
 

 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Цель: проанализировать материально-техническую базу, обеспечивающую 

эффективный и безопасный образовательный процесс в школе, 

предоставляющую максимальные возможности обучающимся для 

качественного образования. 

 

Задачи:  
1. оснащение школы современным, качественным оборудованием, 

отвечающим требованиям государственных стандартов и санитарным 

нормам; 

2. создание привлекательной среды и безопасных условий обучения и 

воспитания учащихся, труда педагогов; 

3. создание развитой, современной материально-технической базы, которая 

является важнейшим условием эффективного функционирования школы. 

 

   Материально-техническая база – необходимое условие 

функционирования и развития образовательного учреждения. 

Совершенствование материально-технического обеспечения современным 

учебным и спортивным оборудованием, информационно-техническими 

средствами являются современными требованиями к образовательному 

учреждению.          

  МБОУ СОШ №31   со спортивным уклоном расположена в 

живописном микрорайоне города Пятигорска по улице Мира, 187. Это 

современное образовательное учреждение, цель которого - высокое качество 

образования на основе предоставления каждому участнику образовательного 

процесса сферы деятельности, необходимой для реализации 

интеллектуальных, творческих и физических способностей, формирование 

ключевых компетенций; вовлечение родителей в совместную 

общеобразовательную и воспитательную деятельность школы; развитие 

социального партнерства, сетевого взаимодействия, информационной 

открытости.   

Земельный участок -16307,00 кв.м.  Общая площадь здания –

15734,4кв.м. Проектная мощность здания – 500 человек. Численность 

обучающихся – 700 человек. Комплектность – 22 класса. 

Школа располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным нормам: 

https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/
https://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
https://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/


 

 

- санитарно-эпидемиологическое заключение для реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования и среднего общего образования № 26.ПЦ. 06.000.М.000020.02.18 от 14.02.2018 г.;  

-санитарно-эпидемиологическое заключение для реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и реализации дополнительных общеобразовательных программ № 26.ПЦ. 

06.000.М.000189.05.18 от 30.05.2018 г.;  

-заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности №1 от 13.02.2018 г.  

Оснащённые современным оборудованием учебные классы, кабинеты начальной школы, оборудованные 

кабинеты иностранного языка, химии, биологии, географии, русского языка, математики, физики, истории, 

технологии, кабинеты для занятий по дополнительному образованию, изостудия, фотостудия, библиотека, читальный 

зал, актовый зал, спортивный зал для игровых видов спорта, спортивный зал художественной гимнастики, 

спортивный зал борьбы и фехтования, бассейн.  

В школе созданы все условия для получения начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования в очной форме. 

Учебная материально-техническая база представлена следующими составляющими:  

 

Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы начального общего образования 
 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для 

реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

для реализации образовательной программы 

1. Русский язык 

Литература 

Математика 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

Изобразительное 

искусство 

Кабинет начальных классов 

№ 248  

(1 класс) 

 

 

 

 

 

АРМ учителя – 1 комплект 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Комплект ученический 2-х местный, регулируемый по высоте (стол, 2 стула) – 21 шт. 

Полка трех секционная – 1 шт. 

Стол для учителя – 2 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

Шкаф для хранения наглядных пособий – 4 шт. 



 

 

Технология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счетные палочки – 25 шт. 

Азбука «волшебный шнурок» – 15 шт. 

Набор по основам математики «стереометрия» –1 шт. 

Набор по основам математики «призмы и пирамиды» – 1 шт. 

Модель аппликация (части целого простые дроби) – 1 шт. 

Модель аппликация (множество) – 1 шт. 

Интерактивное учебное пособие (математические числа до 20) – 1 шт. 

Тесты повышенной трудности по математике 1 часть – 1 шт. 

Тесты повышенной трудности по математике 2 часть – 1 шт. 

Нестандартные задачи по математике – 1 шт.  

Русский язык подготовка к итоговой аттестации – 1 шт. 

Зачетные работы по русскому языку – 1 шт. 

Интерактивное учебное пособие по русскому языку (звуки и буквы) – 1 шт. 

Литературное чтение всероссийская проверочная работа – 1 шт. 

Математика всероссийская проверочная работа – 1 шт. 

Циферблат часовой учебный – 6 шт. 

Веер устный счет – 4 шт. 

Веер доли и дроби – 4 шт. 

Веер дорожные знаки – 3 шт.  

Веер животные и растения – 3 шт. 

Веер геометрические фигуры – 3 шт. 

Волшебный шнурок (учимся читать) – 9 шт. 

Комплект литературные чтения – 16 листов 

Комплект математика – 8 листов 

Комплект естествознание – 13 листов 

Комплект окружающий мир – 15 листов 

Летние и осенние изменения в природе – 1 лист 

Комплект естествознания – 4 листа 

Плакат таблица умножения – 1 шт. 

Плакат таблица сложения – 1 шт. 

Плакат состав числа – 1 шт. 

Плакат русский алфавит – 1 шт. 

Плакат государственные символы – 1 шт. 

Комплект введение в цветоведение – 16листов 



 

 

2.  Кабинет начальных классов 

№ 250 

(1 класс) 

 

АРМ учителя – 1 комплект 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Комплект ученический 2-х местный, регулируемый по высоте (стол, 2 стула) – 21 шт. 

Полка трех секционная – 1 шт. 

Стол для учителя – 2 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

Шкаф для хранения наглядных пособий – 4 шт. 

Счетные палочки – 25 шт. 

Азбука «волшебный шнурок» – 15 шт. 

Набор по основам математики «стереометрия» –1 шт. 

Набор по основам математики «призмы и пирамиды» – 1 шт. 

Модель аппликация (части целого простые дроби) – 1 шт. 

Модель аппликация (множество) – 1 шт. 

Интерактивное учебное пособие (математические числа до 20) – 1 шт. 

Тесты повышенной трудности по математике 1 часть – 1 шт. 

Тесты повышенной трудности по математике 2 часть – 1 шт. 

Нестандартные задачи по математике – 1 шт.  

Русский язык подготовка к итоговой аттестации – 1 шт. 

Зачетные работы по русскому языку – 1 шт. 

Интерактивное учебное пособие по русскому языку (звуки и буквы) – 1 шт. 

Литературное чтение всероссийская проверочная работа – 1 шт. 

Математика всероссийская проверочная работа – 1 шт. 

Циферблат часовой учебный – 6 шт. 

Веер устный счет – 4 шт. 

Веер доли и дроби – 4 шт. 

Веер дорожные знаки – 3 шт.  

Веер животные и растения – 3 шт. 

Веер геометрические фигуры – 3 шт. 

Волшебный шнурок (учимся читать) – 9 шт. 

Комплект литературные чтения – 16 листов 

Комплект математика – 8 листов 

Комплект естествознание – 13 листов 

Комплект окружающий мир – 15 листов 



 

 

Летние и осенние изменения в природе – 1 лист 

Комплект естествознания – 4 листа 

Плакат таблица умножения – 1 шт. 

Плакат таблица сложения – 1 шт. 

Плакат состав числа – 1 шт. 

Плакат русский алфавит – 1 шт. 

Плакат государственные символы – 1 шт. 

Комплект введение в цветоведение – 16листов 

Комплект основы православной культуры –12 листов 

3. Русский язык 

Литература 

Математика 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

 

Кабинет начальных классов 

№ 252 

 (2 класс) 

АРМ учителя – 1 комплект 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Комплект ученический 2-х местный, регулируемый по высоте (стол, 2 стула) – 20 шт. 

Полка трех секционная – 1 шт. 

Стол для учителя – 2 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

Шкаф для хранения наглядных пособий – 4 шт. 

Интерактивное учебное пособие окружающий мир 2 класс (человек и общество) – 1 шт. 

Интерактивное учебное пособие окружающий мир 2 класс (человек и природа) – 1 шт. 

Набор муляжей овощей – 1 шт. 

Набор муляжей грибов – 1 шт. 

Модель аппликация (части целого, простые дроби) – 1 шт. 

Модель аппликация (множество чисел) – 1 шт. 

Модель аппликация (числовая прямая) – 1 шт. 

Гербарий (дикорастущие растения) –1 шт. 

Гербарий (сельскохозяйственные растения) – 1 шт. 

Коллекция (шишки, плоды, семена деревьев и кустарников) – 1 шт. 

Веер дорожные знаки – 3 шт. 

Веер животные и растения – 3 шт. 

Веер доли и дроби – 4 шт. 

Веер устный счет – 4 шт. 

Веер геометрические фигуры – 4 шт. 

Веер конструируем слова – 3 шт. 

Веер читаем по слогам – 3 шт. 



 

 

Веер гласные буквы, знаки – 6 шт. 

Веер согласные буквы 6 шт. 

Циферблат часовой учебный – 6 шт. 

Интерактивное учебное пособие по математике 2 класс (геометрические фигуры и 

величины) – 1 шт. 

Интерактивное учебное пособие по математике 2 класс (числа до 100) – 1 шт. 

Всероссийская проверочная работа математика – 1 шт. 

Всероссийская проверочная работа литературное чтение – 1 шт. 

Интерактивное учебное пособие русский язык (слово, текст, предложения) – 1 шт. 

Интерактивное учебное пособие русский язык (синтаксис и пунктуация) – 1 шт. 

Тесты повышенной трудности по математике 1 часть – 1 шт. 

Тесты повышенной трудности по математике 2 часть – 1 шт. 

Олимпиады по математике – 1 шт. 

Зачетные работы по русскому языку 1 часть -1 шт. 

Зачетные работы по русскому языку 2 часть -1 шт. 

Русский язык подготовка к итоговой аттестации – 1 шт. 

Нестандартные задачи по математике – 1 шт. 

Наглядные пособия по литературному чтению – 16 листов 

Набор стереометрия – 1 шт. 

Набор элементарная математика – 1 шт. 

Комплект математические таблицы – 9 листов 

Комплект математики 5 класс – 18 листов 

Плакат таблица умножения – 2 шт. 

Комплект таблиц простые задачи (2 таблицы+128 карт) – 1 шт. 

Плакат состав числа – 1 шт. 

Плакат таблица сложения – 1 шт. 

Плакат русский алфавит – 1 шт. 

Плакат государственные символы – 1 шт. 

Комплект таблиц (устные приемы сложения и вычитания в пределах сотни) – 4 листа 

Комплект окружающий мир (символы, понятия) – 8 листов 

Комплект таблиц умножение и деление – 8 листов 

Комплект таблиц наглядные пособия по искусству – 18 листов 

Комплект наглядное пособие по математике 2 класс – 8 листов 

Комплект окружающий мир 2 класс – 15 листов 



 

 

4. Русский язык 

Литература 

Математика 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

 

Кабинет начальных классов 

№ 257 

 (3 класс) 

 

АРМ учителя – 1 комплект 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Комплект ученический 2-х местный, регулируемый по высоте (стол, 2 стула) – 20 шт. 

Полка трех секционная – 1 шт. 

Стол для учителя – 2 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 2 шт. 

Шкаф для хранения наглядных пособий – 4 шт. 

Интерактивное учебное пособие окружающий мир (человек и общество) – 1 шт. 

Интерактивное учебное пособие окружающий мир (человек и природа) – 1 шт. 

Набор муляжей фрукты – 1 шт. 

Интерактивное учебное пособие русский язык (слова, тексты, предложения) – 1 шт. 

Интерактивное учебное пособие русский язык (части речи. лексика) – 1 шт. 

Зачетные работы по русскому языку 1 часть – 1 шт. 

Зачетные работы по русскому языку 2 часть – 1 шт. 

Подготовка к итоговой аттестации русский язык – 1 шт. 

Всероссийская проверочная работа литературное чтение – 1 шт. 

Веер читаем по слогам – 3 шт. 

Веер конструируем слова - 3 шт. 

Веер гласные буквы, знаки – 6 шт. 

Веер согласные буквы – 6 шт. 

Гербарий (деревья и кустарники) – 1 шт. 

Гербарий (культурные растения) – 1 шт. 

DVD диск Российская символика (герб, флаг, гимн) – 1 шт. 

DVD диск Эволюция животного мира -1 шт. 

DVD диск Животный мир арктической зоны – 1 шт.  

DVD диск Анатомия для детей – 1 шт. 

DVD диск Улица полна неожиданностей – 1 шт. 

DVD диск Мир вокруг нас – 1 шт. 

DVD диск Мир вокруг нас и природа – 1 шт. 

DVD диск Математика начинается (для малышей и взрослых) – 1 шт. 

DVD диск Математика начинается 2 часть – 1 шт. 

DVD диск Комната сказок – 1 шт. 

DVD диск Сказка про сказку – 1 шт. 



 

 

DVD диск Этикет – 1 шт. 

Увеличительное стекло – 1 шт. 

Веер животные и растения – 3 шт. 

Веер дорожные знаки – 3 шт. 

Циферблат часовой учебный – 6 шт. 

Технология изделий из ткани – 1 шт. 

Набор по основам математики (конструирование и моделирование) – 1 шт.  

Комплект писатели и книги – 29 листов 

Комплект таблиц 31 задание – 4 листа 

Таблица русский алфавит – 4 шт. 

Таблица русский алфавит (картинки) – 4 шт. 

Плакат таблица сложения -1 шт. 

Плакат таблица умножения -1 шт. 

Плакат русский алфавит – 1 шт. 

Плакат состав чисел – 1 шт. 

Плакат сиди правильно – 1 шт. 

Плакат Государственные символы -1 шт. 

Комплект наглядное пособие по математике – 8 листов 

Комплект окружающий мир - 15 листов 

5. Русский язык 

Литература 

Математика 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Основы 

православной 

культуры 

 

Кабинет начальных классов 

№ 246  

(4 класс) 

 

АРМ учителя – 1 комплект 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Комплект 2-х местный, регулируемый по высоте – 21 шт. 

Полка трех секционная – 1 шт. 

Стол для учителя – 2 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

Шкаф для хранения наглядных пособий – 4 шт. 

Технология оригами 1-4 класс – 1 шт. 

Интерактивное учебное пособие 4 класс окружающий мир (человек и природа) – 1 шт. 

Набор муляжей овощей – 1 шт. 

Интерактивное учебное пособие 4 класс окружающий мир (история России) – 1 шт 

Технология летающие модели – 1 шт. 

Веер дорожные знаки - 3 шт. 

Веер конструируем слова – 3 шт. 



 

 

Веер читаем по слогам – 3 шт.  

Веер животные и растения – 3 шт. 

Веер согласные буквы – 6 шт.  

Веер гласные буквы – 6 шт. 

Зачетные работы по русскому языку 1 часть – 1 шт. 

Зачетные работы по русскому языку 2 часть – 1 шт. 

Контрольно- измерительные материалы по русскому языку 4 класс –  1 шт. 

Интерактивное учебное пособие русский язык (части речи) – 1 шт. 

Интерактивное учебное пособие русский язык (звуки и буквы) – 1 шт. 

Итоговые аттестации литературные чтения (типовые тестовые задания) – 1 шт. 

Итоговые аттестации русский язык (типовые тестовые задания) – 1 шт. 

Всероссийская проверочная работа русский язык – 1 шт. 

Всероссийская проверочная работа литературные чтения – 1 шт. 

Итоговая работа литературное чтение – 1 шт. 

Олимпиады по математике – 1 шт. 

Интерактивное учебное пособие по математике числа до 1000000) – 1 шт. 

Нестандартные задачи по математике - 1 шт. 

Тесты повышенной трудности по математике 1 часть – 1 шт. 

Тесты повышенной трудности по математике 2 часть – 1 шт. 

Интерактивное учебное пособие по математике (геометрические фигуры) – 1 шт. 

Итоговая аттестация по математике – 1 шт.  

Пособие к веерам (комплект динамический, раздаточные пособия, математика, 

окружающий мир) – 1 шт. 

Веер геометрические фигуры - 3 шт. 

Веер доли и дроби – 4 шт. 

Веер устный счет – 4 шт. 

Циферблат часовой учебный – 1 шт. 

Гербарий (лекарственные растения) – 1 шт. 

Набор аппликаций (части целого, простые дроби) – 1 шт. 

Набор по основам математики (конструирование и моделирование, архимедовы тела) – 

1 шт. 

Плакат Государственные символы -1 шт. 

Плакат состав числа – 1 шт. 

Плакат русский алфавит – 1 шт.  



 

 

Плакат таблица умножения – 1 шт. 

Плакат таблица сложения – 1 шт. 

Набор линеек и треугольников 

Комплект плакатов математика 4 класс – 8 листов 

Комплект окружающий мир 4 класс – 15 листов 

5. Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного 

языка 

 № 292 

(мобильный лингафонный 

класс) 

 

АРМ учителя – 1 комплект 

Оборудование для лингафонного кабинета ДИАЛОГ-М – 12 мест. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

стол с акустической кабиной одноместный – 12 шт. 

стул ученический – 12 шт. 

шкаф – 3 шт. 

стол для учителя – 1 шт. 

стул для учителя – 1 шт. 

Комплект по предмету «Иностранный язык» - 1 комплект 

Боковая демонстрационная панель -1 шт. 

Таблицы демонстрационные – 1 компл. 

Таблицы раздаточные – 1 компл. 

6. Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного 

языка 

 № 339 

(мобильный лингафонный 

класс) 

 

АРМ учителя – 1 комплект 

Оборудование для лингафонного кабинета ДИАЛОГ-М – 12 мест. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

стол с акустической кабиной одноместный – 12 шт. 

стул ученический – 12 шт. 

шкаф – 3 шт. 

стол для учителя – 1 шт. 

стул для учителя – 1 шт. 

Комплект по предмету «Иностранный язык» 

- 1 комплект 

Боковая демонстрационная панель -1 шт. 

Таблицы демонстрационные – 1 компл. 

Таблицы раздаточные – 1 компл. 

7. Физическая 

культура 

Спортивный зал №189 

 

Универсальное спортивное табло – 1 шт. 

Баскетбольная стойка 54 – 2 шт. 



 

 

Баскетбольная ферма подъемная – 2 шт. 

Баскетбольный тренажер для дриблинга – 1 шт. 

Ворота для мини футбола и гандобола с сеткой – 2 шт. 

Стойка баскетбольная передвижная – 2 шт. 

Стойки волейбольные мобильные универсальные с противовесами (пара) – 4 шт. 

Теннисные стойки из аллюмин. квадратного профиля – 2 шт. 

Вышка судейская – 1 шт. 

Мат спортивный – 13 шт. 

Мяч баскетбольный – 10 шт. 

Мяч волейбольный – 10 шт. 

Мяч теннисный – 16 шт. 

Мяч футбольный – 10 шт. 

Насос TORRES – 1 шт. 

Скамья гимнастическая 2,5 м – 12 шт. 

Шведская стенка – 44 шт. 

Сетка волейбольная – 3 шт.  

Дартс с дротиками – 3 комплекта.  

Тележка для перевозки матов – 1 шт. 

Тумба для тренировки прыгучести, наклонная – 1 шт. 

Сетка для большого тенниса – 2 шт.  

Секундомер – 3 шт.  

Насос TORRES – 1 шт. 

8. Музыка Кабинет музыки и 

искусства  

№ 222 

Персональный компьютер (сист. Блок Ramec Gale, монитор Philips, ИБП, сетевой 

фильтр) – 1 шт. 

Стол ученический – 18 шт. Стул ученический – 36 шт. 

Шкаф – 3 шт. 

Стол для учителя – 1 шт.  Стул для учителя – 1 шт. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

Видео пособие «Классика балета» - 5 шт. 

Ударная установка – 1 компл. 

Эл. пианино KORG – 1 шт. 

Микшерский пульт – 1 шт. Усилитель – 1 шт. 

Колонка – 2 шт.  Микрофон – 2 шт. 



 

 

 

Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы основного общего образования 
 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для 

реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

для реализации образовательной программы 

1. Русский язык 

Литература  

Математика 

История России. 

Всеобщая история 

ОДНКНР 

Учебный кабинет № 282 АРМ учителя – 1 компл. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Мебель ученическая (парта + 2 стула) – 15 шт. 

Стол для учителя – 2 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

Шкаф для хранения наглядных пособий – 3 шт. 

2. Русский язык 

Литература  

Математика 

История России. 

Всеобщая история 

ОДНКНР 

Учебный кабинет № 283 АРМ учителя – 1 компл. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Мебель ученическая (парта + 2 стула) – 15 шт. 

Стол для учителя – 2 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

Шкаф для хранения наглядных пособий – 3 шт. 

3. Русский язык 

Литература  

Математика 

История России. 

Всеобщая история 

ОДНКНР 

Учебный кабинет № 284 АРМ учителя – 1 компл. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Мебель ученическая (парта + 2 стула) – 15 шт. 

Стол для учителя – 2 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

Шкаф для хранения наглядных пособий – 3 шт. 

4. Математика 

История России. 

Всеобщая история 

Учебный кабинет № 285 АРМ учителя – 1 компл. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Мебель ученическая (парта + 2 стула) – 15 шт. 



 

 

Обществознание 

ОДНКНР 

Стол для учителя – 2 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

Шкаф для хранения наглядных пособий – 3 шт. 

5. Математика 

История России. 

Всеобщая история 

Обществознание 

ОДНКНР 

Учебный кабинет № 289 АРМ учителя – 1 компл. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Мебель ученическая (парта + 2 стула) – 15 шт. 

Стол для учителя – 2 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

Шкаф для хранения наглядных пособий – 3 шт. 

6. Русский язык 

Литература  

Математика 

История России. 

Всеобщая история 

Обществознание 

ОДНКНР 

Учебный кабинет № 293 АРМ учителя – 1 компл. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Мебель ученическая (парта + 2 стула) – 15 шт. 

Стол для учителя – 2 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

Шкаф для хранения наглядных пособий – 3 шт. 

7. Русский язык 

Литература  

Алгебра 

Геометрия 

Физика 

ОДНКНР 

Учебный кабинет № 294 АРМ учителя – 1 компл. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Мебель ученическая (парта + 2 стула) – 15 шт. 

Стол для учителя – 2 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

Шкаф для хранения наглядных пособий – 3 шт. 

8. Русский язык 

Литература  

Алгебра 

Геометрия 

Физика 

ОДНКНР 

Учебный кабинет № 295 АРМ учителя – 1 компл. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Мебель ученическая (парта + 2 стула) – 15 шт. 

Стол для учителя – 2 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

Шкаф для хранения наглядных пособий – 3 шт. 

9. Русский язык 

Литература  

Учебный кабинет № 296 АРМ учителя – 1 компл. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 



 

 

Алгебра 

Геометрия 

Физика 

ОДНКНР 

Мебель ученическая (парта + 2 стула) – 15 шт. 

Стол для учителя – 2 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

Шкаф для хранения наглядных пособий – 3 шт. 

10. Обществознание 

История России. 

Всеобщая история 

 

Учебный кабинет № 342 АРМ учителя – 1 компл. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Мебель ученическая (парта + 2 стула) – 15 шт. 

Стол для учителя – 2 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

Шкаф для хранения наглядных пособий – 3 шт. 

11. Обществознание 

История России. 

Всеобщая история 

Алгебра 

Геометрия 

Физика 

Учебный кабинет № 313 АРМ учителя – 1 компл. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Мебель ученическая (парта + 2 стула) – 15 шт. 

Стол для учителя – 2 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

Шкаф для хранения наглядных пособий – 3 шт. 

12. Обществознание 

История России. 

Всеобщая история 

Алгебра 

Геометрия 

Физика 

Учебный кабинет № 314 АРМ учителя – 1 компл. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Мебель ученическая (парта + 2 стула) – 15 шт. 

Стол для учителя – 2 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

Шкаф для хранения наглядных пособий – 3 шт 

. 

13. Русский язык 

Литература  

 

Учебный кабинет № 326 АРМ учителя – 1 компл. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Мебель ученическая (парта + 2 стула) – 15 шт. 

Стол для учителя – 2 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

Шкаф для хранения наглядных пособий – 3 шт. 



 

 

14. Русский язык 

Литература  

Алгебра 

Геометрия 

Физика 

Спецкурс 

«Олимпиадная 

математика» 

Учебный кабинет № 327 АРМ учителя – 1 компл. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Мебель ученическая (парта + 2 стула) – 15 шт. 

Стол для учителя – 2 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

Шкаф для хранения наглядных пособий – 3 шт. 

15. Русский язык 

Литература  

Алгебра 

Геометрия 

Спецкурс 

«Олимпиадная 

математика» 

Учебный кабинет № 328 АРМ учителя – 1 компл. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Мебель ученическая (парта + 2 стула) – 15 шт. 

Стол для учителя – 2 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

Шкаф для хранения наглядных пособий – 3 шт. 

16. Русский язык 

Литература 

Учебный кабинет № 262 АРМ учителя – 1 компл. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Мебель ученическая (парта + 2 стула) – 17 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Стол демонстрационный – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

Шкаф для хранения наглядных пособий – 6 шт. 

Портреты писателей – 8 шт. 

Словарь русского языка – 14 шт. 

Большой орфоэпический словарь русского языка – 1 шт. 

Большой универсальный словарь русского языка – 1 шт. 

Русский орфографический словарь – 1 шт. 

Комплект плакатов по русскому языку – 1 компл. 

17. Обществознание 

История России. 

Всеобщая история 

Учебный кабинет № 261 АРМ учителя – 1 компл. Доска одноэлементная – 1 шт. 

Мебель ученическая (парта + 2 стула) – 15 шт. 

Стол для учителя – 2 шт. Стул для учителя – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

Шкаф для хранения наглядных пособий – 3 шт. 



 

 

18. География Учебный кабинет № 265 АРМ учителя – 1 компл. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Мебель ученическая (парта с бортиком + 2 стула) – 18 шт. 

Стол для учителя – 2 шт. 

Кресло офисное – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

Шкаф для хранения наглядных пособий – 6 шт. 

Глобус малый – 22 шт. 

Глобус средний – 3 шт. 

Глобус большой – 6 шт. 

Школьная коллекция минералов – 16 шт. 

Комплект плакатов по географии – 8 компл. 

Телескоп – 1 шт.  

Труба подзорная – 1 шт. 

Набор географических карт – 2 компл. 

Портреты первооткрывателей – 8 шт. 

19. Химия Учебный кабинет № 266 АРМ учителя – 1 компл. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Парта учебная лабораторная с краном – 11 шт. 

Стул ученический – 22 шт. 

Мебель ученическая (парта + 2 стула) – 7 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Стол демонстрационный с краном – 2 шт. 

Комплект учебных плакатов – 10 шт. 

Портреты ученых – 2 шт. 

Комплект интерактивных пособий «наглядная химия» - 12 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

Шкаф – 4 шт. 

Комплект лабораторной химической посуды – 4 компл. 

Шкаф металлический – 1 шт. 

Шкаф сейфовый – 1 шт. 

Шкаф сушильный – 1 шт. 

Комплект средств индивидуальной защиты учителя – 1 шт. 



 

 

Химические реактивы – 2 компл. 

Грелка универсальная – 1 шт. 

Аппарат для проведения химических реакций – 1 шт. 

Баня комбинированная лабораторная – 1 шт. 

Весы электронные – 1 шт. 

Весы учебные с гирями – 2 шт. 

Комплект оборудования для проведения и демонстрации химических опытов – 1 шт. 

Часы песочные – 1 шт. 

20. Биология Учебный кабинет № 269 АРМ учителя – 1 компл. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

Стол демонстрационный – 1 шт. 

Мебель ученическая (парта с бортиком + 2 стула) – 18 шт. 

Шкаф – 4 шт. 

Зооуголок  

Коробка для изучения насекомых – 1 шт. 

Модель строения листа – 1 шт. 

Влажный препарат «ящерица» - 1 шт. 

Торс человека разборный – 2 шт. 

Препарат влажный «рыба» - 1 шт. 

Препарат влажный «беззубка» - 1 шт. 

Препарат влажный «птица» - 1 шт. 

Препарат влажный «уж» - 1 шт. 

Препарат влажный «карась» - 1 шт. 

Набор микропрепаратов «ботаника» - 3 шт. 

Модель цветка гороха – 1 шт. 

Модель сердца в разрезе – 1 шт. 

Модель черепа человека – 1 шт. 

Модель скелета человека – 1 шт. 

Коллекция скелетов животных – 5 шт. 

Коллекция насекомых – 3 шт. 

Микроскоп демонстрационный большой – 1 шт. 



 

 

Микроскопы – 14 шт. 

Комплект учебных плакатов – 10 шт. 

Комплект интерактивных пособий «Наглядная биология» - 1 компл. 

Комплект инструментов препаровальных – 1 компл. 

Макеты раковин моллюсков – 1 компл. 

Макеты овощей и фруктов – 1 компл. 

21. Алгебра 

Геометрия 

Физика 

Спецкурс 

«Олимпиадная 

математика» 

Учебный кабинет № 324 АРМ учителя – 1 компл. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Рабочее место ученика по физике (2-х местный стол, два стула) – 19 шт. 

стол для учителя – 1 шт. 

стул для учителя – 1 шт. 

Демонстрационный стол – 1 шт. 

Шкаф – 6 шт. 

НП по разделу: "Термодинамика" – 1 шт. 

НП по разделу: "Молекулярно - кинетическая теория"- 1 шт. 

НП по разделу: "Геометрическая и волновая оптика" – 1 шт. 

НП по разделу: "Статика. Специальная теория относительности" – 1 шт. 

НП по разделу: "Динамика и кинематика материальной точки" 1 шт. 

НП по разделу: "Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона» - 

1 шт. 

Набор химической посуды и принадлежностей для кабинета физики (КДЛФ) – 1 компл. 

Столик подъемно - поворотный с 2-мя плоскостями – 1 шт. 

Телескоп – 4 шт. 

Набор демонстрационный «магнетизм» - 1 шт. 

Набор демонстрационный «электричество» - 1 шт. 

Набор демонстрационный «механика» - 1 шт. 

Видеотека по разделам физики – 1 компл. 

Видеотека по лабораторным работам – 1 компл. 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика» - 3 шт. 

22. Информатика и 

ИКТ 

Учебный кабинет № 280 АРМ учителя – 1 компл. 

Рабочее место преподавателя (стол, сист. блок, монитор) – 1 шт. 

Рабочее место ученика (сист. Блок Ramec Gale, монитор Philips, ИБП, сетевой фильтр, 

одноместный стол, офисное кресло) – 12 шт. 

Стол ученический одноместный, офисное кресло – 7 шт. 



 

 

Шкаф для хранения наглядных пособий – 4 шт. 

Шкаф платяной – 1 шт. 

Стол демонстрационный – 2 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

23. Иностранный язык Кабинет иностранного 

языка № 290 

(мобильный лингафонный 

класс) 

 

АРМ учителя – 1 компл. 

Оборудование для лингафонного кабинета ДИАЛОГ-М – 12 мест. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

стол с акустической кабиной одноместный – 12 шт. 

стул ученический – 12 шт. 

шкаф – 3 шт. 

стол для учителя – 1 шт. 

стул для учителя – 1 шт. 

Комплект по предмету «Иностранный язык» 

- 1 комплект 

Боковая демонстрационная панель -1 шт. 

Таблицы демонстрационные – 1 компл. 

Таблицы раздаточные – 1 компл. 

24. Иностранный язык Кабинет иностранного 

языка № 291 

(мобильный лингафонный 

класс) 

 

АРМ учителя – 1 компл. 

Оборудование для лингафонного кабинета ДИАЛОГ-М – 12 мест. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

стол с акустической кабиной одноместный – 12 шт. 

стул ученический – 12 шт. 

шкаф – 3 шт. 

стол для учителя – 1 шт. 

стул для учителя – 1 шт. 

Комплект по предмету «Иностранный язык» 

- 1 комплект 

Боковая демонстрационная панель -1 шт. 

Таблицы демонстрационные – 1 компл. 

Таблицы раздаточные – 1 компл. 



 

 

25. Иностранный язык Кабинет иностранного 

языка № 292 

(мобильный лингафонный 

класс) 

 

АРМ учителя – 1 компл. 

Оборудование для лингафонного кабинета ДИАЛОГ-М – 12 мест. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

стол с акустической кабиной одноместный – 12 шт. 

стул ученический – 12 шт. 

шкаф – 3 шт. 

стол для учителя – 1 шт. 

стул для учителя – 1 шт. 

Комплект по предмету «Иностранный язык» 

- 1 комплект 

Боковая демонстрационная панель -1 шт. 

Таблицы демонстрационные – 1 компл. 

Таблицы раздаточные – 1 компл. 

26. Иностранный язык Кабинет иностранного 

языка № 339 

(мобильный лингафонный 

класс) 

 

АРМ учителя – 1 компл. 

Оборудование для лингафонного кабинета ДИАЛОГ-М – 12 мест. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

стол с акустической кабиной одноместный – 12 шт. 

стул ученический – 12 шт. 

шкаф – 3 шт. 

стол для учителя – 1 шт. 

стул для учителя – 1 шт. 

Комплект по предмету «Иностранный язык» 

- 1 комплект 

Боковая демонстрационная панель -1 шт. 

Таблицы демонстрационные – 1 компл. 

Таблицы раздаточные – 1 компл. 

27. Иностранный язык Кабинет иностранного 

языка № 340 

(мобильный лингафонный 

класс) 

 

АРМ учителя – 1 компл. 

Оборудование для лингафонного кабинета ДИАЛОГ-М – 12 мест. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

стол с акустической кабиной одноместный – 12 шт. 

стул ученический – 12 шт. 



 

 

шкаф – 3 шт. 

стол для учителя – 1 шт. 

стул для учителя – 1 шт. 

Комплект по предмету «Иностранный язык» 

- 1 комплект 

Боковая демонстрационная панель -1 шт. 

Таблицы демонстрационные – 1 компл. 

Таблицы раздаточные – 1 компл. 

28. Музыка 

Искусство 

Учебный кабинет № 222 Персональный компьютер (сист. Блок Ramec Gale, монитор Philips, ИБП, сетевой 

фильтр) – 1 шт. 

Стол ученический – 18 шт. 

Стул ученический – 36 шт. 

Шкаф – 3 шт. 

стол для учителя – 1 шт. 

стул для учителя – 1 шт. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

Видео пособие «Классика балета» - 5 шт. 

Ударная установка – 1 компл. 

Эл. пианино KORG – 1 шт. 

Микшерский пульт – 1 шт. 

Усилитель – 1 шт. Колонка – 2 шт. 

Микрофон – 2 шт. 

28. Изобразительное 

искусство 

Учебный кабинет № 223 Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

стол для учителя – 1 шт. 

Кресло офисное – 1 шт. 

Персональный компьютер (сист. Блок Ramec Gale, монитор Philips, ИБП, сетевой 

фильтр) – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Доска передвижная – 1 шт. 

Стол одноместный с регулировкой наклона – 22 шт. Стул ученический – 38 шт. 

Стол ученический 2-х местный – 8 шт. Шкаф – 3 шт. 

Мольберт – 5 шт. 



 

 

30. Технология для 

девочек 

Мир 

профессиональных 

возможностей 

Учебный кабинет № 225 Персональный компьютер (сист. Блок Ramec Gale, монитор Philips, ИБП, сетевой 

фильтр) – 1 шт. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Доска передвижная – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

стол для учителя – 2 шт. 

стул офисный – 1 шт. 

Полка настенная – 1 шт. 

Стол ученический – 11 шт. 

Стул ученический – 22 шт. 

Шкаф – 4 шт. 

Стол с зеркалом – 1 шт. 

Гладильная доска – 1 шт. 

Манекен – 2 шт. 

Машина швейная – 7 шт. 

Оверлог – 1 шт. 

Швейный набор – 6 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Утюг – 2 шт. 

31. Технология для 

мальчиков 

Мир 

профессиональных 

возможностей 

Учебный кабинет № 338 Персональный компьютер (сист. Блок Ramec Gale, монитор Philips, ИБП, сетевой 

фильтр) – 1 шт. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

стол для учителя – 1 шт. 

стул для учителя – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Верстак слесарный – 1 шт. 

Комплект сверильных инструментов (шуруповерт, дрель ударная) – 1 шт. 

Машина заточная бытовая (электронаждак) – 1 шт. 

Пила по дереву – 1 шт. 

Ножовка по металлу – 4 шт. 

Киянка – 4 шт. 

Молоток слесарный – 4 шт. 

Пассатижи – 4 шт. 



 

 

Лобзик – 4 шт. 

Набор отверток – 4 шт. 

Набор сверл – 4 шт. 

Метр складной – 2 шт. 

Линейка металлическая метровая – 2 шт. 

Тиски слесарные – 2 шт. 

Штангельциркуль – 2 шт. 

Микрометр – 2 шт. 

Уголок – 2 шт. 

Стол ученический – 8 шт. 

Стул ученический – 16 шт. 

32. Физическая 

культура 

Спортивный зал № 189 

 

Универсальное спортивное табло – 1 шт. 

Баскетбольная стойка 54 – 2 шт. 

Баскетбольная ферма подъемная – 2 шт. 

Баскетбольный тренажер для дриблинга – 1 шт. 

Ворота для мини футбола и гандобола с сеткой – 2 шт. 

Стойка баскетбольная передвижная – 2 шт. 

Стойки волейбольные мобильные универсальные с противовесами (пара) – 4 шт. 

Теннисные стойки из аллюмин. квадратного профиля – 2 шт. 

Вышка судейская – 1 шт. 

Мат спортивный – 13 шт. 

Мяч баскетбольный – 10 шт. 

Мяч волейбольный – 10 шт. 

Мяч теннисный – 16 шт. 

Мяч футбольный – 10 шт. 

Насос TORRES – 1 шт. 

Скамья гимнастическая 2,5 м – 12 шт. 

Шведская стенка – 44 шт. 

Сетка волейбольная – 3 шт.  

Дартс с дротиками – 3 комплекта.  

Тележка для перевозки матов – 1 шт. 

Тумба для тренировки прыгучести, наклонная – 1 шт. 

Сетка для большого тенниса – 2 шт.  

Секундомер – 3 шт.  Насос TORRES – 1 шт. 



 

 

33. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Учебный кабинет № 337 АРМ учителя – 1 компл. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

стол для учителя – 2 шт. 

стул для учителя – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Шкаф металлический – 1 шт. 

Персональный компьютер (сист. Блок Ramec Gale, монитор Philips, ИБП, сетевой 

фильтр) – 2 шт. 

Видео пособие по ОБЖ – 7 шт. 

Стенд демонстрационный – 7 шт. 

Портреты полководцев – 12 шт. 

Портрет президента РФ – 1 шт. 

Портрет министра обороны РФ – 1 шт. 

Мебель ученическая (парта + 2 стула) – 15 шт. 

Противогаз – 40 шт. 

Респиратор – 5 шт. 

Компас туристический – 2 шт. 

Комплект плакатов – 8 шт. 

Винтовка пневматическая – 2 шт. 

Автомат АКМ учебный – 2 шт. 

Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы среднего общего образования 
 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для 

реализации 

образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

для реализации образовательной программы 

1. Русский язык 

Литература  

Спецкурс 

«Олимпиадный 

русский» 

Учебный кабинет № 329 АРМ учителя – 1 компл. Доска одноэлементная – 1 шт. 

Мебель ученическая (парта + 2 стула) – 15 шт. 

Стол для учителя – 2 шт. Стул для учителя – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

Шкаф для хранения наглядных пособий – 3 шт. 



 

 

2. Русский язык 

Литература  

Спецкурс 

«Олимпиадный 

русский» 

Учебный кабинет № 345 АРМ учителя – 1 компл. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Мебель ученическая (парта + 2 стула) – 15 шт. 

Стол для учителя – 2 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

Шкаф для хранения наглядных пособий – 3 шт. 

3. Обществознание 

(включая 

Экономику и 

Право) 

История России. 

Всеобщая история 

Учебный кабинет № 261 АРМ учителя – 1 компл. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Мебель ученическая (парта + 2 стула) – 15 шт. 

Стол для учителя – 2 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

Шкаф для хранения наглядных пособий – 3 шт. 

4. География 

 

Учебный кабинет № 265 АРМ учителя – 1 компл. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Мебель ученическая (парта с бортиком + 2 стула) – 18 шт. 

Стол для учителя – 2 шт. 

Кресло офисное – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

Шкаф для хранения наглядных пособий – 6 шт. 

Глобус малый – 22 шт. 

Глобус средний – 3 шт. 

Глобус большой – 6 шт. 

Школьная коллекция минералов – 16 шт. 

Комплект плакатов по географии – 8 компл. 

Телескоп – 1 шт.  

Труба подзорная – 1 шт. 

Набор географических карт – 2 компл. 

Портреты первооткрывателей – 8 шт. 

5. Химия 

 

Учебный кабинет № 266 АРМ учителя – 1 компл. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Парта учебная лабораторная с краном – 11 шт. 

Стул ученический – 22 шт. 



 

 

Мебель ученическая (парта + 2 стула) – 7 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Стол демонстрационный с краном – 2 шт. 

Комплект учебных плакатов – 10 шт. 

Портреты ученых – 2 шт. 

Комплект интерактивных пособий «наглядная химия» - 12 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

Шкаф – 4 шт. 

Комплект лабораторной химической посуды – 4 компл. 

Шкаф металлический – 1 шт. 

Шкаф сейфовый – 1 шт. 

Шкаф сушильный – 1 шт. 

Комплект средств индивидуальной защиты учителя – 1 шт. 

Химические реактивы – 2 компл. 

Грелка универсальная – 1 шт. 

Аппарат для проведения химических реакций – 1 шт. 

Баня комбинированная лабораторная – 1 шт. 

Весы электронные – 1 шт. 

Весы учебные с гирями – 2 шт. 

Комплект оборудования для проведения и демонстрации химических опытов – 1 шт. 

Часы песочные – 1 шт. 

6. Биология 

 

Учебный кабинет № 269 АРМ учителя – 1 компл. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

Стол демонстрационный – 1 шт. 

Мебель ученическая (парта с бортиком + 2 стула) – 18 шт. 

Шкаф – 4 шт. 

Зооуголок  

Коробка для изучения насекомых – 1 шт. 

Модель строения листа – 1 шт. 

Влажный препарат «ящерица» - 1 шт. 



 

 

Торс человека разборный – 2 шт. 

Препарат влажный «рыба» - 1 шт. 

Препарат влажный «беззубка» - 1 шт. 

Препарат влажный «птица» - 1 шт. 

Препарат влажный «уж» - 1 шт. 

Препарат влажный «карась» - 1 шт. 

Набор микропрепаратов «ботаника» - 3 шт. 

Модель цветка гороха – 1 шт. 

Модель сердца в разрезе – 1 шт. 

Модель черепа человека – 1 шт. 

Модель скелета человека – 1 шт. 

Коллекция скелетов животных – 5 шт. 

Коллекция насекомых – 3 шт. 

Микроскоп демонстрационный большой – 1 шт. 

Микроскопы – 14 шт. 

Комплект учебных плакатов – 10 шт. 

Комплект интерактивных пособий «Наглядная биология» - 1 компл. 

Комплект инструментов препаровальных – 1 компл. 

Макеты раковин моллюсков – 1 компл. 

Макеты овощей и фруктов – 1 компл. 

7. Алгебра и начала 

анализа 

Геометрия 

Физика 

Астрономия 

Спецкурс 

«Олимпиадная 

математика» 

Учебный кабинет № 324 АРМ учителя – 1 компл. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Рабочее место ученика по физике (2-х местный стол, два стула) – 19 шт. 

стол для учителя – 1 шт. 

стул для учителя – 1 шт. 

Демонстрационный стол – 1 шт. 

Шкаф – 6 шт. 

НП по разделу: "Термодинамика" – 1 шт. 

НП по разделу: "Молекулярно - кинетическая теория"- 1 шт. 

НП по разделу: "Геометрическая и волновая оптика" – 1 шт. 

НП по разделу: "Статика. Специальная теория относительности" – 1 шт. 

НП по разделу: "Динамика и кинематика материальной точки"- 

 1 шт. 

НП по разделу: "Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона» - 



 

 

1 шт. 

Набор химической посуды и принадлежностей для кабинета физики (КДЛФ) – 1 компл. 

Столик подъемно - поворотный с 2-мя плоскостями – 1 шт. 

Телескоп – 4 шт. 

Набор демонстрационный «магнетизм» - 1 шт. 

Набор демонстрационный «электричество» - 1 шт. 

Набор демонстрационный «механика» - 1 шт. 

Видеотека по разделам физики – 1 компл. 

Видеотека по лабораторным работам – 1 компл. 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика» - 3 шт. 

8. Информатика и 

ИКТ 

 

 

Учебный кабинет № 280 АРМ учителя – 1 компл. 

Рабочее место преподавателя (стол, сист. блок, монитор) – 1 шт. 

Рабочее место ученика (сист. Блок Ramec Gale, монитор Philips, ИБП, сетевой фильтр, 

одноместный стол, офисное кресло) – 12 шт. 

Стол ученический одноместный, офисное кресло – 7 шт. 

Шкаф для хранения наглядных пособий – 4 шт. 

Шкаф платяной – 1 шт. 

Стол демонстрационный – 2 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

9. Иностранный язык Кабинет иностранного 

языка № 291 

(мобильный лингафонный 

класс) 

 

Интерактивный программно-аппаратный  

комплекс -1шт 

компьютер учителя -1 шт. 

многофункциональное устройство -1 шт. 

акустическая система для аудитории -1 шт. 

сетевой фильтр -1 шт. 

тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным маршрутизатором для 

организации беспроводной локальной сети в классе -1 шт. 

наушники с микрофоном -14 шт. 

программное обеспечение для организации сетевого взаимодействия и контроля 

рабочих мест учащихся с возможностью обучения иностранным языка -1 шт. 

Комплект по предмету «Иностранный язык» 

- 1 комплект 



 

 

Боковая демонстрационная панель -1 шт. 

Таблицы демонстрационные – 1 шт. 

Таблицы раздаточные – 1 шт. 

доска ученическая – 1 шт. 

стол для учителя – 1 шт. 

стол с акустической кабиной одноместный – 12 шт. 

стул ученический – 12 шт. 

шкаф – 3 шт. 

10. Иностранный язык Кабинет иностранного 

языка № 340 

(мобильный лингафонный 

класс) 

 

Интерактивный программно-аппаратный  

комплекс -1шт 

компьютер учителя -1 шт. 

многофункциональное устройство -1 шт. 

акустическая система для аудитории -1 шт. 

сетевой фильтр -1 шт. 

тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным маршрутизатором для 

организации беспроводной локальной сети в классе -1 шт. 

наушники с микрофоном -14 шт. 

программное обеспечение для организации сетевого взаимодействия и контроля 

рабочих мест учащихся с возможностью обучения иностранным языка -1 шт. 

Комплект по предмету «Иностранный язык» 

- 1 комплект 

Боковая демонстрационная панель -1 шт. 

Таблицы демонстрационные – 1 шт. 

Таблицы раздаточные – 1 шт. 

доска ученическая – 1 шт. 

стол для учителя – 1 шт. 

стол с акустической кабиной одноместный – 12 шт. 

стул ученический – 12 шт. 

шкаф – 3 шт. 

11. Мир 

профессиональных 

возможностей  

Учебный кабинет № 225 Персональный компьютер (сист. Блок Ramec Gale, монитор Philips, ИБП, сетевой 

фильтр) – 1 шт. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Доска передвижная – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 



 

 

стол для учителя – 2 шт. 

стул офисный – 1 шт. 

Полка настенная – 1 шт. 

Стол ученический – 11 шт. 

Стул ученический – 22 шт. 

Шкаф – 4 шт. 

Стол с зеркалом – 1 шт. 

Гладильная доска – 1 шт. 

Манекен – 2 шт. 

Машина швейная – 7 шт. 

Оверлог – 1 шт. 

Швейный набор – 6 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Утюг – 2 шт. 

12. Мир 

профессиональных 

возможностей  

Учебный кабинет № 338 Персональный компьютер (сист. Блок Ramec Gale, монитор Philips, ИБП, сетевой 

фильтр) – 1 шт. 

Доска одноэлементная – 1 шт. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

стол для учителя – 1 шт. 

стул для учителя – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Верстак слесарный – 1 шт. 

Комплект сверильных инструментов (шуруповерт, дрель ударная) – 1 шт. 

Машина заточная бытовая (электронаждак) – 1 шт. 

Пила по дереву – 1 шт. 

Ножовка по металлу – 4 шт. 

Киянка – 4 шт. 

Молоток слесарный – 4 шт. 

Пассатижи – 4 шт. 

Лобзик – 4 шт. 

Набор отверток – 4 шт. 

Набор сверл – 4 шт. 

Метр складной – 2 шт. 

Линейка металлическая метровая – 2 шт. 



 

 

Тиски слесарные – 2 шт. 

Штангельциркуль – 2 шт. 

Микрометр – 2 шт. 

Уголок – 2 шт. 

Стол ученический – 8 шт. 

Стул ученический – 16 шт. 

13. Физическая 

культура 

Спортивный зал № 189 

 

Универсальное спортивное табло – 1 шт. 

Баскетбольная стойка 54 – 2 шт. 

Баскетбольная ферма подъемная – 2 шт. 

Баскетбольный тренажер для дриблинга – 1 шт. 

Ворота для мини футбола и гандобола с сеткой – 2 шт. 

Стойка баскетбольная передвижная – 2 шт. 

Стойки волейбольные мобильные универсальные с противовесами (пара) – 4 шт. 

Теннисные стойки из аллюмин. квадратного профиля – 2 шт. 

Вышка судейская – 1 шт. 

Мат спортивный – 13 шт. 

Мяч баскетбольный – 10 шт. 

Мяч волейбольный – 10 шт. 

Мяч теннисный – 16 шт. 

Мяч футбольный – 10 шт. 

Насос TORRES – 1 шт. 

Скамья гимнастическая 2,5 м – 12 шт. 

Шведская стенка – 44 шт. 

Сетка волейбольная – 3 шт.  

Дартс с дротиками – 3 комплекта.  

Тележка для перевозки матов – 1 шт. 

Тумба для тренировки прыгучести, наклонная – 1 шт. 

Сетка для большого тенниса – 2 шт.  

Секундомер – 3 шт.  

Насос TORRES – 1 шт. 

14. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Учебный кабинет № 337 АРМ учителя – 1 компл. 

Информационный стенд «Олимпийские кольца» - 1 шт. 

стол для учителя – 2 шт. 

стул для учителя – 1 шт. 



 

 

Шкаф – 2 шт. 

Шкаф металлический – 1 шт. 

Персональный компьютер (сист. Блок Ramec Gale, монитор Philips, ИБП, сетевой 

фильтр) – 2 шт. 

Видео пособие по ОБЖ – 7 шт. 

Стенд демонстрационный – 7 шт. 

Портреты полководцев – 12 шт. 

Портрет президента РФ – 1 шт. 

Портрет министра обороны РФ – 1 шт. 

Мебель ученическая (парта + 2 стула) – 15 шт. 

Противогаз – 40 шт. 

Респиратор – 5 шт. 

Компас туристический – 2 шт. 

Комплект плакатов – 8 шт. 

Винтовка пневматическая – 2 шт. 

Автомат АКМ учебный – 2 шт. 

 

 

  Материально-техническая база школы позволяет:  

- создать здоровые и безопасные условия труда и учебы; 

- оснастить школу оборудованием и мебелью в соответствии с современными требованиями и нормами ФГОС; 

- выполнить требования законодательства в области образования; 

- повысить удовлетворенность учащихся и их родителей деятельностью школы; 

- пополнить учебные кабинеты новым современным оборудованием; 

- оснастить кабинеты учебно-лабораторным и технологическим оборудованием, наглядными пособиями; 

- укрепить здоровье обучающихся за счет спортивного, медицинского оборудования; 

- повысить качество и надежность теплоснабжения и освещения в помещениях школы; 

- обновить программное обеспечение; 

- обеспечить учащихся учебниками на 100 %. 

 

 

 



 

 

Выводы: 

1. Школа имеет достаточно материально-технических средств для реализации начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования в очной форме. 

2. В каждом учебном кабинете имеются учебно-наглядные пособия и программное обеспечение по всем учебным 

предметам, а также справочная литература (энциклопедии, словари) и электронные пособия, электронные учебно-

методические комплексы обучения и самообразования.  

3. В каждом учебном кабинете имеется доступ к образовательным Интернет-ресурсам. Работа в сети Интернет 

осуществляется под контролем учителя.  

4. Уровень оснащенности образовательного учреждения учебным оборудованием и программным обеспечением 

отвечает современным требованиям. 

 

Управленческие решения:  

1. Продолжать развитие и совершенствование материально-технической базы, направленной на создание таких 

условий при которых возможно достичь высоких образовательных результатов. 

2. Дальнейшее совершенствование материально-технического обеспечения образовательного учреждения 

современным учебным и информационно-техническими средствами. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ 

 

Цель: проанализировать обеспеченность уровня квалификации 

педагогических кадров, необходимого для успешного развития школы, 

повышения их научной информативности в области знания учебного 

предмета.  

 

Задачи: 

1. совершенствование работы по формированию и развитию 

профессиональной компетенции педагогических работников школы, 

повышение персональной ответственности педагогов за конечные 

результаты своего труда; 

2. продолжение работы по обеспечению условий для организации учебно-

воспитательного процесса, самореализации, творческого развития 

обучающихся в целях достижения образовательного результата в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Кадровая укомплектованность 

Полнота кадрового обеспечения, общее количество педагогов с 

представлением данных об их стаже и квалификации. 

В 2018-2019 учебном году одной из задач работы администрации 

школы было укомплектование школы кадрами на начало учебного года и их 

сохранение до конца учебного года. 

МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном располагает 

квалифицированными педагогическими кадрами. Штатное расписание 

МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном соответствует типу и виду 

учреждения.  

Образовательную деятельность в школе осуществляют педагогические 

работники, педагоги-психологи, социальный педагог, логопед, педагоги 

дополнительного образования, воспитатели групп продленного дня.  



 

 

Кадровое обеспечение основной образовательной программы (начальное общее образование) 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина 

(предмет), 

модуль 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании, 

стажировке с указанием 

наименования программы, 

объема часов, наименования 

организации, выдавшей 

документ, реквизиты документа 

Опыт работы в 

соответствующей 

ФГОС сфере 

деятельности 

(с указанием места 

работы, стажа 

работы, 

должности) 

Сведения о 

наличии 

категории 

(первая, 

высшая) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Александрова 

Юлия  

Феликсовна 

начальные 

классы 

«Бакалавриат по 

направлению 

педагогика» «Бакалавр 

педагогики» 

«ФГОС в практике начального 

общего образования: 

содержание, технологии 

реализации», 72 ч, ГБОУ ДПО 

«СКИРО ПК и ПРО», №2161 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, 

4 года, 

учитель начальных 

классов 

- 

2.  Дараева  

Наталья 

Вячеславовна 

начальные 

классы 

высшее образование, 

«Педагогика» 

«Бакалавр педагогики» 

«Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем образовании», 

ООО «Столичный учебный 

центр», №8344 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, 

6 месяцев, 

учитель начальных 

классов 

- 

3.  Ендовицкая 

Наталия 

Николаевна 

физическая 

культура, 

основы 

православной 

культуры 

среднее специальное 

образование, 

«Физическая культура», 

преподаватель 

физической культуры 

«Преподавание предмета 

«Духовная культура» в 

образовательных учреждениях», 

72 часа, Московский 

Государственный Открытый 

Педагогический университет им. 

М.А. Шолохова на базе 

Московской духовной Академии 

«ФГОС основной школы как 

условие совершенствования 

качества образования в 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, 

22 года, 

учитель 

физической 

культуры 

высшая 



 

 

современной школе», 78 ч., 

ГБОУ ДПО «СКИРО ПК и 

ПРО», №7764 

4.  Ефанова  

Ольга  

Игоревна 

английский 

язык 

высшее образование, 

«Филология», 

учитель немецкого и 

английского языков, 

«Особенности планирования и 

организации урока иностранного 

языка с учетом метапредметного 

подхода на современном этапе 

развития иноязычного 

образования», 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном 

7 лет, 

учитель 

английского языка 

первая 

5.  Заикин 

Николай 

Константинович 

плавание высшее образование, 

«Физическая культура», 

преподаватель 

физической культуры, 

тренер 

- МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, 

9 лет, 

учитель плавания 

высшая 

6.  Лукьяниц 

Анастасия 

Александровна 

английский 

язык 

высшее образование, 

«Филология», 

преподаватель русского 

языка, литературы и 

английского языка 

- МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, 

7 месяцев, 

учитель 

английского языка 

- 

7.  Потапова 

Александра 

Владимировна 

начальные 

классы 

среднее специальное 

образование, 

«Педагогика и методика 

начального 

образования»,  

учитель начальных 

классов 

- МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном,  

6 месяцев, 

учитель начальных 

классов 

- 

8.  Романенко  

Галина  

Борисовна 

начальные 

классы 

высшее образование, 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

учитель начальных 

классов 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития 

младших школьников, 

проявивших выдающиеся 

способности», 24 ч., ГБОУ ДПО 

«СКИРО ПК и ПРО», №7879 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, 

9 лет, 

учитель начальных 

классов 

- 



 

 

9.  Слащева  

Евгения 

Анваровна 

начальные 

классы 

среднее специальное, 

«Преподавание в 

начальных классах», 

учитель начальных 

классов, 

высшее образование 

«История», 

учитель истории и 

права 

«Инновационные педагогические 

технологии как условие 

реализации системно-

деятельностного подхода», 72 ч., 

ГБОУ ДПО «СКИРО ПК и 

ПРО», №14121 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, 

16 лет, 

учитель начальных 

классов 

первая 

10.  Черкашин  

Борис  

Николаевич 

музыка высшее образование, 

«Культурно-

просветительная 

работа», 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

духового и эстрадного 

оркестра 

- МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, 

8 лет, 

учитель музыки 

- 

 

Кадровое обеспечение основной образовательной программы (основное общее образование)  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическог

о работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина 

(предмет), 

модуль 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании, 

стажировке с указанием 

наименования программы, 

объема часов, наименования 

организации, выдавшей 

документ, реквизиты документа 

Опыт работы в 

соответствующей 

ФГОС сфере 

деятельности 

(с указанием места 

работы, стажа 

работы, должности) 

Сведения о 

наличии 

категории 

(первая, 

высшая) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Бакакин 

Михаил 

Евгеньевич 

технология высшее образование, 

«Металловедение, 

оборудование и 

технология термической 

обработки металлов» 

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 16 ч., 

ГБОУ ВО «СГПИ», №119 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном,3 года, 

учитель технологии 

- 



 

 

2.  Балицкая 

Евгения 

Александровна 

информатика высшее образование, 

«Математика и 

информатика», учитель 

- МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, 

10 лет, 

учитель 

информатики 

- 

3.  Гайворонская 

Нина 

Алексеевна 

математика высшее образование, 

«Автоматизированные 

системы управления, 

инженер-системотехник 

«Использование электронной 

информационно- 

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе», 

ФГАОУ ВО «СКФУ»,  

№ 021887 

 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, 

22 года, 

учитель 

математики 

- 

4.  Гусева 

Анна 

Викторовна 

математика высшее образование, 

«Водное хозяйство и 

мелиарация», инженер-

гидроотехник 

- МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, 

18 лет, 

учитель 

математики 

- 

5.  Евстратов 

Геннадий 

Иванович 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

высшее образование, 

«География», учитель 

географии 

«Преподаватели-организаторы 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

начального профессионального 

образования»,72 ч., УМЦ ГОЧС, 

№747 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, 

6 лет, 

учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

- 

6.  Ендовицкая 

Наталия 

Николаевна 

физическая 

культура, 

основы 

православной 

культуры 

среднее специальное 

образование, 

«Физическая культура», 

преподаватель 

физической культуры 

«Преподавание предмета 

«Духовная культура» в 

образовательных учреждениях», 

72 часа, Московский 

Государственный Открытый 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, 

22 года, 

учитель 

высшая 



 

 

Педагогический университет им. 

М.А. Шолохова на базе 

Московской духовной Академии 

«ФГОС основной школы как 

условие совершенствования 

качества образования в 

современной школе», 78 ч., 

ГБОУ ДПО «СКИРО ПК и 

ПРО», №7764 

физической 

культуры 

7.  Ефанова 

Ольга 

Игоревна 

английский 

язык 

высшее образование, 

«Филология», 

учитель немецкого и 

английского языков, 

«Особенности планирования и 

организации урока иностранного 

языка с учетом метапредметного 

подхода на современном этапе 

развития иноязычного 

образования», 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном 

7 лет, 

учитель 

английского языка 

первая 

8.  Жижкун 

Татьяна 

Александровна 

английский 

язык 

высшее образование, 

«Немецкий и английский 

языки», учитель 

немецкого и английского 

языков средней школы 

«Особенности планирования и 

организации урока иностранного 

языка с учетом метапредметного 

подхода на современном этапе 

развития иноязычного 

образования», 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, 

21 год, 

учитель 

английского языка 

- 

9.  Коновалова 

Лариса 

Михайловна 

информатика, 

русский язык 

и литература 

высшее образование, 

«Филология», 

учитель русского языка и 

литературы. 

«Информатика», учитель 

информатики 

«Проектирование современного 

урока в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 72 

ч., 

ГАУ ДПО «ИРО», №663 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ», 12 ч., 

ГАУ ДПО «ВГАПО», №7946-8 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, 

24 года, 

учитель русского 

языка и литературы 

высшая 

10.  Линева 

Ольга 

английский 

язык 

высшее образование, 

«Английский и 

«Особенности планирования и 

организации урока иностранного 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

высшая 



 

 

Петровна немецкий языки, учитель 

английского и немецкого 

языков в средней школе 

языка с учетом метапредметного 

подхода на современном этапе 

развития иноязычного 

образования», 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО», №66171. 

«Реализация ФГОС в системе 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ», 36 ч., 

ФГБОУ ВО «РЭУ» им. Г.В. 

Плеханова, 36.ч., №40/18 

уклоном, 

26 лет, 

учитель 

английского языка 

11.  Логачева 

Марина 

Дмитриевна 

изобразительн

ое искусство 

высшее образование, 

«Черчение и 

изобразительное 

искусство, 

преподаватель 

изобразительного 

искусства и черчения 

- МБОУ СОШ №27, 

19 лет, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

- 

12.  Лукьяниц 

Анастасия 

Александровна 

английский 

язык 

высшее образование, 

«Филология», 

преподаватель русского 

языка, литературы и 

английского языка 

- МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, 

7 месяцев, 

учитель 

английского языка 

- 

13.  Мансуров 

Сергей 

Иванович 

физика высшее образование, 

«Физика, математика, 

учитель физики и 

математики 

- МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, 

11 лет, 

учитель физики 

- 

14.  Маркина 

Юлия 

Сергеевна 

география высшее образование, 

«География», 

географ, преподаватель. 

«Физическая культура и 

спорт», учитель 

физической культуры 

«Реализация ФГОС в системе 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ», 36 ч., 

ФГБОУ ВО «РЭУ» им. Г.В. 

Плеханова, 36.ч., №45/18 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, 

4 года, 

учитель географии 

- 



 

 

15.  Маслова 

Анна 

Асатуровна 

информатика высшее образование, 

«Педагогическое 

образование», бакалавр 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ», 36 ч., 

ГАУ ДПО «ВГАПО», №7962-7. 

«Оказание первой помощи для 

работников образовательных 

учреждений», 16 ч., ФГАОУ ВО 

«СКФУ», №025641 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, 

4 года, 

социальный 

педагог 

- 

16.  Медовая 

Елизавета 

Сергеевна 

история, 

обществознан

ие 

высшее образование, 

«Социально-культурный 

сервис и туризм», 

преподаватель по 

направлению история и 

обществознание 

«Проектирование современного 

урока в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 72ч 

ГАУ ДПО «ИРО», №676 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, 

1 год,учитель 

истории 

- 

17.  Моисеев 

Павел 

Александрович 

русский язык 

и литература 

высшее образование, 

«Французский язык и 

литература», 

учитель французского и 

русского языка 

«Преподавание русского языка и 

литературы в условиях введения 

ФГОС ООО», !08 ч., ГБОУ ДПО 

«СКИРО ПК и ПРО», №9392 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, 

9 лет, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

- 

18.  Ожередова 

Лариса 

Юрьевна 

математика высшее образование, 

«Математика», учитель 

математики 

«Проектирование современного 

урока в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 72ч 

ГАУ ДПО «ИРО», №681 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ», 12 ч., 

ГАУ ДПО «ВГАПО», №7946-7 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, 

35 лет, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

высшая 

19.  Панасюк 

Ольга 

Александровна 

английский 

язык 

высшее образование, 

«Английский и 

немецкий языки, учитель 

«Особенности планирования и 

организации урока иностранного 

языка с учетом метапредметного 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, 

высшая 



 

 

английского и немецкого 

языков в средней школе 

подхода на современном этапе 

развития иноязычного 

образования», 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО», №648415 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ», 12 ч., 

ГАУ ДПО «ВГАПО», №7946-

7«Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ», 12 ч., 

ГАУ ДПО «ВГАПО», №7946-8 

27 лет, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

20.  Петросян 

Завен 

Юрьевич 

физическая 

культура 

высшее образование, «ФГОС основной школы как 

условие совершенствования 

качества образования по 

предмету «Физическая 

культура», 108 ч., ГБОУ ДПО 

«СКИРО ПК и ПРО», №4301 

МБОУ СОШ №27, 

4 года, 

учитель 

физической 

культуры 

- 

21.  Примак 

Наталья 

Сергеевна 

русский язык 

и литература 

высшее образование, 

«Филолог», 

преподаватель русского 

языка и литературы 

«Преподавание русского языка и 

литературы в условиях введения 

ФГОС ООО», !08 ч., ГБОУ ДПО 

«СКИРО ПК и ПРО», №5639 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном,18 лет, 

учитель русского 

языка и литературы 

высшая 

22.  Соколова 

Нина 

Борисовна 

технология среднее специальное 

образование 

,«Преподавание труда и 

черчения в 

общеобразовательной 

школе», учитель труда. 

высшее образование, 

«Дошкольная педагогика 

и психология», 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ», 72 ч., 

МУП «Социальная поддержка 

населения» 

Учебный и научно-методический 

центр «социолог», №1092 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, 

28 лет, 

учитель технологии 

высшая 



 

 

и психологии 

23.  Сундрунова 

Татьяна 

Владимировна 

русский язык 

и литература 

среднее специальное 

образование, 

«Русский язык и 

литература», 

учитель русского языка и 

литературы основного 

общего образования», 

высшее образование, 

«Социальная 

педагогика», 

«Социальный педагог» 

«Проектирование современного 

урока в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 72 

ч., 

ГАУ ДПО «ИРО», №694 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, 

23 года, 

учитель русского 

языка и литературы 

 

первая 

24.  Третьякова 

Людмила 

Сергеевна 

математика высшее образование, 

«Математика и 

информатика», 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

«Современные подходы и 

введения профессионального 

стандарта педагога», 72 ч., ГБОУ 

ДПО «СКИРО ПК и ПРО», 

№8139. «Проектирование 

современного урока в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 72 ч., 

ГАУ ДПО «ИРО», №696 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, 

27 лет, 

учитель 

математики 

- 

25.  Черкашин 

Сергей 

Борисович 

история, 

обществознан

ие 

высшее образование, 

«Музейное дело и охрана 

памятников», музеевед, 

преподаватель истории 

- МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, 

7 лет, 

учитель истории 

- 

26.  Черкашин 

Борис 

Николаевич 

музыка высшее образование, 

«Культурно-

просветительная 

работа», 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

духового и эстрадного 

- МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, 

8 лет, 

учитель музыки 

- 



 

 

оркестра 

27.  Шиварева 

Светлана 

Юрьевна 

химия, 

биология 

высшее образование, 

«Биология», 

биолог 

«Проектирование современного 

урока в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 72 

ч., 

ГАУ ДПО «ИРО», №707 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, 

4 года, 

учитель биологии 

- 

28.  Шрамко 

Александра 

Владимировна 

русский язык 

и литература 

«Бакалавр» 

филологического 

образования по 

направлению 

«Филологическое 

образование», 

«Магистр» 

«Реализация ФГОС в системе 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ», 36 ч., 

ФГБОУ ВО «РЭУ» им. Г.В. 

Плеханова, 36.ч., №196/18 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, 

1 год, 

учитель русского 

языка и литературы 

- 

 

Кадровое обеспечение основной образовательной программы (среднее общее образование) 

  
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина 

(предмет), модуль 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании, стажировке с 

указанием наименования 

программы, объема часов, 

наименования организации, 

выдавшей документ, 

реквизиты документа 

Опыт работы в 

соответствующей ФГОС 

сфере деятельности 

(с указанием места работы, 

стажа работы, должности) 

Сведения о 

наличии 

категории 

(первая, 

высшая) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Бакакин 

Михаил 

Евгеньевич 

мир 

профессиональны

х возможностей 

высшее образование, 

«Металловедение, 

оборудование и 

технология термической 

обработки металлов», 

инженер-металлург 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим», 16 ч., ГБОУ 

ВО «СГПИ», №119 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

3 года, 

учитель технологии 

- 

2.  Евстратов 

Геннадий 

Иванович 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

высшее образование, 

«География», учитель 

географии 

«Преподаватели-

организаторы основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

6 лет, 

учитель основ 

- 



 

 

общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

начального 

профессионального 

образования»,72 ч., УМЦ 

ГОЧС, №747 

безопасности 

жизнедеятельности 

3.  Коновалова 

Лариса 

Михайловна 

информатика, 

русский язык и 

литература 

высшее образование, 

«Филология», 

учитель русского языка 

и литературы. 

«Информатика», 

учитель информатики 

«Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», 72 ч., 

ГАУ ДПО «ИРО», №663 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ», 12 

ч., ГАУ ДПО «ВГАПО», 

№7946-8 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

24 года, 

учитель русского языка и 

литературы 

высшая 

4.  Линева 

Ольга 

Петровна 

английский язык высшее образование, 

«Английский и 

немецкий языки, 

учитель английского и 

немецкого языков в 

средней школе 

«Особенности планирования 

и организации урока 

иностранного языка с учетом 

метапредметного подхода на 

современном этапе развития 

иноязычного образования», 

36 ч., ГАУ ДПО «ВГАПО», 

№66171. 

«Реализация ФГОС в 

системе инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ», 36 ч., ФГБОУ ВО 

«РЭУ» им. Г.В. Плеханова, 

36.ч., №40/18 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

26 лет, 

учитель английского языка 

высшая 

5.  Мансурова 

Алла 

Анатольевна 

олимпиадная 

математика 

высшее образование, 

«Математика», 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

 

- МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

3 года, 

учитель математики 

- 



 

 

6.  Маркина 

Юлия 

Сергеевна 

география высшее образование, 

«География», 

географ, преподаватель. 

«Физическая культура и 

спорт», учитель 

физической культуры 

«Реализация ФГОС в 

системе инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ», 36 ч., ФГБОУ ВО 

«РЭУ» им. Г.В. Плеханова, 

36.ч., №45/18 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

4 года, 

учитель географии 

- 

7.  Панасюк 

Ольга 

Александровна 

английский язык высшее образование, 

«Английский и 

немецкий языки, 

учитель английского и 

немецкого языков в 

средней школе 

«Особенности планирования 

и организации урока 

иностранного языка с учетом 

метапредметного подхода на 

современном этапе развития 

иноязычного образования», 

36 ч., ГАУ ДПО «ВГАПО», 

№648415 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ», 12 

ч., ГАУ ДПО «ВГАПО», 

№7946-7«Организация 

инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ОВЗ», 12 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО», №7946-8 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

27 лет, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

высшая 

8.  Примак 

Наталья 

Сергеевна 

русский язык и 

литература 

высшее образование, 

«Филолог», 

преподаватель русского 

языка и литературы 

«Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях введения ФГОС 

ООО», !08 ч., ГБОУ ДПО 

«СКИРО ПК и ПРО», №5639 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

18 лет, 

учитель русского языка и 

литературы 

высшая 

9.  Соколова 

Нина 

Борисовна 

мир 

профессиональны

х возможностей 

среднее специальное 

образование, 

«Преподавание труда и 

черчения в 

общеобразовательной 

школе», учитель труда. 

высшее образование, 

«Дошкольная 

педагогика и 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС для детей 

с ОВЗ»,  

72 ч., 

МУП «Социальная 

поддержка населения» 

Учебный и научно-

методический центр 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

28 лет, 

учитель технологии 

высшая 



 

 

психология», 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

«социолог», №1092 

10.  Третьякова 

Людмила 

Сергеевна 

математика высшее образование, 

«Математика и 

информатика», 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

«Современные подходы и 

введения 

профессионального 

стандарта педагога», 72 ч., 

ГБОУ ДПО «СКИРО ПК и 

ПРО», №8139. 

«Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», 72 ч., 

ГАУ ДПО «ИРО», №696 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

27 лет, 

учитель математики 

- 

11.  Черкашин 

Сергей 

Борисович 

история, 

обществознание 

высшее образование, 

«Музейное дело и 

охрана памятников», 

музеевед, преподаватель 

истории 

- МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

7 лет, 

учитель истории 

- 

12.  Шиварева 

Светлана 

Юрьевна 

химия, 

биология 

высшее образование, 

«Биология», 

биолог 

«Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», 72 ч., 

ГАУ ДПО «ИРО», №707 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

4 года, 

учитель биологии 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Школа укомплектована кадрами полностью. Образованием и 

воспитанием учащихся занимаются 43 педагогических работника. Из них: 

руководящие работники – 8 человек 

в том числе:       

 директор – 1 человек, 

 заместители директора – 7 человек, 

педагогические работники – 35 человек 

в том числе:     

 учителя – 24 человека, 

 социальный педагог – 1 человек, 

 педагог-психолог – 2 человека, 

 педагог-логопед - 1 человек, 

 педагоги дополнительного образования – 2 человека, 

 другие педработники – 5 человек, 

Совместители – 28 человек.  

Кадровый состав школы соответствует требованиям, предъявляемым к 

учителям стандартом образования:  

Педагогическое образование имеют все педагоги коллектива.    

 высшее образование – 41 человек, что составляет 95% от общей 

численности педагогических работников, из них 32 человека – 

педагогическое; 

 среднее специальное – 2 человека, что составляет 5% от общей 

численности педагогических работников, из них1 человек – 

педагогическое. 
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Распределение преподавателей по квалификационным категориям  

 высшую категорию имеют – 9 учителей (59%),  

 первую – 3 чел. (16%),  

 соответствие – 4 чел. (11%),  

 не имеют категорию – 27 чел. (14%) 

           Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения 

школы показывает, наличие большинства педагогов, имеющих 

педагогический стаж свыше 20 лет. Это позволяет утверждать, что в школе 

работают педагоги с опытом работы, не относящиеся к разряду молодых 

специалистов.  
 

Распределение преподавателей по педагогическому стажу работы:  
 до 3 лет – 3 чел. (7%), 

 от 3 до 5 лет – 4 чел. (9%), 

 от 5 до 10 лет – 4 чел. (9%), 

 от 10 до 15 лет – 6 чел. (18%), 

 от 15 до 20 лет – 5 чел. (15%), 

 свыше 20 лет – 21 чел. (62%) 
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Распределение преподавателей по возрасту:  

 моложе 25 лет – 0 чел. (0%), 

 от 25 до 29 лет – 6 чел. (14%), 

 от 30 до 34 лет – 3 чел. (7%), 

 от 35 до 39 лет – 6 чел. (14%), 

 от 40 до 44 лет – 6 чел. (14%), 

 от 45 до 49 лет – 6 чел. (14), 

 от 50 до 54 лет – 7 чел. (16), 

 от 55 до 59 лет – 6 чел. (14), 

 от 60 до 64 лет – 2 чел. (5), 

 свыше 20 лет – 1 чел. (2%) 
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Возрастной состав работающих педагогов можно считать 

продуктивным для функционирования и развития учреждения, хотя приток 

молодых учителей необходим. Деятельность администрации в направлении 

омоложения кадрового потенциала сочетается с тенденцией сохранения в 

составе педколлектива зрелых педагогов, обладающих готовностью к 

передаче профессионального опыта молодым педагогам. 

 

Государственные и ведомственные награды, звания  

Признание значимости и важности педагогической деятельности, 

публичное одобрение её результатов выражаются в виде поощрения. В 

профессиональной деятельности поощрение – это один из важнейших 

элементов дисциплины труда, оно играет большую роль в активизации 

деятельности педагога и представляет собой совокупность мер позитивного 

воздействия на учителя, способствует развитию моральных и материальных 

стимулов к труду.     



 

 

Учителя, имеющие ученую степень (7%):  

 Кандидат педагогических наук – Гайворонская Н.А.,  

 Кандидат исторических наук – Черкашин С.Б.,  

 Кандидат технических наук – Гусева А.В.  

Почетные звания и награды имеют 21% педагогов: 

 «Почётный академик академии творческих педагогов» – Золотухина Т.А. 

 «Почётный работник общего образования РФ» – Золотухина Т.А., 

Ожередова Л.Ю. 

 «Почётная грамота Министерства образования и науки РФ» – Ожередова 

Л.Ю. 

 «Почётная грамота Министерства образования и молодёжной политики 

Ставропольского края» – Золотухина Т.А., Ожередова Л.Ю., Панасюк 

О.А.  

 «Почётная грамота Министерства образования Ставропольского края» – 

Линева О.П. 

 «Почетная грамота Губернатора Ставропольского края» – Коновалова 

Л.М. 
  

Положительно: кадровый состав в школе стабильный, опытный, все 

предметы учебного плана ведутся.  
            

Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

Администрация школы ведет целенаправленную работу по повышению 

профессионального мастерства педагогических кадров. 31% преподавателей 

прошли курсовую подготовку по вопросам ФГОС и в рамках реализации 

комплекса мер по модернизации общего образования, 100% - по оказанию 

первой медицинской помощи, 30% - по инклюзивному образованию в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ, 89% - по различным темам своего предмета 

на сайте «Единый урок.ру», в то числе по темам «Организация защиты детей 

от видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательных организациях», 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации», «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 

«Формирование и развитие общепользовательской и педагогической ИКТ-

компетентности педагогических работников в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта», «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности педагогических работников в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» - 7 

человек; «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральными законами», 

«Профилактика суицидального поведения обучающихся в целях реализации 

плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

десятилетия детства», «Организация служб школьной медиации в 

образовательных организациях в целях реализации плана основных 



 

 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках десятилетия детства» - 26 

человек. 

9 педагогов участвовали во «Всероссийском зачете по финансовой 

грамотности», получили зачет – 6 человек (3 – «начальный уровень», 2 – 

«базовый уровень», 1 – «продвинутый уровень». 

Основной целью повышения квалификации педагогических работников 

является развитие их профессиональной компетентности, формирование 

устойчивых навыков системной рефлексии педагогического процесса и его 

результатов, формирование структурной целостности педагогической 

деятельности каждого работника, что в совокупности обеспечит выполнение 

требований по достижению современного качества образования. В процессе 

повышения квалификации решаются следующие задачи:  

 формирование учителя инновационного типа, совершенствование 

педагогического мастерства через внедрение современных 

информационных, педагогических технологий и передовых методик;  

 поддержка и совершенствование профессионального мастерства всех 

педагогов с учетом новейших достижений науки и практики;  

 создание условий для развития индивидуальных способностей к 

профессиональной деятельности;  

 активизация профессионального творчества, духа состязательности в 

педагогическом мастерстве,  

 предоставление научной и методической поддержки для полноценной 

самореализации индивидуальных творческих замыслов педагогов;  

 удовлетворение потребностей в поиске и освоении передового 

педагогического опыта, педагогических инноваций и научных достижений; - 

изучение, обобщение и распространение инновационного педагогического 

опыта.  

 

Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров 

 В целях совершенствования работы с педагогическими кадрами 

создана система повышения профессионального мастерства педагогов с 

учетом их запросов и потребностей.  

Формы методической работы различны:  

- участие педагогов в работе педагогических советов; 

- участие педагогов в работе семинаров-практикумов; 

- участие педагогов в методических днях; 

- участие педагогов в методических выставках; 

- участие педагогов в школьном проекте «Каждый урок открытый»; 

- участие педагогов в школьном проекте «Решу ОГЭ по своему предмету»; 

- работа педагогов по темам самообразования; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства. 

  

 

 



 

 

Организация повышения уровня профессионального мастерства 

учителей, участие педагогических работников школы  

в профессиональных конкурсах и фестивалях. 

Рост педагогического мастерства осуществляется и через участие 

педагогического коллектива в творческих профессиональных конкурсах: 

 Ендовицкая Н.Н. – «Лучший учитель основ православной культуры», 

 Ендовицкая Н.Н. – «За нравственный подвиг учителя», победитель, 

 Шиварева С.Ю. – «Учитель года», II место (муниципальный этап), 

 Павлова А.Р. – городской заочный конкурс профессионального 

мастерства «Призвание». 

 «Педагогический конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников» им. А.С. Макаренко 

№ 

п/п 

ФИО руководящих и педагогических 

работников, принявших участие 

Количество 

баллов 

1.  Александрова Юлия Феликсовна 59 

2.  Гайворонская Нина Алексеевна 58 

3.  Гусева Анна Викторовна 60 

4.  Дараева Наталья Вячеславовна 59 

5.  Джагарян Кристина Александровна 62 

6.  Ендовицкая Наталия Николаевна 59 

7.  Ефанова Ольга Игоревна 61 

8.  Жижкун Татьяна Александровна 59 

9.  Золотухина Татьяна Анатольевна 61 

10.  Коновалова Лариса Михайловна 64 

11.  Лукьяниц Анастасия Александровна 63 

12.  Мансуров Сергей Иванович 62 

13.  Маслова Анна Асатуровна 63 

14.  Моисеев Павел Александрович 61 

15.  Ожередова Лариса Юрьевна 60 

16.  Панасюк Ольга Александровна 61 

17.  Поспелова Светлана Александровна 45 

18.  Потапова Александра Владимировна 59 

19.  Примак Наталья Сергеевна 62 

20.  Романенко Галина Борисовна 58 

21.  Слащева Евгения Анваровна 56 

22.  Соколова Нина Борисовна 59 

23.  Третьякова Людмила Сергеевна 60 

24.  Черкашин Борис Николаевич 58 

25.  Черкашин Сергей Борисович 59 

26.  Шиварева Светлана Юрьевна 56 

27.  Шрамко Александра Владимировна 61 

Дипломы – 26 чел. (более 55 баллов) 

Благодарность – 1 (менее 55 баллов) 



 

 

Выводы: 

1. Кадровый состав в школе стабильный, опытный, все предметы учебного 

плана ведутся.  

2. В школе создана система повышения профессионального мастерства 

педагогов с учетом их запросов и потребностей. 

3. Педагоги систематически повышают свою квалификацию, используют для 

этого различные образовательные учреждения и формы обучения 

(дистанционные, очные, очно-заочные), темы – общие, предметные, 

специальные.  

4. Отмечается рост активности участия педагогов в творческих 

профессиональных конкурсах. 

 

Управленческие решения:  

1. Организовать регулярный процесс диагностики педагогических проблем и 

трудностей. 

2. Организовать процесс обмена педагогическим опытом в коллективе. 

3. Организовать процессы психолого-педагогического сопровождения 

молодых, начинающих и испытывающих трудности учителей. 

4. Усилить работу по аттестации педагогического персонала на первую и 

высшую квалификационную категорию. 

5. Организовать процессы наставничества, взаимопосещения уроков в школе, 

взаимообучения педагогическому мастерству. 

6. Организовать работу по самообразованию педагогов с представлением 

результатов на итоговом методическом мероприятии. 

7. Организовать процессы сетевого взаимодействия учителей школы с 

интернет-сообществами педагогов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая и инновационная работа 

 

Цель: выявить степень эффективности методической работы в школе и ее 

роль в повышении профессиональной компетенции педагогов. 

 

Задачи: 

1. Создание необходимых условий для разработки и введения в УВП 

педагогических инноваций, роста педагогического мастерства учителей, 

раскрытия их творческого потенциала в условиях инновационной 

деятельности, совершенствования педагогического мастерства учителей по 

овладению новыми образовательными технологиями.  

2. Совершенствование приемов повышения педагогического мастерства через 

овладение новыми образовательными технологиями.  

3. Активизация работы ШМО, ориентированная на повышение 

профессионального мастерства педагогов по выбору технологий подготовки 

нетрадиционных форм урока, самоанализу, самоконтролю своей 

деятельности, активному использованию передовых педагогических 

технологий, их элементов в целях развития познавательного интереса 

учащихся, формирования предметных компетенций.  

4. Активизация работы учителей по темам самообразования, 

распространению передового педагогического опыта, обобщению опыта 

учителей школы.  

5. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образовательного процесса, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов.  

Основными принципами методической работы были:   

 Оптимальное сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных 

форм работы.   

 Развитие методических традиций школы.   

 Приоритетность деятельностной парадигмы в системе методической 

работы.   

 Поиск и внедрение инновационных форм деятельности, обеспечивающих 

рост профессионального самосознания педагогов.   



 

 

 Использование качественных показателей работы при оценке 

результативности методической работы:  

- уровень адаптации новых работников в школе;   

- рост профессионализма учителей и готовность решать задачи, стоящие 

перед школой;   

- владение учителями теоретическими знаниями;   

- качество методического обеспечения образовательной программы;   

- освоение учителями наиболее ценного опыта своих коллег;  

- способность учителей к профессиональному саморазвитию.  

Объектами анализа стали: 

 содержание основных направлений деятельности;  

 работа над методической темой школы;  

 работа методического совета;  

 работа школьных методических объединений;  

 обобщение опыта;  

 формы работы с педагогическими кадрами;  

 научно-исследовательская, инновационная работа педагогов;  

 участие учителей в работе педсоветов, семинаров, смотров, конкурсов, 

предметных недель, муниципальных и региональных мероприятиях;  

 использование педагогами современных образовательных технологий; 

 практическое использование учителями опыта своих коллег, педагогов 

города, края.  

 При планировании методической работы школы педагогический 

коллектив стремился отобрать те формы, которые позволили бы решать 

проблемы и задачи, стоящие перед школой:   

-тематические педсоветы,  

- методический совет,  

- предметные и творческие объединения учителей,  

- работа учителей по темам самообразования,   

- открытые уроки, творческие отчеты,  

- предметные недели,  

- консультации по организации и проведению современного урока,  

- организация работы с одаренными детьми,  

- педагогический мониторинг,  

- организация и контроль курсовой системы повышения квалификации.         

 Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме, 

чему способствовали:   

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий 

для участников образовательного процесса;   

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих 

качество результативности обученности учащихся;   

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических 

явлений и соответствующая коррекция деятельности.   



 

 

 Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и 

групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, 

коррекцию знаний обучающихся на основе диагностической деятельности 

учителя, развитие способностей обучающихся, повышение у них мотивации 

к обучению, а также создание условий для повышения уровня квалификации 

педагогов.   

 Научно-методическая работа школы строилась на основе плана. При 

планировании методической работы школы педагогический коллектив 

стремился отобрать те формы, которые реально способствовали реализации 

программы развития школы.  

 В школе создан методический совет, план работы которого 

подчинен задачам методической работы и находится в соответствии с 

методической темой школы: «Использование условий современной школы 

для самосовершенствования, самореализации и обеспечения качества 

образовательной деятельности каждого участника учебно-воспитательного 

процесса». 

В течение года методическим советом было проведено 5 заседаний, на 

которых рассматривались следующие вопросы:  

- обсуждение плана работы МС на 2018-2019 учебный год;  

- обсуждение программы развития школы на 2018-2019 учебный год.;  

- подготовка к аккредитации и ее результаты;  

- проведение текущей и промежуточной аттестации учащихся;  

- корректировка календарно-тематических планов, проверка выполнения 

государственных программ;  

- подготовка и проведение Всероссийской олимпиады школьников;  

- работа с одаренными детьми;  

- участие педагогов школы в профессиональных конкурсах;  

-тематические педсоветы;  

- подготовка и проведение ГИА;  

Тематика заседаний МС отражала основные проблемные вопросы. В 

организации методической работы осуществлялся мониторинг качества 

преподавания и уровня усвоения обучающимися программного материала, 

повышения квалификации. Изучение нормативно-правовой базы по 

основным вопросам учебной деятельности – неотъемлемая часть 

методической работы.  

В методический совет вошли заместители директора по учебно-

воспитательной работе, руководители школьных методических объединений.  

Методическая работа школы реализуется через деятельность 

методических объединений, которые осуществляют проведение учебно-

воспитательной, методической и внеклассной работы по одному или 

нескольким родственным учебным предметам. 

В школе действует 4 методических объединения учителей-

предметников научно-естественного и гуманитарного циклов учителей 

начальных классов и учителей иностранного языка. 



 

 

Методические объединения школы отличаются ответственностью, 

компетентностью, оперативностью в выполнении заданий и поручений 

администрации школы. Все педагоги имеют планы самообразований по 

индивидуальным методическим темам. Педагоги всегда готовы принять 

учителей из других школ, поделиться опытом своей работы. 

Главной задачей работы методических объединений являлось оказание 

помощи учителям в совершенствовании педагогического мастерства.  

Каждое методическое объединение имело свой план работы в соответствии с 

темой и целью методической работы школы.  

Каждое методическое объединение учителей-предметников провело не 

менее 4 заседаний за год, на которых рассматривались теоретические, 

методические вопросы, а также вопросы практической направленности. 

  На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: 

 работа с образовательными стандартами; 

 адаптация первоклассников и пятиклассников; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 рассмотрение и утверждение рабочих программ, программ внеурочной 

деятельности в 1-8 классах;          

 формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

 требования к оформлению письменных работ учащихся; 

 отчеты учителей по темам самообразования; 

 типология современного урока; анализ и самоанализ урока; 

 подведение итогов всероссийской олимпиады школьников; 

 подготовка к проведению аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ; 

 рассмотрение и утверждение программ спецкурсов; 

 анализ результатов ВПР, РПР, ПАР, диагностических и репетиционных 

работ;  

 анализ ошибок, допущенных учащимися на ЕГЭ и ОГЭ 2018-2019 

учебного года и пути ликвидации пробелов в знании учащихся. 

Кроме этого на заседаниях методических объединений рассматривали 

вопросы, связанные с изучением и применением инновационных методов и 

форм работы, большое внимание уделяли вопросам сохранения здоровья 

учащихся, изучали демо-версии (тексты и задания диагностических 

контрольных и тестовых работ), материалы с сайта ФИПИ и другие учебно-

методические материалы. В рамках работы методических объединений 

проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  

В течение года методическим советом было проведено 5 заседаний, на 

которых рассматривались следующие вопросы:  

Наша школа, как и многие другие, ищет различные пути реализации 

своих функций, одним из которых является инновационная деятельность. 

С 1 сентября были открыты городские инновационные площадки 

«Ранняя спортивная профилизация как модель инновационного 

современного образования»; «Школа полного дня как условие достижения 

современного качества образования и воспитания» «Школа открытий: 



 

 

языковая образовательная среда как основа познания окружающего мира» и 

городского мастер-класса «Семейные ценности – будущее человечества». 

С 1 января городская инновационная площадка «Ранняя спортивная 

профилизация как модель инновационного современного образования» 

перешла в режим функционирования краевой инновационной площадки. 

Первый год работы площадок – это подготовительный этап, когда эта база 

формируется, изучается участниками площадки. Мы создали модели, 

программы, организовали их обсуждение на координационном совете; 

согласовали и приняли к исполнению; провели анализ и совершенствование 

педагогических условий и возможностей новой, современной, оснащенной 

школы; разработали должностные инструкции и распределили обязанности. 

Заключили договоры о сотрудничестве с ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

Федеральный университет», со спортивными школами олимпийского резерва 

№ 1, 2, 5, 6. 

Предприняли меры по повышению профессиональной компетентности 

педагога: 

1) на базе школы провели практикум «Решу ОГЭ по своему предмету»;  

2) запустили проект «Каждый урок открытый»; 

3) организовали курсовую подготовку, повышение квалификации в 

Москве; 

4) обучение и итоговое тестирование на учебной платформе 

«Педагогический успех», в номинации «Инновационная деятельность 

педагога»; 

5) публикация статей. 

Вовлечены в инновационную деятельность: 

- родительская общественность, Совет Отцов, Совет Бабушек и 

Дедушек. 

В рамках сотрудничества между нашей школой и московским 

образовательным центром № 962 организован прием делегации учителей и 

обучающихся – представителей туристического клуба. 

Организованы и проведены: 

- форум по обмену опытом инновационной работы с руководителями ОУ 

Чеченской республики и Северной Осетии в рамках интеграции 

дополнительного образования и внеурочной деятельности;  

- семинар «Реализация возможностей школы полного дня» для директоров 

и заместителей директора школ КМВ; 

    - «Дни науки» в рамках договора с СКФУ; 

    - фестиваль «UCMAS» в рамках сотрудничества с центром ментальной и 

креативной арифметики; 

    -  мастер – классы по живописи (сотрудничество детей и родителей); 

    -  работа кружков «Блогер», «Стоп – кадр», «Гвардеец», «Мастерская 

чудес»; 

    -  работа волонтёрского отряда «Олимпийские сердца», общественной 

кинологической организации «Воспитай себе друга». 

 



 

 

Реализуются: 

    - проекты научно – исследовательской деятельности «Умники и умницы», 

«Встречи с интересными людьми», «Тематические субботы», «Театр в 

школу». 

Вопросы по промежуточному обобщению опыта инновационной 

работы дважды рассматривались на заседаниях педагогического совета по 

теме: «Эффективность урока, педагогические находки и инновационные 

технологии – стимул успешного развития мотивационной сферы учащихся» 

и «Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая 

воспитательно-образовательного процесса в условиях «школы полного дня». 

По итогам работы приняли участие в заседании экспертного совета МУ 

«ИМЦКРО» города Пятигорска, в фестивале-выставке инновационных 

практик, краевых инновационных площадок. 

 

Выводы:  

Основные задачи по организации научно-методической деятельности школы 

в основном выполнены, но этот год выявил ряд проблем, над которыми надо 

работать более основательно и детально: 

- слабо налажена система взаимопосещений внутри МО, 

- недостаточный уровень работы по обобщению передового педагогического 

опыта; 

- не все учителя готовы к переоценке своих профессиональных и личностных 

качеств, необходимых для перехода на новый уровень, обеспечивающий 

качество образования; 

- неполный охват и вовлеченность учителей в методическую работу той или 

иной форме, поиск новых нетрадиционных форм нетрадиционного 

содержания методической работы и т.п.; 

- рекомендовано продолжить работу одной городской инновационной 

площадки «Школа полного дня как условие достижения современного 

качества образования и воспитания» и городского мастер-класса «Семейные 

ценности – будущее человечества»; 

- рекомендовано закрыть одну городскую инновационную площадку «Школа 

открытий: языковая образовательная среда как основа познания  

 

Управленческие решения:  

1. Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе 

современных методов, форм, средств обучения, современных 

образовательных технологий для получения наилучших результатов в 

педагогической и ученической работе. 

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей, развитие мотивации деятельности педагогического коллектива. 

Обеспечивать рост профессиональной компетентности учителя в едином 

пространстве школы. 



 

 

3. Повышать квалификацию, педагогическое мастерство кадров, 

обеспечивающих высокий уровень усвоения базового и программного 

материала учащимися школы на всех уровнях обучения. 

4. Продолжить создание условий для функционирования и развития 

целостной методической службы школы, объединяющей учителей всех 

предметных областей. 

5. Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ООО и СОО; 

6. Осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной 

деятельности педагогов. 

7. Продолжить распространение передового педагогического опыта 

учителей посредством участия педагогических работников школы в 

конкурсах профессионального мастерства, в профессиональных и 

интернет сообществах, подготовить наиболее интересные наработки к 

публикации. 

8. Продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их творческих 

и интеллектуальных способностей через внеклассную деятельность 

(интеллектуальные игры, марафоны, олимпиады); 

9. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся. 

10. Повышать эффективность работы школьного методического совета 

и школьных методических объединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты внутришкольного контроля 

 

 

Цель: достижение соответствия функционирования и развития 

педагогического процесса требованиям государственного стандарта 

образования с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие 

сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы 

 

Задачи: 

1. Диагностировать состояние УВП, выявлять отклонения от 

запланированного результата (стандарта образования) в работе коллектива и 

отдельных его членов, создавать обстановку заинтересованности, доверия и 

совместного творчества «учитель- ученик», «руководитель- учитель» 

2. Сформировать у учащихся ответственное отношение и заинтересованное 

отношение к овладению знаниями, умениями. 

3. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности через сеть, 

курсов, индивидуальных занятий. 

4. Осуществить внедрение новых, передовых, инновационных, интенсивных 

методов и приемов работы в практику преподавания учебных дисциплин. 

5.  Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

            В 2018-2019 учебном году внутришкольный контроль осуществлялся 

с целью совершенствования учебно-воспитательного процесса на основе   

внедрения современных технологий в условиях перехода к новым 

стандартам.  

           Реализация цели осуществлялась через решение следующих задач: 

анализ новых образовательных стандартов; работа по апробации передовых 

педагогических технологий; использование ИКТ в учебно-воспитательном 

процессе; участие педагогов в профессиональных конкурсах с 

использованием результатов при оценке их профессиональной деятельности. 



 

 

Основные направления внутришкольного контроля 

- Контроль за реализацией требований федеральных образовательных 

стандартов НОО (1-4 классы), ООО (5-8 классы), ФК ГОС (9-11 классы); 

- Контроль качества условий, обеспечивающих образовательный процесс; 

- Контроль за состоянием методической работы;  

- Контроль за состоянием инновационной работы; 

- Контроль за выполнением всеобуча; 

- Организация мониторинга реализации ФГОС ООО (5-8 классы); 

- Мониторинг качества образовательного процесса; 

- Контроль за состоянием преподавания учебных предметов; 

- Контроль за школьной документацией; 

- Контроль за сохранением здоровья обучающихся; 

- Контроль за подготовкой выпускников к государственной итоговой 

аттестации; 

- Контроль за реализацией мер по повышению профессиональной 

компетентности педагога. 

Приоритетными направлениями учебно-воспитательной работы школы в 

2018-2019 учебном году были: 

- изучение нормативно-правовых документов органов образования; 

- изучение и внедрение современных образовательных технологий; 

- усиление работы с детьми, имеющими проблемы в учебе и поведении; 

- усиление работы с одаренными детьми; 

- совершенствование методической работы. 

Педагогический коллектив поставил перед собой задачи, позволяющие 

достигать высоких результатов в обучении и воспитании: 

- Разработать систему поддержки талантливых детей в образовательном 

учреждении. 

- Разработать систему повышения потенциала педагогического коллектива 

через внедрение моральных и материальных стимулов поддержки. 

- Формировать у школьников навыки организации здорового образа жизни 

посредствам развития здоровьесберегающей среды и занятиями спортом по 

семи видам в образовательном учреждении. 

- Расширить самостоятельность школы.  

Выводы: 

1. Заместителями директора были осуществлены разнообразные виды 

контроля.  

2. В результате систематических плановых проверок улучшилось состояние 

ведения школьной документации: 

- к концу учебного года снизилось количество замечаний по ведению 

классных журналов, дневников учащихся; 

- повысилась ответственность учителей при подготовке к урокам, 

улучшилось качество поурочного планирования; 

- активизировалась работа ШМО; 

- сложилась определенная целенаправленная система работы по обучению и 

воспитанию учащихся, в том числе стоящих на внутришкольном учете. 



 

 

 

Управленческие решения:  

1. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять 

отклонения от планируемого результата, создавать обстановку 

комфортности обучения. 

2. Повышать у учащихся 5-9 классов, особенно в 7-8-х классах, мотивацию к 

обучению, сформировать у них ответственное отношение к овладению 

знаниями и умениями. 

3. Осуществить классно-обобщающий контроль в классах с низким 

процентом успеваемости. 

4. Повышать ответственность учителей, осуществлять внедрение новых 

педагогических технологий в практику преподавания. 

5. Обеспечивать мониторинг качества профессиональной деятельности 

педагогов на основе использования компетентностного подхода. 

6. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Цель:  

проанализировать уровень сформированности внутренней готовности 

учащихся к осознанному и самостоятельному определению в выборе 

профессии, корректировке и реализации своих профессиональных планов. 

 

Задачи: 

1. формирование общей готовности учащихся к самоопределению; 

2. активизация проблемы выбора профессии; 

3. интересов, склонностей учащихся, направленности личности, 

профессиональных первичных намерений; 

4. уточнение соответствия выбранной профессии своим склонностям и 

особенностям; 

5. расширение представлений учащихся о мире профессий и их 

особенностях; 

6. информирование учащихся о профессиональных учебных заведениях и 

рынке труда. 

 

Организация профориентационной работы в школе является важным 

направлением в структуре учебно-воспитательной работы. Ее эффективность 

определяется сочетанием различных форм профориентационной помощи 

учащимся в процессе преподавания школьных дисциплин и организации 

внеурочной деятельности. В процессе профориентационной работы ученики 

школы приобретают адекватные представления о профессиональной 

деятельности, избираемой профессии и собственных возможностях, активно 

развивают их, формируют потребность и умение включаться в общественный 

производительный труд. В 2018-2019 учебном году работа по 

профориентации проводилась в соответствии с планом работы. 



 

 

Профессиональная ориентация учащихся – многоуровневая система. В 

её структуре можно выделить: 

• Профессиональное просвещение; 

• Профессиональное воспитание; 

• Профессиональная диагностика; 

• Профессиональная консультация. 

Профориентационная работа в школе организована на трех уровнях:  

• Педагоги; 

• Родители; 

• Учащиеся. 

Работа с учащимися проводится по следующим направлениям:   

- организация тестирования и анкетирования обучающихся с целью 

выявления профнаправленности;  

- проведение индивидуальных и групповых тренингов и презентаций для 

обучающихся.  

В рамках просветительской работы учащиеся 9 классов посетили 

краевую ярмарку вакансий среднего специального образования, 

представленную в городе Минеральные Воды, приняли участие в 

профориентационном мероприятии в Пятигорском техникуме экономики и 

инновационных технологий «Парад профессий». 

Учащиеся 8-11 классов (80 % учащихся) в рамках Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы на базе 

«Московского Государственного Университета» прошли онлайн 

тестирование. Результат обработки теста с рекомендациями пришли каждому 

участнику на электронный адрес. Благодаря тестированию, 50% 

обучающихся знают, какими основными качествами должен обладать 

специалист той профессии, которую они выбирают, а в случае неудачной 

реализации своих профессиональных намерений – запасные варианты имеют 

25%. Но еще на все учащиеся 8-11 классов сделали свой профессиональный 

выбор и не имеют представление о том, как реализовать свои 

профессиональные намерения и планы. 

 

 

 

 

 



 

 

Информация о количестве учащихся,  

принявших участие в тестировании по профориентации «Всероссийская профдиагностика - 2018» 

 

В течение 2018-2019 учебного года обучающиеся школы прослушали курс online-уроков по финансовой 

грамотности. Целью изучения основ финансовой грамотности является развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье, формирование 

опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Диплом I степени за участие в Международной профессиональной олимпиаде для работников образовательных 

организаций получила учитель начальных классов Потапова А.В. в номинации «Проект «Финансовая грамотность». 

В 1-11 классах прошли классные часы, лекции, деловые игры «Учись считать деньги по-взрослому», 

«Вкладывай в свое будущее – получай знания о личных финансах», «Финансовая грамотность начинается в семье», 

«О банкротстве физлица на личном опыте», «Коррупция: история и современность» и др.  Цели данных мероприятий: 

формирование понятия финансовой грамотности у обучающихся, формирование четкого понимания основ 

финансовой грамотности и практического применения полученных знаний в жизни. 

По окончании 9-ых классов 75% опрошенных планируют поступать в средние специальные учебные заведения, 

35% учащихся 11-го класса – высшие учебные заведения, находящиеся на территории Ставропольского края. По 

результатам анкетирования источниками знаний о будущей профессии учащихся 9-11 классов являются:  

• Знакомые – 17%;  

• Родители, другие родственники –17%;  

• СМИ (газеты, телепередачи, интернет) –  33%;  

• Друзья –16%;  

• Школа, учителя –17%. 

  

8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

Всего 

обучающихся 

Приняли 

участие в 

Акции 

Всего 

обучающихся 

Приняли 

участие в 

Акции 

Всего 

обучающихся 

 

Приняли 

участие в 

Акции 

Всего 

обучающихся 

Приняли 

участие в 

Акции 

Всего 

обучающихся 

Приняли 

участие в 

Акции 

110 89 80 63 29 25 26 19 245 196 



 

 

В условиях современной жизни необходимо говорить о важности изучения 

мнения родителей учащихся 9х и 11 классов о будущих планов детей. 

Исследование проводилось в конце 1 полугодия 2018-2019 учебного года. 

Анализируя результаты анкеты можно сделать следующие выводы:  

1. Отвечая на вопрос, насколько вашим детям интересно учиться в школе, 

ответили:  

• учится с интересом, старается учиться как можно лучше –73%;  

• особого интереса к учебе не проявляет –27%.  

2. Отвечая на вопрос, в какой степени школа должна оказывать влияние на 

выбор профессии, родители ответили:  

• знакомить с миром профессий – 64%; 

• информировать о вопросах трудоустройства – 18%;  

• выявлять индивидуальные склонности и вести консультации – 6%;  

• формировать интерес к профессии – 12%; 

В течение 2 полугодия с классами проводилось собеседование на темы, 

связанные с профориентационной работой. На родительских собраниях в 

старших классах проводили беседу с целью разъяснения образовательной 

политики школы в вопросах профилактики и правил сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

В ноябре – мае обучающиеся 9-11 классов принимали участие в 

онлайн-уроках в рамках проекта «Проектория» со спортивными чемпионами 

и представителями высших учебных заведений Российской Федерации. 

В течение года были организованы встречи на дне открытых дверей в 

высших учебных заведениях города Пятигорска (ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет», ФГБОУ ВО «Российский Экономический 

Университет им. Г.В. Плеханова, ГБПОУ СК «Ставропольское краевое 

училище дизайна» и др.), города Краснодара (ФГКОУ ВО «Краснодарский 

университет министерства внутренних дел Российской Федерации»), города 

Невинномыска (ФГБОУ ВО «Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт»). 

 

Выводы: 

1. Школа широко предоставляет информацию о мире профессий, о правилах 

выбора той или иной специальности, об объективной оценке своих 

способностей и возможностей учащимся 8-11 классов. 

2. Оказывается помощь обучающимся со стороны психолога, родителей, 

консультантов по профориентации.  

3. Представления о своей профессии и своем профессиональном выборе 

хорошо сформированы у учащихся 11 класса. 2. В 9-х классах около 

половины детей еще нечетко представляют свое профессиональное будущее, 

и о своих профессиональных планах заявляют неуверенно.  

 

Управленческие решения:  

1. Продолжить профориентационную работу с учащимися 8-11 классов.  

2. Классным руководителям оказывать психологическую помощь, связанную 

с профессиональным становлением учеников.   



 

 

3. Педагогу-психологу продолжить работу с учащимися по ориентации при 

выборе профиля обучения, при подготовке к выбору профессий.  

4. Создать и постоянно обновлять профессиональную информационную базу. 

5. Стимулировать самостоятельную деятельность старшеклассников по 

профессиональному самоопределению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы школьной библиотеки  

 

Цель: проанализировать работу школьной библиотеки в содействии 

учебному процессу, как учащимся, так и учителям; уровень поддержки 

чтения и читательской культуры учащихся; приобщение учеников к лучшим 

образцам художественной литературы; привлечение новых читателей в 

библиотеку 

 

Задачи: 

1. обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-

воспитательного процесса и самообразования учащихся и педагогов; 

2. формирование у школьников информационной культуры и культуры 

чтения; 

3. развитие мотивации к чтению и уважение к книге; 

4. повышение качества информационно-библиотечных и библиографических 

услуг; 

Основной задачей библиотеки является содействие учебному процессу, 

как учащимся, так и учителям. 

Функционирование информационно-образовательной среды школы 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификаций работников, её 

использующих и поддерживающих. Организация обеспечена учебниками, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего 

образования и соответствует нормам обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями. 

Фонд библиотеки состоит из основного фонда, учебного и 

электронного фонда. Основной фонд укомплектован научно-популярной, 

справочной, и художественной литературой для детей, и методической 

литературой для педагогических работников общеобразовательного 

учреждения. 



 

 

Обеспечение образовательной деятельности печатными и (или) электронными учебными и учебно-методическими 

изданиями (включая учебники, учебники с электронными приложениями и учебные пособия)   

при реализации образовательных программ начального общего образования 
 

№ 

п/п 
Класс УМК 

Количество 

учеников 

Обеспеченность учебниками по данному УМК 

Наименование предмета 

Фактическое 

наличие 

(экз.) 

из них: 

на балансе ОУ/ 

иное* (экз.) 
1 2 3 4 5 6 7 

1.  1 А Школа России 39 

Русский язык 39 38/1 

Математика 39 38/1 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 39 38/1 

Литературное чтение 78 76/2 

Изобразительное искусство 19 19 

Физическая культура 17 17 

Плавание - - 

Технология 19 19 

Музыка - - 

2.  1 Б Школа России 38 

Русский язык 38 37/1 

Математика 38 37/1 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 38 37/1 

Литературное чтение 76 74/2 

Изобразительное искусство 18 18 

Физическая культура 17 17 

Плавание - - 

Технология 18 18 

Музыка - - 

3.  2 Школа России 39 

Русский язык 41 41 

Математика 41 41 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 41 41 

Литературное чтение 41 41 

Иностранный язык 41 41 

Изобразительное искусство 17 17 



 

 

Физическая культура 17 17 

Плавание - - 

Технология 17 17 

Музыка - - 

4.  3 Школа России 38 

Русский язык 41 41 

Математика 41 41 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 41 41 

Литературное чтение 41 41 

Иностранный язык 41 41 

Изобразительное искусство 17 17 

Физическая культура 17 17 

Плавание - - 

Технология 17 17 

Музыка - - 

5. 4 Школа России 42 

Русский язык 43 43 

Математика 43 43 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 43 43 

Литературное чтение 43 43 

Иностранный язык 43 43 

Изобразительное искусство 17 17 

Физическая культура 17 17 

Плавание - - 

Технология 17 17 

Музыка - - 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур и светской 

этики.  

100 100 

 

 

 

 



 

 

Обеспечение образовательной деятельности официальными, справочно-библиографическими, периодическими 

изданиями (при реализации образовательных программ начального общего образования) 
№ 

п/п 
Типы изданий 

Автор, название, место издания, издательство, год издания печатного и 

(или) электронного издания 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 5 

1. Официальные издания (сборники 

законодательных актов, нормативных 

правовых актов и кодексов Российской 

Федерации и пр.) 

- - 

2. Справочно-библиографические издания 

(энциклопедии (энциклопедические 

словари)), отраслевые словари и 

справочники (по профилю (направленности) 

образовательных программ)  

 

Большая Российская энциклопедия (20 томов)  

Под ред. Осипова Ю.С., г. Москва, Научное издательство «Большая 

Российская энциклопедия», 2012 г. 

1 

Большой универсальный словарь русского языка.  

Под ред. Морковкина В.В., г. Москва, издательство «Словари 21 века», 

2016 г. 

1 

Большой фразеологический словарь русского языка. Под ред. Телия 

В.Н., Москва, издательство «Словари 21 века», 2016 г. 
1 

Орфографический словарь русского языка 100 000 слов. Под ред. 

Сазонова И.К., Лопатина В.В., г. Москва, издательство «АСТ Пресс 

Школа», 2017 г. 

6 

Словарь ударений русского языка 10 000 слов.  

Под ред. Резниченко И.Л., г. Москва, издательство «АСТ Пресс 

Школа», 2017 г. 

1 

Словарь ударений русского языка. Как правильно произносить слова. 1-

4 класс. ред. Резниченко И.Л., г. Москва, издательство «АСТ Пресс 

Школа», 2017 г. 

5 

Объяснительный русский орфографический словарь-справочник. 

Институт русского языка им. Виноградова В.В., г. Москва, 2015 г. 
1 

Современный словарь иностранных слов  1 

Толковый словарь антонимов русского языка.  

Под ред. Львова М.Р., г. Москва, издательство «АСТ Пресс Школа», 

2016 г. 

1 

Справочник - Правила русской орфографии и пунктуации. Под ред. 

Валгина Н.С., г. Москва, издательство «АСТ Пресс Школа», 2018 г. 
1 



 

 

Словарь устаревшей лексики к произведениям русской классики.  

Под ред. Баско И.В., Андреева И.В. г. Москва, издательство «АСТ 

Пресс Школа», 2013 г. 

1 

Словарь тезаурус русских пословиц, поговорок и метких выражений.  

Под ред. Зимина В.И., 

 г. Москва, издательство «АСТ Пресс Школа», 2017 г. 

1 

Фразеологический словарь. Почему мы так говорим?  Под ред. Баско 

И.В., г. Москва, издательство «АСТ Пресс Школа», 2017 г. 
9 

Морфемно-словообразовательный словарь. Как растет слово?  

Под ред. Гуркова И.В., г. Москва, издательство «АСТ Пресс Школа», 

2017 г. 

9 

Универсальный словарь. Как писать и говорить правильно? Институт 

русского языка им. Виноградова В.В., г. Москва, 2017 г. 
5 

Этимологический словарь русского языка. Институт русского языка им. 

Виноградова В.В., г. Москва, 2018 г. 7-11 классы. 
4 

Словарь иносказаний А.С. Пушкина.  

Под ред. Сомова В.П., г. Москва, издательство «АСТ Пресс Школа», 

2009 г. 

1 

Большой орфоэпический словарь русского языка.  

Под ред. Касаткина Л.Л. г. Москва, издательство «АСТ Пресс Школа», 

2017 г. 

 

1 

3. Периодические издания (журналы, газеты, 

научные периодические издания) 

Газета «Добрая Дорога Детства» 1 

Газета «Стоп-газета» 1 

Газета «Учительская газета» 3 

 

Библиотечный фонд школы укомплектован учебниками из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ начального общего образования 1351 

экземпляр (32 наименования); художественной литературой - 391 экземпляр (140 наименований); справочно-

библиографическими изданиями - 15 экземпляров (4 наименования); периодическими изданиями - 5 экземпляров (3 

наименования). 

Обеспечение образовательной деятельности печатными и (или) электронными учебными и учебно-методическими 



 

 

изданиями (включая учебники, учебники с электронными приложениями и учебные пособия)  

при реализации образовательных программ основного общего образования 
 

№ 

п/п 
Класс 

Количество 

учеников 

Обеспеченность учебниками по данному УМК 

 

Наименование предмета 
Фактическое 

наличие (экз.) 

из них: 

на балансе ОУ/ 

иное* (экз.) 
1 2 4 5 6 7 

1.  5 А 30 

Русский язык 30 30 

История России. Всеобщая история 30 30 

Основы безопасности жизнедеятельности 30 30 

Математика 30 30 

Технология  12 12 

Иностранный язык 30 30 

Биология 30 30 

Музыка 30 30 

Литература 30 30 

География 30 30 

Изобразительное искусство 30 30 

Физическая культура  11 11 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики.  
- - 

2.  5 Б 26 

Русский язык 26 26 

История России. Всеобщая история 26 26 

Основы безопасности жизнедеятельности 26 26 

Математика 26 26 

Технология  10 10 

Иностранный язык 26 26 

Биология 26 26 

Музыка 26 26 

Литература 26 26 

География 26 26 



 

 

Изобразительное искусство 26 26 

Физическая культура  11 11 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики.  
- - 

3.  5 В 28 

Русский язык 28 28 

История России. Всеобщая история 28 28 

Основы безопасности жизнедеятельности 28 28 

Математика 28 28 

Технология  12 12 

Иностранный язык 28 28 

Биология 28 28 

Музыка 28 28 

Литература 28 28 

География 28 28 

Изобразительное искусство 28 28 

Физическая культура  11 11 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики.  
- - 

4.  6 А 32 

Русский язык 32 32 

История России. Всеобщая история 64 64 

Обществознание 32 32 

Основы безопасности жизнедеятельности 32 32 

Математика 32 32 

Технология 12 12 

Иностранный язык 32 32 

Биология 32 32 

Музыка 32 32 

Литература  32 32 

География 32 32 

Изобразительное искусство 32 32 

Физическая культура  11 11 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики.  
- - 



 

 

5.  6 Б 33 

Русский язык 33 33 

История России. Всеобщая история 66 66 

Обществознание 33 33 

Основы безопасности жизнедеятельности 33 33 

Математика 33 33 

Технология 33 33 

Иностранный язык 33 33 

Биология 33 33 

Музыка 33 33 

Литература  33 33 

География 33 33 

Изобразительное искусство 33 33 

Физическая культура  12 12 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики.  
- - 

6.  6 В 27 

Русский язык 27 27 

История России. Всеобщая история 54 54 

Обществознание 27 27 

Основы безопасности жизнедеятельности 27 27 

Математика 27 27 

Технология 10 10 

Иностранный язык 27 27 

Биология 27 27 

Музыка 27 27 

Литература  27 27 

География 27 27 

Изобразительное искусство 27 27 

Физическая культура  11 11 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики.  
- - 

7.  7 А 26 

Русский язык 26 26 

История России. Всеобщая история 52 52 

Обществознание 26 26 



 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 26 26 

Геометрия  26 26 

Алгебра 26 26 

Технология 10 10 

Иностранный язык 26 26 

Биология 26 26 

Музыка 26 26 

Физика 26 26 

Литература 26 26 

География 26 26 

Изобразительное искусство 26 26 

Физическая культура  11 11 

Информатика 26 26 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики.  
- - 

8.  7 Б 24 

Русский язык 24 24 

История России. Всеобщая история 48 48 

Обществознание 24 24 

Основы безопасности жизнедеятельности 24 24 

Геометрия  24 24 

Алгебра 24 24 

Технология 10 10 

Иностранный язык 24 24 

Биология 24 24 

Музыка 24 24 

Физика 24 24 

Литература 24 24 

География 24 24 

Изобразительное искусство 24 24 

Физическая культура  11 11 

Информатика 24 24 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики.  
- - 



 

 

9.  7 В 28 

Русский язык 28 28 

История России. Всеобщая история 56 56 

Обществознание 28 28 

Основы безопасности жизнедеятельности 28 28 

Геометрия  28 28 

Алгебра 28 28 

Технология 12 12 

Иностранный язык 28 28 

Биология 28 28 

Музыка 28 28 

Физика 28 28 

Литература 28 28 

География 28 28 

Изобразительное искусство 28 28 

Физическая культура  11 11 

Информатика 28 28 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики.  
- - 

10.  8 А 36 

Русский язык 36 36 

История России. Всеобщая история 72 72 

Обществознание 36 36 

Основы безопасности жизнедеятельности 36 36 

Геометрия  36 36 

Алгебра 36 36 

Технология 17 17 

Иностранный язык 36 36 

Биология 36 36 

Музыка 36 36 

Физика 36 36 

Химия 36 36 

Литература 36 36 

География 36 36 

Изобразительное искусство 36 36 



 

 

Физическая культура  17 17 

Информатика 36 36 

11.  8 Б 33 

Русский язык 33 33 

История России. Всеобщая история 33 33 

Обществознание 33 33 

Основы безопасности жизнедеятельности 33 33 

Геометрия  33 33 

Алгебра 33 33 

Технология 17 17 

Английский язык (Rainbow English) 33 33 

Биология 33 33 

Музыка 33 33 

Физика 33 33 

Химия 33 33 

Литература 33 33 

География 33 33 

Изобразительное искусство 33 33 

Физическая культура  17 17 

Информатика 33 33 

12.  8 В 29 

Русский язык 29 29 

История России. Всеобщая история 58 58 

Обществознание 29 29 

Основы безопасности жизнедеятельности 29 29 

Геометрия  29 29 

Алгебра 29 29 

Технология 16 16 

Иностранный язык 29 29 

Биология 29 29 

Музыка 29 29 

Физика 29 29 

Химия 29 29 

Литература 29 29 

География 29 29 



 

 

Изобразительное искусство 29 29 

Физическая культура  17 17 

Информатика 29 29 

13.  9 А 31 

Русский язык 31 31 

История России. Всеобщая история 62 62 

Обществознание включая Экономику и Право) 31 31 

Основы безопасности жизнедеятельности 31 31 

Геометрия  31 31 

Алгебра 31 31 

Иностранный язык 31 31 

Биология 31 31 

Искусство 31 31 

Физика 31 31 

Химия 31 31 

Литература 31 31 

География 31 31 

Физическая культура  17 17 

Информатика и ИКТ 31 31 

Мир профессиональных возможностей - - 

Спецкурс «Олимпиадная математика» - - 

14.  9 Б 18 

Русский язык 18 18 

История России. Всеобщая история 34 34 

Обществознание включая Экономику и Право) 36 36 

Основы безопасности жизнедеятельности 18 18 

Геометрия  18 18 

Алгебра 18 18 

Иностранный язык 18 18 

Биология 18 18 

Искусство 18 18 

Физика 18 18 

Химия 18 18 

Литература 18 18 

География 18 18 



 

 

Физическая культура  16 16 

Информатика и ИКТ 17 17 

Мир профессиональных возможностей - - 

Спецкурс «Олимпиадная математика» - - 

15.  9 В 25 

Русский язык 25 25 

История России. Всеобщая история 50 50 

Обществознание включая Экономику и Право) 25 25 

Основы безопасности жизнедеятельности 25 25 

Геометрия  25 25 

Алгебра 25 25 

Иностранный язык 25 25 

Биология 25 25 

Искусство 25 25 

Физика 25 25 

Химия 25 25 

Литература 25 25 

География 25 25 

Физическая культура  16 16 

Информатика и ИКТ 25 25 

Мир профессиональных возможностей - - 

Спецкурс «Олимпиадная математика» - - 

 

Обеспечение образовательной деятельности официальными, справочно-библиографическими, периодическими 

изданиями (при реализации образовательных программ основного общего образования) 

№ 

п/п 
Типы изданий 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

печатного и (или) электронного издания 

 

Количество экземпляров 

1 2 3 5 

1. Официальные издания 

(сборники законодательных 

актов, нормативных правовых 

актов и кодексов Российской 

Федерации и пр.) 

- - 



 

 

2. Справочно-библиографические 

издания (энциклопедии 

(энциклопедические словари)), 

отраслевые словари и 

справочники (по профилю 

(направленности) 

образовательных программ)  

 

Большая Российская энциклопедия (20 томов)  

Под ред. Осипова Ю.С., г. Москва, Научное издательство 

«Большая Российская энциклопедия», 2012 г. 

1 

Большой универсальный словарь русского языка.  

Под ред. Морковкина В.В., г. Москва, издательство «Словари 21 

века», 2016 г. 

1 

Большой фразеологический словарь русского языка. Под ред. 

Телия В.Н., Москва, издательство «Словари 21 века», 2016 г. 
1 

Орфографический словарь русского языка 100 000 слов. Под ред. 

Сазонова И.К., Лопатина В.В., г. Москва, издательство «АСТ 

Пресс Школа», 2017 г. 

6 

Словарь ударений русского языка 10 000 слов.  

Под ред. Резниченко И.Л., г. Москва, издательство «АСТ Пресс 

Школа», 2017 г. 

1 

Словарь ударений русского языка. Как правильно произносить 

слова. 1-4 класс. ред. Резниченко И.Л., г. Москва, издательство 

«АСТ Пресс Школа», 2017 г. 

5 

Объяснительный русский орфографический словарь-справочник. 

Институт русского языка им. Виноградова В.В., г. Москва, 2015 

г. 

1 

Современный словарь иностранных слов  

 
1 

Толковый словарь антонимов русского языка.  

Под ред. Львова М.Р., г. Москва, издательство «АСТ Пресс 

Школа», 2016 г. 

1 

Справочник - Правила русской орфографии и пунктуации.  

Под ред. Валгина Н.С., г. Москва, издательство «АСТ Пресс 

Школа», 2018 г. 

1 

Словарь устаревшей лексики к произведениям русской классики.  

Под ред. Баско И.В., Андреева И.В. г. Москва, издательство 

«АСТ Пресс Школа», 2013 г. 

1 

Словарь тезаурус русских пословиц, поговорок и метких 

выражений.  

Под ред. Зимина В.И., 

1 



 

 

 г. Москва, издательство «АСТ Пресс Школа», 2017 г. 

Фразеологический словарь. Почему мы так говорим?  Под ред. 

Баско И.В., г. Москва, издательство «АСТ Пресс Школа», 2017 г. 
9 

Морфемно-словообразовательный словарь. Как растет слово?  

Под ред. Гуркова И.В., г. Москва, издательство «АСТ Пресс 

Школа», 2017 г. 

9 

Универсальный словарь. Как писать и говорить правильно? 

Институт русского языка им. Виноградова В.В., г. Москва, 2017 

г. 

5 

Этимологический словарь русского языка. Институт русского 

языка им. Виноградова В.В., г. Москва, 2018 г. 7-11 классы. 
4 

Орфоэпический словарь русского языка. Институт русского 

языка им. Виноградова В.В., г. Москва, 2017 г., 9-11 классы. 
4 

Словарь иносказаний А.С. Пушкина.  

Под ред. Сомова В.П., г. Москва, издательство «АСТ Пресс 

Школа», 2009 г. 

1 

Словарь грамматических трудностей русского языка. Под ред. 

Гольберт И.М., Иванова С.В. 5-11 классы.  

г. Москва, издательство «АСТ Пресс -Школа», 2018 г. 

4 

Большой орфоэпический словарь русского языка.  

Под ред. Касаткина Л.Л. г. Москва, издательство «АСТ Пресс 

Школа», 2017 г. 

 

1 

3. Периодические издания 

(журналы, газеты, научные 

периодические издания) 

Газета «Добрая Дорога Детства» 1 

Газета «Стоп-газета» 1 

Газета «Учительская газета» 3 
 

Библиотечный фонд школы укомплектован учебниками из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации основного общего образования 6147 учебников (73 наименования); 

художественной литературой - 596 экземпляров (195 наименований); справочно-библиографическими изданиями - 

291 экземпляров (8 наименований); периодическими изданиями 5 экземпляров (3 наименования). 

 

 

Обеспечение образовательной деятельности печатными и (или) электронными учебными и учебно-методическими 



 

 

изданиями (включая учебники, учебники с электронными приложениями и учебные пособия) 

при реализации образовательных программ среднего общего образования 

№ 

п/п 
Класс 

Количество 

учеников 

Обеспеченность учебниками по данному УМК 

Наименование предмета 
Фактическое 

наличие (экз.) 

из них: 

на балансе ОУ/ 

иное* (экз.) 
1 2 4 5 6 7 

1 10 28 

Литература 25 25/3 

Обществознание включая Экономику и Право) 25 25/3 

Основы безопасности жизнедеятельности 25 25/3 

Геометрия 25 25/3 

Алгебра и начала анализа 25 25/3 

Физика 25 25/3 

Иностранный язык 25 25/3 

Биология  25 25/3 

Химия 25 25/3 

Русский язык          28 28 

География  28 28 

История России. Всеобщая история 25 25/3 

Физическая культура 26 26 

Информатика и ИКТ 25 25/3 

Мир профессиональных возможностей - - 

Спецкурс «Олимпиадная математика» - - 

Спецкурс «Олимпиадный русский» - - 

2 11 26 

Литература 25 25/1 

Обществознание включая Экономику и Право) 25 25/1 

Основы безопасности жизнедеятельности 25 25/1 

Геометрия 25 25/1 

Алгебра и начала анализа 25 25/1 

Физика 25 25/1 

Иностранный язык 25 25/1 

Биология 25 25/1 

Химия 26 26 



 

 

Астрономия 25 25/1 

Русский язык 26 26 

География 26 26 

История России. Всеобщая история 25 25/1 

Физическая культура 24 24 

Информатика и ИКТ 25 25/1 

Мир профессиональных возможностей - - 

Спецкурс «Олимпиадная математика» - - 

Спецкурс «Олимпиадный русский» - - 

 

Обеспечение образовательной деятельности официальными, справочно-библиографическими, периодическими 

изданиями (при реализации образовательных программ среднего общего образования) 
№ 

п/п 
Типы изданий 

Автор, название, место издания, издательство, год издания печатного и 

(или) электронного издания 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 5 

1. Официальные издания (сборники 

законодательных актов, нормативных 

правовых актов и кодексов Российской 

Федерации и пр.) 

- - 

2. Справочно-библиографические издания 

(энциклопедии (энциклопедические 

словари)), отраслевые словари и 

справочники (по профилю (направленности) 

образовательных программ)  

 

Большая Российская энциклопедия (20 томов)  

Под ред. Осипова Ю.С., г. Москва, Научное издательство «Большая 

Российская энциклопедия», 2012 г. 

1 

Большой универсальный словарь русского языка.  

Под ред. Морковкина В.В., г. Москва, издательство «Словари 21 

века», 2016 г. 

1 

Большой фразеологический словарь русского языка. Под ред. Телия 

В.Н., Москва, издательство «Словари 21 века», 2016 г. 
1 

Орфографический словарь русского языка 100 000 слов. Под ред. 

Сазонова И.К., Лопатина В.В., г. Москва, издательство «АСТ Пресс 

Школа», 2017 г. 

6 

Словарь ударений русского языка 10 000 слов.  

Под ред. Резниченко И.Л., г. Москва, издательство «АСТ Пресс 

Школа», 2017 г. 

1 



 

 

Словарь ударений русского языка. Как правильно произносить слова. 

1-4 класс. ред. Резниченко И.Л., г. Москва, издательство «АСТ Пресс 

Школа», 2017 г. 

5 

Объяснительный русский орфографический словарь-справочник. 

Институт русского языка им. Виноградова В.В., г. Москва, 2015 г. 
1 

Современный словарь иностранных слов  1 

Толковый словарь антонимов русского языка.  

Под ред. Львова М.Р., г. Москва, издательство «АСТ Пресс Школа», 

2016 г. 

1 

Справочник - Правила русской орфографии и пунктуации.  

Под ред. Валгина Н.С., г. Москва, издательство «АСТ Пресс Школа», 

2018 г. 

1 

Словарь устаревшей лексики к произведениям русской классики.  

Под ред. Баско И.В., Андреева И.В. г. Москва, издательство «АСТ 

Пресс Школа», 2013 г. 

1 

Словарь тезаурус русских пословиц, поговорок и метких выражений.  

Под ред. Зимина В.И., 

 г. Москва, издательство «АСТ Пресс Школа», 2017 г. 

1 

Фразеологический словарь. Почему мы так говорим?  Под ред. Баско 

И.В., г. Москва, издательство «АСТ Пресс Школа», 2017 г. 
9 

Морфемно-словообразовательный словарь. Как растет слово?  

Под ред. Гуркова И.В., г. Москва, издательство «АСТ Пресс Школа», 

2017 г. 

9 

Универсальный словарь. Как писать и говорить правильно? Институт 

русского языка им. Виноградова В.В., г. Москва, 2017 г. 
5 

Этимологический словарь русского языка. Институт русского языка 

им. Виноградова В.В., г. Москва, 2018 г. 7-11 классы. 
4 

Орфоэпический словарь русского языка. Институт русского языка им. 

Виноградова В.В., г. Москва, 2017 г., 9-11 классы. 
4 

Словарь иносказаний А.С. Пушкина.  

Под ред. Сомова В.П., г. Москва, издательство «АСТ Пресс Школа», 

2009 г. 

1 

Словарь грамматических трудностей русского языка. Под ред. 

Гольберт И.М., Иванова С.В. 5-11 классы.  
4 



 

 

г. Москва, издательство «АСТ Пресс -Школа», 2018 г. 

Большой орфоэпический словарь русского языка.  

Под ред. Касаткина Л.Л. г. Москва, издательство «АСТ Пресс Школа» 

 

1 

3. Периодические издания (журналы, газеты, 

научные периодические издания) 

Газета «Добрая Дорога Детства» 1 

Газета «Стоп-газета» 1 

Библиотечный фонд школы укомплектован учебниками из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ среднего общего образования 377 

экземпляров (29 наименований); художественной литературой - 294 экземпляр (85 наименований); справочно-

библиографическими изданиями - 14 экземпляров (6 наименований); периодическими изданиями - 5 экземпляров (3 

наименования). 

Библиотека формирует их читательский интерес, оказывает помощь учителям в подборе научно-методической 

литературы.   Библиотекарь информирует педагогический коллектив о новых поступлениях в фонд, обеспечивает 

потребность школы в учебниках и учебных пособиях. Классные руководители ежегодно получают имеющуюся 

учебную литературу из школьной библиотеки для учащихся с 1 по 11 классы. 

На начало учебного года обеспечиваются учебной литературой учащиеся всех льготных категорий. Ведётся 

строгий учёт сданной учебной литературы учащимися и классными руководителями в конце учебного года.  

В течение 2018-2019 учебного года школьная библиотека вела работу с учетом разделов общешкольного плана. 

Школьная библиотека работает в тесном сотрудничестве с классными руководителями, учителями школы и 

родителями. В 2018-2019 учебном году в библиотеке проводились мероприятия, направленные на развитие и 

поддержку детского чтения.  

Книжные выставки: 

1. «В первый погожий сентябрьский денек»» 

2. «Кто щедро дарит знания и свет». К Всемирному Дню учителя 

3. «Книга – восьмое чудо света» 

4. «Когда в мире есть Толстой». К 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого. 

5. «Великий мастер языка и слова». К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. 

 

 



 

 

6. «Взгляд на творчество М.Ю. Лермонтова» 

7. «Самый веселый писатель на свете». К 110- летию писателя Н.Н. Носова 

8. «Чистая литературная речь» К дню словаря и энциклопедий. 

9. Книжная выставка к 250- летию со дня рождения А.И. Крылова 

10. «Путешествуя вокруг света» 

11.  «Книги с чердака» 

12. «И память о войне нам книги оставляют» 

13. «Угощаем интересной книгой» 

14. «Театр – это волшебство» 

15.  «Книжный мир православия» 

16.  Книжная выставка к Дню поэзии. 

17. «Сказочное царство – мудрое государство» 

18. «Волонтерство, добровольчество и милосердие на страницах 

художественной литературы» 

19. Книжная выставка к Всероссийскому конкурсу чтецов «Живая классика» 

Экскурсии: 

2. «В гости к книге» Для учащихся 1-х классов. 

3. «Путешествие по Книгограду». Для учащихся 2-11 классов 

Библиотечные часы и уроки: 

1. «Как рождаются книги» 

2. «Чудесный мир библиотек» к Международному дню школьных библиотек 

3. Бюро книжных новинок «Книжная карусель».  

Викторины: 

1. «Ах, эти сказки» 

2. «Да здравствует вежливость, и доброта» К Всемирному дню «спасибо» 

3. «Новый год: свечи, ели и хоровод» 

Для волонтерского отряда «Олимпийские сердца» были проведены 

мероприятия: 

1. «Кто, если не мы». К Всемирному дню волонтеров. 

2. «Вам дарим доброту и радость». К Международному дню инвалидов. 

3. Библиографический обзор книг о милосердии, доброте»  

Громкие чтения: 

1. Куприн А.И. «Чудесный доктор» 

2. Тургенев И.С. «Воробей» 

3. Драгунский В. «Друг детства» 

4. Пришвин М.М. «Ребята и утята» 

5. Катаев В.П. «Цветик-семицветик» 

6. Русская народная сказка «Морозко» 

7. Чуковский К.И. «Федорино горе» 

8. Гайдар А.П. «Поход» 

9. Булгаков Н. «Анна, не грусти» 

Конкурсы: 

1. Городской конкурс чтецов, посвященный дню православной книги. 

2. Конкурсы рисунков по прочитанным произведениям (для учеников 

младших классов) 



 

 

3. В рамках конкурса чтецов «Живая классика» проводилось ознакомление с 

литературными произведениями. 

Встречи: 

1. Встреча с поэтессой Осинцевой Г.И. К Международному дню поэзии. 

Кроме перечисленных выше выставок были организованы выставки к 

юбилейным датам писателей, к предметным неделям, к педагогическим 

советам, к международным и Всероссийским праздникам.  

Основная задача библиотечных мероприятий – приобщение детей к 

чтению, использование новых и традиционных эффективных форм и методов 

рекомендации книг, повышение престижа чтения, библиотеки.  

На протяжении всего периода в школьной библиотеке проводились 

библиотечные уроки, на которых читатели знакомились с правилами 

пользования библиотекой, с расстановкой книг в библиотеке, с основными 

разделами, с правилами поиска нужной книги. Также на этих уроках дети 

знакомились со структурой и оформлением книги. Несколько занятий было 

посвящено овладению навыка работы со справочными изданиями. В течение 

учебного года библиотека осуществляла информационную работу через 

оформление информационных списков. Роль библиотеки в пропаганде 

литературы огромна. Помочь сориентироваться в книжном богатстве, 

принимать активное участие в школьной жизни – это обязанность школьного 

библиотекаря. Забота школьной библиотеки заключается в том, чтобы 

каждый читатель нашел свою книгу, получил необходимую информацию.  

Показатели посещаемости библиотеки: 

Классы 
учителя прочие всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

548 613 483 659 250 162 110 102 24 33 58 101 76 3219 

        

1
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Учителя

Прочие

 



 

 

Из таблицы и диаграммы видно, что наибольшее число посещений 

приходится на начальные классы (классные руководители: Дараева Н.В., 

Потапова А.В., Александрова Ю.Ф., Романенко Г.Б., Слащева Е.А.). В 

следующем году следует обратить внимание на низкие показатели 

посещаемости библиотеки учащимися 5-11 классов, запланировать 

дополнительные мероприятия в этих классах для приобщения школьников к 

библиотеке, продвижения чтения и книги. 
 

Выводы: 

1. Библиотечный фонд школы укомплектован учебниками из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации образовательных программ НОО, ООО, 

СОО. 

2. Информационно-массовая работа в 2018-2019 учебном году велась по 

плану работы библиотеки. 

3. Осуществлялось обновление и пополнение фондов. 

4. Созданы комфортные условия для учащихся в библиотеке (организация 

читального зала); 

5. Прививалась потребность в регулярном чтении учащихся; 

6. Совершенствовались новые библиотечные технологии в проведении 

массовых мероприятий.                  

 

Управленческие решения: 

1. Продолжить работу по повышению взаимосвязи библиотеки с 

педагогическим коллективом и учащимися. 

2. Систематически проводить мониторинг читательских интересов.  

3. Систематизировать электронные носители информации.  

4. Пополнить фонд электронных носителей по русскому языку и математики 

для подготовки к сдаче ЕГЭ.  

5. Продолжить работу по пополнению фонда художественной и детской 

литературой.  

6. Активизировать читательскую активность в среднем звене. 

7. Продолжить работу над повышением качества и доступности 

информации, качеством обслуживания пользователей. 

 


