рабочая 
тетрадь. 3 класс в 2 
частях. 
Н.Ю.Васильева, 
И.Ф.Яценко. Поурочные 
разработки по русскому 
языку. 3 класс. 
Дидактический и 
раздаточный материал. 
В.Т.Голубь. Сборник 
текстов для изложений. 2-
4 классы. «Воронеж» 
В.Т.Голубь. Сборник 
диктантов. 1-4 классы. 
«Воронеж» 
Электронное приложение 

6 Русский язык Полякова А.В. 
Русский язык 3 класс 
2013г.  

соответствует Полякова, А. В. Тетрадь 
№ 1,2 по русскому языку. 
3 класс / А. В. Полякова. 
– М. : ООО «МТО 
ИНФО», 2013. 
Полякова, А. В. Русский 
язык в начальной школе. 
3–4 классы: методические 
рекомендации: пособие 
для учителя / А. В. 
Полякова. – М.: 
Просвещение, 2012. 
Электронное приложение 

7 Русский язык Желтовская Л.Я., 
Калинина О.Б. 

соответствует Рабочие тетради  1,2.- 
Л.Я.Желтовская 



 

 

Русский язык 4 класс 
2014г. 

О.Б.Калинина 2014г. 
Контрольные и 
диагностические работы.- 
Л.Я. Желтовская, О.Б. 
Калинина 2014г. 
Электронное приложение 

8 Русский язык Климанова Л.Ф., 
Бабушкина Т.В. 
Русский язык 4 класс 
2014 г. 4 класс 

соответствует Л.Ф. Климанова,  
Т.В. Бабушкина «Русский 
язык». Рабочая тетрадь. 4 
класс в двух частях. 
Л.Ф. Климанова,  
Т.В. Бабушкина.  
Методическое пособие. 
Уроки русского языка. 4 
класс. 
Электронное приложение 

9 Литературное 
чтение 

Андрианова Т.М. 
Букварь 1 класс 
2011г.  

соответствует Т. М. Андрианова, 
В. А. Илюхина.  
Обучение в 1 классе 
по «Букварю» и 
«Прописям».  М., АСТ, 
Астрель 
Электронное приложение 

10 Литературное 
чтение 

Кац Э.Э. 
Литературное чтение  
1 класс 
2011г.  

соответствует Э.Э. Кац . Обучение в 1 
классе по учебнику  
«Литературное чтение» 
Методическое пособие. - 
М., АСТ, Астрель, 2011г. 
Электронное приложение 

11 Литературное 
чтение 

Климанова Л.Ф., 
Макеева С.Г. 
Азбука 1 класс 
2012г.  

соответствует Климанова Л.Ф.,  
Макеева С.Г.  
Обучение грамоте. 
Методическое пособие с 
поурочными 
разработками. 1 класс 
Электронное приложение 

12 Литературное 
чтение  
 

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

соответствует Рабочая тетрадь 
«Литературное чтение. 1 
класс» авторы  
Климанова Л.Ф., 
Виноградская Л.А., 
Горецкий В.Г. Изд-во 
«Просвещение»,  2012 г 
Уроки чтения. 1 класс.  
Методическое пособие. 
Л.Ф.Климанова. М.: 
«Просвещение», 2011 г 
 Поурочные разработки 
по литературному 
чтению, Москва 
«ВАКО», 2012 г  
 
Электронное приложение 



 

 

 

13 Литературное 
чтение. 
 

Лазарева В.А. 
Литературное чтение  
2 класс 
2012г. 

 соответствует В.А. Лазарева. 
Литературное 
чтение/Текст. 
Методические 
рекомендации для  
2класса/ В.А. Лазарева. – 
Самара. Издательский 
дом «Фёдоров». 
Издательство «Учебная 
литература»,2012 
Электронное приложение 

14 Литературное 
чтение 

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

соответствует Кутявина С.В. Поурочные 
разработки по 
литературному чтению  к 
УМК «Перспектива» 
авторов Л.Ф.Климановой 
и др.  
Электронное приложение 

15 Литературное 
чтение 

Климанова Л.Ф., 
Виноградская Л.А., Горецкий 
В.Г.  
Литературное чтение  
3 класс 
2013 г 

соответствует Литературное чтение. 3 
класс. Тетрадь 
творческих заданий. 
/Т.Ю. Коти; Рос. Акад. 
Наук, Рос. Акад 
образования, изд-во 
«Просвещение».  
М.: Просвещение 
Уроки чтения. 3 класс. 
Пособие для учителей 
общеобразовательных 
учреждений /С.В. 
Кутявина;  М.: ВАКО 
Электронное приложение 

16 Литературное 
чтение 

Лазарева В.А. 
Литературное чтение  
3 класс 
2013г. 

соответствует В.А. Лазарева. 
Литературное 
чтение/Текст. 
Методические 
рекомендации для  3 
класса/ В.А. Лазарева. – 
Самара. Издательский 
дом «Фёдоров». 
Издательство «Учебная 
литература»,2012 
Электронное приложение 

17 Литературное 
чтение 

Кац Э.Э. 
Литературное чтение  
4 класс 
2014г.  

соответствует Рабочие тетради 1,2 .- 
Кац .-Астрель,2014г. 

Электронное приложение 

18 Литературное 
чтение 

Климанова Л.Ф., 
Виноградская Л.А., 
Бойкина М.В. 
Литературное чтение  
4 класс 

соответствует  Л.Ф.Климанова, 
Л.А.Виноградская, 
М.В.Бойкина.  
Литературное чтение 4 
класс. Рабочая тетрадь 4 



 

 

2014г.  класс. Пособие для 
учащихся 
образовательных 
учреждений в 2 частях.  
М. Просвещение, 2014 
Л.Ф.Климанова. 
Методическое пособие к 
учебнику Литературное 
чтение. 4 класс.  
М.: Просвещение,2014 
Электронное приложение 

 
19 

 
Английский 
язык 

 
Афанасьева О. В., Михеева И. 
В. 
Английский язык 2 класс 
2014 год  

 
 соответствует 

 
Рабочая тетрадь. 
Английский язык. для 2 
кл.  
Книга для учителя. 
Аудиоприложение 
(аудиокассеты) к 
учебнику для 2 класса 
общеобразовательных 
учреждений 
Набор карточек с 
рисунками и словами для 
обучению чтению и 
говорению к учебнику  
для 2 класса 
общеобразовательных 
учреждений 
Обучающая 
компьютерная программа 
к учебнику для 2 класса 
общеобразовательных 
учреждений 
Тимохина Е. Е., 
Крижепольская М. В. 
Занимательные 
упражнения: Грамматика 
английского языка для 
начальной школы. – 
СПб.: КАРО, 2010 
1. Журина Т. И. 
English. Занимательные 
задания. – М.: ЛИСТ 
Нью, 2010. 
2. Сборник песен 
“Game – Songs” с 
аудиокассетой к 
учебнику “Enjoy English -
1”/ М. З. Биболетова, Н. 
В. Добрынина, Е. А. 
Ленская. – Обнинск: 
Титул, 2002. 
3. Компьютерная 



 

 

обучающая игра 
«Дракоша и 
занимательный 
английский».- Media, 
2000 
 

 
20 

 
Английский 
язык 

 
Азарова С.И. и др. 
Английский язык 3 класс 
2013г. 

 
соответствует 

 
Рабочая тетрадь к 
учебнику английского 
языка для 3 класса. 
Второй год обучения. 
Изд-во «Титул», 2013г. 
Книга для учителя. Изд-
во «Титул», 2010г. 
Учебные кассеты (две 
части). 
Англо-русский 
тематический словарь с 
иллюстрациями. Изд-во 
«ГРИН-ДИ», 1993г. 
 

 
21 

 
Английский 
язык 

 
Азарова С.И. и др. 
Английский язык. 4 класс 
2013г 

 
соответствует 

 
Рабочая тетрадь к 
учебнику английского 
языка для 4 класса. 
Третий год обучения. 
Изд-во «Титул», 2013г. 
Книга для учителя. Изд-
во «Титул», 2010г. 
Учебные кассеты (две 
части). 
Англо-русский 
тематический словарь с 
иллюстрациями. Изд-во 
«ГРИН-ДИ», 1993г 

 
22 

 
Немецкий язык 

 
Гальскова Н.Д., 
Гез Н. И. 
Немецкий язык 2 класс  
2011г. 

 
соответствует 

 
Рабочие тетради №1 и № 
2 
«Игры на уроке 
немецкого языка» 
И.В.Абрамова – 
Тамбов,2010г. 
Журнал «Иностранные 
языки в школе», 2010-
2014 

 
23 

 
Немецкий язык 

 
Гальскова Н.Д., 
Гез Н. И. 
Немецкий язык 3 класс  
2011г. 

 
соответствует 

 
Рабочая тетрадь. 
«Игры на уроке 
немецкого языка» 
И.В.Абрамова – 
Тамбов,2010г. 
Журнал «Иностранные 
языки в школе», 2010-



 

 

2014 

 
24 

 
Немецкий язык 

Гальскова Н.Д., 
Гез Н. И. 
Немецкий язык 4 класс  
2011г. 

 
соответствует 

 
Рабочая тетрадь 
«Игры на уроке 
немецкого языка» 
И.В.Абрамова – 
Тамбов,2010г 
Журнал «Иностранные 
языки в школе», 2010-
2014 

25 Математика.  
 

Башмакова М.И., 
Нефёдова М.Г. 
Математика.1 класс 
2011г. 

соответствует М. И. Башмаков,  
М.Г. Нефёдова. Обучение 
в 1 классе по учебнику  
«Математика». 
Методическое пособие. –  
М., АСТ, Астрель. 
Электронное приложение 

26 Математика. 
 

Дорофеев Г.В., 
Миракова Т.Н., 
Бука Т.Б. 
Математика.1 класс 
2012г 
 

соответствует Математика. 1 класс. 
Рабочая тетрадь. В 2ч. / 
Г.Ф. Дорофеев, Т.Н. 
Миракова; М.: 
Просвещение 

Уроки математики. 1 
класс. Пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений /  
Г.Ф. Дорофеев,  
Т.Н. Миракова  
М.: Просвещение 
Электронное приложение 

27 Математика. 
 

Аргинская И.И., 
Ивановская Е.И., 
Кормишина С.Н. 
Математика.2 класс 
2012г.  

соответствует Бененсон Е.П., Итина Л.С. 
Рабочие тетради по 
математике для 2 класса. - 
Самара: Издательство 
«Учебная литература»: 
Издательский дом «Федоров», 
2012. 
Итина Л.С, Кормишина С.Н. 
Волшебные точки: Рабочие 
тетради по математике для 2 
класса. - Самара: Издательство 
«Учебная литература»: 
Издательский дом «Федоров», 
2012. 

Электронное приложение 
28 Математика Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н., 
Бука Т.Б.  
Математика.2 класс 
2012 г.  

соответствует Дорофеев Г.В.,  
Миракова Т.Н.   
Рабочая тетрадь 1, 2 к 
учебнику «Математика» 
2 класс  
М.; Просвещение 
Дорофеев Г.В.,  
Миракова Т.Н. 
Математика. 2 класс. 



 

 

Методические 
рекомендации 
Электронное приложение 

29 Математика Аргинская И.И., 
Ивановская Е.И., 
Кормишина С.Н. 
Математика.3 класс 
2013г. 

соответствует Бененсон Е.П., Итина 
Л.С. Рабочие тетради по 
математике для 3 класса. - 
Самара: Издательство 
«Учебная литература»: 
Издательский дом 
«Федоров», 2013 
Электронное приложение 

30 Математика Дорофеев Г.В., 
Миракова Т.Н.,  
Бука Т. Б. 
Математика.3 класс 
2013г. 

соответствует Г.В.Дорофеев. 
Т.Н.Миракова.  
Математика. Рабочая 
тетрадь. 3 класс. В 2 
частях 
Г.В.Дорофеев. 
Т.Н.Миракова. Уроки по 
математике. 3 класс. 
Методическое пособие. 
Дидактический и 
раздаточный материал. 
 
Электронное приложение 

31 Математика Башмаков М.И., 
Нефёдова М.Г. 
Математика.4 класс 
2014г. 

соответствует Рабочие тетради1, 2 
М.И.Башмаков, 
М.Г. Нефедов. АСТ – 2014 
Тесты и самостоятельные 
работы для текущего 
контроля  
М.И.Башмаков,  
М.Г. Нефедова. 
Контрольные и 
диагностические работы 
Электронное приложение 

32 Математика Дорофеев Г.В., 
Миракова Т.Н., 
Бука Т.Б. 
Математика.4 класс 
2014 г.  

соответствует Дорофеев Г.Ф, Миракова 
Т.Н. Методическое 
пособие к учебнику 
«Математика»-4 класс, 
М., «Просвещение». 

 
Голубь В.Т. Графические 
диктанты. Пособие для 
занятий с детьми. М., 
«ВАКО» 
Электронное приложение 

33 Окружающий 
мир 

Ивченкова Г.Г., 
Потапов И.В. 
Окружающий мир 1 класс 
2011г.  

соответствует  Г. Г. Ивченкова, 
И.В.Потапов  
Методические 
рекомендации, 
тематическое 
планирование, Обучение 
в 1 классе по учебнику 



 

 

«Окружающий мир», 
2011 
Электронное приложение 

34 Окружающий 
мир  
 

Плешаков А.А., 
Новицкая М.Ю. 
Окружающий мир 1 класс 
2012г.  

соответствует А.А.Плешаков, 
М.Ю.Новицкая. 
Окружающий мир. 
Рабочая тетрадь. 1 класс  
Т.Н. Ситникова. 
Поурочные разработки 
по курсу окружающий 
мир. 1 класс. Москва. 
«ВАКО» 
Электронное приложение 

35 Окружающий 
мир 

Дмитриева Н.Я, 
Казаков А.Н. 
Окружающий мир 2 класс 
2012г. 

соответствует Дмитриева Н.Я.,  
Казаков А.Н.  
Методические 
рекомендации к курсу 
«Окружающий мир», 1-2 
класс. - Самара: 
Издательство «Учебная 
литература»: 
Издательский дом 
«Федоров». 
Безруких М.М, 
Филиппова Т. А. Рабочая 
тетрадь для школьников 
«Разговор о правильном 
питании» - М.:ОЛМА 
Медиа Групп, 2012 
Электронное приложение 

36 Окружающий 
мир 

Плешаков А.А., 
Новицкая М.Ю. 
Окружающий мир 2 класс 
2012г.  
 

соответствует А.А.Плешаков, 
М.Ю.Новицкая. 
Окружающий мир. 
Рабочая тетрадь. 2 класс в 
2 частях. 
Т.Н. Ситникова. 

Поурочные разработки по 
курсу окружающий мир. 2 
класс. Москва. «ВАКО» 
Электронное приложение 

37 Окружающий 
мир 

Дмитриева Н.Я., 
Казаков А.Н. 
Окружающий мир 3 класс 
2013г.  

соответствует  Дмитриева, Н. Я. 
Рабочая тетрадь к 
учебнику «Окружающий 
мир. 3 класс» / Н. Я. 
Дмитриева, А. Н. 
Казаков. – Самара: 
Издательство «Учебная 
литература» : 
Издательский дом 
«Федоров», 2013. 

 Дмитриева, Н. Я. 
Методические 
рекомендации к курсу 



 

 

«Окружающий мир. 3 
класс» / Н. Я. Дмитриева, 
А. Н. Казаков. – Самара : 
Издательство «Учебная 
литература» : 
Издательский дом 
«Федоров», 2013 
Электронное приложение 

38 Окружающий 
мир 

Плешаков А.А., 
Новицкая М.Ю. 
Окружающий мир 3 класс 
2013г. 
 

соответствует А.А.Плешаков, 
М.Ю.Новицкая. 
Окружающий мир. 
Рабочая тетрадь. 3 класс в 
2 частях. 
Т.Н. Ситникова. 
Поурочные разработки по 
курсу окружающий мир. 
3 класс. Москва. «ВАКО» 
Электронное приложение 

39 Окружающий 
мир 

Ивченкова Г.Г., 
Потапов И.В., 
Саплина Е.В., Саплин А. И. 
Окружающий мир 4 класс 
2014г.  

соответствует Рабочие тетради ч.1 и 
ч.2.»Окружающий мир» 
Г. Г.Ивченкова, 
И.В.Потапов. 
АСТ,2014 
Электронное приложение 

40 Окружающий 
мир 

Плешаков А.А., 
Новицкая М.Ю. 
Окружающий мир 4 класс 
2014г.  
 

соответствует Окружающий мир. 
Рабочая тетрадь 4 класс. 
Пособие для учащихся 
образовательных 
учреждений в 2 частях.  
М. «Просвещение», 
А.А. Плешаков 
Методическое пособие к 
учебнику Окружающий 
мир. 4 класс.  
М: «Просвещение» 
Электронное приложение 

41 Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики. 
Основы 
православной 
культуры. 

Кураев А.В. 
Основы православной 
культуры 4-5 классы 
2011г.  

соответствует Кураев А.В. Основы 
религиозных культур и 
светской этики. Основы 
православной культуры. 
4-5 классы: учебное 
пособие для 
общеобразоват. 
учреждений / А.В. 
Кураев. – М.: 
Просвещение, 2011. 
Основы религиозных 
культур и светской этики. 
Книга для учителя. 4-5 
классы: справ. материалы 
для общеобразоват. 
учреждений.  
М: Просвещение, 2011. 



 

 

Электронное приложение 

42 Изобразительно
е искусство 

Сокольникова Н.М. 
Изобразительное искусство  
1 класс 
2011г.  

соответствует Сокольникова Н.М. 
Методическое пособие 
«Обучение в 1 классе по 
учебнику 
«Изобразительное 
искусство». М.: АСТ 
Астрель, 2011г. 
Электронное приложение 

43 Изобразительно
е искусство 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 
Изобразительное искусство  
1 класс 
2012г.  
 

соответствует Т.Я.Шпикалова  
Изобразительное 
искусство. 1 класс. 
Методическое пособие.  
М: «Просвещение». 

Репродукции русских и 
зарубежных художников 
Электронное приложение 

44 Изобразительно
е искусство 

Ашикова С.Г.  
Изобразительное искусство  
2 класс 
2012г. 

соответствует Словари и энциклопедии 
по изобразительному 

искусству. 
 Электронное приложение 

45 Изобразительно
е искусство 

Шпикалова Т.Я., 
Ершова Л.В. 
Изобразительное искусство  
2 класс 
2012г.  

соответствует Т.Я.Шпикалова  
Изобразительное 
искусство. 2 класс. 
Методическое пособие.  
М: «Просвещение». 
Репродукции русских и 
зарубежных художников 
Электронное приложение 

46 Изобразительно
е искусство 

Ашикова С.Г. 
Изобразительное искусство  
3 класс 
2013 год  

соответствует Словари и энциклопедии 
по изобразительному 
искусству. 
Электронное приложение 

47 Изобразительно
е искусство 

Шпикалова Т.Я., 
Ершова Л.В. 
Изобразительное искусство  
3 класс 
2013г. 

соответствует Т.Я.Шпикалова  
Изобразительное 
искусство. 3 класс. 
Методическое пособие.  
М: «Просвещение». 
Репродукции русских и 
зарубежных художников 
Электронное приложение 

48 Изобразительно
е искусство 

Сокольникова Н.М. 
Изобразительное искусство  
4 класс 
2014г.  

соответствует Сокольникова Н.М. 
Методическое пособие 
«Обучение в 4 классе по 
учебнику 
«Изобразительное 
искусство». 
М.: АСТ Астрель, 2014г. 
Электронное приложение 

49 Изобразительно
е искусство 

Шпикалова Т.Я, 
Ершова Л.В. 
Изобразительное искусство  

соответствует Т.Я.Шпикалова  
Изобразительное 
искусство. 4 класс. 



 

 

4 класс 
2014г.  

Методическое пособие. 
Репродукции русских и 
зарубежных художников 
Электронное приложение 

50 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г. П., 
Шмагина Т. С. 
Музыка 1 класс 
2012г.  

соответствует Критская Е.Д.,  
Сергеева Г.П.,  
Шмагина Т.С.  
Уроки музыки.  
Поурочные разработки. 
1-4 класс 
Электронное приложение 

51 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г. П., 
Шмагина Т. С. 
Музыка 2 класс 
2012г. 

соответствует Критская Е.Д.,  
Сергеева Г.П.,  
Шмагина Т.С.  
Уроки музыки.  
Поурочные разработки. 
1-4 класс  
Электронное приложение 
 

52 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г. П., 
Шмагина Т. С. 
Музыка 3 класс 
2013г.  

соответствует Критская Е.Д.,  
Сергеева Г.П.,  
Шмагина Т.С.  
Уроки музыки.  
Поурочные разработки. 
1-4 класс 
Электронное приложение 

53 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г. П., 
Шмагина Т. С. 
Музыка 4 класс 
2014г.  

соответствует Критская Е.Д.,  
Сергеева Г.П.,  
Шмагина Т.С.  
Уроки музыки.  
Поурочные разработки. 
1-4 класс 
Электронное приложение 

54 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н. 
В., Фрейтаг И. П.  
Технология 1 класс 
2012г.  

соответствует Роговцева Н.И.,  
Богданова Н.В., 
Шиповалова Н.В., 
Технология. Рабочая 
тетрадь. 1 класс. 
М.: Просвещение. 
Т.Н.Максимова.  
Поурочные разработки по 
технологии. 1 класс.  
М: «ВАКО» 
Электронное приложение 

55 Технология Узорова О.В., 
Нефедова Е.А. 
Технология 1 класс 
2011г. 
 

соответствует Узорова О.В., 
Нефедова Е.А 
Рт «Технология» 
 «Планета знаний» М.: 
АСТ  Астрель,2014г. 
Электронное 
приложение 

56 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н. 
В., Добромыслова Н. В. 

соответствует Роговцева Н.И.,  
Богданова Н.В., 



 

 

Технология 2 класс 
2012г. 

Шиповалова Н.В., 
Технология. Рабочая 
тетрадь.2класс. 
М.:Просвещение. 
Т.Н.Максимова.  
Поурочные разработки по 
технологии. 2 класс.  
М: «ВАКО» 
Электронное приложение 

57 Технология Цирюлик Н.А. Проснякова 
Т.Н.  
Технология 2 класс 
2012г.  
 
 

соответствует Проснякова Т.Н. 

Волшебные секреты: 

Рабочая тетрадь для 2 

класса.  

Самара: Издательство 

«Учебная литература»: 

Издательский дом 

«Федоров». 

Проснякова Т.Н.,  

Мухина Е.А. Методи-

ческие рекомендации к 

учебникам «Техно-

логия» для 1, 2 

классов.  

Самара: Издательство 

«Учебная литература»: 

Издательский дом 

«Федоров». 

Электронное приложение 
58 Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 
Добромыслова Н. В. 
Технология 3 класс 
2013г.  

соответствует Роговцева Н.И.,  
Богданова Н.В., 
Шиповалова Н.В., 
Технология. Рабочая 
тетрадь.3класс. 
М: Просвещение. 
Т.Н.Максимова. 
Поурочные разработки по 
технологии. 3 класс. 
Москва. «ВАКО» 
Электронное приложение 

59 Технология Цирюлик Н.А., 
Проснякова Т.Н.  
Технология 3 класс 
2012г. 
 

соответствует Проснякова Т.Н. 

Волшебные секреты: 

Рабочая тетрадь для 3 



 

 

 класса.  

Самара: Издательство 

«Учебная литература»: 

Издательский дом 

«Федоров». 

Проснякова Т.Н.,  

Мухина Е.А. Методи-

ческие рекомендации к 

учебникам «Техно-

логия» для 3 классов.  

Самара: Издательство 

«Учебная литература»: 

Издательский дом 

«Федоров». 

Электронное приложение 
60 Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. 
Шипилова Н. В. 
Технология 4 класс 
2014г. 

соответствует Роговцева Н.И.,  
Анащенкова С.В. 
Технология: Рабочая 
тетрадь 4 кл, Просвещение  
 
Электронное приложение 

61 Технология Узорова О.В.,  
Нефёдова Е.А. 
Технология 4 класс 
2014 г.  

соответствует Узорова О.В.,  
Нефёдова Е.А. 
Рт «Технология» 
 «Планета знаний» 
М.: АСТ Астрель, 
2014г. 
Электронное приложение 
 

62 Физическая 
культура 

Матвеев А.П. 
Физическая культура 1 класс 
2012г.  

соответствует Матвеев А.П.  
Уроки физической 
культуры.  
Методические 
рекомендации.1-4 классы. 
 

63 Физическая 
культура 

Матвеев А.П. 
Физическая культура 2 класс 
2012г.  

соответствует Матвеев А.П.  
Уроки физической 
культуры.  
Методические 
рекомендации.1-4 классы. 
 

64 Физическая 
культура 

Матвеев  А.П.  
Физическая культура 3 класс 
2013г.  

соответствует Матвеев А.П.  
Уроки физической 
культуры.  
Методические 
рекомендации.1-4 классы. 



 

 

 

65 Физическая 
культура 

Матвеев А.П. 
Физическая культура 4 класс 
2014г. 

соответствует Матвеев А.П.  
Уроки физической 
культуры.  
Методические 
рекомендации.1-4 классы. 

66 Русский язык Воронкова В.В.,  
Коломыткина И.В. 
Букварь. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
(VIII вид). 1 класс  2013  

соответствует В.Г.Горецкий. Обучение в 1 
классе. 2000 г. 
Ю.В.Гурин. От буквы к 
слову.  
Тетрадь по обучению 
грамоте. Пособие для 
учащихся 1 класса 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида. 
Воронкова В.В. 

67 Литературное 
чтение 

Аксенова А.К., Комарова С.В., 
Шишкова М.И. 
Букварь. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
VIII вида 1 класс 2013г. 

соответствует Дидактический материал 
для занятий в добукварный 
период; 
 

68 Математика Алышева Т.В. 
Математика. 1 класс. Учебник 
для специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждений 
(VIII вид) 1 класс 2010 

соответствует Пособие для учителя. 
Обучение математике 
учащихся младших классов. 
VIII вид. Эк В.В. 
В.В.Эк. Обучение 
математике уч-ся младших 
классов СКОУ 8 вида. 2008 

69 Окружающий 
мир 

Матвеева Н.Б., Котина М.С., 
Куртова Т.О. 
Живой мир. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
VIII вида 1 класс 2012 

соответствует Рабочая тетрадь. 1 класс. 
(VIII вид). (выпуск 2014 г.). 
Матвеева Н.Б., Попова М.А. 
Матвеева Н.Б., Котина 
М.С., Куртова Т.О. Живой 
мир 

70 Технология Кузнецова Л.А. 
Технология. Ручной труд. 1 
класс.. Учебник для специальных 
(коррекционных)образовательны
х учреждений (VIII вид) 1 класс 
2014. 

соответствует Метод. рук-во к учебн. 
«Ручной труд» для 1 класса 
СКОУ VIII вида. 
Л.А.Кузнецова. Технология. 
Ручной труд. 1 класс. 
Методические 
рекомендации. 

71 Русский язык Якубовская Э.В., Павлова Н.В. 
Русский язык. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
(VIII вид).2 класс 2014г. 

соответствует Рабочая тетрадь по 
русскому языку. Читай, 
думай, пиши. 2 класс. В 2 
частях. (VIII вид). 
Якубовская Э.В. 
Дидактический материал. 
Русский язык. 2 класс. (VIII 
вид). Якубовская Э.В. 

72 Литературное 
чтение 

Ильина С.Ю., Аксенова А.К. и 
др. 
Чтение. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 

соответствует «Чтение и развитие речи». 
М.: «Просвещение», 2010 г. 
Очерки о детских 
писателях. Справочник для 
учителей начальных 



 

 

VIII вида  
2 класс 2014 
 

классов.- М.: Баласс, 1999г. 
Лободина Н.В. Чтение. 
Тексты для проверки 
техники и выразительности 
чтения. -Волгоград: 
Учитель, 2011г 
 Городилова В.И., 
Кудрявцева М.З. Чтение и 
письмо. -М.: Аквариум, 
СПб.Дельта,1996г 

73 Математика Алышева Т.В. 
Математика. 2 класс. Учебник 
для специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждений 
(VIII вид) 2014 

соответствует Пособие для учителя. 
Преподавание математики в 
коррекционной школе. 
Перова М.Н. 

74 Окружающий 
мир 

 

Матвеева Н.Б., Котина М.С., 
Куртова Т.О. 
Живой мир.  

соответствует  
Пособие для учителя 

75 Технология Кузнецова Л.А 
Технология для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
VIII вида 2 класс,2012г. 
Кузнецова Л.А.2кл.2010г. 

соответствует Технология. Ручной труд. 2 
класс. Методические 
рекомендации. Пособие для 
учителей специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида и 
родителей (Авт.: Кузнецова 
Л.А. 

76 Русский язык Аксенова А.К., Якубовская Э.В. 
Русский язык. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
(VIII вид).3кл. 2014г. 
 

соответствует Узорова О. В., Нефедова Е. 
А. Задания по русскому 
языку для повторения и 
закрепления учебного 
материала: 3 класс. – М.: 
Астрель, 2005 

77 Литературное 
чтение 

Ильина С.Ю., Богданова А.А. 
Чтение. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
VIII вида 
3 кл. 2014г. 
 

соответствует .Методические 
рекомендации. 
Дидактический материал 
для учащихся VIII вида 

78 Математика Эк В.В. 
Математика. 3 класс 
Учебник для специальных 
(коррекционных)образовательны
х учреждений (VIII вид) 2014 

соответствует Пособие для учителя. 
Преподавание математики в 
коррекционной школе. 
Перова М.Н. 
 

79 Окружающий 
мир 

 
 

Матвеева Н.Б., Попова М.А., 
Куртова Т.О. 
Живой мир. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
VIII вида 3 класс 2014г. 
 

соответствует Методические 
рекомендации. 
Дидактический материал 
для учащихся VIII вида 

80 Технология Кузнецова Л.А. 
Технология. Ручной труд. 3 
класс.. Учебник для специальных 
(коррекционных)образовательны

соответствует «Методические 
рекомендации» 
Л.А.Кузнецова 
«Технология. Ручной труд 3 



 

 

х учреждений (VIII вид) 3 класс, 
2014 

класс»: Пособие для 
учителей специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида и 
родителей - СПб.: филиал 
издательства: 
«Просвещение», 2012г. 

81 Русский язык Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г. 
Русский язык. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
(VIII вид). 4 кл, 2014г. 

соответствует Методические 
рекомендации. Русский 
язык. 1 - 4 классы 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида. 
Аксёнова А.К., Ильина 
С.Ю. 
Рабочая тетрадь по 
русскому языку. Читай, 
думай, пиши. 4 класс. В 2 
частях. (VIII вид). Аксёнова 
А.К., Галунчикова Н.Г., 
Якубовская Э.В. 

82 Литературное 
чтение 

Ильина С.Ю. 
Чтение. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
VIII вида4 кл.,2014 

соответствует Методические 
рекомендации. 
Дидактический материал 
для учащихся VIII вида 

83 Математика Перова М.Н. 
Математика (VIII вид)  
4 кл.2014г. 

соответствует Пособие для учителя. 
Преподавание математики в 
коррекционной школе. 
Перова М.Н. 

84 Окружающий 
мир 

 
 

Матвеева Н.Б., Попова М.А., 
Куртова Т.О. 
Живой мир. Учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
VIII вида 4 класс 2014г. 

соответствует Методические 
рекомендации. 
Дидактический материал 
для учащихся VIII вида 

85 Технология Кузнецова Л.А., Симукова Я.С. 
Технология. Ручной труд. 4 
класс. Учебник для специальных 
(коррекционных)образовательны
х учреждений (VIII вид) 4 класс, 
2014г. 
 

соответствует Л.А. Кузнецова 
«Технология». «Ручной 
труд» 4 класс. Учебник для 
специальных 
(коррекционных( 
учреждений VIII вида. 
Просвещения 2012года 
 

2.10. образовательными ресурсами и ЭОР9 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) 10767 

                                            
9 Электронные образовательные ресурсы 



 

 

2. Учебники (ЭОР) - 
3. Учебно-методические пособия (печатные) 68 
4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 125 
5. Детская художественная литература 9383 
6. Научно-популярная литература 93 
7. Справочно-библиографические издания 6 
8. Периодические издания  11 
  

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 
раздела10 

1. Целевой раздел включает: х 
1.1. Пояснительную записку 2 
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования 
1 

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

2 

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

формирования общеучебных умений и навыков) 
1 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 2 
2.3. Программу воспитания и социализации учащихся, включающую такие 

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

2 

2.4. Программу коррекционной работы11 2 
3. Организационный раздел включает: Х 
3.1. Учебный план основного общего образования 2 
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 
требований12 

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 
учащимися основной образовательной программы основного 
общего образования 

2 

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

2 

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

Х 

                                            
10 Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0» 
11Данная программа разрабатывается при наличии в образовательной организации детей с ограниченными возможностями 
здоровья 
12 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да 

 



 

 

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 учащихся, реализацию требований к 
результатам  освоения основной образовательной программы 
основного общего образования 

2 

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 
учащихся в процессе освоения основной общеобразовательной 
программы основного общего образования 

2 

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 образовательной  
организации 

2 

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

2 

4. Программа развития универсальных учебных действий 
(программа формирования общеучебных умений и навыков) 
содержит: 

Х 

4.1. Цели и задачи программы, 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 

1 

4.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 0 



 

 

4.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-
исследовательской и проектной деятельности учащихся 
(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 

4.5. 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 учащихся 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 учащихся, в том числе информационно-
методического обеспечения подготовки кадров 

0 

4.10 Систему оценки деятельности образовательной организации по 
формированию и развитию универсальных учебных действий у 
учащихся 

0 

4.11 
 

Методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения учащимися универсальных учебных действий 

0 

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 2 
5.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 2 
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 учащихся 
2 

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

2 

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

социализации учащихся, описание ценностных ориентиров, 
лежащих в ее основе 

2 

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

2 



 

 

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

2 

6.4. Формы индивидуальной и групповой организации 
профессиональной ориентации учащихся 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 образовательной организации, совместной деятельности 
образовательной организации с предприятиями, общественными 
организациями, в том числе с системой дополнительного 
образования 

2 

6.6. Основные формы организации педагогической поддержки 
социализации учащихся 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 учащимися, профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 
системы просветительской и методической работы с участниками 
образовательного процесса 

2 

6.8. Описание деятельности образовательной организации в области 
непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 
учащихся 

1 

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

2 

6.10
. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 
организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации учащихся, формирования здорового и безопасного образа 
жизни и экологической культуры учащихся (поведение на дорогах, в 
чрезвычайных ситуациях) 

1 

6.11
. 

Методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации учащихся 

1 

6.12
. 

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

1 

7. Программа коррекционной работы обеспечивает:13 Х 
7.1. Выявление и удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья при 
освоении ими основной образовательной программы и их 
дальнейшую интеграцию в образовательной организации 

2 

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



 

 

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) 

2 

7.3. Создание специальных условий воспитания, обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды 
жизнедеятельности и учебной деятельности; использование 
специальных образовательных программ, разрабатываемых 
образовательной организацией 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 

2 

 Программа коррекционной работы содержит: Х 
7.4. Цели и задачи коррекционной работы с учащимися 2 
7.5. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 
учащимися с особыми образовательными потребностями основной 
образовательной программы основного общего образования 

2 

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

2 

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 образовательной 
организации, других образовательных организаций и институтов 
общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности 

2 

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

соответствует требованиям Федерального базисного учебного 
плана 

2 

3.3. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы основного 
общего образования: 

 2012/2013 уч. г. 2013/2014 уч. г. 2014/2015 уч. г. 
Число учащихся на конец учебного 
года, всего 

857 865 864 

в т.ч.    
5 класс 154 184 177 
6 класс 199 155 179 
7 класс 156 194 153 
8 класс 167 159 197 
9 класс 181 173 158 
Число учащихся, 854 865 864 



 

 

завершивших обучение только на 
положительные отметки, всего 
в т.ч.    
5 класс 154 184 177 
6 класс 198 155 179 
7 класс 155 194 153 
8 класс 167 159 197 
9 класс 180 173 158 
Число учащихся, 
завершивших обучение только на 
отметки «хорошо» и «отлично», 
всего 

356 355 348 

в т.ч.    
5 класс 85 97 102 
6 класс 93 77 80 
7 класс 54 77 65 
8 класс 57 46 50 
9 класс 67 58 51 
Обученность, % 99,7 100 100 
в т.ч.    
5 класс 100 100 100 
6 класс 99,5 100 100 
7 класс 99,4 100 100 
8 класс 100 100 100 
9 класс 99,5 99,5 100 
Качество образования, % 41,5 41 40,1 
в т.ч.    
5 класс 55,2 52,7 57,6 
6 класс 46,7 49,7 44,7 
7 класс 34,6 39,7 42,5 
8 класс 34,1 28,9 25,4 
9 класс 37 33,5 32,3 



 

 

3.4. Сведения о результатах участия в олимпиадах и конкурсах: 
 2012/2013 уч. г. 2013/2014уч.г. 2014/2015 уч. г. 

Олимпиады муниципального 
уровня (указать предмет и место) 

Английский язык  
- 1 победитель, 4 
призёра; 
немецкий язык  
- 4 призёра; 
физика –  
- 1 призёр; 
химия 
- 2 призёра; 
математика 
- 2 победителя, 6 
призёров; 
экология  
- 2 победителя, 6 
призёров; 
литература  
- 2 победителя, 4 
призёра; 
обществознание - 
1 победитель, 6 
призёров; 
биология 
- 1 победитель, 7 
призёров; 
русский язык 
- 2 победителя, 7 
призёров; 
искусство (МХК)  
- 1 победитель, 4 
призёра; 
география 
 - 5 призёров; 
история  
- 1 победитель, 5 
призёров; 
физическая 
культура  
- 6 победителей, 
13 призёров; 
технология  
- 5 победителей, 7 
призёров; 
ОБЖ  
 - 6 призёров; 
право 
 - 1 победитель, 1 
призёр; 
экономика 
 - 2 призера 

Английский язык  
- 1 победитель, 5 
призёров; 
немецкий язык  
- 5 призёров; 
физика –  
- 1 призёр; 
химия 
- 1 победитель, 4 
призёра; 
математика 
- 4 победителя, 6 
призёров; 
экология  
- 1 победитель, 5 
призёров; 
литература  
- 2 победителя, 7 
призёров; 
обществознание - 
2 победителя, 8 
призёров; 
Биология 
- 2 победителя, 10 
призёров; 
русский язык 
- 5 призёров; 
искусство (МХК)  
- 5 призёров; 
география 
 - 3 призёра; 
история  
- 4 призёра; 
физическая 
культура  
- 5 победителей, 
15 призёров; 
технология  
- 4 победителя, 6 
призёров; 
ОБЖ  
 - 2 победителя, 8 
призёров; 
право 
 - 2 призёра; 

Английский 
язык  
- 1 победитель, 
2 призёра; 
немецкий язык  
- 4 призёра; 
физика –  
- 1 победитель, 
4 призёра; 
математика 
- 7 призёров; 
экология  
- 2 победителя, 
5 призёров; 
литература  
- 2 победителя, 
10 призёров; 
обществознание 
- 1 победитель, 
10 призёров; 
Биология 
- 3 победителя, 
8 призёров; 
русский язык 
- 1 победитель, 
7 призёров; 
искусство 
(МХК)  
- 2 победителя, 
3 призёра; 
география 
 - 6 призёров; 
история  
- 1 победитель, 
5 призёров; 
физическая 
культура  
- 5 победителей, 
10 призёров; 
технология  
- 5 победителей, 
4 призёра; 
ОБЖ  
 - 7 призёров; 
право 
 - 1 призёр 
информатика 
 - 1 призёр 

Олимпиады областного уровня 
(указать предмет и место) 

Химия 
 - 1 призер. 

Право 
 - 1 призёр; 

литература 
 - 1 победитель; 



 

 

русский язык 
 - 1 призер;  
литература 
 - 1 призер; 
биология 
 - 1 призер; 
ОБЖ 
- 1 призер 

физическая 
культура 
 - 1 призер; 
технология 
- 1 призер 

Всероссийские олимпиады (указать 
предмет и место) 

- - - 

Количество призовых мест в 
муниципальных конкурсах / 
спортивных соревнованиях 

27 37 43 

Количество призовых мест в 
областных конкурсах / спортивных 
соревнованиях 

8 13 17 

Количество призовых мест во 
всероссийских 
конкурсах/спортивных 
соревнованиях 

0 1 1 

Количество призовых мест в 
международных 
конкурсах/спортивных 
соревнованиях 

0 0 1 

 
3.5. Сведения о результатах участия в областных и всероссийских научно-практических 
конференциях школьников за последние три года по форме: 
 

Уровень конференций 2012/2013 уч. г. 2013/2014 уч. г. 2014/2015 уч.г 

Областной 
-количество дипломов 1 степени 
-количество дипломов 2 степени 
-количество дипломов 3 степени 

 
 
1 
 
- 
 
1 

 
 
- 
 
5 
 
3 

 
 
2 
 
4 
 
1 

Всероссийский 
-количество дипломов 1 степени 
-количество дипломов 2 степени 
-количество дипломов 3 степени 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
3.6. Сведения о кадровых условиях реализации основной образовательной программы 
основного общего образования. 
 
3.6.1. Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность 

в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 
образования: 

 



 

 

№ 
п/п 

Назва-
ние 
предме-
та (по 
учебно-
му пла-
ну) 

Ф.И.О. 
учителя 

Сведения об 
обра-зовании 
учителя 
(наимено-
вание вуза 
или ссуза, 
выдавшего 
диплом, 
специаль-
ность и 
квалифи-
кация по 
диплому, 
дата вы-
дачи) 

Сведения о дополни-
тельном 
профессиональ-ном 
образовании учи-
теля14 (№ и дата 
выдачи документа о 
повышении 
квалификации или о 
профессиональной пе-
реподготовке; 
название организации, 
выдавшей документ; 
тема или направление 
повышения 
квалификации или 
переподготовки)   

Квалифика-
ционная ка-
тегория, дата 
присвоения 

Почетное 
звание, 
ученая 
степень 
или уче-
ное зва-
ние 

1. Русский 
язык 

Бредихин
а Наталья 
Алексеев
на  

ТГУ им. 
Г.Р.Держави
на, учитель 
русского 
языка и 
литературы, 
26.06.1996 

№  7981 
12 .11.2012 г.,  

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

Формирование 
профессиональной 

компетентности 
учителя РЯ и 

литературы в условиях 
реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа», 144ч. 

1 кат.,  
26.04.2013 

- 

2. Русский 
язык 

Глива 
Ольга 
Викторов
на 

Борисоглебс
кий ГПИ, 
учитель 
русского 
языка и 
литературы, 
16.06.1998 

№  768 
01 .06.1996г.,  

БГПИ, факультет 
дополнительных 

профессий 
Переподготовка 

«Психодиагностика 
личности 

школьников», 
организатор 

психологической 
службы в школе 

- - 

3. Русский 
язык 

Горлова 
Ольга 
Владимир
овна 

ТГПИ, 
русский 
язык и 
литература,  
учитель 
русского 
языка и 
литературы, 
28.12.1991 

№ 7985, 12.11.12,  
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя РЯ и 
литературы в условиях 

реализации 
национальной 

образовательной 

1 кат., 
26.04.2010 

 

- 



 

 

инициативы «Наша 
новая школа», 144ч 

4. Русский 
язык 

Давиденк
о Анна 
Геннадие
вна 

Уральский 
ГПИ,  
учитель 
русского 
языка и 
литературы, 
13.07.2003  

№7987, 12.11.12, 
 ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя РЯ и 
литературы в условиях 

реализации 
национальной 

образовательной -
инициативы «Наша 

но-вая школа» 

 
соответствие, 

03.12.2012 

- 

5. Русский 
язык 

Ерофеева  
Ираида 
Васильев
на 

ТГПИ, 
русский 
язык и 
литература,  
учитель 
русского 
языка и 
литературы, 
30.07.1981 

№ 7991 
12 .11.2012 г., 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

«Формирование 
профессиональной 

компетентности 
учителя русского 

языка и литературы в 
условиях НОИ «Наша 

новая школа» 

1кат., 
 27.04.09 

 

- 

6. Русский 
язык 

Казюлина 
Нина 
Викторов
на  

ТГПИ,  
русский 
язык и 
литература, 
учитель 
русского 
языка и 
литературы, 
26.06.1978 

№ 7995 
12 .11.2012 г., 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

«Формирование 
профессиональной 

компетентности 
учителя русского 

языка и литературы в 
условиях НОИ «Наша 

новая школа» 

соответствие, 
20.10.2012 

- 

7. Русский 
язык 

Кандаков
а  
Людмила 
Аркадьев
на 

ТГПИ,  
русский 
язык и 
литература, 
учитель 
русского 
языка и 
литературы, 
30.07.1981 

№ 7996 
12 .11.2012 г., 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

 «Формирование 
профессиональной 

компетентности 
учителя русского 

языка и литературы в 
условиях НОИ «Наша 

новая школа» 

1 кат., 
26.04.13 

- 

8. Русский 
язык 

Коростел
ева 
Татьяна 
Анатолье
вна  

Мичурински
й ГПИ,  
русский 
язык и 
литература, 

№ 7998 
12 .11.2012 г., 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

«Формирование 

 
1 кат., 

25.12.2013 

- 



 

 

учитель 
русского 
языка и 
литературы, 
19.07.1985 

профессиональной 
компетентности 
учителя русского 

языка и литературы в 
условиях НОИ «Наша 

новая школа» 
9. Русский 

язык 
Лавренть
ева 
Надежда 
Анатолье
вна 

Балашовски
й ГПИ,  
русский 
язык и 
литература, 
учитель 
русского 
языка и 
литературы, 
05.07.1996 

№0015470, 28.10.2011 
г. 

Негосударственное 
образовательное 

учрежде-ние ДПО 
«Институт 

информационных 
технологий «АйТи»» 

Использование ЭОРов 
в образовательной 

деятельности 

1 кат., 
30.11.2010 

- 

10. Русский 
язык 

Орешкова  
Вера 
Васильев
на 

Новгородск
ий ГПИ,  
русский 
язык и 
литература, 
учитель 
русского 
языка и 
литературы 
29.06.1977 

№ 8006 
12 .11.2012 г., 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

 «Формирование 
профессиональной 

компетентности 
учителя русского 

языка и литературы в 
условиях НОИ «Наша 

новая школа» 

1 кат., 
1.03.13 

- 

11. Русский 
язык 

Почечуев
а Наталья 
Сергеевна 

Борисоглебс
кий ГПИ,  
русский 
язык и 
литература, 
учитель 
русского 
языка и 
литературы , 
26.06.2012 

- - - 

12. Русский 
язык 

Речнова 
Валентин
а 
Егоровна  

ТГПИ,  
русский 
язык и 
литература, 
учитель 
русского 
языка и 
литературы, 
27.07.1987 

№ 8009 
12 .11.2012 г., 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО  

«Формирование 
профессиональной 

компетентности 
учителя русского 

языка и литературы в 
условиях НОИ «Наша 

новая школа» 

1 кат., 
25.12.2013 

- 

13. Русский 
язык 

Пашкина 
Нина 
Федоровн
а  

ТГПИ,  
русский 
язык и 
литература, 

№ 8007 
12 .11.2012 г., 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

1 кат., 
25.12.2013 

- 



 

 

учитель 
русского 
языка и 
литературы, 
03.07.1980 

«Формирование 
профессиональной 

компетентности 
учителя русского 

языка и литературы в 
условиях НОИ «Наша 

новая школа» 
 

2013 г., ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

«Проектирование 
учебных занятий, 
обеспечиващих 

достижение 
планируемых 
результатов в 

соответствии с 
требованиями ФГОС» 

14. Русский 
язык 

Уварова 
Татьяна 
Николаев
на 

ТГУ им. 
Г.Р.Держави
на, филолог, 
преподавате
ль 
филологии, 
21.06.2002 

№8414 
16.10.2012 г., 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

Использование ЭОРов 
в образовательной 

деятельности,  
№ 25223, 

15.12.2012 г., 
Красноярский краевой 

институт ПКРО 
 Методика и практика 

государственно-
общественного 
управления в 

образоват. 
учреждении 

1 кат., 
 30.11.2010 

- 

15. Русский 
язык 

Филиппо
ва 
Людмила 
Александ
ровна 

Мичурински
й ГПИ,  
русский 
язык и 
литература, 
учитель 
русского 
языка и 
литературы  
19.07.1985 

№ 8414 
12 .11.2012 г., 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

 «Формирование 
профессиональной 

компетентности 
учителя русского 

языка и литературы в 
условиях НОИ «Наша 

новая школа» 

1 кат., 
01.09.2011 

 

- 

16. Литерат
ура 

Бредихин
а Наталья 
Алексеев
на  

ТГУ им. 
Г.Р.Держави
на, учитель 
русского 
языка и 
литературы, 
26.06.1996 

№  7981 
12 .11.2012 г.,  

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

Формирование 
профессиональной 

компетентности 

1 кат., 
26.04.2013 

- 



 

 

учителя РЯ и 
литературы в условиях 

реализации 
национальной 

образовательной 
инициативы «Наша 
новая школа», 144ч. 

17. Литерат
ура 

Глива 
Ольга 
Викторов
на 

Борисоглебс
кий ГПИ, 
учитель 
русского 
языка и 
литературы, 
16.06.1998 

№  768 
01 .06.1996г.,  

БГПИ, факультет 
дополнительных 

профессий 
Переподготовка 

«Психодиагностика 
личности 

школьников», 
организатор 

психологической 
службы в школе 

- - 

18. Литерат
ура 

Горлова 
Ольга 
Владимир
овна 

ТГПИ, 
русский 
язык и 
литература,  
учитель 
русского 
языка и 
литературы, 
28.12.1991 

№ 7985, 12.11.12,  
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя РЯ и 
литературы в условиях 

реализации 
национальной 

образовательной 
инициативы «Наша 
новая школа», 144ч 

1 кат., 
26.04.2010 

 

- 

19. Литерат
ура 

Давиденк
о Анна 
Геннадие
вна 

Уральский 
государстве
нный 
педагогичес
кий 
институт 
русского 
языка и 
литературы,  
учитель 
русского 
языка и 
литературы, 
13.07.2003  

№7987, 12.11.12, 
 ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя РЯ и 
литературы в условиях 

реализации 
национальной 

образовательной -
инициативы «Наша 

но-вая школа» 

 
соответствие, 

03.12.2012 

- 

20. Литерат
ура 

Ерофеева  
Ираида 
Васильев
на 

ТГПИ, 
русский 
язык и 
литература,  
учитель 
русского 
языка и 

№ 7991 
12 .11.2012 г., 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

«Формирование 
профессиональной 

компетентности 

1 кат., 
27.04.09 

 

- 



 

 

литературы, 
30.07.1981 

учителя русского 
языка и литературы в 
условиях НОИ «Наша 

новая школа» 
21. Литерат

ура 
Казюлина 
Нина 
Викторов
на  

ТГПИ,  
русский 
язык и 
литература, 
учитель 
русского 
языка и 
литературы, 
26.06.1978 

№ 7995 
12 .11.2012 г., 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

«Формирование 
профессиональной 

компетентности 
учителя русского 

языка и литературы в 
условиях НОИ «Наша 

новая школа» 

соответствие, 
20.10.2012 

- 

22. Литерат
ура 

Кандаков
а  
Людмила 
Аркадьев
на 

ТГПИ,  
русский 
язык и 
литература, 
учитель 
русского 
языка и 
литературы, 
30.07.1981 

№ 7996 
12 .11.2012 г., 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

 «Формирование 
профессиональной 

компетентности 
учителя русского 

языка и литературы в 
условиях НОИ «Наша 

новая школа» 

1 кат., 
26.04.13 

- 

23. Литерат
ура 

Коростел
ева 
Татьяна 
Анатолье
вна  

Мичурински
й ГПИ,  
русский 
язык и 
литература, 
учитель 
русского 
языка и 
литературы, 
19.07.1985 

№ 7998 
12 .11.2012 г., 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

«Формирование 
профессиональной 

компетентности 
учителя русского 

языка и литературы в 
условиях НОИ «Наша 

новая школа» 

 
1 кат., 

25.12.2013 

- 

24. Литерат
ура 

Лавренть
ева 
Надежда 
Анатолье
вна 

Балашовски
й ГПИ,  
русский 
язык и 
литература, 
учитель 
русского 
языка и 
литературы, 
05.07.1996 

№0015470, 28.10.2011 
г. 

Негосударственное 
образовательное 

учрежде-ние ДПО 
«Институт 

информационных 
технологий «АйТи»» 

Использование ЭОРов 
в образовательной 

деятельности 

1 кат., 
30.11.2010 

- 

25. Литерат
ура 

Орешкова  
Вера 
Васильев
на 

Новгородск
ий ГПИ,  
русский 
язык и 
литература, 

№ 8006 
12 .11.2012 г., 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

 «Формирование 

1 кат., 
1.03.13 

- 



 

 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 
29.06.1977 

профессиональной 
компетентности 
учителя русского 

языка и литературы в 
условиях НОИ «Наша 

новая школа» 
26. Литерат

ура 
Почечуев
а Наталья 
Сергеевна 

Борисоглебс
кий ГПИ,  
русский 
язык и 
литература, 
учитель 
русского 
языка и 
литературы , 
26.06.2012 

- - - 

27. Литерат
ура 

Речнова 
Валентин
а 
Егоровна  

ТГПИ,  
русский 
язык и 
литература, 
учитель 
русского 
языка и 
литературы, 
27.07.1987 

№ 8009 
12 .11.2012 г., 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО  

«Формирование 
профессиональной 

компетентности 
учителя русского 

языка и литературы в 
условиях НОИ «Наша 

новая школа» 

1 кат., 
25.12.2013 

- 

28. Литерат
ура 

Пашкина 
Нина 
Федоровн
а  

ТГПИ,  
русский 
язык и 
литература, 
учитель 
русского 
языка и 
литературы, 
03.07.1980 

№ 8007 
12 .11.2012 г., 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

«Формирование 
профессиональной 

компетентности 
учителя русского 

языка и литературы в 
условиях НОИ «Наша 

новая школа» 
 

2013 г., ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

«Проектирование 
учебных занятий, 
обеспечиващих 

достижение 
планируемых 
результатов в 

соответствии с 
требованиями ФГОС» 

1 кат., 
25.12.2013 

- 

29. Литерат
ура 

Уварова 
Татьяна 
Николаев
на 

ТГУ им. 
Г.Р.Держави
на, филолог, 
преподавате

№8414 
16.10.2012 г., 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

1 кат., 
30.11.2010 

- 



 

 

ль 
филологии, 
21.06.2002 

Использование ЭОРов 
в образовательной 

деятельности,  
№ 25223, 

15.12.2012 г., 
Красноярский краевой 

институт ПКРО 
 Методика и практика 

государственно-
общественного 
управления в 

образоват. 
учреждении 

30. Литерат
ура 

Филиппо
ва 
Людмила 
Александ
ровна 

Мичурински
й ГПИ,  
русский 
язык и 
литература, 
учитель 
русского 
языка и 
литературы  
19.07.1985 

№ 8414 
12 .11.2012 г., 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

 «Формирование 
профессиональной 

компетентности 
учителя русского 

языка и литературы в 
условиях НОИ «Наша 

новая школа» 

1 кат., 
01.09.2011 

 

- 

31. Иностра
нный 
язык 

Артюхин
а Ольга 
Сергеевна 

ТГУ им. Г. 
Р. 
Державина, 
лингвист-
переводчик, 
перевод и 
переводовед
ение, 
02.07.2010 

Переподготовка 
№ 2364, 28.06.2013 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

«Преподавание ин.яз. 
в условиях реализации 

ФГОС основного и 
общего образования» 

- - 

32. Иностра
нный 
язык 

Воронова 
Наталья 
Григорьев
на  

ТГПИ, 
история, 
иностранны
й язык, 
учитель 
истории, 
обществощн
ания,  
английского 
языка, 
25.06.1980 

- соответствие, 
20.10.2011 

- 

33. Иностра
нный 
язык 

Ильина 
Кристина 
Алексеев
на 

Мичурински
й 
государстве
нный 
аграрный 
университет, 
учитель 
русского 
языка, 

- молодой 
специалист 

- 



 

 

литературы 
и 
английского 
языка, 
28.06.2013 

34. Иностра
нный 
язык 

Истомина  
Вера 
Николаев
на 

ТГПИ, 
немецкий и 
английский 
языки, 
учитель 
немецкого и 
английского 
языков, 
01.07.1986 

№8459, 31.10.12, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя иностранного 
языка в условиях 

реализации 
национальной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

1 кат., 
26.04.2013 

 

- 

35. Иностра
нный 
язык 

Кунев 
Александ
р 
Михайлов
ич 

Государстве
нный 
университет 
им. Богдана 
Петричейку 
Хашдеу г. 
Кахул, 
преподавате
ль 
английского 
языка и 
литературы, 
26.06.2003 

- - - 

36. Иностра
нный 
язык 

Курников
а Лидия 
Николаев
на 

ТГПИ,  
история, 
иностранны
й язык, 
учитель 
истории, 
обществощн
ания,  
английского 
языка, 
30.06.1981 

№8462, 31.10.12, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя иностранного 
языка в условиях 

реализации 
национальной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

высшая, 
25.04.2014 

Отличник 
народног

о 
Просвеще

нгия 

37. Иностра
нный 
язык 

Лукина 
Лариса 
Евгеньевн
а 

Харьковски
й 
государстве
нный 
университет 
им. А. М. 
Горького, 
филолог, 
преподавате
ль 
английского 

№12СПК 801045, 
2012, 

Использование 
современных 

педагогических 
технологий на занятия 

английского языка 

высшая, 
20.03.2013 

- 



 

 

языка, 
переводчик, 
01.07.1981 

38. Иностра
нный 
язык 

Мишина 
Елена 
Андреевн
а 

ТГПИ, 
французский 
и немецкий 
язык, 
учитель 
французског
о и 
немецкого 
языков, 
28.06.1979 

№ У5548/Б, 
29.06.2011, 
Академия повышения 

квалификации и 
профессиональной 
подготовки РО г. 

Москва, «Введение 
ФГОС в 

образовательных 
учреждениях 

муниципальной 
системы образования 

на основе методов 
проектов» 

- - 

39. Иностра
нный 
язык 

Почечуев
а Елена 
Валерьев
на 

ТГУ 
им.Держави
на Г.Р., 
педагогика и 
методика 
начального 
образования 
с 
дополнитель
ной 
специальнос
тью 
филология, 
08.07.2008 

- соответствие, 
20.10.2011 

- 

40. Иностра
нный 
язык 

Сатина 
Светлана 
Анатолье
вна  

ТГПИ, 
немецкий 
язык, 
учитель 
немецкого 
языка 
средней 
школы 
19.07.1989 

№12443, 2013, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Обеспечение качества 

образовательных 
достижений учащихся 

по иностранному 
языку в условиях 

реализации 
госстандарта нового 

поколения 

2 кат., 
23.11.2010  

- 

41. Иностра
нный 
язык 

Спицына 
Светлана 
Александ
ровна  

ТГПИ, 
английский 
и немеецкий 
языки, 
учитель 
английского 
и немецкого 
языков, 
05.07.1993 

№8481, 30.06.2012 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя иностранного 
языка в условиях 

реализации 
национальной 

инициативы «Наша 

1 кат., 
25.04.2014 

- 



 

 

новая школа» 
42. Иностра

нный 
язык 

Тулупова 
Любовь 
Васильев
на 

ТГПИ, 
английский 
и немеецкий 
языки, 
учитель 
английского 
и немецкого 
языков, 
18.06.1983 

№8483, 30.06.2012 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя иностранного 
языка в условиях 
реализации 
национальной 
инициативы «Наша 
новая школа» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

43. Иностра
нный 
язык 

Чернова 
Вера 
Михайлов
на  

ТГПИ, 
французский 
и немецкий 
языки, 
учитель 
французског
о и 
немецкого 
языка, 
30.06.1986 

№12446, 2013, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Обеспечение качества 

образовательных 
достижений учащихся 

по иностранному 
языку в условиях 

реализации 
госстандарта нового 

поколения 

2 кат., 
07.05.2010  

- 

44. Иностра
нный 
язык 

Юшина 
Анна 
Сергеевна 

Саратовский 
государстве
нный 
университет 
им.Черныше
вского Н.Г. 
филология; 
учитель 
немецкого 
языка и 
зарубежной 
литературы, 
01.07.2011 

№ 05696, 26.04.2012 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Проблема 
профессиональной и 
социально-
психологической 
адаптации молодых 
педагогов 

- - 

45. Математ
ика 

Бурмисов
а Галина 
Васильев
на  

ТГПИ, 
физика и 
математика, 
учитель 
физики и 
математики 
05.07.1986 

№6196, 10.11.2011,   
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
.«Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя физики в 
условиях реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

№9756, 12.11.12 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
«Формирование 

1 кат., 
23.09.2011 

- 



 

 

профессиональной 
компетентности 

учителя математики в 
условиях реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

№06818, 06.10.12, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
«Педагогические 

технологии 
формирования и 

оценки 
метапредметных, 

предметных и 
личностных 

компетенций» 
№06953, 28.09.2012 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

« Иновационные 
образовательные 

технологии в 
преподавании 

предмета, как средство 
достижения нового 
образовательного 

результата» 
46. Математ

ика 
Вострико
ва  
Татьяна  
Петровна 

ВГУ, 
физика, 
физик, 
преподавате
ль, 
30.06.1989 

№9757, 12.11.12 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя математики в 
условиях реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы «Наша 
новая школа» 

1 кат., 
10.12.2010 

- 

47. Математ
ика 

Григорьев
а Ольга 
Анатолье
вна  

Усть-
Каменогорск
ий 
пединститут
, физика и 
математика, 
учитель 
физики и 
математики, 
05.07.1985 

№9758, 12.11.12 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя математики в 
условиях реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы «Наша 

1 кат., 
24.02.2010 

- 



 

 

новая школа» 
48. Математ

ика 
Доровски
х Дарья 
Владимир
овна 

СГУ им. 
Н.Г.Черныш
евского, 
математика, 
учитель 
математики, 
22.06.2009 

№06820, 06.10.2012, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Педагогические 

технологии 
формирования и 

оценки 
метапредметных, 

предметных и 
личностных 
компетенций 

- - 

49. Математ
ика 

Липецких 
Ольга 
Николаев
на 

ТГПИ, 
математика, 
учитель 
математики, 
28.07.1978 
Переподгото
вка 
«Преподава
ние 
математики 
в основной и 
средней 
школе», 
2004 

- соответствие, 
20.10.2011 

- 

50. Математ
ика 

Мельнико
ва Ирина 
Николаев
на 

Липецкий 
ГПИ, 
физика, 
учитель 
физики, 
математики 
и 
информатик
и 04.07.1995 

- - - 

51. Математ
ика 

Милосерд
ова Юлия 
Валерьев
на 

ТГУ им. 
Г.Р.Держави
на, 
математика, 
учитель 
математики, 
07.07.2011 

№ 12386, 19.06.2013 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Особенности 
предметного 
содержания и 
методического 
обеспечения 
математики в 

условиях перехода на 
ФГОС 

- - 

52. Математ
ика 

Немтинов
а Елена 
Юрьевна  

ТГТУ, 
Инженер 
«Автоматиза
ция 
технических 
процессов и 
производств

№ 548, 29.06.2005 
Переподготовка при 

ТОИПКРО 
«Преподавание 

математики в средней 
общеобразовательной 

школе», 

соответствие 
15.05.2014 

- 



 

 

», 25.06.1996  
53. Математ

ика 
Породнов
а Наталья 
Александ
ровна  

Казахский 
ГНУ им. 
Аль-Фараби, 
математика, 
степень 
магистра 
математики 
24.06.1998 

№12381, 19.06.2013 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Особенности 
предметного 
содержания и 
методического 
обеспечения 
математики в 

условиях перехода на 
ФГОС 

соответствие 
15.05.2014 

- 

54. Математ
ика 

Проскури
на 
Людмила 
Евгеньевн
а 

ТИХМ, 
Инженер – 
механик 
микробиоло
гических 
химических 
производств, 
30.06.1988 

№ 2176, 23.05.13 
Курсы 

профессиональной 
переподготовки при 

ТОИПКР 
«Преподавание 
математики в 

условиях реализации 
ФГОС основного 

общего образования» 
№9777, 12.11.12 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя математики в 
условиях реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа 

соответствие, 
07.03.2013 

- 

55. Математ
ика 

Рудиченк
о 
Анастаси
я 
Андреевн
а 

Неоконченно
е высшее, 
ТГУ им. 
Г.Р.Держави
на, учитель 
математики, 
студент 5 
курса 

  - 

56. Математ
ика 

Тарасова 
Людмила 
Серафимо
вна  

ТГПИ, 
физика и 
математика, 
учитель 
физики и 
математики, 
05.07.1986 

№9781, 12.11.12 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя математики в 
условиях реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы «Наша 
новая школа 

1 кат., 
06.03.13. 

- 

57. Математ Милосерд ТГПИ, №9772, 12.11.12 1кат., - 



 

 

ика ова 
Надежда 
Дмитриев
на 

физика и 
математика, 
учитель 
математики 
и физики, 
02.07.1984 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

Формирование 
профессиональной 

компетентности 
учителя математики в 
условиях реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа 

10.12.2010 

58. Информ
атика и 
ИКТ 

Лапшин 
Сергей 
Серафимо
вич 

Ленинградск
ий институт 
авиационног
о 
приборостро
ения, 
инженер-
системотехн
ик, 
16.02.1990 

- - - 

59. Информ
атика и 
ИКТ 

Сатин  
Александ
р 
Иванович 
  

ТГПИ,  
физика и 
математика, 
учитель 
физики и 
математики, 
04.07.1992  

№ 6807, 30.03.12 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Обучение детей с ОВЗ 

с использованием 
интернет-технологий. 

1 кат., 
30.11.2010 

- 

60. Информ
атика и 
ИКТ 

Токарева  
Зинаида 
Васильев
на 

ВГУ, 
физика, 
физик, 
преподавате
ль, 
30.06.1982 

№9977, 25.12.12 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Обучение детей с ОВЗ 

с использованием 
интернет-технологий. 

№9299,06.2012, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя физики в 
условиях реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

 
 
 

1 кат., 
26.04.2013 

- 

61. Информ
атика и 
ИКТ 

Хошенко 
Алексей 
Викторов
ич 

Неоконченно
е высшее, 
ТИХМ 3 
курс 

- соответствие 
15.05.2014 

- 

62. История Беззубцев
а 
Анастаси

Борисоглебс
кий ГПИ, 
история,  

- молодой 
специалист 

- 



 

 

я 
Евгеньевн
а 

учитель 
истории, 
13.06.2011 

63. История Кабаргин
а Анна 
Юрьевна 

ТГУ им. 
Г.Р.Держави
на, историк, 
преподавате
ль истории, 
02.07.2010 

- - - 

64. История Мананни
кова 
Татьяна 
Николаев
на 

ТГПИ,  
история, 
иностранны
й язык, 
учитель 
истории, 
обществозна
ния,  
английского 
языка, 
01.07.1983 

- - Почетный 
работник  
общего 

образован
ия 

65. История Мешкова 
Татьяна 
Алексеев
на 

ТГПИ, 
история, 
учитель 
истории, 
социально-
политически
х 
дисциплин, 
06.07.1993 

№10021, 25.12.12 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Обучение детей с ОВЗ 

с использованием 
интернет-технологий 

1 кат., 
10.12.2010 

- 

66. История Милосерд
ов  
Сергей 
Викторов
ич 

ТГПИ, 
история,  
учитель 
истории, 
социально-
политически
х 
дисциплин, 
05.07.1993 

№8225, 03.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя истории в 
условиях реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

1 кат., 
07.05.2010 

- 

67. История Милосерд
ова 
Надежда 
Анатолье
вна 

ТГПИ, 
история и 
обществовед
ение, 
преподавате
ль истории и 
обществовед
ения, 
18.07.1973 

- соответствие 
15.05.2014 

- 

68. История Панферов
а 
Надежда 

Борисоглебс
кий ГПИ, 
история, 

- молодой 
специалист 

- 



 

 

Павловна учитель 
истории, 
26.06.2014 

69. История Попова 
Нина 
Александ
ровна 

ТГТУ, 
история, 
иностранны
й язык, 
учитель 
истории, 
обществовед
ения, англ. 
яз. 
03.07.1980 

№8234, 03.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя истории в 
условиях реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

соответствие, 
20.10.2011 

- 

70. История Таров 
Виктор 
Николаев
ич  

ТГПИ,  
история, 
иностранны
й язык, 
учитель 
истории, 
обществощн
ания,  
английского 
языка, 
30.06.1981 

- - 
 

- 

71. История Фролова 
Любовь 
Васильев
на 

ТГПИ, 
история, 
учитель 
истории и 
обществовед
ения, 
03.07.1982 

- - - 

72. История Ледовски
х 
Василий 
Яковлеви
ч 

ТГПИ, 
история и 
обществовед
ение, 
преподавате
ль истории и 
обществовед
ения, 
26.06.1976 

- - Заслужен
ный 

учитель 
РФ 

 

73. Обществ
ознание 

Беззубцев
а 
Анастаси
я 
Евгеньевн
а 

Борисоглебс
кий ГПИ, 
история,  
учитель 
истории, 
13.06.2011 

- молодой 
специалист 

- 

74. Обществ
ознание 

Кабаргин
а Анна 
Юрьевна 

ТГУ им. 
Г.Р.Держави
на, историк, 
преподавате
ль истории, 

- - - 



 

 

02.07.2010 
75. Обществ

ознание 
Мананни
кова 
Татьяна 
Николаев
на 

ТГПИ,  
история, 
иностранны
й язык, 
учитель 
истории, 
обществозна
ния,  
английского 
языка, 
01.07.1983 

- - Почетный 
работник  
общего 

образован
ия 

76. Обществ
ознание 

Мешкова 
Татьяна 
Алексеев
на 

ТГПИ, 
история, 
учитель 
истории, 
социально-
политически
х 
дисциплин, 
06.07.1993 

№10021, 25.12.12 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Обучение детей с ОВЗ 

с использованием 
интернет-технологий 

1 кат., 
10.12.2010 

- 

77. Обществ
ознание 

Милосерд
ов  
Сергей 
Викторов
ич 

ТГПИ, 
история,  
учитель 
истории, 
социально-
политически
х 
дисциплин, 
05.07.1993 

№8225, 03.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя истории в 
условиях реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

1 кат., 
07.05.2010 

- 

78. Обществ
ознание 

Милосерд
ова 
Надежда 
Анатолье
вна 

ТГПИ, 
история и 
обществовед
ение, 
преподавате
ль истории и 
обществовед
ения, 
18.07.1973 

- соответствие 
15.05.2014 

- 

79. Обществ
ознание 

Панферов
а 
Надежда 
Павловна 

Борисоглебс
кий ГПИ, 
история, 
учитель 
истории, 
26.06.2014 

- молодой 
специалист 

- 

80. Обществ
ознание 

Попова 
Нина 
Александ
ровна 

ТГТУ, 
история, 
иностранны
й язык, 
учитель 

№8234, 03.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 

соответствие, 
20.10.2011 

- 



 

 

истории, 
обществовед
ения, англ. 
яз. 
03.07.1980 

компетентности 
учителя истории в 

условиях реализации 
национальной 

образовательной 
инициативы «Наша 

новая школа» 
81. Обществ

ознание 
Таров 
Виктор 
Николаев
ич  

ТГПИ,  
история, 
иностранны
й язык, 
учитель 
истории, 
обществощн
ания,  
английского 
языка, 
30.06.1981 

- - 
 

- 

82. Обществ
ознание 

Фролова 
Любовь 
Васильев
на 

ТГПИ, 
история, 
учитель 
истории и 
обществовед
ения, 
03.07.1982 

- - - 

83. Обществ
ознание 

Ледовски
х 
Василий 
Яковлеви
ч 

ТГПИ, 
история и 
обществовед
ение, 
преподавате
ль истории и 
обществовед
ения, 
26.06.1976 

- - Заслужен
ный 

учитель 
РФ, 1989,  

 

84. Географ
ия 

Елагина 
Ирина 
Борисовн
а 

ТГПИ, 
учитель 

географии, 
16.07.1991 

- 
 

соответствие, 
26.03.2013 

- 

85. Географ
ия 

Зайцева 
Ольга 
Анатолье
вна 

Высшее, 
Пензенский 
ГПИ им. 
Белинского, 
география с 
доп. 
специальнос
тью 
биология, 
учитель 
географии и 
биологии, 
06.07.1982 

№9501, 15.06.2012 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя географии в 
условиях реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

1 кат., 
25.04.2014 

- 

86. Географ
ия 

Лисенков
а Ольга 

ТГУ им. 
Державина, 

№6392, 03.11.11 
ТОГОАУ ДПО 

соответствие, 
26.03.2013 

- 



 

 

Владимир
овна  

география, 
учитель 
географии, 
28.06.1995 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя географии в 
условиях реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

87. Географ
ия 

Манухина 
Тамара 
Ивановна  

ТГПИ,  
география, 
биология, 
учитель 
географии и 
биологии, 
02.07.1982 

№9521, 15.06.2012 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетенции учителя 
географии в условиях 

НОИ «Наша новая 
школа 

1 кат., 
25.04.2014 

- 

88. Природо
ведение 

Дроздова 
Надежда 
Сергеевна  

ТГПИ, 
география, 
биология, 
учитель  
биологии и 
географии, 
28.06.1975 

№7653, 02.11.2012 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя биологии в 
условиях реализации 

образовательной 
инициативы «Наша 

новая школа»” 

соответствие, 
20.10.2011 

- 

89. Природо
ведение 

Красиков
а 
Светлана 
Вячеслав
овна 

ТГПИ, 
химия и 
биология, 
химия и 
биология, 
07.07.1993 

№2578 09.04.2014 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
«Менеджмент в 
образовании» 
№06770 2012г. 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
«Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

введения ФГОС» 
№ 04273 2011г. 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
«Разработка проектов 

развития 
общеобразовательного 

учреждения как 
общественно-активной 

школы» 

- - 

90. Природо
ведение 

Лисенков
а Ольга 

ТГУ им. 
Державина, 

№6392, 03.11.11 
ТОГОАУ ДПО 

соответствие, 
26.03.2013 

- 



 

 

Владимир
овна  

учитель 
географии, 
28.06.1995 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя географии в 
условиях реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

91. Физика Авдеева 
Мария 
Александ
ровна 

ТГУ им. Г. 
Р. 
Державина, 
физика, 
физик, 
07.07.2011 

№2517, 14.03.14 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Переподготовка 
«Преподавание 
математики в 

условиях реализации 
ФГОС основного 

общего образования» 

соответствие 
15.05.2014 

- 

92. Физика Бурмисов
а Галина 
Васильев
на  

ТГПИ, 
физика и 
математика,  
учитель 
физики и 
математики 
05.07.1986 

№6196, 10.11.2011, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
.«Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя физики в 
условиях реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

№9756, 12.11.12 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
«Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя математики в 
условиях реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

№06818, 06.10.12, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
«Педагогические 

технологии 
формирования и 

оценки 
метапредметных, 

предметных и 
личностных 

1 кат., 
23.09.2011 

- 



 

 

компетенций» 
№06953, 28.09.2012 

« Иновационные 
образовательные 

технологии в 
преподавании 

предмета, как средство 
достижения нового 
образовательного 

результата» 
93. Физика Сатин  

Александ
р 
Иванович 
  

ТГПИ,  
физика и 
математика,  
учитель 
физики и 
математики , 
04.07.1992  

№ 6807, 30.03.12 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Обучение детей с ОВЗ 

с использованием 
интернет-технологий. 

1 кат., 
30.11.2010 

- 

94. Физика Токарева  
Зинаида 
Васильев
на 

ВГУ, физик, 
преподавате
ль, 
30.06.1982 

№9977, 25.12.12 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Обучение детей с ОВЗ 

с использованием 
интернет-технологий. 

№9299,06.2012, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя физики в 
условиях реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

 
 
 

1 кат., 
26.04.2013 

Почетный 
работник  
общего 

образован
ия 

95. Химия Дмитриев
а Татьяна 
Ивановна  

ТГПИ, 
химия и 
биология, 
преподавате
ль химии и 
биологии, 
27.07.1978 

№9312, 02.11.12, 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 
учителя химии в 

условиях реализации 
национальной 

образовательной 
инициативы «Наша 

новая школа» 

в процессе 
аттестации 

- 

96. Химия Савостин
а 
Надежда 
Николаев
на 

Липецкий 
ГПИ,  химия 
и биология, 
учитель 
химии и 
биологии, 
учитель 
биологии и 

№9336, 02.11.12, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя химии в 
условиях реализации 

2 кат., 
26.04.2010 

- 



 

 

химии, 
27.06.1998 

национальной 
образовательной 
инициативы «Наша 
новая школа» 

№9452, 02.11.12, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя биологии в 
условиях реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы «Наша 
новая школа» 

97. Химия Жарова 
Татьяна 
Васильев
на 

ТГУ им. Г. 
Р. 
Державина, 
химия и 
биология, 
учитель 
химии и 
биологии, 
10.07.1996 

№6360, 03.11.11, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 
учителя химии в 

условиях реализации 
национальной 

образовательной 
инициативы «Наша 

новая школа» 

1 кат., 
17.11.2011 

- 

98. Химия Федосова 
Наталья 
Ивановна 

ТГПИ,  
химия и 
биология, 
учитель 
химии и 
биологии , 
28.06.1976 

- соответствие, 
20.10.2011 

- 

99. Биологи
я 

Дмитриев
а Татьяна 
Ивановна  

ТГПИ,  
химия и 
биология, 
преподавате
ль химии и 
биологии , 
27.07.1978 

№9312, 02.11.12, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 
учителя химии в 

условиях реализации 
национальной 

образовательной 
инициативы «Наша 

новая школа» 

в процессе 
аттестации 

- 

100. Биологи
я 

Дроздова 
Надежда 
Сергеевна  

ТГПИ, 
геогрфия и 
биология, 
учитель  
биологии и 
географии, 

№7653, 02.11.2012 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 

соответствие, 
20.10.2011 

- 



 

 

28.06.1975 учителя биологии в 
условиях реализации 

образовательной 
инициативы «Наша 

новая школа»” 
101. Биологи

я 
Косолапо
ва Елена 
Сергеевна 

Саратовский 
государстве
нный 
университет 
им. Н. Г. 
Чернышевск
ого, 
биология, 
учитель 
биологии, 
02.07.2013 

- молодой 
специалист 

- 

102. Биологи
я 

Савостин
а 
Надежда 
Николаев
на 

Липецкий 
ГПИ,  химия 
и биология, 
учитель 
биологии и 
химии, 
27.06.1998 

№9336, 02.11.12, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя химии в 
условиях реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы «Наша 
новая школа» 

№9452, 02.11.12, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя биологии в 
условиях реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы «Наша 
новая школа» 

2 кат., 
26.04.2010 

- 

103. Биологи
я 

Требунск
их Мария 
Валерьев
на 

ТГУ им. Г. 
Р. 
Державина, 
биология, 
биолог 
преподавате
ль, 
12.07.2002 

- соответствие 
15.05.2014 

- 

104. Искусст
во  

Ледовски
х 
Светлана 
Владимир
овна 

Тамб. 
пед.училище  
им. К. Т. 
Ушинского, 
учитель 

№ 1954, 02.11.10 
 ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Аксиологические 
аспекты развития 

1 кат., 
16.03.2012 

- 



 

 

музыки, 
29.06.1989 

методологической и 
методической 

культуры учителя 
музыки 

 
105. Искусст

во  
Сторожев
а Галина 
Борисовн
а 

Московский 
ГИК, 
руководител
ь оркестра, 
02.07.1986 

№ 1961, 02.11.10 
 ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Аксиологические 
аспекты развития 

методологической и 
методической 

культуры учителя 
музыки 

 

1 кат., 
06.03.2013 

- 

106. Искусст
во  

Овчинник
ова 
Галина 
Анатолье
вна 

ТОКПУ рук. 
хора и 
оркестра 
народных 
инструменто
в, 30.06.1979 

№11174, 28.06.13 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Инновационные 

подходы 
преподавания музыки 
в условиях реализации  

ФГОС общего 
образования 

соответствие, 
26.03.2013г 

- 

107. Искусст
во  

Тимченко 
Ольга 
Александ
ровна 

Курск ГПИ, 
учитель изо 
и 
черчения,25.
06.1994. 

№ 1985, 22.12.12, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке по 

программе 
«Преподавание 

технологии в условиях 
реализации  ФГОС 

общего образования» 

1 кат., 
26.04.2010 

- 

108. Искусст
во  

Комлева 
Елена 
Валентин
овна 

Тамбовское 
педучилище, 
учитель 
ИЗО, 
черчения, 
воспитатель 
продленного 
дня, 
01.07.1989  

№ 8498,  31.10.2012 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя 
изобразительного 

искусства в условиях 
реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

1 кат.,  
27.02. 2014 

- 

109. Искусст
во  

Черных 
Наталия 
Владимир
овна 

Воронежски
й ГПУ, 
учитель 

ИЗО, 

- - - 



 

 

04.07.2011 
110. Техноло

гия 
Воронин 
Игорь 
Сергееви
ч 

ТОУК, 
руководител
ьсамодеятел
ьного 
вокально-
инструмента
льного 
ансамбля. 
Социально-
культурная 
деятельност
ь и народное 
художествен
ное 
творческтво, 
17.06.1997 

- - - 

111. Техноло
гия 

Высочкин
а Татьяна 
Николаев
на  

Мичурински
й ГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
04.07.1981 

- соответствие 
15.05.2014 

- 

112. Техноло
гия 

Кудрявце
ва Елена 
Владимир
овна 

Московский 
технологиче
ский 
институт, 
инженер-
технолог, 
23.06.1979 

№ 8605, 29.10.12 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя технологии в 
условиях реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

высшая, 
27.02.2014 

Почетный 
работник  
общего 

образован
ия 

113. Техноло
гия 

Кудрявце
ва Нина 
Сергеевна  

ТГПИ, 
учитель 
химии и 
биологии, 
1980 
Переподгото
вка 
«Технология 
и 
предприним
ательство», 
2003 

№ 6054, 10.08.10 
У-6677 / Б, 18.09.10 

Академия повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования, г. 

Москва 
Современные 

проблемы педагогики 
и психологии, опыт, 
тенденции развития, 

перспективы 

соответствие, 
26.03.2013 

- 



 

 

дополнительного 
художественного 

образования 
114. Техноло

гия 
Никоноре
нков 
Василий 
Васильев
ич 

ТГПИ, 
химия и 
биология, 
учитель 
химии и 
биологии, 
27.06.1978 

№ 06588, 22.09.2012 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Современные подходы 

к реализации 
технологического 

образования 
школьников 

№ 8821, 31.10.2012 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Основы безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях становления 
современной модели 

образования 

соответствие 
15.05.2014 

Почетный 
работник  
общего 

образован
ия 

115. Техноло
гия 

Сапрыкин 
Денис 
Евгеньеви
ч 

УХК, 
техник-
механик 

№ 4451, 03.11.2011 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя технологии в 
условиях реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

соответствие, 
26.03.2013 

- 

116. Техноло
гия 

Тимченко 
Ольга 
Александ
ровна 

Курский 
ГПИ, 
учитель изо 
и черчения, 
25.06.1994. 

№ 1985, 22.12.12, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке по 

программе 
«Преподавание 

технологии в условиях 
реализации  ФГОС 

общего образования» 

1 кат., 
26.04.2010 

- 

117. Основы 
безопасн
ости 
жизнеде
ятельнос
ти 

Елагина 
Ирина 
Борисовн
а 

ТГПИ, 
учитель 

географии, 
16.07.1991 

- соответствие 
15.05.2014 

- 

118. Основы 
безопасн
ости 
жизнеде
ятельнос

Миронова 
Вера 
Николаев
на 

Мичурински
й ГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 

- соответствие, 
26.03.2013 

- 



 

 

ти обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
13.07.1993 

119. Основы 
безопасн
ости 
жизнеде
ятельнос
ти 

Чурилова 
Светлана 
Александ
ровна 

ТПУ №1 им. 
К. 
Ушинского, 
учитель 
начальных 
классов, 
старший 
пионерский 
вожатый, 
29.06.1987 

№8826, 31.10.12, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Основы безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях становления 
современной модели 

образования 

1 кат., 
16.03.2012 

- 

120. Основы 
безопасн
ости 
жизнеде
ятельнос
ти 

Никоноре
нков 
Василий 
Васильев
ич 

ТГПИ, 
учитель 
химии и 
биологии, 
27.06.1978 

№ 06588, 22.09.2012 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Современные подходы 

к реализации 
технологического 

образования 
школьников 

№ 8821, 31.10.2012 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Основы безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях становления 
современной модели 

образования 

соответствие 
15.05.2014 

Почетный 
работник  
общего 

образован
ия 

121. Основы 
безопасн
ости 
жизнеде
ятельнос
ти 

Высочкин
а Татьяна 
Николаев
на  

Мичурински
й ГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
04.07.1981 

- соответствие 
15.05.2014 

- 

122. Физичес
кая 
культура 

Левченко 
Ольга 
Федоровн
а 

ТПУ №2, 
учитель 
черчения 
изо, 
01.07.1989 
 

№2351, 25.06.13, 
 ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 
Курсы переподготовки 
Преподавание 
физ.культуры в 
условиях реализации 
ФГОС основного 
общего образования.  

№9027, 01.11.12, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетенции учителя 

1 кат., 
26.12.2013 

- 



 

 

физкультуры в 
условиях реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

123. Физичес
кая 
культура 

Мишин 
Руслан 
Геннадье
вич 

Т Г У 
им.Г.Р.Держ
авина, 
физическая 
культура и 
спорт, 
специалист 
в области 
физической 
культуры и 
спорта, 
06.07.2012 

- - - 

124. Физичес
кая 
культура 

Немтинов
а 
Надежда 
Викторов
на  

Мич. ГПИ, 
безопасност
ь 
жизнедеятел
ьности, 
учитель 
безопасност
и 
жизнедеятел
ьности, 
10.02.2009 

№9033, 01.11.12, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетенции учителя 

физкультуры в 
условиях реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

1 кат., 
26.12.2013 

- 

125. Физичес
кая 
культура 

Платицин 
Юрий 
Владимир
ович 

ТИХМ, 
инженер-
строитель, 
30.06.1984 

№ 17-03/372, 
20.12.2011 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

Совершенствование 
научно-методической 

и педагогической 
деятельности в теории 

и методике 
физического 
воспитания, 

спортивной и 
оздоровительной 

тренировке 

1 кат., 
26.12.2013 

- 

126. Физичес
кая 
культура 

Сергеева 
Елена 
Викторов
на 

Тамбовское 
педагогичес
кое училище 
№2, учитель 
физкультур
ы, 
23.06.1999 

№9045, 01.11.12, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 
профессиональной 
компетенции учителя 
физкультуры в 
условиях реализации 
национальной 

1 кат., 
26.12.2013 

- 



 

 

образовательной 
инициативы «Наша 
новая школа» 

127. Физичес
кая 
культура 

Тетеркин
а Галина 
Юрьевна  

ТГПИ, 
физическое 
воспитание, 
учитель 
физической 
культуры, 
01.07.1988 

№9047, 01.11.12, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетенции учителя 

физкультуры в 
условиях реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

1 кат., 
26.12.2013 

- 

128. Физичес
кая 
культура 

Чернов 
Владимир 
Алексеев
ич 

ТГПИ,  
физическое 
воспитание, 
учитель 
физической 
культуры, 
19.06.1991 

№ 00646,  
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Теоретические и 

методические основы 
преподавания 

физической культуры 

высшая, 
27.02. 2014 

- 

129. Физичес
кая 
культура 

Головано
ва 
Наталья 
Николаев
на  

ТГПИ,  
физическое 
воспитание, 
учитель 
физической 
культуры, 
09.07.1997 

№9016, 01.11.12, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетенции учителя 

физкультуры в 
условиях реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

1 кат., 
26.12.2013 

- 

130. Правила 
этикета 
на все 
случаи 
жизни 

Панина 
Юлия 
Ивановна 

ТГПИ, 
русский 
язык и 
литература, 
учитель 
русского 
языка и 
литературы, 
03.07.1984 

- 2 кат., 
10.12.2010 

- 

131. Правила 
этикета 
на все 
случаи 
жизни 

Ерофеева  
Ираида 
Васильев
на 

ТГПИ,  
русский 
язык и 
литература, 
учитель 
русского 
языка и 
литературы, 
30.07.1981 

№ 7991 
12 .11.2012 г., 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

«Формирование 
профессиональной 

компетентности 
учителя русского 

языка и литературы в 
условиях НОИ «Наша 

1 кат., 
27.04.09 

 

- 



 

 

новая школа», 144 
часа 

132. Правила 
этикета 
на все 
случаи 
жизни 

Миронова 
Вера 
Николаев
на 

Мичурински
й ГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 
начальных 
классов, 
13.07.1993 

- соответствие, 
26.03.2013 

- 

133. Страниц
ы 
истории 
России 

Милосерд
ова 
Надежда 
Анатолье
вна 

ТГПИ, 
история и 
обществовед
ение, 
преподавате
ль истории и 
обществовед
ения, 
18.07.1973 

- соответствие 
15.05.2014 

- 

134. Страниц
ы 
истории 
России 

Панферов
а 
Надежда 
Павловна 

Борисоглебс
кий ГПИ, 
история, 
учитель 
истории, 
26.06.2014 

- молодой 
специалист 

- 

135. Страниц
ы 
истории 
России 

Миронова 
Вера 
Николаев
на 

Мичурински
й ГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
13.07.1993 

- соответствие, 
26.03.2013 

- 

136. За 
страниц
ами 
учебник
а 
биологи
и 
(Экспер
имент 
по 
физиоло
гии 
растени
й) 

Требунск
их Мария 
Валерьев
на 

ТГУ им. Г. 
Р. 
Державина, 
биология,  
12.07.2002 

- соответствие 
15.05.2014 

- 

137. За 
страниц
ами 
учебник
а 

Дроздова 
Надежда 
Сергеевна  

ТГПИ, 
учитель  
биологии и 
географии, 
28.06.1975 

№7653, 02.11.2012 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 

соответствие, 
20.10.2011 

- 



 

 

биологи
и 
(Экспер
имент 
по 
физиоло
гии 
растени
й) 

компетентности 
учителя биологии в 

условиях реализации 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа»” 

138. За 
страниц
ами 
учебник
а 
биологи
и 
(Экспер
имент 
по 
физиоло
гии 
растени
й) 

Лисенков
а Ольга 
Владимир
овна  

ТГУ им. 
Державина, 
учитель 
географии, 
28.06.1995 

№6392, 03.11.11 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя географии в 
условиях реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

соответствие, 
26.03.2013 

- 

139. Профил
актика 
вредных 
привыче
к 

Требунск
их Мария 
Валерьев
на 

ТГУ им. Г. 
Р. 
Державина, 
биология,  
12.07.2002 

- соответствие 
15.05.2014 

- 

140. Профил
актика 
вредных 
привыче
к 

Дроздова 
Надежда 
Сергеевна  

ТГПИ, 
учитель  
биологии и 
географии, 
28.06.1975 

№7653, 02.11.2012 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя биологии в 
условиях реализации 

образовательной 
инициативы «Наша 

новая школа»” 

соответствие, 
20.10.2011 

- 

141. Профил
актика 
вредных 
привыче
к 

Чурилова 
Светлана 
Александ
ровна 

ТПУ №1 им. 
К. 
Ушинского, 
учитель 
начальных 
классов, 
старший 
пионерский 
вожатый, 
29.06.1987 

№8826, 31.10.12, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Основы безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях становления 
современной модели 

образования 

1 кат., 
16.03.2012 

- 



 

 

142. За 
страниц
ами 
учебник
а 
биологи
и 
(Многоо
бразие 
животно
го мира) 

Требунск
их Мария 
Валерьев
на 

ТГУ им. Г. 
Р. 
Державина, 
биология,  
12.07.2002 

- соответствие 
15.05.2014 

- 

143. За 
страниц
ами 
учебник
а 
биологи
и 
(Многоо
бразие 
животно
го мира) 

Лисенков
а Ольга 
Владимир
овна  

ТГУ им. 
Державина, 
учитель 
географии, 
28.06.1995 

№6392, 03.11.11 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя географии в 
условиях реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

соответствие, 
26.03.2013 

- 

144. За 
страниц
ами 
учебник
а 
биологи
и 
(Многоо
бразие 
животно
го мира) 

Дмитриев
а Татьяна 
Ивановна  

ТГПИ, 
учитель 
химии и 
биологии, 
27.07.1978 

№9312, 02.11.12, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 
учителя химии в 

условиях реализации 
национальной 

образовательной 
инициативы «Наша 

новая школа» 

в процессе 
аттестации 

- 

145. Основы 
исследо
вательск
ой 
деятельн
ости 

Красиков
а 
Светлана 
Вячеслав
овна 

ТГПИ, 
химия и 
биология, 
1993 

- - - 

146. Основы 
исследо
вательск
ой 
деятельн
ости 

Лисенков
а Ольга 
Владимир
овна  

ТГУ им. 
Державина, 
учитель 
географии, 
28.06.1995 

№6392, 03.11.11 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя географии в 
условиях реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

соответствие, 
26.03.2013 

- 

147. Основы 
исследо

Казюлина 
Нина 

ТГПИ, 
специальнос

№ 7995 
12 .11.2012 г., 

соответствие, 
20.10.2012 

- 



 

 

вательск
ой 
деятельн
ости 

Викторов
на  

ть «Учитель 
русского 
языка и 
литературы»
, 26.06.1978 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

«Формирование 
профессиональной 

компетентности 
учителя русского 

языка и литературы в 
условиях НОИ «Наша 

новая школа», 144 
часа 

148. Техноло
гия 
графики 

Тимченко 
Ольга 
Александ
ровна 

Курск ГПИ, 
учитель изо 
и 
черчения,25.
06.1994. 

№ 1985, 22.12.12, 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке по 

программе 
«Преподавание 

технологии в условиях 
реализации  ФГОС 

общего образования» 

1 кат., 
26.04.2010 

- 

149. Техноло
гия 
графики 

Комлева 
Елена 
Валентин
овна 

Тамбовское 
педучилище, 
учитель 
ИЗО, 
черчения, 
воспитатель
продленного 
дня, 
01.07.1989  

№ 8498,  31.10.2012 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя 
изобразительного 

искусства в условиях 
реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

1 кат.,  
27.02. 2014 

- 

150. Основы 
выбора 
професс
ии 

Кудрявце
ва Елена 
Владимир
овна 

Московский 
технологиче
ский 
институт, 
инженер-
технолог, 
23.06.1979 

№ 8605, 29.10.12 
ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя технологии в 
условиях реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

высшая, 
27.02.2014 

Почетный 
работник  
общего 

образован
ия 

151. Основы 
выбора 
професс
ии 

Милосерд
ова 
Надежда 
Анатолье
вна 

ТГПИ, 
учитель 
истории и 
обществозна
ния, 
18.07.1973 

- соответствие 
15.05.2014 

- 



 

 

 
3.6.2. Сведения о других работниках, осуществляющих профессиональную педагогическую 
деятельность в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 
образования (педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования и т. 
п.): 

№ 
п/
п 

Название 
должнос-
ти в штат-
ном рас-
писании 

Ф.И.О. 
педаго-
га 

Сведения об 
образовании 
педагога 
(наименова-
ние вуза или 
ссуза, выдав-
шего диплом, 
специально-
сть и квали-
фикация по 
диплому, 
дата выдачи) 

Сведения о дополни-
тельном профессио-
нальном образовании 
педагога15 (№ и дата 
выдачи удостоверения 
о повышении квали-
фикации или свиде-
тельства о профессио-
нальной переподго-
товке; название орга-
низации, выдавшей 
документ; тема или 
направление повыше-
ния квалификации 
или переподготовки)   

Квалифика-
ционная 
категория, 
дата присво-
ения 

Почетное 
звание, 
ученая сте-
пень или 
ученое 
звание 

1. Социаль-
ный пе-
дагог 

Елагин
а 
Ирина 
Борисо
вна 

Высшее, 
ТГПИ, 
учитель 

географии, 
16.07.1991 

- соответствие, 
26.03.2013 

 

2. Социаль-
ный пе-
дагог 

Чурило
ва 
Светла
на 
Алекса
ндровн
а 

Ср. спец., 
ТПУ №1 им. 
К. 
Ушинского, 
учитель 
начальных 
классов, 
старший 
пионерский 
вожатый, 
29.06.1987 

№457, 2004, 
Переподготовка 

Социальная работа в 
системе образования 

№ПНП-214, 
20.12.2012, 

Центр повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 
специалистов в 

области 
профилактики 
аддиктивного 

поведения у детей и 
молодежи г. Москва 

«Современные 
технологии 
первичной 

профилактики 
наркомании и ВИЧ-

1 кат., 
16.03.2012 

 

152. Основы 
выбора 
професс
ии 

Высочкин
а Татьяна 
Николаев
на  

Мичурински
й ГПИ, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
04.07.1981 

- соответствие 
15.05.2014 

- 



 

 

инфекции в 
образовательной 
среде в контексте 

требований ФГОС» 
3. Социаль-

ный пе-
дагог 

Черных 
Натали
я 
Владим
ировна 

Высшее, 
Воронежский 

ГПедУ, 
учитель ИЗО, 

04.07.2011 

- -  

4. Психолог Глива 
Ольга 
Виктор
овна 

Высшее, 
Борисоглебск
ий ГПИ, 
учитель 
русского 
языка и 
литературы, 
16.06.1998 

№  768 
01 .06.1996г.,  

БГПИ, факультет 
дополнительных 

профессий 
Переподготовка 

«Психодиагностика 
личности 

школьников», 
организатор 

психологической 
службы в школе 

-  

5. Психолог Сушков
а 
Оксана 
Алекса
ндровн
а 

ТГУ им. Г. Р. 
Державина, 
психология, 
психолог, 
преподавател
ь 
психологии, 
27.06.2012 

- -  

6. Старшая 
вожатая 

Породн
ова 
Наталь
я 
Алекса
ндровн
а  

Высшее, 
КазГУ им. 
Аль-Фараби, 
математик, 
преподавател
ь, 24.06.1998 

№12381, 19.06.2013 
Особенности 
предметного 
содержания и 
методического 
обеспечения 
математики в 

условиях перехода на 
ФГОС 

-  

7. Старшая 
вожатая 

Давиде
нко 
Анна 
Геннад
иевна 

Высшее 
Уральский 

государствен
ный 

педагогическ
ий институт 

русского 
языка и 

литературы,  
учитель 
русского 
языка и 
литературы, 
13.07.2003  

№7987, 12.11.12, 
 ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя РЯ и 
литературы в 

условиях реализации 
национальной 

образовательной 
инициативы «Наша 

новая школа» 

 
соответствие, 

03.12.2012 

 



 

 

8. Старшая 
вожатая 

Павлов
ская 
Елена 
Алекса
ндровн
а 

Высшее, ТГУ 
им. Г.Р. 
Державина,  
учитель нач. 
кл, 
12.07.2011 

- -  

9. Старший 
воспитате
ль 

Филип
пова 
Людми
ла 
Алекса
ндровн
а 

Высшее, 
Мичурински
й 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт, 
19.07.1985 

№ 8414 
12 .11.2012 г., 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

 «Формирование 
профессиональной 

компетентности 
учителя русского 

языка и литературы в 
условиях НОИ «Наша 

новая школа» 

1 кат., 
01.09.2011 

 

 

10. Старший 
воспитате
ль 

Бурмис
ова 
Галина 
Василь
евна  

Высшее, 
ТГПИ, 
физика и 
математика 
05.07.1986 

№6196, 10.11.2011, 
.«Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя физики в 
условиях реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

№9756, 12.11.12 
«Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя математики в 
условиях реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

№06818, 06.10.12, 
«Педагогические 

технологии 
формирования и 

оценки 
метапредметных, 

предметных и 
личностных 

компетенций» 
№06953, 28.09.2012 

« Иновационные 
образовательные 

технологии в 
преподавании 
предмета, как 

средство достижения 

1 кат., 
23.09.2011 

 



 

 

нового 
образовательного 

результата» 
 
3.7. Сведения о выявлении и развитии способностей учащихся 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 участву-
ют в их рабо-
те 

Платная или 
бесплатная ос-
нова для уча-
щихся 

Образователь-
ная организа-
ция, организую-
щая данную 
деятельность 

Основное 
содержание 
(основная цель) 
деятель-ности 
клуба, секции, сту-
дии, кружка и т.п. 

1   “Основы 
актерского 
мастерства» 

8 платно МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И.Данилова 

Развитие творческих 
способностей 

2 «Теннис» 10 бесплатно МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И.Данилова 

Развитие 
физических 
способностей 

3 «Стрельба» 7 бесплатно МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И.Данилова 

Развитие 
физических 
способностей 

4 «Фантазеры» 15 бесплатно МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И.Данилова 

Развитие творческих 
способностей 

5 «Разноцветная 
капель» 

12 бесплатно МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И.Данилова 

Развитие творческих 
способностей 

6 «Вокал» 16 бесплатно МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И.Данилова 

Развитие творческих 
способностей 

7 «Дети и дорога» 45 бесплатно МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И.Данилова 

Развитие 
интеллектуальных 
способностей 

8 «ОФП» 30 бесплатно МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И.Данилова 

Развитие 
физических 
способностей 

9 «Греко-римская 
борьба» 

12 Бесплатно ДЮСШ Развитие 
физических 
способностей 

10 «Каратэ» 4 Бесплатно ДЮСШ Развитие 
физических 
способностей 

11 «Бокс» 23 Бесплатно ДЮСШ Развитие 
физических 
способностей 

12 «Футбол» 51 Бесплатно ДЮСШ Развитие 
физических 
способностей 

13 «Волейбол» 49 Бесплатно ДЮСШ Развитие 



 

 

физических 
способностей 

14 «Лыжи»  32 Бесплатно ДЮСШ Развитие 
физических 
способностей 

15 «Спортивное 
ориентирование
» 

32 Бесплатно ДЮСШ Развитие 
физических 
способностей 

16 «Легкая 
атлетика» 

9 Бесплатно ДЮСШ Развитие 
физических 
способностей 

17 «Кик-боксинг» 4 Бесплатно ДЮСШ Развитие 
физических 
способностей 

18 «Авиамодельны
й» 

13 Бесплатно ЦДТ Научно-техническое 
творчество 

19 «Вокал» 13 Бесплатно ЦДТ Развитие творческих 
способностей 

20 «Планета 
цветов» 

6 Бесплатно ЦДТ Развитие творческих 
способностей 

21 «Бокс» 6 Бесплатно ЦДТ Развитие 
физических 
способностей 

22 «Хореография» 36 Бесплатно ЦДТ Развитие творческих 
способностей 

23 «ИЗО» 20 Бесплатно ЦДТ Развитие творческих 
способностей 

24 «Лира» 14 Бесплатно ЦДТ Развитие творческих 
способностей 

25 «Лепка» 3 Бесплатно ЦДТ Развитие творческих 
способностей 

26 «Вязание» 13 Бесплатно ЦДТ Развитие творческих 
способностей 

27 «Туризм» 22 Бесплатно ЦДТ Развитие 
физических 
способностей 

28 «Ландшафтный 
дизайн» 

6 Бесплатно ЦДТ Развитие творческих 
способностей 

29 «Лидер» 6 Бесплатно ЦДТ Развитие творческих 
способностей 

30 «Музыкальные 
инструменты» 

81 Бесплатно ЦДТ Развитие творческих 
способностей 

31 «Хореография» 22 Бесплатно ЦДТ Развитие творческих 
способностей 

32 «ИЗО» 10 Бесплатно ЦДТ Развитие творческих 
способностей 

33 «Театр» 6 Бесплатно ЦДТ Развитие творческих 
способностей 

34 Воскресная 
школа 

11 Бесплатно Воскресная 
школа 

Развитие 
интеллектуальных 
способностей 

35 «Плавание» 2 Бесплатно Р.п.Мучкап Развитие 



 

 

физических 
способностей 

36 «Картинг» 2 Бесплатно УХК Развитие 
физических 
способностей 

37 Научное 
общество 

184 Бесплатно МБОУ лицей г. 
Уварово им. А. 
И. Данилова 

Научное творчество 

 
3.8. 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 Всероссийская олимпиада школьников по ОПК 91 

2 Общероссийский конкурс школьников по языкознанию  
«Русский медвежонок» 

415 

3 Молодежные предметные чемпионаты («Центр развития 
одаренности» г. Пермь) 

47 

4 Международный проект «Дистанционная олимпиада по химии», 
зимняя сессия 

10 

5 Международный проект vileouroki.net «Дистанционная олимпиада 
по химии», весенняя сессия 

14 

6 Дистанционный конкурс проекта «Инфоурок»  по математике 
СЕЗОН «Осень 2014»  

22 

7 Дистанционный конкурс проекта «Инфоурок»  по математике 
СЕЗОН «Зима 2014»  

4 

8 Международный дистанционный конкурс по математике проекта 
«Новый урок» 

7 

9 V Всероссийский математический конкурс «Ребус-2014»  10 

10 Всероссийский дистанционный конкурс интернет-олимпиада 
«Прояви себя»   

2 

11 Лицеская научно–практическая конференция школьников «Исток» 54 

12 Городская научно–практическая конференция школьников Малой 
Академии Наук «Эврика» 

35 

13 10-я, 11-я конференция областного научно-педагогического 
сообщества  «Педагогический олимп» 

3 

14 Региональный этап  Всероссийского конкурса школьных 
проектов, посвященного 20-летию Конституции Российской 
Федерации 

1 

15 Областной конкурс исследовательских работ учащихся по 
краеведению «Моя земля, моя земляки …» 

2 

16 Открытый форум исследователей «Грани творчества» (открытая 
конференция творческих работ школьников «Малые грани»)  

3 

17 Открытый форум исследователей «Грани творчества»  2 

18 Областная научно-практической конференции обучающихся 
«Человек и природа» 

3 

19 Региональный этап Всероссийского фестиваля детских 10 



 

 

театральных коллективов «Театральная юность России» 
драматический коллектив «Непоседы» 

20 Дистанционный  конкурс проектов  «За нами будущее России»  1 

21 Олимпиада по математике «Физтех-2014» 1 

22 Олимпиада по физике «Физтех-2014» 1 

23 IX областная научно-практическая конференция школьников «У 
природы нет плохой погоды» 

3 

24 Областной конкурс исследовательских работ «Никто не забыт, 
ничто не забыто...» 

1 

25 Городской конкурс чтецов «Мой город» 18 

26 Городской конкурс рисунков «Город  мой на Вороне-реке» 29 
27 Городской конкурс «Дорога глазами детей» 28 

28 Городской конкурс «Звездочки Уварово» 72 

29 Муниципальный этап  Всероссийского конкурса детского и 
юношеского литературно-художественного творчества. 

5 

30 Муниципальный этап III Всероссийского конкурса «Живая 
классика» 

1 

31 Городской конкурс изобразительного ис-ва  «Мы- дети 
галактики»  

 

2 

32 Городской конкурс изобразительного ис-ва   «Моя гражданская 
позиция» 

4 

33 Городской конкурс агитбригад  по ПДД  30 

34 Региональный конкурс хоров, посвященный открытию 
олимпийских игр в г.Сочи 

20 

35 Региональный конкурс «Здоровая еда- здоровое поколение» 10 

36 Региональный конкурс «Золотая осень» 14 

37 Региональный конкурс рисунков 
« Красота Божьего мира» 

9 

38 Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя семья» 2 

39 Региональный этап Всероссийского конкурса «Россия 
туристическая»» 

2 

40 «Звездочки Тамбовщины» 1 

41   

42 Третий  областной конкурс школьных сочинений «Мой вклад в 
экологию родного края» 
 

1 

43   

44 1 этап областного литературного конкурса поэзии «Голос Души» 6 

45 Региональный этап «Звонкие голоса России» 1 

46 Третий  областной конкурс школьных сочинений «Мой вклад в 
экологию родного края» 
 
 

1 

47 IV Международный конкурс детского рисунка «Дружат дети на 
планете» 

5 

48 VIВсероссийский колнкурс детского юношеского творчества  
«Невская палитра» 

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 
 
3.9. 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: 

Оценка
16 

1. Реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осущест-вления их 
самостоятельной образовательной деятельности 

1 

2. Включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования; цифрового (электронного) и традицион-ного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабора-торий, 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 вяза-ния 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 

2 

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

2 

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 

2 

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 учащихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации 

2 

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 учащихся 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 1 
17. Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

учащихся 
2 

18 Беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья к 
объектам  инфраструктуры образовательной организации 

2 

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

2 

 
3.10. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной деятельности: 

№ 
п/п 

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

общего образования 

Оценка 
соответствия 

требованиям*17 
1. Кабинет русского языка и литературы №211 корпус 1 2 
2. Кабинет русского языка и литературы №308 корпус 1 2 
3. Кабинет русского языка и литературы № 310 корпус 1 1 
4. Кабинет русского языка и литературы №311 корпус 1 2 
5. Кабинет иностранного языка № 113 корпус 1 1 
6. Кабинет иностранного языка №114 корпус 1 1 
7. Кабинет иностранного языка №115 корпус 1 2 
8. Кабинет иностранного языка №116 корпус 1 1 

9. Кабинет математики №314 корпус 1 2 
10. Кабинет математики №316 корпус 1 1 
11. Кабинет информатики №306 корпус 1 2 
12. Кабинет информатики №307 корпус 1 2 
13. Кабинет истории №208 корпус 1 2 
14. Кабинет истории №209 корпус 1 1 
15. Кабинет биологии №201 корпус 1 1 
16. Кабинет географии №112 корпус 1 2 
17. Кабинет химии №205 корпус 1 2 
18. Кабинет физики №305 корпус 1 2 
19. Кабинет ОБЖ №301 корпус 1 1 
20. Кабинеты ИЗО №101 корпус 1 2 
21. Кабинеты музыки №102 корпус 1 1 
22. Кабинеты технологии (учебные мастерские для мальчиков)№107 

корпус 1 
2 

23. Кабинеты технологии (обслуживающего труда для девочек)№109 
корпус 1 

2 

24. Спортивный зал корпус 1 2 
25. Спортивный зал малый корпус 1 1 
26. Тренажерный зал корпус 1 2 
27. ЛИБК корпус 1 2 



 

 

28. Актовый зал корпус 1 1 
29. Кабинет русского языка и литературы №304 корпус 3 1 
30. Кабинет русского языка и литературы №305 корпус 3 1 
31. Кабинет русского языка и литературы №314 корпус 3 1 
32. Кабинет русского языка и литературы №315 корпус 3 1 
33. Кабинет иностранного языка № 204 корпус 3 1 
34. Кабинет иностранного языка № 213 корпус 3 1 
35. Кабинет иностранного языка № 303 корпус 3 1 
36. Кабинет иностранного языка № 311 корпус 3 2 
37. Кабинет иностранного языка № 312 корпус 3 1 
38. Кабинет математики №306 корпус 3 1 
39. Кабинет математики №307 корпус 3 1 
40. Кабинет математики №301 корпус 3 1 
41. Кабинет информатики №211 корпус 3 2 
42. Кабинет истории №310 корпус 3 1 
43. Кабинет биологии №210 корпус 3 2 
44. Кабинет географии №302 корпус 3 2 
45. Кабинет химии №205 корпус 3 2 
46. Кабинет физики №201 корпус 3 2 
47. Кабинет ОБЖ №208 корпус 3 2 
48. Кабинеты ИЗО №202 корпус 3 1 
49. Кабинеты музыки №219 корпус 3 1 
50. Кабинеты технологии и СБО (учебные мастерские для 

мальчиков)№102 корпус 3 
1 

51. Кабинеты технологии и СБО (обслуживающего труда для 
девочек)№103 корпус 3 

1 

52. Спортивный зал корпус 3 2 
53. Спортивный зал малый корпус 3 2 
54. Медиазал корпус 3 2 
55. Актовый зал  корпус 3 1 
56. Кабинет русского языка и литературы № 33 корпус 8 1 
57. Кабинет русского языка и литературы № 34 корпус 8 1 
58. Кабинет русского языка и литературы № 30 корпус 8 2 
59. Кабинет математики № 31 корпус 8 1 
60. Кабинет математики № 29 корпус 8 1 
61. Кабинет английского языка №28 корпус 8 1 
62. Кабинет английского языка №21 корпус 8 1 
63. Кабинет немецкого языка №20 корпус 8 1 
64. Кабинет  химии и биологии №35 корпус 8 1 
65. Кабинеты географии№ 32 корпус 8 1 
66. Кабинет информатики  № 23 корпус 8 2 
67. Кабинет истории № 36 корпус 8 1 
68. Кабинет физики№ 22 корпус 8 2 
69. Кабинет технологии для мальчиков № 5а корпус 8 1 
70. Кабинет технологии для девочек №6 корпус 8 1 
71. Малый спортивнывй зал (гимнастический) № 3 корпус 8 1 
72. Спортивный зал№ 4 корпус 8  1 
73. Кабинет музыки и ОБЖ №5 корпус 8 1 
74. Библиотека №38 корпус 8 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» 

 
3.11. 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 
соответст-вии 
ис-пользуемо-
го учебни-ка 
феде-ральному 
перечню 
(соответст-
вует/не 
соответст-вует) 

Учебно-методическая литература 

1. Русский язык М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская, 
Л.А.Тростенцова. 
Русский язык. В 2-х 
частях. 5 класс. 2012г 

соответствует Е.Авлодавская. Поурочные 
разработки по русскому языку: к 
учебнику Т.А.Ладыженской и др. 
«Русский язык. 5 класс». – М.: 
Издательство «Экзамен», 2006. –
(Серия «Учебно-методический 
комплект») 
Л.А.Ходякова. Сочинения по 
картине в 5 кл.: метод. пособие. – 
М.: АСТ: Астрель, 2007. – 
(Библиотека учителя русского 
языка) 
ж. «Русский язык в школе» 
«Русский язык» (Приложение к 
газете «Первое сентября») 
 

2. Русский язык 4.М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская.  
Русский язык. В 2-х 
частях 6 класс. 2012г. 

соответствует 1.Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Русский язык 5-9 
классы. – М: Просвещение. 2007. 
2.Русский язык: учебник для 6 кл. 
общеобразоват. 
учреждений/М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская, 
Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. 
Н.М.Шанский – М: Просвещение, 
2008. 
3.Богданова Г.А. Уроки русского 
языка в 6 классе: книга для 
учителя – М: Просвещение, 2008 



 

 

Богданова Г.А. Сборник диктантов 
по русскому языку. 5-9 классы. – 
М: Просвещение, 2005. 
 

3. Русский язык М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская, 
Л.А.Тростенцова 
Русский язык. 7 класс. 
2014 

соответствует Программы общеобразовательных 
учреждений. Русский язык 5-9 
классы. – М: Просвещение. 2007. 
Русский язык: учебник для 7 кл. 
общеобразоват. 
учреждений/М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская, 
Л.А.Тростенцова и др. – М: 
Просвещение, 2008. 
Богданова Г.А. Сборник диктантов 
по русскому языку. 5-9 классы. – 
М: Просвещение, 2005. 
 

4. Русский язык  Бабайцева В.В. 
Русский язык. Теория 
5-9 классы,  2011 г 

 

соответствует 1.Программа по русскому языку 
для 5-9 кл. Авторы: В.В. 
Бабайцева, 
А.Ю. Купалова и др., Дрофа, 2008 
2. В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. 
Русский язык. Теория. 5-9 кл 
3. Русский язык. Практика. 9класс, 
Е.И. Пичугова,Дрофа, 2013 
4. Никитина Е.И. Русская речь, 9 

кл. , Дрофа, 2013 
5. Поурочное планирование к 

учебному комплексу 
6. Подготовка к ГИА 
Автор: Сенина Е.Н. 2013г, 2012 
7. Энциклопедический словарь 

юного филолога 
8..Энциклопедия для детей. Т. 10. 

Языкознание 
5. Русский язык Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова  
Дейкина А.Д. 
Русский язык. 8 класс. 
2011 

соответствует Примерные программы по 
учебным предметам. Русский 
язык. 5-9 классы: – М.: 
Просвещение, 2009. 
Богданова Г.А. Сборник диктантов 
по русскому языку. 5–9 классы: 
пособие для учителей 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: Просвещение, 
2010. 
Стандарт основного общего 
образования по русскому языку. 
URL: Примерные программы 
основного общего образования. 
Русский язык для образовательных 
учреждений с русским языком 
обучения. URL:  
Примерные программы по 



 

 

учебным предметам. Русский 
язык. 5-9 классы: проект – М.: 
Просвещение, 2010. 
Программы общеобразовательных 
учреждений. Русский язык. 5-9 
классы / Баранов М.Т., 
Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. 
– М.: Просвещение, 2007. 
Обучение русскому языку в 8 
классе: Методические 
рекомендации к учебнику для 8 
класса общеобразовательных 
учреждений / Тростенцова Л.А., 
Ладыженская Т.А., Шеховцова 
И.А. – М.: Просвещение, 2007. 
Тростенцова Л.А., Ладыженская 
Т.А., Дейкина А.Д., Александрова 
О.М. Русский язык. 8 класс: 
учебник для общеобразовательных 
учреждений. – М.: Просвещение, 
2010. 
Контрольно-измерительные 
материалы. Русский язык: 8 класс / 
Сост. Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 
2010. 
Нури О.А. Поурочные разработки 
по русскому языку: 8 класс: к 
учебнику Л.А.Тростенцовой 
«Русский язык. 8 класс». – М.: 
Издательство «Экзамен», 2009.  
 

6. Русский язык Т.А.Ладыженская, 
Л.А.Тростенцова  

Дейкина А.Д. 
Русский язык. 9 класс. 
2012 

соответствует Программы общеобразовательных 
учреждений. Русский язык. 5-9 
классы», Авторы: М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский, 
Москва, «Просвещение», 2007. 
Обучение русскому языку в 9 
классе: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений/ 
Л.А.Тростенцова, 
Т.А.Ладыженская, 
О.М.Александрова, 
Л.Ю.Комиссарова. – М.: 
Просвещение, 2010. 
Русский язык. 9 класс: учеб. Для 
общеобразоват. учреждений/ 
[Л.А.Тростенцова, 
Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, 
О.М. Александрова; науч.ред. 
Н.М.Шанский] – М.: 
Просвещение, 2010 
Русский язык. Поурочные 
разработки. 9 класс: пособие для 



 

 

учителей общеобразоват. 
учреждений/ Л.А.Тростенцова, 
А.И.Запорожец. – М.: 
Просвещение, 2011. 
ГИА-2010. Русский язык: новая 
форма государственной итоговой 
аттестации в 9 классе. Сост.: 
Е.В.Васильева, Т.И.Канина/ 
Пособие для учителей русского 
языка и литературы, учащихся 8-9 
классов. – Воронеж, ИП 
Лакоценин С. С., 2010. 
ГИА 2011. Русский язык: Сборник 
заданий: 9 класс/ С.И. Львова. – 
М.:Эксмо, 2010. 
Егорова Н.В. Поурочные 
разработки по русскому языку: 9 
класс: универсальное пособие. – 
М.: ВАКО, 2004.  
Русский язык. 9 класс: поурочные 
планы по учебнику Л.А. 
Тростенцовой [и др.] / авт.-сост. 
Т.М. Амбушева. –  Волгоград: 
Учитель, 2010. 
Сенина Н.А. «Русский язык. 9 
класс. Подготовка к ГИА»/ 
Издательство «Легион», Ростов-
на-Дону, 2010г. 
Тесты по русскому языку: 9 класс: 
к учебнику Л.А. Тростенцовой и 
др. «Русский язык: учеб. для 9 кл. 
общеобразоват. учреждений» / 
В.П. Сычёва. – М.: Издательство 
«Экзамен», 2007. 
 

7. Английский 
язык 

Н.Н.Деревянко, С.В. 
Жаворонкова, 
Л.Г.Карпова,Т.Р.Колос
кова, Н.Б. Пономарева, 
Л.Н.Струкова 
Английский язык 
нового тысячелетия  
ENGLISH учебник для 
5 класса 2012 

соответствует Учебник (Student`s Book): 
Н.Н. Деревянко, С.В. 
Жаворонкова и др. «New 
Millennium English»: учебник 
английского языка для 5 класса 
общеобразовательных 
учреждений.- Обнинск: Титул, 
2010. 

Рабочая тетрадь (Work 
Book): Н.Н. Деревянко, С.В. 
Жаворонкова и др. «New 
Millennium English»: рабочая 
тетрадь к учебнику английского 
языка для 5 класса 
общеобразовательных 
учреждений.- Обнинск: Титул, 
2010. 

Книга для учителя 



 

 

(Teacher`s Book): Н.Н. Деревянко, 
С.В. Жаворонкова и др. Книга для 
учителя к учебнику «New 
Millennium English»  для 5 класса 
общеобразовательных 
учреждений.- Обнинск: Титул, 
2010. 

Аудиокассета к учебнику 
английского языка «New 
Millennium English»  для 5 класса 
общеобразовательных 
учреждений.- Обнинск: Титул, 
2010. 

Занимательные 
упражнения. Е. Е. Тимохина, М. В. 
Крижепольская. – Москва: Каро, 
2006. 

 
8. Английский 

язык 
Н.Н.Деревянко,С.В. 
Жаворонкова, 
Л.В.Козятинская, 
Т.Р.Колоскова, 
Н.И.Кузеванова,Е.В.Но
сонович, 
И.А.Скворцова, 
Л.В.Талзи Английский 
язык нового 
тысячелетия  ENGLISH 
учебник для 6 класса 
2012 

соответствует Гроза О.Л., Мичурина М.Л., 
Рыжкова Т.Н., Шалимова Е.Ю. 
Программа курса английского  
    языка для 5 – 11 классов 
общеобразовательных 
учреждений. Титул, 2010. 
Федеральный компонент 
Государственного стандарта 
общего образования (иностранные  
    языки). «Методическая 
мозаика» (приложение к журналу 
«Иностранные языки в школе»), 
    4/2004 
Грамматика английского языка (в 
таблицах и схемах). М., «Лист», 
1999 
Книга для учителя к учебнику 
английского языка для 6 класса. 
«Титул», 2011 
 

9. Английский 
язык 

Н.Н.Деревянко,,С.В. 
Жаворонкова,Л.В.Козят
инская, Т.Р.Колоскова, 
Н.И.Кузеванова,Е.В.Но
сонович,Л.В.Талзи 
Английский язык 
нового тысячелетия  
ENGLISH учебник для 
7 класса 2012 

соответствует Гроза О.Л., Мичурина М.Л., 
Рыжкова Т.Н., Шалимова Е.Ю. 
Программа курса английского 
языка «Английский язык нового 
тысячелетия» для 5 – 11 классов 
общеобразовательных 
учреждений. ТИТУЛ, 2010 
Грамматика английского языка  (в 
таблицах и схемах). М., «Лист», 
1999 
Книга для учителя к учебнику 
английского языка для 7 класса. 
Обнинск, «Титул»,  
2011 
Журналы для изучающих 



 

 

английский язык «Speak Out». – 
2011 г.  
 

10. Английский 
язык 

Английский язык. 
Афанасьева О.В., 
Михеева И.В. 2011г. 
7 класс 

соответствует  Афанасьева О.В., Михеева И.В. 
Английский язык. Серия "Новый 
курс английского языка для 
российских школ": 3-й год 
обучения. 7 кл.: учеб. для 
общеобразоват.учрежд.- М.: 
Дрофа, 2011. 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. 
Книга для учителя к учебному 
пособию: Английский язык. Серия 
"Новый курс английского языка 
для российских школ": 3-й год 
обучения. 7 кл.: учеб. для 
общеобразоват.учрежд.- М.: 
Дрофа, 2011. 
 Звуковое приложение к учебному 
пособию: Афанасьева О.В., 
Михеева И.В. Английский язык. 
Серия "Новый курс английского 
языка для российских школ": 3-й 
год обучения. 7 кл.: учеб. для 
общеобразоват.учрежд.- М.: 
Дрофа, 2011. 
 Афанасьева О. В. Английский 
язык. Программа к УМК О. В. 
Афанасьевой, И. В. Михеевой 
«Новый курс английского языка 
для российских школ». 1 – 5 –й 
годы обучения. 5 – 9 кл.: учебная 
программа по английскому языку 
для общеобразовательных 
учреждений. – М.: Дрофа, 2010. 
 

11. Английский 
язык 

О.Б. Дворецкая, 
Н.Ю.Козырбаева, Н.И. 
Кузеванова,Н.Л.Мичу
рина, Н.В.Новикова, 
Л.В.Талзи, 
Е.Ю.Шалимова 
Английский язык 
нового тысячелетия  
ENGLISH учебник для 
8 класса 2011 

соответствует Программа курса английского 
языка для 5 – 11 классов 
общеобразовательных 
учреждений. Изд-во «Титул», 2010 
Книга для учителя к учебнику 
«New Millennium English» для 8 
класса. Обнинск, «Титул», 2011 
Книга для учащихся «New 
Millennium English»-8. Обнинск, 
«Титул», 2011 
Веселова Ю.С. Сборник 
тренировочных и проверочных 
заданий. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – 
8 класс ФОРМАТ  ЕГЭ), 
«Интеллект-Центр», Москва, 2009 
 

12. Английский Английский язык. соответствует  Афанасьева О.В., Михеева 



 

 

язык Афанасьева О.В., 
Михеева И.В. 2010год    
8 класс 

 

И.В. Английский язык. Серия 
"Новый курс английского языка 
для российских школ": 4-ый год 
обучения. 8 кл.: учеб. для 
общеобразоват.учрежд.- М.: 
Дрофа, 2010. 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. 
Книга для учителя к учебному 
пособию: Английский язык. Серия 
"Новый курс английского языка 
для российских школ": 4-ый год 
обучения. 8 кл.: учеб. для 
общеобразоват.учрежд.- М.: 
Дрофа, 2010. 

Афанасьева О.В., Михеева 
И.В. Рабочая тетрадь к учебному 
пособию: Английский язык. Серия 
"Новый курс английского языка 
для российских школ": 4-ый год 
обучения. 8 кл.: учеб. для 
общеобразоват.учрежд.- М.: 
Дрофа, 2010. 

Звуковое приложение к 
учебному пособию: Афанасьева 
О.В., Михеева И.В. Английский 
язык. Серия "Новый курс 
английского языка для российских 
школ": 4-ый год обучения. 8 кл.: 
учеб. для общеобразоват.учрежд.- 
М.: Дрофа, 2010. 
 

13. Английский 
язык 

О.Л.Гроза,О.Б.Дворецка
я,Н.Ю.Казырбаева,В.В
.Клименко,М.Л. 
Мичурина,Н.В.Новико
ва,Т.Н.Рыжкова,Е.Ю.
Шалимова 
Английский язык 
нового тысячелетия  
ENGLISH учебник для 
9 класса 2012 

 

соответствует Программа курса английского 
языка для 5 – 11 классов 
общеобразовательных 
учреждений. Изд-во «Титул», 2010 
Книга для учителя к учебнику 
«New Millennium English» для 9 
класса. Обнинск, «Титул», 2011 
Книга для учащихся «New 
Millennium English»-9. Обнинск, 
«Титул», 2011 
Веселова Ю.С. Сборник 
тренировочных и проверочных 
заданий. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – 
9 класс ФОРМАТ  ЕГЭ), 
«Интеллект-Центр», Москва, 2010 
 

14. Английский 
язык 

Английский язык 
Афанасьева О.В., 
Михеева И.В. 

2010г.9 класс 

соответствует Афанасьева. О.В. 
Английский язык. Серия «Новый 
курс английского языка для 
российских школ». 5-й год 
обучения. 9 кл.: М.: Дрофа, 2011. 

 Книга для учителя к 



 

 

учебнику «Английский язык. 
Новый курс английского языка 
для российских школ». 5-й год 
обучения. 9 кл.: Дрофа, 2011. 

 Аудикассеты к учебнику 
«Английский язык. Новый курс 
английского языка для российских 
школ». 5-й год обучения. 9 кл.: 
Дрофа, 2011. 

 Малколм Манн, Стив 
Тейлор – Ноулз. Грамматика и 
лексика современного 
английского языка. – 
Великобритания, Macmillian, 2008. 

 Английский язык. 9 класс. 
Подготовка к государственной 
итоговой аттестации. – 2009/ под 
редакцией Е. А. Фоменко.- Ростов-
на-Дону: Легион, 2009. 

 Мультимедийная 
программа по английскому языку. 
Профессор Хиггинс. 
 

15. Немецкий 
язык 

О.А.Радченко, 
Г.Хебелер, Н.П. 
Степкин Немецкий 
язык 1 год обучения 5 
класс 2011г 

соответствует Немецкая грамматика в таблицах 
Е. Т. Носова, Филиппова 
«Айрис-пресс» 
2003 
Употребление артикля 
Т. К. Демидова 
Дрофа 
2004 
Практическая грамматика в тестах. 
О. В. Лемякина 
«Учитель» 
Подсказки, облегчающие изучение 
немецкого языка. 
И. Воробьева 
«Феникс» 
2000 
Основная грамматика немецкого 
языка. Дидактические 
раздаточные материалы 
«Экзамен» 
2008 
Beim Spielen Deutsch lernen. 
И. В. Абрамова 
М. Н. Воробьева 
Тамбов: ТОИПКРО 
2005 
Spielen- warum nicht? 
И. В. Абрамова 
Тамбов: ТОИПКРО 
2005 



 

 

Внеклассные мероприятия по 
немецкому языку. 
Т. П. Сухова 
«Экстремум» 
2005 
Олимпиады по немецкому языку 
Тамбов: ТОИПКРО 
2007 
Немецкая грамматика. Тесты 
В. В. Ярцев 
Московский лицей 
2001 
Тренировочные тесты по 
немецкому языку. 
М. Н. Воробьева 
Тамбов: ТОИПКРО 
2007 

16. Немецкий 
язык 

О.А.Радченко, 
Г.Хебелер, Немецкий 
язык 2 год обучения 6 
класс 2011 

соответствует Книга для учителя О. А. 
Радченко   Дрофа 2004 
Немецкая грамматика в таблицах
 Е. Т. Носова, Филиппова
 «Айрис-пресс» 2003 
Употребление артикля Т. К. 
Демидова Дрофа 2004 
Практическая грамматика в тестах.
 О. В. Лемякина
 «Учитель»  
Подсказки, облегчающие изучение 
немецкого языка. И. Воробьева
 «Феникс» 2000 
Основная грамматика немецкого 
языка. Дидактические 
раздаточные материалы 
 «Экзамен» 2008 
Beim Spielen Deutsch lernen.
 И. В. Абрамова 
М. Н. Воробьева Тамбов: 
ТОИПКРО 2005 
Spielen- warum nicht? И. В. 
Абрамова Тамбов: ТОИПКРО
 2005 
Внеклассные мероприятия по 
немецкому языку. Т. П. Сухова
 «Экстремум» 2005 
Олимпиады по немецкому языку 
 Тамбов: ТОИПКРО 2007 
Немецкая грамматика. Тесты
 В. В. Ярцев Московский 
лицей 2001 
Тренировочные тесты по 
немецкому языку. М. Н. 
Воробьева Тамбов: ТОИПКРО
 2007 



 

 

 

17. Немецкий 
язык 

О.А.Радченко, 
Г.Хебелер, немецкий 
язык 3 год обучения 7 
класс 2013 

соответствует Книга для учителя О. А. 
Радченко Дрофа 2007 
Немецкая грамматика в таблицах
 Е. Т. Носова, Филиппова
 «Айрис-пресс» 2003 
Употребление артикля Т. К. 
Демидова Дрофа 2004 
Глагол: инфинитив и причастия. 
 Дрофа 2004 
Практическая грамматика в тестах.
 О. В. Лемякина
 «Учитель»  
Подсказки, облегчающие изучение 
немецкого языка. И. Воробьева
 «Феникс 2000 
Основная грамматика немецкого 
языка. Дидактические 
раздаточные материалы 
 «Экзамен» 2008 
Внеклассные мероприятия по 
немецкому языку. Т. П. Сухова
 «Экстремум» 2005 
Олимпиады по немецкому языку 
 Тамбов: ТОИПКРО 2007 
Всероссийские олимпиады О. А. 
Радченко Просвещение 2008 
Немецкая грамматика. Тесты
 В. В. Ярцев Московский 
лицей 2001 
Тренировочные тесты по 
немецкому языку. М. Н. 
Воробьева Тамбов: ТОИПКРО
 2007 
Gaschäftsdeutsch В. Г. Хоменко
 Тамбов: ТОИПКРО 2007 
Lesen lernen В. А. Кобозева
 Тамбов: ТОИПКРО 2008 
Die Schreibschule В. А. 
Кобозева 
В. В. Любавин Тамбов: 
ТОИПКРО 2006 
 

18. Немецкий 
язык 

О.А.Радченко, 
Г.Хебелер, немецкий 
язык 4 год обучения 8 
класс 2011г 

соответствует Книга для учителя О. А. 
Радченко Дрофа 2007 
Немецкая грамматика в таблицах
 Е. Т. Носова, Филиппова
 «Айрис-пресс» 2003 
Употребление артикля Т. К. 
Демидова Дрофа 2004 
Глагол: инфинитив и причастия. 
 Дрофа 2004 
Практическая грамматика в тестах.



 

 

 О. В. Лемякина
 «Учитель»  
Подсказки, облегчающие изучение 
немецкого языка. И. Воробьева
 «Феникс 2000 
Основная грамматика немецкого 
языка. Дидактические 
раздаточные материалы 
 «Экзамен» 2008 
Внеклассные мероприятия по 
немецкому языку. Т. П. Сухова
 «Экстремум» 2005 
Олимпиады по немецкому языку 
 Тамбов: ТОИПКРО 2007 
Всероссийские олимпиады О. А. 
Радченко Просвещение 2008 
Немецкая грамматика. Тесты
 В. В. Ярцев Московский 
лицей 2001 
Тренировочные тесты по 
немецкому языку. М. Н. 
Воробьева Тамбов: ТОИПКРО
 2007 
Gaschäftsdeutsch В. Г. Хоменко
 Тамбов: ТОИПКРО 2007 
Lesen lernen В. А. Кобозева
 Тамбов: ТОИПКРО 2008 
Die Schreibschule В. А. 
Кобозева 
В. В. Любавин Тамбов: 
ТОИПКРО 2006 
 

19. Немецкий 
язык 

О.А.Радченко, 
Г.Хебелер, немецкий 
язык 5 год обучения 9 
класс 2011 

соответствует Книга для учителя. О. А. 
Радченко Дрофа 2009 
Немецкая грамматика в таблицах
 Е. Т. Носова, Филиппова
 «Айрис-пресс» 2003 
Употребление артикля Т. К. 
Демидова Дрофа 2004 
Глагол: инфинитив и причастия. 
 Дрофа 2004 
Практическая грамматика в тестах.
 О. В. Лемякина
 «Учитель»  
Основная грамматика немецкого 
языка. Дидактические 
раздаточные материалы 
 «Экзамен» 2008 
Внеклассные мероприятия по 
немецкому языку. Т. П. Сухова
 «Экстремум» 2005 
Олимпиады по немецкому языку 
 Тамбов: ТОИПКРО 2007 



 

 

Всероссийские олимпиады О. А. 
Радченко Просвещение 2008 
Немецкая грамматика. Тесты
 В. В. Ярцев Московский 
лицей 2001 
Тренировочные тесты по 
немецкому языку. М. Н. 
Воробьева Тамбов: ТОИПКРО
 2007 
Gaschäftsdeutsch В. Г. Хоменко
 Тамбов: ТОИПКРО 2007 
Lesen lernen В. А. Кобозева
 Тамбов: ТОИПКРО 2008 
Die Schreibschule В. А. 
Кобозева 
В. В. Любавин Тамбов: 
ТОИПКРО 2006 
 

20. Литература Литература. В 2-х 
частях. 
Коровина В.Я. 
Журавлев 
В.П.,Коровин В.И. 
2011г. 5 класс 
 

соответствует  Коровина В.Я., Журавлев В.П., 
Коровин В.И. Литература 5 
класса: учебник-хрестоматия: в 2-х 
частях. М. Просвещение 2008. 
Коровина В.Я., Журавлев В.П., 
Коровин В.И. Читаем, думаем, 
спорим… 5 класс. М. 
Просвещение. 2004 
Коровина В.Я., Збарский И.С. 
Литература: 5 класс: 
Методические советы. М. 
Просвещение. 2006, 2007, 2008 
Еремина О.А. Уроки литературы в 
5 классе. М. Просвещение. 2008 
Егорова Н.В., Золотарева И.В. 
Поурочные разработки по 
литературе 5 класс. М. ВАКО. 
2007 
 

21. Литература Литература. В 2 ч. авт - 
сост. 
В.П.Полухина,В.Я.Кор
овина, 
В.П.Журавлев,В.И.Кор
овин под.ред. 
В.Я.Коровиной,  
6 класс 
2012 

соответствует Тематическое и поурочное 
планирование. Литература. 6 
класс, Астрель 
Королёва Н.С., Мошенская Г.Н. 
Открытые уроки литературы. 5-9 
классы. 
Моисеев В.М. В мире литературы. 
5-6 классы. Методическое 
пособие, Дрофа, 2005 
Кутузов А.Г., Гутович А.Г. 
Методические рекомендации для 
учителя к учебной хрестоматии «В 
мире литературы». 6 класс, 2002 
Литература. 6 класс: поурочные 
планы по учебнику 
В.П.Полухиной / авт.сост. 



 

 

С.Б.Щадрина (Волгоград: 
Учитель, 2006.) 
Олимпиадные задания по 
литературе. 6 кл. / сост. 
О.А.Финтисова (Волгоград: 
Учитель, 2006.) 
 

22. Литература Литература. В 2 ч. авт - 
сост., В.Я.Коровина, 
Журавлёв В.П. 
Коровин В.И., 
7 класс 
 2012 

соответствует «Литература 7 класс. Учебник-
хрестоматия» в 2 ч. для 
общеобразовательных учебных 
заведений (авторы – 
В.Я.Коровина, В.И.Коровин и др. - 
М.: «Просвещение», 2009г. 
Литература. 6 класс: поурочные 
разработки. Изд. 2-е. –Волгоград: 
Учитель,2007. 
Литература в таблицах. Сост. 
Полухина и др. – М., 2000. 
Козак О.Н. Литературные 
викторины. – С-Пб., 1998. 
Полухина В.Т. Читаем, думаем, 
спорим… Дидактические 
материалы по литературе. 6 класс. 
– М., 2000. 
Я познаю мир: литература, сост. 
Чудакова, (детская энциклопедия). 
– М., 1998. 
 

23. Литература Литература. В 2 ч. авт - 
сост.,В.Я.Коровина, 
В.П.Журавлев,В.И.Кор
овин, 8 класс, 2012 

соответствует Коровина В.Я., Журавлев В.П., 
Коровин В.И. Читаем, думаем, 
спорим...: 8 класс: Дидактические 
материалы по литературе. - М.: 
Просвещение, 2006. 
Литература: 8 класс: 
Фонохрестоматия на СО-РОМ / 
Сост. Коровина В.Я., Журавлев 
В.П., Коровин В.И. - М.: 
Просвещение, 2003. 
Аркин И.И. Уроки литературы в 8 
классе. Практическая методика. - 
М.: Просвещение, 2008. 
Золотарева И.В., Крысова Т.А. 
Поурочные разработки по 
литературе. 8 класс. - М.: ВАКО, 
2004. 
Коровина В.Я., Збарский И.С., 
Коровин В.И. Литература: 8 класс: 
Методические советы. - М.: 
Просвещение, 2008. 
Кутейникова Н.Е. Уроки 
литературы в 8 классе: Книга для 
учителя. - М.: Просвещение, 2008. 
Марченко А.М. Анализ 



 

 

стихотворения на уроке: Книга для 
учителя. - М.: Просвещение, 2008. 
Турьянская Б.И. и др. Литература 
в 8 классе. Урок за уроком. - М.: 
Русское слово, 2007. 
«Поурочные разработки по 
литературе 8 класс». К учебникам- 
хрестоматиям. И.В.Золотарева, 
Т.А.Крысова. Под редакцией 
В.Я.Коровиной. Москва «ВАКО», 
2004г. 
 

24. Литература Литература. В 2-х 
частях 
Меркин Г.С. 
8 класс  2010 г 
 

соответствует Тематическое и поурочное 
планирование. Литература. 8 
класс, Астрель. 
Королёва Н.С., Мошенская Г.Н. 
Открытые уроки литературы 5 – 9 
классы. 
Егорова Н.В. В 
помощь учителю. 
Зарубежная 
литература. 
 

25. Литература Литература. В 2 ч. авт - 
сост.,В.Я.Коровина, 
В.П.Журавлев,В.И.Кор
овин и др. 
9 класс 
 2010 

соответствует Аркин И.И. Уроки литературы в 9 
классе: Практическая методика: 
Книга для учителя, - М.: 
Просвещение, 2008. 
Вельская Л.Л. Литературные 
викторины. - М.: Просвещение, 
2005. 
Коровина В.Я. Литература: 9 кл.: 
Методические советы / 
В.Я.Коровина, И.С.Збарский: под 
ред. В.И.Коровина. - М.: 
Просвещение, 2008. 
Литература. 9 кл.: Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. В 2-х ч./Авт.-сост. 
В.Я.Коровина и др. - М.: 
Просвещение, 2008. 
Матвеева Е.И. Литература. 9 
класс: Тестовые задания к 
основным учебникам. – М.: 
Эскимо, 2008  
Фогельсон И.А. Русская 
литература первой половины 19 
века. - М.: Материк Альфа. 2006.  
Оглоблина Н.Н. Тесты по 
литературе. 5-11 кл. – М. 

26. Литература Зинин С.А., 
Сахаров В.И. 
Чалмаев В.А. 
Литература. В 2-х 

соответствует Литература: Учебная хрестоматия 
для 9 кл. общеобразовательных 
учреждений / Авт.-сост.  

Т.Ф. Курдюмова и др. 



 

 

частях 9 класс 2012 г  Зарубежная литература: 8-9 кл.: 
Учебная хрестоматия для 
общеобразовательных 
учреждений / Авт.-сост. 
И.О.Шайтанов,  

М.И.Свердпов; Под ред. 
И.О.Шайтанова. 

 Апьбеткова Р.И. Учимся читать 
лирическое произведение: Книга 
для учащихся 7-11 классов. 

Тематическое планирование к 
учебнику «Литература. 9 класс» 
(автор-составитель Г.С.Меркин). 
/Ф.Е.Соловьева. 

 Соловьева, Ф.Е. Уроки 
литературы 9 класс. 
Методическое пособие к 
учебнику «Литература. 9 класс» 

 Золотарёва И. В., Беломестных 
О.Б., Корнеева М.С. Поурочные 
разработки по литературе: 9 кл. 

 Егорова, Н.В. Поурочные 
разработки по зарубежной 
литературе. 5-9 кл. 

 Галузина, Л.В. Уроки литературы 
в 9-м классе. Развёрнутое 
планирование. 

. Миронова, Н.А. Тематическое и 
поурочное планирование по 
литературе: к учебнику-
хрестома-тии для 
общеобразовательных 
учреждений «Литература.  

   9 класс» / Авт.-сост. В.Я.Коро-
вина и др. 

  Власенков, А.И. Русская 
словесность. Интегрированное 
обучение русскому языку и 
литературе: Программы. 
Содержание работы. 9-10 
классы. Пособие для учителя. 

 Уроки литературы с применением 
информационных технологий. 6-
10 классы. Методическое 
пособие с электронным 
приложением /Н.А.Архипова [и 
др.] 

 Конспекты интегрированных 
уроков гуманитарного цикла. 8 -
9 класс: Книга для учителя /Под 
ред. А.Б.Малюшкина. 

 Журналы «Литература в школе»; 
«Русская словесность», «Русский 



 

 

язык и литература для 
школьников», «Русский язык и 
литература» 

 Ерёмина, О.А. Древнерусская 
литература в школе. Поурочное 
планирование. 5-9 классы: 
Методическое пособие. 

. Терентьева, И.П. 
Библиографический указатель 
«Методика преподавания 
литературы» (1980 - 2000гг.) . 

. Царёва, О.И. Русская литература 
в 9 классе: учебно-методи-ческое 
пособие для учителей 
учреждений общего среднего 
образования с белоруским и 
руским языками обучения 
/О.И.Царёва, Н.П. Капшай, В.А. 
Капцев. 

 Методические рекомендации к 
учебнику СА.Зинина, В.И.Саха-
рова, В.А.Чалмаева «Литература 
9 класс»/ С.А.Зинин, Л.В.Нови-
кова 

3олотарева В.И., Егорова Н.В. 
Универсальные поурочные 
разработки по литературе: 9 класс. 

27. Физика А.В.Перышкин Физика 
7 кл, 2011 

соответствует Перышкин А.В. Физика. 7 кл.: 
учеб. для общеобразоват. 
учреждений. / А.В. Перышкин. – 
14-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 
2010. – 192 с.: ил. 
Электронное приложение к 
учебнику 
 
(http://www.drofa.ru/cat/product473
9_download.htm#download). 
Лукашик В.И. Сборник задач по 
физике. 7–9 классы : пособие для 
учащихся общеобразоват. 
учреждений / В.И. Лукашик,  Е.В. 
Иванова – 25-е изд. – М.: 
Просвещение, 2011. – 224 с.: ил. 
Лукашик В.И. Сборник задач по 
физике: Учеб. пособие для 
учащихся 7-8 кл. сред. шк. – 6-е 
изд., перераб. – М.: Просвещение, 
1994. – 191 с.: ил. 
Марон А.Е. Физика. Сборник 
вопросов и задач. 7–9 кл. : учеб. 
пособие для общеобразоват. 
учреждений / А.Е. Марон, Е.А. 
Марон, С.В. Позойский. М.: 



 

 

Дрофа, 2013. – 270, [2] с.: ил. 
Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 7 
класс: Дидактические материалы. 
– М.: Дрофа, 2002. – 128 с.: ил. 
Громов С.В. Физика: Учеб. для 7 
кл. общеобразоват. учреждений / 
С.В. Громов, Н.А. Родина. – 5-е 
изд. – М.: Просвещение, 2003. – 
158 с.: ил. 
Контрольные работы по физике в 
7–11 классах средней школы: 
Дидакт. материал / Н.К. 
Гладышева, А.Т. Глазунов, Е.М. 
Гутник и др.; Под ред. Э.Е. 
Эвенчик, С.Я. Шамаша. – 2-е изд., 
перераб. – М.: Просвещение, 1991. 
– 208 с.: ил. 
Кабардин О.Ф., Орлов В.А. 
Физика. Тесты. 7–9 классы: 
Учебн.-метод. пособие. – М.: 
Дрофа, 1997. – 96 с.: ил. 
 

28. Физика А.В.Перышкин Физика 
8 кл, 2011 

соответствует Абдурахманов С.Д. 
Исследовательские работы по 
физике в 7-8 кл.  
Большая книга экспериментов для 
школьников: Под ред. А. 
Мейяни. - М.: ООО «Росмэн-
Издат», 2001 г. 
Генденштейн Л.Э., Гельфгат И.М., 
Кирик Л.И. "Задачи по физике, 8 
класс", - М., "Илекса", Харьков 
"Гимназия", 2002.  
Лукашик В.И. "Физическая 
олимпиада", - М., "Просвещение", 
1987.  
Перышкин А.В. Физика 8. - М.: 
Дрофа, 2005.  
Степанова Г.Н. "Сборник вопросов 
и задач по физике, 7 - 8, - С-Пб., 
"СпецЛит", 2000.  
Телюкова Г.Г. «Тематическое 
планирование. Физика 7-11»,- 
Волгоград, «Учитель», 2006. 
 

29. Физика А.В.Перышкин, 
Е.М.Гутник Физика, 9 
кл, 2011 

соответствует Боброва, С.В.Физика. 7 – 9 классы: 
поурочные планы по учебнику 
А.В. Пёрышкина, Е.М. Гутник / 
авт.-сост.  С.В. Боброва. -
Волгоград.: Учитель, 2007 
 Громцева, О.И. Контрольные и 
самостоятельные работы по 
физике. 9 класс: к учебнику А.В. 



 

 

Перышкина, Е.М. Гутник 
«Физика. 9 класс»/О.И. Громцева. 
-М.: Издательство Экзамен, 2010.-
159 с. 
 Громцева, О.И. Тесты по физике. 
9 класс: к учебнику А.В. 
Перышкина, Е.М. Гутник 
«Физика. 9 класс»/О.И. Громцева. 
-М.: Издательство Экзамен, 2010.-
173 с. 
 Гутник, Е.М. Физика. 9 класс. 
Тематическое поурочное 
планирование к учебнику А.В.  
Перышкина/ Е.М. Гутник.– М.:  
Дрофа, 2004. 
 Днепров, Э.Д. Сборник 
нормативных документов. Физика 
/ сост., Э.Д. Днепров А.Г. 
Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007. 
  Лукашик, В.И. Сборник задач по 
физике для 7 – 9 классов 
общеобразовательных  
учреждений  / В.И. Лукашик, Е.В. 
Иванова. – М.: Просвещение, 
2008.- 240 с. 
 Орлов, В.А. Сборник  тестовых 
заданий для тематического и 
итогового контроля. Физика. 
Основная школа. 7 – 9 классы / 
В.А. Орлов, А.О. Татур. – М.: 
Интеллект-Центр, 2006 
 Календарно-тематическое 
планирование. Требования к 
уровню подготовки учащихся по 
физике. 7 – 11 классы.  / Авт.-сост. 
В.А. Попова. – М.: Издательство 
«Глобус», 2008 (Стр. 5 – 37, 7 – 9 
классы). 
 

30. Математика Математика 
И.И.Зубарева, 
А.Г.Мордкович, 
Математика 5 класс, 
2012 г. 

соответствует Математика» (Приложение к 
газете «Первое сентября») 
Математика. 5 кл. Поурочные 
планы по учебнику И. И. 
Зубаревой, А. Г. Мордковича. В 2 
частях (Д. Ф. Уланкина - 
Волгоград: Учитель - ACT. 2005 
г.).  
Математика. 5 кл. Рабочая тетрадь: 
Учебное пособие для 
общеобразовательных учреждений 
(Зубарева И. И. - М.: Мнемозина, 
2005 г.).  
Вероятность и статистика. 5 - 9  кл. 



 

 

(пособие для 
общеобразовательных, учебных 
заведений) Е. А. Бунимович, В. А. 
Булычев - М: Дрофа. 2005 г. (Темы 
школьного курса). 
 Нестандартные 
уроки 
математики. 5 -6  
кл. ( Г. И. 
Григорьева -
Волгоград: ООО 
«Экстремум», 
2004 г.). 
 

31. Математика Математика 
И.И.Зубарева, 
А.Г.Мордкович, 
Математика 6 класс, 
2011 г. 

соответствует Рудницкая В.Н. Математика. 6 
класс. Рабочая тетрадь №1, №2. – 
М.: Мнемозина, 2007. 
Жохов В.И., Погодин В.Н. 
Математический тренаж. 6 класс: 
пособие для учителей и учащихся. 
– М.: Мнемозина, 2007 
Чесноков А.С., Нешков К.И. 
Дидактические материалы по 
математике для 6 класса. 
– М: Классикс Стиль, 2007 
 

32. Математика 
(модуль 
«Алгебра») 

А.Г. Мордкович, 
Алгебра 7 класс, 
часть1. Задачник, 2011 
г 
А.Г. Мордкович, 
Алгебра 7 класс, 
часть2, Учебник, 2011 г 
 

соответствует Дудницын Ю. П., Тульчинская Е. 
Е. Алгебра - 7. Контрольные 
работы /Под ред. Л.Г. 
Мордковича. 
Александрова Л А. Алгебра 7. 
Самостоятельные работы/ Под 
ред. А.Г. Мордковича. 
 Мордкович Л.Г. Алгебра 7-9. 
Методическое пособие для 
учителя. 
 Мордкович А.Г., Семенов П.В.. 
События. Вероятности. 
Статистическая обработка данных:   
Дополнительные параграфы к 
курсу алгебры 7-9 классов. 
Тульчинская Е. Е.. Алгебра -7. 
Блицопрос: Пособие для 
учащихся. 

33. Математика 
(модуль 
«Алгебра») 

А.Г. Мордкович, 
Алгебра 8 класс, 
часть1. Задачник, 2010 
г 
А.Г. Мордкович, 
Алгебра 8 класс, 
часть2, Учебник, 2010 г 
 

соответствует Задачник для 
общеобразовательных 
учреждений / А.Г. 
Мордкович, Т.Н. 
Мишустина, Е.Е. 
Тульчинская – М: 
Мнемозина, 2010 г. 

Л. А. Александровна. Алгебра- 
Контрольные работы/Под ред. А. 



 

 

Г. Мордковича. 
А. Г. Мордкович, Е. Е. 
Тульчинская. Алгебра, 7-9. Тесты. 
Математика 5-9 классы: 
развернутое тематическое 
планирование: базисный уровень. 
Волгоград. Учитель 2010г. 
«Математика» (Приложение к 
газете «Первое сентября»). 
Ю. П. Дудницын, Е. Е. 
Тульчинская. Алгебра-8. 
Контрольные работы/Под ред. А. 
Г. Мордковича. 
А. Г. Мордкович, Е. Е. 
Тульчинская. Алгебра, 7-9. Тесты. 
Вероятность и статистика. 5 -9 кл.: 
пособие для общеобразоват. учеб. 
заведений / Е. А. Бунимович, В. А. 
Булычёв. – М.: Дрофа,2005. (Темы 
школьного курса). 
 

34. Математика 
(модуль 
«Алгебра») 

А.Г.Мордкович, 
Н.П.Николаев, Алгебра 
в 2-х частях 8 класс  
2012 г 
 

соответствует Задачник для 
общеобразовательных 
учреждений / А.Г. 
Мордкович, Т.Н. 
Мишустина, Е.Е. 
Тульчинская – М: 
Мнемозина, 2010 г. 

Л. А. Александровна. Алгебра- 
Контрольные работы/Под ред. А. 
Г. Мордковича. 
А. Г. Мордкович, Е. Е. 
Тульчинская. Алгебра, 7-9. Тесты. 
Математика 5-9 классы: 
развернутое тематическое 
планирование: базисный уровень. 
Волгоград. Учитель 2010г. 
«Математика» (Приложение к 
газете «Первое сентября»). 
Ю. П. Дудницын, Е. Е. 
Тульчинская. Алгебра-8. 
Контрольные работы/Под ред. А. 
Г. Мордковича. 
А. Г. Мордкович, Е. Е. 
Тульчинская. Алгебра, 7-9. Тесты. 
Вероятность и статистика. 5 -9 кл.: 
пособие для общеобразоват. учеб. 
заведений / Е. А. Бунимович, В. А. 
Булычёв. – М.: Дрофа,2005. (Темы 
школьного курса). 
 

35. Математика 
(модуль 

А.Г.Мордкович, П.В. 
Семёнов 

соответствует Ю. П. Дудницын, Е. Е. 
Тульчинская. Алгебра-9. 



 

 

«Алгебра») Алгебра 9 класс, 2011 г Контрольные работы/Под ред. А. 
Г. Мордковича.2007 
Л. А. Александрова. Алгебра-9. 
Самостоятельные работы/Под ред. А. 
Г. Мордковича. 
А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская. 
Алгебра, 7-9. Тесты. 2007 
А. Г. Мордкович. Алгебра, 7-9. 
Методическое пособие для 
учителя.2005 
В. М. Шамшин. Тематические 
тесты для подготовки к ЕГЭ по 
математике - Ростов /Д. Феникс. 
2004 
Ф.Ф.Лысенко. Математика ГИА -
2010-12 Вступительные экзамены. 
– Ростов-на-Дону:   Легион  
 

36. Математика 
(модуль 
«Алгебра») 

А.Г.Мордкович, 
Н.П.Николаев, 
Алгебра. В 2-х частях 9 
класс  
2010 г 
 

соответствует Задачник для общеобразовательных 
учреждений / А.Г. Мордкович, Т.Н. 
Мишустина, Е.Е. Тульчинская - М: 
Мнемозина, 2010г. 
Ю. П. Дудницын, Е. Е. 
Тульчинская. Алгебра-9. 
Контролытые работы/Под ред. А. 
Г. Мордковича.2007 
Л. А. Александрова. Алгебра-9. 
Самостоятельные работы/Под ред. А. 
Г. Мордковича. 
А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская. 
Алгебра, 7-9. Тесты. 2007 
А. Г. Мордкович. Алгебра, 7-9. 
Методическое пособие для 
учителя.2005 
В. М. Шамшин. Тематические 
тесты для подготовки к ЕГЭ по 
математике - Ростов /Д. Феникс. 
2004 
Ф.Ф.Лысенко. Математика ГИА -
2010-12 Вступительные экзамены. 
– Ростов-на-Дону:   Легион  
 

37. Математика 
(модуль 
«Геометрия») 

Л.С. Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, 
С.Б.Кадомцев.  и 
др.Геометрия 7-9,  
2010 г.г. 

соответствует Звавич Л.И., Шляпочник Л.Я., 
Чинкина М.В.. Геометрия 8 – 11 
классы. М.: Дрофа, 2000. 
Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский. 
А.Г.  Задачи по геометрии 7-11. 
М.: Просвещение,2000. 
Фридман Л.М. Психолого-
педагогические основы обучения 
математике в школе: Учителю 
математики о психологии.- М.: 
Просвещение,1983. 
 

38. Биология И.Н.Пономарев,О.А.Ко
рнилова, 

соответствует Биология. Под ред.академика 
РАМН профессора 



 

 

В.С.Кучменко под.ред. 
Пономаревой И.Н. 
Биология 6 кл. 
Учебник для учащихся 
общеобразовательных 
организаций  2011 г. 

В.Н.Ярыгина В двух книгах. 
Москва. «Высшая школа» 2000. 
Биология в школе. Научно-

теоретический и 
методический журнал. 
Подборка 1990-2006. 

Пономарёва И.Н. 
Общаяэкология: Учебное 
пособие.-СПб.: Образование, 
1996. 

Приложение к газете «Первое 
сентября» 1996-2006. 

Тестирование детей Ростов – на 
– Дону. Феникс 2004. 

Школьная валеология 
Г.К.Зайцев Санкт-Петербург 
Детство-Пресс 2001. 
Школьный экологический 
мониторинг: Учебно-
методическое пособие Под 
ред. Т.Я. Ашихминой.-
М.:АГАР,2000. 

Экологический мониторинг. 
Н.А. Пугал, А.Д. Зверев 
Биология. 

Экология Н.М. Мамедов 
Москва Школа-Пресс. 

Справочная и методическая 
литература библиотеки 
кабинета биологии и 
информационный ресурс 
интернета. 

Пономарева И. Н., Кучменко В. 
С, Симонова Л. В. Биология: 
Растения. Бактерии. Грибы. 
Лишайники: 6 класс: 
Методическое пособие. – М.: 
Вентана-Граф, 2004. 

Пономарева И. Н., Корнилова 
О. А., Кучменко В. С. 
Биология: Растения. 
Бактерии. Грибы. 
Лишайники: Рабочая тетрадь 
№1 для учащихся 6 класса 
общеобразовательных 
учреждений/ Под ред. Проф. 
И. Н. Пономаревой. – М.: 
Вентана-Граф, 2006. 

Пономарева И. Н., Корнилова 
О. А., Кучменко В. С. 
Биология: Растения. 
Бактерии. Грибы. 
Лишайники: Рабочая тетрадь 



 

 

№2 для учащихся 6 класса 
общеобразовательных 
учреждений/ Под ред. Проф. 
И. Н. Пономаревой. – М.: 
Вентана-Граф, 2006. 

Пономарева И. Н., Корнилова 
О. А., Кучменко В. С. 
Биология: Растения. Бактерии. 
Грибы. Лишайники: 6 класс: 
Дидактические карточки. – М.: 
Вентана-Граф, 2007. 
Приложение к газете «Первое 
сентября» 
Журнал «Биология в школе» 
 

39. Биология В.М.Константинов, 
В.Г.Бабенко, 
В.С.Кучменко  под.ред 
В.М.Константинова 
Биология. 7 кл., 2011г.  
Учебник для учащихся 
общеобразовательных 
организаций. 
 

соответствует Биология. Под ред.академика 
РАМН профессора 
В.Н.Ярыгина В двух книгах. 
Москва. «Высшая школа» 
2000. 
Биология в школе. Научно-
теоретический и методический 
журнал. Подборка 1990-2006. 
Приложение к газете «Первое 
сентября» 1996-2006. 
Тестирование детей Ростов - на - 
Дону. Феникс 2004. 
Экологический мониторинг. Н.А. 
Пугал, А.Д. Зверев Биология. 
Справочная и методическая 
литература библиотеки кабинета 
биологии и информационный 
ресурс интернета. 
 

40. Биология Драгомилов А.Г., Р.Д. 
Маш Биология.  8 класс 
Учебник для учащихся 
общеобразовательных 
организаций, 2011 г. 

соответствует Пепеляева О. В., Сунцова И. В. 
Универсальные поурочные 
разработки по биологии (человек): 
8(9) класс. – М.: ВАКО, 2007. 
Готовимся к ЕГЭ. Биология: 
Человек. М. 2006г. 
Журнал « Биология в школе».  
Приложение к газете «Первое 
сентября».  
Справочная и методическая 
литература библиотеки кабинета 
биологии и информационный 
ресурс интернета.  
Пепеляева О. В., Сунцова И. В. 
Универсальные поурочные 
разработки по биологии (человек): 
8(9) класс. – М.: ВАКО, 2007. 
 

41. Биология И.Н.Пономарева, соответствует Пономарева И.Н., Чернова Н.М. 



 

 

О.А.Корнилова, 
Н.Н.Чернова Биология. 
9 кл.,  
Учебник для учащихся 
общеобразовательных 
организаций 
2011г.  

«Основы общей биологии. 9 
класс»: Методическое пособие 
для учителя. – М.: Вентана-
Граф, 2008; 
Программа по биологии авторов 
И.Н. Пономарева, Н.М. Чернова 
(Природоведение. Биология. 
Экология 5 – 11 класс: 
программы. - М.: Вентана- Граф, 
2010. – 176 с. ) 
Козлова Т.А., Кучменко В.С. 
Биология в таблицах. 6-11 
классы: Справочное пособие/ 
Авт. –сос. Т.А. Козлова, В.С. 
Кучменко.-4-е изд., стереотип. – 
М.: Дрофа, 2002. -240 с. 
Заяц Р.Г. и др. Биология для 
абитуриентов: вопросы, ответы, 
тесты, задачи/ Р.Г. Заяц и др.- 
Мн.: ООО «Юнипресс», 2003.-
736 с. 
Гончаров О.В. Генетика. Задачи. 
– Саратов: Лицей, 2008.- 352 с. 
Занимательная биология на 
уроках и внеклассных 
мероприятиях. 6-9 классы/ авт.-
сос. Ю.В. Щербакова, И.С. 
Козлова.- 2-е изд., стереотип. –
М.: Глобус, 2010. -208 с. 
Биология: словарь-справочник 
для школьников, абитуриентов и 
учителей/ авт.- сос. Г.И. Лернер- 
М.: «5 за знания», 2006.- 208 с. 
 

42. Биология Д.В. Колесов, Р.Д. Маш 
Биология 8 класс 
2010 

соответствует Тематическое и поурочное 
планирование к учебнику. М. 
Просвещение, 2010 

43. Биология Пасечник В.В., 
Каменский А.А., 
Криксунов Е.А. и др.  
Биология 
9 класс 2010 

соответствует Тематическое и поурочное 
планирование к учебнику. М. 
Просвещение, 2010 
Биология: словарь-справочник 
для школьников, абитуриентов и 
учителей/ авт.- сос. Г.И. Лернер- 
М.: «5 за знания», 2006.- 208 с. 
 



 

 

44. Химия Химия. 8 класс  
О.С. Габриелян. 2012. 
 

соответствует  О.С. Габриелян, Воскобойникова 
Н. П., Яшукова А.В.  «Настольная 
книга учителя. Химия. 8 класс» - 
М.: Дрофа, 2002 
И. Г. Хомченко «Сборник задач и 
упражнений по химии для средней 
школы» - М.: ООО «Издательство 
Новая Волна», 2006 
О.С. Габриелян. Химия  8 класс. 
Контрольные и проверочные 
работы. М.: Дрофа, 2005г. 
Приложение к журналу «Первое 
сентября» 
Журнал «Химия в школе» 
М.Ю.Горковенко. Поурочные 
разработки. М. Вако. 2007 г. 
 

45. Химия О.С. Габриелян,  
Химия 9 класс,  
2012 г. 
 

соответствует О.С. Габриелян, И. Г. Остроумов.  
«Настольная книга учителя. 
Химия. 9 класс» - М.: Дрофа, 2002 
Приложение к журналу «Первое 

сентября» 
 Журнал «Химия в школе» 
 

46. Искусство 
(МХК) 

Сергеева Г.П., 
Кашекова И.Э., 
Критская Е.Д. 
Искусство 8-9 класс 
2013г. 
 

соответствует Аронов А. А. Мировая 
художественная культура. Россия. 
Конец XIX-XX вв. Учебное 
пособие. М.,1998. 
Рябцев Ю. С. Рабочая тетрадь. 
История русской культуры. М., 
2004. 
Забияко А. П. история 
древнерусской культуры. Учебное 
пособие. М., 1995. 
Муравьев А.В., Сахаров А.М. 
очерки истории русской культуры 
IX-XVIIвв. М.,1984. 
Драхлер А. Б. Мировая 
художественная культура. М., 
2002. 
Картавцева М. И., Чернышова И. 
С. Уроки МХК / авт. Сост. 
Киселева Н. В. волгоград, 2009. 
Пилюгина С. А. Вопросы, задания 
и задачи по мировой 
художественной культуре. 
Саратов, 1997. 
Электронное средство учебного 
назначения.  История искусства. 
Министерство образования РФ, 
ГУ РЦ ЭМТО, ООО «Кирилл и 
Мефодий», ООО «Дрофа», ООО 
«Нью Медиа Дженерейшн», 2003 



 

 

 

47. История Ф.А.Михайловский. 
Всеобщая история. 
История Древнего 
мира, 5 класс 
2011 гг. 

соответствует Михайловский Ф.А. История 
Древнего мира:5 класс: Книга для 
учителя. – М, 2000 
Алиева С. К. Всеобщая история в 
таблицах и схемах. – М., 1995  
История в таблицах. 5-11 классы. 
Справочное пособие. - М., Дрофа, 
2001. 
Федорчук И.А. История. 
Интеллектуальные игры для 
школьников – Ярославль, 1998. 
Хрестоматия по истории древнего 
мира: Пособие для учителя. – М., 
1991 
 

48. История 1. М.А.Бойцов, 
Р.М.Шукуров. 
Всеобщая история. 
История средних 
веков,  

6 класс 
2011 г. 
 

соответствует Петрова Н.Г. История Средних 
веков: Европа и остальной мир. 6 
класс: Книга для учителя. – М., 
2002 
Алиева С. К. Всеобщая история в 
таблицах и схемах. – М., 1995  
Градскова Е.П. Школьный атлас 
по истории России. - М.: 
Просвещение, 1997. 
Горбачев Н.А. Тесты по истории 
для 6 класса средней школы. – М., 
1997. 
История в таблицах. 5-11 классы. 
Справочное пособие. - М., Дрофа, 
2001. 
Книга для чтения по всемирной 
истории средних веков. В 2-х 
книгах. Тамбов. 1995 
Смирнов С.Г. Задачник по 
истории России для средней 
школы. - М., 1995. 
Смирнов С.Г. Задачник по 
истории средних веков для 
средней школы. - М., 1995. 
Уткина Э.В. Подготовка к 
олимпиадам по истории. 8-11 
классы. – М.: Айрис-пресс, 2006 
Федорчук И.А. История. 

Интеллектуальные игры для 
школьников – Ярославль, 1998 

49. История Е.В.Пчелов. История 
России с древнейших 
времен до конца XVI 
века, 
 2011 г. 
 

соответствует Фадеева Д.А. История России с 
древнейших времен до конца XVI 
века. 6 класс: Учебно-
методические материалы. – М., 
2003 
Степанищев А.Т. 300 задач по 
истории России с древнейших 



 

 

времен до наших дней: 
Дидактические материалы. – М.: 
Дрофа, 2001. 
 
 

50. История Е.В.Пчелов. История 
России.  XVII-XVIII 
века. 7 класс, 
2013 г. 

 

соответствует Градскова Е.П. Школьный атлас 
по истории России. - М.: 
Просвещение, 1997. 
История в таблицах. 5-11 классы. 
Справочное пособие. - М., Дрофа, 
2001. 
Майков А.Н. Методические 
рекомендации по курсу «История 
России. XVII – XVIII века»» к 
учебнику Е.В. Пчелова для 7 
класса основной школы. – М., 
2005 
Сафонова И.В., Фокеева И.М. 
Степанищев А.Т. 300 задач по 
истории России с древнейших 
времен до наших дней: 
Дидактические материалы. – М.: 
Дрофа, 2001. 
Уткина Э.В. Подготовка к 
олимпиадам по истории. 8-11 
классы. – М.: Айрис-пресс, 2006 
Федорчук И.А. История. 
Интеллектуальные игры для 
школьников – Ярославль, 1998.  

51. История О.В.Дмитриева 
Всеобщая история. 
История Нового 
времени.  
7 класс, 2013 г. 

соответствует Новая история. Конец XV – XVIII 
век : Тематическое планирование 
курса для 7 класса 
общеобразовательных 
учреждений. – М., 2006 
Стецюра Т.Д. Рабочая тетрадь к 
учебнику О.В. Дмитриевой 
«Всеобщая история. История 
Нового времени». 7 класс. – М., 
2010 
 
 

52. История А.Н.Боханов, А.Н. 
Сахаров 
 История России. 19 
век. 8 класс, 2012г. 
 

соответствует Козленко СИ. и др. История 
Отечества. XX век. Программа 
курса и тематическое 
планирование для 9 класса 
средних общеобразовательных 
учебных заведений.    М., 2004 
Градскова СП. Школьный атлас по 
истории России. - М.: 
Просвещение. 1997. 
Федорчук И.А. История. 
Интеллектуальные игры для 
школьников    Ярославль. 1998. 



 

 

Хромова И.С История Россия. XX 
век. Гесты. 9 кл.    М.: Дрофа. 
2002. 
 

53. История Н.В.Загладин Всеобщая 
история. История 
Нового времени 
8 класс, 2012 г. 

соответствует История в таблицах. 5-1 I классы. 
Справочное пособие. - М.. Дрофа. 
2001. 
Алиева С К. Всеобщая история в 
таблицах и схемах.    М.. 1995 
 

54. История А.А.Данилов, Л.Г.Ко-
сулина. История 
России.  8 класс, 2011г. 
 

соответствует  Контрольно-измерительные 
материалы по истории России. 

Хрестоматия по истории России 
(19 –начало 20 вв) 

 Философский словарь. 
   А.Я.Данилов, Л.Г.Косулина. 

Поурочные разработки по 
истории России. 

Карты. Картографические схемы 
по истории России. 

55. История А.Я.Юдовская, Баранов 
П.А., Л.М.Ванюшкина. 
Всеобщая история. 
История Нового 
времени.1800-1900 8 
класс, 2011 г. 

соответствует Контрольно-измерительные 
материалы по Новой истории. 

Хрестоматия по Новой истории 
(19 – начало 20 вв) 
 К.А.Соловьев. Поурочные 

разработки по Новой истории. 
1800 – 1900 гг. 

 Атлас по Новой истории (19 –
начало 20 вв). Атлас по истории 
России (19-20 вв). 

Карты. Картографические схемы 
по Всеобщей истории. 
 

56. История Сороко-Цюпа О.С., 
Сороко-Цюпа А.О. 
2010 год 9 класс 
Всеобщая 
история.Новейшая 
история 
 

соответствует Атлас по Новой истории (19 –
начало 20 вв). Атлас по истории 
России (19-20 вв). 

 Карты. Картографические схемы 
по Всеобщей истории. 
Контрольно-измерительные 

материалы по Новой истории. 
 

57. История История России 
Данилов А.А., 
КосулинаЛ.Г., 
Брандт М.Ю.,2011год  
9 класс 
 

соответствует  Контрольно-измерительные 
материалы по истории России. 

Хрестоматия по истории России 
(19 –начало 20 вв) 

 Философский словарь. 
   А.Я.Данилов, Л.Г.Косулина. 

Поурочные разработки по 
истории России. 

Хрестоматия по Новой истории 
(19 – начало 20 вв) 
 



 

 

58. История Н.В.Загладин. Всеоб-
щая история. 
Новейшая история. 9 
класс., 2013 г. 
 

соответствует Козленко С.И. и др. История 
Отечества. XX век. Программа 
курса и тематическое 
планирование для 9 класса 
средних общеобразовательных 
учебных заведений.    М., 2004 
История в таблицах. 5-1 I классы. 
Справочное пособие. - М.. Дрофа. 
2001. 
Хромова И.С История Россия. XX 
век. Гесты. 9 кл.    М.: Дрофа. 
2002. 
 

59. История Н.В.Загладин, С.Т.Ми-
наков, С.И. Козленко, 
Петров Ю.А. История 
России. Начало XX- 
XXI века.9 класс, 2013 
г. 

соответствует Алиева С К. Всеобщая история в 
таблицах и схемах.    М.. 2000 
Федорчук И.А. История. 
Интеллектуальные игры для 
школьников    Ярославль. 1998 

60. Обществозна
ние 

Обществознание. 
Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др./Под 
ред.БоголюбоваЛ.Н.,Ив
ановой Л.Ф. 
2010год 6 класс 

соответствует Боголюбов. Обществознание. 
Поурочные разработки 2011г. 
Обществознание 6 класс 
Проверочные работы. Тюсина Т.А. 
2008г. Тесты по обществознанию 

61. Обществозна
ние 

Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др./Под 
ред.БоголюбоваЛ.Н.,Ив
ановой Л.Ф. 
2010год 7 класс 

соответствует Поурочные планы по 
обществознанию 7 класс Н.С. 
Кочетов 2008 

62. Обществозна
ние 

Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др./Под 
ред.БоголюбоваЛ.Н.,Ла
зебниковой А.Ю., 
Городецкой Н.И. 
2010год 8 класс 

соответствует Контрольные и тестовые задания 
по обществознанию для 8-9 класса 
Котова А.А. 2009  
Методическое пособие по курсу 
обществознание. Человек и 
общество. 8-9 класс под ред. 
Боголюбова 2009. 
 
 

63. Обществозна
ние 

Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др./Под 
ред.БоголюбоваЛ.Н.,Ив
ановой Л.Ф. 
2010год 9 класс 

соответствует Контрольные и тестовые задания 
по обществознанию для 8-9 класса 
Котова А.А. 2009  
Методическое пособие по курсу 
обществознание. Человек и 
общество. 8-9 класс под ред. 
Боголюбова 2009. 
 

64. Историческое 
краеведение 

 А.Н. Алленов, 
В.Л.Дьячков, В.В. 
Кани-щев. 
Историческое 

соответствует Атлас Тамбовской области 
Энциклопедия Тамбовской 
области 



 

 

краеведение. 7-9 класс. 
Историческое 
краеведение: история 
Тамбовского края. 
Учебное пособие для 
учащихся 7-9 классов, 
2007 г. 

65. Природоведе
ние 

1. Т.С.Сухова, 
В.И.СтрогановУчебник
: Природоведение. 
Приро-да. Неживая и 
живая. 5класс: учебник 
для об-
щеобразовательных уч-
реждений  2012 

соответст 
вует 

Рабочая тетрадь «Природоведение 
5 класс» 

В. С. Рохлов, Н. И. Сонин 
«Тестовые задания по 
природоведению». 

66. География В.П.Дронов, 
Л.Е.Савельева под ред 
Дронова В. П.. 
География. 5-6 класс  
2013г 

соответствует  Дронов В.П. География. 
Землеведение / В.П. 
Дронов, Л.Е. Савельева. – 
М.: Дрофа, 2009.  
 Географический атлас: 6 
класс. – М.: Дрофа, 2010.  
 Контурные карты по 
географии: 6 класс. – М.: 
Дрофа, 2010.  
 Дронов В.П., Савельева 
Л.Е. География. 
Землеведение 6 кл.: рабочая 
тетрадь к учебнику В.П. 
Дронова, Л.Е. Савельевой 
«География. Землеведение. 
6 класс» – М.: Дрофа, 2010.  
Дополнительная литература:  
 За страницами учебника 
географии. М.: Дрофа, 
2005.  Герасимова Т.П. 
География. Начальный курс 
/ Т.П. Герасимова, Н.П. 
Неклюкова. – М.: Дрофа, 
2009.  
Крылова О.А. Физическая 
география. Начальный 
курс: 6 класс / О.В. 
Крылова. – М.: 
Просвещение, 2005.  
 Я иду на урок географии: 
История географических 
открытий: Книга для 
учителя.- М.: Издательство 
«Первое сентября», 2000 
Н.Н. Петров   Электронное 
пособие Начальный курс 
географии.    
Е.В. Корниенко   Серия 



 

 

интерактивных наглядных 
пособий  по географии 6 класса      
Дрофа 2006 
 

67. География Коринская В.А., 
Душина И.В., Щенев 
В.А. под ред. Дронова 
В.П. География 
 7 класс.  2012 г. 
 

соответствует Географический атлас с 
комплектом контурных карт.    
2013г. Воробцова Т.Н.  
 Поурочные планы к учебнику 
«География материков» 
М:,Волгоград 2008. Зотова А.М. 
Игры на уроках географии. 6-7 
классы М:, Дрофа,2005 
Макарцева Л.В. География 
материков. Тесты. М:, Саратов, 
Лицей, 2009 
Никитина Н.А. «Поурочные 
разработки. 7кл» М.: Вако 2005 
 Сиротин В.И. Практические 
работы по географии 6-10 классы 
М:, Аркти. 2003 
  Душина И.В.,  Коринская В.А., . 
Щенёв В.А.  Электронное учебное 
пособие 
 Интерактивное пособие по 

географии материков 
68. География Дронов В.П., Баринова  

И.И., Ром В.Я., под 
ред. Дронова В.П..  

  География  8 класс. -  
2010. 

 

соответствует Арефьев И.П. – Экономика России 
в опорных схемах и таблицах – М.: 
НЦ  ЭНАС, 2005. 
Вагнер Б.Б. – Семь островов и 
архипелагов России – М.: 
Московский Лицей, 2004.  
Вагнер Б.Б. Семь озер России. - 
М.: Московский Лицей, 2003. 
Вагнер Б.Б. Семь рек России. - М.: 
Московский Лицей, 2003. 
Лобченкова Т.Ю. Самые 
знаменитые путешественники 
России. – М.: Вече, 2001. 
 

69. География Дронов В.П., Баринова  
И.И., Ром В.Я., под 
ред. Дронова В.П..  

  География  9 класс. -  
2013. 

 

соответствует Арефьев И.П. – Экономика России 
в опорных схемах и таблицах – М.: 
НЦ  ЭНАС, 2005. 
Вагнер Б.Б. – Семь островов и 
архипелагов России – М.: 
Московский Лицей, 2004.  
Вагнер Б.Б. Семь озер России. - 
М.: Московский Лицей, 2003. 
Вагнер Б.Б. Семь рек России. - М.: 
Московский Лицей, 2003. 
Лобченкова Т.Ю. Самые 
знаменитые путешественники 
России. – М.: Вече, 2001. 
 



 

 

70. Информатика 
и ИКТ 

Н.Д.Угринович 
Информатика. 
Учебник для 8 класса 
2012 год 

соответствует   Информатика 5-11 классы: 
развернутое тематическое 
планирование: базисный уровень. 
Волгоград. Учитель 2008г. 
Программы для 
общеобразовательных 
учреждений: Информатика. 2-11 
классы. – М.: БИНОМ, 2003. 
Кузнецов А. и др. Тестовые 
задания. - Москва:БИНОМ,2003г. 
Анеликова Л.А. Информатика и 
информационные технологии. 
Тесты.- Москва: Дрофа, 2002 .  
Шелепаева А.Х. Поурочные 
разработки по информатике: 
Универсальное пособие:8-9 
классы- М.:ВАКО, 2005. 
«Информатика» (Приложение к 
газете «Первое сентября»). 

71. Информатика 
и ИКТ 

Информатика 
Семакин И.Г., 
Залогова Л.А. 
Русаков С.В. 
Шестакова Л.В. 
2012год 8 класс 

соответствует Шафрин Ю.А. Информационные 
технологии: В 2 ч. Ч.1: Основы 
информатики и информационных 
технологий.-М.: Лаборатория 
Базовых Знаний,2000.-320с. 
 Шафрин Ю.А. Информационные 
технологии: В 2 ч. Ч.2: Основы 
информатики и информационных 
технологий.-М.: Лаборатория 
Базовых Знаний,2000.-336с. 
Информатика Задачник-практикум 
в 2т./ под ред.И.Г. 
Семакина,Е.К.Хеннера: Том 1.-
М.:Бином.Лаборатория 
знаний,2002.-304с.: ил. 
 Информатика Задачник-
практикум в 2т./ под ред.И.Г. 
Семакина,Е.К.Хеннера: Том 2.-
М.:Бином.Лаборатория 
знаний,2002.-280с.: 
ил..Программы для 
общеобразовательных 
учреждений: Информатика.2-11 
классы/Составитель М.Н. 
Бородин.-4-е изд. М.: 
Бином.Лаборатория знаний,2007.-
448с. 
 Кодификаторы, спецификации, 
демоверсии ГИА по информатике 
и ИКТ. Методические письма 
ФИПИ. 
 

72. Информатика 
и ИКТ 

Н.Д.Угринович 
Информатика. 

соответствует Угринович:  учебник для 8 класса, 
БИНОМ, 2012 г.  



 

 

Учебник для 9 класса 
2011 год 

Информатика 5-11 классы: 
развернутое тематическое 
планирование: базисный уровень. 
Волгоград. Учитель 2008г. 
Программы для 
общеобразовательных 
учреждений: Информатика. 2-11 
классы. – М.: БИНОМ, 2003. 
Кузнецов А. и др. Тестовые 
задания. - Москва:БИНОМ,2003г. 
Анеликова Л.А. Информатика и 
информационные технологии. 
Тесты.- Москва: Дрофа, 2002 .  
Шелепаева А.Х. Поурочные 
разработки по информатике: 
Универсальное пособие:8-9 
классы- М.:ВАКО, 2005. 
«Информатика» (Приложение к 

газете «Первое сентября 
73. Информатика 

и ИКТ 
Семакин И.Г., 
Залогова Л.А. 
Русаков С.В. 
Шестакова Л.В. 
Информатика. 9 класс 
2012год  

соответствует .Шафрин Ю.А. Информационные 
технологии: В 2 ч. Ч.1: Основы 
информатики и информационных 
технологий.-М.: Лаборатория 
Базовых Знаний,2000.-320с. 
 .Шафрин Ю.А. Информационные 
технологии: В 2 ч. Ч.2: Основы 
информатики и информационных 
технологий.-М.: Лаборатория 
Базовых Знаний,2000.-
336с..Информатика Задачник-
практикум в 2т./ под ред.И.Г. 
Семакина,Е.К.Хеннера: Том 1.-
М.:Бином.Лаборатория 
знаний,2002.-304с.: ил. 
 Информатика Задачник-
практикум в 2т./ под ред.И.Г. 
Семакина,Е.К.Хеннера: Том 2.-
М.:Бином.Лаборатория 
знаний,2002.-280с.: ил. 
.Программы для 
общеобразовательных 
учреждений: Информатика.2-11 
классы/Составитель М.Н. 
Бородин.-4-е изд. М.: 
Бином.Лаборатория знаний,2007.-
448с. 
 

74. ОБЖ Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Поляков В.В., Кузнецов 
М.И., Марков В.В. и др. 
2013год 5 класс 

соответствует Журнал «Основы безопасности 
жизни». 
«Правила дорожного движения». 
Медицинская литература «Гигиена 
и здоровье». 
Дидактический материал «ОБЖ», 



 

 

5-9 классы. Издательство 
«Дрофа». 
Газета «Безопасность». 
 

75. ОБЖ Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Маслов А.Г., 
Марков В.В., 
Латчук В.Н. 
 2011год 6 класс 

соответствует Журнал «Основы безопасности 
жизни». 
«Правила дорожного движения». 
Медицинская литература «Гигиена 
и здоровье». 
Дидактический материал «ОБЖ», 
5-9 классы. Издательство 
«Дрофа». 
Газета «Безопасность». 
 

76. ОБЖ Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О./ Под 
ред. Смирнова А.Т. 
2012год 7 класс 

соответствует Журнал «Основы безопасности 
жизни». 
«Правила дорожного движения». 
Медицинская литература «Гигиена 
и здоровье». 
Дидактический материал «ОБЖ», 
5-9 классы. Издательство 
«Дрофа». 
Газета «Безопасность». 
 

77. ОБЖ Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О./ Под 
ред Смирнова А.Т. 
2012год, 8 класс 
 

соответствует Журнал «Основы безопасности 
жизни». 
«Правила дорожного движения». 
Медицинская литература «Гигиена 
и здоровье». 
Дидактический материал «ОБЖ», 
5-9 классы. Издательство 
«Дрофа». 
Газета «Безопасность». 
 

78. ОБЖ Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О./ Под 
ред Смирнова А.Т. 
2010год, 9 класс 
 

соответствует Журнал «Основы безопасности 
жизни». 
«Правила дорожного движения». 
Медицинская литература «Гигиена 
и здоровье». 
Дидактический материал «ОБЖ», 
5-9 классы. Издательство 
«Дрофа». 
Газета «Безопасность». 
 

79. Русский язык Галунчикова Н.Г., 
Якубовская Э.В. 
Русский язык Учебник 
для специальных 
(коррекционных)образова
тельных учреждений 
(VIII вид)5 класс, 2014 
 

соответствует Дидактический материал для 
учащихся 5 класса (с методическими 
рекомендациями)(VIII вид). Русский 
язык. Якубовская Э.В. 

80. Литература Малышева З.Ф 
Чтение 5класс.2014г. 

соответствует Методические рекомендации. Чтение. 
5–9 классы. VIII вид. Шишкова М. И. 



 

 

  

81. Математика Перова М.Н., Капустина 
Г.М. 
Математика 5 класс, 
2014г. 
 

соответствует Пособие для учителя. Преподавание 
математики в коррекционной школе. 
Перова М.Н. 
 

82. Природоведен
ие 

Лифанова Т.М., 
Соломина Е.Н. 
Природоведение. 
Учебник для 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений (VIII 
вид).,2014г. 5 класс 
 

соответствует Рабочая тетрадь. Природоведение. 5 
класс. VIII вид. Лифанова Т.М., 
Дубровина О.А. 
Методические рекомендации. 
Природоведение. 5 класс 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII 
вида. Соломина Е. Н., Лифанова Т. М. 
 

83. Технология Журавлев  Б. А. 
Технология. Столярное 
дело.. 5 класс.Учебное 
пособие для специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений (VIII вид).5 – 
9 кл. 2011 
 

соответствует Методические рекомендации. 
Технология. Столярное дело. 5–9 
классы.  
 

84. Технология Мозговая Г.Г., 
Картушина Г.Б. 
Технология. Швейное 
дело. Учебник для 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений (VIII вид). 
 

соответствует Методические рекомендации. 
Технология. Швейное дело. 5–9 
классы. VIII вид. Воронова А. А. 
 

85. Русский язык Галунчикова Н.Г., 
Якубовская Э.В. 
Русский язык Учебник 
для специальных 
(коррекционных)образова
тельных учреждений 
(VIII вид),2014г. 6 кл. 
 

соответствует Развитие речи учащихся на уроках 
грамматики и правописания в 5-9 
классах (VII вид). Аксенова А.К., 
Галунчикова Н.Г. 
 

86. Литература Бгажнокова И.М., 
Погостина Е.С. 
Чтение 6 класс, 2014 г. 

соответствует Внеклассное чтение. Серия 
«Школьная библиотека» (5 класс)- 
для массовых школ. Составитель 
М.В.Юдаева. (2010г.) 

87. Математика Капустина Г.М., Перова 
М.Н. 
Математика 6 класс, 
2014г. 
 

соответствует Программы для 5-9 классов 
специальных (коррекционных) 
учреждений VIII вида: Сб.1. –М.: 
Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, под 
редакцией доктора педагогических 
наук В.В.Воронковой, 2011. – 224 с. 
Перова М.Н. Методика преподавания 
математики в специальной 
(коррекционной) школе VIII вида: 
Учеб. для студ. дефект. фак. педвузов. 
—4-е изд., перераб. —М.: Гуманист. 



 

 

изд. центр ВЛАДОС, 2001. —408 с.: 
ил. —(коррекционная педагогика). 

88. География Лифанова Т.М., 
Соломина Е.Н. 
География. Учебник для 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений (VIII вид). 
2014г.6 класс 

соответствует Рабочая тетрадь. География. 6 класс. 
VIII вид. Лифанова Т.М. 
Уроки географии в специальной 
(коррекционной) школе. Лифанова 
Т.М., Подвальная Е.В. 

89. Технология Журавлев  Б. А. 
Технология. Столярное 
дело. 6 класс. Учебное 
пособие для специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений (VIII вид).5 – 
9 кл. 2011 
 

соответствует Методические рекомендации. 
Технология. Столярное дело. 5–9 
классы.  
 

90. Технология Мозговая Г.Г., 
Картушина Г.Б. 
Технология. Швейное 
дело. Учебник для 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений (VIII 
вид).2014 6 класс 

соответствует Методические рекомендации. 
Технология. Швейное дело. 5–9 
классы. VIII вид. Воронова А. А. 

91. Биология Никишов А.И. 
Биология. Неживая 
природа. 
2014г. 6 класс 

соответствует 1.Королёва Н.В., Макаревич Е.В. 
Учебники Естествознания: неживая 
природа для учащихся школ VIII вида 
6 класса. М., Просвещение, 2010 г. 
 
2.Калинина А.А. Поурочные 
разработки по биологии: 6 класс.- 3-е 
изд., переаб. – М.: ВАКО, 2011 г. 

92. Русский язык Галунчикова Н.Г., 
Якубовская Э.В. 
Русский язык Учебник 
для специальных 
(коррекционных)образова
тельных учреждений 
(VIII вид),2014 г.7 класс 

соответствует Развитие речи учащихся на уроках 
грамматики и правописания в 5-9 
классах (VII вид). Аксенова А.К., 
Галунчикова Н.Г. 

93. Литература Аксенова А.К. 
Чтение 2014, 7 кл. 
 

соответствует Методические рекомендации. 
Дидактический материал для 
учащихся VIII вида 

94. История Пузанов Б.П., Бородина 
О.И., Сековец Л.С., 
Редькина Н.М. 
История России для 
специальных 
(коррекцион-ных) 
учебных 
заведений)2014г.7 класс 

соответствует Пузанов Б.П., Бородина О.И., 
Сековец Л.С., Редькина Н.М., 
«Уроки истории в 7 классе». 
Пособие для учителя, М., «Владос», 
2011г. 

95. Математика Алышева Т.В. 
Математика 
2014г., 7 класс 

соответствует Пособие для учителя. Преподавание 
математики в коррекционной школе. 
Перова М.Н. 



 

 

 

96. География 
 
 
 
 

Лифанова Т.М., 
Соломина Е.Н. 
География. Учебник для 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений (VIII 
вид).2014, 7 кл. 

соответствует 
 
 

 Е.А.Жижина Поурочные разработки 
по географии «Природа России». М. 
«ВАКО», 2004  
• 

97. Биология Клепинина З.А. 
Биология. Растения. 
Бактерии. Грибы. 
2014г. 7 класс 

соответствует З.А. Клепинина, В.С. Капралова. 
Рабочая тетрадь по естествознанию. 
Приложение к учебнику 
“Естествознание. Растения ”7 класс 
вспомогательной школы. : Москва 
“Просвещение 

98. Технология Журавлев  Б. А. 
Технология. Столярное 
дело. 7 класс.Учебное 
пособие для специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений (VIII вид).5 – 
9 кл. 2011 
 

соответствует Методические рекомендации. 
Технология. Столярное дело. 5–9 
классы.  
 

99. Технология Мозговая Г.Г., 
Картушина Г.Б. 
Технология. Швейное 
дело. Учебник для 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений (VIII 
вид).2014год 7 класс 

соответствует Методические рекомендации. 
Технология. Швейное дело. 5–9 
классы. VIII вид. Воронова А. А. 
 

100. Русский язык Якубовская Э.В., 
Галунчикова Н.Г. 
Русский язык. Учебник 
для специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида 
2014г. 8 класс 

соответствует  
Методические рекомендации. 
Дидактический материал для 
учащихся VIII вида 

101. Литература Малышева З.Ф 
Чтение. 8 класс, 2014г. 

соответствует Методические рекомендации. 
Дидактический материал для 
учащихся VIII вида 

102. История Пузанов Б.П., Бородина 
О.И., Сековец Л.С., 
Редькина Н.М. 
История России для 
специальных 
(коррекцион-ных) 
учебных заведений.8 
кл.2014г. 

соответствует 
 

Учебно-методическое пособие для 
учителя: «Уроки истории в 7,8,9 
классе для специальной ( 
коррекционной) 
общеобразовательной школы ХIII 
вида». М., Владос, 2011г. 

103. Математика Эк В.В. 
Математика 
2014г. 8 класс 

соответствует Эк В.В. Обучение математике 
учащихся младших классов 
специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений 
VIII вида. 



 

 

104. География Лифанова Т.М., 
Соломина Е.Н. 
География. Учебник для 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений (VIII вид). 
2014г, 8 класс 

соответствует Рабочая тетрадь. География. 8 класс. 
VIII вид. Лифанова Т.М. 
Уроки географии в специальной 
(коррекционной) школе. Лифанова 
Т.М., Подвальная Е.В. 

105. Биология Никишов А.И., Теремов 
А.В. 
Биология. Животные.8 
класс,2014г. 

соответствует  
Методические рекомендации. 
Дидактический материал для 
учащихся VIII вида 

106. Технология Журавлев  Б. А. 
Технология. Столярное 
дело.. 8 класс.Учебное 
пособие для специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений (VIII вид).5 – 
9 кл. 2011 

соответствует Методические рекомендации. 
Технология. Столярное дело. 5–9 
классы.  
 

107. Технология Мозговая Г.Г., 
Картушина Г.Б. 
Технология. Швейное 
дело. Учебник для 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений (VIII 
вид).2014г.,8 класс 

соответствует Методические рекомендации. 
Технология. Швейное дело. 5–9 
классы. VIII вид. Воронова А. А. 
 

108. Русский язык Якубовская Э.В., 
Галунчикова Н.Г. 
Русский язык. Учебник 
для специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида 9 
класс, 2014г. 

соответствует Диктанты по русскому языку для 
специальных ( коррекционных) школ 
8 вида Е.Я.кудрявцева  Москва 
«ВЛАДОС» 2003г 

109. Литература Аксенова А.К., Шишкова 
М.И. 
Чтение 9 класс, 2014 год 

соответствует Методические рекомендации. 
Дидактический материал для 
учащихся VIII вида 

110. История Пузанов Б.П., Бородина 
О.И., Сековец Л.С., 
Редькина Н.М. 
История России  для 
специальных 
(коррекцион-ных) 
учебных заведений 9 
класс2014год 

соответствует  «Уроки истории в 9 классе для 
специальных (коррекционных) школ 
VIII вида. Учебно-методическое 
пособие» ,Владос,2012,192с. 

111. Математика Перова М.Н. 
Математика,2014г 9 класс 
 

соответствует Методика      преподавания 
математики  в коррекционной школе. 
М. Н. Перова. Москва, ВЛАДОС, 
1999. 

 

112. География Лифанова Т.М., 
Соломина Е.Н. 
География. Учебник для 
специальных 

соответствует Методические рекомендации. 
Дидактический материал для 
учащихся VIII вида 



 

 

3.12. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательной организации 
печатными образовательными ресурсами и ЭОР18 по всем учебным предметам учебного 
плана, а также о наличии фонда дополнительной литературы: 
№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров 
1. Учебники (печатные) 26195 
2. Учебники (ЭОР) - 
3. Учебно-методические пособия (печатные) 3200 
4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 210 
5. Дополнительная литература: - 
6. Отечественная 462 
7. Зарубежная 3027 
8. Классическая художественная 19903 
9. Современная художественная 9808 
10. Научно-популярная 4058 
11. Научно-техническая 1920 
12. Издания по изобразительному искусству 328 
13. Издания по музыке 357 
14. Издания по физической культуре и спорту 413 
15. Издания по экологии 121 
16. Издания по правилам безопасного поведения на 

дорогах 
60 

17. Справочно-библиографические издания 104 
18. Периодические издания 2 
19. Словари 674 
20. Литература по социальному и профессиональному 

самоопределению учащихся 
161 

(коррекционных) 
образовательных 
учреждений (VIII 
вид).2014г. 9 класс 

113. Биология Соломина Е.Н., 
ШевыреваТ.В. 
Биология. Человек.2014г., 
9 класс 
 

соответствует Методические рекомендации. 
Дидактический материал для 
учащихся VIII вида 

114. Технология Журавлев  Б. А. 
Технология. Столярное 
дело. 9 класс.Учебное 
пособие для специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений (VIII вид).5 – 
9 кл. 2011 

соответствует Методические рекомендации. 
Технология. Столярное дело. 5–9 
классы.  
 

115. Технология Мозговая Г.Г., 
Картушина Г.Б. 
Технология. Швейное 
дело. Учебник для 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений (VIII 
вид).2014год, 9 класс 
 

соответствует Методические рекомендации. 
Технология. Швейное дело. 5–9 
классы. VIII вид. Воронова А. А. 
 



 

 

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) 

1 

* По данному виду образовательных ресурсов выставляется оценка «0», «1» или «2»: «0» - нет, 
«1» - не в полном объеме, «2» - да 
3.13. Общая характеристика  учебно-методического и информационного обеспечения 
реализации основной образовательной программы основного общего образования 
(характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных 
кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 
внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети), направленного на 
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 
образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 
образовательного процесса и условиями его осуществления: 
№ 
п/п 

Параметры Оценка19 

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
обеспечивает: 

х 

1.1 Информационную поддержку образовательной деятельности учащихся 
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) 

2 

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 образовательной организации языках обучения, 
дополнительной литературой 

1 



 

 

Часть 4. Сведения об основной общеобразовательной программе среднего общего 
образования 

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

Разделы программы Наличие 
раздела20 

1. Целевой раздел включает: х 
1.1. Пояснительную записку 1 
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образова-

тельной программы среднего общего образования 
1 

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

1 

2. Содержательный раздел включает: х 
2.1. Программу развития у учащихся универсальных учебных действий, 

включающую формирование компетенций учащихся в области 
учебно- 
исследовательской и проектной деятельности 

0 

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

лизации учащихся, включающую такие направления, как духовно-
нравственное развитие и воспитание учащихся, их социальная 
деятельность и профессиональная ориентация, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 
культуры 

1 

2.4. Программу работы с учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами21 

1 

3. Организационный раздел включает: х 
3.1. Учебный план среднего 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 общего 
образования: 
№ 
п/п 

Требования к содержанию разделов Выполнени
е 

требований
22 

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

среднего общего образования, конкретизированные в соответствии с 
требованиями ГОС к результатам освоения учащимися основной 
образовательной программы среднего общего образования 

2 

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

2 

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

х 

3.1. Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориен-
тированной на управление качеством образования, описывать объект и со-
держание 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 учащихся, реализацию требо-
ваний к результатам освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования 

2 

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

1 

3.4. Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений 
учащихся в процессе освоения основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования 

2 

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 общего образования, как 
основу для оценки деятельности образовательной организации, 
педагогических работников и системы образования разного  уровня 

2 

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

х 

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

2 

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

2 

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

2 

3.10
. 

Требования к организации, критериям оценки и формам 
представления и учета результатов оценки исследовательской и 
проектной деятельности учащихся 

2 

4. Программа развития у учащихся универсальных учебных действий 
содержит: 

х 

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

0 



 

 

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 

0 

4.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 0 
4.4. Описание особенностей отдельных видов проектной деятельности 

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

0 

4.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 
проектной деятельности учащихся (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 

0 

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

0 

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

0 

4.8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учеб-
ных действий у учащихся, в том числе системы организационно-ме- 
тодического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской 
ипроектной деятельности учащихся 

0 

4.9. Систему оценки деятельности образовательной организации по 
формированию и развитию универсальных учебных действий у 
учащихся 

0 

4.10
. 

Методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения учащимися универсальных учебных действий 

0 

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

среднего 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 2 
5.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 
2 

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 учащихся 
2 

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

2 

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации учащихся содержит: 

х 

6.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социа-
лизации учащихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 
основе 

2 



 

 

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

2 

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

2 

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

2 

6.5. Основные направления педагогической поддержки по обеспечению 
многообразия социокультурной деятельности учащихся, их профес- 
сиональной ориентации с учетом особенностей сложившегося уклада 
образовательной организации 

2 

6.6. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию учащихся, 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 

1 

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 учащимися, профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма, организацию просветительской 
и методической работы с участниками образовательного процесса 

1 

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

1 

6.9. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 
организации по обеспечению воспитания и социализации учащихся 

1 

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

1 

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

Х 

7.1. Цели и задачи работы с учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами 

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 учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, включающую комплексное 
обследование такой категории учащихся, мониторинг их 
психического и социального развития, эмоционального благополучия 
и успешности в освоении основной образовательной программы 
среднего общего образования 

1 

7.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 
единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-
деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррек-
ционной и специальной педагогики, специальной психологии, меди-
цинских работников образовательной организации, других образо-
вательных организаций и институтов общества, реализующийся в 
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

1 

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

1 

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

2 

 
4.3. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования: 
 2012/2013 уч. г. 2013/2014 уч. г. 2014/2015 уч.г. 
Число учащихся на конец 
учебного года, всего 

172 161 159 

в т.ч.    
10 класс 89 76 85 
11 класс 83 85 74 
Число учащихся, 
завершивших обучение 
только на положительные 
отметки, всего 

172 161 159 

в т.ч.    
10 класс 89 76 85 
11 класс 83 85 74 
Число учащихся, 
завершивших обучение 
только на отметки «хорошо» 
и «отлично», всего 

84 73 89 

в т.ч.    
10 класс 35 40 43 
11 класс 49 33 46 
Обученность, % 100 100 100 
в т.ч.    



 

 

10 класс 100 100 100 
11 класс 100 100 100 
Качество образования, % 48,8 45,3 56 
в т.ч.    
10 класс 39,3 52,6 50,6 
11 класс 59 38,8 62,2 
 
4.4. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших 
образовательную программу среднего общего образования: 
 

 2012/2013 
уч. г. 

2013/2014 
уч. г. 

2014/2015 
уч.г. 

Число учащихся на конец учебного года 83 85 74 
Число учащихся, допущенных к государственной 
(итоговой) аттестации   

83 85 74 

Число учащихся, успешно прошедших 
государственной (итоговую) аттестацию 

82 85 74 

Доля выпускников, набравших балл выше 
минимального по математике, % 

98,7 100 100 

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

100 100 100 

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

0 0 0 

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

0 0 0 

 
4.5. Сведения о результатах участия в олимпиадах и конкурсах: 
 2012/2013уч. г. 2013/2014 уч. г. 2014/2015 уч.г. 

Олимпиады муниципального 
уровня (указать предмет и место) 

Английский 
язык  
- 1 победитель, 
2 призёра; 
физика –  
- 1 победитель; 
химия 
- 3 призёра; 
экология  
- 1 победитель, 
1 призёр; 
литература  
- 2 победителя, 
2 призёра; 
обществознание 
- 2 победителя, 
3 призёра; 
биология 
- 2 победителя, 
2 призёра; 
русский язык 
- 1 победитель, 

Английский 
язык  
- 1 победитель, 
3 призёра; 
немецкий язык  
- 1 победитель, 
1 призёр; 
физика –  
- 1 победитель, 
2 призёра; 
химия 
- 1 призёр; 
математика 
- 2 победителя, 
5 призёров; 
экология  
- 1 победитель, 
2 призёра; 
литература  
- 2 победителя, 
3 призёра; 
обществознание 

Английский 
язык  
- 3 призёра; 
история  
- 1 призёр; 
химия 
- 1 призёр; 
математика 
- 1 победитель, 
5 призёров; 
экология  
- 1 победитель, 
2 призёра; 
литература  
- 2 победителя, 
1 призёр; 
обществознани
е - 1 
победитель, 5 
призёров; 
биология 
- 1 победитель, 



 

 

3 призёра; 
искусство 
(МХК)  
- 2 победителя, 
1  призёр; 
география 
 - 1 победитель, 
1 призёр; 
история  
- 2 победителя, 
2 призёра; 
физическая 
культура  
- 4 победителя, 
8 призёров; 
ОБЖ  
 - 2 призёра; 
право 
 - 2 победителя, 
5 призёров; 
экономика 
 - 1 призер 

- 2 победителя, 
7 призёров; 
биология 
- 2 победителя, 
7 призёров; 
русский язык 
- 4 призёра; 
искусство 
(МХК)  
- 1 победитель, 
2 призёра; 
география 
 - 1 победитель, 
1 призёр; 
история  
- 1 победитель, 
2 призёра; 
физическая 
культура  
- 2 победителя, 
7 призёров; 
технология  
- 1 победитель; 
ОБЖ  
 - 1  призёр; 
право 
 - 2 победителя, 
3 призёра; 
экономика 
 - 1 призер 

2 призёра; 
русский язык 
- 3 призёра; 
искусство 
(МХК)  
- 2 победителя; 
география 
 - 4 призёра; 
физическая 
культура  
- 1 победитель, 
2 призёра; 
ОБЖ  
 - 2 победителя, 
3  призёра; 
право 
 - 1 победитель, 
5 призёров; 
 

Олимпиады областного уровня 
(указать предмет и место) 

МХК 
 - 1 победитель; 
обществознани
е 
 – 1 призёр; 
право 
 - 4 призёра; 
история 
 – 2 призера; 
литература 
 - 1 призер; 
физическая 
культура 
 - 3 призера; 
ОБЖ  
- 1 призер  
ОПК  
 - 1 призёр 

Обществознани
е – 3 призёра; 
право 
 - 2 призёра; 
история 
 – 1 призер; 
физическая 
культура 
 - 1 призер; 
 

Литература – 
1 победитель; 
ОБЖ 
– 1 призер; 
физическая 
культура 
 - 1 победитель, 
1 призер; 
 

Всероссийские олимпиады (указать 
предмет и место) 

- - - 

Количество призовых мест в 
муниципальных конкурсах / 
спортивных соревнованиях 

13 17 23 



 

 

Количество призовых мест в 
областных конкурсах / спортивных 
соревнованиях 

2 5 10 

Количество призовых мест во 
всероссийских конкурсах / 
спортивных соревнованиях 

2 2 4 

 
4.6. Сведения о результатах участия в областных и всероссийских научно-практических 
конференциях школьников за последние три года по форме: 
 
Уровень конференций 2012/2013уч. г. 2013/2014 уч. г. 2014/2015 уч.г. 
Областной 
-количество дипломов 1 степени 
-количество дипломов 2 степени 
-количество дипломов 3 степени 

 
- 
- 
- 

 
3 
6 
1 

 
3 
1 
4 

Всероссийский 
-количество дипломов 1 степени 
-количество дипломов 2 степени 
-количество дипломов 3 степени 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
1 
- 

 
4.7. Сведения о кадровых условиях реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования. 
 
4.7.1. Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную педагогическую 

деятельность в рамках реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования: 

№ 
п/
п 

Назва-
ние 
предме-
та (по 
учебно-
му пла-
ну) 

Ф.И.О. 
учителя 

Сведения 
об обра-
зовании 
учителя 
(наимено-
вание вуза 
или ссуза, 
выдавшего 
диплом, 
специаль-
ность и 
квалифи-
кация по 
диплому, 
дата вы-
дачи) 

Сведения о дополни-
тельном профессиональ-
ном образовании учи-
теля23 (№ и дата выдачи 
документа о повышении 
квалификации или о 
профессиональной пе-
реподготовке; название 
организации, выдавшей 
документ; тема или 
направление повышения 
квалификации или 
переподготовки)   

Квалифика-
ционная ка-
тегория, дата 
присвоения 

Почетное 
звание, 
ученая 
степень 
или уче-
ное зва-
ние 

1. Русский 
язык 

Безбожна
я Анна 
Ивановна 

Брянский 
ГПИ,  
русский 
язык и 
литература
, учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы, 
23.06.1980 

№ 7980 
12 .11.2012 г., ТОГОАУ 

ДПО ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности учителя 

РЯ и литературы в 
условиях реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 

Высшая, 
30.11.2010 

- 



 

 

новая школа» 
2. Русский 

язык 
Бредихин
а Наталья 
Алексеев
на  

ТГУ им. 
Г.Р.Держа
вина,  
русский 
язык и 
литература
, учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы 1996 

№  7981 
12 .11.2012 г., ТОГОАУ 

ДПО ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности учителя 

РЯ и литературы в 
условиях реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

1 кат., 
26.04.2013 

 

3. Русский 
язык 

Лавренть
ева 
Надежда 
Анатолье
вна 

Балашовск
ий ГПИ,  
русский 
язык и 
литература
, учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы, 
05.07.1996 

№0015470, 28.10.2011 г. 
Негосударственное 

образовательное 
учрежде-ние ДПО 

«Институт 
информационных 

технологий «АйТи»» 
Использование ЭОРов в 

образовательной 
деятельности 

1 кат., 
30.11.2010 

- 

4. Литерат
ура 

Безбожна
я Анна 
Ивановна 

Брянский 
ГПИ,  
русский 
язык и 
литература
, учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы, 
23.06.1980 

№ 7980 
12 .11.2012 г., ТОГОАУ 

ДПО ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности учителя 

РЯ и литературы в 
условиях реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

Высшая, 
30.11.2010 

- 

5. Литерат
ура 

Бредихин
а Наталья 
Алексеев
на  

ТГУ им. 
Г.Р.Держа
вина, 
учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы, 1996 

№  7981 
12 .11.2012 г., ТОГОАУ 

ДПО ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности учителя 

РЯ и литературы в 
условиях реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа», 144ч. 

1 кат., 
26.04.2013 

 

6. Литерат
ура 

Лавренть
ева 
Надежда 
Анатолье
вна 

Балашовск
ий ГПИ,  
русский 
язык и 
литература

№0015470, 28.10.2011 г. 
Негосударственное 

образовательное 
учрежде-ние ДПО 

«Институт 

1 кат., 
30.11.2010 

- 



 

 

, учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы, 
05.07.1996 

информационных 
технологий «АйТи»» 

Использование ЭОРов в 
образовательной 

деятельности 

7. Иностра
нный 
язык 

Кунев 
Александ
р 
Михайлов
ич 

Гос.Униве
рситет им. 
Богдана 
Петричейк
у Хашдеу 
г. Кахул, 
преподава
тель 
английско
го языка и 
литератур
ы, 
26.06.2003 

- - - 

8. Иностра
нный 
язык 

Курников
а Лидия 
Николаев
на 

ТГПИ,  
история, 
иностранн
ый язык, 
учитель 
истории, 
общество
щнания,  
английско
го языка, 
30.06.1981 

№8462, 31.10.12, 
ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Формирование 
профессиональной 

компетентности учителя 
иностранного языка в 
условиях реализации 

национальной 
инициативы «Наша 

новая школа» 

Высшая, 
25.04.2014 

Отличник 
народног

о 
Просвеще

нгия 

9. Иностра
нный 
язык 

Лукина 
Лариса 
Евгеньевн
а 

Харьковск
ий 
Гос.Униве
рситет им. 
А. М. 
Горького, 
филолог, 
преподава
тель 
английско
го языка, 
переводчи
к, 
01.07.1981 

№12СПК 801045, 2012, 
Использование 
современных 

педагогических 
технологий на занятия 

английского языка 

Высшая, 
20.03.2013 

- 

10. Иностра
нный 
язык 

Юшина 
Анна 
Сергеевна 

Саратовск
ий 
государств
енный 
университ
ет 
им.Черны
шевского 
Н.Г. 

№ 05696, 26.04.2012 
ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Проблема 
профессиональной и 
социально-
психологической 
адаптации молодых 
педагогов 

  



 

 

филология
; учитель 
немецкого 
языка и 
зарубежно
й 
литератур
ы, 
01.07.2011 

11. Математ
ика 

Бахтеева 
Фарида 
Умяровна 

Высшее, 
ТГПИ, 
математик
а, учитель 
математик
и, 
25.07.1990 

№ 6625, 
ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Проектирование 
образовательного 

процесса в соответствии 
с требованиями ФГОС 

№9755, 12.11.12 
ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Формирование 
профессиональной 
компетентности учителя 
математики в условиях 
реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы «Наша 
новая школа» 

1 кат., 
06.03.2013 

 

12. Математ
ика 

Мельнико
ва Ирина 
Николаев
на 

Липецкий 
ГПИ, 
физика, 
учитель 
физики, 
математик
и и 
информат
ики 
04.07.1995 

- -  

13. Математ
ика 

Панина 
Надежда 
Алексеев
на 

Высшее, 
ТГПИ, 
математик
а и 
физика, 
учитель 
математик
и и 
физики, 
02.07.1984 

№9776, 12.11.12 
ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Формирование 
профессиональной 

компетентности учителя 
математики в условиях 

реализации 
национальной 

образовательной 
инициативы «Наша 

новая школа» 

Высшая, 
06.03.2013 

 

14. История Мешкова 
Татьяна 
Алексеев
на 

ТГПИ, 
история, 
учитель 
истории, 
социально
-

№10021, 25.12.12 
ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
Обучение детей с ОВЗ с 

использованием 
интернет-технологий 

1 кат., 
10.12.2010 

 



 

 

политичес
ких 
дисциплин
, 
06.07.1993 

15. История Милосерд
ов  
Сергей 
Викторов
ич 

ТГПИ, 
история,  
учитель 
истории, 
социально
-
политичес
ких 
дисциплин
, 
05.07.1993 

№8225, 03.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Формирование 
профессиональной 

компетентности учителя 
истории в условиях 

реализации 
национальной 

образовательной 
инициативы «Наша 

новая школа» 

1 кат., 
07.05.2010 

 

16. История Фролова 
Любовь 
Васильев
на 

Высшее, 
ТГПИ, 
учитель 
истории и 
обществоз
нания, 
03.07.1982 

- -  

17. Обществ
ознание 

Мешкова 
Татьяна 
Алексеев
на 

ТГПИ, 
история, 
учитель 
истории, 
социально
-
политичес
ких 
дисциплин
, 
06.07.1993 

№10021, 25.12.12 
ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
Обучение детей с ОВЗ с 

использованием 
интернет-технологий 

1 кат., 
10.12.2010 

 

18. Обществ
ознание 

Милосерд
ов  
Сергей 
Викторов
ич 

ТГПИ, 
история,  
учитель 
истории, 
социально
-
политичес
ких 
дисциплин
, 
05.07.1993 

№8225, 03.11.2012, 
ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Формирование 
профессиональной 

компетентности учителя 
истории в условиях 

реализации 
национальной 

образовательной 
инициативы «Наша 

новая школа» 

1 кат., 
07.05.2010 

 

19. Обществ
ознание 

Фролова 
Любовь 
Васильев
на 

Высшее, 
ТГПИ, 
учитель 
истории и 
обществоз
нания, 
03.07.1982 

- -  

20. Физика Авдеева ТГУ им. Г. №2517, 14.03.14 Соответствие  



 

 

Мария 
Александ
ровна 

Р. 
Державина
, физика, 
физик, 
07.07.2011 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
Переподготовка 
«Преподавание 

математики в условиях 
реализации ФГОС 
основного общего 

образования» 

15.05.2014 

21. Физика Сатин  
Александ
р 
Иванович 
  

ТГПИ,  
физика и 
математик
а,  учитель 
физики и 
математик
и , 
04.07.1992  

№ 6807, 30.03.12 
ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
Обучение детей с ОВЗ с 

использованием 
интернет-технологий. 

1 кат., 
30.11.2010 

 

22. Физика Токарева  
Зинаида 
Васильев
на 

ВГУ, 
физик, 
преподава
тель, 
30.06.1982 

№9977, 25.12.12 
ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
Обучение детей с ОВЗ с 

использованием 
интернет-технологий. 

№9299,06.2012, 
ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Формирование 
профессиональной 

компетентности учителя 
физики в условиях 

реализации 
национальной 

образовательной 
инициативы «Наша 

новая школа» 

 
 
 

1 кат., 
26.04.2013 

Почетный 
работник  
общего 

образован
ия 

23. Химия Жарова 
Татьяна 
Васильев
на 

ТГУ им. Г. 
Р. 
Державина
, химия и 
биология, 
учитель 
химии и 
биологии, 
10.07.1996 

№6360, 03.11.11, 
ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Формирование 
профессиональной 

компетентности учителя 
химии в условиях 

реализации 
национальной 

образовательной 
инициативы «Наша 

новая школа» 

1 кат., 
17.11.2011 

 

24. Химия Федосова 
Наталья 
Ивановна 

ТГПИ,  
химия и 
биология, 
учитель 
химии и 
биологии , 
28.06.1976 

- Соответствие
, 20.10.2011 

 

25. Биологи
я 

Дмитриев
а Татьяна 
Ивановна  

ТГПИ,  
химия и 
биология, 
преподава

№9312, 02.11.12, 
ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Формирование 
профессиональной 

в процессе 
аттестации 

 



 

 

тель 
химии и 
биологии , 
27.07.1978 

компетентности учителя 
химии в условиях 

реализации 
национальной 

образовательной 
инициативы «Наша 

новая школа» 
26. Биологи

я 
Требунск
их Мария 
Валерьев
на 

ТГУ им. Г. 
Р. 
Державина
, биология, 
биолог 
преподава
тель, 
12.07.2002 

- Соответствие 
15.05.2014 

- 

27. Физичес
кая 
культура 

Мишин 
Руслан 
Геннадье
вич 

Т Г У 
им.Г.Р.Дер
жавина, 
физическа
я культура 
и спорт, 
специалис
т в 
области 
физическо
й 
культуры 
и спорта, 
06.07.2012 

- - - 

28. Физичес
кая 
культура 

Платицин 
Юрий 
Владимир
ович 

ТИХМ, 
инженер-
строитель, 
30.06.1984 

№ 17-03/372, 20.12.2011 
ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Совершенствование 
научно-методической и 

педагогической 
деятельности в теории и 
методике физического 

воспитания, спортивной 
и оздоровительной 

тренировке 

1 кат., 
26.12.2013 

- 

29. Физичес
кая 
культура 

Чернов 
Владимир 
Алексеев
ич 

ТГПИ,  
физическо
е 
воспитани
е, учитель 
физическо
й 
культуры, 
19.06.1991 

№ 00646,  
ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Теоретические и 
методические основы 

преподавания 
физической культуры 

Высшая, 
27.02. 2014 

- 

30. Основы 
безопасн
ости 
жизнеде
ятельнос

Тихонов 
Роман 
Олегович 

УХК, 
техник-
механик  
химическо
го 

- - - 



 

 

ти промышле
нного 
оборудова
ния, 
06.07.2009 
 

31. Эконом
ика 

Манухина 
Тамара 
Ивановна  

ТГПИ,  
география, 
биология, 
учитель 
географии 
и 
биологии, 
02.07.1982 

№9521, 15.06.2012 
ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Формирование 
профессиональной 

компетенции учителя 
географии в условиях 

НОИ «Наша новая 
школа 

1 кат., 
25.04.2014 

- 

32. Право Мешкова 
Татьяна 
Алексеев
на 

ТГПИ, 
история, 
учитель 
истории, 
социально
-
политичес
ких 
дисциплин
, 
06.07.1993 

№10021, 25.12.12 
ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
Обучение детей с ОВЗ с 

использованием 
интернет-технологий 

1 кат., 
10.12.2010 

- 

33. Географ
ия 

Зайцева 
Ольга 
Анатолье
вна 

Пензенски
й ГПИ им. 
Белинског
о, 
география 
с доп. 
специальн
остью 
биология, 
учитель 
географии 
и 
биологии, 
06.07.1982 

№9501, 15.06.2012 
ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Формирование 
профессиональной 

компетентности учителя 
географии в условиях 

реализации 
национальной 

образовательной 
инициативы «Наша 

новая школа» 

1 кат., 
25.04.2014 

- 

34. Информ
атика и 
ИКТ 

Лапшин 
Сергей 
Серафимо
вич 

Ленинград
ский 
институт 
авиационн
ого 
приборост
роения, 
инженер-
системоте
хник, 
16.02.1990 

- - - 

35. Информ
атика и 
ИКТ 

Хошенко 
Алексей 
Викторов

Неокончен
ное 
высшее, 

- Соответствие 
15.05.2014 

- 



 

 

ич ТИХМ 3 
курс 

36. Искусст
во  

Комлева 
Елена 
Валентин
овна 

Тамбовско
е 
педучили
ще, 
учитель 
ИЗО, 
черчения, 
воспитател
ьпродленн
ого дня, 
01.07.1989  

№ 8498,  31.10.2012 
ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Формирование 
профессиональной 

компетентности учителя 
изобразительного 

искусства в условиях 
реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

1 кат.,  
27.02. 2014 

- 

37. Культур
а речи. 
Речевые 
ошибки 

Бредихин
а Наталья 
Алексеев
на 

ТГУ им. 
Г.Р.Держа
вина, 
учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы, 
26.06.1996 

№  7981 
12 .11.2012 г.,  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности учителя 

РЯ и литературы в 
условиях реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа», 144ч. 

1 кат., 
26.04.2013 

- 

38. Метод 
условно
го 
парамет
рическог
о 
анализа 

Бахтеева 
Фарида 
Умяровна 

ТГПИ, 
математик
а, учитель 
математик
и, 
25.07.1990 

№ 6625, 
ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Проектирование 
образовательного 

процесса в соответствии 
с требованиями ФГОС 

№9755, 12.11.12 
ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Формирование 
профессиональной 
компетентности учителя 
математики в условиях 
реализации 
национальной 
образовательной 
инициативы «Наша 
новая школа» 

1 кат., 
06.03.2013 

- 

39. Методы 
решения 
физичес
ких 
задач 

Токарева  
Зинаида 
Васильев
на 

ВГУ, 
физик, 
преподава
тель, 
30.06.1982 

№9977, 25.12.12 
ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
Обучение детей с ОВЗ с 

использованием 
интернет-технологий. 

№9299,06.2012, 
ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Формирование 
профессиональной 

компетентности учителя 

 
 
 

1 кат., 
26.04.2013 

Почетный 
работник  
общего 

образован
ия 



 

 

физики в условиях 
реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

40. Анализ 
текста и 
написан
ие 
сочинен
ия 

Лавренть
ева 
Надежда 
Анатолье
вна 

Балашовск
ий ГПИ,  
русский 
язык и 
литература
, учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы, 
05.07.1996 

№0015470, 28.10.2011 г. 
Негосударственное 

образовательное 
учрежде-ние ДПО 

«Институт 
информационных 

технологий «АйТи»» 
Использование ЭОРов в 

образовательной 
деятельности 

1 кат., 
30.11.2010 

- 

41. Решение 
сложны
х и 
нестанда
ртных 
задач по 
математ
ике 

Панина 
Надежда 
Алексеев
на 

ТГПИ, 
математик
а и 
физика, 
учитель 
математик
и и 
физики, 
02.07.1984 

№9776, 12.11.12 
ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Формирование 
профессиональной 

компетентности учителя 
математики в условиях 

реализации 
национальной 

образовательной 
инициативы «Наша 

новая школа» 

Высшая, 
06.03.2013 

- 

42. Практик
ум 
решения 
физичес
ких 
задач 

Сатин  
Александ
р 
Иванович 
  

ТГПИ,  
физика и 
математик
а,  учитель 
физики и 
математик
и , 
04.07.1992  

№ 6807, 30.03.12 
ТОГОАУ ДПО ИПКРО 
Обучение детей с ОВЗ с 

использованием 
интернет-технологий. 

1 кат., 
30.11.2010 

- 

43. Химия в 
задачах 
и 
упражне
ниях 

Жарова 
Татьяна 
Васильев
на 

ТГУ им. Г. 
Р. 
Державина
, химия и 
биология, 
учитель 
химии и 
биологии, 
10.07.1996 

№6360, 03.11.11, 
ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Формирование 
профессиональной 

компетентности учителя 
химии в условиях 

реализации 
национальной 

образовательной 
инициативы «Наша 

новая школа» 

1 кат., 
17.11.2011 

- 

44. Практик
ум по 
анатоми
и и 
физиоло
гии 

Дмитриев
а Татьяна 
Ивановна  

ТГПИ,  
химия и 
биология, 
преподава
тель 
химии и 

№9312, 02.11.12, 
ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Формирование 
профессиональной 

компетентности учителя 
химии в условиях 

в процессе 
аттестации 

- 



 

 

человека биологии , 
27.07.1978 

реализации 
национальной 

образовательной 
инициативы «Наша 

новая школа» 
45. Избранн

ые 
вопросы 
математ
ики 

Мельнико
ва Ирина 
Николаев
на 

Липецкий 
ГПИ, 
физика, 
учитель 
физики, 
математик
и и 
информат
ики 
04.07.1995
Высшее, 
Липецкий 
ГПИ, 
физик, 
04.07.1995 

- - - 

46. Основы 
психоло
гии 

Корсаков
а Жанна 
Николаев
на 

ТГПИ, 
учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы, 
29.06.1993 

№9544, 14.06.1995 
Переподготовка 
«Психология» 

- - 

47. Введени
е в 
языкозн
ание 

Безбожна
я 

Брянский 
ГПИ,  
русский 
язык и 
литература
, учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы, 
23.06.1980 

№ 7980 
12 .11.2012 г., ТОГОАУ 

ДПО ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности учителя 

РЯ и литературы в 
условиях реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

Высшая, 
30.11.2010 

- 

48. Решение 
уравнен
ий и 
неравенс
тв с 
парамет
рами 

Бахтеева ТГПИ, 
математик
а, учитель 
математик
и, 
25.07.1990 

№ 6625, 
ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Проектирование 
образовательного 

процесса в соответствии 
с требованиями ФГОС 

№9755, 12.11.12 
ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

Формирование 
профессиональной 
компетентности учителя 
математики в условиях 
реализации 
национальной 

1 кат., 
06.03.2013 

- 



 

 

 
4.7.2. Сведения о других работниках, осуществляющих профессиональную педагогическую 
деятельность в рамках реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования (педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного 
образования и т.п.): 
 

№ 
п/
п 

Название 
должнос-
ти в штат-
ном рас-
писании 

Ф.И.О. 
педаго-
га 

Сведения об 
образовании 
педагога 
(наименова-
ние вуза или 
ссуза, выдав-
шего диплом, 
специально-
сть и квали-
фикация по 
диплому, 
дата выдачи) 

Сведения о дополни-
тельном профессио-
нальном образовании 
педагога24 (№ и дата 
выдачи удостоверения 
о повышении квали-
фикации или свиде-
тельства о профессио-
нальной переподго-
товке; название орга-
низации, выдавшей 
документ; тема или 
направление повыше-
ния квалификации 
или переподготовки)   

Квалифика-
ционная 
категория, 
дата присво-
ения 

Почетное 
звание, 
ученая сте-
пень или 
ученое 
звание 

1. Социаль-
ный пе-
дагог 

Елагин
а 
Ирина 
Борисо
вна 

Высшее, 
ТГПИ, 
учитель 

географии, 
16.07.1991 

- соответствие, 
26.03.2013 

- 

2. Социаль-
ный пе-
дагог 

Чурило
ва 
Светла
на 
Алекса
ндровн
а 

Ср. спец., 
ТПУ №1 им. 
К. 
Ушинского, 
учитель 
начальных 
классов, 
старший 
пионерский 
вожатый, 
29.06.1987 

№457, 2004, 
Переподготовка 

Социальная работа в 
системе образования 

№ПНП-214, 
20.12.2012, 

Центр повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 
специалистов в 

области 
профилактики 
аддиктивного 

поведения у детей и 
молодежи г. Москва 

«Современные 
технологии 
первичной 

профилактики 
наркомании и ВИЧ-

инфекции в 
образовательной 
среде в контексте 

1 кат., 
16.03.2012 

- 

образовательной 
инициативы «Наша 
новая школа» 



 

 

требований ФГОС» 

3. Социаль-
ный пе-
дагог 

Черных 
Натали
я 
Владим
ировна 

Высшее, 
Воронежский 

ГПедУ, 
учитель ИЗО, 

04.07.2011 

- - - 

4. Психолог Глива 
Ольга 
Виктор
овна 

Высшее, 
Борисоглебск
ий ГПИ, 
учитель 
русского 
языка и 
литературы, 
16.06.1998 

№  768 
01 .06.1996г.,  

БГПИ, факультет 
дополнительных 

профессий 
Переподготовка 

«Психодиагностика 
личности 

школьников», 
организатор 

психологической 
службы в школе 

- - 

5. Психолог Сушков
а 
Оксана 
Алекса
ндровн
а 

ТГУ им. Г. Р. 
Державина, 
психология, 
психолог, 
преподавател
ь 
психологии, 
27.06.2012 

- - - 

6. Старшая 
вожатая 

Породн
ова 
Наталь
я 
Алекса
ндровн
а  

Высшее, 
КазГУ им. 
Аль-Фараби, 
математик, 
преподавател
ь, 24.06.1998 

№12381, 19.06.2013 
Особенности 
предметного 
содержания и 
методического 
обеспечения 
математики в 

условиях перехода на 
ФГОС 

- - 

7. Старшая 
вожатая 

Давиде
нко 
Анна 
Геннад
иевна 

Высшее 
Уральский 

государствен
ный 

педагогическ
ий институт 

русского 
языка и 

литературы,  
учитель 
русского 
языка и 
литературы, 
13.07.2003  

№7987, 12.11.12, 
 ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 
Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя РЯ и 
литературы в 

условиях реализации 
национальной 

образовательной 
инициативы «Наша 

новая школа» 

 
соответствие, 

03.12.2012 

- 

8. Старшая 
вожатая 

Павлов
ская 
Елена 

Высшее, ТГУ 
им. Г.Р. 
Державина,  

- - - 



 

 

Алекса
ндровн
а 

учитель нач. 
кл, 
12.07.2011 

9. Старший 
воспитате
ль 

Филип
пова 
Людми
ла 
Алекса
ндровн
а 

Высшее, 
Мичурински
й 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт, 
19.07.1985 

№ 8414 
12 .11.2012 г., 

ТОГОАУ ДПО 
ИПКРО 

 «Формирование 
профессиональной 

компетентности 
учителя русского 

языка и литературы в 
условиях НОИ «Наша 

новая школа» 

1 кат., 
01.09.2011 

 

- 

10. Старший 
воспитате
ль 

Бурмис
ова 
Галина 
Василь
евна  

Высшее, 
ТГПИ, 
физика и 
математика 
05.07.1986 

№6196, 10.11.2011, 
.«Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя физики в 
условиях реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

№9756, 12.11.12 
«Формирование 

профессиональной 
компетентности 

учителя математики в 
условиях реализации 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа» 

№06818, 06.10.12, 
«Педагогические 

технологии 
формирования и 

оценки 
метапредметных, 

предметных и 
личностных 

компетенций» 
№06953, 28.09.2012 

« Иновационные 
образовательные 

технологии в 
преподавании 
предмета, как 

средство достижения 
нового 

образовательного 
результата» 

1 кат., 
23.09.2011 

- 



 

 

 
4.8. Сведения о выявлении и развитии способностей учащихся через систему социальной 
практики, общественно-полезной деятельности, через систему творческих, научных и 
трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на основе взаимодействия с другими 
организациями общего, дополнительного и профессионального образования, организациями и 
учреждениями культуры и спорта: 
 

№ 
п/
п 

Название 
постоянно 

действующих 
клуба, секции, 
студии, кружка 

и т.п. 

Число 
детей, 
которые 
посещают 
их или 
участвуют в 
их работе 

Платная или 
бесплатная 
основа для 
учащихся 

Образовательная 
организация, 
организующая 
данную 
деятельность 

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

1 «Стрельба» 8 Бесплатно МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И.Данилова 

Развитие 
физических 
способностей 

2 «Баскетбол» 24 Бесплатно МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И.Данилова 

Развитие 
физических 
способностей 

3 Научное 
общество  

89 Бесплатно МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И.Данилова 

Научное 
творчество 

4 «ИЗО» 3 Бесплатно МБОУ ДОД 
ЦДТ 

Развтие 
творческих 
способностей 

5 «Вокал» 3 Бесплатно МБОУ ДОД 
ЦДТ 

Развтие 
творческих 
способностей 

6 «Бокс» 1 Бесплатно МБОУ ДОД 
ЦДТ 

Развтие 
творческих 
способностей 

7 «Театр» 1 Бесплатно МБОУ ДОД 
ЦДТ 

Развтие 
творческих 
способностей 

8 «Футбол» 9 Бесплатно ДЮСШ Развитие 
физических 
способностей 

9 «Спортивное 
ориентировани
е» 

3 Бесплатно ДЮСШ Развитие 
физических 
способностей 

10 «Лыжи» 2 Бесплатно ДЮСШ Развитие 
физических 
способностей 

11 «Бокс» 3 Бесплатно ДЮСШ Развитие 
физических 
способностей 

12 «Волейбол» 6 Бесплатно ДЮСШ Развитие 
физических 
способностей 

13 «Вольная 
борьба» 

1 Бесплатно ДЮСШ Развитие 
физических 



 

 

способностей 

14 Музыкальные 
инструменты 

4 Бесплатно ДШИ Развтие 
творческих 
способностей 

15 «Вокал» 1 Бесплатно ДШИ Развтие 
творческих 
способностей 

 
 
4.9. 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 по ОПК 4 

2 Общероссийский конкурс школьников по языкознанию  
«Русский медвежонок» 

66 

3 Молодежные предметные чемпионаты («Центр развития 
одаренности» г. Пермь) 

11 

4 Международный проект vileouroki.net «Дистанционная 
олимпиада по химии», зимняя сессия 

5 

5 Лицеская научно–практическая конференция школьников 
«Исток» 

12 

6 Городская научно–практическая конференция школьников 
Малой Академии Наук «Эврика» 

7 

7 10-я, 11-я конференция областного научно-педагогического 
сообщества  «Педагогический олимп» 

8 

8 Региональный  этап  научно-практической конференции 
учащихся «Живая Земля» 

2 

9 Региональный этап научно-практической конференции 
обучающихся «Первые шаги в науку» 

5 

10 Региональный этап Всероссийского юниорского лесного 
конкурса «Подрост» (За сохранение природы и бережное 
отношение к лесным богатствам) 

1 

11 Областной конкурс исследовательских работ учащихся по 
краеведению «Моя земля, моя земляки …» 

1 

12 Открытый форум исследователей «Грани творчества»  3 

13 Региональный конкурс исследовательских работ участников 
акции «Восстановление духовно-исторической памяти»  

1 



 

 

14 Региональный конкурс православных видеофильмов  
«Божий мир глазами детей» 

1 

15 Областной конкурс сочинений «Образ предпринимателя» 1 

16 Городской конкурс чтецов «Мой город» 4 

17 СМИ - новое поколение 4 

18 Городской конкурс «Звездочки Уварово» 12 

19 Муниципальный этап  Всероссийского конкурса детского и 
юношеского литературно-художественного творчества. 

4 

20 «Сохраним историческую память о ветеранах и защитниках 
нашего Отечества», посвященную 70- летию Великой Победы 

3 

21 Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя семья» 2 

22  Региональный конкурс «Письмо губернатору»   1 

23  Региональный конкурс «Дороги, которые мы выбираем» 1 

24 Региональный конкурс   «Семейные хроники Великой 
Отечественной войны» 

1 

25 Третий  областной конкурс школьных сочинений «Мой вклад в 
экологию родного края» 
 

1 

26 1 этап областного литературного конкурса поэзии «Голос Души» 1 

27 Третий  областной конкурс школьных сочинений «Мой вклад в 
экологию родного края» 
 
 

1 

28 IV Международный конкурс детского рисунка «Дружат дети на 
планете» 

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 

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

Материально-технические условия и их параметры Оценка
25 

4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

х 

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

1 



 

 

4.2. Включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-
ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с исполь-
зованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электрон-
ного) и традиционного измерения, включая определение местонахож-
дения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 
моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 
объектов и явлений 

2 

4.3. Художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вяза-
ния 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 техно-
логиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, гли-
на 

1 

4.5. Формирования личного опыта применения универсальных учебных дей-
ствий в экологически ориентированной социальной деятельности, разви-
тие экологического мышления и экологической культуры 

0 

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

0 

4.7. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных 1 
4.8. Использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений 1 
4.9. Физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероп-
риятиях 

2 

4.10 Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с приме-
нением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
технологий 

1 

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 учащихся в информационно-образовательной 
среде образовательной организации 

1 

4.13 Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой дея-
тельности, организации своего времени с использованием ИКТ; плани-
рования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и от-
дельных 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 учеб-
ных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

1 

4.15 Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточ-
ных и итоговых результатов 

1 



 

 

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

2 

4.17 Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения 1 
4.18 Организации качественного горячего питания, медицинского обслужи-

вания и отдыха учащихся 
2 

 
4.11. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной деятельности: 

№ 
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 №211 корпус 1 2 
2.  Кабинет русского языка и литературы №308 корпус 1 2 
3.  Кабинет русского языка и литературы № 309 корпус 1 2 
4.  Кабинет иностранного языка № 113 корпус 1 1 
5.  Кабинет иностранного языка №114 корпус 1 1 
6.  Кабинет иностранного языка №115 корпус 1 2 
7.  Кабинет иностранного языка №116 корпус 1 1 
8.  Кабинет математики №313 корпус 1 2 
9.  Кабинет математики №315 корпус 1 2 
10.  Кабинет информатики №306 корпус 1 2 
11.  Кабинет информатики №307 корпус 1 2 
12.  Кабинет истории №208 корпус 1 2 
13.  Кабинет истории №209 корпус 1 1 
14.  Кабинет биологии №201 корпус 1 1 
15.  Кабинет биологии №204 корпус 1 2 
16.  Кабинет географии №112 корпус 1 2 
17.  Кабинет химии №205 корпус 1 2 
18.  Кабинет физики №305 корпус 1 2 
19.  Кабинет ОБЖ №301 корпус 1 1 
20.  Спортивный зал корпус 1 2 
21.  Тренажерный зал корпус 1 2 
22.  ЛИБК корпус 1 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» 
 
 
4.12. 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 
общего образования: 
№ Предмет по Учебник (и) Сведения о Учебно-методическая 



 

 

п/п учебному 
плану 

(автор, назва-
ние, год изда-
ния) 

соответ-ствии 
используемого 
учебника 
федераль-ному 
перечню (соот-
ветствует/не соот-
ветствует) 

литература 

1. Русский язык Власенкова А. 
И., Рыбченкова 
Л. М. Русский 
язык и 
литература. 
Русский язык 
10-11 кл.  2013 г. 

 соответствует контрольно-измерительные 
материалы для подготовки к 
ЕГЭ. 
Д.Э.Розенталь « Справочник 
по русскому языку», М., 
Эксмо-Пресс, 1998. 
Егораева Г.Т., Иванова 
С.Ю., В.И. Белякова. 
Русский язык. 
Вступительные испытания. 
Подготовка к ЕГЭ. М., 
«Экзамен», 2010 г. 
ФИПИ. Тренировочные 
упражнения. 
Сенина Н.А. Русский язык. 
Подготовка к ЕГЭ: учебно-
методическое пособие. – 
Ростов н/Д: Легион, 2011 (и 
последующие). 
 

2. Русский язык Бабайцева В.В. 
Русский язык и 
литература. 
Русский язык 
углубленный 
уровень  
10-11 класс 
2013г. 

 соответствует Бабайцева В.В., 

Сальникова О.А. Русский 

язык: Тренинг по 

орфографии: Пособие для 

школьников старших 

классов и поступающих в 

вузы. – М., 2004; 

БабайцеваВ.В. 

Методические 

рекомендации к учебнику 

В.В.Бабайцевой «Русский 

язык. 10-11 классы» для 

общеобразоват. учреждений 

филол. Профиля/ 

В.В.Бабайцева, 

Л.Д.Беднарская, 

О.А.Сальникова. – М.: 



 

 

Дрофа, 2007. – 234 с. 

 Иссерс. О.С. Тесты к 

учебнику В.В.Бабайцевой 

«Русский язык. 10-11 кл.»/ 

О.С.Иссерс, Н.А.Кузьмина. – 

М.: Дрофа, 2005. – 207 с. 

 Космарская И.В., 

Руденко А.К. Русский язык. 

Тесты и задания по культуре 

речи – М.: «АКВАРИУМ 

ЛТД», 2001. – 224 с. 

 
3. Математика  А.Г.Мордкович. 

П.В.Семёнов 
Математика: 
Алгебра и 
начала 
математического 
анализа, 
геометрия. 
Алгебра и 
начала 
математического 
анализа 10 класс 
(базовый и 
углубленный 
уровень) в 2ч. 
2013 
 

соответствует А.Г. Мордкович, Е.Е. 
Тульчинская. Алгебра и 
начала анализа, 10 – 11 класс. 
Контрольные работы. –  М.: 
Мнемозина, 2005; 
Л.О. Денищева, Т.А. 
Корешкова. Алгебра и начала 
анализа, 10 – 11 класс. 
Тематические тесты и зачеты. 
–  М.: Мнемозина, 2006; 
Математика. 10-11 классы: 
развёрнутое тематическое 
планирование: профильный 
уровень/ авт. Сост. Н. А. Ким. 
– Волгоград: Учитель, 2008. 
С.М. Саакян, А.М. 
Гольдман, Д.В. Денисов 
Задачи по алгебре и началам 
анализа 10-11 класс. –  М.: 
Просвещение, 1990; 
Ф.Ф. Лысенко Математика 
ЕГЭ – 2007, 2008-2012 . 
Вступительные экзамены. – 
Ростов-на-Дону: Легион. 
 

4. Математика А.Г.Мордкович. 
П.В.Семёнов 
Математика: 
Алгебра и 
начала 
математического 
анализа, 
геометрия. 
Алгебра и 
начала 

соответствует А.Г. Мордкович, Е.Е. 
Тульчинская. Алгебра и 
начала анализа, 10 – 11 класс. 
Контрольные работы. –  М.: 
Мнемозина, 2005; 
Л.О. Денищева, Т.А. 
Корешкова. Алгебра и начала 
анализа, 10 – 11 класс. 
Тематические тесты и зачеты. 
–  М.: Мнемозина, 2006; 



 

 

математического 
анализа 11 класс 
(базовый и 
углубленный 
уровень) в 2ч. 
2013 
 

Математика. 10-11 классы: 
развёрнутое тематическое 
планирование: профильный 
уровень/ авт. Сост. Н. А. Ким. 
– Волгоград: Учитель, 2008. 
С.М. Саакян, А.М. 
Гольдман, Д.В. Денисов 
Задачи по алгебре и началам 
анализа 10-11 класс. –  М.: 
Просвещение, 1990; 
Ф.Ф. Лысенко Математика 
ЕГЭ – 2007, 2008-2012 . 
Вступительные экзамены. – 
Ростов-на-Дону: Легион. 
 

5. Математика  А.Г.Мордкович, 
И.М.Смирнова 
Математика: 
Алгебра и 
начала 
математического 
анализа, 
геометрия.  
10 класс 
(базовый  
уровень)  2013 

 соответствует Задачи по алгебре и началам 
анализа для 10-11 кл ./ СМ. 
Саакян и др.- М: Просвещение 
1990г..Математика 
(Приложение к газете «Первое 
сентября») 
Корешкова Т.А. Типовые 
тестовые задания для 
подготовки к ЕГЭ по 
математике М: Экзамен 2006г. 

 

6. Математика А.Г.Мордкович, 
И.М.Смирнова 
Математика: 
Алгебра и 
начала 
математического 
анализа, 
геометрия.  
11 класс 
(базовый  
уровень)  2013 

 соответствует Задачи по алгебре и началам 
анализа для 10-11 кл ./ СМ. 
Саакян и др.- М: Просвещение 
1990г..Математика 
(Приложение к газете «Первое 
сентября») 
Корешкова Т.А. Типовые 
тестовые задания для 
подготовки к ЕГЭ по 
математике М: Экзамен 2006г. 

 

7. Биология И.Н. 
Пономарева, 
О.А. Корнилова, 
Т.Е. Лощилина,. 
Под ред проф. И. 
Н. Пономаревой. 
Биология. 10 кл.: 
базовый уровень 
2012 
 

соответствует Багоцкий С.В. Вопросы и 
задачи по биологии. 
Пособие для учителей.-
М.МИОО,2005г. 
Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. 
Биология. В 3-х томах. – М.: 
Мир, 1996. 
Экология 10(11) кл. Чернова 
Н.М., Галушин В.М., 
Константинов В.М.-М.: 
«Дрофа»,2007. 

8. Биология И.Н. 
Пономарева, 
О.А. Корнилова, 
Т.Е. Лощилина, 
П.В.Ижевский. 

соответствует Биология. Под ред. 
Академика РАМН 
профессора Ярыгина В2-х 
книгах. Москва. «Высшая 
школа»2000. 



 

 

Под ред проф. И. 
Н. Пономаревой. 
Биология. 11 кл.: 
базовый уровень 
2012 
 

Биология в школе. Научно-
теоретический и 
методический журнал. 
Подборка 1990-2006. 
Багоцкий С.В. Вопросы и 
задачи по биологии. 
Пособие для учителей.-
М.МИОО,2005г. 
Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. 
Биология. В 3-х томах. – М.: 
Мир, 1996. 
Экология 10(11) кл. Чернова 
Н.М., Галушин В.М., 
Константинов В.М.-М.: 
«Дрофа»,2007. 
 

9. Биология И.Н.Пономарева
, О.А.Корнилова, 
Л.В.Симонова. 
Под ред. Проф. 
И. Н. 
Пономаревой. 
Биология. 
10класс. 
Профильный 
уровень. 2011г 
 
 
 
 
 

  соответствует Пономарева И.Н. Биология :   
Рабочие программы по 
биологии/ авт.- сост.: И.П. 
Чередниченко, М.В. 
Оданович.- М.: Глобус, 2009 
г. 
Пономарева И.Н. Экология : 
книга для учителя / И.Н. 
Пономарева.  -М. : Вентана-
Граф, 2006. 
Пономарева  И.Н.   Биология   
:   10   класс   :   базовый   
уровень   : методическое 
пособие / И.Н. Пономарева, 
О.А. Корнилова, Л.В. 
Симонова. -М. : Вентана-
Граф, 2009. 
Пономарева  И.Н.   Общая  
методика   обучения   
биологии  /   И.Н. 
Пономарева И.Н., В.П. 
Соломин В.П, Г.Д. 
Сидельникова. - М. : 
Академия, 2007. 
Федеральный    компонент   
государственного    
стандарта    общего 
образования : ч. 2: среднее 
(полное) общее образование, 
- М., 2004. 
Единый   государственный      
экзамен   :   биология   ;   
контрольные измерительные 
материалы / авт.-сост.: Г.С. 
Калинова, В.З, Резникова, А. 
Н. Мягкова. - М. : Вентана-
Граф, 2007. 



 

 

10. Биология И.Н.Пономарева
, О.А.Корнилова, 
Л.В.Симонова. 
Под ред. проф. 
И. Н. 
Пономаревой. 
Биология. 
11класс. 
Профильный 
уровень. 2011г 

 соответствует Пономарева  И.Н.   Общая  
методика   обучения   
биологии  /   И.Н. 
Пономарева И.Н., В.П. 
Соломин В.П, Г.Д. 
Сидельникова. - М. : 
Академия, 2007. 
Федеральный    компонент   
государственного    
стандарта    общего 
образования : ч. 2: среднее 
(полное) общее образование, 
- М., 2004. 
Единый   государственный      
экзамен   :   биология   ;   
контрольные измерительные 
материалы / авт.-сост.: Г.С. 
Калинова, В.З, Резникова, А. 
Н. Мягкова. - М. : Вентана-
Граф, 2007. 

11. Химия О.С.Габриелян 
Химия. 
10класс. 
Базовый 
уровень. 2011г 

соответствует Габриелян О.С., Остроумов 
И.Г., Остроумова Е.Е. 
Органическая химия в 
тестах, задачах, 
упражнениях. 10 класс: учеб. 
пособие для общеобразоват. 
учреждений. – М.: Дрофа, 
2003. 
Химия.10класс: 
Контрольные и проверочные 
работы к учебнику  
Габриеляна О.С. «Химия. 
10»/ О.С. Габриелян. П.Н. 
Березкин, А.А. Ушакова и 
др.- М.: Дрофа, 2003. 
Габриелян О.С., Остроумов 
И.Г. Химия. 10 класс: 
Настольная книга учителя. - 
М.: Дрофа, 2004. 
 

12. Химия О.С.Габриелян, 
И.Г.Остроумов., 
Пономарев С. 
Ю. Химия 
углубленный 
уровень   
10 класс 2013 г. 

 соответствует Габриелян О.С. «Программа 
курса химии для 8-11 
классов 
общеобразовательных 
учреждений». М.: Дрофа, 
2006.  
Габриелян О.С., И. Г. 
Остроумов «Настольная 
книга учителя химии. 10 
класс. - М.: Блик и К, 2001 
Габриелян О.С., И. Г. 
Остроумов. Химия. 
Материалы для подготовки к 



 

 

единому государственному 
экзамену и вступительным 
экзаменам в вузы. – М.: 
Дрофа, 2008.  
Габриелян О.С., И. Г. 
Остроумов,  Е. Е. 
Остроумова Органическая 
химия в тестах, задачах, 
упражнениях. 10 класс. – М.: 
Дрофа, 2003 
Габриелян О.С., Л. П. 
Ватлина Химический 
эксперимент в школе. 10 
класс. – М.: Дрофа, 2005 
Кузьменко Н. Е. и др. 
Начала химии. Современный 
курс для поступающих в 
вузы. Т. 2. – М.: 
Издательство «Экзамен», 
2004 
Малыхина З. В. Тестовые 
задания для проверки знаний 
учащихся по органической 
химии. – М.: ТЦ «Сфера», 
2001.И. Г. Хомченко. 
Сборник задач и 
упражнений по химии» для 
средней школы. – М.: РИА 
«Новая волна»,: Издатель 
Умеренков, 2007 
 

13. Химия О.С.Габриелян 
Химия  11класс. 
Базовый 
уровень. 2013 

 соответствует Закон РФ «Об образовании» 
от 10.07.1992 N 3266-1 
Федеральный компонент 
государственного стандарта 
общего образования. Химия 
/ Министерство образования 
Российской Федерации. – 
М., 2005. – 30с. 
Габриелян О.С. 
Методические рекомендации 
по использованию 
учебников О.С.Габриеляна, 
Ф.Н.Маскаева, С.Ю. 
Пономарёва, В.И.Теренина 
«Химия. 10» и О.С. 
Габриеляна, Г.Г. Лысовой 
«Химия. 11» при изучении 
химии на базовом и 
профильном уровне. – М.: 
Дрофа, 2005. 
Габриелян О.С., Лысова Г.Г. 
Настольная книга учителя. 



 

 

Химия. 11кл. : В 2ч. – М.: 
Дрофа, 2004 
Габриелян О.С., Ватлина 
Л.П.. Химический 
эксперимент в школе. 11кл. 
– М.: Дрофа, 2005. 
Габриелян О.С., Яшукова 
А.В. Химия. 11 кл. Базовый 
уровень: Методическое 
пособие. – М.: Дрофа, 2006. 
Гара Н.Н., Зуева М.В. 
Контрольные и поверочные 
работы по химии 10-11 кл.: 
Метод. пособие.-4-е изд., 
стереотип.-М.:Дрофа,2001. 

14. Химия О.С.Габриелян,  
Г. Г. Лысова. 
Химия 
углубленный 
уровень 11 класс 
2013 г. 

 соответствует Закон РФ «Об образовании» 
от 10.07.1992 N 3266-1 
Федеральный компонент 
государственного стандарта 
общего образования. Химия 
/ Министерство образования 
Российской Федерации. – 
М., 2005. – 30с. 
Габриелян О.С. 
Методические рекомендации 
по использованию 
учебников О.С.Габриеляна, 
Ф.Н.Маскаева, С.Ю. 
Пономарёва, В.И.Теренина 
«Химия. 10» и О.С. 
Габриеляна, Г.Г. Лысовой 
«Химия. 11» при изучении 
химии на базовом и 
профильном уровне. – М.: 
Дрофа, 2005. 
Габриелян О.С., Лысова Г.Г. 
Настольная книга учителя. 
Химия. 11кл. : В 2ч. – М.: 
Дрофа, 2004. 
Габриелян О.С., Ватлина 
Л.П.. Химический 
эксперимент в школе. 11кл. 
– М.: Дрофа, 2005. 
Габриелян О.С., Яшукова 
А.В. Химия. 11 кл. Базовый 
уровень: Методическое 
пособие. – М.: Дрофа, 2006. 
Гара Н.Н., Зуева М.В. 
Контрольные и поверочные 
работы по химии 10-11 кл.: 
Метод. пособие.-4-е изд., 
стереотип.-М.:Дрофа,2001. 

15. Физика Г.Я. Мякишев,  соответствует Парфентьева Н.А. Сборник 



 

 

Б.Б. Буховцев, 
Н.Н. Сотский. 
Физика: базовый 
и профильный 
уровни учеб. для 
10 кл. 
общеобразо-
вательных уч-
реждений. 2012 
г. 
 

задач по физике: базовый и 
профил. уровни для 10–11 
кл. общеобразоват. 
учреждений / Н.А. 
Парфентьева. – М.: 
Просвещение, 2007. – 208 с.: 
ил. 
Рымкевич А.П. Физика. 
Задачник. 10–11 кл.: пособие 
для общеобразоват. учеб. 
учреждений. / А.П. 
Рымкевич – 17-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 
2013. – 188, [4] с..: ил. 
Марон А.Е. Физика. 10 
класс: дидактические 
материалы. / А.Е. Марон, 
Е.А. Марон – 2-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 
2005. – 156, [4] с.: ил. 
Кодификаторы, 
спецификации, демоверсии 
ЕГЭ по физике. 
Методические письма 
ФИПИ. 
 

16. Физика Г.Я. Мякишев, 
Б.Б. Буховцев,. 
В.М. Чаругин 
Физика. базовый 
и профильный 
уровни  Учебник  
для 11 класса, 
2012 

 соответствует Парфентьева Н.А. Сборник 
задач по физике: базовый и 
профил. уровни для 10–11 
кл. общеобразоват. 
учреждений / Н.А. 
Парфентьева. – М.: 
Просвещение, 2007. – 208 с.: 
ил. 
Рымкевич А.П. Физика. 
Задачник. 10–11 кл.: пособие 
для общеобразоват. учеб. 
учреждений. / А.П. 
Рымкевич – 17-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 
2013. – 188, [4] с..: ил. 
Марон А.Е. Физика. 10 
класс: дидактические 
материалы. / А.Е. Марон, 
Е.А. Марон – 2-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 
2005. – 156, [4] с.: ил. 
Кодификаторы, 
спецификации, демоверсии 
ЕГЭ по физике. 
Методические письма 
ФИПИ. 
 



 

 

17. Физика  О.Ф.Кабардин, 
В.А.Орлов, 
Э.Е.Эвенчик. и 
др. Под. ред. 
А.А.Пинского, 
О. Ф. Кабардина. 
Физика. 10 класс 
2011 

соответствует Г. С. Ландсберг. 
Элементарный учебник 
физики: Учебное пособие- 
М. Наука, 1985. 
Л. М. Коган. Учись решать 
задачи по физике: Уч. А. В. 
Усова и др. Практикум по 
решению физических задач.: 
Уч. Пособие - М. 
Просвещение, 2002. 
Л. Я. Гальперштейн. 
Забавная физика: Науч. - 
популяр, книга - М., Детск. 
литература, 1993. 
С. М. Козел «Сборник задач 
по физике» М. «Наука» 
1996. 
В. А. Буров и Г. Г. 
Никифоров «Фронтальные 
лабораторные работы по 
физике в 7-11 кл.» М. 
Просвещение 2003. 
«Физика» приложение к 
газете « Первое сентября» 
2002-2006гг. 
Журналы « Физика в 
школе». 
 

18. Физика А. Т. Глазунов, 
О.Ф.Кабардин,  
В. А. Орлов и 
др. Под. ред. 
А.А.Пинского, 
О. Ф. Кабардина. 
Физика. 11 класс 
2013 

  соответствует Г. С. Ландсберг. 
Элементарный учебник 
физики: Учебное пособие- 
М. Наука, 1985. 
Л. М. Коган. Учись решать 
задачи по физике: Уч. 
Пособие для подготовит, 
отделений тех. вузов- М. 
Высш. шк., 1993. 
А. В. Усова и др. Практикум 
по решению физических 
задач.: Уч. Пособие - М. 
Просвещение, 2002. 
Л. Я. Гальперштейн. 
Забавная физика: Науч. - 
популяр, книга - М., Детск. 
литература, 1993. 
С. М. Козел «Сборник задач 
по физике» М. «Наука» 
1996. 
В. А. Буров и Г. Г. 
Никифоров «Фронтальные 
лабораторные работы по 
физике в 7-11 кл.» М. 
Просвещение 2003. 



 

 

«Физика» приложение к 
газете « Первое сентября» 
2002-2006гг. 
Журналы « Физика в 
школе». 
 

19. Английский 
язык 

О.Л.Гроза, 
О.Б.Дворецкая, 
Н.Ю.Казырбаева
,В.В.Клименко,
М.Л. 
Мичурина,Н.В.Н
овикова,Т.Н.Ры
жкова,Е.Ю.Шал
имова 
Английский 
язык нового 
тысячилетия  
ENGLISH 
учебник для 10 
класса 2011 

соответствует Федеральный компонент 
государственного стандарта 
образования. «Методическая 
мозаика» (Приложение к 
журналу «Иностранные 
языки в школе»). 4/ 2004 
Программа курса 
английского языка для 5 – 11 
классов 
общеобразовательных 
учреждений. Изд-во 
«Титул», 2010 
Оценка качества подготовки 
выпускников основной 
школы по иностранному 
языку. М., «Дрофа», 2001 
Книга для учителя к 
учебнику 
«NewMillenniumEnglish» для 
10 класса. Обнинск, 
«Титул», 2006 
Книга для учащихся 
«NewMillenniumEnglish»-10. 
Обнинск, «Титул», 2005 
Практическая грамматика 
английского языка с 
упражнениями и ключами. 
Москва, «ЮНВЕС», 2005 
 

20. Английский 
язык 

О.Л.Гроза, 
О.Б.Дворецкая,Н
.Ю.Казырбаева,
В.В.Клименко,М
.Л. 
Мичурина,Н.В.Н
овикова,Т.Н.Ры
жкова,Е.Ю.Шал
имова 
Английский 
язык нового 
тысячилетия  
ENGLISH 
учебник для 11 
класса 2011 

соответствует  Федеральный компонент 
государственного стандарта 
образования. «Методическая 
мозаика» (Приложение к 
журналу «Иностранные 
языки в школе»). 4/ 2004 
Программа курса 
английского языка для 5 – 11 
классов 
общеобразовательных 
учреждений. Изд-во 
«Титул», 2010 
Оценка качества подготовки 
выпускников основной 
школы по иностранному 
языку. М., «Дрофа», 2001 
Книга для учителя к 
учебнику «New Millennium 



 

 

English» для 11 класса. 
Обнинск, «Титул», 2006 
Книга для учащихся «New 
Millennium English»-11. 
Обнинск, «Титул», 2006 
Веселова Ю.С. Сборник 
тренировочных и 
проверочных заданий. 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – 11 
класс ФОРМАТ  ЕГЭ), 
«Интеллект-Центр», Москва, 
2010 
 

21. Немецкий 
язык 

И. Л. Бим, Л. В. 
Садомова, М. А. 
Лытаева 
 Немецкий язык 
10 класс 2013 г. 

 cоответствует Большакова Э.Н. Тесты по 
грамматике немецкого 
языка. Учебно-методическое 
пособие.  
Издание 2-е, исправл. И 
дополн.-СПб-С.-Петербург: 
«Паритет», 2003. 
Гладилин Н.В. Практическая 
грамматика немецкого 
языка/ Н.В.Гладилин-2-е 
изд.-М: Айрис-пресс, 2005. 
Снегирёва Н.С. Тесты по 
немецкому 
языку./Н.С.Снегирёва.-2-е 
изд.-М: Айрис-пресс, 2006. 
Волина С.А. Секреты 
немецкой грамматики. 
Морфология. / Учеб. Пособ.-
М.:Иностранный язык, ООО 
«Издательство «Оникс», 
2006. 
Немецкий язык. 9-11 классы: 
материалы к урокам / авт.-
сост. С. Г. Мытковская. – 
Волгоград: Учитель, 2009. 
Дьячкова Е.В. Контрольные 
и проверочные работы по 
немецкому языку. 10-11 кл.: 
Метод. Пособие. – 2-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 
2001. 
Трубицина О.И., Сухова 
Н.А. Тесты по немецкому 
языку для учащихся старших 
классов. – СПб.: КАРО, 
2008. 
Открытые уроки по 
немецкому языку./ Сост. З. 
А. Власова-Волгоград: ООО 
«Экстремум», 2006. 



 

 

 

22. Немецкий 
язык 

И. Л. Бим,  
Л. В. Садомова,  
Л. И. Рыжова 
 Немецкий язык 
10 класс 2013 г. 

 cоответствует Большакова Э.Н. Тесты по 
грамматике немецкого 
языка. Учебно-методическое 
пособие.  
Издание 2-е, исправл. И 
дополн.-СПб-С.-Петербург: 
«Паритет», 2003. 
Гладилин Н.В. Практическая 
грамматика немецкого 
языка/ Н.В.Гладилин-2-е 
изд.-М: Айрис-пресс, 2005. 
Снегирёва Н.С. Тесты по 
немецкому 
языку./Н.С.Снегирёва.-2-е 
изд.-М: Айрис-пресс, 2006. 
Волина С.А. Секреты 
немецкой грамматики. 
Морфология. / Учеб. Пособ.-
М.:Иностранный язык, ООО 
«Издательство «Оникс», 
2006. 
Немецкий язык. 9-11 классы: 
материалы к урокам / авт.-
сост. С. Г. Мытковская. – 
Волгоград: Учитель, 2009. 
Дьячкова Е.В. Контрольные 
и проверочные работы по 
немецкому языку. 10-11 кл.: 
Метод. Пособие. – 2-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 
2001. 
Трубицина О.И., Сухова 
Н.А. Тесты по немецкому 
языку для учащихся старших 
классов. – СПб.: КАРО, 
2008. 
Открытые уроки по 
немецкому языку./ Сост. З. 
А. Власова-Волгоград: ООО 
«Экстремум», 2006. 
 

23. Литература Архангельский 
А. Н. и др.  
Русский язык и 
литература. 
Литература. 
Углубленный 
уровень 10 класс 
в 2ч., 2013 

  соответствует Белоусова, Е.И.  
Всероссийские олимпиады 
для школьников. Литература 
9-11 класс. 2005 / Е.И. 
Белоусова, Л.В. Тодоров. – 
М.: Дрофа, 2007. – 224 с. 
Беляева, Н.В. Олимпиады по 
литературе: искусство 
побеждать / Н.В. Беляева. – 
М.: Вербум-М, 2006. – 248 с. 
Журнал Литература в школе. 



 

 

Журнал «Русский язык и 
литература. Всё для 
учителя» 
Тралкова, Н.Б.Литература: 
учеб. Пособие / Н.Б. 
Тралкова. – М.: Дрофа, 2011. 
– 157 с. – (Готовимся к ЕГЭ). 
Мещерякова М.И. 
Литература в таблицах и 
схемах/ Марина 
Мещерякова. – 11-е изд. – 
М: Айрис-пресс, 2012. – 224 
с. – (Домашний репетитор) 
Старыгина Н.Н. Гончаров: 
книга для 
учителя/Н.Н.Старыгина. – 
М.: Дрофа, 2008. – 347с – 
(Писатель в школе 
Островский в школе: Книга 
для учителя/ Авт.-сост. 
Н.Н.Прокофьева. – М.: 
Дрофа, 2001. – 256с – 
(Писатель в школе) 
Якушин В.И. Некрасов в 
школе: Книга для учителя. – 
М: Дрофа, 2004. – 320 с. – 
(Писатель в школе) 
Лазаренко Г.П. Тютчев в 
школе: Книга для учителя. – 
М.: Дрофа, 2003. – 256 с. – 
(Писатель в школе) 
Чехов в школе: Книга для 
учителя/ Авт.-сост. 
И.Ю.Бурдина. – М.: Дрофа 
2001. – 320 с. – (Писатель в 
школе) 
Ладыгин.М.Б. Основы 
теории литературы: 
Справочные материалы для 
подготовки к урокам, 
устному экзамену и ЕГЭ: 10-
11 классы/ М.Б.Ладыгин. – 
М.: АСТ: Астрель; 
Владимир: ВКТ, 2011. – 
286с. 
 

24. Литература Агеносов В. В. И 
др. Русский язык 
и литература. 
Литература. 
Углубленный 
уровень в 2 ч 11 
класс, 2013 

 соответствует О преподавании учебного 
предмета «Литература» в 
условиях введения 
федерального компонента 
государственного стандарта 
общего образования: 
Методическое письмо // 



 

 

Настольная книга учителя 
литературы /  

25. Литература Зинин С. А., 
Сахаров В. И. 
Русский язык и 
литература. 
Литература 
(базовый 
уровень) в 2 ч. 
10 класс, 2013 

соответствует Зинин С.А. Методические 
рекомендации по 
использованию учебников: 
В.И. Сахаров, С.А. Зинин 
«Литература XIX века» (10 
класс); В.А. Чалмаев, С.А. 
Зинин «Русская литература 
XX века» (11 класс) при 
изучении предмета на 
базовом и профильном 
уровнях. Профильное 
обучение. – 2-е изд. – М.: 
ООО «ТИД «Русское слово – 
РС», 2005 
 

26. Литература Чалмаев В. А., 
Зинин С. А.  
Русский язык и 
литература. 
Литература 
(базовый 
уровень) в 2 ч. 
11 класс, 2013 

соответствует Зинин С.А. Методические 
рекомендации по 
использованию учебников: 
В.И. Сахаров, С.А. Зинин 
«Литература XIX века» (10 
класс); В.А. Чалмаев, С.А. 
Зинин «Русская литература 
XX века» (11 класс) при 
изучении предмета на 
базовом и профильном 
уровнях. Профильное 
обучение. – 2-е изд. – М.: 
ООО «ТИД «Русское слово – 
РС», 2005 

27. Искусство 
(МХК) 

Г.И.Данилова, 
Мировая ху-
дожественная 
культура: от 
истоков до 17 в. 
10 класс. 2013 г 
 
 

соответствует Рябцев Ю.С. Рабочая 
тетрадь к школьному курсу 
«История русской 
культуры» - М., 2004 
Григорьева Н.А. История и 
мировая художественная 
культура: Интегрированные 
задания. – М., 2006 
Драхлер А.Б. Мировая 
художественная культура. – 
М., 2002 
Информационные 
технологии на уроках МХК / 
авт.-сост. Н.В. Киселёва – 
Волгоград, 2009 
Картавцева М.И., 
Чернышева И.С. Уроки 
МХК 10 класс. 
Методическое пособие. – 
Воронеж, 2003 
Методика изучения истории 
повседневной культуры в 



 

 

школе.  – М., 2006 
Мухина З.З., Шитова В.Н. 
Архитектура, скульптура, 
живопись (методические 
материалы к спецкурсу по 
культурологии). – М.: ТОО 
«ИнтелТех», 1994. 
Пилюгина С.А. Вопросы, 
задания и задачи по мировой 
художественной культуре. – 
Саратов, 1997 
Тесты и творческие задания 
к интегрированным урокам 
гуманитарного цикла. 5-11 
классы / авт.-сост. И.В. 
Арисова. – Волгоград, 2008 
Искусство/ Приложение к 
газете «Первое сентября» 
 

28. Искусство 
(МХК) 

Г.И.Данилова.М
ировая 
художественная 
культура: от 17 
века до 
современности. 
11 класс, 2013 г 

соответствует Рябцев Ю.С. Рабочая 
тетрадь к школьному курсу 
«История русской 
культуры» - М., 2004 
Григорьева Н.А. История и 
мировая художественная 
культура: Интегрированные 
задания. –  
М., 2006 
Драхлер А.Б. Мировая 
художественная культура. – 
М., 2002 
Информационные 
технологии на уроках МХК / 
авт.-сост. Н.В. Киселёва – 
Волгоград, 2009 
Картавцева М.И., 
Чернышева И.С. Уроки 
МХК 10 класс. 
Методическое пособие. – 
Воронеж, 2003 
Методика изучения истории 
повседневной культуры в 
школе.  – М., 2006 
Мухина З.З., Шитова В.Н. 
Архитектура, скульптура, 
живопись (методические 
материалы к спецкурсу по 
культурологии). – М.: ТОО 
«ИнтелТех», 1994. 
Пилюгина С.А. Вопросы, 
задания и задачи по мировой 
художественной культуре. – 
Саратов, 1997 



 

 

Тесты и творческие задания 
к интегрированным урокам 
гуманитарного цикла. 5-11 
классы / авт.-сост. И.В. 
Арисова. – Волгоград, 2008 
Искусство/ Приложение к 
газете «Первое сентября» 
 

29. История Сахаров А. Н., 
Боханов А. Н. 
История. 
История России 
в 2 ч. 
Углубленный 
уровень. 10 
класс 

 соответствует За страницами школьного 
учебника. История России. 
XIX век. М., «Дрофа», 2002. 
История. 10 класс.  
Кириллов В.В. Чернова М.Н. 
История России 1800-2002 
гг. Поурочные методические 
разработки и сценарии 
уроков. Ростов-на-Дону, 
«Феникс», 2002. 
Ключевский В.О. Русская 
история. Полный курс 
лекций в трёх книгах. М., 
«Мысль», 1993. 
 Костомаров Н.И. Русская 
история в жизнеописаниях 
её главнейших деятелей. М., 
«Мысль», 1991. 
Манько А.В. Чтения об 
особах российского 
императорского дома. М., 
«Просвещение», 1994. 
Пашков Б.Г. Русь. Россия. 
Российская империя. 
Хроника правлений и 
событий 862-1917 гг. М., 
ЦентрКом, 1997. 

30. История О.В. Волобуев. 
В.А.Клоков, 
В.А.Рогожкин 
М.В.Пономарев, 
Россия в мире   
10 класс. 
Базовый    
уровень. 2013г. 

соответствует Игнатов, А.В. Методическое 
пособие к учебнику 
Волобуева О.В., Клокова 
В.А, Пономарева М.В., 
Рогожкина В.А. «Россия и 
мир. История ХХ века» 11 
класс / А.В. Игнатов. – М., 
2005. 
Игнатов, А.В. Методическое 
пособие к учебнику 
Волобуева О.В., Клокова 
В.А, Пономарева М.В., 
Рогожкина В.А. «Россия и 
мир. История ХХ века» 11 
класс / А.В. Игнатов. – М., 
2005. 
Поурочные разработки к 
курсу «Новейшая история 



 

 

зарубежных стран»: 11 кл.: 
Пособие для учителя / 
А.А.Улунян и др. – М.: 
Просвещение, 2001. 
Алиева С. К. Всеобщая 
история в таблицах и 
схемах. – М., 1995  
Герман А.А. Тесты по 
истории России с 1901 по 
1938 год. 11 класс. – 
Саратов: Лицей, 2004. 
Герман А.А. Тесты по 
истории России с 1939 года 
до современности. 11 класс. 
– Саратов: 
Лицей, 2004. 
Градскова Е.П. Школьный 
атлас по истории России. - 
М.: Просвещение, 1997. 
Данилов А.А. История 
России в таблицах. ХХ век. 
9-11 кл.: Справочное 
пособие. – М.: 
Дрофа, 2000. 
Степанищев А.Т. 300 задач 
по истории России с 
древнейших времен до 
наших дней: Дидактические 
материалы. – М.: Дрофа, 
2001. 
Степанищев А.Т. 
Проблемные задачи по 
истории России: Практ. 
Пособие для учителей. – М.: 
ВЛАДОС, 2001. 
Уткина Э.В. Подготовка к 
олимпиадам по истории. 8-
11 классы. – М.: Айрис-
пресс, 2006 

31. История Н.В.Загладин 
История.  
Всеобщая 
история. 11 
класс. 
углубленный  
уровень , 2013 г. 

 соответствует Градскова Е.П. Школьный 
атлас по истории России. М., 
«Просвещение», 1997. 
 Виртуальная школа 
Кирилла и Мефодия. 
 Великая Отечественная 
война . 1941-1945. Военно-
исторические очерки.-М., 
1998-1999.  
 Шестаков В.А. История 
России, ХХ- начало ХХI 
века: учеб. для 11 кл. ОУ: 
профил. уровень – 
М.:Просвещение,2007 



 

 

 Деятели отечественной 
истории. 
Библиографический 
словарь-справочник. А-К. 
М., АСТ, 1997. 
 Деятели отечественной 
истории. 
Библиографический 
словарь-справочник. Л-Я. 
М., АСТ, 1997. 
 История в таблицах. 5-11 
классы. Справочное 
пособие. М., «Дрофа», 2001 
 Кириллов В.В. Чернова 
М.Н. История России 1800-
2002 гг. Поурочные 
методические разработки и 
сценарии уроков. Ростов-на-
Дону, «Феникс», 2002.  

32. Обществознан
ие 

Л.Н.Боголюбов, 
Ю. А. 
Аверьянов, А. В. 
Белявский и др. 
(под ред. Л. Н. 
Боголюбова, А. 
Ю. 
Лазебниковой, 
М. В. 
Телюкиной) 10 
класс. 2013 г 

соответствует Губин В.Д. Я познаю мир. 
Детская энциклопедия. 
Философия. М., АСТ, 1999. 
Задания и тесты по 
обществознанию. 10 класс. 
М., «Школа-Пресс», 2000. 
Иоффе А.Н. Методика 
гражданского образования: 
теоретические аспекты и 
практические рекомендации. 
Методическое пособие для 
системы повышения 
квалификации работников 
образования и высших 
учебных заведений 
педагогического профиля. 
Брянск, «Курсив», 2007. 
Кравченко А.И. Задачник по 
обществознанию. 10-11 
класс. М., «Русское слово – 
РС», 2000. 
Краткий словарь по 
философии. М, Политиздат, 
1982. 
Методические рекомендации 
по курсу «Человек и 
общество». В 2 частях. Часть 
1. 10 класс. Под редакцией  
Л.Н. Боголюбова. М., 
«Просвещение», 2000. 
Методическое пособие по 
курсу «Введение в 
современные социальные 
проблемы». 10-11 класс. М., 



 

 

«Вече», 2003. 
Мушинский В.О. Азбука 
политики. Введение в 
политическую науку. 10-11 
классы. Учебник для 
средней школы. М., 
«Международные 
отношения», «Центр 
гуманитарного 
образования», 1998. 
Настольная книга учителя 
обществознания. Справочно-
методическое пособие. Сост. 
Т.И. Тюляева. М., АСТ, 
2003. 
Обществознание. 10 класс. 
Поурочные планы по 
учебнику под редакцией 
Л.Н. Боголюбова. Часть 1, 2. 
Автор-составитель С.Н. 
Степанько. Волгоград, 
«Учитель», 2008. 
Обществознание. 10-11 
классы. Уроки учительского 
мастерства. Составитель 
Т.А. Корнева. Волгоград, 
«Учитель», 2006. 

33. Обществознан
ие 

Л.Н.Боголюбов,  
Н. И. 
Городецкая, Л. 
Ф. Иванова и др. 
(Под ред. 
Боголюбова Л. 
Н., 
Лазебниковой А. 
Ю., Литвинова 
В. А.)  
Обществознание
. 11 класс, 2013 

 соответствует Краткий словарь по 
философии. М, Политиздат, 
1982. 
Методические рекомендации 
по курсу «Человек и 
общество». В 2 частях. Часть 
1. 10 класс. Под редакцией  
Л.Н. Боголюбова. М., 
«Просвещение», 2000. 
Методическое пособие по 
курсу «Введение в 
современные социальные 
проблемы». 10-11 класс. М., 
«Вече», 2003. 

34. География Бахчиева О. А. 
под общей 
редакцией В. П. 
Дронова. 
География. 
Экономическая 
и социальная 
география мира. 
10-11 классы 
базовый 
уровень, 
углубленный 

соответствует Сиротин В.И. Тематический 
тестовый контроль. 10-11 кл. 
/В.И.Сиротин.- 
М.:Дрофа,2003. 
Сиротин В.И. Тетрадь для 
оценки качества знаний по 
географии /В.И.Сиротин.- 
М.: Дрофа, 2004. 
 



 

 

уровень. 
Учебник для 
учащихся 
общеобразовател
ьных 
учреждений, 
2013 

35. Право Е. А. Певцова. 
Право: основы 
правовой; 
культуры: 
учебник для 10 
класса обще-
образовательных 
учреждений. 
Базовый и про-
фильный 
уровни: в 2-х 
частях., 2011. 
 
 

соответствует Конституция Российской 
Федерации. М., АСТ, 2001. 
Иоффе А.Н. Книга ресурсов. 
Методические материалы по 
гражданскому образованию. 
М., «Новый учебник», 2006. 
Кожин Ю.А. Практикум по 
праву к учебнику Е.А. 
Певцовой «Право. Основы 
правовой культуры». Для 10 
класса 
общеобразовательных 
учреждений. М., «Русское 
слово», 2007. 
Методическое пособие по 
интерактивным методам 
преподавания права в школе. 
М.. «Издательский дом 
«Новый учебник», 2002. 
Организация преподавания 
права в 
общеобразовательном 
учреждении. М., 
«Издательский дом «Новый 
учебник», 2002. 
Оценивание достижений 
учащихся в области 
правового образования. 
Сборник заданий. М., 
«Московский городской 
фонд поддержки школьного 
книгоиздания», 2002. 
Певцова Е.А., Козленко И.В. 
Право. Основы правовой 
культуры. Программа курса 
для 10-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений. М., «Русское 
слово», 2006. 
 

36. Право Е. А. Певцова. 
Право: основы 
правовой; 
культуры: 
учебник для 11 
класса обще-

соответствует Конституция Российской 
Федерации. М., АСТ, 2001. 
Иоффе А.Н. Книга ресурсов. 
Методические материалы по 
гражданскому образованию. 
М., «Новый учебник», 2006. 



 

 

образовательных 
учреждений. 
Базовый и про-
фильный 
уровни: в 2-х 
частях., 2012. 
 

Кожин Ю.А. Практикум по 
праву к учебнику Е.А. 
Певцовой «Право. Основы 
правовой культуры». Для 11 
класса 
общеобразовательных 
учреждений. М., «Русское 
слово», 2007. 
Методическое пособие по 
интерактивным методам 
преподавания права в школе. 
М.. «Издательский дом 
«Новый учебник», 2002. 
Организация преподавания 
права в 
общеобразовательном 
учреждении. М., 
«Издательский дом «Новый 
учебник», 2002. 
Оценивание достижений 
учащихся в области 
правового образования. 
Сборник заданий. М., 
«Московский городской 
фонд поддержки школьного 
книгоиздания», 2002. 
Певцова Е.А., Козленко И.В. 
Право. Основы правовой 
культуры. Программа курса 
для 10-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений. М., «Русское 
слово», 2006. 

37. Экономика Под ред. 
С.И.Иванова, А. 
Я. Линькова 
Экономика. 
Основы 
экономической 
теории. Учебник 
для 10 – 11 
классов в 2 
книгах. 
Углубленный 
уровень 
образования, 
2013 
 

соответствует Азимов Л.Б., Журавская Е.В. 
Уроки экономики в школе: 
Активные формы 
преподавания: 
Учеб.пособие. - М.: Аспект-
Пресс, 1995. 
Волков С.Д., Корнейчук 
Б.В., Любарский А.Н. 
Экономика: Сборник задач. - 
М.: Рольф, 2Ш. 
Мицкевич А.А. Сборник 
заданий по экономике: Для 
учащихся 9-11 классов. - В 
3-х книгах. Книга 1. 
Задачник по 
микроэкономике. - М.: Вита 
- Пресс, 1999. 
Практикум по 
экономической теории: 
Учебное пособие для  10-11  



 

 

классов 
общеобразовательных 
учреждений с углубленным 
изучением экономики / ГУ-
ВШЭ; под ред. С.И.Иванова. 
- в 2-х книгах. -М.: Вита-
Пресс, 1999. 
Равичев С.А., Григорьев 
С.Э., Протасевич Т.А., 
Свахин А.С. Задачи по 
экономике с  решениями. - 
М.: МЦЭБО, 1999. - 112с. 
Савицкая Е.В. Уроки 
экономики в школе: В 2 
кн.Кн.1. Пособие для 
учителя. 2-е изд. -М.:Вита-
пресс, 1998. 
Савицкая Е.В., Серегина 
С.Ф. Уроки экономики в 
школе: В 2-х кн. Кн.2: 
Пособие для учителя. - М.: 
Вита-пресс, 1999. 
Фирсов Е.Г. Экономика. 
Интеллектуальные игры для 
школьников. - Ярославль: 
«Академия   развития», 
1998.-208с. 
Экономическая теория в 
школе. Книга для учителя/ 
под ред.О.Ю.Мамедова. - 
Ростов- на-Дону: изд-во 
«Феникс», 1996. 
Методические рекомендации 
для учителя: Книга для 
учителя /У-ВШЭ; под ред. 
С.И.Иванова. -М.: Вита-
Пресс, 1999. 
 

38. ОБЖ Фролов M.П.,  
Юрьева M.B., 
Шолох В.П., 
Мишин Б. И. и 
др. / Под ред. 
Воробьёва Ю.Л  
Основы безо-
пасности жиз-
недеятельности 
для 10 класса 
2010 г. 
 

соответствует Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., 
Ижевский П.В.. Основы 
медицинских знаний и 
здорового образа жизни: 
учебник для учащихся 10-11 
классов 
общеобразовательных 
учреждений, -М., 
Просвещение, 2008; 
Тупикин Е.И., Смирнов А.Т. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности: 
Тестовый контроль качества 
знаний старшеклассников: 
10-11 класс: Пособие для 



 

 

преподавателей, -М., Дрофа, 
2007. 
 

39. ОБЖ Фролов M.П.,  
Юрьева M.B., 
Шолох В.П., 
Мишин Б. И. и 
др. / Под ред. 
ВоробьёваЮ.Л  
Основы безо-
пасности жиз-
недеятельности 
для 11 класса 
2010 г. 
 

соответствует В.В. Марков, В.Н. Латчук, 
С.К. Миронов, С.Н. 
Вангородский.  Основы 
безопасности 
жизнедеятельности: учебник 
для учащихся 11 классов 
общеобразовательных 
учреждений, - М., Дрофа, 
2008; 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Методические материалы и 
документы. Книга для 
учителя / Составители 
Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., 
-М., Просвещение, 2004; 
Дидактический материал 
«ОБЖ» 10-11 классы. 
Издательство Дрофа. 
 

40. Информатика 
и ИКТ 

Симакин И. Г., 
Хеннер Е. К., 
Шеина Т. Ю. 
Информатика 
(базовый 
уровень)  
10 класс, 2013 

 соответствует Информатика 5-11 классы: 
развернутое тематическое 
планирование: базисный 
уровень. Волгоград. Учитель 
2008г. 
Анеликова Л.А. 
Информатика и 
информационные 
технологии. Тесты.- Москва: 
Дрофа, 2002 .  
Шелепаева А.Х. Поурочные 
разработки по информатике: 
Универсальное пособие:8-9 
классы- М.:ВАКО, 2005. 
 «Информатика» 
(Приложение к газете 
«Первое сентября 

41. Информатика 
и ИКТ 

Симакин И. Г., 
Хеннер Е. К., 
Шеина Т. Ю. 
Информатика. 
(базовый 
уровень)  
11 класс, 2013 

 соответствует Информатика 5-11 классы: 
развернутое тематическое 
планирование: базисный 
уровень. Волгоград. Учитель 
2008г. 
Анеликова Л.А. 
Информатика и 
информационные 
технологии. Тесты.- Москва: 
Дрофа, 2002 .  
Шелепаева А.Х. Поурочные 
разработки по информатике: 
Универсальное пособие:8-9 



 

 

классы- М.:ВАКО, 2005. 
«Информатика» 
(Приложение к газете 
«Первое сентября»). 
 

42. Информатика 
и ИКТ 

Симакин И. Г.,  
Шеина Т. Ю., 
Шестакова Л. В. 
Информатика. 
(углубленный 
уровень) в 2 ч. 
10 класс, 2013 

соответствует Информатика 5-11 классы: 
развернутое тематическое 
планирование: базисный 
уровень. Волгоград. Учитель 
2008г. 
Кузнецов А. и др. Тестовые 
задания. - 
Москва:БИНОМ,2003г. 
Анеликова Л.А. Шелепаева 
А.Х. Поурочные разработки 
по информатике: 
Универсальное пособие:8-9 
классы- М.:ВАКО, 2005. 
«Информатика» 
(Приложение к газете 
«Первое сентября»). 
 

43. Информатика 
и ИКТ 

Симакин И. Г., 
Хеннер Е. К., 
Шестакова Л. В. 
Информатика. 
(углубленный 
уровень) в 2 ч. 
11 класс, 2013 

соответствует Информатика 5-11 классы: 
развернутое тематическое 
планирование: базисный 
уровень. Волгоград. Учитель 
2008г. 
Кузнецов А. и др. Тестовые 
задания. - 
Москва:БИНОМ,2003г. 
Анеликова Л.А. Шелепаева 
А.Х. Поурочные разработки 
по информатике: 
Универсальное пособие:8-9 
классы- М.:ВАКО, 2005. 
«Информатика» 
(Приложение к газете 
«Первое сентября»). 
 

 
4.13. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательной организации 
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) 3782 
2. Учебники (ЭОР) - 
3. Учебно-методические пособия (печатные) 1252 
4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 210 
5. Дополнительная литература: 85 
6. Отечественная 85 
7. Зарубежная 875 



 

 

8. Классическая художественная 9603 
9. Современная художественная 5603 
10. Научно-популярная 1506 
11. Научно-техническая 1012 
12. Издания по изобразительному искусству 115 
13. Издания по музыке 197 
14. Издания по физической культуре и спорту 207 
15. Издания по экологии 45 
16. Издания по правилам безопасного поведения на 

дорогах 
33 

17. Справочно-библиографические издания 58 
18. Периодические издания 2 
19. Словари 352 
20. Литература по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся 
84 

21. Наличие интерактивного электронного контента по 
всем учебным предметам в том числе содержание 
предметных областей, представленное учебными 
объектами, которыми можно манипулировать, и про-
цессами, в которые можно вмешиваться (электронные 
учебники и учебные пособия, электронные интерактив-
ные демонстрационные материалы, электронные ин-
терактивные практикумы) 

1 

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

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

28 
1 Информационную поддержку образовательной деятельности учащихся и 

педагогических работников на основе современных информационных тех-
нологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных 
каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому кри-
терию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ре-
сурсам Интернета) 

1 

2 Укомплектованность печатными и электронными информационно- образо-
вательными 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 
общего образования на определенных учредителем образовательной органи-
зации языках обучения, дополнительной литературой 

1 

 



 

 

Часть 5. Дополнительные сведения, отражающие специфику деятельности 
образовательной организации 

 
Миссия лицея 
 
 

Главный капитал Лицея: 
 компетентность административной команды и педагогических работников; 
 лицеисты и наши выпускники; 
 позитивная и успешная школьная культура; 
 Лицейский информационно-библиотечный комплекс; 
 доступная среда для обучения 

Марка Лицея: 
 достижения выпускников;     ●  достижения лицеистов;      ●  достижения 

лицея. 
Свою миссию Лицей видит в воспитании людей, обладающих ключевыми 

компетенциями, качественным образованием и позитивными ценностями. 
В какой бы сфере ни нашли свое призвание выпускники Лицея (политика, 

бизнес, наука, искусство, образование и т.д.), они должны демонстрировать 
лучшие образцы креативного мышления и действия, должны быть готовыми взять 
на себя ответственность за будущее страны, за ее развитие. 

Лицей  обеспечивает работу в режиме непрерывного образования, 
самоопределения, развития, открытости и взаимной ответственности. 

Основные аспекты миссии Лицея: 
1. Обеспечение качественного образования компетентностного типа. 

Ключевые компетентности крайне необходимы для успешной жизни наших 
выпускников в современном информационном обществе. Они позволяют человеку 
анализировать возникающие проблемы, находить пути решения этих проблем, 
находить необходимые информационные ресурсы и добиваться результатов. Мы не 
только осознаём необходимость формирования ключевых компетентностей, но уже 
создали в лицее достаточно эффективную систему работы, которая позволяет 
обучающимся уже здесь и сейчас строить свою жизнь в соответствии с 
современными потребностями. Нам удалось создать нашу собственную систему 
управления информационными ресурсами, интегрированными в образовательную 
систему Лицея. 

Качественное образование компетентностного типа возможно только при 
выполнении следующих условий: 

 систематизация и неограниченный доступ к образовательным ресурсам; 
 высококвалифицированный педагогический коллектив; 
 комфортная и безопасная образовательная среда. 

2. Развитие позитивной и успешной школьной культуры за счет постоянного 
взаимодействия с лучшими лицеями и гимназиями страны в рамках 
Гимназического Союза России (ГСР). 
Условия для развития таланта лицеистов определяются состоянием нашей 

школьной культуры. Под термином «школьная культура» мы понимаем те 



 

 

стабильные ценности, представления, нормы и идеи, которые постепенно 
формируют убеждения и поведение в лицейском коллективе. Наглядное отражение 
текущего состояния нашей школьной культуры в локальной сети лицея в виде 
«ВИД» (Ворота Информационного Доступа). 

Школьная культура определяет психологическую сторону жизни Лицея – 
ощущение рабочей среды и взаимоотношения с другими людьми и: 
 стимулирует эффективность и продуктивность работы Лицея; 
 улучшает коллегиальную и коллективную деятельность, которая, в свою 

очередь, поощряет обмен информацией и развитие практики разрешения 
проблем и публикации результатов в ВИДе; 

 стимулирует позитивные изменения и усилия к улучшению работы; 
 увеличивает жизнеспособность, энергию, мотивацию педагогов и 

обучающихся; 
 усиливает внимание к важным и ценным аспектам развития коллектива.  
 ВИД (построен как интернет-портал) содержит культурные, краеведческие и 

образовательные ресурсы в удобном для поиска и использования виде; 
Развитию школьной культуры в значительной мере способствует наше 

постоянное участие в сеансах видеоконференцсвязи Гимназического Союза 
России, которые дают нам возможность: 

 изучать и обсуждать методический опыт педагогических коллективов 
лучших лицеев и гимназий страны; 

 показать всем членам ГСР наши методические находки; 
 лицеистам в режиме реального времени «присутствовать» на лекциях 

профессоров университетов С.Петербурга; 
 проводить совместные мероприятия лицейской детской организации  с 

аналогичными организациями лучших школ страны; 
 проводить совместные конференции научно-исследовательского общества 

лицея «Исток» и НОУ других лицеев и гимназий страны; 
 вести методическую учёбу наших учителей в ВКС-семинарах 

Гимназического Союза России. 
3. Развитие системы работы с одарёнными детьми; 

На базе МБОУ «Лицей г. Уварово им. А. И. Данилова» создан Центр по работе 
с одаренными детьми «Созвездие». 
Лицеисты постоянно вовлекаются в исследовательские проекты и творческие 

занятия, учатся изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные 
мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и 
осознавать возможности. 

Школьная культура Лицея создает ту творческую среду для развития таланта 
одаренных ребят и их подготовки в предметных олимпиадах, конкурсах 
исследовательских работ и творческих конкурсах. Разработана и успешно 
действует система поощрения достижений лицеистов и учителей. 
  

Повышенный уровень образования обеспечивается: 
 хорошим уровнем позитивной и успешной школьной культуры;  



 

 

 изменением общего подхода к организации образовательного процесса, 
ведущей идеей которого является формирование индивидуальных 
образовательных траекторий учащихся, при высоком уровне профессиональной 
компетентности педагогического коллектива, что, в свою очередь, позволяет 
учесть личностные особенности, способности каждого ученика для полной 
реализации его потенциала; 

 высоким уровнем накопления и систематизации обычных и цифровых 
образовательных ресурсов, удобным и простым доступом к ним для 
обучающихся через «ВИД»; 

 эффективной работой педагогического коллектива по воспитанию и развитию у 
лицеистов ключевых образовательных компетентностей; 

 постоянной нацеленностью на максимальное развитие детского таланта; 
 обучением с использованием исследовательских работ лицеистов; 
 широким привлечением лицеистов (до 75% от общей численности 

обучающихся, включая и начальную школу) к подготовке и участию в 
предметных олимпиадах школьников; 

 современными формами оценки образовательных достижений обучающихся 
(портфолио); 

 современным эффективным, безопасным и удобным, оснащением и 
оборудованием учебных кабинетов. 
За 2014-2015 учебный год лицеем было оказано платных образовательных 
услуг на сумму 1348 000 руб. 

 
 

Результаты государственной итоговой аттестации 2014-15 уч.года. 
 

Уровень основного общего образования (9-е классы) 
Было допущено и прошли итоговую аттестацию 9 классы 153 
В форме ОГЭ 148 
В форме ГВЭ 5 
Количество получивших аттестат об основном общем образовании с 
отличием 

6 

Обязательные экзамены (9 класс) 

Предмет 
Кол-во 

сдававши
х 

на 
«5» 

на 
«4» 

на 
«2» 

Процент 
на «4» и 

«5» 
Русский язык  153 65 48 0 73,9% 
Математика  153 13 56 0 45,1% 

Экзамены по выбору 9 класс 

Предмет 
кол-во 

выбравши
х экзамен 

на 
«5» 

на 
«4
» 

на 
«3» 

Процент 
на «4» и 

«5» 
Информатика 1 1 0 0 100% 
Биология  1 0 0 1 0% 



 

 

Физика 2 0 2 0 100% 
Обществознание 1 0 0 1 0% 

Уровень среднего общего образования 
Было допущено и прошли итоговую аттестацию 11 классы 74 
Количество получивших аттестат о среднем общем образовании с 
отличием и награждённые медалью «За успехи в учении» 

14 

Обязательные экзамены 

Предмет 

Количест
во 

сдававши
х 

Средний 
балл 

Средний 
балл по 
области 

Набравшие 80-100 баллов 

Русский язык  74 73,9 69,48 23 31% 
Математика  74 53,9 43,0 2 2,7% 

Экзамены по выбору 

Предмет 
Кол-во 

сдававш
их 

Средний 
балл 

Средний балл 
по области 

Набравшие 80-100 баллов 

литература 1 63 56,92 0  
немецкий язык 1 14 66,32 0  
биология 23 64,9 60,53 4 17,4% 
химия 14 72,9 65,58 2 15% 
география 4 63,5 57,36 1 25% 
физика 23 47,91 47,1 1 4% 
обществознание 55 57,87 55,74 6 11% 
история 16 66 49,24 4 25% 
Информатика и 
ИКТ 

1 
63 63,95 0 

 

 
Экзамены по выбору 

Предмет 
Кол-во 

сдававших 
«порог» 

Средний 
балл 

Превышение 
ср. балла над 

«порогом» 
литература 2 29 75 46 
биология 3 36 67,3 31,3 
химия 2 33 62,5 29,5 
нем.язык 2 20 28 8 
физика 4 34 50 16 
обществознание 13 39 57,1 18,1 
история 7 31 57,1 26,1 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
Участие учителей в конкурсах: 

 
1. Таров В. Н. 

 диплом I степени «Музей истории крестьянского быта села 
Уварово» муниципального смотра музеев, комнат, залов 
образовательных организаций города, посвященного истории 
музейного дела «Музей-око в мир будущего» в номинации,  

 диплом II  степени «Музей истории школы» муниципального 
смотра музеев, комнат, залов образовательных организаций города, 
посвященного истории музейного дела «Музей-око в мир 
будущего» в номинации, 

 диплом I степени управления образования и науки области за 
участие в областном смотре музеев, комнат, залов образовательных 



 

 

организаций области, посвящённого истории семьи «Моя семья» в 
номинации «Храним традиции, что предки завещали» 

2. Высочкина Т. Н.  
–  диплом 2 степени областного конкурса социальных проектов «Мой 

подарок родному краю» 
 -  благодарственное письмо управления образования и науки области 

за высокий уровень подготовки победителя регионального этапа 
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и 
молодежных объединений «Лидер XXI века»  

3. Комлева Е. В. – участник VI международной научно-практической 
конференции «Православная история и традиционная культура», 
посвященной 100-летию канонизации святителя Питирима Тамбовского и 
Году Культуры в России-2014 (опубликованы тезисы) 

4. Панина Н. А. участвовала в ряде конференций и семинаров: 
 содокладчик на областном научно-практическом семинаре 

«Стратегия обновления содержания математического образования в 
условиях реализации концепции математического образования» 

 обмен опытом на областном семинаре «Проектирование учебных 
занятий, обеспечивающих достижение планируемых результатов в 
соответствии с ФГОС» 

5. Курникова Л. Н. участвовала в ряде конференций и семинаров: 
 доклад на областном научно-практическом семинаре 

«Инновационные технологии в преподавании иностранного языка» 
 доклад на областной конференции «Развитие одаренности в 

современной образовательной среде: опыт, проблемы, 
перспективы» 

 доклад на научно-практическом семинаре «Традиции и инновации 
на уроке иностранного языка» в МАОУ гимназия №12 им. Г. Р. 
Державина 

 участник заочной международной научно-практической 
конференции «Информационные и коммуникационные технологии 
в обучении иностранному языку» 

 участник областной конференции «Комплексный подход в решении 
задач модернизации образования средствами образовательных 
ресурсов издательства «Просвещение»» 

 слушатель обучающих семинаров координаторов дистанционного 
обучения по английскому языку 

Курниковой Л. Н в соавторстве с Лысовой Т. Н. выпущен элективный 
курс по английскому языку «Американский английский» (ООО «Сам 
Полиграфист», М. - 2014) 
6. Платицин Ю. В. –  

- 2 место всероссийский Марафон «Банзай», лыжные гонки 50 км 
(Балашов, март),  
- 1 место всероссийский Кубок Дона 2015 по ориентированию (апрель) 

7. Чернов В. А. – 2 место регионального открытого первенства по 



 

 

настольному теннису 
8. Мишин Р. Г. опубликовал ряд работ: 

  Организационно-метотодические подходы к дифференциации 
тренировочного процесса юных лыжников-гонщиков. Вестник 
Тамбовского Университета, выпуск 3, 2014. 

9. Доровских Ю. С. - участник слета молодых педагогов образовательных 
организаций области (диплом  2 степени за создание командного проекта 
«Образование XXI века: мой маршрут») 

10. Косолапова Е. С. – участник слета молодых педагогов образовательных 
организаций области (сертификат участника) 

11. Мешкова Т. А. – участник региональной конференции «Преподавание в 
области прав человека» 

12. Милосердов С. В. – участник Всероссийского совещания учителей 
истории по подготовке нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории 

13. Зайцева О.А., Мешкова Т. А., Милосердов С. В. – участвовали в 
подготовке и проведении экскурсии по территории усадьбы Героя 
Отечественной войны 1812 года А.В. Воейкова в рамках проведения 
Всероссийского фестиваля кадетских корпусов Российской Федерации 

 

Анализ воспитательной работы 
           Целью воспитательной работы педагогического коллектива лицея является 
создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, 
творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к 
успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 
 Создание соответствующей атмосферы – основная задача воспитателя. В основе 
воспитательной работы лицея лежит совместная творческая деятельность детей и 
взрослых по различным направлениям. 
Основной составляющей воспитательной работы является участие каждого 
школьника в общей системе воспитательного процесса в лицее, что способствует: 
• повышению уровня общительности каждого в отдельности; 
• развитию личностных качеств обучающихся, направленных на благо коллектива 
в целом, помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой части 
общелицейского коллектива. 

 Ежегодно в лицее проводятся месячники военно-патриотической работы, 
профилактики дорожно-транспортного травматизма;   по пропаганде здорового 
образа жизни и профилактике вредных привычек; коллективно-творческие дела 
(КТД). 
          Приоритетными направлениями работы лицея является организация 
деятельности по патриотическому, духовно-нравстенному, экологическому 
воспитанию учащихся.  
Много мероприятий патриотической направленности проведено к празднику 
Победы: «Вахта памяти», акция «Поздравь  ветерана»,  праздничный концерт для 
ветеранов войны и тружеников тыла, литературно-музыкальные композиции, 
встречи с ветеранами. 



 

 

           Основные направления духовно-нравственного воспитания: привитие 
обучающимся общечеловеческих и национально-культурных ценностей; 
формирование у ребят толерантного поведения, веротерпимости, миролюбия и 
противодействия различным видам экстремизма, как платформы общественного 
согласия в демократическом обществе. В лицее сложилась своя система по 
формированию духовно –нравственных ценностей учащихся. В основе 
сложившейся системы лежит Концепция духовно – нравственного развития и 
воспитания. 
                   Работа по формированию здорового образа жизни является единым 
образовательным пространством, где взаимодействуют педагоги, дети, родители; 
разработана программа по формированию культуры здорового и безопасного 
образа жизни «Мы – за здоровый образ жизни!». 
           С целью предотвращения употребления ПАВ проводится информационное 
обеспечение учащихся материалами о влиянии табака, алкоголя, наркотиков, 
пропаганде ЗОЖ и формирование психологической устойчивости личности. 
Обучение здоровью в лицее осуществляется с использованием следующих форм 
работы: 
а)  Санитарно – гигиеническое просвещение учащихся, родителей, педагогов:  
через внеурочные формы санитарно – гигиенического просвещения и  
родительские собрания с приглашением специалистов. Были включены вопросы по 
профилактике острых вирусных и кишечных инфекций,  основам рационального 
питания, на основании которых велась профилактическая и просветительская 
работа по данным направлениям. Такое внимание именно к этим заболеваниям 
связано с широким их распространением и возникновением эпидемических 
ситуаций в стране, а также большим вниманием администрации города к 
полноценному питанию детей и подростков. 
б) Профилактика употребления табака, алкоголя и наркотиков: 
- через урочные и внеурочные формы работы; 
- беседы, лекции узких специалистов; 
- тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с актуализацией 
основных жизненных ценностей и нахождением конструктивного выхода из 
конфликтных ситуаций; 
- работа в малых группах по отработке основных коммуникативных форм, норм 
общения, позволяющая найти свое новое положение в социуме. 
в) Формирование физически здоровой личности: 
- дни здоровья; 
- спортивные мероприятия и праздники. 
          Одним из важных факторов профилактики вредных привычек является 
занятость учащихся в свободное время. Практически все воспитанники заняты в 
кружках, различной направленности, спортивных секциях. 
           Основная цель работы с родителями – информационно – просветительская, 
оказание помощи семье в вопросах профилактики у детей вредных привычек; 
формирование педагогической культуры родителей; анализ результатов 
диагностики, разъяснение  причин совершения дурных поступков детьми и 



 

 

значение дисциплины и семейного воспитания, формирование  культуры прав и 
обязанностей взрослых и детей. 
        Работа с родителями очень важна в деле профилактики употребления ПАВ: 
практикуются  общелицейские, классные родительские собрания с привлечением 
медицинских работников, педагога-психолога, социального педагога, других узких 
специалистов - это помогает тесному взаимодействию всех заинтересованных 
сторон. 
       Если взять динамику участия учащихся в социально значимых видах 
деятельности, то нужно отметить, что увеличивается  заинтересованность их в   
различных мероприятиях, связанных с тематикой сохранения и укрепления 
здоровья.  Инициатива и творческий потенциал воспитанников в полной мере 
раскрываются при подготовке и проведении массовых мероприятий, как в лицее, 
так и  в различных городских мероприятиях. 
         Дополнительное образование лицеистов в 2014-2015 учебном году 
осуществляло свою деятельность в соответствии с планом работы. Кружки и 
секции работают по своим планам и программам, которые содержательно связаны 
с образовательной программой лицея. В течении года реализовывается главная 
цель дополнительного образования - выявление и развитие способностей каждого 
учащегося, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, 
творчески мыслящей личности.  
  2014-2015 учебном году учащиеся лицея на 72%  были охвачены дополнительным 
образованием.  (1370 человек) 
           Мы активно сотрудничаем с нашими социальными партнерами: школой 
искусств было охвачено  -19%, центром детского творчества -17%, спортивными 
школами- 13%, воскресной школой -2%.В лицее действует блок дополнительного 
образования. В 2014-2015 учебном году обучение велось по 22 программам 
дополнительного образования, в     дополнительном образовании работало - 44 
педагога. Объединения лицея посещало  49% (931 человек) лицеистов. Остальные 
51% - занимались  в объединениях города.  
 
          Социально-педагогическая служба лицея работала в течение 2014-2015 
учебного года над соответствием социально-педагогических проблем и результатов 
их решения, над эффективностью динамики социально-психологической 
обстановки и комфортности всех участников образовательной деятельности в 
социальной среде. Должное внимание уделялось развитию инициативности 
родителей и детей. 
 
        
В целях повышения конкурентоспособности образовательного учреждения 
определены следующие задачи: 
I. Кадровые: 
1.1. Продолжить создание условий для роста профессионального мастерства  
учителей через курсовую, межкурсовую переподготовку, взаимную методическую 
поддержку, организацию сетевого взаимодействия, работы методической службы, 
активное использование интегрированного подхода. 



 

 

II. Материально – технические: 
2.1.Активное использование и привлечение внебюджетных источников дохода 
через участие  в региональных и федеральных программах, конкурсах. 
2.2. Продолжить сохранение и развитие материально- технической базы и 
эффективное целевое ее использование. 
III. Задачи формирования физически здоровой личности: 
3.1. Продолжить укрепление физического и духовного здоровья  
3.2. Продолжить формирование эмоционального поля взаимоотношений, 
обеспечить уважение к личности ребенка; 
3.3. Продолжить создание эффективной системы социально-психологического 
сопровождения всех участников образовательного процесса 
IV. Задачи оптимизации образовательного процесса: 
4.1. Продолжить создание условий и механизмов для повышения качества 
обучения и воспитания. 
4.2. Продолжить создание наиболее благоприятных условий по удовлетворению 
потребностей личности в образовательной подготовке, получению знаний, 
необходимых для социального развития, приобретение опыта самостоятельного 
социального действия через включение учащихся во все виды внеурочной 
деятельности, взаимодействия и сотрудничества с семьей и социумом. 
4.3.Разнообразить формы включения местного сообщества  в организацию 
образовательного процесса. 
4.4. Продолжить формирование ИКТ-компетентности учащихся и организацию 
проектной деятельности. 
4.5. Закончить переход к модели школы - ступени. 
V . Задачи, направленные на развитие творческих способностей учащихся. 
5.1. Продолжить обеспечение благоприятных условий для создания в лицее единой 
системы выявления, развития, поддержки одаренных детей. 
VI. Задачи, направленные на развитие системы социального здоровья учащихся 
через развитие здоровьесберегающего пространства. 
6.1.Развитие сети социальных партнеров, повышение роли и ответственности  
семьи в воспитании детей. 
6.2. Повышение уровня психолого-педагогических знаний родителей через 
лектории, конференции, открытые и  групповые мероприятия, тренинги и 
индивидуальные консультации. 
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