


 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕ-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ШКОЛЫ №5 ГОРОДА БАЛТИЙСКА  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 510 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

245 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

235 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

30 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей чис-

ленности учащихся 

157/32%  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,0 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,8 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

66,05 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

43,1 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-

лучивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности вы-

пускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-

лучивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпуск-

ников 9 класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, по-

лучивших результаты ниже установленного минимального количе-

ства баллов единого государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, по-

лучивших результаты ниже установленного минимального количе-

ства баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по-

лучивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1/3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, по- 0/0% 



лучивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших уча-

стие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей числен-

ности учащихся 

367/72% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

206/40,5% 

1.19.1 Регионального уровня 86/17% 

1.19.2 Федерального уровня 67/13,1% 

1.19.3 Международного уровня 21/4,2% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих об-

разование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих об-

разование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

11/2,6% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применени-

ем дистанционных образовательных технологий, электронного обу-

чения, в общей численности учащихся 

310/60,7% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численно-

сти учащихся 

332/65,4% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование, в общей численности педагоги-

ческих работников 

29/90,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

27/84,4 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

5/14,7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников 

4/11,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификацион-

ная категория в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

27/79,4% 

1.29.1 Высшая 10/31,2% 

1.29.2 Первая 17/50% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5/15,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10/31,25% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

2/6,25% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 13/40,63% 



в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной осуществляе-

мой в образовательной организации деятельности, в общей числен-

ности педагогических и административно-хозяйственных работни-

ков 

34/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших повышение ква-

лификации по применению в образовательном процессе федераль-

ных государственных образовательных стандартов в общей числен-

ности педагогических и административно-хозяйственных работни-

ков 

34/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 135/0,27 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литерату-

ры из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

12352/24 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного до-

кументооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьюте-

рах или использования переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помеще-

нии библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспе-

чена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

510/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2227 кв.м/    

4,5 кв.м 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел I 

 

Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование ОУ в соответствии с уставом и свидетельством о внесении  за-

писи в Единый государственный реестр юридических лиц: Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 

1.2. Юридический адрес: Калининградская область, г. Балтийск, ул. Е. Кочешкова, дом 19 

1.3. Место нахождения: Калининградская область, г. Балтийск, ул. Е.Кочешкова, дом 19                  

Телефоны:   8- (40145) -3-03-05,  8- (40145) -6-67-82 

Факс:  8-(40145) -  3-03-05 

E-mai:  pillau-5@mail.ru 

1.4. Год основания: 1950 

1.5. Учредители: муниципальное образование «Балтийский Муниципальный район» в ли-

це уполномоченного им органа -  Управления   образования   администрации    Балтийского   

городского округа,   Калининградская область,   г. Балтийск,   проспект   Ленина,   дом  6,  8 -  

(40145)  –   3-29-09 

1.6. Регистрация устава в  ИФНС:  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 1 по Калининградской области  от 18 марта 2019 г. за государственным регистра-

ционным номером  2193926143300 (ОГРН 1023902093082) 

1.7. Предыдущая лицензия:  от 23 апреля 2012г. серия   39 № 001024 регистрационный  № 

ОО - 1943 Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области, 

бессрочно 

1.8. Действующая лицензия:  от 07 февраля 2014 г. серия   39 Л 01 № 0000009 регистраци-

онный  № ОО - 1943 Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской 

области, бессрочно 

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации: от 30 апреля 2013 г. серия 39 А 01 № 

0000046 регистрационный №  1204 Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Калининградской области, до 30 апреля 2025 г. 

1.10.Государственный статус (тип, вид): общеобразовательное учреждение / средняя обще-

образовательная школа 

 

 

2. РУКОВОДИТЕЛИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Директор   Житковская  Галина  Ивановна,  8 - (40145) 6-67-82 

2.2.  Заместители директора: 

по __УВР Петрова Наталья Сергеевна,  8-(40145) -3-03-05 

по __УВР Дербенёва Татьяна Ивановна,  8-(40145) -3-03-05 

по __УВР Ковшова Елена Анатольевна,  8 –(40145) -3-03-05 

по __ВР  Андрианова Наталья Филипповна,  8-(40145)  -3-03-05 

по __АХР  Брагина Ирина Николаевна,  8-(40145) – 3-03-05 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Контингент обучающихся 

 

 Количество обучающихся 

Дошкольное 

образование  

и начальное 

общее обра-

Основное 

общее обра-

Среднее 

общее обра-

Всего  

ОУ 



зование зование  зование  

Общее количество 

обучающихся 

39 245 235 30 549 

Общее количество 

классов/групп  

В том числе:  

1 8/245 10/235 2/30 21/549 

- общеобразователь-

ных 

- 8/245 8/199 1/19 17/463 

- профильных (техно-

логический, социаль-

но-экономический) 

-  - 1/11 1/11 

- интегрированных -  2/36 - 2/36 

 

Профильность обучения в соответствии 

с реализуемыми образовательными программами 

 

Профиль  Дошкольное и 

начальное общее об-

разование 

Основное общее 

образование  

Среднее общее 

образование  

Общеобразовательные клас-

сы  

0А, 1А, 1Б, 2А, 2Б, 

3А, 3Б, 4А,4Б 

5А, 5Б, 6А, 6Б, 7А, 

7Б, 8А, 8Б,  9А 

10А 

Социально-гуманитарный    11А  

Классы интегрированного 

обучения  

 5Б, 9Б  

 

Организация урочной деятельности 

 Начальное  общее 

образование 

Основное общее 

образование  

Среднее общее 

образование  

Продолжительность учебной 

недели (дней) 

5 5-7 классы – 5 

8-9 классы - 6 

6 

Продолжительность уроков 

(минут) 

40 40 40 

Продолжительность переры-

вов: 

-минимальный 

- максимальный  

 

 

10 

20 

 

 

10 

20 

 

 

10 

20 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся: 

- четверть 

- полугодие 

- год  

Четверть  Четверть  Четверть  

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ основных образовательных программ 
 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (ООП ДО) 

2. Основная  общеобразовательная программа начального общего образования (ООП 

НОО) 

3. Основная общеобразовательная программа основного общего образования (ООП 

ООО) 

4. Основная общеобразовательная программа среднего общего образования  (ООП СОО) 

5.  Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего обра-

зования обучающихся с ЗПР (АООП НОО) 

6.  Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего обра-

зования обучающихся с ЗПР (АООП ООО) 

http://pillau-5.ucoz.ru/doki/aoop_noo-zpr.pdf
http://pillau-5.ucoz.ru/doki/aoop_noo-zpr.pdf
http://pillau-5.ucoz.ru/doki/aoop_ooo-zpr.pdf
http://pillau-5.ucoz.ru/doki/aoop_ooo-zpr.pdf


7. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Нестандартные формы освоения образовательных программ 

 

Класс (параллель) Семейное образо-

вание 

Самообразо-

вание 

Обучение по инди-

видуальному учеб-

ному плану  

Всего  

4 - - 1 1 

7 - - 1 1 

Итого  - - 2 2 

 

Характеристика учебных программ 

 

Дошкольное образование  

 

Наименование учебника  Автор  Издательство, 

год издания 

Математика – это интересно З.А. Михайлова  Детство-пресс, 2015 

Добро пожаловать в экологию О. А.  Воролкевич Детство-пресс, 2015 

Я решаю логические задачки Е.В. Колесникова Т.Ц. Сфера, 2015 

Играем, пишем, читаем Е.О. Астафьева  Детство-пресс, 2015 

Тетрадь для штриховки  Ю.А. Захарова  Детство-пресс, 2014 

По дороге к Азбуке. Пособие по ре-

чевому развитию 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Издательство «Баласс», 2012 

Раз ступенька, два ступенька. Ма-

тематика для детей 6-7 лет. 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Хо-

лина 

Издательство «Ювента», 2010 

Добро пожаловать в экологию О.А. Воронкевич  Детство-пресс, 2014  

 

Начальное общее образование 

 
Предмет Класс  Наименование 

учебника  

Автор Издательство, 

Год издания 

Обучение 

грамоте 

1 (2 части) Азбука Нечаева Н.В. 

Белорусец Г.Н. 

М.: Просвещение, 2013 

Русский 

язык 

1 (2 части) Русский язык Н.В.Нечаева М.: Просвещение, 2013 

2 (2 части)  Русский язык  Н.В.Нечаева Самара: издательство «Учебная лите-

ратура»: Издательский дом «Федо-

ров»,2013 

3 (2 части)  Русский язык  Н.В.Нечаева Самара: издательство «Учебная лите-

ратура»: Издательский дом «Федо-

ров»,2013 

4 (2 части)  Русский язык  Н.В.Нечаева Самара: издательство «Учебная лите-

ратура»: Издательский дом «Федо-

ров»,2014 

Литера-

турное 

чтение 

1 (2 части) Литературное 

чтение  

В.Ю. Свиридова  Самара: Изд-во «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2012  

2  (2 части) Литературное 

чтение  

В.Ю. Свиридова  Самара: Изд-во «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2012  

3(2 части) Литературное 

чтение  

В.Ю. Свиридова  Самара: Изд-во «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2013  

4 (2 части) Литературное 

чтение  

В.Ю. Свиридова  Самара: Изд-во «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2014 

Математи-

ка 

1 (2 части) Математика  И.И.Аргинская и 

др.  

Самара: Изд-во «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров»,  2012  



2 (2 части)  Математика  И.И.Аргинская и 

др.  

Самара: Изд-во «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров»,  2012  

3 (2 части) Математика  И.И.Аргинская и 

др.  

Самара: Изд-во «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров»,  2013 

4 (2 части)  Математика  И.И.Аргинская, 

Е.И. Ивановская   

Самара: Изд-во «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров»,  2014 

Окружаю-

щий мир 

1 (2 части) Окружающий 

мир 

Н.Я.Дмитриева, 

А.Н.Козакова 

Самара: Изд-во «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров»,  2012  

2 (2 части) Окружающий 

мир 

Н.Я.Дмитриева, 

А.Н.Козакова 

Самара: Изд-во «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров»,  2012  

3 (2 части) Окружающий 

мир 

Н.Я.Дмитриева, 

А.Н.Козакова 

Самара: Изд-во «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров»,  2013 

4 (2 части) Окружающий 

мир 

Н.Я.Дмитриева Самара: Изд-во «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров»,  2014 

Технология 1 Технология.  Н.А.Цирулик,  

А.Н. Казаков   

Самара: издательство «Учебная лите-

ратура»: Издательский дом «Федо-

ров», 2013 

3 Технология. 

Твори, выду-

мывай, про-

буй.  

Н.А.Цирулик,  

А.Н. Казаков   

Самара: издательство «Учебная лите-

ратура»: Издательский дом «Федо-

ров», 2013 

4 Технология. 

Ручное твор-

чесвто 

Н.А. Цирулик,  

С.И. Хлебникова  

Самара: издательство «Учебная лите-

ратура»: Издательский дом «Федо-

ров», 2014 

Изобрази-

тельное 

искусство 

1 Изобрази-

тельное ис-

кусство 

С.Г.Ашикова Самара: Издательский дом «Федо-

ров»,2012 

2 Изобрази-

тельное ис-

кусство 

С.Г.Ашикова Самара: Издательский дом «Федо-

ров»,2012 

3 Изобрази-

тельное ис-

кусство 

С.Г.Ашикова Самара: Издательский дом «Федо-

ров»,2013 

4 Изобрази-

тельное ис-

кусство 

С.Г.Ашикова Самара: Издательский дом «Федо-

ров»,2014 

Музыка 1 Музыка  С.С.Ригина Самара: издательство «Учебная лите-

ратур»: Издательский дом «Федо-

ров»,2012 

2 Музыка  С.С.Ригина Самара: издательство «Учебная лите-

ратур»: Издательский дом «Федо-

ров»,2012 

3 Музыка  С.С.Ригина Самара: издательство «Учебная лите-

ратур»: Издательский дом «Федо-

ров»,2013 

4 Музыка  С.С.Ригина Самара: издательство «Учебная лите-

ратур»: Издательский дом «Федо-

ров»,2014 

Иностран-

ный язык 

2  

(2 части) 

Английский 

язык 

Е.А. Святлов-

ская 

Самара: издательство «Учебная лите-

ратур»: Издательский дом «Федо-

ров»,2017 

2 (2 части) Немецкий 

язык 

И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжова 

М.: Просвещение, 2012 

3 (2 части)  Первые шаги. И.Л. Бим М.: Просвещение, 2013 

3 Английский Е.А. Святлов- Самара: издательство «Учебная лите-



язык ская ратур»: Издательский дом «Федо-

ров»,2012 

4 Английский 

язык: Вол-

шебная раду-

га 

Е.А. Святлов-

ская, С.Ю. Бело-

усова  

Самара: издательство «Учебная лите-

ратур»: Издательский дом «Федо-

ров»,2013 

4 (2 части) Немецкий 

язык 

И.Л. Бим М.: Просвещение, 2014 

Физиче-

ская куль-

тура 

1 - 4 Физическая 

культура 

Шаулин В.Н. Самара: Изд-во «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров»,  2013 

Истоки  1 Истоки  А.В. Камкин М.: Изд. дом «Истоки», 2014 

2 Истоки  А.В. Камкин М.: Изд. дом «Истоки», 2014 

3 Истоки  А.В. Камкин М.: Изд. дом «Истоки», 2014 

4 Истоки  А.В. Камкин М.: Изд. дом «Истоки», 2014 

ОРКСЭ 4-5 Основы рели-

гиозных куль-

тур и свет-

ской этики 

А.Я. Данилюк  М.: Просвещение, 2010 

4-5 Основы пра-

вославной 

культуры 

А.В. Кураев М.: Просвещение, 2010, 2012 

Информа-

тика и ИКТ 

3 (3 части)  Информатика  А.В. Горячев М.: БАЛАСС, 2013 

  

Основное общее образование 

Предмет Класс  Наименование 

учебника  

Автор Издательство, 

Год издания 

Русский язык  5 (2 части)  Русский язык Л.М. Рыбченкова М.: Просвещение, 2015 

6 Русский язык Л.М. Рыбченкова М.: Просвещение, 2015, 

2016 

7 Русский язык Л.М. Рыбченкова М.: Просвещение, 2016 

8 Русский язык  Л.М. Рыбченкова М.: Просвещение, 2017 

9 Русский язык.  Л.М. Рыбченкова М.: Просвещение, 2018 

Литература  5 (2 части) Литература  В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлёв,  

В.И. Коровин 

М.: Просвещение, 2015, 

2015 

6 (2 части) Литература  В.Я. Полухина под 

ред. В.Я. Коровиной  

М.: Просвещение, 2013, 

2014, 2015 

7(2 части) Литература  Коровина В.Я. и др. М.: Просвещение, 2017 

8(2 части) Литература  Коровина В.Я. и др. М.: Просвещение, 2015 

9(2 части) Литература  Коровина В.Я. и др. М.: Просвещение, 2018 

История  5 Всеобщая ис-

тория. Исто-

рия древнего 

мира. 

В.И. Уколова  М.: Просвещение, 2013, 

6 История Рос-

сии. С древ-

нейших вре-

мен до конца 

16 века. 

Арсентьев Н.М., Да-

нилов А.А. 

М.: Просвещение, 2017, 

2018 

6 История 

средних веков 

Искровская Л.В. М.: Просвещение, 2015, 

2016 

7 История Рос- Арсентьев Н.М., Да- М.: Просвещение, 2017 



сии нилов А.А. 

7 Новая исто-

рия 

Юдовская А.Я. М.: Просвещение, 2015 

8 История Рос-

сии 

Арсентьев Н.М., Да-

нилов А.А. 

М.: Просвещение, 2016, 

2018 

8 Новая исто-

рия 

Юдовская А.Я. М.: Просвещение, 2015 

9 История Рос-

сии 

Арсентьев Н.М. М.: Просвещение, 2018 

9 Новейшая ис-

тория  

О.С. Сороко-Цюпа М.: Просвещение, 2012 

Обществознание  5  Общество-

знание  

Л.Н. Боголюбов  М.: Просвещение,  2015 

6 Общество-

знание  

Л.Н. Боголюбов  М.: Просвещение, 2016 

7 Общество-

знание  

Л.Н. Боголюбов  М.: Просвещение, 2017 

8 Общество-

знание 

Л.Н. Боголюбов М.: Просвещение, 2016 

9 Общество-

знание 

Л.Н. Боголюбов  М.: Просвещение, 2016, 

2017 

Математика  5 Математика  И.И.Зубарева М.: Мнемозина, 2015 

6 Математика  И.И.Зубарева, 

А.Г. Мордкович  

М.: Мнемозина, 2016 

Алгебра  7  Алгебра  Мерзляк А.Г.  М.: Вентана-Граф, 2017 

8  Алгебра  Мерзляк А.Г. М.: Вентана-Граф, 2017 

9 Алгебра  Мерзляк А.Г. М.: Вентана-Граф, 2018 

Геометрия  7-9 Геометрия 7-9 Л.С. Атанасян и др.  М.: Просвещение, 2017 

География  5 География  Е.М. Домогацких М.: Вентана-Граф, 2015 

6 География  Е.М. Домогацких М.: Вентана-Граф, 2016 

7 География: 

материки и 

океаны 

Е.М. Домогацких М.: Русское слово, 2016, 

2017 

8 География 

Росси 

Е.М. Домогацких М.: Русское слово, 2017 

9 География 

России. Насе-

ление и хо-

зяйство 

В.П. Дронов, В.Я. 

Ром 

М.: Дрофа, 2015 

Биология  5 Биология  И.Н. Пономарева  М.: Вентана-Граф, 2015 

6 Биология И.Н. Пономарева и 

др.  

М.: Вентана-Граф, 2016 

7 Биология: 

Животные.  

В.М. Константи-

новВ.Г. Бабенко, 

В.С. Кучменко 

М.: Вентана-Граф, 2016, 

2017 

8 Биология  А.Г. Драгомилов, 

Р.Д. Марш 

М.: Вентана-Граф, 2017, 

2018 

9 Биология  И.Н. Пономарёва, 

Н.М. Чернова  

М.: Вентана-Граф, 2015 

Химия  8 Химия  О.С. Габриелян М.: Дрофа, 2017 

9 Химия  О.С. Габриелян М.: Дрофа, 2015 

ОБЖ 5 ОБЖ В.Н. Латчук  М.: Дрофа, 2015 



6 ОБЖ  В.Н. Латчук  М.: Дрофа, 2015 

Английский 

язык 

5 Английский 

язык 

Ю.Е. Ваулина, Д.Н. 

Дули 

М.: Просвещение, 2017 

6 Английский 

язык 

Ю.Е. Ваулина, Д.Н. 

Дули 

М.: Просвещение, 2015, 

2016 

7 Английский 

язык 

Ю.Е. Ваулина, Д.Н. 

Дули 

М.: Просвещение, 2015, 

2017 

8 Английский 

язык 

Ю.Е. Ваулина, Д.Н. 

Дули  

М.: Просвещение, 2017, 

2018 

9 Английский 

язык 

Ю.Е. Ваулина, Д.Н. 

Дули 

М.: Просвещение, 2018 

Немецкий язык 5 Немецкий 

язык 

И.Л. Бим, Л.И. Ры-

жова  

М.: Просвещение, 2015 

5 Немецкий 

язык (второй 

иностранный) 

Аверин М.М., Джин 

Ф. 

М.: Просвещение, 2017 

6 Немецкий 

язык 

И.Л. Бим,  

Л.В. Садомова, 

Л.М. Санникова 

М.: Просвещение, 2015 

6 Немецкий 

язык (второй 

иностранный) 

Аверин М.М., Джин 

Ф. 

М.: Просвещение, 2018 

7 Немецкий 

язык 

И.Л. Бим,  

Л.В. Садомова, 

Л.М. Санникова 

М.: Просвещение, 2015 

8 Немецкий 

язык 

И.Л. Бим и др. М.: Просвещение, 2018 

Физика  7 Физика  А.В. Пёрышкин М.: Дрофа, 2017 

8 Физика  А.В. Пёрышкин М.: Дрофа, 2017 

9 Физика  А.В. Пёрышкин М.: Дрофа, 2015 

Технология  5 Технология 

(для девочек)  

В.Д. Симоненко  М.: Вентана-Граф, 2015 

5 Технология 

(для мальчи-

ков)  

В.Д. Симоненко  М.: Вентана-Граф, 2015 

6 Технология 

(для девочек)  

В.Д. Симоненко  М.: Вентана-Граф, 2017 

6 Технология 

(для мальчи-

ков )  

В.Д. Симоненко  М.: Вентана-Граф, 2015 

7 Технология 

(для девочек)  

В.Д. Симоненко  М.: Вентана-Граф, 2017 

7 Технология 

(для мальчи-

ков)  

Н.Л. Симоненко  М.: Вентана-Граф, 2018 

8 Технология 

(для девочек)  

В.Д. Симоненко  М.: Вентана-Граф, 2015 

8 Технология 

(для мальчи-

ков)  

Н.Л. Симоненко  М.: Вентана-Граф, 2015 

 9 Технология 

(для мальчи-

ков) 

В.Д. Симоненко М.: Вентана-Граф, 2015 



Информатика и 

ИКТ  

5 Информатика  Л.Л. Босова  М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2015 

6 Информатика  Л.Л. Босова  М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2016 

7 Информатика  Л.Л. Босова  М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2017 

8 Информатика  Л.Л. Босова  М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2015 

9 Информатика  Л.Л. Босова  М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2015 

Физическая 

культура  

5-9 Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 1-

11 классы. 

Лях В.И.,  

Зданевич А.А 

М.: Просвещение, 2013 

Истоки  5 Истоки  А.В. Камкин М.: Изд. Дом «Истоки», 

2014 

 6 Истоки  А.В. Камкин М.: Изд. Дом «Истоки», 

2014 

 7 Истоки А.В. Камкин М.: Изд. Дом «Истоки», 

2017 

 8 Истоки А.В. Камкин М.: Изд. Дом «Истоки», 

2016 

 9 Истоки А.В. Камкин М.: Изд. Дом «Истоки», 

2016 

История родного 

края  

8-9 История за-

падной Рос-

сии 

Г.В. Кретинин М.: ОЛМ: Медиа групп, 

2010 

 

Среднее   общее образование  

 
Предмет Класс  Наименование учебни-

ка  

Автор Издательство, 

Год издания 

Русский язык  10-11 Русский язык А.И.Власенков, Л.М. 

Рыбченкова  

М.: Дрофа, 

2014 

Литература  10 (2 

части)  

Литература  Коровин В.И. М.: Просвеще-

ние, 2015 

11 (2 

части)  

Литература  Коровин В.И. М.: Просвеще-

ние, 2013 

История  

 

 

10  Всемирная исто-

рия. История Рос-

сии и мира с древ-

нейших времен до 

конца 19 века  

Н.В. Загладин М.: Просвеще-

ние, 2013 

 

 

10 История России с 

древнейших времен 

до конца 17 венка  

А.Н. Сахаров, В.И. 

Буганов 

М.: Просвеще-

ние, 2013 

 

10 История России. 

Конец 17-19 век.  

В.И. Буганов М.: Просвеще-

ние, 2013 

11 История России и 

мира в 20 веке  

Н.В. Загладин М.: Просвеще-

ние, 2013 

11 История России. 

20-начало 21 века  

А.А. Левандовский  М.: Просвеще-

ние, 2013 

Обществозна-

ние 

10 Обществознание  Под ред. Л.Н. Бого-

любова 

М.: Просвеще-

ние, 2018 



11 Обществознание  Под ред. Л.Н. Бого-

любова 

М.: Просвеще-

ние, 2013 

Право  10-11 Право  А.Ф. Никитин  М.: Дрофа, 

2019  

Экономика 10-11  Экономика.  В.С. Автономов  М.: Вита -

пресс, 2014 

Алгебра и 

начала анализа  

10-11 Алгебра и начала 

анализа  

Мордкович А.Г. М.: Просвеще-

ние, 2013 

Геометрия  10-11 Геометрия  Л.С. Атанасян и др.  М.: Просвеще-

ние, 2013 

География  10-11 География: Эконо-

мическая и соци-

альная география 

мира  

В.П. Максаковский  М.: Дрофа,  

2014 

Биология  10-11 Общая биология  

 

В.И. Сивоглазов и др  М.: Просвеще-

ние, 2013 

Химия  10 Химия  Габриелян О.С. М.: Дрофа, 

2013 

 11 Химия  О.С. Габриелян, Г.Г. 

Лысова  

М.: Дрофа, 

2013 

ОБЖ 10 Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности. 

Латчук В.Н., Марков 

ВВ. 

М.: Дрофа, 

2013 

 11 Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности. 

Латчук В.Н., Марков 

ВВ. 

М.: Дрофа, 

2013 

Английский 

язык 

10 Английский язык 

(базовый)  

О.В. Афанасьева, 

Д.Дули 

М.: Просвеще-

ние, 2014 

11 Английский язык 

(базовый)  

О.В. Афанасьева, 

Дули Д. 

М.: Просвеще-

ние, 2018 

Немецкий язык 10 Немецкий язык  И.Л. Бим и др.  М.: Просвеще-

ние, 2014 

11 Немецкий язык  И.Л. Бим и др.  М.: Просвеще-

ние, 2014 

Физика  10 Физика  

 

Г.Я. Мякишев и др.  М.: Просвеще-

ние, 2013 

11 Физика  

 

Г.Я. Мякишев и др.  М.: Просвеще-

ние, 2014 

Информатика  10 Информатика  А.Г. Гейн М.: Просвеще-

ние, 2014 

11 Информатика  А.Г. Гейн М.: Просвеще-

ние, 2014 

Физическая 

культура  

10-11 Комплексная про-

грамма физическо-

го воспитания 1-11 

классы. 

Лях В.И.,  

Зданевич А.А 

М.: Просвеще-

ние, 2013 

 

 

Информация об организации обучения детей с ОВЗ 

 

Всего 

обу-

чаю-

щихся 

с ОВЗ 

Из них, обу-

чающиеся по 

варианту 7.1 

Из них, обу-

чающиеся по 

варианту 7.2 

Из них, обу-

чающиеся по 

варианту 8.1 

Из них, обуча-

ющиеся по ва-

рианту  

С (КО)У 7 вида 

Из них, обу-

чающиеся по 

варианту 6.3 



48 7 8 5 27 1 

Для них в общеобразовательном учреждении разработаны программы 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

 Адаптированная основная образовательная программа  начального общего образования 

для обучающихся с НОДА с умственной отсталостью (вариант 6.3.) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа  начального общего образо-

вания  обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа  начального общего образо-

вания  обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа  основного общего образо-

вания  обучающихся с задержкой психического развития  

 

100% учителей, работающих с обучающимися с ОВЗ прошли курсы повышения квали-

фикации по программе  «Особенности образования обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС» 

 

 

5. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 с 2016 года является экспе-

риментальной площадкой  ФГАУ ФИРО федерального государствен-

ного автономного учреждения «Федерального института развития об-

разования» «Система Л. В. Занкова как научно-методологическая 

программа «педагогики развития» в образовательных организа-

циях России» (г.Москва). 

        Основной целью экcпериментальной площадки является повы-

шение роли и авторитета системы общего развития Л.В.Занкова.  

Задачи: 

 Создание движения педагогов-занковцев с целью обмена ин-

формацией и опытом работы. 

 Продвижение занковского учения в форме олимпиад учеников, обучающихся по си-

стеме общего развития. 

 Повышение квалификации учителей в рамках реализации ФГОС. 

 Развитие УУД учащихся средствами программы Л.В.Занкова. 

Распространение занковских идей и опыта учебно-методической деятельности через 

СМИ, Интернет, 

 

6. СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Состав и квалификация  кадров ОУ 

 Всего  34 Процент к общему числу   

Имеют образование 

-высшее профессиональное 

29 90,6 % 

-среднее профессиональное 5 14,7 % 

-начальное профессиональное - - 

-среднее(полное) общее обра-

зование 

- - 

Имеют квалификационные ка-

тегории 

  

-высшую 10 31,2 % 



-первую 

-соответствие занимаемой 

должности 

-без категории 

17 

5 

 

3 

50 % 

14 % 

 

8 % 

 

Сведения  о   педагогических кадрах 

 
№ 

п/п 

Должность 

по тари-

фикации 

Ф.И.О. Образование 

и специаль-

ность по ди-

плому, назва-
ние вуза, год 

окончания 

Сведения о повышении квалификации (тематика, сроки, 

место проведения курсов, количество часов) 

1.  Заведующая 

библиоте-

кой, заме-
ститель ди-

ректора 

Андрианова Ната-

лья Филипповна 

Высшее, 

Санкт-

Петербургская 
государствен-

ная академия 

им. Н.К. Круп-

ской, 1998 г. 

«Новые модели библиотечного обслуживания», 25.11.2014 г., 

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования», 72 часа 

 
Профессиональная переподготовка по программе «Государ-

ственное и муниципальное управление», АНО ВПО «Калинин-

градский институт управления», 2013 г. 

 

«Управление качеством образования образовательных органи-

заций в современных условиях», 05 апреля 2016 – 27 октября 

2016, №8748, ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

2.  Учитель 

иностран-

ных языков, 

духовно-

нравствен-

ных дисци-
плин 

Белякова Ирина 

Александровна 

Высшее, Ка-

рельский орде-

на «Знак Поче-

та» государ-

ственный педа-

гогический 
институт, 

1989г. 

 

«Организация дистанционной поддержки образования детей с 

особыми потребностями», 25 декабря 2012 г., КОИРО 

 

«Организация образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС,130 часов с 26.08.2013 по 30.11.2013г., КОИРО 

 
 «Психолого -  педагогическое сопровождение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в условиях образовательно-

го учреждения», 15 октября 2015 г., ГАУ КО «Центр диагно-

стики и консультирования детей и подростков» 

 

«Учитель английского языка. Реализация ФГОС в процессе 

преподавания английского языка в современной школе», 15 

декабря 2016 – 26 января 2017, 72 часа,  №3236, АНО ВПО 

«Европейский Университет «Бизнес Треугольник» 

 

«Актуальные вопросы теории и практики внедрения современ-
ных педагогических технологий в условиях реализации ФГОС 

(по уровням образования и предметным областям)» по пред-

метной области «Немецкий язык», 20 февраля 2017 – 20 марта 

2017, 72 часа, ПК 069-075, АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

 

«Особенности образования обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

ФГОС», 01 апреля 2017 – 22 апреля 2017, 108 ч., №10283, ГАУ 

КО ДПО «Институт развития образования» 

3.  Учитель 

начальных 
классов 

Брыткова  Татьяна 

Владимировна 

Высшее, пре-

подаватель  
дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

Лиепайский 

педагогиче-

ский инсти-

тут,1991г. 

«Актуальные вопросы совершенствования начального образо-

вания. Вариативность содержания и методических подходов», 
2014 год, 72 ч. 

 

«Преподавание русского языка как государственного в услови-

ях введения ФГОС НОО и ООО», ФГНУ «Институт содержа-

ния и методов обучения» Российской академии образования», 

№ 772401410894, 27 июня 2014 

 

«Психолого -  педагогическое сопровождение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в условиях образовательно-

го учреждения», 15 октября 2015 г., ГАУ КО «Центр диагно-

стики и консультирования детей и подростков» 

 
«ФГОС и личностно-ориентированное обучение младших 



школьников», 14 февраля 2017 – 29 марта 2017, МАУ 

г.Калининграда «Учебно-методический центр», 72 часа,  №310 

 

«Содержание и методика преподавания духовно-нравственных 
дисциплин «Православная культура», «Живое слово», «РХК», 

«Русские умельцы», «Отечественная история», «Истоки», 15-

30 сентября 2016, № 6988, ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования», 42 часа 

 

«Особенности образования обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

ФГОС», 01 апреля 2017 – 22 апреля 2017, 108 ч., №10282, ГАУ 

КО ДПО «Институт развития образования» 

 

«Организация инклюзивного образования обучающихся (вос-
питанников) с ограниченными возможностями здоровья в со-

ответствии с ФГОС», 10 мая 2017 – 30 августа 2017, 36 ч., 

№13288, ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

4.  Учитель 

начальных 

классов 

Горбунова  

Анастасия Вяче-

славовна 

Высшее, «Пе-

дагогика и ме-

тодика началь-

ного обучения, 

Калининград-

ский государ-

ственный уни-

верситет, 2002 

«Организация образовательного процесса в соответствии с 

федеральными государственными стандартами», с 01.12.11г. 

по 24.12.11г., КОИРО, 72 часа 

 

«Актуальные вопросы совершенствования начального образо-

вания. Вариативность содержания и методических подходов», 

30 ноября 2015, ГАУ КО ДПО «Институт развития образова-

ния»,  №0337 

 

«Английский язык: уровень А1», 20 июня 2015 г., ГАУ КО 
ДПО «Институт развития образования», №10106 

 

«Особенности образования обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

ФГОС», 24 октября 2016 – 12 ноября 2016, 108 ч., №8116, ГАУ 

КО ДПО «Институт развития образования» 

 

«Содержание и методика преподавания духовно-нравственных 

дисциплин «Православная культура», «Живое слово», «РХК», 

«Русские умельцы», «Отечественная история», «Истоки», 15-30 

сентября 2016, №6991, 42 ч., ГАУ КО ДПО «Институт разви-
тия образования» 

5.  Учитель 

начальных 

классов 

Горгун Елена Ми-

хайловна 

Среднее про-

фессиональное, 

«Дошкольное 

воспитание», 

Черняховское 

педагогическое 

училище,1976г. 

«Формы и способы реализации ФГОС дошкольного образова-

ния»,  20 июня 2014 , ГАУ КО ДПО «Институт развития обра-

зования» № 2564 

 

«Организация образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС», 28 февраля 2015, ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования»детей и подростков,72ч. 

 

«Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях дошколь-

ных образовательных учреждений», 15 октября 2015 г., Центр 

диагностики и консультирования детей и подростков,72ч. 
 

«Развитие младших школьников средствами учебных предме-

тов» , 11 марта 2016 – 30 октября 2016, №7874, ГАУ КО 

ДПО «Институт развития образования» 

 

«Содержание и методика преподавания духовно-нравственных 

дисциплин «Православная культура», «Живое слово», «РХК», 

«Русские умельцы», «Отечественная история», «Истоки», 15-30 

сентября 2016, №6992, 42 ч., ГАУ КО ДПО «Институт разви-

тия образования» 

6.  Учитель 

физической 
культуры 

Городничева 

Юлия Владими-
ровна 

Среднее спе-

циальное, учи-
тель физиче-

ской культуры, 

Черняховский 

«Профессионализм педагога дополнительного образования в 

условиях модернизации», 20 декабря 2018, ГАУ КО ДПО «Ка-
лининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма», № 468, 128 ч. 

 



педагогиче-

ский колледж 

Калининград-

ской области, 
2002 г.,  

«Совершенствование методики преподавания предмета «Фи-

зическая культура», 20 апреля 2018  – 16 ноября 2018, ГАУ КО 

ДПО «Институт развития образования», № 27905, 36 ч. 

7.  Учитель 

русского 

языка, учи-

тель немец-

кого языка 

Гришина Евгения 

Анатольевна 

Высшее, «Фи-

лология», 

ФГОУ ВПО 

«Российский 

государствен-

ный универси-

тет имени Им-

мануила Кан-

та», 2006 г. 

«Обучение и воспитание детей в условиях интеграции в обще-

образовательных учреждениях», 24 марта – 03 апреля 2014, 

№263, 72 ч., ГАОУ «Центр диагностики и консультирования 

детей и подростков» 

 

«Перспективы развития основного общего образования в усло-

виях введения ФГОС», 19 марта – 23 апреля 2015, №640, 72 

часа, МАУ «Учебно-методический образовательный центр» 

г.Калининград 

 

«Актуальные проблемы преподавания немецкого языка в усло-
виях модернизации содержания и структуры гуманитарного 

образования», 24 марта – 30 июня 2017 , №11892, 36 часов, 

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

 

«Подготовка экспертов по проверке заданий с развернутым 

ответом ГИА обучающихся, освоивших ОП ООО», 02 мая 2017 

– 15 мая 2017, №11928, 18 ч., ГАУ КО ДПО «Институт разви-

тия образования» 

8.  Учитель 

технологии, 

ИЗО 

Дербенёва  Татья-

на Ивановна 

Высшее, «Пе-

дагогика и ме-

тодика началь-

ного образова-

ния», Калинин-
градский госу-

дарственный 

универси-

тет,1997г. 

«Психолого -  педагогическое сопровождение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в условиях образовательно-

го учреждения», с 11сентября по6 ноября 2012г., Центр диа-

гностики и консультирования детей и подростков,72ч. 

 
«Преподавание предметов регионального компонента: «Живое 

слово, «Русские умельцы»,  «Русская художественная культу-

ра», «Отечественная история», с 26.09.12г. по 15.11.12г., КОИ-

РО, 72ч. 

 

«Тьюторская деятельность в дополнительном профессиональ-

ном образовании», с 14.11.11г. по 26.12.11г., КОИРО, 72ч. 

 

«Государственно-общественное управление образованием», 

2011г., КОИРО,72 ч. 

 
Профессиональная переподготовка по программе «Государ-

ственное и муниципальное управление», АНО ВПО «Калинин-

градский институт управления», 2013 г. 

 

«Современные и перспективные методы преподавания в дея-

тельности учителей ИЗО и черчения», 2013г., КОИРО,72 ч. 

 

«Управление учреждением в соответствии с ФГОС», 25 ноября 

2013, ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

 

«Современные педагогические технологии в трудовом обуче-

нии школьников. Педагогическое проектирование в образова-
тельном пространстве», 25 ноября 2015 г., ГАУ КО ДПО «Ин-

ститут развития образования»,  № 8279 

 

«Управление качеством образования образовательных органи-

заций в современных условиях», 05 апреля 2016 – 27 октября 

2016,  №8750, ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

 

«Особенности образования обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

ФГОС», 01 апреля 2017 – 22 апреля 2017, 108 ч., №10284, ГАУ 

КО ДПО «Институт развития образования» 



9.  Учитель   

английского 

языка 

Дьяченко  Евгения 

Александровна  

Высшее,  

«Украинский 

язык и литера-

тура» учитель 
английского 

языка и зару-

бежной лите-

ратуры, Кри-

ворожский 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет, 2012г. 

«Teaching Knowledge Test (TKT)», 12 сентября 2016 – 24 сен-

тября 2016, №6758, ГАУ КО ДПО «Институт развития образо-

вания», 72 часа 

 
«Особенности образования обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

ФГОС», 01 апреля 2017 – 22 апреля 2017, 108 ч., №10285, ГАУ 

КО ДПО «Институт развития образования» 

10.  Учитель 

начальных 

классов 

Жаркова Ирина 

Евгеньевна 

Высшее, «Пе-

дагогика и ме-

тодика началь-
ного образова-

ния» Россий-

ский государ-

ственный уни-

верситет 

им.И.Канта,200

6г. 

«Система духовно-нравственного развития и воспитания в со-

временной школе. Истоки и воспитание на социокультурном 

опыте», с 20.12.11г. по 08.02.12г., КОИРО, 72 часа 
 

«Психолого -  педагогическое сопровождение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в условиях образовательно-

го учреждения», с 11сентября по6 ноября 2012г. , Центр диа-

гностики и консультирования детей и подростков,72ч  

 

«Организация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2013г., КОИРО, 108ч. 

 

«Обновление содержания образовательной и воспитательной 

деятельности в объединении технической направленности», 

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» № 5092, 
24 ноября 2014 

 

«Актуальные вопросы совершенствования начального образо-

вания. Вариативность содержания и методических подходов», 

30 сентября 2015 г., ГАУ КО ДПО «Институт развития образо-

вания»,  № 10824 

 

«Технологии эффективного управления организаций смен в 

системе отдыха и оздоровления детей и молодежи РФ», 20 ав-

густа 2015 г., ГБПОУ г.Москва «Воробьевы горы», 

уВГД/Ф0054-04811 
 

«Особенности образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 16 апреля 

2016 г., ГАУ КО ДПО «Институт развития образования», № 

2809 

 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой гра-

мотности различным категориям обучающихся», 21 декабря 

2016, 72 ч., №000751, РАНХиГС г.Калининград 

 

«Содержание и методика преподавания духовно-нравственных 

дисциплин «Православная культура», «Живое слово», «РХК», 
«Русские умельцы», «Отечественная история», «Истоки», 15- 

30 сентября 2016, №6994, 42 ч., ГАУ КО ДПО «Институт раз-

вития образования» 

11.  Директор 

школы 

Житковская Гали-

на Ивановна 

Высшее, «Пе-

дагогика и ме-

тодика началь-

ного обучения» 

Калининград-

ский государ-

ственный уни-

верситет, 

1990г. 

«Управление учреждением в условиях реализации федераль-

ных государственных образовательных стандартов», с 

19.12.11г. по 30.12.11г., КОИРО, 72 часа 

 

Профессиональная переподготовка по программе «Государ-

ственное и муниципальное управление», АНО ВПО «Калинин-

градский институт управления», 2012 г. 

 

«Управление учреждением в условиях реализации федераль-
ных государственных образовательных стандартов»,  2013г. 

КОИРО, 108 часов 

 

«Разработка стратегий развития образовательных организаций 



в современных условиях», 15 марта 2016 – 27 октября 2016,  

№8752 

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

 
«Особенности образования обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

ФГОС», 24 октября 2016 – 12 ноября 2016, 108 ч., №8115, ГАУ 

КО ДПО «Институт развития образования» 

12.  Учитель 

математики 

Игнатова Ангели-

на Васильевна  

Высшее, «Фи-

зика», Донец-

кий государ-

ственный уни-

верситет, 

1973г. 

 «Актуальные технологии и методики совершенствования пре-

подавания предмета «Информатика и ИКТ», 17 июня 2011 г.,  

КОИРО, 72 часа 

 

«Психолого -  педагогическое сопровождение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в условиях образовательно-

го учреждения», с 11сентября по6 ноября 2012г. «Центр диа-

гностики и консультирования детей и подростков»,72ч 
 

ДНВ личности ребенка в процессе преподавания комплексного 

учебного курса «ОРКСЭ», ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования», № 392700001429, 31 октября 2015 г. 

 

«Вопросы организации и содержания деятельности методистов 

и педагогов дополнительного образования», 16 ноября 2016, 72 

ч., №9380, ГАУ КО ДПО «Институт развития образова-

ния» 

 

«Организация сопровождения детей в рамках введения ФГОС 

для детей ОВЗ и ФГОС для детей с умственной отсталостью», 
ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования детей и под-

ростков», №242, 72 ч., 25 мая 2016 г. 

13.  Учитель 

начальных 

классов 

Ковшова  Елена 

Анатольевна 

Высшее, «Спе-

циальная до-

школьная пе-

дагогика и 

психология с 

дополнитель-

ной специаль-

ностью –

Логопедия», 

Автономная 
некоммерче-

ская организа-

ция высшего 

профессио-

нального обра-

зования «Мос-

ковская откры-

тая социальная 

академия», 

2010г. 

«Система духовно-нравственного развития и воспитания в со-

временной школе. Истоки и воспитание на социокультурном 

опыте», с 20.12.11г. по 08.02.12г., КОИРО, 72часа 

 

«Современные стратегии организации воспитательного про-

цесса в образовательном учреждении», с 13.05.2013г. по 

22.05.2013г.,КОИРО, 72ч. 

 

«Организация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС», с 10.04.13г. по 31.05.13г., КОИРО,108ч. 
 

«Повышение профессиональной компетентности педагогов 

организаций дополнительного образования детей», Брянский 

институт развития образования, № 14-180-3755, 31 октября 

2014 

 

«Обновление содержания образовательной и воспитательной 

деятельности в объединении технической направленности»,  

«Институт развития образования» № 4147, 

31 октября 2014  

 

«Актуальные вопросы совершенствования начального образо-
вания. Вариативность содержания и методических подходов», 

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования»,  № 0369, 30 

ноября 2015 г. 

 

«Английский язык: уровень А1», ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования»,  № 14 0485342, 20 июня 2015 г. 

 

«Особенности образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», ГАУ КО 

ДПО «Институт развития образования»,  № 2808, 16 апреля 

2016 г. 
 

«Содержание и методика преподавания духовно-нравственных 

дисциплин «Православная культура», «Живое слово», «РХК», 

«Русские умельцы», «Отечественная история», «Истоки», 15- 



30 сентября 2016, №6999, 42 ч., ГАУ КО ДПО «Институт раз-

вития образования» 

 

«Организация инклюзивного образования обучающихся (вос-
питанников) с ограниченными возможностями здоровья в со-

ответствии с ФГОС», 10 мая 2017 – 30 августа 2017, 36 ч., 

№13287, ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

14.  Воспита-

тель 

Кондрашова 

Наталья Владими-

ровна 

Среднее про-

фессиональное 

образование, 

«Преподавание 

в начальных 

классах обще-

образователь-

ной школы»  

Черняховские 
педагогическое 

училище, 

1991г. 

«Развитие дошкольного образования в условиях введения 

ФГОС», 2015 г., 72 ч., ГАУ КО ДПО «Институт развития обра-

зования» 

 

ДНВ личности ребенка в процессе преподавания комплексного 

учебного курса «ОРКСЭ», ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования»,  № 392700001433 

31 октября 2015 г. 

15.  Учитель 

начальных 

классов 

Кудрявцева  Гали-

на Владимировна 

Высшее, «Фи-

лология», Ка-

лининградский 

государствен-

ный универси-

тет, 1981г. 

«Организация образовательного процесса в соответствии с 

федеральными государственными стандартами», с 14.11.11г. 

по 24.12.11г., КОИРО, 72часа 

 

«Методика преподавания комплексного учебного курса 

«ОРКСЭ», ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

№10417, 29 августа 2015   

 

«Актуальные вопросы совершенствования начального образо-

вания. Вариативность содержания и методических подходов», 
ГАУ КО ДПО «Институт развития образования», №10828, 30 

сентября 2015 г. 

 

«Содержание и методика преподавания духовно-нравственных 

дисциплин «Православная культура», «Живое слово», «РХК», 

«Русские умельцы», «Отечественная история», «Истоки», 15- 

30 сентября 2016, №7000, 42 ч., ГАУ КО ДПО «Институт раз-

вития образования» 

 

«Особенности образования обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
ФГОС», 11 февраля – 11 марта 2017, №10014, 108 ч., ГАУ КО 

ДПО «Институт развития образования» 

16.  Учитель 

истории  

Куярова  Татьяна 

Михайловна 

Высшее, «Ис-

тория», Кали-

нинградский 

государствен-

ный универси-

тет, 1981г. 

«Психолого -  педагогическое сопровождение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в условиях образовательно-

го учреждения», с 11сентября по6 ноября 2012г. , Центр диа-

гностики и консультирования детей и подростков,72ч. 

 

Преподавание предметов регионального компонента «История 

Западной России», 2012 г., КОИРО, 72 часа 

 

«Подготовка экспертов по проверке выполнения заданий 

ГИА», ГАУ КО ДПО «Институт развития образования»,  
№3148, 26 мая 2014 г. 

 

«Организация образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС», 20.06.2015 год, 108 ч., ГАУ КО ДПО «Институт раз-

вития образования» 

 

«Актуальные вопросы содержания и методики преподавания 

истории обществознания в условиях модернизации гуманитар-

ного образования», 13 марта 2017 – 01 июля 2017,  ГАУ КО 

ДПО «Институт развития образования», №10979, 72 часа 

17.  Учитель 

русского 

языка и ли-
тературы 

Лебедева  Татьяна  

Леонидовна 

Высшее, «Фи-

лолог», Кали-

нинградский 
государствен-

ный универси-

«Актуальные вопросы теории и методики преподавания рус-

ского языка и литературы в условиях модернизации содержа-

ния и структуры образования» , 02 декабря 2016, №8728, 
ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

 



тет, 1986г. «Преподавание русского языка как государственного в услови-

ях введения ФГОС НОО и ООО», ФГНУ «Институт содержа-

ния и методов обучения» Российской академии образования», 

№ 772401410948, 27 июня 2014 
 

«Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях дошколь-

ных образовательных учреждений», 15 октября 2015 г., Центр 

диагностики и консультирования детей и подростков,72ч. 

 

«Особенности образования обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

ФГОС», 11 февраля – 11 марта 2017, №10016, 108 ч., ГАУ КО 

ДПО «Институт развития образования» 

18.  Учитель 

иностран-
ного языка 

Лукьянчик Октяб-

рина Николаевна 

Высшее, Ново-

сибирский гос-
ударственный 

педагогиче-

ский институт, 

французский 

язык, 1978 г. 

Теория и методика преподавания английского языка "Teaching 

Knowledge Test», ГАОУ КО ДПО «Институт развития образо-
вания», №040242, 20.08.2012 – 25 декабря 2012 

 

«Актуальные проблемы преподавания предметов гуманитарно-

го блока в условиях модернизации содержания и структуры 

образования», ГАОУ КО ДПО «Институт развития образова-

ния», №2721, 24.03.2014 – 30 июня 2014 

 

«СLIL teacher training course», 36 ч., 15 октября 2015, КОИРО 

 

«Организация образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС», 20 июля 2015, ГАОУ КО ДПО «Институт развития 

образования», №10451 

19.  Учитель 
ОБЖ 

Мальченко Евге-
ний Николаевич 

Высшее, 1986 
г., Киевское 

высшее воен-

но-морское 

политическое 

училище, учи-

тель истории и 

обществозна-

ния 

Проходит курсы с февраля 2019 года 

20.  Учитель 

информати-

ки 

Михеев Рудольф 

Германович 

Высшее, «Тео-

рия и методика 

работы учителя 

(преподавате-
ля) в образова-

тельном учре-

ждении», МАУ 

г.Калининград

а «Учебно-

методический 

образователь-

ный центр», 

2015 г. 

«Организация образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС», 20.06.2015 год, 108 ч., ГАУ КО ДПО «Институт раз-

вития образования» 

 
Профессиональная переподготовка по программе «Теория и 

методика работы учителя (преподавателя) в образовательном 

учреждении», МАУ г.Калининграда «Учебно-методический 

образовательный центр», 2015 г. 

 

«Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализа-

ции ФГОС», 15 октября 2015 г., Центр диагностики и консуль-

тирования детей и подростков,72ч. 

 

«Актуальные технологии и методики совершенствования пре-
подавания предмета "Информатика и ИКТ", 16 ноября 2016, 

№8763, ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

 

«Особенности образования обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

ФГОС», 11 февраля – 11 марта 2017, №10019, 108 ч., ГАУ КО 

ДПО «Институт развития образования» 

 

Курс «Visual Basic.NET», 20 июня 2017 – 05 июля 2017, Наци-

ональный Открытый Университет «ИНТУИТ», 72 часа, 

№101080122 

21.  Учитель 

биологии, 
химии 

Муфтахова  Вине-

ра Нуримановна 

Высшее, «Био-

логия и хи-
мия»,Башкирск

ий государ-

«Основные направления модернизации естественно-

математического образования»,  
30 августа 2013, ГАУ КО ДПО «Институт развития образова-

ния» 



ственный педа-

гогический 

институт, 

1988г. 

 

«Организация дистанционной поддержки образования детей с 

особыми потребностями» 2012г., КОИРО,144ч. 

 
«Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе 

по химии», НОУ ДПО академия «Айти», 2012г.,108ч. 

 

Психолого -  педагогическое сопровождение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в условиях образовательно-

го учреждения», с 11сентября по6 ноября 2012г. Центр диагно-

стики и консультирования детей и подростков, 72ч. 

 

«Организация образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС», 20.06.2015 год, 108 ч., ГАУ КО ДПО «Институт раз-

вития образования» 
 

«Особенности образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», ГАУ КО 

ДПО «Институт развития образования» , № 2811, 16 апреля 

2016 г. 

22.  Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Павлова  Вален-

тина Петровна 

Высшее, «Рус-

ский язык и 

литература» 

Винницкий 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут им. 
Н.Островского, 

1977г. 

«Актуальные вопросы преподавания русского языка и литера-

туры в условиях модернизации содержания и структуры гума-

нитарного образования», 01 февраля 2016 – 25 октября 2016,  

№8696, ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

 

Психолого -  педагогическое сопровождение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в условиях образовательно-

го учреждения», с 11сентября по6 ноября 2012г. Центр диагно-
стики и консультирования детей и подростков, 72ч. 

 

«Преподавание русского языка как государственного в услови-

ях введения ФГОС НОО и ООО», ФГНУ «Институт содержа-

ния и методов обучения» Российской академии образования», 

№ 772401410952, 27 июня 2014 

23.  Учитель 

математики 

Пестонюк  Алла 

Васильевна 

Высшее, «Ин-

форматика и 

математика», 

Черниговский 

государствен-

ный педагоги-
ческий инсти-

тут 

им.Шевченко, 

1995г. 

Психолого -  педагогическое сопровождение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в условиях образовательно-

го учреждения», с 11сентября по6 ноября 2012г. , Центр диа-

гностики и консультирования детей и подростков,72ч. 

 

«Основные направления модернизации естественно-
математического образования», 2013г., КОИРО, 72ч. 

 

«Организация образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС», 20.06.2015 год, 108 ч., ГАУ КО ДПО «Институт раз-

вития образования» 

 

«Особенности образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», ГАУ КО 

ДПО «Институт развития образования»,  № 2810, 16 апреля 

2016 г. 

24.  Учитель 

начальных 
классов 

Петрова  Наталья 

Сергеевна 

Высшее, «Пе-

дагогика и ме-
тодика началь-

ного образова-

ния» Калинин-

градский госу-

дарственный 

университет, 

2002г. 

«Организация образовательного процесса в соответствии с 

федеральными государственными стандартами», с 14.11.11г. 
по 24.12.11г, КОИРО, 72часа. 

 

«Психолого -  педагогическое сопровождение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в условиях образовательно-

го учреждения», с 11сентября по6 ноября 2012г. , Центр диа-

гностики и консультирования детей и подростков,72ч 

 

Профессиональная переподготовка по программе «Государ-

ственное и муниципальное управление», АНО ВПО «Калинин-

градский институт управления», 2013 г. 

 

«Актуальные вопросы совершенствования начального образо-
вания. Вариативность содержания и методических подходов», 

ГАОУ КО ДПО «Институт развития образования», №9988, 10 

июля 2015 г. 



 

«Развитие технического творчества в образовательных органи-

зациях в условиях ФГОС», 05 октября 2015 – 16 октября 2015 

г., 48 ч., ГАОУ КО ДПО «Институт развития образования», 
№1402 

 

«Технологии эффективного управления организацией смен в 

системе отдыха и оздоровления детей и молодежи РФ», 20 ав-

густа 2015, ГБПОУ г.Москвы «Воробьевы горы», 

уВГД/Ф0054-04882 

 

«Содержание и методика преподавания духовно-нравственных 

дисциплин «Православная культура», «Живое слово», «РХК», 

«Русские умельцы», «Отечественная история», «Истоки», 15- 

30 сентября 2016, №7004, 42 ч., ГАУ КО ДПО «Институт раз-
вития образования» 

25.  Учитель 

начальных 

классов 

Похотелова  Ольга 

Юрьевна 

Высшее, «Пе-

дагогика и ме-

тодика началь-

ного обуче-

ния», Калинин-

градский госу-

дарственный 

универси-

тет,1993г. 

 «Формы и способы реализации ФГОС дошкольного образова-

ния», ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» № 2566, 

20 июня 2014 

 

 «Организация образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС»,  ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» , 28 

февраля 2015 

 

«Особенности образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», ГАУ КО 

ДПО «Институт развития образования»,  № 2807, 16 апреля 

2016 г. 
 

«Развитие младших школьников средствами учебных предме-

тов» , 11 марта 2016 – 30 октября 2016,  №7887, ГАУ КО 

ДПО «Институт развития образования» 

 

«Содержание и методика преподавания духовно-нравственных 

дисциплин «Православная культура», «Живое слово», «РХК», 

«Русские умельцы», «Отечественная история», «Истоки», 15-30 

сентября 2016, №7005, 42 ч., ГАУ КО ДПО «Институт разви-

тия образования» 

26.  Инструктор 

по физиче-
ской куль-

туре д/с 

Романенко Ната-

лья Алека-
сандровна 

Профессио-

нальная пере-
подготовка по 

программе 

«Теория и ме-

тодика работы 

учителя (пре-

подавателя) в 

образователь-

ном учрежде-

нии», МАУ 

г.Калининград

а «Учебно-

методический 
образователь-

ный центр», 

2016  г. 

«Особенности образования обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
ФГОС», 01 апреля 2017 – 22 апреля 2017, 108 ч., №10280, ГАУ 

КО ДПО «Институт развития образования» 

 

«Совершенствование методики преподавания предмета «Фи-

зическая культура», 23 марта 2017 – 17 мая 2017, 36 ч., 

№12596, ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

27.  Педагог - 

библиоте-

карь 

Севостьянова 

Людмила Вален-

тиновна 

Среднее про-

фессиональное, 

«Библиотечное 

дело» , Ленин-

градский биб-

лиотечный 

техникум, 

1989г. 

«Новые модели библиотечного обслуживания в общеобразова-

тельных учреждениях на современном этапе развития образо-

вания», с 01.04.2013г. по 18.04.2013г., КОИРО, 72ч. 

 

«Организация внеурочной деятельности на базе школьной 

библиотеки», 26 апреля 2016 – 23 ноября 2016, №8408, ГАУ 

КО ДПО «Институт развития образования» 

28.  Учитель 

физики, 
математики 

Синева  Клара 

Миргазияновна 

Высшее, «Фи-

зика и матема-
тика», Башкир-

ский государ-

«Психолого -  педагогическое сопровождение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в условиях образовательно-
го учреждения», с 11сентября по6 ноября 2012г. , Центр диа-

гностики и консультирования детей и подростков,72ч 



ственный педа-

гогический 

институт, 

1998г. 

 

«Организация образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС», 20.06.2015 год, 108 ч., ГАУ КО ДПО «Институт раз-

вития образования» 
 

«Основные направления модернизации физико-

математического образования», 25 ноября 2016,  №9847, ГАУ 

КО ДПО «Институт развития образования» 

 

«Особенности образования обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

ФГОС», 11 февраля – 11 марта 2017, №10018, 108 ч., ГАУ КО 

ДПО «Институт развития образования» 

29.  Социаль-

ный педагог 

 

Стародубцева Ли-

дия Никитична 

Высшее, Тео-

ретические 

основы до-
школьного об-

разования, 

«Институт раз-

вития образо-

вания» 2014г. 

«Организация и проведение занятий в соответствии с ФГОС и 

требованиями профессионального стандарта педагога», 2015 г., 

72 часа 
 

«Развитие технического творчества в образовательных органи-

зациях в условиях ФГОС», 05 октября 2015 – 16 октября 2015 

г., 48 ч., ГАОУ КО ДПО «Институт развития образования», 

№1402 

 

«Особенности образования обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

ФГОС», 11 февраля – 11 марта 2017, №10015, 108 ч., ГАУ КО 

ДПО «Институт развития образования» 

30.  Учитель 

физической 

культуры 

Франкевич 

Надежда Никола-

евна 

Среднее спе-

циальное, 

«Академия 
экономики 

сервиса и пра-

ва», 

г.Черняховск, 

Менеджер по 

туризму 

«Совершенствование методики преподавания предмета «Фи-

зическая культура», 24 сентября – 16 ноября 2018, ГАУ КО 

ДПО «Институт развития образования», № 27904, 36 ч. 
 

«Профессионализм педагога дополнительного образования в 

условиях модернизации», 20 декабря 2018, ГАУ КО ДПО «Ка-

лининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма», № 540, 128 ч. 

31.  Воспита-

тель 

Ходаковская  

Ирина Анатольев-

на 

Среднее про-

фессиональное, 

«Дошкольное 

воспитание», 

Мурманское 

педагогическое 
училище,  

«Формы и способы реализации ФГОС дошкольного образова-

ния», ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» № 2670, 

26 июня 2014 

32.  Учитель 

географии 

Чиркова Наталья 

Тимофевна 

Высшее, «Во-

ронежский 

государствен-

ный универси-

тет», препода-

ватель геогра-

фии,1980 

«Основные направления модернизации естественно-

математического образования», 2012 год, 72 ч. 

 

«Организация образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС», 2012 год, 108  ч. 

 

«Проблемы модернизации географического образования», 

2016 г., №5872, ГАУ КО ДПО «Институт развития образова-

ния» 

 

«Особенности образования обучающихся (воспитанников) с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

ФГОС», 24 октября 2016 – 12 ноября 2016, 108 ч., №8119, ГАУ 

КО ДПО «Институт развития образования» 

33.  Учитель 

математики 

Чуруброва  Свет-

лана Николаевна 

Высшее, «Ма-

тематика», Ка-

лининградский 

государствен-

ный универси-

тет, 1994г. 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей  с ограни-

ченными возможностями здоровья в условиях образовательно-

го учреждения», « Центр  диагностики и консультирования 

детей и подростков» с 11.09.12г. по  06.11.12г. 

 

«Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе 

по математике», НОУ ДПО академия «Айти», 2012г.,108ч. 

 

«Организация образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС», 20.06.2015 год, 108 ч., ГАУ КО ДПО «Институт раз-
вития образования» 



 

«Основные направления модернизации физико-

математического образования», 15 октября 2016, №9768, ГАУ 

КО ДПО «Институт развития образования» 
 

«Особенности образования обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

ФГОС», 11 февраля – 11 марта 2017, №10017, 108 ч., ГАУ КО 

ДПО «Институт развития образования» 

 

«Подготовка экспертов по проверке заданий с развернутым 

ответом ГИА обучающихся, освоивших ОП ООО», 01 апреля 

2016 – 30 апреля 2016 г., №5324, 18 ч., ГАУ КО ДПО «Инсти-

тут развития образования» 

34.  Учитель 

истории 

Шакирова Ольга 

Валерьевна 

Высшее,  «Ис-

тория», Кали-
нинградский 

государствен-

ный универси-

тет, 1996г. 

«Актуальные проблемы преподавания предметов гуманитарно-

го блока в условиях модернизации содержания и структуры 
образования», 2014 г. 72 ч. 

 

«Организация образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС», 20.06.2015 год, 108 ч., ГАУ КО ДПО «Институт раз-

вития образования» 

 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой гра-

мотности различным категориям обучающихся», 21 декабря 

2016 г., 72 ч., №000720, РАНХиГС г.Калининград 

 

«Особенности образования обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
ФГОС», 24 октября 2016 – 12 ноября 2016 г., 108 ч., №8118, 

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

 

«Актуальные вопросы содержания и методики преподавания 

истории обществознания в условиях модернизации гуманитар-

ного образования», 13 марта 2017 – 01 июля 2017 г., ГАУ КО 

ДПО «Институт развития образования», №10978, 72 часа 

 

Раздел II 

 

Сведения об итоговой аттестации выпускников 

Контингент выпускников по годам и ступеням обучения 

 

Уровни обучения,  

номер, литер класса 

Количество обучающихся 

 (на конец каждого учебного года) 

 2017-2018 

Начальное общее образование 

всего выпускников: 

52 

4-а 27 

4-б 25 

Основное общее образование 

всего выпускников: 

37 

9-а (общеобразовательный) 24 

9-б (компенсирующий) 13 

Среднее общее образование 

всего выпускников: 

19 

11-а (социально-гуманитарный) 19 

 

Сводная ведомость годовых оценок выпускников начального общего образования  

 

Перечень пред-

метов по учеб-

ному плану, 

 

Итоговые оценки, полученные выпускниками 4-х классов,  

по каждому предмету в конце каждого учебного года 



подлежащих 

аттестации (в 

конце учебного 

года) 

(в абсолютных единицах и в процентах) 

2015-2016  2016-2017 2017-2018 

Общее количество выпускников по годам 

42 – 100%  54 – 100% 52 – 100% 

н/а 2 3 4/5 н/а 2 3 4/5 н/а 2 3 4/5 

Русский язык нет нет 11/2

6% 

31/7

4% 

нет нет 21/ 

39%  

33/ 

61% 

нет нет 32/ 

61%  

20/ 

38% 

Литературное 

чтение 

нет нет 7/17

% 

35/8

3% 

нет нет 14/ 

26% 

40/ 

74% 

нет нет 14/ 

26% 

38/ 

73% 

Математика нет нет 8/19

% 

34/8

1% 

нет нет 22/ 

41% 

32/ 

59% 

нет нет 30/ 

57% 

22/ 

42% 

Истоки нет нет 1/ 

2% 

53/ 

98% 

нет нет 1/ 

2% 

53/ 

98% 

-- -- -- -- 

Окружающий 

мир 

нет нет 8/19

% 

34/8

1% 

нет нет 10/ 

19% 

44/ 

81% 

нет нет 23/ 

44% 

29/ 

56% 

Музыка нет нет ½% 41/9

8% 

нет нет 1/ 

2% 

53/ 

98% 

нет нет 7/ 

13% 

45/ 

86% 

Изобразитель-

ное искусство 

нет нет ½% 41/9

8% 

нет нет нет 54/ 

100% 

нет нет нет 52/ 

100% 

Физическая 

культура 

нет нет 2/5% 40/9

5% 

нет нет нет 54/ 

100% 

нет нет нет 54/ 

100% 

Технология нет нет 3/7% 39/9

3% 

нет нет нет 54/ 

100% 

нет нет нет 54/ 

100% 

Иностранный 

язык 

нет нет 14/3

3% 

28/6

7% 

нет нет 18/ 

34% 

16/  

66% 

нет нет 18/ 

34% 

34/  

65% 

Информатика и 

ИКТ 

нет нет 2/5% 40/9

5% 

- - - - - - - - 

ОРКСЭ безотметочное безотметочное безотметочное 

Сводная ведомость итоговых оценок выпускников основного общего образования 

 

Перечень предметов, 

включенных в аттестат  за 

курс основной школы 

Итоговые оценки, полученные выпускниками 9 классов, по 

предметам учебного плана, вошедшим в аттестат об основном 

общем образовании 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Общее количество выпускников по годам 

38 – 100% 29-100% 35 – 100% 

3 4/5 3 4/5 3 4/5 

Русский язык 16/42% 22/58% 16/42% 22/58% 15/43% 23/57% 

Литература 11/25% 27/75% 11/25% 27/75% 16/46% 19/54% 

Математика (алгебра) 19/50% 19/50% 19/50% 19/50% - - 

Математика   (геометрия) 21/55% 17/45% 21/55% 17/45% - - 

Математика     19/54% 16/46% 

История 16/42% 22/58% 16/42% 22/58% 14/40% 21/60% 

Обществознание 14/37% 24/63% 14/37% 24/63% 18/51% 17/49% 

География 16/42% 22/58% 16/42% 22/58% 11/31% 24/69% 

Биология 22/58% 16/42% 22/58% 16/42% 16/46% 19/54% 

Физика 24/63% 12/32% 24/63% 12/32% 26/74% 9/26% 

Химия 22/58% 14/37% 22/58% 14/37% 24/69% 11/31% 

Физическая культура 2/5% 36/95% 2/5% 36/95% 6/17% 29/83% 

ОБЖ 22/58% 16/42% 22/58% 16/42% 2/5% 33/95% 

Информатика и ИКТ 18/47% 20/53% 18/47% 20/53% 6/17% 29/83% 

Иностранный язык  22/58% 14/37% 22/58% 14/37% 11/31% 24/69% 

История западной России. 

Калининградская область 

16/42% 22/58% 16/42% 22/58% - - 



История родного края     5/14% 29/86% 

Мировая художественная 

литература  

12/32 24/63% 0 29/100% - - 

Искусство     13/37% 22/63% 

Истоки  6/16% 32/84% 3/10% 26/90% 2/5% 33/95% 

 

Сводная ведомость итоговых оценок выпускников  среднего общего образования 

 

Перечень предметов, 

включенных в атте-

стат  за курс основ-

ной школы  

Итоговые оценки, полученные выпускниками 11  классов, по 

предметам учебного плана, вошедшим в аттестат об основном 

общем образовании  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Общее количество выпускников по годам 

18 – 100% 13 – 100% 19 – 100% 

3 4/5 3 4/5 3/16% 4/5/84% 

 

Русский язык  4/22% 14/78% 6/46% 7/54% 9/47% 10/53% 

Литература  2/11% 16/89% 2/15% 11/85% 6/32% 13/68% 

История  3/17% 15/83% 3/23% 10/77% 6/32% 13/68% 

Право  3/17% 15/83% 1/8% 12/92% 7/37% 12/63% 

Экономика  2/11% 16/89% 2/15% 11/85% 4/21% 15/79% 

География  1/6% 17/94% 2/15% 11/85% 1/5% 18/95% 

Химия  5/28% 13/72% 6/46% 7/54% 11/58% 8/42% 

ОБЖ 1/6% 17/94% 2/15% 11/85% 1/5% 18/95% 

Иностранный язык 3/17% 15/83% 3/23% 10/77% 4/21% 15/79% 

Физическая культура  1/6% 17/94% 0 13/100% 1/5% 18/95% 

Информатика и ИКТ 2/11% 16/89% 0 13/100% 4/21% 15/79% 

Биология  2/11% 16/89% 2/15% 11/85% 7/37% 12/63% 

Физика  7/39% 11/61% 10/77% 3/23% 14/74% 5/26% 

Астрономия     8/42% 11/58% 

В мире закономер-

ных случайностей 

    10/53% 9/47% 

Индивидуальный 

проект 

    1/5% 18/95% 

Решение физических 

задач 

    15/79% 4/21% 

Решение экономиче-

ских задач 

    2/11% 17/89% 

Профильные предметы 

 Математика (алгеб-

ра и начала) анализа  

5/28% 13/72% 9/69% 4/31% - - 

Математика (гео-

метрия)  

6/33% 12/67% 9/69% 4/31% - - 

Математика     10/53% 9/47% 

Обществознание  3/17% 15/83% 2/15% 11/85% 6/32% 13/78% 

 

Форма проведения итоговой аттестации выпускников 

основного общего образования 

 
Формы итоговой аттестации  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Общее количество выпускников по годам 

38 – 100% 29 – 100% 36 – 100% 

 



Трудовое обучение (сель-

скохозяйственный труд) 

- - - 

Трудовое обучение (слесар-

ное дело) 

2 - 1 

ГВЭ 

Русский язык  3 6 7 

Математика  3 6 7 

ОГЭ 

Русский язык 33 23 28 

Математика  33 23 28 

Физика  3 2 1 

Информатика и ИКТ 2 8 15 

Обществознание  22 12 20 

Литература   23 7 - 

Химия  5 4 2 

Биология  2 3 5 

География  7 9 10 

Английский язык 2 - 3 

История  - 1 - 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся по программам основ-

ного общего образования 

Перечень пред-

метов, выноси-

мых на аттеста-

цию, за курс ос-

новной школы  

Аттестационные оценки, полученные выпускниками  9 классов, по предметам 

учебного плана 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Общее количество выпускников, сдававших экзамены 

 

36 -100% 29 – 100% 35 – 100% 

 2 3 4/5 2 3 4/5 2 3 4/5 

Русский язык 0 10/28% 26/72 0 6/20,7% 23/79,3% 0 11/31% 24/69% 

Математика  0 31/86% 5/14% 1/3% 10/34,5% 18/62,1% 0 21/60% 14/40% 

Обществознание  0 17/77% 5/23% 0 5/42% 7/58% 0 8/23% 12/77% 

Английский 

язык 

0 1/50% 1/50% - - - 0 0 3/100% 

Физика  0 2/100% 0 0 0 2/100% 0 0 1/100% 

Химия  0 3/60% 2/40% 0 0 4/100% 0 0 2/100% 

Биология  0 2/100% 0 0 0 3/100% 0 4/80% 1/20% 

Информатика и 

ИКТ 

0 0 2/100% 0 0 8/100% 0 5/33% 10/67% 

География  1/14% 5/71% 1/14% 0 4/44% 5/56% 0 4/40% 6/60% 

Литература  0 7/30% 16/70% 0 3/42,9% 4/57,1 - - - 

История  0 - - 0 1/100% - - - - 

 

 

Результаты единого государственного экзамена обучающихся по программам 

среднего общего образования 

 

Учебные годы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Общее количе-

ство выпускни-

18 – 100% 13 – 100% 19-100% 
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Базовые предметы  

Математика (ба-

зовая) 

18/100% 17/94% 1/6% 13/100% 13/100% - 19/100% 19/100% - 

Русский язык 18/100% 18/100% - 13/100% 13/100% - 19/100% 19/100% - 

История  - - - 1/8% 1/100% - 2/11% 2/100% - 

Литература  2/11% 2/100% - - - - - - - 

Английский 

язык 

1/6% 1/100% - - - - - - - 

Информатика и 

ИКТ 

1/6% 1/100% - - - - 2/11% 2/100% - 

Химия  1/6% 1/100% - - - - 1/5% 1/100% - 

Биология  2/11% 2/100% - - - - 1/5% 1/100% - 

Физика  9/50% 7/78% 2/22% 6/46% 6/100% - 5/26% 5/100% - 

Профильные предметы  

Математика 

(профильная) 

16/89% 16/100% - 8/62% 6/75% 2/25% 8/42% 8/100% - 

Обществознание  9/37,5% 8/88,9% 1/11,1% 3/23% 3/100% - 10/53% 10/100% - 

 

Абсолютная и качественная успеваемость обучающихся 

 

 

 

Ступени обучения, 

классы 

2017-2018 
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1 классы 70 100% безотметочное обучение 

2 классы 64 100% 81% 

3 классы 50 100% 56% 

4 классы 52 100% 36% 

Итого по начальной школе  236 100% 57% 

5 классы 53 100% 42% 

6 классы 37 100% 32% 

7 классы 56 100% 14% 

8 классы 44 100% 27% 

9 классы 36 100% 19% 

Итого по основной школе 226 100% 27% 

10 классы 12 100% 42% 

11 классы 19 100% 26% 

Итого по средней (полной) школе 31 100% 32% 

Итого по ОУ 493 100% 39% 

 

 



Результаты тестирования, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий 

плановых проверок качества образования 

 

Итоги всероссийских проверочных работ (ВПР) в 4 классах 

Апрель, 2018 

по русскому языку   

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Степень 

обученности 

2017-

2018 

46 6 13 26 1 3,5 42% 98% 

по математике    

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Степень 

обученности 

2017-

2018 

48 9 10 29 0 3,6 43% 100% 

 

по окружающему миру 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ  

 

Март-май, 2018г.  

 

№ 

п/п 

Предмет  Класс  Уровень 

изуче-

ния 

предме-

та  

Кол-

во 

обу-

чаю-

щих-

ся  

Кол-во обу-

чающихся, 

принявших 

участие  

Кол-во обу-

чающихся, 

справив-

шихся с ра-

ботой  

Кол-во обу-

чающихся, 

справив-

шихся с ра-

ботой  на 

«4» и «5» 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1.  Математика  5А общеоб 26 21 81% 20 95% 3 14% 

2.  Математика  5Б общеоб 27 25 93% 25 100% 9 36% 

3.  Русский 

язык 

5А общеоб 26 22 85% 21 95% 7 32% 

4.  Русский 

язык 

5Б общеоб 27 24 89% 24 89% 17 71% 

5.  История 5А общеоб 26 22 85% 22 100% 9 41% 

6.  История  5Б общеоб 27 26 96% 26 100% 14 54% 

7.  Биология 5А общеоб 26 22 85% 22 100% 12 56% 

8.  Биология 5Б общеоб 27 25 93% 25 100% 18 72% 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Степень 

обученности 

2017-

2018 

50 9 22 19 0 4,1 62% 100% 



9.  Математика  6А общеоб 19 18 95% 18 100% 6 33% 

10.  Математика  6Б общеоб 18 14 78% 14 100% 0 0 

11.  Русский 

язык 

6А общеоб 19 19 100% 19 100% 9 47% 

12.  Русский 

язык 

6Б общеоб 18 18 100% 18 100% 1 5% 

13.  История 6А общеоб 19 18 95% 18 100% 10 57% 

14.  История  6Б общеоб 18 14 78% 14 100% 10 71% 

15.  Биология 6А общеоб 19 18 95% 18 100% 11 61% 

16.  Биология 6Б общеоб 18 14 78% 14 100% 7 50% 

17.  Общество-

знание 

6А общеоб 19 19 100% 19 100% 16 84% 

18.  Общество-

знание 

6Б общеоб 18 14 78% 14 100% 8 44% 

19.  География 6А общеоб 19 18 95% 18 100% 13 72% 

20.  География 6Б общеоб 18 14 78% 14 100% 5 36% 

21.  География 10А общеоб 12 10 83% 10 100% 8 80% 

22.  Химия  11А общеоб 19 14 74% 14 100% 5 36% 

23.  Физика 11А общеоб 19 11 58% 11 100% 1 1% 

24.  История 11А общеоб 19 16 84% 16 100% 8 50% 

25.  Биология  11А общеоб 19 13 68% 13 100% 5 38% 

26.  География  11А общеоб 19 16 84% 16 100% 8 50% 

27.  Англ. язык 11A общеоб 19 16 84% 15 94% 3 18% 

 

Достижения обучающихся (победители и призёры) 

 

 2017-2018 

 победители призеры 

Олимпиады   

городской уровень 13 13 

областной уровень 1 2 

Творческие конкурсы 

Предметные конкурсы, олимпиады, конференции 
  

городской уровень 38 78 

областной уровень 23 62 

российский уровень 35 67 

международный уровень 11 14 

Спортивные соревнования   

городской уровень 12 43 

 

Участие в интеллектуальных и познавательных конкурсах: 

 

Название конкурса 2017-2018 

Российский научно-познавательный конкурс-исследование «Leonardo» 14 участников 

Всероссийская игра-конкурс «Русский медвежонок – 2016» 99 участников 

Всероссийский конкурс «Кит – 2016» 48 участников 



Всероссийский математический конкурс-игра «Кенгуру – 2017» 80 участников 

Международный игровой конкурс «Золотое руно» 43 участника 

Международный игровой конкурс «British Bulldog» 60 участников 

 

 

Участие в научно-практических конференциях 

  

Мероприятие Результативность 

IV областная выставка научно-технического творчества «НТТМ – 2016» 
(г.Калининград) 

1 место 
3 место 

Областной конкурс «Юные исследователи природы и истории родного 

края» (г.Калининград) 

Победитель – 2 ученика 

 

XXIII Всероссийские юношеские Чтения им. В.И. Вернадского (г.Москва) Дипломы 1 степени 

Муниципальная научно-практическая конференция «Исследование. Про-

ект. Поиск» (г.Балтийск) 

1 место  - 4 уч. 

2 место – 5 уч. 

3 место – 1 уч. 

Муниципальная конференция «Старт в науку» (г.Балтийск) 7 человек - призеры  

Всероссийский конкурс исследовательских работ «Человек в истории» Участие 

Муниципальный конкурс исследовательских работ «Я – исследователь» 

(г.Балтийск) 

1 место 

2 место 

3 место 

Муниципальный конкурс исследовательских работ «Здоровье детей и под-

ростков» (г.Балтийск) 

1 место – 2 ученика 

2 место – 2 ученика 
3 место – 1 ученик 

 

Работа с одаренными детьми 

 Международные и Всероссийские конкурсы»: «Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Золотое руно», «Британский бульдог», «Леонардо», «КИТ» - победители  и призеры; 

 Всероссийские Чтения им. Вернадского –   Дербенёва А. – призер, Петрова Е. – при-

зер; Шлома В. – призер, Андрианова Л. – призер; 

 Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие»: муниципальный и ре-

гиональный этапы – победители и призеры; 

 Всероссийские олимпиады по  ОПК (5-11 классы) – муниципальный этап – победите-

ли и призеры; 

 XV Всероссийский интеллектуальный тур учеников-занковцев – команда 4 класса ре-

гиональный тур – 1 место; Всероссийский тур – 5 место, Шевченко П. – 2 место в 

личном зачете; 

 Областная межпредметная олимпиада «Эрудиты Балтики» - участие  

 VI областная выставка научно-технического творчества «НТТМ – 2018» - Басистюк 

Ю. – 2 место, Нейкало П. – 1 место; 

 Областной конкурс исследовательских работ «Юные исследователи истории и приро-

ды родного края» - Арсеньев Г. – лауреат; 

 Областной конкурс: «Вечное слово» - Арсеньев Г. – 3 место; 

 Областной конкурс «Великой мудрости тома» - Богданова Д. – 2 место; 

 Участие в областных конкурсах физико-математического направления; 

 Муниципальная научно-практическая конференция «Исследование. Проект. Поиск» - 

победители и призеры; 

 Окружной конкурс исследовательских работ «Я-исследователь», «Здоровье детей и 

подростков» - призовые места 



 Межмуниципальная конференция «Старт в науку – 2018» - Шлома В., Дербенёва А., 

Басистюк Ю., Кочарян Д., Степуро У., Ковшова С. – призеры; 

 Муниципальные соревнования «Первый шаг в НТТМ»; муниципальная практическая 

олимпиада по робототехнике и ИТ; муниципальная научно-практическая конферен-

ция по техническим видам творчества «Старт в науку»; VII фестиваль по Лего-

конструированию и робототехнике учащихся БМР – победители и призёры; 

 Получение обучающимися губернаторских стипендий; 

 Участие в 6 смене МДЦ «Артек»  - Гомза А., ВДЦ «Орленок» - Шлома В. 

 

Выпускники, награжденные золотой медалями 

«За особые успехи в учении» (среднее общее образование), аттестатом с отличием (ос-

новное общее образование) 

 

Учебный год Количество выпускников, 

награжденных золотой 

медалью/% медалистов от 

общего количества вы-

пускников 

Количество выпуск-

ников, получивших 

аттестат с отличием/% 

медалистов от общего 

количества выпускни-

ков 

2017-2018 0/0% 1/3% 

 

 

Устройство выпускников после получения основного общего образования 

 

 2017-2018 

Количество выпускников/% 

10 класс 14/ 36,1% 

ССУЗ 19/ 52,7% (из них – 5 обучающихся с ОВЗ/ 26,3%) 

Трудоустройство 3/ 11,2% (из них – 3 обучающихся с ОВЗ/ 100%) 

Итого  36/ 100% 

 

 

Устройство выпускников после получения среднего общего образования 

 

 2017-2018 

Количество выпускников/% 

ССУЗ 4/ 21% 

ВУЗ 10/ 52,6% 

Трудоустройство 2/ 10,5% 

В армии  3/ 15,9% 

Итого  19/ 100% 

 

Раздел III 

Совершенствование профессионального мастерства педагогических кадров 

 

Направления  

деятельности 

 

2017-2018 

 

1. Приобще-

ние  учителей   

к поисковой  

опытно-

эксперимен-

тальной  дея-

 

Похотелова О.Ю., Брыткова Т.В. – районный семинар «Декоративно-прикладное искусство, 

как связующее звено прошлого и будущего» 

 

Чиркова Н.Т. – областной семинар «Образовательные ресурсы Музея Мирового океана» 

 

Гришина Е.А. – межрегиональный семинар «Актуальные вопросы преподавания русского 



тельности 

(участие в 

семинарах и 

конференци-

ях) 

языка в поликультурной среде» 

 

Шакирова О.В., Куярова Т.М. – областной семинар «Обучение истории и обществознанию в 

условиях обновления содержания и технологий преподавания общественно-научных дисци-

плин» 

 

Дербенёва Т.И. – семинар-совещание председателей предметных комиссий муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников» 

 

Житковская Г.И., Белякова И.А. – региональные А.Невские педагогические чтения 

 

Андрианова Н.Ф., Дербенёва Т.И. – межрегиональный семинар «Распространение эффектив-

ных моделей и успешных практик федеральных инновационных площадок» 

 

Алтухов А.М. – муниципальный коуч-сет по вопросам развития НТТМ 

 

Лукьянчик О.Н. – международная педагогическая конференция «Лингвистическое образова-

ние XXI  века» 

 

Дербенёва Т.И.  – межрегиональная конференция «Управленческие подходы к организации 

преподавания предмета «Технология» 

 

Дербенёва Т.И.  – межрегиональная конференция «Модернизация содержания и технологий 

преподавания предметной области «Технология»» 

 

Дербенёва Т.И.  – межрегиональная конференция «Преподавание предметной области «Тех-

нология» на основе применения инновационного оборудования для обработки материалов» 

 

Житковская Г.И., Домотырко И.Н., Дьяченко Е.А. – межрегиональная конференция в рамках 

Августовского форума «Русский язык как основа гражданской идентичности» 

 

Дьченко Е.А. – региональный семинар «Новые модели преподавания языкознания. Вызовы 

времени» 

 

Муфтахова В.Н., Синева К.М. – областной круглый стол «Формирование современных 

управленческих и организационно-экономических механизмов в системе образования регио-

на. Модернизация технологий и содержания преподавания предметов естественно-

математического цикла» 

 

Ходаковская И.А. – всероссийская образовательная площадка «Педагоги России: инновации 

в образовании» 

 

Стародубцева Л.Н. – областной мастер-класс «Разговор с родителями «Как помочь ребенку 

преодолеть проблемную ситуацию» 

 

Павлова В.П. - областной мастер-класс «Тексты современной литературы: подходы к анали-

зу» 

 

Шакирова О.В. - областной мастер-класс «Формирование понятийного мышления на уроках 

обществознания» 

 

Чиркова Н.Т. - областной мастер-класс «Активизация познавательной деятельности на уро-

ках географии» 

 

Похотелова О.Ю. - областной мастер-класс «Время, застывшее в песке» 

 



Кондрашова Н.В. - областной мастер-класс «Самый долгожданный праздник» 

 

Павлова В.П. - областной мастер-класс «Сквозь волшебный прибор Левенгука» 

 

Шакирова О.В. - областной мастер-класс «Совершенствование финансовой компетенции 

учащихся через приемы интерактивного обучения» 

 

Похотелова О.Ю. - областной мастер-класс «Игра по финансовой грамотности в начальной 

школе «Откуда в семье берутся деньги?» 

 

Чиркова Н.Т. - областной мастер-класс «Занимательная метеорология» 

 

Стародубцева Л.Н, - областной мастер-класс «Возможности коучинга в воспитательной ра-

боте» 

 

Ксенофонтова А.В. - областной мастер-класс «Основные методические линии проведения 

урока музыки и их реализация с точки зрения личностного роста обучающихся» 

 

Куярова Т.М, - областной мастер-класс «Исследовательские работы учащихся: как повысить 

их качество» 

 

Севостьянова Л.В. - областной мастер-класс «Мозговой штурм  «Не рубите дерева. Операция 

по спасению вишневого сада» 

 

Житковская Г.И., Домотырко И.Н., Петрова Н.С., Дербенёва Т.И., Андрианова Н.Ф., Старо-

дубцева Л.Н., Севостьянова Л.В., Павлова В.П., Куярова Т.М., Ковшова Е.А., Белякова И.А., 

Муфтахова В.Н. – муниципальная Августовская конференция педагогических и руководя-

щих работников. 

 

Синева К.М., Чуруброва С.Н., Пестонюк А.В. – вебинар-совещание по вопросу использова-

ния в работе электронных учебников 

 

Михеев Р.Г. – вебинар «Анализ результатов ОГЭ-2017 по информатики» 

 

Шакирова О.В., Куярова Т.М., Лебедева Т.Л., Синева К.М. – областной вебинар по актуаль-

ным вопросам содержания контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2018 года по пред-

метам» 

 

Алтухов А.М. – вебинар по вопросам запуска проекта «Детские научные клубы «Фабрика 

миров»  

 

Синева К.М. – вебинар «Преподавание астрономии в условиях введения ФГОС СОО» 

 

Дербенёва Т.И, - участник открытия муниципальной выставки «Непобедимый Ушаков» 

 

Севостьянова Л.В., Андрианова Н.Ф., Алтухов А.М. – XV областные педагогические Рожде-

ственские Чтения 

 

Дербенёва Т.И. – вебинар «Способ конструирования образовательной программы по техно-

логии на основе модульного принципа и система оценки качества школьного технологиче-

ского образования в условиях ФГОС» 

 

Муфтахова В.Н. – областной семинар-практикум «Организация проектной деятельности 

школьников в урочной и внеурочной деятельности» 

 

Нечипуренко Н.Ю. – областной семинар «Современные подходы к организации образова-



тельного процесса посредством новых УМК, образовательных проектов по популяризации 

чтения» 

 

Белякова И.А. – областной лекторий «Христианское искусство в диалоге культур» 

 

Дербенёва Т.И, - областной семинар «Школьное технологическое образование в условиях 

реализации ФГОС: цели и перспективные линии развития» 

 

Житковская Г.И., Петрова Н.С., Дербенёва Т.И. – Всероссийский онлайн-семинар «Финанси-

рование образовательной деятельности и платные образовательные услуги в ОО» 

 

Петрова Н.С. – вебинар «Дистанционное обучающее мероприятие по анализу результатов 

процедур оценки качества образования и их корректному использованию» 

 

Житковская Г.И., Петрова Н.С., Дербенёва Т.И., Ковшова Е.А. – Всероссийская онлайн-

конференция «ФГОС начального и основного общего образования как инструмент реализа-

ции компетентностного подхода» 

 

Лукашевич Д.С. – областной семинар «Шахматное образование в Калининградской области. 

Опыт обучения в ОО» 

 

Дербенёва Т.И. – межрегиональный семинар «Распространение эффективных моделей и 

успешных практик федеральных инновационных площадок» 

 

Шакирова О.В. – региональный семинар «Историческое краеведение: вопросы содержания, 

методики и технологии преподавания на уроках и во внеурочной деятельности» 

 

Житковская Г.И., Петрова Н.С., Дербенёва Т.И. – Всероссийский семинар-совещание «Акту-

альные задачи организации деятельности и повышения квалификации консультантов по 

профориентационной работе в ОО» 

 

Чиркова Н.Т., Муфтахова В.Н. – областной семинар «Актуальные вопросы преподавания 

естественных наук в экологическом контексте» 

 

Нечипуренко Н.Ю. – вебинар «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку. Разбор заданий 1-14» 

 

Михеев Р.Г. – семинар-практикум «Мобильная среда обучения: современные подходы» 

 

Михеев Р.Г. – лекция «Электронный журнал: автоматизированные инструменты внутриш-

кольной системы управления качеством образования» 

 

Михеев Р.Г., Лебедева Т.Л., Петрова Н.С., Нечипуренко Н.Ю., Чуруброва С.Н., Муфтахова 

В.Н., Синева К.М., Шиленкова А,В,, Лукьянчик О.Н., Шакирова О.В., Куярова Т.М., Чиркова 

Н.Т. - Муниципальный семинар «Изменение технологий и содержания обучения в соответ-

ствии с ФГОС» 

 

Синева К.М., Игнатова А.В., Куярова Т.М., Шакирова О.В., Муфтахова В.Н., Лебедева Т.Л., 

Павлова В.П., Нечипуренко Н.Ю., Гришина Е.А. –   муниципальный семинар «Проблемы и 

возможности качественной подготовки обучающихся к ГИА» 

 

Все учителя-предметники – муниципальный практико-ориентированный семинар «Модель 

управления качеством образования» 

 

Романенко Н.А. – информационно-методический семинар-совещание «Учебный предмет 

«Физическая культура» в современной системе образования» 

 



Шиленкова А.В. – региональный семинар «Традиции и новации в преподавании иностранно-

го языка в современной школе» 

 

Севостьянова Л.В. – обучающий семинар по обеспечению безопасности образовательной 

среды 

 

Белякова И.А. – XV областные Кирилло-Мефодиевские педагогические чтения 

 

Романенко Н.А. – областной семинар «Особенности работы педагога с детьми с ЗПР, ЗРР, 

СДВГ, повышенной тревожностью 

 

Житковская Г.И., Ковшова Е.А. – обучающий семинар-практикум «Организация работы пси-

холого-медико-педагогического консилиума в ОО» 

 

Стародубцева Л.Н. – областной семинар «Современные приемы и средства по формирова-

нию алгоритмического мышления школьников» 

 

Франкевич Н.Н. – XVIII Международная научно-практическая конференция  «Миссия со-

временного образования: Мир будущего» 

 

Дьяченко Е.А. – областной семинар «Использование TED talks  в обучении подростков ан-

глийскому языку на примере нового учебного пособия  Perspectives» 

 

Житковская Г.И. – вебинар о подготовке к участию в конкурсе ОО, реализующих инноваци-

онные программы 

 

Шакирова О.В., Куярова Т.М. – вебинар по вопросам теории и методики подготовки обуча-

ющихся к ГИА 

 

Ковшова Е.А., Житковская Г.И, - семинар-практикум по вопросам организации инклюзивно-

го образования детей с ОВЗ 

 

2. Стимули-

рование раз-

вития педа-

гогического 

опыта твор-

чества и ини-

циативы учи-

телей (вы-

ступления на 

семинарах, 

конференци-

ях, курсах; 

членство в 

жюри, экс-

перты) 

 

Ковшова Е.А. – выступления на областной педагогической конференции «Современные под-

ходы к реализации принципов преемственности уровней дошкольного и начального общего 

образования» 

 

Лебедева Т.Л. – выступление «Система промежуточного контроля» на секционных заседани-

ях в рамках Августовской конференции  

 

Муфтахова В.Н. – выступление «Проектная и учебно-исследовательская деятельность по хи-

мии как способ формирования у школьников функциональной грамотности» на секционных 

заседаниях в рамках Августовской конференции 

 

Андрианова Н.Ф. – выступление «Современная школьная библиотека как ресурс модерниза-

ции образования» на секционных заседаниях в рамках Августовской конференции 

 

Севостьянова Л,В, - выступление «Приоритетные направления работы школьной библиотеки 

в воспитании гармонично развитой личности» на секционных заседаниях в рамках Августов-

ской конференции 

 

Стародубцева Л,Н, - выступление «Практика применения медиативных технологий в школе» 

на секционных заседаниях в рамках Августовской конференции 

 

Ковшова Е.А. – выступление «Обучение чтению и письму детей с ОВЗ с нарушениями речи» 

на секционных заседаниях в рамках Августовской конференции 

 



Стародубцева Л.Н. – участник социально значимого самоисследования уровня компетенции 

в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции 

 

Петрова Н.С., Житковская Г.И,, Дербенёва Т.И., Ковшова Е.А., Брыткова Т.В., Кудрявцева 

Г.В., Горбунова А.В., Похотелова О.Ю., Горгун Е.М., Жаркова И.Е. – члены эксперимен-

тальной площадки «Система Л.В.Занкова как научно-методологическая программа «педаго-

гики развития» в ОО России» 

 

Все учителя ОО – участники международного модульного социально-образовательного про-

екта «Социальное здоровье нации» 

 

Житковская Г.И., Петрова Н.С., Дербенёва Т.И. – эксперты, привлекаемые к проведению ме-

роприятий по контролю и аккредитационной экспертизе физических лиц 

 

Дербенёва Т.И. – председатель жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

 

Михеев Р.Г. – выступление на муниципальном семинаре «Изменение технологий и содержа-

ния обучения в соответствии с ФГОС» 

 

Синева К.М. – мастер-класс на муниципальном семинаре «Проблемы и возможности каче-

ственной подготовки обучающихся к ГИА» 

 

Синева К.М., Муфтахова В.Н., Чиркова Н.Т. – выступления на муниципальном практико-

ориентированном семинаре «Модель управления качеством образования» 

 

Петрова Н.С. - участие в проведении Всероссийских проверочных работ ВПР-2017-

октябрь в качестве ответственного (школьного) координатора 

 

3. Результа-

тивность ме-

тодической  

работы и са-

мообразова-

ния учителей 

(победы в 

конкурсах) 

 

Муфтахова В.Н. - дипломант районного фестиваля творчества работников образова-

тельных организаций БМР 

 

Ксенофонтова А.В. - дипломант районного фестиваля творчества работников образова-

тельных организаций БМР 

 

Нечипуренко Н.Ю. - дипломант районного фестиваля творчества работников образова-

тельных организаций БМР 

 

Пименова Е.А. - дипломант районного фестиваля творчества работников образователь-

ных организаций БМР 

 

Романенко Н.А. - дипломант районного фестиваля творчества работников образова-

тельных организаций БМР 

 

Белякова И.А. - дипломант районного фестиваля творчества работников образователь-

ных организаций БМР 

 

Дербенёва Т.И. - дипломант районного фестиваля творчества работников образователь-

ных организаций БМР 

 

Алтухов А.М. – победитель в номинации «Лучший инженерный проект» в муниципаль-

ном этапе Всероссийской выставки НТТМ 

 

Алтухов А.М. – трансляция передового педагогического опыта в рамках открытого об-

ластного конкурса по робототехнике «РобоВесна – 2018» 

 



Ксенофонтова А.В. – победитель муниципального конкурса «Учитель года» 

 

Ксенофонтова А.В. – финалист областного конкурса «Учитель года» 

 

Дербенёва Т.И. – бронзовый сертификат соответствия образовательных услуг для детей 

№28114 

 

Андрианова Н.Ф. - муниципальный конкурс методических разработок педагогических 

работников БМР – 3 место 

 

4. Внедрение 

методиче-

ских идей 

(рекоменда-

ций)  в  педа-

гогическую 

практику 

(открытые 

уроки, меро-

приятия, 

публикации)  

Севостьянова Л.В. – публикация на сайте https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-

zvezda-veduschaya-poeta-2108429.html «Звезда, ведущая поэта» 

Дербенёва Т.И. – публикация на сайте www.infourok.ru «Народный женский костюм» 

Дербенёва Т.И. – публикация на сайте www.prodlenka.org «Христианская символика в 

орнаментах народного костюма» 

Похотелова О.Ю. – публикация методических материалов на сайтах 

http://pillau-5.ucoz.ru/doki/metod/25_nach-15-16.pdf 

http://pillau-5.ucoz.ru/doki/metod/27_nach-16-17.pdf 

https://infourok.ru/cert/doc/2529557?view=0 

https://infourok.ru/cert/doc/2529588?view=0 

https://infourok.ru/cert/doc/2529607?view=0 

https://infourok.ru/cert/doc/2529601?view=0 

Горбунова А.В. – публикация методических материалов на сайтах: 

http://pillau-5.ucoz.ru/doki/metod/27_nach-16-

17.pdfhttps://infourok.ru/cert/doc/2529664?view=0https://infourok.ru/cert/doc/2529674?view

=0https://infourok.ru/cert/doc/2529708?view=1https://infourok.ru/cert/doc/2529742?view=0ht

tps://infourok.ru/cert/doc/2529764?view=0 

Дьяченко Е.А. – публикация методических материалов на сайтах: 

https://urokiangliyskogo.ru/food-around-te-orld-417.html 

https://urokiangliyskogo.ru/sezoni-formirovanie-leksicheskih-i-grammaticheskih-navikov-

govoreniya-739.html 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-angliyskomu-yaziku-safari-park-klass-2914128.html 

https://infourok.ru/konspekt-vneklassnogo-meropriyatiya-na-temu-food-around-te-orld-klass-

2913928.html 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-year-after-year-

2913799.html 

https://videouroki.net/razrabotki/konspiekt-uroka-po-anghliiskomu-iazyku-safari-park-4-

klass.html 

https://videouroki.net/razrabotki/food-around-the-world.html 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/dopolnitelnoe-obrazovanie/inostrannyj-

jazyk/anglijskij-jazyk/241201-food-around-the-world.html 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/dopolnitelnoe-obrazovanie/inostrannyj-

jazyk/anglijskij-jazyk/236241-razrabotka-uroka-po-vneurochnoj-dejatelnosti-.html 

Муфтахова В.Н. - публикация методических материалов на сайтах: 

http://pillau-5.ucoz.ru/doki/metod/18_matem-14-15.pdf 

http://pillau-5.ucoz.ru/doki/metod/22_matem-15-16.pdf 

https://infourok.ru/cert/doc/2583296?view=1 

https://infourok.ru/cert/doc/2583188?view=1 

https://infourok.ru/cert/doc/2583122?view=1 

https://infourok.ru/cert/doc/2580464?view=1 

https://infourok.ru/cert/doc/2580380?view=1 

https://infourok.ru/cert/doc/2565422?view=1 

https://infourok.ru/cert/doc/2564384?view=1 

https://infourok.ru/cert/doc/2564346?view=1 

Чиркова Н.Т. - публикация методических материалов на сайтах:              

http://www.zavuch.ru/methodlib/141/170433/  

http://www.zavuch.ru/methodlib/140/170432/  
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https://infourok.ru/cert/doc/2529742?view=0
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https://infourok.ru/konspekt-vneklassnogo-meropriyatiya-na-temu-food-around-te-orld-klass-2913928.html
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https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-year-after-year-2913799.html
https://videouroki.net/razrabotki/konspiekt-uroka-po-anghliiskomu-iazyku-safari-park-4-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/konspiekt-uroka-po-anghliiskomu-iazyku-safari-park-4-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/food-around-the-world.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/dopolnitelnoe-obrazovanie/inostrannyj-jazyk/anglijskij-jazyk/241201-food-around-the-world.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/dopolnitelnoe-obrazovanie/inostrannyj-jazyk/anglijskij-jazyk/241201-food-around-the-world.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/dopolnitelnoe-obrazovanie/inostrannyj-jazyk/anglijskij-jazyk/236241-razrabotka-uroka-po-vneurochnoj-dejatelnosti-.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/dopolnitelnoe-obrazovanie/inostrannyj-jazyk/anglijskij-jazyk/236241-razrabotka-uroka-po-vneurochnoj-dejatelnosti-.html
http://pillau-5.ucoz.ru/doki/metod/18_matem-14-15.pdf
http://pillau-5.ucoz.ru/doki/metod/22_matem-15-16.pdf
https://infourok.ru/cert/doc/2583296?view=1
https://infourok.ru/cert/doc/2583188?view=1
https://infourok.ru/cert/doc/2583122?view=1
https://infourok.ru/cert/doc/2580464?view=1
https://infourok.ru/cert/doc/2580380?view=1
https://infourok.ru/cert/doc/2565422?view=1
https://infourok.ru/cert/doc/2564384?view=1
https://infourok.ru/cert/doc/2564346?view=1
http://www.zavuch.ru/methodlib/141/170433/
http://www.zavuch.ru/methodlib/140/170432/


http://www.zavuch.ru/methodlib/142/170431/  

http://www.zavuch.ru/methodlib/140/170436/  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-geograficheskiy-kaleydoskop-3024426.html  

https://infourok.ru/olimpiadnie-zadaniya-po-geografii-dlya-obuchayuschihsya-klassa-

3024446.html   

http://pillau-5.ucoz.ru/doki/metod/18_matem-14-15.pdf  

https://cloud.mail.ru/public/KcUF/5VBNZmLLQ 

Романенко Н.А. - публикация методических материалов на сайтах:                  

https://infourok.ru/scenariy-konkursa-fifa - 307995140.html  

https://infourok.ru/scenariy-konkursa-dlya-devoek- 3079535.html  

https://infourok.ru/podgotovka-k-teorii-po-fizkulture- 3079557.html 

 https://infourok.ru/podgotovka-k-sdache-teorii-po-fizkulture- 3079591.html 

https://infourok.ru/programma-po-fizkulture-dly-klassa- 3079610.html 

https://infourok.ru/programma-po-fizkulture-dly-klassa- 3080036.html 

https://infourok.ru/programma-po-fizkulture-dly-klassa- 3080046.html 

https://infourok.ru/programma-po-fizkulture-dly-klassa- 3080493html 

https://infourok.ru/programma-po-lfk-dly-klassa- 3080514.html 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-volybolu- 3079964.html 

Романенко Н.А.- создание персонального сайта http://Учительский.сайт  

Павлова В.П. – публикация методических материалов на сайтах: 

https://infourok.ru/obraz-uchitelya-v-russkoy-hudozhestvennoy-literature-3116622.html  

https://infourok.ru/nado-bit-miloserdnim-vladimir-zheleznyakov-chuchelo-3116646.html  

https://infourok.ru/upotreblenie-glagolov-povelitelnogo-nakloneniya-v-stihotvorenii-v-

mayakovskogo-neobichaynoe-priklyuchenie-bivshee-s-v-mayakovski-3116673.html  

Кондрашова Н.В. – публикация методических материалов на сайтах: 

https://infourok.ru/user/kondrashova-nataliya-vladimirovna/progress 

https://infourok.ru/prezentaciya-den-kosmonavtiki-poznanie-predmetnogo-i-socialnogo-mira-

osvoenie-bezopasnogo-povedeniya-3107832.html 

https://infourok.ru/izmerenie-dlini-matematicheskoe-i-sensornoe-razvitie-podgotovitelnaya-

gruppa-3107809.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematicheskomu-i-sensornomu-razvitiyu-3107780.html 
 

 

 

Раздел IV 

Материальные условия и технические средства обеспечения 

образовательного процесса 

 

1. Материальные условия организации образовательного процесса 

1.1 Тип здания – нежилое 

1.2 Год ввода в эксплуатацию – 1950, 2000 

1.3 Проектная мощность - 500 чел. 

1.4 Реальная наполняемость – 549 чел. (510 чел. – НОО, ООО, СОО; 39 чел. - ДО) 

1.5 Перечень учебных кабинетов: 

 Информатика 

 Химия 

 Физика 

 Биология 

 Математика 

 Русский язык 

 Иностранный язык 

 География 

 Начальные классы 

 История 

1.6 Перечень мастерских: 

http://www.zavuch.ru/methodlib/142/170431/
http://www.zavuch.ru/methodlib/140/170436/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-geograficheskiy-kaleydoskop-3024426.html
https://infourok.ru/olimpiadnie-zadaniya-po-geografii-dlya-obuchayuschihsya-klassa-3024446.html
https://infourok.ru/olimpiadnie-zadaniya-po-geografii-dlya-obuchayuschihsya-klassa-3024446.html
http://pillau-5.ucoz.ru/doki/metod/18_matem-14-15.pdf
https://cloud.mail.ru/public/KcUF/5VBNZmLLQ
https://infourok.ru/scenariy-konkursa-fifa%20-%20307995140.html
https://infourok.ru/scenariy-konkursa-dlya-devoek-%203079535.html
https://infourok.ru/podgotovka-k-teorii-po-fizkulture-%203079557.html
https://infourok.ru/podgotovka-k-sdache-teorii-po-fizkulture-%203079591.html
https://infourok.ru/programma-po-fizkulture-dly-klassa-%203079610.html
https://infourok.ru/programma-po-fizkulture-dly-klassa-%203080036.html
https://infourok.ru/programma-po-fizkulture-dly-klassa-%203080046.html
https://infourok.ru/programma-po-fizkulture-dly-klassa-%203080493html
https://infourok.ru/programma-po-lfk-dly-klassa-%203080514.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-volybolu-%203079964.html
http://учительский.сайт/
https://infourok.ru/obraz-uchitelya-v-russkoy-hudozhestvennoy-literature-3116622.html
https://infourok.ru/nado-bit-miloserdnim-vladimir-zheleznyakov-chuchelo-3116646.html
https://infourok.ru/upotreblenie-glagolov-povelitelnogo-nakloneniya-v-stihotvorenii-v-mayakovskogo-neobichaynoe-priklyuchenie-bivshee-s-v-mayakovski-3116673.html
https://infourok.ru/upotreblenie-glagolov-povelitelnogo-nakloneniya-v-stihotvorenii-v-mayakovskogo-neobichaynoe-priklyuchenie-bivshee-s-v-mayakovski-3116673.html
https://infourok.ru/user/kondrashova-nataliya-vladimirovna/progress
https://infourok.ru/prezentaciya-den-kosmonavtiki-poznanie-predmetnogo-i-socialnogo-mira-osvoenie-bezopasnogo-povedeniya-3107832.html
https://infourok.ru/prezentaciya-den-kosmonavtiki-poznanie-predmetnogo-i-socialnogo-mira-osvoenie-bezopasnogo-povedeniya-3107832.html
https://infourok.ru/izmerenie-dlini-matematicheskoe-i-sensornoe-razvitie-podgotovitelnaya-gruppa-3107809.html
https://infourok.ru/izmerenie-dlini-matematicheskoe-i-sensornoe-razvitie-podgotovitelnaya-gruppa-3107809.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematicheskomu-i-sensornomu-razvitiyu-3107780.html


 Обработка ткани 

 Кулинария 

 Мастерские технического труда 

1.7 Кабинет интеллектуального развития по программе «Доступная среда» 

1.7.1 Библиотека: площадь 49,0 кв.м; книжный фонд – 10868, журналов – 17 наименований, 

учебников – 7061, методической литературы – 1169, количество литературы, поступившей за 

последние 3 года – 2309, мультимедийных носителей – 523 экземпляров. 

1.7.2 Кабинет интеллектуального развития – 1, площадь – 46,8 кв.м. 

1.8 Спортивный зал – 1, площадь – 147,9 кв. м 

1.9 Спортивная площадка – 1, площадь – 500 кв. м 

1.10 Столовая – 1, площадь 46,5 кв. м, число посадочных мест – 50 

1.11 Актовый зал – 1, площадь – 278,3 кв. м 

1.12 Тренажерный зал – 1, площадь – 102.9 кв. м 

1.13 Детская спортивная площадка – 1, площадь – 100 кв. м 

 

1. Информационно-технические средства обеспечения образовательного процесса 

 

1) Компьютерные классы и комплексы 

 

№ Описание компьютерного 

класса или комплекса 

(спецификации серверов, 

рабочих станций),  

количество компьютеров 

Установлен 

(кабинет информати-

ки, учебные кабинеты, 

администрация и пр.) 

Использование 

 (предметы) 

 

Год 

устано

вки 

 

1 Рабочие места обучаю-

щихся оснащены новыми 

современными компью-

терами в количестве 12: 

Win7 профессиональная 

(64-разрядная), ОЗУ – 

4ГБ, HDD – 900ГБ; ши-

рокоформатными мони-

торами (1920*1080). В 

классе установлен муль-

тимедийный проекторEp-

sonEB-1771Wи доска 

SmartBoard, имеется два 

МФУ (CanonMF 4410 и 

Canon 7161). Сервер 

WindowsServer 2008 R2 

Enterpriseобеспечивает 

работу в кабинете через 

D-LinkDES – 1016A 

D-LinkDES – 300A 

Кабинет информатики 

(№33) 

Информатика и ИКТ  2012 



2)  Оснащен ноутбуками в 

количестве 15, мульти-

медийным проектором, 

экраном для проекцион-

ной системы, цифровыми 

микроскопами и лабора-

ториями, есть доступ в 

Интернет, тележка для 

мобильного класса 

Кабинет биологии 

(№24) 

Биология 

Химия 

ОБЖ 

   

2013 

3)  Оснащен ноутбуками в 

количестве 15, мульти-

медийным проектором, 

интерактивной доской, 

есть доступ в Интернет; 

тележка для мобильного 

класса 

Кабинет физики (№35) Математика 

Физика  

2014-

2015 

учеб-

ный 

год 

4)  Оснащен нетбуками в 

количестве 25, мульти-

медийным проектором, 

интерактивной доской 

есть доступ в Интернет, 

тележкой для мобильного 

класса 

Кабинет начальных 

классов  (№27) 

Математика 

Русский язык 

Литературное Чте-

ние  

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология (в том 

числе модуль «Ин-

форматика и ИКТ) 

2017 

5)  Оснащен мультимедий-

ным проектором, интер-

активной доской есть до-

ступ в Интернет 

Кабинет начальных 

классов  (№29) 

Математика 

Русский язык 

Литературное Чте-

ние  

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология (в том 

числе модуль «Ин-

форматика и ИКТ) 

2011 

6)   Рабочая станция 

учителя Lenovo C540 – 1 

шт. 

 Колонки Mikrolab 

Solo15 – 2 шт. 

 МФУ Epson L355 

– 1 шт. 

 ИБП Mustek 

powermust 636 EG – 1 шт. 

 Интерактивная 

система: 

- интерактивная доска 

Smart M600 – 1 шт. 

- проектор Bena 

MX850VST – 1 шт. 

 Документ-камера 

Smart SDC-450 – 1 шт. 

 Система BKC: 

- AVER HVC330 - 1 шт. 

- VC brige GOSO - 1 шт. 

Кабинет интеллекту-

ального развития по 

программе «Доступная 

среда» (№10) 

Могут проводиться 

уроки по всем пред-

метным областям на 

всех уровнях обра-

зования, видеокон-

ференции, дистан-

ционное обучение 

2013-

2014 

учеб-

ный 

год 



- AVER H-series camera - 

1 шт. 

- микрофон – 2 шт. 

  TB Philips 

47PFL5008T/12 – 1 шт. 

  HDMI cплиттер 

Cablexpert DSP-2PH4-

001– 1 шт. 

 Маршрутизатор 

TP-Link – 1 шт 

 Коммутатор D-

Link – 1 шт. 

7)  16 ноутбуков, тележка 

для мобильного класса, 

доступ в Интернет, муль-

тимедийный проектор, 

экран для проекционной 

системы 

Кабинет начальных 

классов (№25) 

Математика 

Русский язык 

Литературное Чте-

ние  

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология (в том 

числе модуль «Ин-

форматика и ИКТ) 

 

2015 

(пере-

несены 

из каб. 

№35) 

8)  15 ноутбуков,   доступ в 

Интернет, мультимедий-

ный проектор, интерак-

тивная доска, принтер, 

колонки, рабочая станция 

учителя 

Кабинет математики 

(№34) 

Могут проводиться 

уроки по всем пред-

метным областям на 

всех уровнях обра-

зования 

2016 г. 

9)  Ноутбук Lenovo G500S – 

5 шт., тележка для мо-

бильного класса, доступ в 

Интернет, мультимедий-

ный проектор, интерак-

тивная доска 

Кабинет начальных 

классов (№26) 

Математика 

Русский язык 

Литературное Чте-

ние  

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология (в том 

числе модуль «Ин-

форматика и ИКТ) 

2016 г. 

 

2) Дополнительное оборудование 

 

Наименование  Количество  

Магнитофоны  6 

Видеомагнитофоны  6 

DVD 8 

Интерактивная доска 9 

Документ-камера Smart SDC-450 1 

Компьютеры, ноутбуки  98 

Телевизор  22 

Принтер  10 

Факс  2 

Модем  5 

МФУ 7 

Система голосования Votum 1 

Мультимедийный проектор 19 

Сервер  1 



Экран для проекционной системы 9 

Видеокамера  3 

Тележка для мобильного класса 6 

Конструктор «ПервоРобот» 11 

Комплекты лабораторного оборудования: 

 Наблюдение за погодой 

 От зародыша до взрослого растения 

 Фильтрация воды 

 Основы биологического практикума 

 

2 

1 

2 

1 

Цифровые микроскопы с набором микропрепаратов 13 

Цифровые лаборатории с наборами датчиков «Архимед» 3 

Цифровые лаборатории: 

 Давление жидкостей 

 Свет и тень 

 Звук и тон 

 Постоянные магниты 

 Весовые измерения 

 Равновесие и устойчивость 

 Плавание и погружение 

 Тепловые явления 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Лабораторные наборы для ГИА по физике: 

 Электромагнитные явления 

 Оптические и квантовые явления 

 Тепловые явления 

 Механические явления 

Комплекты ГИА по физике (№1, №2, №3, №4, №5, №6) 

 

1 

1 

1 

1 

6 

Лабораторный набор для ГИА по химии 1 

 

 

3) Электронные учебные программы, учебники, пособия 

Наименование программы Применение 

Русский язык Применяется на уроках русского 

языка  для  достижения макси-

мальной эффективности обуче-

ния 

Страна Лингвиния. Орфографический диктант. Ч 1. 

Гласные и безгласные.    DVD 

Страна Лингвиния. Орфографический диктант. Ч 2. 

Фонетика. Графика. Орфография.   DVD 

Страна Лингвиния. Орфографический диктант. Ч 3. Ча-

сти и запчасти. 

«Русский язык. Части речи» Программно – методиче-

ский комплекс для интерактивных досок 

«Страна Лингвиния. Русский язык в алгоритмах» Про-

граммно – методический комплекс для интерактивных 

досок 

Разумовская М.М. Русский язык 6 кл. - 30 

Литература Применяется на уроках литера-

турного чтения и  при проведе-

нии внеклассных мероприятий 

как средство развития познава-

тельной активности учащихся 

при изучении предмета. 

Писатели серебряного века В/к 

Пушкин в зеркале столетий.  DVD 

«Литература» 9кл. Фонохрестоматия  к учебнику  В.Я. 

Коровиной.- 10 

«Литература» в 2х ч. 6 кл. Фонохрестоматия  к учебни-

ку  В.Я. Коровиной.- 40 

«Литература» в 2-х ч. 5кл. Фонохрестоматия  к учебни-

ку  В.Я. Коровиной.- 40 



Иностранный язык Применяется на уроках ино-

странного языка с целью 

увеличения потенциала восприя-

тия  учащихся. 

Биболетова М.З.  Английский язык – 1   А/к 

Биболетова М.З.  Английский язык – 4 ( к учебнику 

7кл.)   А/к 

Биболетова М.З.  Английский язык – 4, 5  А/к 

Биболетова М.З.  Английский язык-2 (к учебнику 

3,4кл.)   А/к 

Биболетова М.З.  Английский язык (к учебнику 8кл.)  

А/к 

Биболетова М.З.  Английский язык (к учебнику 5-6кл.)   

А/к 

Биболетова М.З.  Английский язык (к учебнику 9кл.)  

А/к 

Ваулина Ю.Е. «Английский язык в фокусе» 5кл.  – 50 

Афанасьева О.В.  «Английский в фокусе» 10 к. 

Бим И.Л. «Немецкий язык» 4 кл. 

Бим И.Л. «Немецкий язык» 10  кл. 

«Английский язык. Грамматика. Части речи» 

Программно – методический комплекс для интерак-

тивных досок 

«Английский язык. Грамматика: Глагол» 

Программно – методический комплекс для интерак-

тивных досок 

Математика Применяется на уроках матема-

тики  и во внеурочной деятель-

ности для освоения понятия, те-

мы и даже раздела предмета 

Алгебра и начала анализа. 11кл.    DVD 

Алгебра. 7-9кл.    DVD 

Геометрия Эвклида В/к 

Математика начинается В/к 

Стереометрия Ч I.II В/к 

Живая геометрия          DVD 

Вычислительная математика и программирование   

DVD 

Открытая математика. Планиметрия.    DVD 

Открытая математика. Функции и графики.   DVD 

А я считаю лучше всех:  Математика для 

первоклашек.DVD 

А я считаю лучше всех: Математика для начальной 

школы. DVD 

Математика. 5-6кл.   DVD 

Уроки Геометрии «Кирилла и Мефодия» 8 кл.  DVD 

Уроки Геометрии «Кирилла и Мефодия» 11кл.DVD 

Уроки Геометрии «Кирилла и Мефодия» 10 кл. DVD 

Уроки Алгебры «Кирилла и Мефодия» 9кл. DVD 

Уроки Алгебры «Кирилла и Мефодия» 10-11кл. 

«Графики функций» Программно – методический ком-

плекс для интерактивных досок 

Физика Применяется на уроках физики и 

при проведении внеклассных ме-

роприятий и факультативов. 
Живая физика            DVD 

От плуга до лазера    DVD 

Астронимия: 9-10кл. DVD 

Школьный физический эксперимент в 2-х ч.  В/к 

Физика  DVD 

Вероятность и статистика. 5-9кл.  DVD 

«Виртуальные лабораторные работы по физике» 



Программно – методический комплекс для интерак-

тивных досок 

«Интерактивные творческие задания. Физика 8 -9» 

Программно – методический комплекс для интерак-

тивных досок 

«Молекулярная физика» 

Электронное наглядное пособие. Часть 1. 

«Молекулярная физика» 

Электронное наглядное пособие. Часть 2. 

«Физика» 10 кл. Электронное приложение к учебнику 

Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского. – 40 

«Физика» 11 кл. Электронное приложение к учебнику 

Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, В.М. Чаругина – 30 

Химия Применяется на уроках химии и 

при проведении внеклассных ме-

роприятий и факультативов. 
Химия общая и неорганическая.  DVD 

Химия (8-11кл.) Виртуальная лаборатория.  DVD 

Химия 8-11кл.  DVD 

Химия 8кл.  DVD 

Школьный химический  эксперимент  В/к 

Химия в школе. Соли.    DVD 

«Химические реакции» Программно – методический 

комплекс для интерактивных досок 

Биология Применяется на уроках биологии 

и факультативах, для углублён-

ной подготовки к экзаменам и 

при проведении внеклассных ме-

роприятий. 

Биология: ботаника, зоология     DVD 

Биология: 9 класс. Анатомия и физиология 

человека.DVD 

Биология: 6-11кл. Лабораторный практикум    DVD 

Биология: 6-9кл. Основы правовых знаний 8-9кл. 

Общая биология   В/к 

Биология в школе. Организация жизни.   DVD 

Биология в школе. Жизнедеятельность животных.   

DVD 

Биология в школе. Влияние человека на природу.   

DVD 

Биология в школе. Функции и среда обитания живот-

ных и организмов. DVD 

Биология в школе. Растительный мир.  DVD 

Биология в школе. Генетическая изменчивость и эво-

люция.  DVD 

Биология в школе. Взаимное влияние живых организ-

мов. DVD 

Биология в школе. Наследование признаков. DVD 

Биология в школе. Природа в состоянии динамичного 

равновесия.  DVD 

«Естествознание» Программно – методический ком-

плекс для интерактивных досок 

«Интерактивные творческие задания. Биология 7 – 9» 

Программно – методический комплекс для интерак-

тивных досок 

«Биология человека: Электронное наглядное пособие. 

«Общая биология» 10-11кл. Электронное учебное по-

собие к учебнику В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, 

Е.Т. Захаровой. – 60 

География Применяется на уроках геогра-

фии и внеклассных мероприяти-Живая природа В/к 



Природные зоны России В/к ях  

 с целью углубления знаний по 

географии, активизация ум-

ственной деятельности учащих-

ся, 

овладение практическими спосо-

бами работы с информацией, 

осознанное усвоение знаний 

учащимися, т.к. применение ил-

люстративного материала  во-

влекает в процесс восприятия 

нового не только зрение, но и 

слух, эмоции, воображение 

Секреты природы В/к 

География. Наш дом Земля    DVD 

Начальный  курс географии 6кл.     DVD Диск 

География России. Природа и население. 8кл. DVD 

География. 10кл. Интерактивная математика   DVD 

Экология    DVD 

Экология. Общий курс.  DVD 

География в школе. Азия.   DVD 

География в школе. Африка.   DVD 

География в школе. Австралия.   DVD 

География в школе.  Северная и Южная Америка.  

DVD 

География в школе. Европа. DVD 

История географических открытий.   DVD 

«География материков: История открытия и населе-

ние»  

Программно – методический комплекс для интерак-

тивных досок 

«Экономическая география регионов мира» Програмно 

– методический комплекс для интерактивных досок 

История Применяется на уроках истории, 

литературы, географии, внеуроч-

ной и внеклассной деятельности, 

что способствует лучшему усво-

ению материала, при подготовке 

к экзаменам. 

Московский Кремль.   В/к 

От кремля до Рейхстага      DVD 

Россия на рубеже третьего тысячелетия     DVD 

История России      DVD 

История 5 кл.  DVD 

История. Решение экзаменационных задач в интерак-

тивном режиме (готовимся к ЕГЭ)  DVD 

Всеобщая история. История древнего мира. 5кл. DVD 

История: Реформы и сочинения 

Эльблонг – Балтийск: История, ретроверсия, экономи-

ка. DVD 

Энциклопедия для детей. История России и её бли-

жайших соседей.   DVD 

История Отечества.   DVD 

История Москвы.  В/к 

«Учимся изучать историю» Программно – методиче-

ский комплекс для интерактивных досок 

«История России: IX – XVIIв.в.» Программно – мето-

дический комплекс для интерактивных досок 

Обществознание Применяется на уроках обще-

ствознания, истории. Боголюбов Л.Н. Обществознание. 5 кл.  - 12 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 6 кл. 

Обществознание   DVD 

Экспресс – подготовка к экзамену. Обществознание.  

DVD 

Экономика Применяется на уроках экономи-

ки и права. Экономика и право. 9-11кл. DVD 

Информатика Применяется на уроках инфор-

матики. Практический курс «Интернет»  DVD 

Практический курс «Windows»   DVD 

ИКТ»: Программно – методический комплекс для ин-

терактивных досок 



МХК  

Мир искусства  В/к Применяется на уроках русского 

языка, литературы, географии, 

истории, ИЗО, технологии для 

обучения учащихся с визуально-

аудиальной модальностью вос-

приятия и расширяют возможно-

сти в усвоении материала уча-

щимися. 

Художественная энциклопедия     DVD 

Шедевры русской живописи         DVD 

Искусство Западной Европы         DVD 

История искусства                          DVD 

Санкт-Петербург и пригороды.    DVD 

Русское искусство XVII – XIX в.в. В/к 

Сокровища народного творчества.  В/к 

Народные промыслы.  В/к 

Мировая художественная культура.  DVD 

Культура и традиции России.  DVD 

«Азбука искусства» Программно – методический ком-

плекс для интерактивных досок 

ОРКСЭ Применяется  для преподавания 

учебного курса «Основы религи-

озных культур и светской этики» 
1.Основы светской этики. 4-5кл. DVD 

Основы исламской культуры. 4-5кл. DVD 

Основы буддийской культуры. 4-5кл. DVD 

Основы иудейской культуры.  4-5кл. DVD 

Основы православной культуры. 4-5кл. DVD 

Музыка Применяется на уроках музыки, 

внеклассных мероприятиях. Классическая музыка.DVD 

Чайковский. Времена года.   DVD 

Прочее Применяется по всем предметам 

начального общего,  основного 

общего и среднего  общего обра-

зования 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия DVD 
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