
ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

2017-2018 уч. год 
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 102» 

 

 
Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

 
1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 102». 

 
1.2. Учредитель (учредители): муниципальное образование городской округ город Воронеж, в лице 

администрации городского округа город Воронеж. 

 
1.3. Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с уставом: Российская Федерация, 

город Воронеж, ул. Шишкова 146/8. 

 
1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности: МБОУ «СОШ № 102» Воронеж, ул. Шишкова 146/8. 



Раздел 2. Сведения об образовательной организации 
 

 

2.1. Телефон (с указанием кода междугородной связи): (473)280-20-47 
 

 

2.2. Адрес электронной почты:http:// sсhool102vrn.ru / 

 

2.3. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации: 

 

№ п/п Вид документа Серия и № бланка Регистрационный Орган, выдавший Срок 

  документа номер и дата выдачи документ окончания 

      действия 

      документа 

1. Документ, подтверждающий Серия 36Л01 № И-2867 Инспекция по бессрочно 

 наличие лицензии на право № 0000990 29.12.2017г. контролю и надзору в  

 осуществления образовательной   сфере образования  

 деятельности   Воронежской области  

2. Свидетельство о 
Серия 36А01 
№0000180 

№ Д-2764  
от 7.12.2018г. 

Департмент 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Воронежской 
области  7.12.2030 

 государственной аккредитации      

 

2.4. Сведения о должностных лицах образовательной организации: 
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№ Должностные лица Наименование должности Фамилия, имя, отчество Контактный телефон 

п/п       

1. Руководитель директор   Фактор  Алексей  Моисеевич 280-20-45 

2. Заместитель руководителя Заместитель директора по Шарапова Альбина Геннадьевна 280-20-46 

  учебно-воспитательной    

  работе     

3 Заместитель руководителя Заместитель директора по Ярмонова Марина Вячеславовна 280-20-46 

  учебно-воспитательной    

  работе     

4 Заместитель руководителя Заместитель директора по Андрианов Александр Борисович 280-20-46 

  АХЧ     

3. Педагог организатор 

Заместитель директора по 
воспитательной работе  Барзий Юлия Михайловна 280-20-46 

 
 

 

2.5. Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации на конец 2018 года: 

 

Виды классов Начальное общее Основное общее  Среднее Всего по всем  уровням 

   образование образование  (полное) образования 

         общее    

       образование    

   Кол-во Численность Кол-во Численность Кол-во  Численность Кол-во Численность 

   классов контингента классов контингента классов  контингента классов контингента 

Общеобразовательные 22 865 24 754 4  238 50 1857 

2.6. Сведения о финансовых условиях реализации основных образовательных программ:      

      

 1. Средняя заработная плата работников образовательной организации в течение учебного года 33281руб   
      

 2. Средняя заработная плата педагогических работников образовательной организации в течение учебного года 31800руб.   
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2.7. Сведения об информационно-образовательной среде образовательной организации: 

 №  Параметры среды Оценка
1

 

 п/п    

1. Наличие подключения к сети Интернет 1 

2. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед. 417 

3. Количество компьютерных классов, ед. 11 

4. Количество мультимедиа проекторов, ед. 57 

5. Количество интерактивных досок, ед. 56 

6. Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает х 

  возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды  

  деятельности:  

6.1. Планирование образовательного процесса: х 

  - наличие учебных планов в электронной форме 1 

  - наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме 1 

  - наличие и использование компьютерной программы составления расписания 1 

6.2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе х 

  работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного  

  процесса информационных ресурсов:  

  - наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в локальной сети 0 

  (на компьютерах, не объединенных в сеть) образовательной организации  

  - наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в сети Интернет 0 

  - наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме, 0 

  медиатеки  

6.3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основных 1 

  образовательных программ общего образования:  
     

  - наличие электронных классных журналов 1 

  - наличие электронных дневников 1 

6.4. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 1 

  дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных,  

  формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления  

  образовательной деятельностью:  

  - наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации (раздела 1 

  на сайте органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия в  

  сфере образования)  

  - наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интернет 1 

  - наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи сети 1 

  Интернет  

  - наличие системы оповещения родителей и учащихся посредством SMS 1 

6.5. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к 1 

  информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение  

  доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного  

  развития и воспитания обучающихся, наличие системы контентной фильтрации)  

6.6. Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 1 

  управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями,  

  организациями:  

  - наличие функционирующего адреса электронной почты 1 



  - использование электронной почты при получении от органа местного 1 

  самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере образования,  

 

 

 официальных материалов  

 - использование электронной почты при взаимодействии с методическими 1 

 службами, другими образовательными учреждениями, организациями  

6.7. Мониторинг здоровья обучающихся 1 

6.8. Информационно-методическая поддержка образовательного 1 

 процесса  
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2.8. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 
 

 2017/2018 уч. г. 

  

Число учащихся на конец учебного года, всего 696 

в т.ч.  

1 класс 195 

2 класс 177 

3 класс 156 

4 класс 168 

Число учащихся, завершивших обучение только на положительные отметки, 528 

всего  

в т.ч.  

1 класс - 

2 класс 195 

3 класс 177 

4 класс 156 

Число учащихся, завершивших обучение только на отметки «хорошо» и 377 

«отлично», всего  

в т.ч.  

1 класс - 

2 класс 129 

3 класс 119 

4 класс 129 

Обученность
2
, %  

в т.ч.  

1 класс - 

2 класс 100% 

3 класс 100% 

4 класс 100% 

Качество образования
3
, %  

в т.ч.  

1 класс - 

2 класс 73% 

3 класс 76% 

4 класс 77%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на положительные отметки, к числу 
учащихся на конец учебного года, умноженное на 100

  

3 Отношение числа учащихся, завершивших обучение только на отметки «хорошо» и «отлично», к 
общему числу учащихся на конец учебного года, умноженное на 100
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3. Сведения о кадровых условиях реализации основной образовательной программы начального общего образования. 
 

 

№ Название Ф. И. О. Сведения об Сведения о Квалификационная Почетное 

п/п предмета учителя образовании дополнительном категория, дата звание, 

   учителя профессиональном присвоения ученая 

    образовании учителя  степень или 

      ученое звание 

1 Русский язык Барсукова Высшее, ВГУ, диплом С 23.03.2017 по 04.04.2017 I КК, приказ №1286 нет 

 Литературное Елена УВ №082318 от на базе ВИРО по от 02.11.2017 года  

 чтение Александровна 21.06.1991 года, дополнительной   

 Математика  квалификация химик- профессиональной   

 Окружающий  преподаватель. образовательной   

 мир   программе «особенности   

 Технология   теории и методики   

 Изобразитель   начального общего   

 ное искусство   образования в контексте   

 Музыка   реализации ФГОС   

    начального общего   

    образования» в объёме 42   

    часов   
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2 Русский язык Белькова ГОУ ВПО ФГБОУ ВО нет нет 

 Литературное Татьяна «Воронежский «Воронежский   

 чтение Викторовна государственный государственный   

 Математика  университет» педагогический   

 Окружающий  Геологический университет» Психолого-   

 мир  факультет Квалификация педагогический факультет   

 Технология  Геолог по специальности По программе   

   « Геология» Диплом КА «Педагогика и методика   

   № 04870 от 28 июня начального образования»   

   2011 г. Диплом о   

    профессиональной   

    переподготовке №   

    180000066649 от   

    07.07.2016 г.   

       

3 Русский язык Бородина Высшее «Особенности теории и ВКК. нет 

 Литературное Марина 1)ВГПУ 2007 методики начального 17.12.15  

 чтение Валерьевна Фак-т ЕГФ общего образования в   

 Математика  Учитель географии, контексте реализации   

 Окружающий  учитель биологии. ФГОС начального общего   

 мир  №ВСГ 2105445 образования» с 07.11.17-   

 Технология  1039 16.11.2017   

 Изобразитель  Выдан 04.07.07 № 42333;   

 ное искусство  2) ВГПУ «Оказание первой   

 Музыка  Фак-т Псих.пед (доврачебной) помощи   

   «Педагогика и методика для работников   

   начального образования» образовательных   

   ПП-70 организаций»   

   Выдан 05.06.13 12.03.18-15.03.18   



    №362407381423   
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4 Русский язык Букреева 1989г закончила  1. Июнь 2017г ВКК 25.08.2015 нет 
          

 Литературное Светлана Усманское  ЦПИиРО «Новый век» ПР.№ 72-А  

 чтение Георгиевна педагогическое училище  «Использование от 25.08.2015  

 Математика  по специальности  интерактивных методов   

 Окружающий  учитель начальных  обучения на уроках   

 мир  классов.  русского языка и   

 Технология  1995г закончила ВГПУ  литературы в начальной   

   по специальности  школе при реализации   

   учитель географии  ФГОС» 108ч   
     2. Ноябрь 2017г   
         

     НОУ ДПО «Институт   

     системно-деятельностной   

     педагогики»   

     По программе   

     «Механизмы реализации   

     ФГОС на основе   

     системно-деятельностного   

     подхода Л.Г.Петерсон».   

        

5 Русский язык Бычкарь Анна 1.Диплом КБ №29760;  Заочный ООО учебный ВКК; приказ нет 

 Литературное Сергеевна регистр. номер 745 от  центр «Профессионал»; департамента  

 чтение  29.06.2011 Федеральное  11.10.17-08.11.17 образования, науки  

 Математика  государственное  «Организация работы с и молодежной  

 Окружающий  бюджетное  обучающимися с политики  

 мир  образовательное  ограниченными Воронежской  

 Технология  учреждение высшего  возможностями здоровья области №_50-А от  

   профессионального  (ОВЗ) в соответствии с 25.12.2018  

   образования  ФГОС»   

   «Воронежский       



   государственный       

   педагогический       

   университет»,       
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   22.06.2011;    

   специальность    

   «Педагогика и методика    

   начального    

   образования»;    

   квалификация учитель    

   начальных классов 2.    

   Диплом о    

   профессиональной    

   переподготовке ПП-I    

   №906651; регистр.номер    

   490 Федеральное    

   государственное    

   бюджетное    

6 Русский язык Воронина Высшее, Воронежский С 21.06.2017 по 05.07.2017 ВКК, приказ №50- Нет 

 Литературное Наталья государственный - «Центр Развития А от 25.10.2018  

 чтение Александровна педагогический Педагогики» по ДОНиМП  

 Математика  университет, диплом дополнительной Воронежской  

 Окружающий  ИВС 0071788 от профессиональной области  

 мир  21.06.2003, программе «Нормативно-   

 Технология  квалификация учитель правовые и   

 Изобразитель  начальных классов, методологические основы   

 ное искусство  учитель немецкого языка начального образования в   

 Музыка  по специальности условиях реализации   

   «Педагогика и методика ФГОС» в объёме 72 часов,   

   начального образования» удостоверение №   

   с дополнительной 782700148782;   

   специальностью С 23.10.2017 по 01.11.2017   

   «Филология» на базе ВИРО по   

    дополнительной   



    профессиональной   

    образовательной   

    программе «Особенности   
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    теории и методики   

    начального общего   

    образования в контексте   

    реализации ФГОС   

    начального общего   

    образования» в объёме 42   

    часов, удостоверение №   

    03-08-244020   

7 Русский язык Державина Высшее ДИПЛОМ ШВ 1. Период прохождения ВКК Приказ № 50 нет 

 Литературное Лариса № 131163 курсов – с 18 сентября - А от 25.10.2018  

 чтение Николаевна Борисоглебский 2017 г. по 24 ноября 2017 депертамента  

 Математика  государственный г. Место прохождения образования, науки  

 Окружающий  педагогический институт курсов – курсы и молодежной  

 мир  Специальность: повышения квалификации политики  

 Технология  педагогика и методика Педагогического Воронежской  

 Изобразитель  начального обучения университета «Первое области  

 ное искусство  Квалификация: учитель сентября» в объёме 108   

 Музыка  начальных классов часов по программе   

   средней школы Город «Современное   

   Борисоглебск 1 июля образовательное   

   1993 год № 7096 учреждение   

    (специализация:   

    начальная школа). 72 часа   

    – «Реализация требований   

    Федерального   

    государственного   

    образовательного   

    стандарта. Начальное   

    общее образование.   

    Достижение планируемых   



    результатов». 36 часов –   

    «Развитие   

    профессиональной   
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    компетентности   

    педагогов, реализующих   

    требования ФГОС». 2.   

    УДОСТОВЕРЕНИЕ О   

    ПОВЫШЕНИИ   

    КВАЛИФИКАЦИИ   

    362407381429 № 228 Дата   

    выдачи: 15 марта 2018   

    года Автономная   

    некоммерческая   

    организация   

    дополнительного   

    образования «Институт   

    повышения квалификации   

    и профессиональной   

    переподготовки» (с 12   

    марта 2018 года по 15   

    марта 2018 года)   

    Дополнительная   

    профессиональная   

    программа «Оказание   

    первой (доврачебной)   

    помощи (для работников   

    образовательных   

    организаций)» в объеме 18   

    часов   

8 Русский язык Иванова ОП «Стахановский С 4.12.2017 г. По 13.12 нет нет 

 Литературное Анастасия факультет ЛНУ им. 2017 г. ГБУ ДПО   

 чтение Ивановна Тараса Воронежской обл.   

 Математика  Шевченко»,специальнос «Институт развития   



 Окружающий  ть «Начальное образования» по   

 мир  образование. дополнительной   

 Технология  Практическая профессиональной   
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   психология», получила образовательной   

   квалификацию программе «Особенности   

   организатора начального теории и методики   

   образования, учителя начального общего   

   начальной школы, образования в контексте   

   практического реализации ФГОС   

   психолога. начального общего   

    образования»   

9 Русский язык Калита Высшее. С 0.08.16 по 06.09.16 – IКК, №70-А от нет 

 Литературное Людмила Борисоглебский «Центр педагогических 20.12.2016  

 чтение Павловна государственный инноваций и развития ДОН ди МП  

 Математика  педагогический образования «Новый Век»   

 Окружающий  институт, диплом ИВС по теме   

 мир  033579 от 10.07.2002г., «Компетентностный   

 Технология  квалификация учитель подход в условиях   

 Изобразитель  начальных классов по реализации ФГОС в   

 ное искусство  специальности « начальной школе» в   

 Музыка  Педагогика и методика объеме 108 часов,   

   начального свидетельство IP №   

   образования». 5000160 от 06.09.16   

   Воронежский институт    

   экономики и    

   социального управления    

   по программе    

   «Менеджмент    

   образования в системе    

   муниципального    

   управления» диплом ПП    

   №502487 от 11.09.12г.    

10 Русский язык Манаева Валуйское ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» 1 нет 



 Литературное Валентина педагогическое училище, с 09.11 2015 по 27.11.2015 квалификационная  

 чтение Васильевна факультет начальных по теме «Системно- категория, Приказ  

 Математика  классов по деятельностный подход в департамента  

 Окружающий  специальности "Учитель УМК «Начальная школа образования  

 мир  начальных классов, 21 века» в условиях Белгородской  

 Технология  воспитатель ГПД", 1997 реализации ФГОС» области от 27  

   г., Воронежский  декабря 2013 года  

   экономико-правовой  № 3321  

   институт, факультет    

   психологии по    

   специальности    

   "Психолог.    

   Преподователь    

   психологии", 2008 г.    
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11 Русский язык Пустовалова Российский новый С 13 мая по 3 июня 2014 нет нет 

 Литературное Екатерина университет факультет года «Теория и методика   

 чтение Александровна психологии по начального общего   

 Математика  специальности образования» (114 часов)   

 Окружающий  "Психолог. ВИРО; С 25 марта по 7   

 мир  Преподователь апреля 2015 года «Теория   

 Технология  психологии", 2008 г. и методика начального   

   Воронежский общего образования в   

   государственный условиях реализации   

   педагогический ФГОС начального общего   

   университет, факультет образования» (72 часа).   

   психолого-    

   педагогический по    

   специальности «Учитель    

   начальных классов»    

   2018г.    

12 Русский язык Свиридова Высшее педагогическое, 2015г. «Духовно- 1 КК присвоена в нет 

 Литературное Татьяна ВГПУ 1999г. нравственное воспитание» 2018г.  

 чтение Николаевна Квалификация учитель 2017г. «Особенности   

 Математика  географии ,учитель теории и методики   

 Окружающий  экологии по начального общего   

 мир  специальности образования в контексте   

 Технология  «География». реализации ФГОС   

    начального общего   

    образования» 2017г.   

    Профессиональная   

    переподготовка   

    «Образование и   

    педагогика», профиль   

    «Начальное образование»   



       

14 Русский язык Тарасова Образование средне- Курсы «духовно- Категория IКК от  

 Литературное Мария специальное  ВГМПК нравственное воспитание» 20.12.2016г. приказ  

 чтение Владимировна квалификация учитель с 11.09 2017 по 19.09.2017 А-70  

 Математика  начальных классов по 36 часов ВИРО   

 Окружающий  специальности    

 мир  преподавание в «Продуктивность учебной   

 Технология  начальных классах деятельности младших   

   2000г. школьников   

    общеобразовательного   

   Высшее ВГУ учреждения в рамках   

   квалификация Историк. реализации ФГОС НОО» с   

   Преподаватель по 22.11. 2017 по 20.12.2017   

   специальности ООО «Инфоурок»   

   «История» 2006г    

15 Русский язык Терехова Елена Высшее (Челябинский АНО ДПО «Московская СЗД нет 

 Литературное Вячеславовна гос.пед.университет) академия   

 чтение   профессиональных   

 Математика   компетенций» - февраль   

 Окружающий   2017г.   

 мир      

 Технология      

16 Русский язык Храмцова В 2014 г окончила нет нет нет 

 Литературное Екатерина Воронежский    

 чтение Викторовна Государственный    

 Математика  Педагогический    

 Окружающий  университет по    

 мир  специальности «учитель    

 Технология  начальных классов». С    
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   2011- по 2013г прошла    

   профессиональную    

   переподготовку по    

   специальности    

   «Логопедия». В 2016г    

   освоила программу    

   магистратуры по    

   направлению    

   «Психолого-    

   педагогическое    

   образование».    

17 Русский язык Черкасова 2012 г. Воронежский ООО Учебный центр 1 КК нет 

 Литературное Екатерина экономико-правовой «Профессионал» - от 06.06.2017 г. №  

 чтение Александровна институт – факультет «Методика организации 717-А  

 Математика  юриспруденции образовательного   

 Окружающий  специальность юрист. процесса в начальном   

 мир  2016г. Воронежский общем образовании»   

 Технология  государственный 27.12.2017 г.   

   педагогический    

   университет – факультет    

   психолого-    

   педагогический    

   специальность    

   педагогика и методика    

   начального образования    
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18 Русский язык Шуранова Средне специальное 02.08.16-02.09.16 Высшая Категория нет 

 Литературное Татьяна Карагандинское «Формирование Приказ ГУ «Отдел  

 чтение Николаевна педагогическое училище методического и образования города  

 Математика  по специальности технологического Караганды №443 от  

 Окружающий  «Преподавание в инструментария учителя и 30 мая 2014 года  

 мир  начальных классах воспитателя ГПД «О присвоении  

 Технология  общеобразовательной начальной школы, высшей  

   школы, квалификация – обеспечивающего квалификационной  

   учитель начальных реализацию ФГОС» в категории»  

   классов, старший объеме 108 часов   

   пионервожатый. 1986-    

   1990 очное Высшее    

   Карагандинский    

   государственный    

   университет имени    

   Е.А.Букетова по    

   специальности    

   «Педагогика и методика    

   начального обучения»,    

   квалификация – учитель    

   начальных классов 1999-    

   2002 заочное    



19 

3.1. Сведения о материально-технических условиях реализации основной 

образовательной программы начального общего образования: 

 № Материально-технические условия и их параметры Оценка
4

 

 п/п    

1. Материально-технические условия реализации основной х 

  образовательной программы начального общего образования  

  обеспечивают:  

1.1. Возможность достижения обучающимися установленных   ФГОС 2 

  требований к результатам освоения основной образовательной  

  программы начального общего образования  

1.2. Соблюдение: х 

  -санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования 2 

  к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому  

  режиму и т.д.);  

  -санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов и  2 

  т.д.);  

  -пожарной и электробезопасности; 2 

  -социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 2 

  учительской и т.д.);  

  -требований охраны труда; 2 

  -своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 2 

  ремонта  

1.3. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными  2 

  возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного  

  учреждения  

2. Материально-техническая база реализации основной х 

  образовательной программы начального общего образования  

  соответствует санитарным правилам и нормативам,  

  противопожарным нормам, нормам охраны труда, предъявляемым  

  к:  

2.1. Участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция,  2 

  освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения  

  образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения  

  и их оборудование)  

2.2. Зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, 2 

  необходимый набор и размещение помещений для осуществления  

  образовательного процесса на ступени начального общего образования, их   

  площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон  

  для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного  

  учреждения и т.п.)  

2.3. Помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 2 

  читального зала, число читательских мест, медиатеки)  

2.4. Помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 2 

  приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации  

  качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков  

2.5. Помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 2 

  искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством,  

     



 
4 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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   естественнонаучными исследованиями, иностранными языками   

2.6.  Актовому залу  2 

2.7.  Спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию  2 

2.8.  Помещениям для медицинского персонала  2 

2.9.  Мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю  2 

2.10.  Расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 2 

   ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на   

   доске), изобразительного искусства, технологической обработки и   

   конструирования, химические реактивы, носители цифровой   

   информации)   

3.  Материально-техническое и информационное оснащение  х 

   образовательного процесса обеспечивает возможность:   

3.1.  Создания и использования информации (в том числе запись и обработка 2 

   изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и  

   графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.)   

3.2.  Получения информации различными способами (поиск информации в 2 

   сети Интернет, работа в библиотеке и др.)   

3.3.  Проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного  2 

   лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных  

   моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных  

   объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного   

   измерения   

3.4.  Наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения  2 

   местонахождения, наглядного представления и анализа данных   

3.5.  Создания материальных объектов, в том числе произведений искусства 2 

3.6.  Обработки материалов и информации с использованием технологических  2 

   инструментов   

3.7.  Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 2 

   управлением и обратной связью   

3.8.  Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 2 

   применением традиционных инструментов и цифровых технологий   

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

3.10.  Планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом 2 

   и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов)   

3.11.  Размещения своих материалов и работ в информационной среде  2 

   образовательного учреждения   

3.12.  Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений  2 

3.13.  Организации отдыха и питания  2 

3.2. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса: 

       

 № п/п  Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для   Оценка 

    реализации основной образовательной программы начального  соответствия 

     общего образования  требованиям*
5

 

1   Кабинет  начальных классов(20 кабинетов)  2  

2   Кабинет иностранного языка(7)  2  

3   Кабинет музыки (1)  2  



4   Кабинет информатики(2)  2  
         

 
5 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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5 Спортивный зал(2) 2 

6 Кабинет изобразительного искусства(1) 2 

7 Хореографический зал(1) 2 
 

 

4. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы основного 

общего, среднего общего образования: 
 

 20017/2018 уч. 

 г. 

Число учащихся на конец учебного 521 

года, всего  

в т.ч.  

5 класс 130 

6 класс 142 

7 класс 125 

8 класс 93 

10 класс 31 

Число учащихся, 521 

завершивших обучение только на  

положительные отметки, всего  

в т.ч.  

5 класс 130 

6 класс 142 

7 класс 125 

8 класс 93 

10 класс 31 

Число учащихся, 294 

завершивших обучение только на  

отметки «хорошо» и «отлично»,  

всего  

5 класс 89 

6 класс 92 

7 класс 56 

8 класс 39 

10класс 18 

Обученность ,%  

5 класс 100% 

6 класс 100% 

7 класс 100% 

8 класс 100% 

10 класс 100% 

Качество,%  

5 класс 68% 

6 класс 65% 

7 класс 45% 

8 класс 42% 

10 класс 58% 
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4.1. Сведения о кадровых условиях реализации основной образовательной программы основного общего образования, среднего 

(полного)общего образования. 
 

 

№ Название Ф. И. О. учителя Сведения об Сведения о дополнительном профессиональном Квалификаци 
 

п/п предмета  образовании образовании учителя онная 
 

   учителя  категория, 
 

     дата 
 

     присвоения 
 

1 Математика Зенина Наталья ВГПУ, 2000 1)«Проектирование содержания ФГОС ООО на IКК 
 

  Анатольевна 

Учитель математики, 
предметном уровне», ГАОУ ДПО ЯНАО 04.06.2016 г. 

 

   Региональный институт развития образования,  
 

   учитель 2013 год  
 

   информатики 2)«Формирование предметных навыков при  
 

    подготовке учащихся к олимпиадам по  
 

    математике», ООО «Центр онлайн обучения», 2018  
 

    год  
 

2 Алгебра Шуймер ВГПУ, 2000 1)«Инновационная деятельность учителя ВКК, 
 

 Геометрия Светлана Учитель математики, математики в условиях реализации ФГОС ООО», 27.12.2017 г. 
 

 Математика Викторовна учитель 72 часа, ГБУ ДПО ВО «Институт развития  
 

  

образования». 2016 год 
 

 

   
информатики по 

 
 

     
 

   специальности   
 

   «математика»   
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3 Информатика Головко Ирина ВГПУ, 2007 1)« Методика преподавания по межпредметным ВКК, 
 

  Сергеевна 

Учитель математики 

технологиям», Воронеж, 2016 год 25.08.2015 г. 
 

   2)«Содержательные и методические аспекты  
 

   и информатики разработки и реализации адаптированных  
 

    образовательных программ для обучающихся с  
 

    ОВЗ», Тамбов, 2016 год  
 

    3)«Организация работы школьной студии  
 

    мультипликации», Воронеж, 2017 год  
 

    4)«Введение ФГОС ООО (информатика)»,  
 

    Воронеж, 2017 год  
 

    5)«Тьюторская поддержка сетевых проектов,  
 

    обучающихся», Воронеж, 2017 год  
 

4 Информатика Попов Алексей ВГПУ, 2008 1) «Деятельность педагогический коллективов ВКК, 
 

  Николаевич 

Учитель 

школ по реализации ФГОС основной (5-9 класс) 19.02.2014 г. 
 

   школы.», 108 часов, Автономная некоммерческая  
 

   информатики, организация ДПО «учебный центр «Методист»,  
 

   учитель математики 2012 год  
 

    2) «Методика преподавания по межпредметным  
 

    технологиям», ГБУ ДПО ВО «Институт развития  
 

    образования», 2016 год  
 

5 Информатика Сапрыкин ВГПУ,2010 1)«Особенности преподавания в условиях ФГОС», IКК, 
 

  Степан 

Учитель 

ТГПУ, г.Томск, 2015 год 02.11.2017 г. 
 

  Владимирович 2) «Использование мультимедийных технологий  
 

  

информатики преподавания в условиях ФГОС», ГБУ ДПО ВО 
 

 

    
 

    «Институт развития образования», 2016 год  
 

6 Учитель ИЗО Ковалева ВГПУ, 1999 г Курсы повышения квалификации педагогических ПСЗД 
 

  Наталья «Учитель работников по программе «Теория и методика  
 

  Викторовна изобразительного преподавания изобразительного искусства в  
 

   искусства и условиях реализации ФГОС». ВИРО 2016 год №  
 

   черчения. Учитель 1309  
 



   декоративно- 
Курсы повышения квалификации для работников 

 
 

   прикладного  
 

   

образовательных организаций по программе 
 

 

   искусства по  
 

    24  
 

   специальности  «Оказание первой (доврачебной) помощи»  
 

   «Изобразительное  Автономная некоммерческая организация  
 

   искусство и  профессионального образования «Институт  
 

   черчение»  повышения квалификации и профессиональной  
 

   АВС 0890314 от 14  переподготовки» Регистрационный номер 241 от  
 

   07.1999г.  15.03.2018г.  
 

       
 

7 Учитель Веселова Юлия ВГПУ 2014 г.  Курсы повышения квалификации ПСЗД 
 

 
музыки 

Вадимовна "Художественное  
Курсы повышения квалификации для работников 

 
 

  образование".   
 

    

образовательных организаций по программе 
 

 

   Диплом   
 

    

«Оказание первой (доврачебной) помощи» 
 

 

   №1036240410521 от   
 

    

Автономная некоммерческая организация 
 

 

   7.07.2014 г.   
 

    

профессионального образования «Институт 
 

 

      
 

     повышения квалификации и профессиональной  
 

     переподготовки» Регистрационный номер 225 от  
 

     15.03.2018 г.  
 

       
 

8 Учитель Задорожная ВГПУ  Курсы повышения квалификации ПСЗД 
 

 
технологии 

Евгения физико-  
Курсы повышения квалификации для работников 

 
 

 Александровна математический   
 

   

образовательных организаций по программе 
 

 

   факультет по   
 

    

«Оказание первой (доврачебной) помощи» 
 

 

   специальности   
 

    

Автономная некоммерческая организация 
 

 

   "Учитель   
 

    

профессионального образования «Институт 
 

 

   технологии" 2015г;   
 

    

повышения квалификации и профессиональной 
 

 

   ВГПУ , физико-   
 

    

переподготовки» Регистрационный номер 232 от 
 

 

   математический   
 

    

15.03.2018г. 
 

 

   факультет по   
 

      
 



   специальности    
 

   "Профессиональное    
 

   образование" 2017г;    
 

   Диплом 103624    
 

   0857341    
 

   От 10 июля 2017 г.    
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9 Учитель Борискин Курганское высшее Курсы повышения квалификации ПСЗД 
 

 технологии Сергей военно-политическое   
 

  
Викторович 

авиационное   
 

  училище по   
 

     
 

   специальности:   
 

   "Учитель истории и   
 

   обществоведения."   
 

   воинское звание –   
 

   подполковник   
 

   КВ № 099780   
 

   От 21.06.1986 г.   
 

      
 

10 Учитель  Воронежский Курсы повышения квалификации для работников Молодой 
 

 физической 
Душкина 

государственный образовательных организаций по программе специалист 
 

 культуры институт физической «Оказание первой (доврачебной) помощи»  
 

 

Наталия 
 

 

  культуры и спорта, Автономная некоммерческая организация  
 

  

Борисовна 
 

 

  кафедра теории и профессионального образования «Институт  
 

    
 

   методики повышения квалификации и профессиональной  
 

   гимнастики, переподготовки» Регистрационный номер 235 от  
 

   стрельбы и 15.03.2018г.  
 

   адаптивной   
 

   физической культуры   
 

   по специальности   
 

   "Бакалавр по   
 

   физической   
 

   культуре."   
 

   Регистрационный   
 

   номер 3441 от 30   
 

   июня 2017г.   
 

      
 



11 Учитель физики Ефремова Воронежский ордена 1. Курсы повышения квалификации 1 КК, 
 

  Лариса «Знак почета» педагогических работников по программе 17.12.2015, 
 

  Михайловна государственный «Введение федерального государственного Деп.обр. № 
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   педагогический стандарта основного общего образования (физика). 110-А от 

   институт, 1993 г по Государственное бюджетное учреждение 17.12.15 

   специальности дополнительного профессионального образования  

   ФИЗИКА, Воронежской области «Институт развития  

   Присвоена образования».(удостовер. №9540, регистр.№ 1038-  

   квалификация О), 2015 г., г.Воронеж  

   учителя физики, 2. Специальный курс для педагогов по программе:  

   информатики и «Использование психолого-педагогических  

   вычислительной технологий с учащимися, имеющими разный  

   техники. уровень образовательного ресурса»;  

   Диплом ЦВ № Государственное бюджетное учреждение  

   203447, Воронежской области «Центр психололго-  

   регистрационный педагогической поддержки и развития детей», с  

   номер 187 от 13.11.17 по 25.12.17 г.-сертификат.  

   03.07.1993 г. 3. Курсы повышения квалификации  

    педагогических работников по программе  

    «Введение учебного предмета "Астрономия" в  

    условиях внесения изменений в федеральный  

    компонент государственных стандартов",  

    Государственное бюджетное учреждение  

    дополнительного профессионального образования  

    Воронежской области «Институт развития  

    образования».(удостовер. № 43413, регистр.№ 03-  

    08-37-1482), 2017 г., г.Воронеж  

    4. Курсы повышения квалификации для  

    работников образовательных организаций по  

    программе «Оказание первой (доврачебной)  

    помощи» Автономная некоммерческая  

    организация профессионального образования  



    «Институт повышения квалификации и  

    профессиональной переподготовки»  

    Регистрационный номер 230 от 15.03.2018г.  
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12 Учитель Шацких Марина Воронежский 1.Курсы повышения квалификации по ВКК, 

 биологии Алексеевна государственный дополнительной профессиональной программе 20.10.2016, 

   педагогический «Психология учителю: работа с «трудными» Деп.обр. № 

   университет, 1995 г учениками и родителями». Общество с 69-А от 

   по специальности ограниченной ответственностью «Центр онлайн- 20.10.16 

   БИОЛОГИЯ, обучения Нетология-групп». (удостовер. Почетный 

   Присвоена Ф 007523 от 21.03.2017 работник 

   квалификация 2. Курсы повышения квалификации по общего 

   учителя биологии. дополнительной профессиональной программе образования 

   Диплом Э№ 135135, «Здоровьесберегающие технологии в общем Российской 

   регистрационный образовании в условиях внедрения ФГОС». Федерации. 

   номер 332 от Общество с ограниченной ответственностью Приказ 

   05.06.1995 г. «Центр онлайн-обучения Нетология-групп». Минобрнауки 

    (удостовер. России 

    Ф 007522 от 21.03.2017 27.06.2013 

    3.Курсы повышения квалификации по программе № 511/к-н 

    «Особенности работы с учащейся молодёжью в  

    современном информационном поле». ОЧУ ВО  

    «Академия МНЭПУ» (удоств. 772403857219,  

    регистр. номер 04/641 от 28.06.2017)  

    4. Курсы повышения квалификации по  

    дополнительной профессиональной программе  

    «Экологическое образование и воспитание  

    школьников в контексте ФГОС». Общество с  

    ограниченной ответственностью «Центр онлайн-  

    обучения Нетология-групп». (удостовер.  

    Ф 024716 от 10.10.2017)  

    5. Курсы повышения квалификации по программе  

    «Инновационные технологии обучения биологии  

    как основа реализации ФГОС». ООО «Инфоурок»  



    (удоств. ПК 00001128, регистр. номер 1083 ноябрь  

    2017)  

    6. Курсы повышения квалификации по  
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    дополнительной профессиональной программе  

    «Профориентация в современной школе»  

    Общество с ограниченной ответственностью  

    «Центр онлайн-обучения Нетология-групп».  

    (удостовер.  

    Ф 019637 от 1.12.2017)  

    7. Курсы повышения квалификации для  

    работников образовательных организаций по  

    программе «Оказание первой (доврачебной)  

    помощи» Автономная некоммерческая  

    организация профессионального образования  

    «Институт повышения квалификации и  

    профессиональной переподготовки»  

    Регистрационный номер 230 от 15.03.2018г.  

13 Учитель Бакумцева ВГПУ, факультет  - - 

 иностранного Ольга иностранных языков,    

 языка Владимировна 2009г., учитель    

 (английский)  английского языка,    

   учитель немецкого    

   языка    
       

14 Учитель Желтухина ВГПУ, факультет  - IКК, апрель 

 иностранного Наталья иностранных языков,   2014г. 

 языка Васильевна 1999г., учитель    

 (английский)  английского языка,    

   учитель    

   французского языка    
       

15 Учитель Исаева Оксана ВГПУ, факультет  - - 

 иностранного Александровна иностранных языков,    

 языка  2006    
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 (английский)     

16 Учитель Карева Ксения ФГБОУ ВО «ВГУ», 19.04.2017 - 22.04.2017 ГБУ ДПО Воронежской - 

 русского языка и Георгиевна филологический области «Институт развития образования»  

 литературы  факультет, 2010 «Формирование коммуникативной компетентности  

    обучающихся в контексте реализации ФГОС» -  

    дополнительная профессиональная  

    образовательная программа сентябрь-октябрь,  

    2013г., «социальная педагогика»  
      

17 Учитель Кириченко ВГПУ, Китайский язык – г. Воронеж, ВГПУ, центр доп. - 

 русского языка и Лилия гуманитарный образования – 2016г.  

 литературы Константиновна факультет,   

   направление   

   «Русский язык и   

   литература», 2018г.   
      

      

18 Учитель истории Сергаев Политолог по - 1КК, август 

 и Евгений специальности  2017 

 обществознания Александрович политология,   

   исторический   

   факультет ВГУ, 2009.   
      

19 Учитель Тимохина ВГПУ, - ВКК, декабрь 

 русского языка и Наталия филологический  2017 

 литературы Анатольевна факультет, 1999   
      

      

20 Учитель Худякова ВГПУ факультет - - 

 иностранного Татьяна иностранных языков,   
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 языка Юрьевна 2010, учитель   

 (английский)  английского языка,   

   учитель   

   французского языка   
      

21 Учитель Хурчак Юлия ВГПУ, факультет ВГАУ, 2014-2017гг., факультет бух.учета и - 

 иностранного Сергеевна иностранных языков, финансов, магистр  

 языка  2009   
 (английский)     
      

22 Учитель истории Щетинин ВГПУ, исторический - 1КК, август 

 и Сергей факультет, 2010  2015 

 обществознания Евгеньевич    
 

 

4.2 Сведения о других работниках, осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность в рамках реализации 

основной образовательной программы : 

 

№ Название Ф.И.О. педагога Сведения об образовании Квалификационная Почетное звание, ученая 

п/п должности в   педагога   категория, дата степень или ученое звание 

 штатном      присвоения  

 расписании        

1 Социальный Пальчикова Марина ВГПУ,2017   вкк - 

 педагог Ивановна  психолог     

2 Педагог - Гопенко Елена ВГПУ,1994год  вкк - 

 психолог Петровна  Психолог в системе   

    образования     

3  Педагог - 

Суркова Анна 
Алексеевна   ВИПК,2013год  - - 

 логопед   логопед     

4 Педагог- Колесникова Оксана ВГПУ,1995год   - 

 библиотекарь Анатольевна  География ,биология -  
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4.3. Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной 

программы основного общего , среднего общего образования: 
 

 № Материально-технические условия и их параметры Оценка6 

 п/п    

1. Материально-технические условия реализации основной образовательной х 

  программы основного общего образования обеспечивают:  

1.1. Возможность достижения обучающимися установленных ФГОС,ГОС 2 
  требований к результатам освоения основной образовательной программы  

  основного общего образования  

1.2. Соблюдение: х 

  -санитарно-эпидемиологических требований к образовательному процессу 2 
  (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому  

  режиму, средствам обучения, учебному оборудованию и т.д.);  

  - требований к санитарно-бытовым условиям (наличие оборудованных 2 

  гардеробов, санузлов, мест личной гигиены);  

  -пожарной и электробезопасности; 2 

  - требований к социально-бытовым условиям (наличие оборудованного рабочего места 2 
  учителя и каждого обучающегося, учительской с рабочей зоной и местами для отдыха,   

  комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений);  

  помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при   

  необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся);  

  -строительных норм и правил; 2 

  -требований пожарной и электробезопасности; 2 

  -требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 2 

  образовательных учреждений;  

  -требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 0 

  -требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 2 
  технических средств организации дорожного движения в местах расположения  

  общеобразовательных учреждений;  

  -требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 2 
  спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных  

  учреждениях;  

  -своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 2 

  ремонта.  

1.3. Архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 2 

  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к  

  объектам инфраструктуры образовательного учреждения)  

2. Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для 2 

  осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания   

  и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно   

  – тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для  

  индивидуальных занятий соответствует государственным санитарно-  

  эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивает возможность  

  безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной  

  деятельности для всех участников образовательного процесса  

3. Образовательное учреждение имеет: х 

3.1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 2 

  педагогических работников, лекционные аудитории  

3.2. Помещения для занятий х 

 
6 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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 -учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 2 

 техническим творчеством (лаборатории и мастерские);  

 -музыкой; 2 

 -хореографией; 2 

 -изобразительным искусством 2 

3.3. Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков 2 

3.4. Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными: х 

 -читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 2 

 книжного фонда;  

 -медиатекой 2 

3.5. Актовый зал 2 

3.6. Хореографический зал 2 

3.7. Спортивные сооружения: х 

 -комплексы; 2 

 -залы; 2 

 -бассейн; 0 

 -стадион; 2 

 -спортивные площадки; 2 

 -тир, 2 

 оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 2 

 -автогородок 0 

3.8. Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 2 

 приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации  

 качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков  

3.9. Помещения медицинского назначения, оснащенные необходимым 2 

 оборудованием  

3.10. Административные помещения,  

 оснащенные  необходимым  оборудованием.  в  том  числе  для  организации 2 

 учебного   процесса   с   детьми-инвалидами   и   детьми   с   ограниченными  

 возможностями здоровья.  

3.11. Гардеробы 2 

3.12. Санузлы 2 

3.13. Места личной гигиены 2 

3.13. Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон 2 

3.14. Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех 2 

 предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные  

 материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и  

 машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на  

 доске), изобразительного искусства, технологической обработки и  

 конструирования, химические реактивы, носители цифровой  

 информации)  

3.15. Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь 2 

4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса х 

 обеспечивает возможность:  

4.1. Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 2 

 осуществления их самостоятельной образовательной деятельности  

4.2. Включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 2 

 деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с  

 использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового  

 (электронного) и традиционного измерения, включая определение  



 местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-  

 наглядных моделей и коллекций основных математических и  

 естественнонаучных объектов и явлений  
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4.3. Художественного творчества с использованием ручных, электрических и 2 

 ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для  

 вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево,  

 реализации художественно-оформительских и издательских проектов,  

 натурной и рисованной мультипликации  

4.4. Создания материальных и информационных объектов с использованием 2 

 ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения  

 распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных,  

 технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных  

 технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань,   

 глина  

4.5. Формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 2 
 экологически ориентированной социальной деятельности, развитие  

 экологического мышления и экологической культуры  

4.6. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 2 

 управлением и обратной связью, с использованием конструкторов;  

 управления объектами; программирования  

4.7. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 1 

 цифровых планов и карт, спутниковых изображений  

4.8. Физического развития, систематических занятий физической культурой и 2 

 спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных  

 мероприятиях  

4.9. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 2 

 применением традиционных народных и современных инструментов и  

 цифровых технологий  

4.10. Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 2 

 оборудования, а также компьютерных технологий  

4.11. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 2 

 проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной  

 среде образовательного учреждения  

4.12. Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 2 

 деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и  

 отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов)  

4.13. Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам  2 

 Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов  

 на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования  

 учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов,  

 результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности  

 учащихся  

4.14. Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, 2 

 промежуточных и итоговых результатов  

4.15. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 2 

 общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и  

 видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных  

 представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа  

 сопровождением  



4.16. Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения 2 

4.17. Организации качественного горячего питания, медицинского 2 

 обслуживания и отдыха обучающихся  
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4.4. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса: 

№ п/п Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для Оценка 

 реализации основной образовательной программы основного соответствия 

 общего образования требованиям*
7

 

1 Кабинет  русского языка(6) 2 

2 Кабинет математики(4) 2 

3 Кабинет иностранного языка(7) 2 

4 Кабинет химии (1) 2 

5 Кабинет географии(1) 2 

6 Кабинет истории(3) 2 

7 Кабинет музыки и изобразительного искусства(1/1) 2 

8 Кабинет информатики(2) 2 

9 Кабинет биологии(1) 2 

10 Кабинет ОБЖ(1) 2 

11 Кабинет физики(2) 2 

12 Спортивный зал(2) 2 

13 Гимнастический зал(1) 2 

14 Тренажерный зал(1) 2 

15 Лаборатория химическая(1) 2 

16 Лаборатория физическая(1) 2 

17 Мастерские(2) 2 

18 3д-лаборатория(1) 2 

19 Видео-студия(1) 2 

20 Лаборатория биологическая(1) 2 

21 Лаборатория робототехники(1) 2 
 
 
 
 

5. Сведения о выявлении и развитии способностей обучающихся через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей:  
Направления 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6-7 классы 

деятельности        

спортивно- Акробати Акробати Акробати Легкая Легкая Легкая 

оздоровитель ка, «Урок ка, «Урок ка, «Урок атлетика, атлетика, атлетика, 

ное здоровья» здоровья» здоровья» баскетбол, баскетбол, баскетбол, 
  , каратэ, , каратэ, , каратэ, спортивное каратэ, волейбол, 

  дзюдо дзюдо дзюдо ориентиров дзюдо каратэ, 

      ание ,  дзюдо 

      «Урок   

      здоровья»,   

      каратэ,   

      дзюдо   

художествен Хор, Хор, Хор, Хор, «Моделирова «Моделирова 

но- «Танцы изостудия изостудия изостудия ние и дизайн ние и дизайн 

эстетическо народов «Радуга», «Цветной «Цветной одежды», одежды», 

е мира», «Танцы мир», мир», ВИА, хор, хор, 

 
7 В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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 ансамбль народов духовой танцевальн искусство искусство 

 танца мира», оркестр, ая студия, керамики, керамики, 

 «Ровесни ансамбль «Танцы духовой изостудия изостудия 

 к», танца народов оркестр, «Творческий «Творческий 

 спортивн «Ровесни мира», «Танцы дизайн», дизайн», 

 ые к», ансамбль народов духовой ВИА, 

 бальные спортивн танца мира», оркестр, духовой 

 танцы, ые «Ровесни ансамбль «Танцы оркестр, 

 танцеваль бальные к», танца народов «Танцы 

 ный клуб танцы, спортивн «Ровесник» мира», народов 

 «Капитош танцеваль ые , танцевальны мира», 

 ка» ный клуб бальные спортивны й клуб танцевальны 

  «Капитош танцы, е бальные «Капитошка» й клуб 

  ка» танцеваль танцы,  «Капитошка» 

   ный клуб танцевальн   

   «Капитош ый клуб   

   ка» «Капитошк   

    а»   

социальное Краеведе Краеведе Краеведе Краеведени Фотостудия, Фотостудия, 

 ние ние ние е видеостудия, видеостудия, 

     волонтерство волонтерство 

      , 

      журналистик 

      а, школьное 

      лесничество 

обще- Шахматы Шахматы Шахматы Шахматы Шахматы, Шахматы, 

интеллектуа     «Конструиро «Конструиро 

льное     вание и 3Д- вание и 3Д- 

     моделирован моделирован 

     ие», ие», 

     «Робототехн «Робототехн 

     ика», ика», 

     копийное копийное 

     моделирован моделирован 

     ие «Звезда» ие «Звезда», 

      политклуб 

       

духовно- Работа Работа Клуб «Юный Экологическ Экологическ 

нравственное школьны школьны «Поиск», патриот», ое ое 

 х музеев х музеев работа Клуб объединение объединение 

   школьны «Поиск», «Родник», «Родник», 

   х музеев работа Клуб Клуб 

    школьных «Поиск», «Поиск», 

    музеев работа работа 

     школьных школьных 



     музеев музеев, 

      юнармия 
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6.Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного учреждения 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР
8 

,  по всем учебным предметам 

учебного плана, а также о наличии фонда дополнительной литературы (детской 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографических и 

периодических изданий, сопровождающих реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования): 

 

№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров 

1.  Учебники (печатные) 15606 

2.  Учебники (ЭОР) - 

3.  Учебно-методически пособия (печатные) - 

4.  Учебно-методические пособия (ЭОР) - 

5.  Детская художественная литература 12000 

6.  Научно-популярная литература - 

7.  Справочно-библиографические издания - 

8.  Периодические издания - 

 

Вывод:материально-техническое обеспечение, учебно-материальная база 

образовательного учреждения соответствует требованиям к оснощению образовательного 

процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

Педагогический коллектив школы выполнил задачу обеспечения усвоения учащимися 

обязательного минимума содержания образования на всех уровнях образования на уровне 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

(государственного образовательного стандарта) по всем предметам учебного плана. 

Учебные программы по всем предметам выполнены. Программный материал усвоен 

учащимися (успеваемость 99.8%). Администрации и педколлективу школы при 

планировании работы на предстоящий учебный год необходимо наметить мероприятия, 

способствующие улучшению достигнутых позиций на уровне начального и среднего 

образования и повышению качества на уровне основного образования. Одной из задач 

следующего учебного года является совершенствование системы внутришкольного 

мониторинга как средства повышения качества образования.  

 

 

 

Директор  

МБОУ «СОШ №102»                                       А.М.Фактор 

 

 

_____________________ 
8 

,  Электронные образовательные ресурсы 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


