I.Организационно-правовое обеспечение деятельности
МБОУ «СОШ № 105» и система управления
1. Полное наименование организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
105»
2. Сокращенное
наименование
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, в соответствии с уставом: МБОУ «СОШ №
105»
3. Юридический адрес организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в соответствии с уставом: Российская Федерация, 394010, г.
Воронеж, ул. Артамонова, дом 38/1
4. Дата создания образовательной организации: 2019 год
5. Контактный телефон: +7(473)280-28-14
6. Email: school105@govvrn.ru
7. Сведения о лицензии на право осуществления образовательной деятельности:
Вид
Серия и
Регистрационны Орган,
Номер и дата
документ № бланка й номер и дата
выдавший
распорядительног
а
документ выдачи
документ
о акта (приказа) о
а
выдаче лицензии
Лицензия
Серия
ДЛ-1372 от
Департамент Приказ № 660-И
36Л01, №
29.08.2019г.
образования,
от 29.08.2019г.
0001183
науки и
молодежной
политики
Воронежско
й области
8. Учредитель: учредителем и собственником имущества Учреждения является
муниципальное образование городской округ город Воронеж. Полномочия
Учредителя осуществляет администрация городского округа город Воронеж.
Полномочия собственника в отношении муниципального имущества
переданного Учреждению на праве оперативного управления, осуществляет в
установленном порядке структурное подразделение администрации городского
округа город Воронеж – управление образования и молодежной политики
администрации городского округа город Воронеж
Деятельность
МБОУ «СОШ № 105» в 2019 году осуществлялась в соответствии с

организационно-правовыми документами:
-лицензией на осуществление образовательной деятельности;
-уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 105»;
-планом финансово-хозяйственной деятельности на период 2019 и 2020 годов;
-муниципальным заданием №1 МБОУ "СОШ №105" на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов;
-локальными нормативными актами МБОУ «СОШ № 105».
Образовательная деятельность МБОУ «СОШ № 105» осуществлялась в
соответствии с:
-основной образовательной программой начального общего образования (срок
реализации 4 года);
-основной образовательной программой основного общего образования (срок
реализации – 5 лет);
-основной образовательной программой среднего общего образования (срок
реализации – 2 года);
-программой дополнительного образования детей и взрослых «Территория
детства» (срок реализации – 1 год);
-учебными планами;
-календарным учебным графиком;
-рабочими программами учебных предметов, учебных курсов, курсов
внеурочной деятельности;
-рабочими программами дополнительного образования.
Система управления школой
Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и Уставом школы на принципах демократичности, открытости, приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного
развития личности. Система управления образовательной организацией
осуществляется с учетом социально-экономических, материально-технических и
внешних условий в рамках существующего законодательства РФ.
Школьный коллектив, объединяющий обучающихся и работников школы,
осуществляет свои задачи в тесном взаимодействии с родителями (законными
представителями) обучающихся.
Управление МБОУ «СОШ № 105» осуществляет администрация в составе:

ФИО

Должность

День приёма Время приёма

Боброва
Лариса Борисовна

Директор школы

понедельник

с 15:00 до
18:00

Селиванова
Ольга Викторовна

Заместитель директора
по учебновоспитательной работе

вторник

с 9:00 до 11:00

Пархоменко
Вадим
Анатольевич

Заместитель директора
по учебновоспитательной работе

среда

с 14:15 до
17:15

Федотов
Иван
Владимирович

Заместитель директора
по административно хозяйственной работе

пятница

с 12:00 до
15:00

К управлению школой привлечены все участники образовательных
отношений:
-педагоги
-родители (законные представители) обучающихся;
-обучающиеся школы.
Формами самоуправления МБОУ «СОШ № 105» являются
коллегиальные органы, действующие в соответствии с локальными
нормативными актами:
-общее собрание участников образовательного процесса;
-педагогический совет (состоит из педагогических работников образовательной
организации);
-совет учреждения (состоит из представителей родительской общественности,
педагогических работников, обучающихся школы);
-совет обучающихся (орган ученического самоуправления, состоит из
представителей от классов).
II.Характеристика образовательных программ,
реализуемых в МБОУ «СОШ № 105»
1.Основная образовательная программа начального общего образования
(срок реализации 4 года), утверждена приказом директора МБОУ «СОШ №
105» от 26.08.2019г. № 11, рассмотрена на заседании педагогического совета,
протокол от 02.09.2019 г. № 1, согласована на заседании совета МБОУ «СОШ
№ 105», протокол от 02.09.2019 г. № 1.
Основная образовательная программа начального общего образования
определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени
начального общего образования и направлена на формирование общей
культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение
и укрепление здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа начального общего образования
содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательного процесса. Обязательная часть основной образовательной
программы начального общего образования составляет 80%, а часть,
формируемая участниками образовательного процесса, - 20% от общего объема
основной образовательной программы начального общего образования. Общий
объем реализации основной образовательной программы на уровне начального
общего образования составляет 3562,5 часов. Из них 2850 часа (80%)–
обязательная часть и 577,5 часов (20%) – часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Учебный план МБОУ «СОШ №105»
разрабатывается на каждый учебный год.
Основная образовательная программа начального общего образования
МБОУ «СОШ № 105» реализуется через организацию урочной и внеурочной
деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами.
Основная образовательная программа начального общего образования
должна
содержит
три
раздела:
целевой,
содержательный
и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации основной образовательной программы
начального общего образования, а также способы определения достижения
этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
-пояснительную записку;
-планируемые результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы
-начального общего образования;
-систему оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной
-программы начального общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального
общего образования и включает следующие программы, ориентированные на
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:
-программу формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования;
-программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности;
-программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования;
-программу формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни;
-программу коррекционной работы.

Организационный раздел определяет общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизмы реализации основной
образовательной программы. Организационный раздел включает:
-учебный план начального общего образования;
-план внеурочной деятельности;
-систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.
Учебный план начального общего образования и план внеурочной
деятельности являются
основными организационными механизмами реализации основной
образовательной программы начального общего образования.
2.Основная образовательная программа основного общего образования
(срок реализации 5 лет), утверждена приказом директора МБОУ «СОШ № 105»
от 26.08.2019г. № 11, рассмотрена на заседании педагогического совета,
протокол от 02.09.2019 г. № 1, согласована на заседании совета МБОУ «СОШ
№ 105», протокол от 02.09.2019 г. № 1.
Основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ «СОШ № 105» определяет цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательной деятельности при получении
основного общего образования и направлена на формирование общей
культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и
интеллектуальное
развитие
обучающихся,
их
саморазвитие
и
самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие
творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся. Основная образовательная программа основного общего
образования реализуется образовательным учреждением через урочную и
внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ «СОШ № 105» содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации основной образовательной программы
основного общего образования, а также способы определения достижения этих
целей и результатов.
Целевой раздел включает:
-пояснительную записку;
-планируемые результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной
-программы основного общего образования;
-систему оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного
общего
образования
и
включает
образовательные
программы,

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных
результатов, в том числе:
-программу развития универсальных учебных действий (программу
формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного
общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся
в области использования информационно-коммуникационных технологий,
учебно-исследовательской и проектной деятельности;
-программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе
интегрированных;
-программу воспитания и социализации обучающихся при получении
основного общего образования, включающую такие направления, как духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и
профессиональная ориентация, формирование экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни;
-программу коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов
основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
-учебный план основного общего образования, календарный учебный
график и план внеурочной деятельности;
-систему условий реализации образовательной программы основного
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта; оценочные и
методические материалы, а также иные компоненты (по усмотрению
организации, осуществляющей образовательную деятельность).
Основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ «СОШ № 105» содержит обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений. Обязательная часть основной
образовательной программы основного общего образования составляет 70%, а
часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 30% от общего
объема основной образовательной программы.
Общий объем реализации основной образовательной программы на
уровне основного общего образования составляет 7158,5 часов. Из них 5011
часа (70%)– обязательная часть и 1696,5 часов (30%) – часть, формируемая
участниками образовательных отношений. Учебный план МБОУ «СОШ №105»
разрабатывается на каждый учебный год.
3.Основная образовательная программа среднего общего образования
(срок реализации 2 года), утверждена приказом директора МБОУ «СОШ №
105» от 26.08.2019г. № 11, рассмотрена на заседании педагогического совета,
протокол от 02.09.2019 г. № 1, согласована на заседании совета МБОУ «СОШ
№ 105», протокол от 02.09.2019 г. № 1.
Основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ «СОШ № 105» составлена в соответствии с ФК ГОС и определяет цели,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной
деятельности при получении среднего общего образования.

Целями основной образовательной программы среднего общего
образования являются:
-выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему
школьному возрасту через создание условий для социального и
образовательного самоопределения старшеклассника; для получения
школьниками качественного современного образования, позволяющего
выпускнику занимать осмысленную, активную жизненную позицию, поступить
и успешно обучаться в выбранном вузе;
-создание условий для получения среднего общего образования в соответствии
с государственными образовательными стандартами; индивидуализация и
социализация образования;
-реализация
дифференцированного
и
личностно-ориентированного
образовательного процесса;
-формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать,
освоение проектного подхода к решению проблем;
-создание условий для развития интересов, склонностей и способностей
обучающихся.
Основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ «СОШ № 105» содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет цели и задачи реализации основной
образовательной программы среднего общего образования, требования к
уровню подготовки выпускников и систему оценки уровня подготовки
выпускников
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего
образования и включает:
-программы отдельных учебных предметов, элективных учебных
предметов;
-программу воспитания и социализации обучающихся при получении
среднего общего образования, включающую такие направления, как духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и
профессиональная ориентация, формирование экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни;
Организационный раздел определяет общие рамки организации
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов
основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
-учебный план основного общего образования;
-календарный учебный график;
-систему условий реализации образовательной программы среднего
общего образования.

III.Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и
воспитательных программ
Педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП НОО
№ п/п

1.

2.

1

Наименование
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практики, иных
видов учебной
деятельности,
предусмотренных учебным
планом образовательной
программы

Ф.И.О.
педагогическог
о (научнопедагогическог
о) работника,
участвующего
в реализации
образовательно
й программы

Условия
Должность,
Уровень
Сведения
привлечения
ученая
образования, о дополнительном
(по основному степень,
наименование профессиональном
месту работы,
специальности,
образовании
ученое
на условиях
направления
звание
внутреннего/
подготовки,
внешнего
наименование
совместиприсвоенной
тельства;
квалификации
на условиях
договора
гражданскоправового
характера
(далее –
договор ГПХ)

Трудовой стаж работы
стаж
стаж
работы
работы в
в организац
иных
иях,
организац
осуществля
иях,
ющих
осуществл
образовател яющих
ьную
деятельно
деятельност
сть
ь,
в професс
на должнос иональной
сфере,
тях
педагогичес соответств
ующей
ких
(научно- профессио
педагогичес нальной
деятельно
ких)
сти,
работников
к которой
готовится
выпускник
10
11
2
нет

2
Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
ИЗО,
технология.

3
Афоничева
Ирина
Ивановна

4
5
По основному учитель
месту работы

6
7
Уровень
*молодой
образования:
специалист,
высшее
диплом ФГБОУ
образование
ВО «ВГПУ» от
бакалавриат;
01.07.2017г. №
направление
103624 2019549
подготовки
Педагогическое
образование;
Квалификация бакалавр

Русский язык,
Бобровская
литературное
Елена
Николаевна
чтение,
родной (русский)
язык,
литературное
чтение на родном
(русском) языке
математика,
окружающий
мир,
ИЗО,
технология.

По основному учитель
месту работы

1.Уровень
Программы
35
образования:
повышения
среднее
квалификации:
профессиональ «Особенности
ное,
теории и методики
специальность: начального общего
Преподавание в образования
в
начальных
контексте
классах
реализации ФГОС
общеобразоват НОО»,
ельной школы, удостоверение
квалификация 33138
от
Учитель
04.04.2017г.
начальных к
«Роль игры в
классов школы развитии
2.Уровень
дошкольника и
образования:
младшего
высшее
школьника в
образование условиях
специалитет,
специальность реализации
ФГОС»,

нет

3.

Русский язык,
Болдырева
родной (русский) Нина
язык,
Андреевна
литературное
чтение на родном
(русском) языке,
математика,
окружающий
мир,
ИЗО,
технология.

По основному учитель
месту работы

4.

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
технология.

Журавлева
Юлия
Викторовна

На условиях учитель
внутреннего
совместительс
тва

5.

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
ИЗО,
технология.

Зверева
Татьяна
Сергеевна

По основному учитель
месту работы

6.

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,

Иконописцева По основному учитель
Марина
месту работы
Васильевна

Педагогика и удостоверение
методика
001567
от
21.04.2018г.
начального
обучения,
квалификация:
Учитель
начальных
классов
Уровень
Программы
3
образования:
повышения
высшее
квалификации:
образование – повышения
специалитет,
квалификации
направление
«Оценка, анализ и
подготовки
использование
Педагогика и метапредметных
методика
результатов
на
начального
уроках в рамках
образования с ФГОС
НОО»,
дополнительно удостоверение 24й
от
09-59
специальность 12.11.2018г,
ю «Социальная «Использование
педагогика»,
интерактивной
квалификация: доски SMART в
-Учитель
образовательной
начальных
деятельности»,
классов.
удостоверение
Социальный
32532
от
педагог
29.03.2017г.
Уровень
*молодой
нет
образования:
специалист,
среднее
Диплом ГБПОУ
профессиональ ВО «Губернский
ное,
педагогический
специальность колледж» г.
Преподавание в Воронеж, от
начальных
28.06.2019г. № 818
классах,
квалификация Учитель
начальных
классов
1.Уровень
Программа
17
образования:
повышения
среднее
квалификации:
профессиональ «Начальная
ное,
школа:
новые
квалификация - методы
и
Учитель
технологии
начальных
преподавания
в
классов
по соответствии
с
специальности ФГОС»,
«Преподавание Удостоверение
в
начальных ПК № 0013103 от
классах»
26.06.2018г.
Уровень
образования:
Среднее
профессиональ
ное
образование,

Программа
повышения
квалификации:
«Методика
преподавания
курса ОРКСЭ

33

в

нет

нет

нет

нет

ИЗО,
технология.

7.

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
ИЗО,
технология.

Овчинникова
Вера
Михайловна

По основному учитель
месту работы

8.

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
ИЗО,
технология.

Моисеева
Ангелина
Вячеславовна

По основному учитель
месту работы

9.

Русский язык,

Минакова

По основному учитель

специальность - соответствии
с
Преподавание в ФГОС»,
начальных
удостоверение №
19-15-3197
от
классах
общеобразоват 29.10.2018г.,
ельной школы. «Реализация
квалификация - ФГОС в начальной
Учитель
школе»
начальных
Удостоверение 24от
классов
2-956
20.02.2017г.
Уровень
Программа
11
образования:
профессиональной
высшее
переподготовки:
образование - «Педагогика
и
бакалавриат;
методика
направление
начального
подготовки
образования
(с
Психологоосновами
педагогическое
логопедии)»
образование,
о
квалификация - Диплом
профессиональной
бакалавр
переподготовке
180000319263 от
22.06.2019г.
Программа
повышения
квалификации:
«Образовательные
технологии
формирования
базовых
способностей
в
начальной школе в
условиях
реализации
ФГОС»,
удостоверение
362407669013
от 20.04.2019г.
1.Уровень
Программа
12 лет
образования:
повышения
высшее
квалификации:
образование – «Особенности
специалитет,
теории и методики
квалификация - начального общего
Учитель
образования в
начальных
контексте
классов
по
реализации ФГОС
специальности
Педагогика и НОО»
удостоверение
методика
33494 от
начального
04.04.2017
образования
2.Уровень
образования:
Высшее
образование бакалавриат;
направление
подготовки
Педагогика
1.Уровень
Программа
22

нет

нет

нет

литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
ИЗО,
технология.

Наталья
Викторовна

месту работы

образования:
профессиональной
высшее
переподготовки
«Педагогика
и
образование,
квалификация методика
«Математик по начального
специальности образования»
«Математика» Диплом
о
профессиональной
переподготовке
362407165309 от
06.04.2020 г.
Программа
повышения
квалификации:
«Использование
интерактивной
доски SMART в
образовательной
деятельности»,
удостоверение
32544
от
29.03.2017
г.,
«Медиативные
технологии
в
работе классного
руководителя»,
удостоверение
01279
от
05.02.2017 г.,
«Медиация в сфере
образования»,
удостоверение
0091.20
от
24.01.2020г.

10.

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
ИЗО,
технология.

Падалка
Ольга
Евгеньевна

По основному учитель
месту работы

11.

Русский язык,
Репина
По основному учитель
литературное
Екатерина
месту работы
чтение,
Александровна
родной (русский)
язык,
литературное
чтение на родном
(русском) языке
математика,
окружающий
мир,
ИЗО,
технология.

Уровень
Программа
нет
образования:
повышения
среднее
квалификации:
профессиональ «СТЕМное
технологии для
образование,
младших
специальность - школьников»,
Преподавание в
удостоверение
начальных
65550 от
классах»,
квалификация - 01.11.2019г.
Учитель
начальных
классов
Уровень
Программа
15
образования:
повышения
высшее
квалификации:
образование - «Реализация
специалитет,
ФГОС в начальной
специальность: школе»,
Педагогика и удостоверение от
методика
16.04.2018гг. №
начального
24-2-1377
образования.
квалификация Учитель
начальных
классов

нет

нет

12.

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
ИЗО,
технология.

Сетракова
Оксана
Геннадьевна

По основному учитель
месту работы

13.

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
ИЗО,
технология.

Сократова
Анна
Николаевна

По основному учитель
месту работы

14.

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
ИЗО,
технология.

Хрячкова
Екатерина
Михайловна

По основному учитель
месту работы

1.Уровень
*запланировано
16
образования:
повышение
среднее
квалификации в
профессиональ ГБУ ДПО ВО
ное,
«Институт
специальность развития
Преподавание в образования» в
начальных
апреле 2020 г.
классах
с
дополнительно
й подготовкой в
области
иностранного
языка
(немецкий),
квалификация –
Учитель
Уровень
*запланировано
15
образования:
повышение
высшее
квалификации в
образование,
ГБУ ДПО ВО
специалитет
«Институт
специальность - развития
Педагогика и образования» в
методика
апреле 2020 г.
начального
образования,
квалификация
Учитель
начальных
классов
Среднее
*молодой
13
профессиональ специалист,
нное,
Диплом ГБПОУ
специальность - ВО «Губернский
Преподавание в педагогический
начальных
колледж» г.
классах»,
Воронеж, от
квалификация 28.06.2019г. № 828
Учитель
начальных
классов

нет

нет

нет

Педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП ОООО
№ Наименование
Ф.И.О.
п/п
учебных
педагогическог
предметов,
о (научнокурсов,
педагогическог
дисциплин
о) работника,
(модулей),
участвующего
практики, иных в реализации
видов учебной образовательно
деятельности, й программы
предусмотренных
учебным
планом
образовательной
программы

Условия Должност
Уровень
Сведения
привлечен ь, ученая образования, о дополнительном
ия
степень, наименование профессиональном
(по основ- ученое специальности,
образовании
направления
ному
звание
подготовки,
месту
наименование
работы,
присвоенной
на условия
квалификации
х
внутренне
го/
внешнего
совместительства;
на условия
х договора

Трудовой стаж работы
стаж работы стаж работы в
в организация
иных
организациях,
х,
осуществляю осуществляю
щих
щих
образователь деятельность
в профессионую
деятельность,
нальной
на должностя
сфере,
х
соответствую
педагогическ
щей
их (научно- профессионал
педагогическ
ьной
деятельности,
их)
работников
к которой

1

2

3

1.

Русский язык,
литература

Бушманова
Анна
Михайловна

2.

Русский язык, Маликовская
Родной
Светлана
(русский) язык, Игоревна
литература,
родная
(русская)
литература
ОДНКР,
«Основы
коммуникативн
ой
грамотности»,
«Тренажер по
русскому
языку»

гражданск
оправового
характера
(далее –
договор
ГПХ)
4

готовится
выпускник

5

6

7

На
Учитель
условиях
внутренне
го
совместит
ельства

Уровень
образования:
высшее
образование специалитет,
специальность
Русский язык и
литература,
квалификация Учитель
русского языка
и литературы

Программы
10
повышения
квалификации:
Удостоверение 7800
00146115 Учитель
русского языка и
литературы.
Школьное
филологическое
в
образование
условиях введения
ФГОС
ООО
Удостоверение 7800
00146115
от
21.08.2019г.,
Удостоверение
о
повышении
квалификации ОУ
Современное
образовательное
учреждение
(специализация:
школьная и детская
библиотека)
Удостоверение Е-А2174490
от
15.02.2019г.
Программы
3
повышения
квалификации:

По
учитель
основному
месту
работы

1.Уровень
образования:
высшее
образование,
Инновационные
бакалавриат,
аспекты
направление
преподавания
подготовки
Педагогическое русского языка (как
как
образование (с родного,
неродного,
как
двумя
государственного)
в
профилями
контексте
ФГОС.
подготовки),
квалификация - Языковой портфель
как форма языковой
Бакалавр
биографии
школьника»,
2.Уровень
удостоверение
образования:
34698
от
Высшее
22.04.2017г.
образование,
магистратура; Преподавание
основ
духовнонаправление
подготовки
- нравственных
Педагогическое культур
народов
образование,
России с учетом
ООО
от
квалификация ФГОС
07.08.2019г.,
Магистр

10

11
нет

нет

ФГОС
среднего
общего образования,
удостоверение
от
24.01.2020г.
3.

Русский язык, Шапошников
литература,
Анатолий
«Тренинг по
Анатольевич
русскому
языку»,
«Лингвистичес
кий
практикум»

По
учитель
основному
месту
работы

Уровень
Программы
18
образования:
повышения
Высшее
квалификации:
образование,
Формирование
специалитет,
профессиональной
специальность компетентности
русский язык и
учителя
русского
литература
языка и литературы
в
условиях
реализации ФГОС
ООО
и
СОО
удостоверение 03от
02-21-993
01.03.2019г.

нет

4.

Иностранный
язык
(немецкий)

Загорная
Татьяна
Петровна

По
учитель
основному
месту
работы

нет

5.

Иностранный
язык
(английский)

Коробова
Оксана
Анатольевна

По
учитель
основному
месту
работы

6.

Иностранный
язык
(английский)

Чувычкина
По
учитель
Татьяна
основному
Александровна месту
работы

Уровень
Программа
3
образования:
повышения
высшее
квалификации:
«ФГОС среднего
образование,
общего
специалитет,
специальность - образования»,
Иностранный Удостоверение от
язык,
20.12.2019г.
квалификация ФГОС среднего
общего образования,
Учитель
удостоверение от
немецкого
языка. Учитель 24.01.2020г.
английского
языка
1.Уровень
*запланировано
9 лет
образования:
повышение
среднее
квалификации в
профессиональ ГБУ ДПО ВО
ное,
«Институт развития
специальность - образования» в
Иностранный апреле 2020 г.
язык,
квалификация Учитель
иностранного
языка основной
общеобразоват
ельной школы
Уровень
образования:
высшее
образование,
специалитет,
специальность Менеджмент
организации,
квалификация –
Менеджер.
Уровень
Программа
нет
образования:
профессиональной
высшее
переподготовки:
образование - Образование и
педагогика
бакалавриат;
направление

нет

нет

7.

Иностранный
язык
(английский)

Черняева
Алина
Юрьевна

По
учитель
основному
месту
работы

8.

Математика,
«Избранные
вопросы
математики»

Сапрыкина
Елена
Петровна

По
учитель
основному
месту
работы

9.

Математика,
Бабенко
алгебра,
Любовь
геометрия,
Николаевна
«Занимательна
я математика с
элементами
начертательной
геометрии»,
«Дополнительн
ые главы
математики»

По
учитель
основному
месту
работы

10. Математика,
Задериева
алгебра,
Наталья
Петровна
геометрия,
«Практикум по
математике»,
«Решение
нестандартных
математически
х задач»,
«Дополнительн
ые главы
математики»

По
учитель
основному
месту
работы

подготовки
диплом
Лингвистика, 362405653072 от
квалификация - 20.09.2019г.,
бакалавр
ФГОС среднего
общего образования,
удостоверение от
24.01.2020г.
Уровень
Программы
12
образования:
повышения
Высшее
квалификации:
образование,
Теория и методика
специалитет,
специальность - преподавания
Иностранный иностранных языков
в
контексте
язык,
реализации
ФГОС
квалификация Удостоверение
Учитель
32477от
английского
языка. Учитель 20.03.2017г.,ФГОС
среднего
общего
немецкого
образования,
языка.
удостоверение
от
24.01.2020г.

нет

Уровень
*запланировано
31
образования:
повышение
высшее
квалификации в
образование,
ГБУ ДПО ВО
специалитет,
«Институт развития
специальность - образования» в
Математика и апреле 2020 г.
физика,
квалификация Учитель
математики и
физики
Уровень
*запланировано
25
образования:
повышение
высшее
квалификации в
образование,
ГБУ ДПО ВО
специалитет,
«Институт развития
специальность - образования» в
Математика,
апреле 2020 г.
квалификация Математик.
Преподаватель

нет

Уровень
Программа
25
образования:
повышения
высшее
квалификации:
ФГОС среднего
образование,
общего образования,
специалитет,
специальность удостоверение от
– Математика, 24.01.2020г.
квалификация Учитель
математики и
физики

нет

нет

11. Информатика, Пархоменко
физика,
Вадим
«Лаборатория Анатольевич
Архимеда»,
«Лаборатория
механики»

По
учитель
основному
месту
работы

Уровень
Программы
22
образования:
повышения
высшее
квалификации:
образование,
Обучение основам
специалитет,
специальность - исследовательской и
Физика
и проектной
информатика, деятельности
с
квалификация - школьников
использованием
Учитель
физики
и технологий
информатики информационноинженерного
3д
моделирования
зданий
и
сооружений
удостоверение № 87
от 01.03.2017г.;

нет

Формирование
информационнообразовательной
среды
образовательной
организации
с
использованием
электронного
журнала/дневника,
удостоверение
№
2549 от 03.03.2017г.;
Реализация
метапредметного
подхода в обучении
посредством
конструирования
электронных
образовательных
материалов в МЭШ
удостоверение
№
02408-17/18-В-10/10
от 28.02.2018г.
Программа
профессиональной
подготовки:

12. Информатика, Шульгина
По
учитель
география
Анастасия
основному
Владимировна месту
работы

Квалификация
Менеджмент
в
образовании,
диплом
362407970370
от
12.10.2018г.,
ФГОС
среднего
общего образования,
удостоверение
от
24.01.2020г.
Уровень
Программы
2
образования:
повышения
высшее
квалификации:
Современный урок
образование,
географии
в
специалитет,
специальность - соответствии
с
География
с требованиями
дополнительно ФГОС ООО и СОО
й
удостоверение 19-

нет

13. Всеобщая
Горовая
Клавдия
история,
Михайловна
история
России,
обществознани
е,

По
учитель
основному
месту
работы

«Тренинг по
общтвознанию
»

14. Химия,
«Введение в
естествознание
»

15. Биология,
«Юные
ботаники»,

Федотова
Татьяна
Николаевна

На
учитель
условиях
внутренне
го
совместит
ельства

Животягина
По
учитель
основному
Вера
Владимировна месту
работы

«Юные
зоологи»

16. Музыка,
«Искусство»

Шишкина
Тамара
Петровна

По
учитель
основному
месту
работы

специальность 105-03
от
ю
07.07.2019г.
Информатика, Актуальные
квалификация - проблемы теории и
Учитель
методики
географии.
преподавания
информатики
в
Учитель
информатики условиях
реализации ФГОС
по
специальности общего образования
«География» с Удостоверение
№
дополнительно 65683
от
21.11.2019г.,
й
среднего
специальность ФГОС
общего образования,
ю
от
«Информатика удостовение
24.01.2020г.
Уровень
Программы
43
образования:
повышения
высшее
квалификации:
Удостоверение 17образование,
13-480
специалитет,
урока
специальность Разработка
История
и истории/обществозн
обществоведен ания по технологии
активных методов
ие,
квалификация - обучения в условиях
внедрения ФГОС,
Учитель
истории
и удостоверение 17обществоведен 13-480
от
28.11.2018г.,
ия
ФГОС
среднего
общего образования,
удостоверение
от
24.01.2020г.
Уровень
Программа
14
образования:
повышения
высшее
квалификации:
образование,
ФГОС среднего
специалитет,
общего образования,
специальность удостоверение от
Химия,
20.12.2019г.
квалификация Учитель химии.
Учитель
биологии.
Уровень
Программа
17
образования:
повышения
высшее
квалификации:
образование,
ФГОС среднего
специалитет,
общего образования,
специальность удостоверение от
Биология,
24.01.2020г.
квалификация Учитель
биологии.
Учитель
декоративноприкладного
искусства
1.Уровень
Программа
43
образования:
повышения
среднее
квалификации:
профессиональ «Теория и методика

нет

нет

нет

нет

ное
преподавания
образование,
музыки в условиях
специальность - реализации ФГОС»,
Музыкальное удостоверение
воспитание,
30587от 26.11.2016г.
квалификация Учитель пения,
музыкальный
воспитатель
17. Изобразительн Гончарова
Наталья
ое искусство
Николаевна
технология,

По
учитель
основному
месту
работы

ОБЖ,
«Геометрическ
ое черчение»

Уровень
Программы
24
образования:
профессиональной
высшее
переподготовки:.
образование,
Профессиональная
специалитет,
деятельность
в
специальность сфере
общего
Технология и
образования:
предпринимате
учитель
льство
квалификация - изобразительного
искусства
в
Учитель
с
технологии и соответствии
предпринимате требованиями
ФГОС,
льства
квалификация
Учитель
изобразительного
искусства», диплом
482407848645
от
11.08.2018г.

нет

Содержание
и
методика
преподавания ИЗО в
современных
образовательных
организациях
в
соответствии
с
ФГОС
Удостоверение
482406303725
15.10.2017г.
18. Физическая
культура

Марочкин
По
учитель
Денис
основному
Александрович месту
работы

19. Физическая
культура

Шамарин
По
учитель
Александр
основному
Александрович месту
работы

№
от

Уровень
3
Программа
образования:
повышения
Высшее
квалификации:
образование,
ФГОС среднего
бакалавриат,
общего образования,
направление
удостоверение от
подготовки
- 24.01.2020г.
Физическая
культура,
квалификация Бакалавр
Уровень
*запланировано
12
образования:
повышение
Высшее
квалификации в
образование,
ГБУ ДПО ВО
специалитет,
«Институт развития
специальность - образования» в
Физическая
апреле 2020 г.
культура
с
дополнительно

нет

нет

й
специальность
ю Безопасность
жизнедеятельн
ости,
квалификация Педагог
по
физической
культуре.
Учитель
безопасности
жизнедеятельн
ости

Педагогические работники, обеспечивающие реализацию
ООП СОО
Наименование
Ф.И.О.
№ п/п учебных
педагогического
предметов, курсов, (научнодисциплин
педагогического)
(модулей),
работника,
практики,
иных участвующего
видов
учебной в реализации
деятельности,
образовательной
предусмотренных программы
учебным планом
образовательной
программы

Должность, Уровень
образования,
квалификац наименование
ионная
специальности,
категория направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Сведения
о дополнительном
профессиональном
образовании

Трудовой стаж работы

1.

учитель,
IКК

Программы
повышения
квалификации:

3

Русский язык,
Литература,
Русский язык
культура речи

Маликовская
Светлана
и Игоревна

1.Уровень
образования:
высшее
образование,
бакалавриат,
направление
подготовки
Педагогическое
образование (с
двумя
профилями
подготовки),
квалификация Бакалавр
2.Уровень
образования:
Высшее
образование,
магистратура;
направление
подготовки Педагогическое
образование,
квалификация
Магистр

Инновационные
аспекты
преподавания
русского языка (как
родного,
как
неродного,
как
государственного) в
контексте
ФГОС.
Языковой портфель
как форма языковой
биографии
школьника»,
удостоверение
34698
от
22.04.2017г.
Преподавание
основ
духовнонравственных
культур
народов
России с учетом
ФГОС
ООО
от
07.08.2019г.
ФГОС
среднего
общего образования,

стаж работы стаж работы в
в организация иных
х,
организациях,
осуществляю осуществляющи
х деятельность
щих
образователь в профессиональной сфере,
ную
деятельность, соответствующе
на должностя й
профессиональн
х
педагогическ ой деятельности,
их (научно- к которой
педагогическ готовится
выпускник
их)
работников
нет

2.

Иностранный язык Черняева
(английский)
Алина Юрьевна

учитель,
ВКК

удостоверение
24.01.2020г.
Программы
повышения
квалификации:

Уровень
12
образования:
Высшее
образование,
Теория и методика
специалитет,
преподавания
специальность Иностранный иностранных языков
в
контексте
язык,
реализации
ФГОС
квалификация Удостоверение
Учитель
32477от
английского
языка. Учитель 20.03.2017г.,
немецкого
языка.

3.

Математика,
Решение
уравнений
неравенств
параметрами

Бабенко
Любовь
и Николаевна
с

4.

Информатика
и Пархоменко
ИКТ,
Вадим
Физика,
Анатольевич
Астрономия,
Проектная
и
исследовательская
деятельность
на
материалах физики

учитель,
ВКК

учитель,
ВКК

от
нет

ФГОС
среднего
общего образования,
удостоверение
от
24.01.2020г.

Уровень
*запланировано
25
образования:
повышение
высшее
квалификации в ГБУ
ДПО ВО «Институт
образование,
развития
специалитет,
в
специальность - образования»
апреле 2020 г.
Математика,
квалификация Математик.
Преподаватель
Уровень
Программы
22
образования:
повышения
высшее
квалификации:
Обучение основам
образование,
исследовательской и
специалитет,
специальность - проектной
Физика
и деятельности
информатика, школьников
с
квалификация - использованием
технологий
Учитель
физики
и информационноинформатики инженерного
3д
моделирования
зданий
и
сооружений
удостоверение № 87
от 01.03.2017г.;
Формирование
информационнообразовательной
среды
образовательной
организации
с
использованием
электронного
журнала/дневника,
удостоверение
№
2549 от 03.03.2017г.;
Реализация
метапредметного
подхода в обучении
посредством
конструирования
электронных
образовательных

нет

нет

5.

Информатика
и Шульгина
Анастасия
ИКТ, география
Владимировна

учитель

6.

История,
Горовая
Обществознание Клавдия
(включая
Михайловна
экономику
и
право),
Краеведение

учитель
ВКК

7.

Химия

учитель

Федотова
Татьяна
Николаевна

материалов в МЭШ
удостоверение
№
02408-17/18-В-10/10
от 28.02.2018г.
Программа
профессиональной
подготовки:
Квалификация
Менеджмент
в
образовании,
диплом
362407970370
от
12.10.2018г.,
ФГОС
среднего
общего образования,
удостоверение
от
24.01.2020г.
Уровень
Программы
2
образования:
повышения
высшее
квалификации:
Современный урок
образование,
географии
в
специалитет,
специальность - соответствии
с
География
с требованиями
дополнительно ФГОС ООО и СОО
удостоверение 19й
от
специальность 105-03
07.07.2019г.
ю
Информатика, Актуальные
квалификация - проблемы теории и
Учитель
методики
географии.
преподавания
информатики
в
Учитель
информатики условиях
реализации ФГОС
по
специальности общего образования
«География» с Удостоверение
№
дополнительно 65683
от
21.11.2019г.,
й
среднего
специальность ФГОС
общего образования,
ю
от
«Информатика удостоверение
24.01.2020г.
Уровень
Программы
43
образования:
повышения
высшее
квалификации:
Удостоверение 17образование,
13-480
специалитет,
урока
специальность Разработка
История
и истории/обществозн
обществоведен ания по технологии
активных методов
ие,
квалификация - обучения в условиях
внедрения ФГОС,
Учитель
истории
и удостоверение 17обществоведен 13-480
от
28.11.2018г.,
ия
ФГОС
среднего
общего образования,
удостоверение
от
24.01.2020г.
Уровень
Программа
14
образования:
повышения
высшее
квалификации:

нет

нет

нет

8.

Биология,
Решение
биологических
задач

Животягина
Вера
Владимировна

учитель
ВКК

9.

Мировая
художественная
культура,
Технология,
ОБЖ

Гончарова
Наталья
Николаевна

учитель,
ВКК

образование,
ФГОС
среднего
специалитет,
общего образования,
специальность удостоверение
от
24.01.2020г.
Химия,
квалификация Учитель химии.
Учитель
биологии.
Уровень
Программа
17
образования:
повышения
высшее
квалификации:
ФГОС
среднего
образование,
общего образования,
специалитет,
от
специальность удостоверение
Биология,
24.01.2020г.
квалификация Учитель
биологии.
Учитель
декоративноприкладного
искусства
Уровень
Программы
24
образования:
профессиональной
высшее
переподготовки:.
образование,
Профессиональная
деятельность
в
специалитет,
специальность сфере
общего
Технология и образования:
предпринимате учитель
льство
изобразительного
квалификация - искусства
в
Учитель
соответствии
с
технологии и требованиями
предпринимате ФГОС,
льства
квалификация
Учитель
изобразительного
искусства», диплом
482407848645
от
11.08.2018г.
Содержание
и
методика
преподавания ИЗО в
современных
образовательных
организациях
в
соответствии
с
ФГОС
Удостоверение
№
482406303725
от
15.10.2017г.,
Программа
повышения
квалификации:
ФГОС
среднего
общего образования,
удостоверение
от
24.01.2020г.,
Программы
профессиональной
переподготовки:.
Основы
безопасности

нет

нет

жизнедеятельности:
теория и методика
преподавания
в
образовательной
организации,
квалификация
Учитель,
преподаватель основ
безопасности
жизнедеятельности
диплом
7703000008238 от
14.06.2017г.

10.

Физическая
культура

Ходоровская
Надежда
Александровна

учитель
ВКК

Педагогика
и
методика
преподавания ОБЖ
Уровень
Программа
10
образования:
профессиональной
высшее
переподготовки: по
программе
образование
Педагогика
и
бакалавриат;
методика обучения
направление
подготовки
- по технологии
Педагогическое диплом № 568-дпо
образование (с от 19.02.2018г.,
двумя
ФГОС
среднего
общего образования,
профилями
от
квалификация - удостоверение
бакалавр
24.01.2020г.

нет

IV. Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки
обучающихся
Класс

3 «А»
3 «Б»
3 «В»
Итого:
4 «А»
4 «Б»
4 «В»
Итого:
Итого
классы
5 «А»
5 «Б»
5 «В»
Итого:
6 «А»
6 «Б»
Итого:

Количес
тво
обучаю
щихся в
классе
32
34
30
96
31
30
31
92
3-4 188
34
32
26
92
25
27
52

Итоги I учебной четверти 2019-2020 учебного года
Количество Количество
Количество Количество К1
«5» (отл.)
«4» (хор.)
«3» (удвл.) «2»
(неудовл.)

К2

3
3
3
9
1
0
2
3
12

19
16
10
45
17
15
17
49
94

10
15
17
42
13
15
12
40
82

0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

68%
56%
43%
56%
58%
50%
61%
56%
56%

1
3
0
4
0
1
1

21
19
16
56
10
10
20

11
10
10
31
15
15
30

1
0
0
1
0
1
1

97%
100%
100%
98%
100%
96%
98%

65%
69%
62%
65%
40%
40%
40%

7 «А»
28
7 «Б»
31
Итого:
59
8 «А»
30
8 «Б»
32
Итого:
62
9 «А»
23
Итого 5-9 288
классы
Итого 3-9 476
классы

Класс

1
0
1
3
1
4
0
10

11
5
16
12
8
20
6
118

16
22
38
15
23
38
15
152

0
4
4
0
0
0
2
8

100%
87%
93%
100%
100%
100%
91%
97%

42%
16%
28%
50%
29%
39%
26%
44%

22

212

234

8

98%

49%

Итоги II учебной четверти (I полугодия) 2019-2020 учебного года
Количес Количество Количество
Количество Количество К1
тво
«5» (отл.)
«4» (хор.)
«3» (удвл.) «2»
обучаю
(неудовл.)
щихся в
классе
28
2
19
7
0
100%
26
4
17
5
0
100%
28
5
18
5
0
100%
82
11
54
17
0
100%
32
2
19
12
0
100%
34
7
14
13
0
100%
31
5
13
13
0
100%
97
14
46
38
0
100%
31
5
16
10
0
100%
32
3
14
15
0
100%
32
4
19
9
0
100%
95
12
49
34
0
100%
2-4 274
37
149
89
0
100%

2 «А»
2 «Б»
2 «В»
Итого:
3 «А»
3 «Б»
3 «В»
Итого:
4 «А»
4 «Б»
4 «В»
Итого:
Итого
классы
5 «А»
5 «Б»
5 «В»
Итого:
6 «А»
6 «Б»
Итого:
7 «А»
7 «Б»
Итого:
8 «А»
8 «Б»
Итого:
9 «А»
Итого 5-9
классы
10 класс
Итого 2-10
классы

К2

75%
80%
82%
79%
63%
61%
58%
60%
67%
53%
71%
64%
68%

34
32
27
93
27
27
54
30
30
60
30
34
64
24
295

4
6
2
12
1
1
2
1
0
1
4
2
6
0
21

22
20
11
53
17
13
30
11
11
22
14
12
26
8
139

8
6
14
28
9
13
22
18
19
37
12
20
32
16
135

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

76%
81%
48%
69%
66%
51%
59%
40%
36%
38%
60%
41%
50%
33%
54%

27
596

4
62

8
296

15
239

0
0

100%
100%

44%
60%

Класс

2 «А»
2 «Б»
2 «В»
Итого:
3 «А»
3 «Б»
3 «В»

К2

6
2
5
13
3
7
5
15
3
3
4
12
37

18
19
16
53
19
12
17
48
21
14
19
49
149

5
6
7
18
11
15
12
38
9
15
9
34
89

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

83%
77%
75%
78%
66%
55%
64%
62%
%
53%
71%
64%
68%

34
32
27
93
27
27
54
30
30
60
30
34
64
24
295

4
6
2
12
1
1
2
1
0
1
4
2
6
0
21

22
20
11
53
17
13
30
11
11
22
14
12
26
8
139

8
6
14
28
9
13
22
18
19
37
12
20
32
16
135

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

76%
81%
48%
69%
66%
51%
59%
40%
36%
38%
60%
41%
50%
33%
54%

27
596

4
65

8
299

15
237

0
0

100%
100%

44%
62%

Количес
тво
обучаю
щихся в
классе
28
26
28
82
32
34
31
97
31
32
32
95
2-4 274

2 «А»
2 «Б»
2 «В»
Итого:
3 «А»
3 «Б»
3 «В»
Итого:
4 «А»
4 «Б»
4 «В»
Итого:
Итого
классы
5 «А»
5 «Б»
5 «В»
Итого:
6 «А»
6 «Б»
Итого:
7 «А»
7 «Б»
Итого:
8 «А»
8 «Б»
Итого:
9 «А»
Итого 5-9
классы
10 класс
Итого 2-10
классы
Класс

Итоги III учебной четверти 2019-2020 учебного года
Количество Количество
Количество Количество К1
«5» (отл.)
«4» (хор.)
«3» (удвл.) «2»
(неудовл.)

Количес
тво
обучаю
щихся в
классе
28
27
28
82
34
34
34

Итоги IV учебной четверти 2019-2020 учебного года
Количество Количество
Количество Количество К1
«5» (отл.)
«4» (хор.)
«3» (удвл.) «2»
(неудовл.)

К2

8
3
6
17
5
8
8

82%
81%
85%
83%
76%
67%
70%

16
19
18
53
21
15
16

5
5
4
14
8
11
10

0
0
0
0
0
0
0

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

Итого:
4 «А»
4 «Б»
4 «В»
Итого:
Итого 2-4
классы
5 «А»
5 «Б»
5 «В»
Итого:
6 «А»
6 «Б»
Итого:
7 «А»
7 «Б»
Итого:
8 «А»
8 «Б»
Итого:
9 «А»
Итого 5-9
классы
10 класс
Итого 2-10
классы

Класс

2 «А»
2 «Б»
2 «В»
Итого:
3 «А»
3 «Б»
3 «В»
Итого:
4 «А»
4 «Б»
4 «В»
Итого:
Итого
классы
5 «А»
5 «Б»
5 «В»
Итого:
6 «А»

97
34
32
33
95
285

15
6
4
5
15
53

48
21
19
23
63
168

38
7
9
5
21
64

0
0
0
0
0
0

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

62%
79%
71%
84%
79%
77%

34
32
31
97
27
26
53
28
30
58
30
34
64
24
296

3
7
4
14
1
1
3
1
0
1
5
2
7
0
25

24
19
19
62
17
12
29
11
11
22
16
14
30
8
151

7
6
8
21
8
13
21
16
19
35
9
18
27
16
120

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

79%
81%
74%
78%
70%
50%
60%
42%
36%
40%
70%
47%
57%
33%
59%

26
607

4
82

13
332

9
193

0
0

100%
100%

65%
68%

Итоги успеваемости и качества знаний обучающихся за 2019-2020 учебный год
Количес Количество Количество
Количество Количество К1
К2
тво
«5» (отл.)
«4» (хор.)
«3» (удвл.) «2»
обучаю
(неудовл.)
щихся в
классе
28
8
16
5
0
100%
82%
27
3
19
5
0
100%
81%
28
6
18
4
0
100%
85%
82
17
53
14
0
100%
83%
34
5
21
8
0
100%
76%
34
8
15
11
0
100%
67%
34
8
16
10
0
100%
70%
97
15
48
38
0
100%
62%
34
6
21
7
0
100%
79%
32
4
19
9
0
100%
71%
33
5
23
5
0
100%
84%
95
15
63
21
0
100%
79%
2-4 285
53
168
64
0
100%
77%
34
32
31
97
27

3
7
4
14
1

24
19
19
62
17

7
6
8
21
8

0
0
0
0
0

100%
100%
100%
98%
100%

79%
81%
74%
78%
70%

6 «Б»
Итого:
7 «А»
7 «Б»
Итого:
8 «А»
8 «Б»
Итого:
9 «А»
Итого 5-9
классы
10 класс
Итого 2-10
классы

26
53
28
30
58
30
34
64
24
296

1
3
1
0
1
5
2
7
0
25

12
29
11
11
22
16
14
30
8
151

13
21
16
19
35
9
18
27
16
120

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

50%
60%
42%
36%
40%
70%
47%
57%
33%
59%

26
607

4
82

13
332

9
193

0
0

100%
100%

65%
68%

V. Учебно-методическое, материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
В школе имеется информационно-библиотечный центр с рабочими
зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами,
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой. Библиотека
укомплектована учебной, художественной, методической литературой,
цифровыми образовательными ресурсами: школьных учебников - 16756
экземпляров, художественной и научно-популярной литературы – 3556
экземпляров.
Начальное общее образование
Азбука (в 2 частях) (Школа
России)
Русский язык (Школа России)
Русский язык (в 2 частях) (Школа
России)
Русский язык (в 2 частях) (Школа
России)
Русский язык (в 2 частях) (Школа
России)
Литературное чтение (в 2 частях)
(Школа России)
Литературное чтение (в 2 частях)
(Школа России)
Литературное чтение (в 2 частях)
(Школа России)
Литературное чтение (в 2 частях)
(Школа России)
Немецкий язык (в 2 частях)
Немецкий язык (в 2 частях)
Английский язык (в 2 частях)

1 кл.
1 кл.

Горецкий В. Г. Кирюшкин В.А..
Виноградская Л.A. и др.
Канакина В.П. Горецкий В.Г.

2 кл.

Канакина В.П. Горецкий В.Г.

3 кл.

Канакина В.П. Горецкий В.Г.

4 кл.

Канакина В.П. Г орецкий В.Г.
Климанова Л. Ф. Горецкий В.Г..
Голованова М.В. и др.
Климанова Л. Ф. Горецкий В.Г..
Голованова М.В. и др.
Климанова Л. Ф. Горецкий В.Г. Голованова
М.В. и др.
Климанова Л. Ф. Г орецкий В.Г.
Голованова М.В. и др.
Захарова О.Л.. Цойнер К.Р.
Захарова О.Л.. Цойнер К.Р.
Быкова Н.И.. Дули Д.. Поспелова М. Д. и
др.

4 кл.
3 кл.
1 кл.
2 кл.
3 кл.
4 кл.
2 кл.

Английский язык (в 2 частях)

3 кл.

Английский язык (в 2 частях)
Математика (в 2 частях) (Школа
России)
Математика (в 2 частях) (Школа
России)
Математика (в 2 частях) (Школа
России)
Математика (в 2 частях) (Школа
России)
Окружающий мир (в 2 частях)
(Школа России)
Окружающий мир (в 2 частях)
(Школа России)
Окружающий мир (в 2 частях)
(Школа России)
Окружающий мир (в 2 частях)
(Школа России)
Основы религиозных культур и
светской этики. Основы светской
этики
Изобразительное искусство
(Школа России)
Изобразительное искусство
(Школа России)
Изобразительное искусство
(Школа России)
Изобразительное искусство
(Школа России)

4 кл.

Музыка

1 кл.

Музыка
Музыка
Музыка
Технология (Школа России)
Технология (Школа России)
Технология (Школа России)
Технология (Школа России)
Физическая культура (Школа
России)

2 кл.
3 кл.
4 кл.
1 кл.
2 кл.
3 кл.
4 кл.
1-4
кл.

1 кл.

Быкова Н.И.. Дули Д.. Поспелова М.Д. и
др.
Быкова Н.И.. Дули Д.. Поспелова М.Д. и
др.

4 кл.

Моро М.И.. Волкова С.И.. Степанова С.В.
Моро М.И.. Бантова М.А.. Бельтюкова Г.В.
и др.
Моро М.И.. Бантова М.А.. Бельтюкова Г.В.
и др.
Моро М.И.. Бантова М.А.. Бельтюкова Г.В.
и др.

1 кл.

Плешаков А.А.

2 кл.

Плешаков А.А.

3 кл.

Плешаков А.А.

4 кл.

Плешаков А.А.. Крючкова Е.А.

4 кл.

Шемшурина А.И.

1 кл.

Неменская Л.А. / Под ред. Йеменского Б.М.

2 кл.

Коротеева Е.И./ Под ред. Йеменского Б.М.
Горяева И.А.. Неменская Л.А.. Питерских
А.С. и др. / Под ред. Неменского Б.М.

2 кл.
3 кл.

3 кл.
4 кл.

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.
Критская Е.Д.. Сергеева Г.П.. Шмагина
Т.С.
Критская Е.Д.. Сергеева Г.П.. Шмагина
Т.С.
Критская Е.Д.. Сергеева ГЛ.. Шмагина Т.С.
Критская Е.Д.. Сергеева ГЛ.. Шмагина Т.С.
Лутцева Е.А.. Зуева Т.П.
Лутцева Е.А.. Зуева Т.П.
Лутцева E.A.. Зуева Т.П.
Лутцева Е.А.. Зуева Т.П.
Лях В.И.

Основное общее образование

Русский язык

8 кл.

Русский язык

7 кл.

Русский язык (в 2 частях)

6 кл.

Русский язык (в 2 частях)

5 кл.

Русский язык

9 кл.

Литература (в 2 частях)

5 кл.

Литература (в 2 частях)

6 кл.

Литература (в 2 частях)

7 кл.

Литература (в 2 частях)

8 кл.

Литература (в 2 частях)
Немецкий язык
Немецкий язык
Немецкий язык
Немецкий язык

9 кл.
8 кл.
7 кл.
6 кл.
5 кл.

Немецкий язык

9 кл.

Английский язык

5 кл.

Английский язык

6 кл.

Английский язык

7 кл.

Английский язык

8 кл.

Английский язык
Немецкий язык. Второй
иностранный язы к
Немецкий язык. Второй
иностранный язык

9 кл.

Бархударов С.Г.. Крючков С.Е..
Максимов Л.Ю. и ДР.
Баранов М.Т.. Ладыженская Т.А..
Тростенцова Л.А. и др.
Баранов М.Т.. Ладыженская Т. А..
Тростенцова Л.А. и др.
Ладыженская Т.А.. Баранов М. Т..
Тростенцова Л.А. и др.
Бархударов С.Г.. Крючков С.Е..
Максимов Л.Ю. и ДР.
Коровина В .Я.. Журавлёв В.П.. Коровин
В.И.
Полухина В.П.. Коровина В.Я.. Журавлёв
В.П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я.
Коровина В.Я.. Журавлёв В.П.. Коровин
В.И.
Коровина В.Я.. Журавлёв В.П.. Коровин
В.И.
Коровина В.Я.. Журавлёв В.П.. Збарский
И.С. и др./ Под ред. Коровиной В.Я.
Радченко O.A.. Конго И.Ф.. Гертнер У.
Радченко О.А.. Конго И.Ф.. Хебелер Г.
Радченко О.А.. Конго И.Ф.. Зайберт К.
Яковлева Л.Н.
Радченко О.А.. Цойнер К.Р.. Билер К.Х. и
др.
Ваулина Ю.Е.. Дули Д.. Подоляко О.Е. и
др.
Ваулина Ю.Е.. Дули Д.. Подоляко О.Е. и
до.
Ваулина Ю.Е.. Дули Д.. Подоляко О.Е. и
до.
Ваулина Ю.Е.. Дули Д.. Подоляко О.Е. и
до.
Ваулина Ю.Е.. Дули Д.. Подоляко О.Е. и
до.

5 кл.

Аверин М.М.. Джин Ф.. Рорман Л. и др.

6 кл.

История России (в 2 частях)

9 кл.

История России (в 2 частях)

8 кл.

Аверин М.М.. Джин Ф.. Рорман Л. и др.
Арсентьев Н.М.. Данилов А.А..
Левандовский А.А. и др./ Под ред.
Торкунова А.В.
Арсентьев Н.М.. Данилов А.А.. Курукин
И.В. и др./ Под ред. Торкунова А.В.

История России (в 2 частях)

7 кл.

История России (в 2 частях)
Всеобщая история. История
Древнего мира
Всеобщая история. История
Средних веков

6 кл.
5 кл.
6 кл.

Всеобщая история. История Нового
времени

7 кл.

Всеобщая история. История Нового
времени

8 кл.

Всеобщая история. Новейшая
история
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание

9 кл.
6 кл.
7 кл.
8 кл.
9 кл.

География

5-6 кл.

География

7 кл.

География

8 кл.

География

9 кл.

Алгебра
Алгебра

7 кл.
8 кл.

Алгебра

9 кл.

Геометрия

7-9 кл.

Биология

5-6 кл.

Биология

7 кл.

Биология

8 кл.

Арсентьев Н.М.. Данилов А.А.. Курукин
И.В. и др./ Под ред. Торкунова А.В.
Арсентьев Н.М.. Данилов А.А..
Стефанович П.С. и др./ Под ред.
Торкунова А.В.
Вигасин А.А.. Годер Г.И.. Свенцицкая
И.С. /Под ред. Искендеоова А.А.
Агибалова Е.В.. Донской Г.М / Под ред.
Сванидзе А.А.
Юдовская А .Я.. Баранов П.А..
Ванюшкина Л.М./Под ред. Искендеоова
А.А.
Юдовская А.Я.. Баранов П. А..
Ванюшкина Л.М. и др./Под ред.
Искендерова А.А.
Юдовская А.Я.. Баранов П.А..
Ванюшкина Л.М. и др./Под ред.
Искендерова А.А.
Котова О.А.. Лискова Т.Е.
Котова О.А.. Лискова Т.Е.
Котова О.А.. Лискова Т.Е.
Котова О.А.. Лискова Т.Е.
Алексеев А.И.. Николина В.В.. Липкина
Е.К. и др.
Алексеев А.И.. Николина В.В.. Липкина
Е.К. и др.
Алексеев А.И.. Николина В.В.. Липкина
Е.К. и др.
Алексеев А.И.. Николина В.В.. Липкина
Е.К. и др.
Макарычев Ю.Н.. Миндюк Н.Г.. Нешков
К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А.
Макарычев Ю.Н.. Миндюк Н.Г..
Макарычев Ю.Н.. Миндюк Н.Г.. Нешков
К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А.
Атанасян Л.С.. Бутузов В.Ф.. Кадомцев
С.Б. и др.
Пасечник В.В.. Суматохин С.В..
Калинова Г.С. и др. / Под сел. Пасечника
В.В.
Пасечник В.В.. Суматохин С.В..
Калинова Г.С. и др. / Под тэед.
Пасечника В.В.
Пасечник В.В.. Каменский А. А.. Швецов
Г.Г. / Под ред. Пасечника В.В.

Биология
Химия
Химия

9 кл.
8 кл.
9 кл.

Изобразительное искусство

5 кл.

Изобразительное искусство

6 кл.

Изобразительное искусство

7 кл.

Изобразительное искусство
Музыка
Музыка
Музыка
Музыка

8 кл.
5 кл.
6 кл.
7 кл.
8 кл.

Технология

5 кл.

Технология

6 кл.

Технология

7 кл.

Технология

8-9 кл.

Физическая культура
Физическая культура

5-7 кл.
8-9 кл.

Искусство
Введение в естественно-научные
предметы

8-9 кл.

Химия. Вводный курс

7 кл.

Математика (в 2 частях)

5 кл.

Математика (в 2 частях)
Информатика
Информатика
Информатика
Информатика

6 кл.
7 кл.
8 кл.
9 кл.
5 кл.

5-6 кл.

Пасечник В.В.. Каменский А.А.. Швецов
Г.Г. / Под ред. Пасечника В.В.
Рудзитис Г.Е.. Фельдман Ф.Г.
Рудзитис Г.Е.. Фельдман Ф.Г.
Горяева Н. А.. Островская О.В. / Под ред.
Неменского Б.М.
Неменская Л. А. / Под ред. Неменского
Б.М.
Питерских А.С.. Гуров Г.Е. / Под ред.
Неменского Б.М.
Питерских А.С. / Под ред. Неменского
Б.М.
Сергеева Г.П.. Критская Е.Д.
Сергеева Г.П.. Критская Е.Д.
Сергеева Г.П.. Критская Е.Д.
Сергеева Г.П.. Критская Е.Д.
Казакевич В.М.. Пичугина Г.В..
Семёнова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича
В.М.
Казакевич В.М.. Пичугина Г.В..
Семёнова Г.Ю. и др. /Под ред.
Казакевича B.M.
Казакевич В.М.. Пичугина Г.В..
Семёнова Г.Ю. и др. /Под ред.
Казакевича В.М.
Казакевич В.М. Пичугина Г.В.. Семёнова
Г.Ю. и др. /Под ред. Казакевича В.М.
Виленский М.Я.. Туревский И.М..
Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред.
Виленского М.Я.
Лях В.И.
Сергеева Г.П. Кашекова И.Э. Критская
Е.Д.
Гуревич А.Е.. Исаев Д.А.. Понтак Л.С.
Габриелян О.С.. Остроумов И.Г..
Ахлебинин А.К.
Виленкин Н.Я.. Жохов В.И.. Чесноков
А.С.. Шварцбурд С.И.
Виленкин Н.Я.. Жохов В.И.. Чесноков
А.С.. Шварцбурд С.И.
Босова Л.Л. Босова А.Ю.
Босова Л.Л.. Босова А.Ю.
Босова Л.Л.. Босова А.Ю.
Босова Л.Л.. Босова А.Ю.

Информатика
Информатика. Базовый уровень
Информатика. Базовый уровень
Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Основы безопасности
жизнедеятельности
Литература (базовый уровень) (в 2
частях)
Литература (базовый уровень) (в 2
частях)

6 кл.
10 кл.
11 кл.

Босова Л.Л.. Босова А.Ю.
Босова Л.Л.. Босова А.Ю.
Босова Л.Л.. Босова А.Ю.
Виноградова Н.Ф. Власенко В.И.
5 кл.
Поляков А.В.
Виноградова Н.Ф. Смирнов Д.В.
7-9 кл.
Сидоренко Л.В. Татнин А.Б.
Среднее общее образование
10 кл.

Лебедев Ю.В.
Михайлов О.Н.. Шайтанов И.О.. Чалмаев
11 кл.
В.А. и др. / Под ред. Журавлёва В.П.
Афанасьева О.В.. Дули Д.. Михеева И.В.
Английский язык (базовый уровень) 10 кл.
и др.
Афанасьева О.В.. Дули Д.. Михеева И.В.
Английский язык (базовый уровень) 11 кл.
и др.
Немецкий язык (базовый и
Радченко О.А.. Лытаева: М.А.. Гутброд
углублённый уровни)
10 кл.
О.В.
Немецкий язык (базовый и
Радченко О.А.. Лытаева М.А.. Гутброд
углублённый уровни)
11 кл.
О.В.
Рыбченкова Л.М.. Александрова О.М..
Русский язык (базовый уровень)
10-11 кл. Нарушевич А.Г. и др.
История России (базовый уровень)
Горинов М. М.. Данилов А.А.. Моруков
(в 3 частях)
10 кл.
М.Ю. и др./ Под ред. Торкунова А.В.
История. Всеобщая история.
Новейшая история (базовый и
Сороко-Цюпа О.С.. Сороко-Цюпа А.О./
углублённый уровни)
10 кл.
Под ред. Искендерова А.А.
Обществознание (базовый уровень) 10 кл.
Котова О.А.. Лискова Т.Е.
Обществознание (базовый уровень) 11 кл.
Котова О.А.. Лискова Т.Е.
Математика: алгебра и начала
математического анализа.
Геометрия. Геометрия (базовый и
Атанасян Л.С.. Бутузов В.Ф.. Кадомцев
Углубленный уровни)
10-11 кл. С.Б. и др.
Мякишев Г.Я.. Буховцев Б.Б.. Сотский
Физика (базовый уровень)
10 кл.
Н.Н. / Под ред. Парфентьевой Н.А.
Мякишев Г.Я.. Буховцев Б.Б.. Чаругин
Физика (базовый уровень)
11 кл.
В.М. / Под ред. Парфентьевой Н.А.
Химия (базовый уровень)
10 кл.
Рудзитис Г.Е.. Фельдман Ф.Г.
Химия (базовый уровень)
11 кл.
Рудзитис Г.Е.. Фельдман Ф.Г.
Пасечник В.В.. Каменский А.А.. Рубцов
Биология (базовый уровень)
10 кл.
А.М. и др. /Под ред. Пасечника В.В.
Пасечник В.В.. Каменский А.А.. Рубцов
Биология (базовый уровень)
11 кл.
А.М. и др. /Под ред. Пасечника В.В.
Физическая культура (базовый
уровень)
10-11 кл. Лях В.И.

Основы безопасности
жизнедеятельности (базовый
уровень)
Технология (базовый уровень)

История (базовый и углублённый
уровни) (в 2 частях)
География (базовый уровень) (в 2
частях)

10-11 кл. Ким С.В.. Горский В.А.
Симоненко В.Д. Очинин О.Н. Матяш
10-11 кл. Н.В. Виногпадов Д.В.
10-11 кл.

Сахаров А.Н.. Загладин Н.В.. Петров Ю.А.

10-11 кл.

Домогацких Е.М.. Алексеевский Н.И.

VI. Материально-технические условия реализации основных
образовательных программ
Материально-техническая база МБОУ «СОШ № 105» соответствует
современным требованиям ФГОС, требованиям Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.
Все помещения школы обеспечены комплектами оборудования для реализации
предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью,
презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. В школе
имеется:
-актовый зал на 470 посадочных мест;
-столовая на 280 посадочных мест;
-медицинский кабинет,
-процедурный кабинет,
-актовый зал на 470 посадочных мест
№ п/п

Наименование учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных учебным
планом образовательной
программы

1

2

1

Русский язык

Начальное общее образование

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для
самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования,
учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

3
Кабинеты начальных классов – 20 ед:

- классная доска,

-компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный
контент, система защиты от вредоносной информации)
- проектор,
-интерактивный программно-аппаратный комплекс,
-многофункциональное устройство,
-документ-камера,
-акустическая система,
-электронные образовательные комплексы,
-демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному
чтению для начальной школы,
-демонстрационные пособия по русскому и литературному чтению,
-сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и литературному
чтению,

-справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному чтению для
начальной школы,
-словари раздаточные.

4.

2.

Родной язык
(русский)

Кабинеты начальных классов – 20 ед:
- классная доска,
-компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный
контент, система защиты от вредоносной информации)
- проектор,
-интерактивный программно-аппаратный комплекс,
-многофункциональное устройство,
-документ-камера,
-акустическая система,
-электронные образовательные комплексы,
-демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному
чтению для начальной школы,
-демонстрационные пособия по русскому и литературному чтению,
-сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и литературному
чтению,
-справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному чтению для
начальной школы,
-словари раздаточные.

2.

Литературное чтение

Кабинеты начальных классов – 20 ед.:
- классная доска,
-компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный
контент, система защиты от вредоносной информации)
- проектор,
-интерактивный программно-аппаратный комплекс,
-многофункциональное устройство,
-документ-камера,
-акустическая система,
-электронные образовательные комплексы,
-комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению для
начальной школы,
-игровой набор по развитию речи,
-игровые наборы по литературному чтению,

3.

Литературное чтение на родном
языке

Кабинеты начальных классов – 20 ед:
- классная доска,
-компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный
контент, система защиты от вредоносной информации)
- проектор,
-интерактивный программно-аппаратный комплекс,
-многофункциональное устройство,
-документ-камера,
-акустическая система,
-электронные образовательные комплексы,
-демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному
чтению для начальной школы,
-демонстрационные пособия по русскому и литературному чтению,
-сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и литературному
чтению,
-справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному чтению для
начальной школы,
-словари раздаточные.

Иностранный язык

Кабинеты иностранного языка – 6 ед.
-классная доска
- проектор
-компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный
контент, система защиты от вредоносной информации)

5.

Математика

6.

Окружающий мир

- электронные образовательные ресурсы
-интерактивный программно-аппаратный комплекс,
-многофункциональное устройство,
-документ-камера,
-акустическая система,
-модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку,
-демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для начальной
школы,
-демонстрационные пособия для начальной школы,
-раздаточные предметные карточки,
-словари по иностранному языку,
-игровые наборы на изучаемом иностранном языке,
-куклы-персонажи.
Мобильный лингафонный класс:
-мобильный компьютер учителя
-мобильный компьютер ученика
-наушники с микрофоном
- лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система
защиты от вредоносной информации
-тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным
маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети в классе
Кабинеты начальных классов - 20 ед
-классная доска,
- проектор,
- компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный
контент, система защиты от вредоносной информации)
-интерактивный программно-аппаратный комплекс,
-многофункциональное устройство,
-документ-камера,
-акустическая система,
-электронные образовательные комплексы,
-комплекты чертежного оборудования и приспособлений,
-модель-аппликация демонстрационная по множествам,
-наборы геометрических тел демонстрационные,
-модели раздаточные по математике для начальной школы,
-демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы,
-демонстрационные пособия для начальной школы,
-раздаточные карты с цифрами и математическими знаками,
-справочники по математике для начальной школы,
-игровой набор по математике,
-комплект настольных развивающих игр по математике.

Кабинеты начальных классов – 20 ед.
-классная доска
- компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный
контент, система защиты от вредоносной информации)
- проектор
- электронные образовательные ресурсы
-интерактивный программно-аппаратный комплекс,
-многофункциональное устройство,
-документ-камера,
-акустическая система,
-электронные образовательные комплексы,
- комплект демонстрационного оборудования по окружающему миру для
начальной школы,
- цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию,
- коллекции и гербарии,
- оборудование и наборы для экспериментов,
- модели объемные для начальной школы,
- модели-аппликации для начальной школы,

- демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для начальной
школы,
- карты учебные для начальной школы,
- игровые наборы, рекомендованные для детей младшего школьного возраста
по знакомству с
окружающим миром.
Кабинет проектно-исследовательской деятельности в начальной школе
-доска маркерная трехэлементная
- компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный
контент, система защиты от вредоносной информации)
- проектор
- электронные образовательные ресурсы
-интерактивный программно-аппаратный комплекс,
-многофункциональное устройство,
-документ-камера
-цифровая видеокамера
-акустическая система
-базовый робототехнический набор
-ресурсный набор к базовому робототехническому набору
-микроскоп школьный с подсветкой с набором микропрепаратов
-комплект лабораторного оборудования по предмету «окружающий мир»
7.

Основы религиозных культур и
светской этики

Кабинеты начальных классов:
-классная доска
- компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный
контент, система защиты от вредоносной информации)
- проектор
- электронные образовательные ресурсы
-интерактивный программно-аппаратный комплекс,
-многофункциональное устройство,
-документ-камера,
-акустическая система,
-электронные образовательные комплексы,
- комплект демонстрационных пособий,
- комплект раздаточных пособий,
- справочники и энциклопедии.

8.

Музыка

Учебный кабинет - 1 ед.
- классная доска,
- компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный
контент, система защиты от вредоносной информации)
- проектор,
- электронные образовательные ресурсы
-интерактивный программно-аппаратный комплекс,
-многофункциональное устройство,
-документ-камера,
-акустическая система,
- музыкальный центр,
- набор шумовых инструментов,
- синтезатор,
- комплект баянов ученических,
- детский барабан,
- тамбурин,
- ксилофон,
- треугольник,
- набор колокольчиков,
- электронные средства обучения для кабинета музыки,
- комплект учебных видеофильмов,
- портреты отечественных и зарубежных композиторов,
- комплект демонстрационных учебных таблиц по музыке для начальной
школы,

- комплект демонстрационных учебных таблиц.
9.

Изобразительное искусство

Кабинеты начальных классов – 20 ед.
- классная доска
- компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный
контент, система защиты от вредоносной информации)
- проектор
- электронные образовательные ресурсы
-интерактивный программно-аппаратный комплекс,
- комплект оборудования и инструментов для отработки практических умений
и навыков по изобразительному искусству для начальной школы,
- модели изобразительному искусству,
-муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животных),
- демонстрационные учебные таблицы для начальной школы.

10.

Технология

Кабинеты начальных классов – 20 ед.
-классная доска
-- компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный
контент, система защиты от вредоносной информации)
- проектор
- электронные образовательные ресурсы
-интерактивный программно-аппаратный комплекс,
-многофункциональное устройство,
-документ-камера,
-акустическая система,
-электронные образовательные комплексы,
- комплект раздаточный учебно-лабораторного и практического оборудования
по технологии для начальной школы,
- коллекции по предметной области технология для начальной школы,
- коллекции промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры,
-демонстрационные учебные таблицы по технологии для начальной школы,
- справочники.

11.

Физическая культура

Спортивные залы 2 ед.:
Универсальный спортивный зал:
- стеллажи для инвентаря – 2 шт.,
- стойки волейбольные универсальные на растяжках (для волейбола,
бадминтона, тенниса) с механизмом натяжения, протектором и волейбольной
сеткой,
- ворота для гандбола, минифутбола складные (комплект из двух ворот с
протектором и сетками),
- мяч баскетбольный № 7 тренировочный – 30 шт.,
- мяч баскетбольный № 7 для соревнований – 5 шт.,
- мяч баскетбольный № 5 – 30 шт.,
- мяч футбольный № 5 тренировочный – 30 шт.,
- мяч волейбольный тренировочный – 30 шт.,
- мяч волейбольный для соревнований – 10 шт.,
- мяч футбольный № 4 – 20 шт.,
- насос для накачивания мячей – 2 шт.,
- жилетка игровая – 52 шт.,
- тележка для хранения мячей – 2 шт.,
Оборудование для проведения занятий по гимнастике, фитнесу,
гимнастической подготовке – 84 ед.:
-скамейка гимнастическая -1шт.,
-мостик гимнастический – 1шт.,
-мат гимнастический – 20 шт..
-бревно гимнастическое напольное – 1 шт.
-перекладина гимнастическая пристенная - 1 шт.,
-консоль пристенная для канатов и шестов – 1шт.,
-канат для лазания – 1шт,
-шест для лазания – 1шт,

-перекладина навесная универсальная – 1шт,
Брусья навесные – 1 шт.,
-тренажер навесной для пресса – 1 шт.,
-комплект для групповых занятий (с подвижным стелажем) – 1шт.,
-стенка гимнастическая – 1шт.,
-стока для прыжков высоту – 1 шт,.
-мяч для метания – 30 шт.,
-барьер легкоатлетический регулируемый юношеский -10 шт.,
-набор для подвижных игр – 1 шт..
-комплект для проведения спортивных мероприятий – 1 шт.,
-музыкальный центр – 1шт.
-лыжный комплект – 104 шт.,
-клюшки хоккейные – 10 шт.,
-стол для настольного тенниса передвижной для помещений – 1шт.,
-комплект для настольного тенниса – 2 шт.,
-стойки для бадминтона – 1шт.,
-набор для бадминтона - 2шт.,
-конь гимнастический малый – 1 шт.,
-мат гимнастический складной – 10 шт.,
-комплект поливалентных матов и модулей – 2 шт.,
-определитель высоты прыжка – 2 шт.,
-обруч гимнастический – 30 шт.,
-медболы – 30 шт.,
-снаряд для функционального тренинга – 5 шт.,
-снаряд для подтягивания/отжимания – 5 шт..
-тумба прыжковая атлетическая – 2 шт.,
-канат для перетягивания – 2 шт..
-граната для метания – 10 шт.
- наборы для подвижных игр и спортмероприятий – 5 шт.,
Малый спортивный зал:
- Стойки волейбольные универсальные пристенные (для волейбола,
бадминтона, тенниса) с механизмом натяжения, протектором и волейбольной
сеткой – 1 шт.,
- Скамейка гимнастическая жесткая – 1 шт.,
- Тренажер беговая дорожка (электрическая) – 1 шт.,
- Тренажер эллипсоид магнитный – 1 шт.,
- Велотренажер магнитный – 1 шт.,
- Тренажер на жим лежа – 1 шт.,
- Тренажер на жим стоя – 1 шт.,
- Тренажер для бицепсов – 1 шт.,
- Тренажер для пресса – 1 шт.,
- Тренажер для пресса ногами – 1 шт.,
- Скамья атлетическая универсальная – 1 шт.,
- Скамья атлетическая горизонтальная – 1 шт.,
- Тренажер для мышц спины – 1 шт.,
- Стеллаж для гантелей – 1 шт.,
- Комплект гантелей обрезиненных
- Штанга обрезиненная разборная
- Мяч для фитнеса – 13 шт.,
- Упоры для отжиманий – 1 шт.,
- Тумба прыжковая атлетическая – 1 шт.,
- Музыкальный центр – 1 шт.,
- Волан - 20шт.,
- Ракетка для бадминтона - 10 шт.,
- Сетка для бадминтона – 1 шт.,
- Стойки для крепления бадминтонной сетки – 1 шт., (стационарные,
передвижные, пристенные)
- Струны для бадминтона – 1 шт.,
- Кольцо баскетбольное – 6 шт.,
- Сетка баскетбольная – 6 шт.,

- Стойки баскетбольные игровые передвижные – 3 шт.,
- Ферма для щита баскетбольного – 2 шт.,
- Щит баскетбольный – 2 шт.,
- Мячи баскетбольные 30 шт.,
- Ботинки для лыж -104 шт.,
- Инвентарь для мелкого ремонта лыж -1 шт..
- Инвентарь для обработки лыж – 1 шт.,
- Крепления для лыж -104 шт.,
- Лыжи -104 шт.,
- Лыжные палки -104 шт.,
- Смазки для лыж – 4 шт.
- Станок для обработки и подготовки лыж – 1 шт.,
- Мяч для настольного тенниса 18 шт.,
- Ракетка для настольного тенниса – 12 шт.,
- Сетка – 6 шт.,
- Стол теннисный любительский – 4шт..
- Стол теннисный профессиональный – 2 шт.,
- Тренировочный робот – 1 шт.,
- Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты – 1 шт.,
- Бревно гимнастическое тренировочное – 1 шт.,
- Брусья гимнастические параллельные – 1 шт.,
- Брусья гимнастические разновысокие – 1 шт.,
- Козел гимнастический – 1 шт.,
- Кольца гимнастические – 1 шт.,
- Конь гимнастический – 1 шт.,
- Мост гимнастический подкидной
- Перекладина гимнастическая - Скамейка гимнастическая универсальная
(бревно напольное) – 1 шт.,
12.

Проектно-исследовательская
деятельность

Кабинет проектно-исследовательской деятельности в начальной школе:
-Доска маркерная,
-Компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный
контент, система защиты от вредоносной информации)
- Проектор,
- Электронные образовательные ресурсы
-Интерактивный программно-аппаратный комплекс,
-Многофункциональное устройство,
-Документ-камера,
-Акустическая система,
-Цифровая видео камера,
-Базовый робототехнический набор,
-Ресурсный набор к базовому робототехническому набору,
-Микроскоп школьный с подсветкой, набором микропрепаратов,
-Комплект лабораторного оборудования по предмету «Окружающий мир»

13.

Игровая в начальной школе

-мягконабивные модули,
-набор настольных печатных игр,
-игры на развитие логических операций и стратегического мышления,
-игры для сюжетно-ролевой игры,
-игры подвижные,
-наборы по закреплению изучаемых тем по учебным предметам.
-игрушки-забавы и народные игрушки,
-конструкторы,
-куклы в национальных костюмах,
-пазлы

Основное общее, среднее общее образование
№
п/п

1
1.

Наименование учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных
видов учебной деятельности,
предусмотренных учебным
планом образовательной
программы
2
Русский язык

2.

Родной язык
(русский)

3.

Литература

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для
самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования,
учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

3
Кабинеты русского языка и литературы – 7 ед.
- Доска классная,
- Стол ученический двухместный регулируемый по высоте,
- Стул ученический с регулируемой высотой,
- Шкаф для хранения учебных пособий,
- Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками,
- Тумба для таблиц под доску,
- Система хранения таблиц и плакатов,
- Боковая демонстрационная панель,
- Информационно-тематический стенд.
- Компьютер учителя (лицензионное программное обеспечение,
образовательный контент, система защиты от вредоносной информации),
- Проектор,
-Интерактивный программно-аппаратный комплекс,
-Многофункциональное устройство,
-Документ-камера,
-Акустическая система,
- Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные
плакаты, лицензионное программное обеспечение)
- Демонстрационные учебные таблицы и материалы по русскому языку и
литературе
- Словари языковые фундаментальные
- Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для
учителей и учеников 9 - 11 классов
- Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов
- Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы.
Кабинеты русского языка и литературы – 7 ед.
- Доска классная,
- Стол ученический двухместный регулируемый по высоте,
- Стул ученический с регулируемой высотой,
- Шкаф для хранения учебных пособий,
- Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками,
- Тумба для таблиц под доску,
- Система хранения таблиц и плакатов,
- Боковая демонстрационная панель,
- Информационно-тематический стенд.
- Компьютер учителя (лицензионное программное обеспечение,
образовательный контент, система защиты от вредоносной информации),
- Проектор,
-Интерактивный программно-аппаратный комплекс,
-Многофункциональное устройство,
-Документ-камера,
-Акустическая система,
- Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные
плакаты, лицензионное программное обеспечение)
- Демонстрационные учебные таблицы и материалы по русскому языку и
литературе
- Словари языковые фундаментальные
- Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для
учителей и учеников 9 - 11 классов
- Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов
- Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы.
Кабинеты русского языка и литературы – 7 ед.
- Доска классная

4.

5.

Родная литература

Иностранный язык

- Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
- Стул ученический с регулируемой высотой
- Шкаф для хранения учебных пособий
- Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
- Тумба для таблиц под доску
- Система хранения таблиц и плакатов
- Боковая демонстрационная панель
- Информационно-тематический стенд
- Компьютер учителя (лицензионное программное обеспечение,
образовательный контент, система защиты от вредоносной информации)
- Проектор,
-Интерактивный программно-аппаратный комплекс,
-Многофункциональное устройство,
-Документ-камера,
-Акустическая система,
- Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные
плакаты, лицензионное программное обеспечение)
- Демонстрационные учебные таблицы и материалы по русскому языку и
литературе
- Словари языковые фундаментальные
- Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для
учителей и учеников 9 – 11 классов
- Словари школьные раздаточные для 5 – 11 классов
- Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы.
Кабинеты русского языка и литературы – 7 ед.
- Доска классная
- Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
- Стул ученический с регулируемой высотой
- Шкаф для хранения учебных пособий
- Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
- Тумба для таблиц под доску
- Система хранения таблиц и плакатов
- Боковая демонстрационная панель
- Информационно-тематический стенд
- Компьютер учителя (лицензионное программное обеспечение,
образовательный контент, система защиты от вредоносной информации)
- Проектор,
-Интерактивный программно-аппаратный комплекс,
-Многофункциональное устройство,
-Документ-камера,
-Акустическая система,
- Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные
плакаты, лицензионное программное обеспечение)
- Демонстрационные учебные таблицы и материалы по русскому языку и
литературе
- Словари языковые фундаментальные
- Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для
учителей и учеников 9 – 11 классов
- Словари школьные раздаточные для 5 – 11 классов
- Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы.
Кабинеты иностранного языка – 6 ед.
-Доска классная,
- Компьютер учителя (лицензионное программное обеспечение,
образовательный контент, система защиты от вредоносной информации)
- Проектор,
-Интерактивный программно-аппаратный комплекс,
-МФУ,
-Документ-камера
-акустическая система для аудитории.
- Стол ученический двухместный, регулируемый по высоте,
- Стул ученический поворотный с регулируемой высотой,
- Шкаф для хранения учебных пособий
- Система хранения таблиц и плакатов
- Боковая демонстрационная панель
- Информационно-тематический стенд

6.

Математика

7.

Алгебра

- Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные
плакаты, лицензионное программное обеспечение)
- Таблицы демонстрационные
- Карты
- Портреты иностранных писателей
- Таблицы раздаточные
- Комплект словарей
Мобильный лингафонный класс:
-тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным
маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети в классе,
-программное обеспечении для организации сетевого взаимодействия и
контроля рабочих мест учащихся с возможностью обучения иностранным
языкам,
-наушники с микрофоном,
-мобильный компьютер учителя,
-мобильный компьютер ученика
Кабинеты математики 7 ед.
- Доска классная
- Компьютер учителя (лицензионное программное обеспечение,
образовательный контент, система защиты от вредоносной информации)
- Проектор,
- Интерактивный программно-аппаратный комплекс,
- МФУ,
-документ-камера.
-акустическая система для аудитории,
- Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
- Стул ученический поворотный с регулируемой высотой
- Шкаф для хранения учебных пособий
- Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
- Тумба для таблиц под доску
- Комплект чертежного оборудования и приспособлений
- Информационно-тематический стенд
- Технические средства обучения (рабочее место учителя)
- Цифровая лаборатория для учителя
- Набор прозрачных геометрических тел с сечениями
- Набор деревянных геометрических тел
- Модель-аппликация по множествам
- Модель-аппликация по числовой прямой
- Модели единиц объема
- Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров
- Набор по основам математики, конструирования и моделирования для
класса
- Части целого на круге. Простые дроби
- Набор для упражнений в действиях с рациональными числами: сложение,
вычитание, умножение и деление
- Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии
- Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные
плакаты, лицензионное программное обеспечение)
- Комплект наглядных пособий для постоянного использования
- Комплект демонстрационных учебных таблиц
Кабинеты математики 7 ед.
- Доска классная
- Компьютер учителя (лицензионное программное обеспечение,
образовательный контент, система защиты от вредоносной информации)
- Проектор,
- Интерактивный программно-аппаратный комплекс,
- МФУ,
-документ-камера.
-акустическая система для аудитории,
- Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
- Стул ученический поворотный с регулируемой высотой
- Шкаф для хранения учебных пособий
- Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
- Тумба для таблиц под доску
- Комплект чертежного оборудования и приспособлений

8.

9.

Геометрия

Информатика

- Информационно-тематический стенд
- Технические средства обучения (рабочее место учителя)
- Цифровая лаборатория для учителя
- Набор прозрачных геометрических тел с сечениями
- Набор деревянных геометрических тел
- Модель-аппликация по множествам
- Модель-аппликация по числовой прямой
- Модели единиц объема
- Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров
- Набор по основам математики, конструирования и моделирования для
класса
- Части целого на круге. Простые дроби
- Набор для упражнений в действиях с рациональными числами: сложение,
вычитание, умножение и деление
- Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии
- Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные
плакаты, лицензионное программное обеспечение)
- Комплект наглядных пособий для постоянного использования
- Комплект демонстрационных учебных таблиц
Кабинеты математики 7 ед.
- Доска классная
- Компьютер учителя (лицензионное программное обеспечение,
образовательный контент, система защиты от вредоносной информации)
- Проектор,
- Интерактивный программно-аппаратный комплекс,
- МФУ,
-документ-камера.
-акустическая система для аудитории,
- Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
- Стул ученический поворотный с регулируемой высотой
- Шкаф для хранения учебных пособий
- Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
- Тумба для таблиц под доску
- Комплект чертежного оборудования и приспособлений
- Информационно-тематический стенд
- Технические средства обучения (рабочее место учителя)
- Цифровая лаборатория для учителя
- Набор прозрачных геометрических тел с сечениями
- Набор деревянных геометрических тел
- Модель-аппликация по множествам
- Модель-аппликация по числовой прямой
- Модели единиц объема
- Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров
- Набор по основам математики, конструирования и моделирования для
класса
- Части целого на круге. Простые дроби
- Набор для упражнений в действиях с рациональными числами: сложение,
вычитание, умножение и деление
- Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии
- Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные
плакаты, лицензионное программное обеспечение)
- Комплект наглядных пособий для постоянного использования
- Комплект демонстрационных учебных таблиц
Кабинет информатики 2 ед.
- Доска классная
- Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
- Стул ученический поворотный с регулируемой высотой
- Шкаф для хранения учебных пособий
- Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
- Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов
- Комплект чертежного оборудования и приспособлений
- Боковая демонстрационная панель
- Информационно-тематический стенд
- Компьютер учителя (лицензионное программное обеспечение,
образовательный контент, система защиты от вредоносной информации)

- Проектор,
- Интерактивный программно-аппаратный комплекс,
- МФУ,
-Документ-камера.
-Акустическая система для аудитории,
-Компьютер ученика (лицензионное программное обеспечение,
образовательный контент, система защиты от вредоносной информации) -24
шт.
-Пакет программного обеспечения для обучения языкам программирования
- Комплект демонстрационных учебных таблиц
- Мобильный компьютерный класс
Кабинеты истории и обществознания - 3 ед.
- Доска классная,
-Компьютер учителя (лицензионное программное обеспечение,
образовательный контент, система защиты от вредоносной информации)
- Проектор,
- Интерактивный программно-аппаратный комплекс,
- МФУ,
-Документ-камера.
-Акустическая система для аудитории,
- Интерактивный программно-аппаратный комплекс,
-Портреты исторических деятелей,
-Карты демонстрационные по курсу истории,
-Таблицы демонстрационные по курсу истории и обществознания,
-Справочники,
-Таблицы раздаточные по курсу истории и обществознания,
-Атласы по истории с комплектом контурных карт,
-Конституция Российской Федерации,
-Кодексы Российской Федерации
-Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные
плакаты, лицензионное программное обеспечение),
-Государственные символы Российской Федерации,
-Комплект учебных видео фильмов по курсу истории и обществознания.

10.

Всеобщая история

11.

История России

Кабинеты истории и обществознания - 3 ед.
- доска классная,
-Компьютер учителя (лицензионное программное обеспечение,
образовательный контент, система защиты от вредоносной информации)
- Проектор,
- Интерактивный программно-аппаратный комплекс,
- МФУ,
-Документ-камера.
-Акустическая система для аудитории,
- Интерактивный программно-аппаратный комплекс,
-Портреты исторических деятелей,
-Карты демонстрационные по курсу истории,
-Таблицы демонстрационные по курсу истории и обществознания,
-Справочники,
-Таблицы раздаточные по курсу истории и обществознания,
-Атласы по истории с комплектом контурных карт,
-Конституция Российской Федерации,
-Кодексы Российской Федерации
-Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные
плакаты, лицензионное программное обеспечение),
-Государственные символы Российской Федерации,
-Комплект учебных видео фильмов по курсу истории и обществознания.

12.

Обществознание

Кабинеты истории и обществознания - 3 ед.
- Доска классная,
-Компьютер учителя (лицензионное программное обеспечение,
образовательный контент, система защиты от вредоносной информации)
- Проектор,
- Интерактивный программно-аппаратный комплекс,

13.

География

- МФУ,
-Документ-камера.
-Акустическая система для аудитории,
- Интерактивный программно-аппаратный комплекс,
-Портреты исторических деятелей,
-Карты демонстрационные по курсу истории,
-Таблицы демонстрационные по курсу истории и обществознания,
-Справочники,
-Таблицы раздаточные по курсу истории и обществознания,
-Атласы по истории с комплектом контурных карт,
-Конституция Российской Федерации,
-Кодексы Российской Федерации
-Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные
плакаты, лицензионное программное обеспечение),
-Государственные символы Российской Федерации,
-Комплект учебных видео фильмов по курсу истории и обществознания.
Кабинет географии – 1 ед.
-Классная доска
-Компьютер учителя (лицензионное программное обеспечение,
образовательный контент, система защиты от вредоносной информации)
- Проектор,
- Интерактивный программно-аппаратный комплекс,
- МФУ,
-Документ-камера.
-Акустическая система для аудитории,
- Интерактивный программно-аппаратный комплекс,
- Комплект инструментов и приборов топографических,
-Школьная метеостанция,
-Барометр анероид,
-Курвиметр,
-Гигрометр,
-Комплект цифрового оборудования,
-компас ученический,
-рулетка,
-Комплект для проведения исследований окружающей среды,
Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых, почв,
-Глобус Земли физический,
-Глобус Земли политический,
Глобус Земли физический лабораторный,
Модель строения земных складок и эволюции рельефа,
-Модель вулкана,
-Модель внутреннего строения Земли,
-Модель-аппликация природных зон Земли,
-Портреты для кабинета географии,
-Карты настенные,
-Таблицы учебные демонстрационные,
-Таблицы раздаточные,
-Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные
плакаты, лицензионное программное обеспечение,
-Комплект учебных видео фильмов.

14.

Физика

Кабинет физики – 2ед.
- Доска классная
-Компьютер учителя (лицензионное программное обеспечение,
образовательный контент, система защиты от вредоносной информации)
- Проектор,
- Интерактивный программно-аппаратный комплекс,
- МФУ,
-Документ-камера.
-Акустическая система для аудитории,
- Интерактивный программно-аппаратный комплекс,
-Электронные учебные пособия для кабинета физики,
-Комплект учебных видеофильмов

- Мобильный лабораторный комплекс для учебной, практической и
проектной деятельности по физике,
- Цифровая лаборатория для учителя,
- Барометр-анероид,
- Веб-камера на подвижном штативе,
- Весы технические с разновесами,
- Видеокамера для работы с оптическими приборами,
- Генератор звуковой,
-Гигрометр,
-Груз наборный,
-Динамометр демонстрационный
-Комплект посуды демонстрационный,
-Манометр жидкостный демонстрационный,
-Микроскоп демонстрационный,
_Насос вакуумный Камовского,
- Набор демонстрационный по механическим явлениям,
- Набор демонстрационный по динамике вращательного движения,
- Набор демонстрационный по механическим явлениям,
- Набор демонстрационный волновых явлений,
-Ведерко Архимеда,
-Маятник Максвелла,
-Набор тел равного объема,
-Набор тел равной массы,
-Прибор для демонстрации атмосферного давления,
-Призма наклоняющаяся с отвесом,
-Рычаг демонстрационный,
-Сосуды сообщающиеся,
-Трубка Ньютона,
-Шар Паскаля,
-Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явлениям,
- Набор демонстрационный по газовым законам,
-Набор капилляров,
-Трубка для демонстрации конвекции в жидкости,
-Цилиндры свинцовые со стругом,
- Высоковольтный источник,
-Генератор Ван-де-Граафа,
-Дозиметр,
-Камертоны на резонансных ящиках,
- Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств
электромагнитных волн,
-Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радио передачи,
-Магнит дугообразный,
-Магнит полосовой демонстрационный,
- Машина электрофорная,
-Маятник электростатический,
-Набор по изучению магнитного поля земли,
-Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов,
- Набор демонстрационный по полупроводникам,
- Набор демонстрационный по постоянному току,
-Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме,
- Набор демонстрационный по электродинамике,
-Набор для демонстрации магнитных полей,
-Трансформатор учебный,
-Прибор Ленца,
-Стрелки магнитные на штативах,
-Электромагнит разборный,
-Набор демонстрационный по геометрической оптике,
-Набор демонстрационный по волновой оптике,
-Спектроскоп двухтрубный,
-Набор спектральных трубок с источником питания,
-Установка для изучения фотоэффекта,
-Набор демонстрационный по постоянной Планка
Лаборатория физики
-Цифровая лаборатория по физике для ученика,
-Комплект для лабораторного практикума по оптике,

-Комплект для лабораторного практикума по механике,
-Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике,
-Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором),
-Комплект для изучения основ механики, пневматики и возобновляемых
источников энергии,

15.

Химия

Кабинет химии – 2ед.
- Доска классная
-Компьютер учителя (лицензионное программное обеспечение,
образовательный контент, система защиты от вредоносной информации)
- Проектор,
- Интерактивный программно-аппаратный комплекс,
- МФУ,
-Документ-камера.
-Акустическая система для аудитории,
- Интерактивный программно-аппаратный комплекс,
- Стол демонстрационный с надстройкой,
- Стол учителя ,
- Стол учителя приставной,
- Кресло для учителя,
- Стол ученический регулируемый по высоте,
- Стул ученический с регулируемой высотой
- Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
- Шкаф для хранения учебных пособий
- Система хранения таблиц и плакатов
- Боковая демонстрационная панель
- Информационно-тематический стенд,
-Комплект моделей кристаллических решеток,
-Модель молекулы белка,
-Набор для составления объемных моделей молекул,
-Комплект для практических работ для моделирования молекул
неорганической химии,
- Комплект для практических работ для моделирования молекул
органической химии,
-Набор для моделирования строения атомов и молекул,
-Набор для моделирования электронного строения атомов,
-Комплект коллекций,
-Комплект химических реактивов
Лаборатория химии
- Рабочее место учителя
Островной стол двухсторонний с подсветкой, электроснабжением, с полками
и ящиками
- Стол лабораторный с регулируемой высотой
- Стул лабораторный с регулируемой 24 шт.
-Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
- Шкаф для хранения учебных пособий
- Цифровая лаборатория по химии для учителя
- Цифровая лаборатория по химии для ученика
- Мини-экспресс лаборатория учебная
- Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров лабораторный,
-Колбонагреватель,
-Электроплитка,
-Баня комбинированная лабораторная,
-Прибор для получения галоидоалканов лабораторный
-Микроскоп цифровой,
-Набор посуды и принадлежностей для монтажа простейших приборов по
химии,
-Набор лабораторной химической посуды для кабинета химии и лаборатории,
-Электронные средства обучения для кабинета химии,
-Комплект учебных видео фильмов по неорганической химии,
-Комплект информационно-справочной литературы для кабинета химии,
-Методические рекомендации к цифровой лаборатории,
-Пособия наглядной экспозиции,

-Серия таблиц по неорганической химии,
-Серия таблиц по органической химии,
-Серия таблиц по химическим производствам
16.

Биология

Кабинет биологии и экологии (кабинет, лаборатория):
- Доска классная,
-Компьютер учителя (лицензионное программное обеспечение,
образовательный контент, система защиты от вредоносной информации)
- Проектор,
- Интерактивный программно-аппаратный комплекс,
- МФУ,
-Документ-камера.
-Акустическая система для аудитории,
- Интерактивный программно-аппаратный комплекс,
- Островной стол двухсторонний с подсветкой, электроснабжением, с
полками и ящиками,
- Стол лабораторный моечный,
- Стол демонстрационный,
- Шкаф для хранения с выдвигающимися полками,
- Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов,
-Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным
маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети в классе,
-Мобильный компьютер ученика,
- Комплект влажных препаратов демонстрационный,
- Комплект гербариев демонстрационный,
- Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой),
-Видеокамера для работы с оптическими приборами,
- Микроскоп демонстрационный,
- Прибор для демонстрации всасывания воды корнями,
- Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных,
- Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом
воздухе,
-Лабораторно-технологическое оборудование,
- Цифровая лаборатория для учителя по биологии,
- Цифровая лаборатория по биологии для ученика,
-Видеокамера для работы с оптическими приборами,
-Цифровой микроскоп,
-Набор для микроскопа по биологии,
-Комплект моделей-аппликаций демонстрационный,
-Комплект анатомических моделей,
-Набор палеонтологических муляжей,
-Комплект ботанических моделей демонстрационный,
-Комплект зоологических моделей демонстрационный,
-Комплект муляжей демонстрационный,
-Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные
плакаты, лицензионное программное обеспечение),
-Видеофильмы

17.

Музыка

Учебный кабинет - 1 ед.
- Доска классная,
- Компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный
контент, система защиты от вредоносной информации)
- Проектор,
- Электронные образовательные ресурсы
-Интерактивный программно-аппаратный комплекс,
-Многофункциональное устройство,
-Документ-камера,
-Акустическая система,
- Музыкальный центр,
- Набор шумовых инструментов,
- Синтезатор,
- Комплект баянов ученических,
- Детский барабан,
- Тамбурин,
- Ксилофон,

- Треугольник,
- Набор колокольчиков,
- Электронные средства обучения для кабинета музыки,
- Комплект учебных видеофильмов,
- Портреты отечественных и зарубежных композиторов,
- Комплект демонстрационных учебных таблиц по музыке для начальной
школы,
- Комплект демонстрационных учебных таблиц.
18.

Изобразительное искусство

Учебный кабинет – 1 ед.
- Доска классная,
-Компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный
контент, система защиты от вредоносной информации),
- Проектор,
- Электронные образовательные ресурсы,
-Интерактивный программно-аппаратный комплекс,
-Многофункциональное устройство,
-Документ-камера,
-Акустическая система,
- Стол учителя,
- Стол учителя приставной,
- Кресло для учителя,
- Стол ученический двухместный регулируемый по высоте и углу наклона
столешницы,
- Стул ученический поворотный с регулируемой высотой,
- Шкаф для хранения учебных пособий,
- Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками,
- Демонстрационный стенд,
- Система хранения таблиц и плакатов,
- Боковая демонстрационная панель,
- Информационно-тематический стенд,
- Рабочее место учителя,
- Кульман,
- Шаблон архитектурны,
- Готовальня,
- Линейка чертежная,
- Мольберт двухсторонний,
- Комплект гипсовых моделей геометрических тел,
- Комплект гипсовых моделей для натюрморта,
- Комплект гипсовых моделей головы,
- Комплект гипсовых моделей растений,
- Комплект муляжей фруктов и овощей
- Муляжи съедобных и ядовитых грибов
- Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные
плакаты, лицензионное программное обеспечение),
- Комплект специализированных настенных стендов,
- Комплект демонстрационных учебных таблиц по черчению,
изобразительному искусству и Мировой художественной культуре

19.

Технология

Слесарная мастерская – 1 ед.
-Верстак ученический комбинированный,
- Машина заточная,
- Станок сверлильный,
- Вертикально фрезерный станок,
- Станок токарный по металлу,
- Классная доска,
- Проектор,
- Электронные образовательные ресурсы,
-Интерактивный программно-аппаратный комплекс,
-Стол ученический двухместный регулируемый по высоте,
- Стул ученический поворотный с регулируемой высотой,
- Шкаф для хранения с выдвигающимися полками,
- Шкаф для хранения учебных пособий,
- Боковая демонстрационная панель,
- Набор гаечных ключей,

-Пылесос для сбора стружки,
-Набор ключей торцевых трубчатых,
-Кувалда,
-Набор молотков слесарных,
-Киянка деревянная, киянка резиновая,
-Набор надфилей,
-Набор напильников,
-Ножницы по металлу,
-Набор отверток,
-Тиски слесарные поворотные,
-Набор сверл по дереву,
-Набор сверл спиральных,
-Фрезы,
-Циркуль разметочный,
-Метр складной металлический,
-Штангенглубинометр,
-Штангенциркуль,
-Электродрель,
-Набор брусков,
-Набор шлифовальной бумаги.
-Очки защитные,
-Щиток защитный лицевой,
-Фартук защитный,
-Комплекты таблиц и наглядных пособий по слесарному делу.
Столярная мастерская – 1 ед.
- Классная доска,
- Проектор,
- Электронные образовательные ресурсы,
-Интерактивный программно-аппаратный комплекс,
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте,
- Стул ученический поворотный с регулируемой высотой ,
- Шкаф для хранения с выдвигающимися полками,
- Шкаф для хранения учебных пособий,
- Боковая демонстрационная панель,
-Электродрель,
-Электропаяльник,
- Прибор для выжигания по дереву,
- Комплект деревянных инструментов,
- Дрель ручная,
- Ножовка по дереву,
- Набор рашпилей,
- Набор напильников,
- Набор резцов по дереву,
- Набор молотков слесарных,
- Киянка деревянная,
- Киянка резиновая,
- Топор малый,
- Топор большой,
- Пила двуручная,
- Комплекты таблиц по столярному делу,
Кабинет технологии
(кройка и шитье):

- Доска классная,
-Компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный
контент, система защиты от вредоносной информации),
- Проектор,
- Электронные образовательные ресурсы,
-Интерактивный программно-аппаратный комплекс,
-Многофункциональное устройство,
-Документ-камера,
-Акустическая система,
-Доска гладильная,
- Манекен женский с подставкой,
- Манекен подростковый размер,

- Машина швейно-вышивальная ,
- Машина швейная,
- Комплект для вышивания,
- Ножницы универсальные,
- Ножницы закройные,
- Ножницы Зигзаг,
- Оверлок,
- Утюг с пароувлажнителем,
- Отпариватель,
- Зеркало для примерок,
- Ширма примерочная,
- Демонстрационные учебно-наглядные пособия,
Кабинет технологии
(кулинария):
- Доска классная,
-Компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный
контент, система защиты от вредоносной информации),
- Проектор,
- Электронные образовательные ресурсы,
-Интерактивный программно-аппаратный комплекс,
-Многофункциональное устройство,
-Документ-камера,
-Акустическая система,
- Электроплита с духовкой
- Вытяжка,
- Специализированная мебель и системы хранения,
- Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория,
- Холодильник,
- Микроволновая печь,
- Миксер,
- Мясорубка электрическая.
- Блендер,
- Чайник электрический,
- Весы настольные электронные кухонные,
-Комплект столовых приборов,
- Набор приборов для приготовления пищи,
- Демонстрационные учебно-наглядные пособия,
- Электронные средства обучения,
20.

ОБЖ

Кабинет ОБЖ - 1 ед.:
- Доска классная,
-Компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный
контент, система защиты от вредоносной информации),
- Проектор,
- Электронные образовательные ресурсы,
-Интерактивный программно-аппаратный комплекс,
-Многофункциональное устройство,
-Документ-камера,
-Акустическая система,
- Шкаф для хранения учебных пособий,
-Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками,
- Сейф оружейный,
- Система хранения тренажеров,
- Система хранения таблиц и плакатов,
- Плакаты настенные.
- Боковая демонстрационная панель
- Мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки,
- Дозиметр,
- Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией
показателей,
- Защитный костюм,
- Измеритель электропроводности, кислотности и температуры,
- Макет гранаты Ф-1,
- Макет гранаты РГД-5,
- Стрелковый тренажер,

21.

Физическая культура

-Комплект масса-габаритных моделей оружия,
- Макет простейшего укрытия в разрезе
- Тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия
-Имитаторы ранений и поражений,
-лабораторно-технологическое оборудование для оказания первой помощи,
-Комплект масса-габаритных моделей оружия,
-Стрелковый тренажер,
-Макет простейшего укрытия в разрезе,
-Тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия,
-Имитаторы ранений и поражений для тренажера-маникена,
-Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной реанимации взрослого
ребенка,
- Комплект учебных видео-фильмов,
- Комплект демонстрационных учебных таблиц
Спортивные залы 2 ед.:
Универсальный спортивный зал:
- стеллажи для инвентаря – 2 шт.,
- стойки волейбольные универсальные на растяжках (для волейбола,
бадминтона, тенниса) с механизмом натяжения, протектором и волейбольной
сеткой,
- ворота для гандбола, минифутбола складные (комплект из двух ворот с
протектором и сетками),
- мяч баскетбольный № 7 тренировочный – 30 шт.,
- мяч баскетбольный № 7 для соревнований – 5 шт.,
- мяч баскетбольный № 5 – 30 шт.,
- мяч футбольный № 5 тренировочный – 30 шт.,
- мяч волейбольный тренировочный – 30 шт.,
- мяч волейбольный для соревнований – 10 шт.,
- мяч футбольный № 4 – 20 шт.,
- насос для накачивания мячей – 2 шт.,
- жилетка игровая – 52 шт.,
- тележка для хранения мячей – 2 шт.,
Оборудование для проведения занятий по гимнастике, фитнесу,
гимнастической подготовке – 84 ед.:
-скамейка гимнастическая -1шт.,
-мостик гимнастический – 1шт.,
-мат гимнастический – 20 шт..
-бревно гимнастическое напольное – 1 шт.
-перекладина гимнастическая пристенная - 1 шт.,
-консоль пристенная для канатов и шестов – 1шт.,
-канат для лазания – 1шт,
-шест для лазания – 1шт,
-перекладина навесная универсальная – 1шт,
Брусья навесные – 1 шт.,
-тренажер навесной для пресса – 1 шт.,
-комплект для групповых занятий (с подвижным стелажем) – 1шт.,
-стенка гимнастическая – 1шт.,
-стока для прыжков высоту – 1 шт,.
-мяч для метания – 30 шт.,
-барьер легкоатлетический регулируемый юношеский -10 шт.,
-набор для подвижных игр – 1 шт..
-комплект для проведения спортивных мероприятий – 1 шт.,
-музыкальный центр – 1шт.
-лыжный комплект – 104 шт.,
-клюшки хоккейные – 10 шт.,
-стол для настольного тенниса передвижной для помещений – 1шт.,
-комплект для настольного тенниса – 2 шт.,
-стойки для бадминтона – 1шт.,
-набор для бадминтона - 2шт.,
-конь гимнастический малый – 1 шт.,
-мат гимнастический складной – 10 шт.,
-комплект поливалентных матов и модулей – 2 шт.,
-определитель высоты прыжка – 2 шт.,
-обруч гимнастический – 30 шт.,
-медболы – 30 шт.,

-снаряд для функционального тренинга – 5 шт.,
-снаряд для подтягивания/отжимания – 5 шт..
-тумба прыжковая атлетическая – 2 шт.,
-канат для перетягивания – 2 шт..
-граната для метания – 10 шт.
- наборы для подвижных игр и спортмероприятий – 5 шт.,
Малый спортивный зал:
- Стойки волейбольные универсальные пристенные (для волейбола,
бадминтона, тенниса) с механизмом натяжения, протектором и волейбольной
сеткой – 1 шт.,
- Скамейка гимнастическая жесткая – 1 шт.,
- Тренажер беговая дорожка (электрическая) – 1 шт.,
- Тренажер эллипсоид магнитный – 1 шт.,
- Велотренажер магнитный – 1 шт.,
- Тренажер на жим лежа – 1 шт.,
- Тренажер на жим стоя – 1 шт.,
- Тренажер для бицепсов – 1 шт.,
- Тренажер для пресса – 1 шт.,
- Тренажер для пресса ногами – 1 шт.,
- Скамья атлетическая универсальная – 1 шт.,
- Скамья атлетическая горизонтальная – 1 шт.,
- Тренажер для мышц спины – 1 шт.,
- Стеллаж для гантелей – 1 шт.,
- Комплект гантелей обрезиненных
- Штанга обрезиненная разборная
- Мяч для фитнеса – 13 шт.,
- Упоры для отжиманий – 1 шт.,
- Тумба прыжковая атлетическая – 1 шт.,
- Музыкальный центр – 1 шт.,
- Волан - 20шт.,
- Ракетка для бадминтона - 10 шт.,
- Сетка для бадминтона – 1 шт.,
- Стойки для крепления бадминтонной сетки – 1 шт., (стационарные,
передвижные, пристенные)
- Струны для бадминтона – 1 шт.,
- Кольцо баскетбольное – 6 шт.,
- Сетка баскетбольная – 6 шт.,
- Стойки баскетбольные игровые передвижные – 3 шт.,
- Ферма для щита баскетбольного – 2 шт.,
- Щит баскетбольный – 2 шт.,
- Мячи баскетбольные 30 шт.,
- Ботинки для лыж -104 шт.,
- Инвентарь для мелкого ремонта лыж -1 шт.,
- Инвентарь для обработки лыж – 1 шт.,
- Крепления для лыж -104 шт.,
- Лыжи -104 шт.,
- Лыжные палки -104 шт.,
- Смазки для лыж – 4 шт.
- Станок для обработки и подготовки лыж – 1 шт.,
- Мяч для настольного тенниса 18 шт.,
- Ракетка для настольного тенниса – 12 шт.,
- Сетка – 6 шт.,
- Стол теннисный любительский – 4шт.,
- Стол теннисный профессиональный – 2 шт.,
- Тренировочный робот – 1 шт.,
- Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты – 1 шт.,
- Бревно гимнастическое тренировочное – 1 шт.,
- Брусья гимнастические параллельные – 1 шт.,
- Брусья гимнастические разновысокие – 1 шт.,
- Козел гимнастический – 1 шт.,
- Кольца гимнастические – 1 шт.,
- Конь гимнастический – 1 шт.,
- Мост гимнастический подкидной
- Перекладина гимнастическая - Скамейка гимнастическая универсальная
(бревно напольное) – 1 шт.,

40.

Проектно-исследовательская
деятельность

№ п/п

Кабинет 3D моделирования:
-Доска классная,
-3D принтер профессионального качества,
-Комплект расходных материалов к 3D принтеру,
-Образовательный модуль для изучения основ робототехники. Творческое
проектирование и соревновательная деятельность:
-базовый робототехнический набор,
-ресурсный набор к базовому робототехническому набору,
-комплект полей с соревновательными элементами
-Образовательный модуль для изучения основ робототехники.
Конструирование. Электроника и микропроцессы. Информационные системы
и устройства:
-базовый робототехнический набор,
-программируемый контролер
-Образовательный модуль для углубленного изучения робототехники.
Системы управления робототехническими комплексами. Андроидные
работы:
-базовый робототехнический набор,
-ресурсный робототехнический набор
-Образовательный модуль для углубленного изучения робототехники и
подготовки к соревнованиям:
-расширенный робототехнический набор,
Комплект соревновательных элементов.

VII. Показатели деятельности МБОУ «СОШ № 105»
Показатели
Единица
измерения

1
1.1.

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся

1.2.

Значения
показателей

человек

740

Численность учащихся по
образовательной программе начального
общего образования

человек

420

1.3.

Численность учащихся по
образовательной программе основного
общего образования

человек

293

1.4.

Численность учащихся по
образовательной программе среднего
общего образования

человек

27

1.5.

Численность/удельный вес численности человек/проценты 358/48%
учащихся, успевающих на "4" и "5" по
результатам промежуточной аттестации,
в общей
численности учащихся
Средний балл государственной
баллы
0
итоговой аттестации выпускников 9
класса по русскому языку

1.6.

1.7.

Средний балл государственной
баллы
итоговой аттестации выпускников 9
класса по математике
Средний балл единого государственного баллы
экзамена выпускников 11 класса по
русскому языку

0

1.9.

Средний балл единого государственного баллы
экзамена выпускников 11 класса по
математике

0

1.10.

Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации
по русскому языку, в общей
численности выпускников 9 класса

человек/проценты 0

1.11.

Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации
по математике, в общей численности
выпускников 9 класса

человек/проценты 0

1.12.

Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших
результаты ниже установленного
минимального количества баллов
единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших
результаты ниже установленного
минимального количества баллов
единого государственного экзамена по
математике, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, не получивших
аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности
выпускников 9 класса

человек/проценты 0

1.8.

1.13.

1.14.

0

человек/проценты 0

человек/проценты 0

1.15.

Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, не получивших
аттестаты об среднем общем
образовании, в общей численности
выпускников 11 класса

1.16.

Численность/удельный вес численности человек/проценты 0
выпускников 9 класса, получивших
аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности человек/проценты 0
выпускников 11 класса, получивших
аттестаты о среднем общем образовании
с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности человек/проценты 379/51%
учащихся, принявших участие в
различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности
учащихся

1.17.

1.18.

человек/проценты 0

1.19.

Численность/удельный вес численности
учащихся - победителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей
численности учащихся, в том числе:

человек/проценты 168/22

1.19.1.
1.19.2.
1.19.3.
1.20.

Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности
учащихся, получающих образование с
углубленным изучением отдельных
учебных предметов, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся, получающих образование в
рамках профильного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности
обучающихся с применением
дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся в рамках сетевой формы

человек/проценты
человек/проценты
человек/проценты
человек/проценты

1.21.

1.22.

1.23.

0
0
0
0

человек/проценты 0

человек/проценты 0

человек/проценты 0

1.24.
1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.29.1.
1.29.2.
1.30.

1.30.1.
1.30.2
1.31.

реализации образовательных программ,
в общей численности учащихся
Общая численность педагогических
работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей
численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей
численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование,
в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование
педагогической направленности
(профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических
работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет

человек
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человек/проценты 33/91%

человек/проценты 33/91%

человек/проценты 3/8%

человек/проценты 3/8%

человек/проценты 24/66%

человек/проценты 18/50%
человек/проценты 6/16%

человек/проценты 10/27%
человек/проценты 5/13%
человек/проценты 13/27%

1.32.

1.33.

1.34.

2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.4.1

Численность/удельный вес численности человек/проценты 8/22%
педагогических работников в общей
численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности человек/проценты 39/100%
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших
за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной
организации деятельности, в общей
численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников
Численность/удельный вес численности человек/проценты 39/100%
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по
применению в образовательном
процессе федеральных государственных
образовательных стандартов, в общей
численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на
одного учащегося
Количество экземпляров учебной и
учебно-методической литературы из
общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося

единиц

0,5

единиц
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Наличие в образовательной организации да/нет
системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в да/нет
том числе:
С обеспечением возможности работы на да/нет
стационарных компьютерах или
использования переносных
компьютеров

да
да
да

2.4.2.
2.4.3
2.4.4.
2.4.5.
2.5.

2.6.

С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования
и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой
бумажных материалов
Численность/удельный вес численности
учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее
2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного
учащегося

да/нет
да/нет

да
да

да/нет

да

да/нет

да

человек/проценты 740/100%

кв.м.

2,5

