
МКОУ «Сарсинская СОШ»

Сведения об условиях реализации основных программ общего образования 
в 2017-2018 учебном году

(приложение к образовательным программам начального, основного и среднего
общего образования)

с.Сарсы Вторые



I. Кадровые условия 
реализации основных образовательных программ общего образования 

ль п\п Фамили
я,

и
мя
,

Дата рождения
Образован

ие
Специальнос

ть

по

диплому

Занимаем
ая

должность

предмет

Стаж (лет) Кат Возраст 

1. Я
шина
Людмила
Ивановна

      19.01.
      1971г.

Высшее
УГПУ 2009г.

Социальный
педагог

Директ
ор

Учител
ь географии

20 СЗД 46

2 Янбахти
на

Ангелина
Борисовн

а

     05.09.
      1973г.

Высшее
Йошкар

- Ола
пед.инст

итут

Учитель
нач. классов

Зам.
Директора

 по УР
Учител

ь нач. 

25 I кат
как учитель

44

3 Крылова

Алевтина

Валериевн
а

12.08.

1972г.

Высшее
Йошкар-

Ола
пед.инст

итут
1994г.

Учитель
истории и
социальн

о-политических
дисциплин

Зам.
директора по

ВР
Учител
ь
истори

и и

23 1кат как
учите

ль

45

Учителя, работающие в начальной школе

1 М
ишина

Наталья
А

06.06.1973г. Среднее
спец.

Красноуфимско
е

Учитель
нач.

классов

Учител
ь нач классов

25 1кат
как учитель

I

44



2 Н
иколаева

Л
илия

Ильинич

12.08.1974г. Среднее
спец.

Красноу
фимское

пед.учил

Учитель
нач.

классов

Учител
ь нач. классов

18 1 40

3 Яр
мышева

Екатерин
а

Учитель
нач. классов

Учител
ь нач.

классов

4 Ян
бахтина

Ангелина
Борисовн

а

05.09.1973г. Высшее
Йошкар

- Ола
пед.инст

итут

Учитель
нач. классов

Зам.
Директора

по УР
Учител

ь нач.

25 I кат
как учитель

44

5 Го
нчарова

И

17.06.1966г. Начальн
ое проф.

ГСПТУ-124

Программ
ист ЭВМ

Учител
ь технологии, 

23 1кат
как учитель

51

6 Ка
накаева
Ирина

Ва

17.09.1979г. Среднее
спец.

Красноуфимски
й пед. училище

Учитель
ин. языка

Учител
ь ин.языка

17 II 38

7 Ев
докимов
Андрей
Семенов

ич

04.04.1990 Среднее
специальное
ГБОУ СПО

«
Свердловский

государственны

Учитель
истории

Учител
ь истории

6 СЗД 27

8 Дягилева
Лилия
Тимерзян
овна

16.06.1963 Высшее,
ГОУ ВПО

«Уральский
государственны

Учитель
географии

Учител
ь музыки 

3 СЗД
54



УЧИТЕЛЯ, РАБОТАЮЩИЕ В ОСНОВНОЙ И СРЕДНЕЙ  ШКОЛЕ

1 Пе
кбаева

Эл
ьмира

А

13.01.1973г. Среднее
спец

Красноу
фимское пед

училище

Учитель
ИЗО

и
черчения

препод
аватель-

организатор
ОБЖ,

учитель

25 1кат  как
учитель

44

2 39 М
адиярова

Нина

06.02.1959г. Высшее
НТПИ 1983г.

Учитель
биологии

Учител
ь
биологи

36 СЗД 58

3 Кр
ылова

А
левтина

Ва
лериевна

12.08.1972г. Высшее
Йошкар-

Ола
пед.инст

итут
1994г.

Учитель
истории и

социально-
политических

дисциплин

Зам.
директора

поВР
Учитель

истори
и и

23 1кат как
учитель

45

4 Я
шина

Людмила

19.01.1971г. Высшее
УГПУ 2009г.

Социальн
ый педагог

Директ
ор

Учитель

20 СЗД
46

5 Ба
ранова

Л
юбовь

Н

14.07.1960г. Высшее
Целиног

радский
пед.инст

итут

Учитель
математики

Учител
ь

математики

36 СЗД 57

6 Я
шин
Петр

Никитич

07.01.1959г. Высшее
СГПИ
1980г.

Учитель
математики

Учител
ь
информ

атики и

37 СЗД 58

70 Ка
ниева
Роза

14.02.1960г. Высшее
СГПИ
1981г.

Учитель
математики

Учител
ь математики

36 СЗД 57



81 М
ишин

Андрей
Иванови

ч

01.10.1964г. Высшее проф.
Горьковский

инст.инж.водно
го
транспор

Инженер-
механик

Учител
ь
техноло

гии и
физики

20 СЗД 53

92 Ю
макова

Надежда
Петровна

25.10.1976г. Высшее
УГПУ 2002г.

Учитель
русского языка и

литературы

Учител
ь
русског

о языка

21 1ка.т  как
учитель

41

10 Го
нчарова

17.06.1966г. Начальн
ое проф.

Программ
ист ЭВМ

Учител
ь технологии,

23 1кат.  как
учитель

51

11 Канакаев
а Ирина

Валентин

17.09.1979г. Красноу
фимский пед.

училище 2000г.

Учитель
ин. языка

Учител
ь ин.языка

17 1  как
учитель

38

12 Ев
докимов
Андрей
Семенов

ич

04.04.1990 Среднее
специальное
ГБОУСПО

«
Свердловский

государственны
й

Учитель
истории

Учител
ь истории

6 СЗД 27

13 Дягилева
Лилия
Тимерзян
овна

16.06.1963 Высшее,
ГОУ ВПО

«Уральский
государственны

й
педагогический

Учитель
географии

Учител
ь музыки 

3 СЗД 54

14 Па
шиев
          Ан

06.09.1961г. Высшее
СГПИ 1988г.

Учитель
физ.культуры

Учител
ь физ.

Культуры

34 СЗД 56

15 Давлетба
ева

Татьяна
Александ

08.06.1980г. Среднее
педагог.
Красноуфимски
й

Учитель
ин.языка

Учител
ь нач. классов

17 СЗД 37

Кадровое обеспечение реализации основных образовательных программ 
Должность Должностные обязанности Кол-во работников в Уровень 



ОУ/требуется квалифик
ации 
работник
ов ОУ 

Требования к уровню
квалификации 

Фактический

Должности руководителей 
Руководитель

образовательного
учреждения (директор) 

Обеспечивает системную
образовательную и

административно-хозяйственную
работу. 

Яшина Людмила Ивановна Высшее профессиональное
образование по направлениям
подготовки «Государственное

и муниципальное
управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и

стаж работы на
педагогических должностях
не менее 5 лет, или высшее

профессиональное
образование и

дополнительное
профессиональное

образование в области
государственного и

муниципального управления
или менеджмента и

экономики и стаж работы на
педагогических или

руководящих должностях - не
менее 5 лет. 

соответ-
ствует 

Заместитель
руководителя
(директора)

образовательного
учреждения 

Координирует работу
преподавателей, воспитателей,

разработку 
учебно-методической и иной
документации. Обеспечивает

Янбахтина А.Б.
Крылова А.В.

Высшее профессиональное
образование по направлениям
подготовки «Государственное

и муниципальное
управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и

соответ-
ствует 



совершенствование методов
организации образовательного

процесса. Осуществляет
контроль за качеством

образовательного процесса. 

стаж работы на
педагогических или

руководящих должностях не
менее 5 лет, или высшее

профессиональное
образование и

дополнительное
профессиональное

образование в области
государственного и

муниципального управления,
менеджмента и экономики и

стаж работы 
на педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

Должности педагогических работников 
Учитель Осуществляет обучение и

воспитание обучающихся,
способствует формированию
общей культуры личности,
социализации, осознанного

выбора и освоения
образовательных программ. 

 Мишина Н.А.
Николаева Л.И.
Ярмышева Е.В.
Дягилева Л.Т.
Юмакова Н.П.
Пекбаева Э.А.
Мишин А.И.
Мадиярова Н.И.
Яшин П.Н.
Крылова А.В
Евдокимов А.С.
Чухарева И.Б.
Давлетбаева Т.А.
Канакаева И.В.
Каниева Р.Н.
Баранова Л.Н.

Высшее профессиональное
образование или среднее

профессиональное
образование по направлению
подготовки «Образование и
педагогика» или в области,

соответствующей
преподаваемому предмету,

без предъявления требований
к стажу работы, либо 

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 

все учителя соответ-
ствуют 
заявлен-

ным требованиям



Гончарова И.И.
Пашиев А.Д.

образование по направлению
деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

Организатор  досуга
детей

Способствует развитию и
деятельности детских

общественных организаций,
объединений. 

Дягилева Л.Т. Высшее профессиональное
образование или среднее

профессиональное
образование по направлению

подготовки «Образование 
и педагогика» или в области,
соответствующей профилю
работы без предъявления

требований к стажу работы. 

соответ-
ствует 

библиотекарь Обеспечивает доступ
обучающихся к

информационным ре-
сурсам, участвует в их
духовнонравственном

воспитании, профориентации и
социализации, 

Имаева Н.В. Среднее профессиональное
образование

соответ-
ствует 

Учитель информатики содействует формированию
информационной

компетентности обучающихся. 

Яшин П.Н. Высшее профессиональное 
образование по профилю 
предмета

соответствует



Преподаватель –
организатор основ

безопасности
жизнедеятельности

Осуществляет обучение и
воспитание обучающихся с

учётом специфики курса ОБЖ.
Организует, планирует и

проводит учебные, в том числе
факультативные и внеурочные 

занятия, используя 
разнообразные формы, приёмы,

методы и 
средства обучения

Пекбаева Э.А. Высшее профессиональное
образование и

профессиональная
подготовка по направлению

подготовки 
«Образования и педагогика»

или ГО без предъявления
требований к стажу работы

либо 
среднее профессиональное

образование по направлению
подготовки «Образование и
педагогика» или ГО и стаж

работы по 
специальности не менее 3 лет,

либо среднее
профессиональное 

(военное) образование и
дополнительное

профессиональное
образование в области

образования и педагогики и
стаж работы по

специальности не менее 3 лет.

соответ-
ствует 

Должности  учебновспомогательного персонала 
Секретарь учебной части Принимает

поступаю
щую в

образовате
льное

учреждени
е кор-

респонден

Имаева А.К. Среднее профессиональное
образование в области
делопроизводства без

предъявления требования к
стажу работы или среднее

(полное) общее образование и
профессиональная

подготовка в области

соответ-
ствует 



цию, 
передает 
ее в 
соответств
ии с 
указаниям
и 
руководит
еля 
образоват
ельного 
учрежден
ия 
конкретны
м 
исполните
лям для 
использов
ания. 
Ведет 
делопроиз
водство. 

делопроизводства без
предъявления требований к

стажу работы. 



Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих работников 

№ Ф.И.О.
педаго

гов

Должност
ь

Тема курсов повышения квалификации Перио
д

прохо
ждени

я

Организатор Документы по
окончании

1 Яшина

Людмила

Ивановна

Директор,
учитель
географии

«Менеджмент в образовании» ( 72 ч.)

«Управление введением ФГОС ОО
Вариативный модуль «Управление
введением ФГОС ООО» ( 108 ч.)

«Организация внеурочной деятельности в
образовательном учреждении в соответствии

с требованиями ФГОС» (120 ч.)

«Контрактная система в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд»
( 144 ч.)

«Организация инклюзивного образования
в образовательной организации» 72ч., 

«Навыки оказания первой помощи», 

56 ч.

27.01.
2012  
18.02.20
12 г.

17.06.
2013  – 
30.06.20
13 г.

с 
16.05.20
13-
19.06.20
13 г.

с
26.02.20
14  г-
14.03.20
14 г

НОЧУ  ДПО  Институт
опережающего
образования

ГАОУ  ДПО  СО
«ИРО»

ГАОУ  ДПО  СО
«ИРО»

АНО  «Институт
профессиональ
ных
контрактных
управляющих»

ООО  «Аист»  УЦ
«Всеобуч»

НОЧУ  ЦДО
«Престиж»,

Удостоверение № 83

Удостоверение 

№ 4533-а

Удостоверение 

№ 3150-а

Удостоверение 

№ 2481-К

Удостоверение  №4569

Удостоверение №7



18.05-
18.
06.
20
16
г

17.01.
20
17
г

2 Янбахтина

Ангелина
Борисовна

Заместитель
директора по
УВР,
учитель
начальных
классов

«Менеджмент в образовании» ( 72 ч.)

«Содержание  и  технология  реализации
ФГОС НОО» (72 ч.)

«Коррекционная работа с обучающимися
в  условиях  введения  ФГОС  ООО
содержание и организация»

 (108 ч.)

«Управление  введением  ФГОС  ОО
Вариативный  модуль  «Управление
введением ФГОС ООО» (108 ч.)

«Организация инклюзивного образования
в образовательной организации»

 «Навыки оказания первой помощи», 

27.01.
20
12
18.
02.
20
12
г.

10.09.
20
11

06.10.
20
11
г

01.11.201
3  г-
13.11.201
3 г

НОЧУ  ДПО
Институт
опережающего
образования

ГБОУ  ДПО  СО
ИРО

ГАОУ  ДПО  СО
«ИРО»

ГАОУ  ДПО  СО
«ИРО»

ООО  «Аист»  УЦ
«Всеобуч» 

Удостоверение № 81

Удостоверение № 6261

Удостоверение № 3210

Удостоверение № 5201

 

Удостоверение
№044137



56 ч.

 

25.11.2013-
10.12.201

3 г. 

2016г.

17.01.
20
17
г.

НОЧУ  ЦДО
«Престиж»,

Удостоверение №1

3 Крылова
Алевтина
Валериевна

Заместител
ь  директора
по  ВР,
учитель
истории  и
обществозна
ния

«Управление  введением  ФГОС  ОО
Вариативный  модуль  «  Управление
введением ФГОС ООО» ( 108 ч.)

 «Организаця инклюзивного образования
образовательной организации», 

 «Профилактика риска суицид. Поведения
детей и подростков в ОО»

«Навыки оказания первой помощи», 

56 ч.

 25.11.201
3-
10.12.201
3 г.

2016г.
2.11-
02.12. 

17.04-
24.04.17

ГБОУ  ДПО  СО
«ИРО»

.

ООО  «Аист»  УЦ
«Всеобуч»

ООО  «Аист»  УЦ
«Всеобуч»

НОЧУ  ЦДО
«Престиж»,

Удостоверение № 5187

Удостоверение №6102

Удостоверение

Удостоверение№9



17.01.
20
17
г

4 Яшин
Петр
Никитич

Учитель
математики
и
информати
ки

«Проблемы  внедрения  ФГОС
общеобразовательной школы» (108 ч.)

 «Навыки оказания первой помощи» 

«Реализация  модели  обучения
«Перевёрнутый  класс»  на  основе
информационных  и
коммуникационных технологий», 

 

20
ма
рт
а

20
13
г.

 17.01.
20
17
г.

23.10.-
25.
10.

2017г.

ФГБОУ  ВПО
Уральский
государственн
ый
педагогически
й университет

 НОЧУ  ЦДО
«Престиж»

ГАОУ  ДПО  СО
«ИРО»

Свидетельство 

№ 1921/Б

Удостоверение №8

Удостоверение
№12541



5 Пашиев
Анатолий
Дмитриеви
ч

Учитель
физической
культуры

«Реализация  третьего  дополнительного
урока физкультуры в образовательных
учреждениях»

«Преподавание  предмета  «Физическая
культура»  в  соответствии  с  ФГОС
ОО» (108 ч.)

 «Подготовка  школьников  к  участию  в
олимпиаде по физ. культуре». 24ч., 

«Навыки оказания первой помощи», 

56 ч

09
но
яб
ря
20
12
г.

 11.11.2013-
26.11.20
13

20.09.-
22.09.17
г.

17.01.
20
17
г

НОЧУ  ДПО
«Институт
опережающего
образования» 

ГАОУ  ДПО  СО
«ИРО»

 ГАОУ  ДПО  СО
«ИРО»

НОЧУ  ЦДО
«Престиж»,

Удостоверение № 343 

Удостоверение № 4117

Удостоверение
№10881

Удостоверение№11

6 Николаева
Лилия
Ильинична

Учитель
начальных
классов

 «Содержание  и  технологии  реализации
ФГОС НОО» (72 ч.)

 «Формирование  и развитие личностных
универсальных учебных действий: проект-

ние, метод-кое сопров-ие, мониторинг»

 «Организация  инклюзивного
образования в образовательной 

организации» 72ч.,

26.03.
20
12-
04.
04.
20
12
г. 

2015г

ГБОУ  ДПО  СО
«ИРО» 

ГАОУ  ДПО  СО
«ИРО» 

ООО  «Аист»  УЦ
«Всеобуч» 

Удостоверение № 2551

Удостоверение
№17248

Удостоверение №6105.



 «Навыки оказания первой помощи», 

56 ч. 2016г.

17.01.
20
17
г.

НОЧУ  ЦДО
«Престиж»,

Удостоверение №3

7 Мишина
Наталья
Алексеевна

Учитель
начальных
классов

«Содержание  и  технология  реализации
ФГОС НОО» (72 ч.)

 «Формирование  и развитие личностных
универсальных учебных действий:
проект-ние, метод-кое сопров-ие,

мониторинг»,  32ч.

"Организация инклюзивного образования
в  образовательной  организации  в
соответствии с ФГОС", 72 часа, 

 «Навыки оказания первой помощи», 56 ч.

17.10.
2011-
26.10.2
011 

2015г.

2015г.
, 

17.01.
20
17
г.

ГБОУ  ДПО  СО
«ИРО»

ГАОУ  ДПО  СО
«ИРО» 

ООО  "Агенство
информационных  и
социальных
технологий" Учебный
центр "Всеобуч»

НОЧУ  ЦДО
«Престиж», "

Удостоверение № 6950

Удостоверение
№17247

Удостоверение №2791

Удостоверение №4

8 Ярмышева
Екатерина

Учитель
начальных

 "Организация инклюзивного образования
в  образовательной  организации  в

2015г ООО  «Аист»  УЦ
"Всеобуч"

Удостоверение № 2797



Вячеславовн
а

классов соответствии с ФГОС", 72 часа, 

 «Навыки оказания первой помощи», 56 ч.

 17.01.
20
17
г.

 НОЧУ  ЦДО
«Престиж», Удостоверение №16

9 Дягилева
Лилия
Тимерзянов
на

Учитель
музык
и

 «Организация  инклюзивного
образования  в  образовательной
организации в соответствии с ФГОС»,
72 ч.,.

«Внеурочная  деятельность  в  работе
учителя музыки»2ч 

«Большая  игра  во  внеурочной
деятельности учителя музыки» 2ч

 «Навыки оказания первой помощи», 56 ч

13.07.-
13.
08.
20
16
г

25.08.
16

30.08.
16

17.01.
20
17
г.

.  ООО  «АИСТ»
СП  УЦ
«Всеобуч»,  

вебинар г.Москва. 

вебинар г.Москва 

НОЧУ  ЦДО
«Престиж»

Удостоверение №5044

Удостоверение №15

10 Пекбаева
Эльмира
Анатольевна

Преподаватель
-
организато
р ОБЖ

«ФГОС  ООО:  идеалогия,  содержание,
технологии введения» (108 ч.)

«Коррекционная работа с обучающимися
в  условиях  введения  ФГОС  ООО

16.09.
2013-
01.10.20
13 г.

ГАОУ  ДПО  СО
«ИРО»

Свидетельство №51 



содержание и организация» 

( 108 ч.)

01.11.
2013  –
13.11.2
013 г.

ГАОУ  ДПО  СО
«ИРО»

Свидетельство № 3200 

11 Канакаева
Ирина
Валентинов
на

Учитель
иностранно
го языка

«Развитие  профессиональной
компетентности  учителя
иностранного  языка  (  английский
язык)»

 «Навыки оказания первой помощи», 56 ч.

14.11.
2013-
25.11.
2013
г.

17.01.
20
17
г

ГБОУ  ДПО  СО
«ИРО»

НОЧУ  ЦДО
«Престиж»

Удостоверение № 9130

Свидетельство № 17

12 Евдокимов
Андрей
Семенович

Учитель
физической
культуры

«Преподавание  предмета  «Физическая
культура»  в  соответствии  с  ФГОС
ОО» (108 ч.)

 «Навыки оказания первой помощи», 56 ч.

с
11.
11.
20
13-
26.
11.
20
13
г

17.01.
20
17
г.

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

НОЧУ  ЦДО
«Престиж»

Удостоверение  №
4108

Удостоверение №13

13 Гончарова
Ирина
Ивановна

Учитель
технологии
,
библиотека

«ФГОС  ОО:  идеология,  содержание,
технологии  введения»  (  подготовка
учителей основной школы к введению
ФГОС) (108 ч.)

29.05.
20
13-
29.

ГАОУ  ДПО  СО
«ИРО»

Свидетельство  №
3642-а



рь Навыки оказания первой помощи»,56 ч.

. 

«Реализация курса «Основы религиозных
культур  и  светской  этики»  в
соответствии с ФГОС НОО»,  40ч., 

06.
20
13
г.

17.01.
20
17
г.

20.03-
24.
03.
20
17
г

НОЧУ  ЦДО
«Престиж»,

ГАОУ  ДПО  СО
«ИРО»

Удостоверение №10

Удостоверение №3718

ПЕДАГОГИ ОСНОВНОЙ  ШКОЛЫ
№ Ф.И.О. педагогов Должн Тема курсов повышения

квалификации
Период

прохо
ждения

Организатор Документы по
окончании

1 Яшина Людмила Ивановна «Менеджмент  в  образовании»
( 72 ч.)

«Управление введением ФГОС
ОО  Вариативный  модуль
«Управление  введением
ФГОС ООО» ( 108 ч.)

«  Организация  внеурочной
деятельности  в
образовательном  учреждении
в  соответствии  с

27.01.2012
18.02.2012 г.

17.06.2013
30.06.2013
г.

16.05.2013
-19.06.2013
г.

НОЧУ  ДПО  Институт
опережающего
образования

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

АНО  «Институт
профессиональных
контрактных
управляющих»

Удостоверение
№ 83

Удостоверение 

№ 4533-а

Удостоверение 

№ 3150-а



требованиями ФГОС» (120 ч.)

 «Контрактная система в сфере
закупок  товаров,  работ,
услуг  для  обеспечения
государственных  и
муниципальных  нужд»
( 144 ч.)

«Организация  инклюзивного
образования  в
образовательной
организации» 72ч., 

«Навыки оказания первой
помощи», 

56 ч

26.02.201г-
14.03.2014
г

18.05-
18.06.2016

17.01.2017
г

ООО  «Аист»  УЦ
«Всеобуч»

НОЧУ ЦДО 

«Престиж»,

Удостоверение 

№ 2481-К

Удостоверение
№4569

Удостоверение
№7

2 Янбахтина Ангелина Борисовна «Менеджмент  в  образовании»
( 72 ч.)

«Содержание  и  технология
реализации  ФГОС  НОО»
(72 ч.)

«Коррекционная  работа  с
обучающимися  в  условиях
введения  ФГОС  ООО
содержание и организация»
(108 ч.)

«Управление введением ФГОС
ОО  Вариативный  модуль
«Управление  введением
ФГОС ООО» (108 ч.)

«Организация  инклюзивного
образования  в
образовательной

7.01.2012  –
18.02.2012
г.

10.09.2010-
06.10.2011г

01.11.2013
г-
13.11.2013 г

25.11.2013
10.12.2013

г. 

2016г. 

17.01.2017

НОЧУ  ДПО  Институт
опережающего
образования

ГБОУ ДПО СО ИРО

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

ООО  «Аист»  УЦ
«Всеобуч» 

НОЧУ ЦДО «Престиж»,

Удостоверение
№ 81

Удостоверение
№ 6261

Удостоверение
№ 3210

Удостоверение
№ 5201

 



организации»

 «Навыки оказания первой
помощи», 

56 ч.

г.

Удостоверение
№044137

Удостоверение
№1



3 Крылова Алевтина Валериевна «Управление введением ФГОС
ОО Вариативный модуль «
Управление  введением
ФГОС ООО» ( 108 ч.)

 «Организаця  инклюзивного
образования
образовательной
организации», 

 «Профилактика риска суицид.
Поведения  детей  и
подростков в ОО»

«Навыки оказания первой
помощи», 

56 ч.

.11.2013-
10.12.2013 г.

2016г.

 

2.11-02.12.

17.04-24.04.17

17.01.2017
г

ГБОУ ДПО СО «ИРО»

.ООО  «Аист»  УЦ
«Всеобуч»

ООО  «Аист»  УЦ
«Всеобуч»

НОЧУ ЦДО «Престиж»,

Удостоверение
№ 5187

Удостоверение
№6102

Удостоверение

Удостоверение
№9

4 Яшин Петр Никитич «Проблемы  внедрения  ФГОС
общеобразовательной
школы» (108 ч.)

 «Навыки оказания первой
помощи», 56 ч.

20 марта
2013 г. 

17.01.2017
г.

ФГБОУ  ВПО  Уральский
государственный
педагогический
университет 

НОЧУ ЦДО «Престиж»,

Свидетельство 

№ 1921/Б

Удостоверение
№8

5 Пашиев Анатолий Дмитриевич «Реализация  третьего
дополнительного  урока
физкультуры  в
образовательных
учреждениях»

«Преподавание  предмета
«Физическая  культура»  в
соответствии с ФГОС ОО»
(108 ч.)

 «Навыки оказания первой
помощи», 56 ч.

09  ноября
2012 г.

 

11.11.2013
-26.11.2013

г

17.01.2017
г.

НОЧУ  ДПО  «Институт
опережающего
образования» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО 

НОЧУ ЦДО «Престиж»,

 ГАОУ ДПО СО «ИРО»

Удостоверение
№ 343 

Удостоверение
№ 4117

Удостоверение



 «Подготовка школьников к
участию в олимпиаде по физ.

культуре». 24ч., 

20.09.-
22.09.1
7г.

№12

Удостоверение
№10881

6 Мадиярова Нина Ивановна «ФГОС  ОО:  идеология,
содержание,  технология
введения»  Вариативный
модуль для педагогов основной
школы» (120 ч.)

 «Навыки оказания первой
помощи»

08.04.2013
– 24.04.2013

г. 

17.01.2017
г.

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

НОЧУ ЦДО «Престиж»

Свидетельство
№ 1937-а  .

Удостоверение
№2

7 Чухарева Ирина Булатовна Уч «ФГОС  ОО:  идеология,
содержание,  технологии
введения»  ВМ  для  учителей
русского  языка  и  литературы
120 ч.)

15.10.2012  –
16.11.2012
г.

ГАОУ ДПО СО «ИРО» Свидетельство
№ 5195-а

8 Юмакова Надежда Петровна У «Современные  технологии  в
деятельности  учителя  в
контексте  ФГОС  ООО»
(108 ч.)

20.06.2013
–
12.07.2013
г.

ФГБОУ  ВПО  Уральский
государственный
педагогический
университет

Удостоверение
№ 537/15Г



«Обучение русскому языку как
неродному:  языковые  и
речевые аспекты» (24 ч.)

«Подготовка  экспертов
территориальных
подкомиссий  по  русскому
языку (ОГЭ)»

 «Методические  вопросы
подготовки  выпускников
11  классов  к  написанию
итогового сочинения». 24ч.

 «Навыки оказания первой
помощи», 56 ч.

 «Подготовка экспертов 
территориальных 
подкомиссий по русскому 
языку (ОГЭ) 24 часа, 

 21.04.201
4  –
23.04.2014 г.

 28.04.201
4-30.04.2014

г. 

15.11.2016-
17.11.16

17.01.2017
г.

15.02.17-
17.02.17

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

 ГАОУ ДПО СО «ИРО».

 НОЧУ ЦДО «Престиж», 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

Удостоверение
№ 4169

Удостоверение
№ 4539

Удостоверение
№12106

Удостоверение
№7

Удостоверение
№2304

9 Каниева Роза Николаевна «Развитие  ключевых
компетенций обучающихся
в  преподавании
естественнонаучных
дисциплин»  Вариативный
модуль  «Итоговая
аттестация  обучающихся  в
форме  ГИА-9  и  ЕГЭ  по
предметам
естественнонаучного цикла
(математика) (108 ч.)

«Проблемы  внедрения  ФГОС
общеобразовательной

30.09.2013-
02.12.2013 г.

20  марта
2013 г.

15.05.2014
-17.05.2014 г.

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

ФГБОУ  ВПО  Уральский
государственный
педагогический
университет

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

НОЧУ ЦДО «Престиж»,

Свидетельство
№ 4289

Свидетельство 

№ 1899/Б



школы»

Подготовка  экспертов  к
проверке  и  оценке
открытой  части  тестовых
заданий  ОГЭ»
(математика)

«Навыки оказания первой
помощи», 56 ч.

17.01.2017
г

Удостоверение 

№ 10227

Удостоверение
№13

10 Пекбаева Эльмира Анатольевна «ФГОС  ООО:  идеалогия,
содержание,  технологии
введения» (108 ч.)

«Коррекционная  работа  с
обучающимися  в  условиях
введения  ФГОС  ООО
содержание и организация»
( 108 ч.)

 «Антитеррористическая
деятельность  в
образовательных
учреждениях», 16 часов.

, «Навыки оказания первой
помощи», 56 ч.

 «Подготовка  школьников  к
участию  в  конкурсах  и
олимпиадах по ОБЖ» 24 ч 

.09.2013-
01.10.2
013 г.

01.11.2013
–
13.11.2
013 г. 

28-29 .
04.17

17.01.2017
г.

25.09-
27.09

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

ГАУ  ДПО  СО
«Красноуфимский
УТЦ АПК» 

НОЧУ ЦДО «Престиж»

 ГАОУ ДПО СО «ИРО»

Свидетельство
№51 

Свидетельство
№ 3200 

Удостоверение
№1356

 

Удостоверение
№9

Удостоверение
№11097

11 Канакаева Ирина Валентиновна «Развитие  профессиональной
компетентности  учителя
иностранного  языка
( английский язык)»

14.11.2011
-25.11.2011
г.

ГБОУ ДПО СО «ИРО» Удостоверение
№ 9130



«ФГОС  ОО:  идеология,
содержание  ,  технологии
введения»  Вариативный
модуль  для  педагогов
основной школы» (120 ч.)

 «Навыки оказания первой 
помощи», 56 ч.

 08.04.2013-
24.04.2013 г.

17.01.2017
г.

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

НОЧУ ЦДО «Престиж»

Свидетельство
№ 1932-а

Удостоверение
№18

12 Евдокимов Андрей Семенович «Преподавание  предмета
«Физическая  культура»  в
соответствии с ФГОС ОО»
(108 ч.)

 «Преподавание  истории  в
соответствии  с
Концепцией  нового
УМК  по  отечеств-ой
истории»,40ч

 «Навыки оказания первой
помощи», 56 ч

11.11.2013
-26.11.2013
г

2015г. 

17.01.2017
г.

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

НОЧУ ЦДО «Престиж»,

Удостоверение
№ 4108. 

Удостоверен
ие
№15501

Удостоверен
ие №13

13 Гончарова Ирина Ивановна «ФГОС  ОО:  идеология,
содержание,  технологии
введения»  (  подготовка
учителей  основной  школы
к введению ФГОС) (108 ч.)

Навыки оказания первой 
помощи»,56 ч.

«Реализация  курса  «Основы
религиозных  культур  и
светской  этики»  в
соответствии  с  ФГОС
НОО»,  40ч., 

29.05.2013
-29.06.2013
г.

17.01.2017
г.

20.03-
24.03.2
017г

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

НОЧУ ЦДО «Престиж»,

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

Свидетельство
№ 3642-а

Удостоверение
№10

Удостоверение
№3718



Давлетбаева  Татьяна
Александровна

 «Научно-методическое
сопровождение реализации

Реализации ФГОС ОО» 108ч.

 «Организация инклюзивного 
образования в 
образовательной 
организации» 72ч., 

«Навыки оказания первой
помощи», 56 ч.

2013г

2016г

17.01.2017
г.

.ГБОУ  ВПО  «Уральский
государственный
педагогический
университет» 

.

ООО «Аист» УЦ
«Всеобуч» 

НОЧУ ЦДО «Престиж»

Удостоверение
№1685/15В

Удостоверение
№6100

Удостоверение
№6

15 Баранова Любовь Николаевна «  Разработка  электронных
образовательных  ресурсов:
методика  и  технология»
( 108 ч.)

«Использование  ЭОР  в

19.03.2012
–
26.04.2012
г.

20.03.2012-

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

Институт  информационных
технологий АйТи»

Свидетельство
№ 2384-а

Свидетельство
№ 0030233



процессе  обучения  в
основной  школе  по
математике» ( 108 ч.)

«Подготовка  организаторов
единого  государственного
экзамена» (72 ч.)

«ФГОС  ОО:  идеология,
содержание,  технологии
введения»  (  подготовка
учителей  основной  школы
к введению ФГОС)

24.04.2012
г.

18.02.2013
-
07.03.2013
г.

29.05.2013  –
29.06.2013
г

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

ГАОУ ДПО СО «ИРО» Удостоверение
№ 1009

Свидетельство
№ 3639-а

16 Дягилева Лилия Тимерзяновна  «Организация  инклюзивного
образования  в
образовательной
организации  в
соответствии с ФГОС», 72
ч.,.

«Внеурочная  деятельность  в
работе учителя музыки»2ч 

«Большая  игра  во внеурочной
деятельности учителя
музыки» 2ч

 «Навыки  оказания  первой
помощи», 56 ч

13.07.

13.08.2016
г

25.08.16

30.08.16

17.01.2017
г.

.  ООО  «АИСТ»  СП  УЦ
«Всеобуч»,  

вебинар г.Москва. 

вебинар г.Москва 

НОЧУ ЦДО «Престиж»

Удостоверение
№5044

Удостоверение
№15

Перспективный план аттестации педагогических работников МКОУ «Сарсинская СОШ» 
№п/п ФИО педагога Дол

жнос
ть по
кото
рой
аттес

Предмет Заяв
ленн
ая
квал
ифик
ацио

Дата аттестации Срок
действия
аттестаци

и



туетс
я

нная
катег
ория

1. Пекбаева Эльмира
Ахияровна

учит
е
л
ь

изо I 27 марта 2017г.   27  марта
2022г.

2. Крылова Алевтина
Валерьевна

Учит
е
л
ь 

истории и обществознания I
27 марта  2017г 27 марта  2022г.

3. Яшин Пётр Никитич учит
е
л
ь

Математика
Информатика С

ЗД
27 апреля  2017г 27 апреля  2022г.

4. Гончарова Ирина
Ивановна

учит
е
л
ь

Технология I
27 марта  2017г 27 марта  2022г.

5. Евдокимов Андрей
Семёнович

учит
е
л
ь

Физкультура С
ЗД

27октября 2015 27 октября 2020

6. Давлетбаева Татьяна
Александровна

учит
е
л
ь

Иностранный язык  
СЗД 4 апреля 2014г. 4 апреля 2019г.

7. Пекбаева Эльмира
Ахияровна

Преп
о
д
а
в
а

ОБЖ  
I 26 марта   2017г 26 марта 2022г.



т
е
л
ь-
о
р
г
а
н
и
з
а
т
о
р
О
Б
Ж

8 Канакаева Ирина
Валентиновна

учит
е
л
ь

Иностранный язык
(английский)

I
13 марта  2013г. 26 марта 2018г.

9 Мадиярова Нина
Ивановна

учит
е
л
ь

Биология
химия

С
ЗД 27 октября 2015г. 27 октября 2020г.

10 Янбахтина Ангелина
Борисовна

учит
е
л
ь

Зам.  директора  поУР,
начальные классы I 25 ноября 2015г. 25 ноября 2020г.

11 Юмакова Надежда
Петровна

учит
е
л

Русский язык и литература I
27 марта  2017г 27 марта    2022г.



ь

12 Каниева Роза Николаевна учит
е
л
ь

Математика С
ЗД 27 апреля  2017г 27 апреля   2022г.

13 Пашиев Анатолий
Дмитриевич

учит
е
л
ь

Физкультура I
27 апреля  2017г 27 апреля   2022г.

14 Чухарева Ирина
Булатовна

учит
е
л
ь

Русский язык и литература I
13 декабря 2012г. 13 декабря   2017

г.

15 Баранова Любовь
Николаевна

учит
е
л
ь

Математика  
СЗД 30 апреля 2013г. 30 мая 2018Г

16 Яшина Людмила
Ивановна

учит
е
л
ь

География  
СЗД 14 ноября  2013г. 19 ноября  2018г.

17 Дягилева Лилия
Тимерзяновна

учит
е
л
ь

музыка  
СЗД

30 сентября 2017 30 сентября 2022

18 Ярмышева Екатерина
Вячеславовна

учит
е
л
ь

Начальные классы  
СЗД

30 сентября 2017 30 сентября 2022



II. Материально-технические условия реализации основных образовательных
программ 

Учебные кабинеты 

 русского языка и литературы – 2 кабинета 

 математики – 1 кабинет 

 истории, обществознания – 1 кабинет 

 химии, биологии – 1 кабинет 

 физики – 1 кабинет

  информатики (компьютерный класс) – 1 кабинет 

 ОБЖ – 1 кабинет 

 начальные классы – 4 кабинета 

 географии – 1 кабинет 

 иностранного языка – 1 кабинет 

 технологии – 2 кабинета

 искусства – 1 кабинет

 спортивный зал – 1 кабинет

Состояние системы безопасности
Система мероприятий по охране труда по обеспечению антитеррори-

             стической защищенности, пожарной безопасности. Звуковая противопо-
жарная сигнализация.  Тревожная кнопка с выводом во вневедомственную охрану г.
Красноуфимска. Система вывода сигнала о пожаре на территориальное подразделение
пожарной      службы. Система видеонаблюдения. 

 Спортивная база 
Спортивная база включает в себя спортивный зал,  оборудованный раздевалками

для девочек и мальчиков, тренерской, душевыми кабинами, помещением для инвентаря,
которые  расположен  в  здании  школы.  На  территории  находится  лыжная  база  .  На
территории сельской администрации (на расстоянии 200 метров) расположена спортивная
площадка,  включающая  футбольное  поле,  волейбольная  и  баскетбольная  площадки;
полоса препятствий, турники; 

 Пришкольная территория 
Пришкольная  территория  включает  в  себя:  физкультурно-спортивную  зону,

учебную  зону  для  практических  занятий,  где  выращиваются  овощи  для  школьной
столовой, хозяйственную и зона отдыха.



Учебная  зона  включает  в  себя  хозяйственный  участок  и  цветник,  на  которых
проводятся  практические  занятия  при  реализации  программы  учебного  предмета
«Технология» и курса «Сельскохозяйственный труд». У ОО имеется земельный участок
около школы(10 соток) на котором  выращивают овощи, картошку.

Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы

Кабинет  №2  является  методическим  кабинетом,  в  котором  хранятся  все
дидактические материалы для уроков 

класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
кабинет Кабине

т  № 4 
Кабине
т  № 2 

Кабине
т  №3  

Кабине
т  № 1 

Специализированная мебель и система хранения 
Доска классная 1 1 1 1 
Стол учителя 1 1 1 1 
Стол учителя приставной - - 1 -
Кресло для учителя - 1 - - 
Парта школьная регулируемая 9 10 9 8 
Стул ученический для начальной школы 18 20 18 16 
Шкаф для хранения учебных пособий 2 3 2 2
Информационно-тематический стенд + + + + 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
Интерактивный программно-аппаратный 
комплекс 

- 1 1 - 

Компьютер учителя, лицензионное программное 
обеспечение 

1 1 1 - 

Многофункциональное устройство - 1 1 - 
Документ-камера - 1 1 - 
Акустическая система для аудитории - - 1 1 
Система контроля  и мониторинга качества 
знаний ProClass 

- 1 1 - 

Модульная система экспериментов ProLog 2
Нетбук 27
Сетевой фильтр 1 1 1 - 

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальной школы 
Электронные средства обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, интерактивные плакаты, 
лицензионное программное обеспечение) 

+ + + _

Электронные  образовательные  комплексы  для
кабинета  начальной  школы  (электронное
приложение к учебнику) 

+ + + + 

Предмет «Русский язык» 
Демонстрационные учебнонаглядные пособия 

Демонстрационные учебные таблицы по русскому
языку и литературному чтению - для начальной 
школы 

+ + + + 

Сюжетные  (предметные)  картинки  по  русскому
языку и литературному чтению 

+ + + + 

Справочники и энциклопедии по русскому языку 
и литературному чтению для начальной школы 

+ + + + 



Картинный словарь универсальный 
(демонстрационный) «Русский язык». 1 – 4 
классы. 

+ + + + 

Модель-аппликация «Набор звуковых схем» 
демонстрационная. 

+ 

Словари раздаточные для кабинета начальной 
школы 

+ + + + 

Игры 
Касса-веер гласных + + 
Касса-веер согласных + + 

Предмет «Литературное чтение» 
Комплект портретов писателей и поэтов по 
литературному чтению для начальной школы 

+ 

Комплекты для обучения грамоте (наборное 
полотно, набор  букв, образцы письменных букв) 

+ 

Предмет «Математика» 
Демонстрационное оборудование и приборы 

Комплект чертежного оборудования и 
приспособлений 

+ + + + 

Демонстрационная числовая  линейка с 
делениями от 0 до 100 (магнитная или иная); 
карточки с целыми десятками и пустые 

+ + + + 

Модели 
Модель-аппликация (касса) цифр 
демонстрационная 

+ 

Модель часов демонстрационная + + + + 
Объекты, предназначенные для демонстрации 
последовательного пересчета от 0 до 10 

+ + + + 

Объекты, предназначенные для демонстрации 
последовательного пересчета от 0 до 20 

+ + + + 

Магнитный набор цифр, букв, знаков 
демонстрационный (ламинированный). 

+ 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Демонстрационные учебные таблицы по 
математике для начальной школы 

+ + + + 

Демонстрационные пособия по математике для 
начальной школы 

+ + + + 

Демонстрационная таблица умножения + + + + 

Раздаточные карточки с цифрами и 
математическими знаками 

+ 

Наглядное пособие для изучения состава числа, с
возможностью крепления на  доске 

+ + 

Справочники  по  математике  для  начальной
школы 

+ + 

Набор денежных знаков раздаточный + 
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики « 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Справочники и энциклопедии + + + + 

Предмет «Окружающий мир»



Демонстрационное оборудование и приборы 
Комплект демонстрационного оборудования по 
окружающему миру для начальной школы 

+ + + + 

Натуральные объекты 
Гербарий для начальной школы + 
Компас школьный + 
Глобус (политический) Земли + 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы,
наборы для эксперимента) 

Оборудование и наборы для экспериментов + 
Модели 

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) +  
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Демонстрационные учебные таблицы по 
окружающему миру для начальной школы 

+ + + + 

Плакаты по основным темам естествознания 
(природные сообщества леса, луга, сада, озера и 
т.п.)    

+ 

Комплект плакатов демонстрационных «Основы 
безопасности», 1 – 4 класс 

+ + + +

Комплект дорожных знаков +

Предмет «Изобразительное искусство»
Модели 

Муляжи предметов (фрукты, овощи, животных) + 

Демонстрационный материал «Окружающий мир 
в произведениях живописи»

+

Репродукции русских художников +

Учебно-наглядное пособие «Изобразительное 
искусство»

+

Предмет «Технология»
 Демонстрационные учебно-наглядные пособия

Демонстрационные пособия +

Кабинет «Искусства» №6
Музыка 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты,
лицензионное программное обеспечение) 

Электронные средства обучения для кабинета 
музыки 

+

Комплект учебных видеофильмов +
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Портреты русских композиторов 19-20 века + 
 

Набор шумовых русско-народных инструментов +



Компоненты оснащения учебных кабинетов основной и средней школы 1.
Кабинеты  русского языка и литературы №5 

Специализированная мебель и системы хранения кабинет
№5 

кабинет
№17 

Доска классная  1 1 
Стол учителя  1 1 
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте  10 12 
Стул ученический с регулируемой высотой  20 24 
Шкаф для хранения учебных пособий  2 4 
Информационно-тематический стенд  + +
Технические средства обучения (рабочее место учителя)  
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  1 - 
Многофункциональное устройство                    +
Акустическая система для аудитории  + - 
Сетевой фильтр  1 - 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты,

лицензионное программное обеспечение)  
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 
для кабинета русского языка и литературы  

5

Видеофильмы учебные по литературе  2
Демонстрационные учебно-наглядные пособ ия 

Демонстрационные  учебные  таблицы  по  русскому  языку  и
литературе  

2 комплектов 

Демонстрационные материалы по литературе  16 таблиц 
Портреты писателей, литературоведов и лингвистов  + 
Словари языковые фундаментальные  2 
Словари, справочники, энциклопедии языковые и 
литературоведческие для учителей и учеников 9-11 классов  

11 

Словари школьные раздаточные для 5-11 классов  24

2. Кабинет математики №14 
Специализированная мебель и системы хранения 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
Доска классная 1 
Стол учителя 1 
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте  12
Стул ученический поворотный с регулируемой высотой  24 
Шкаф для хранения учебных пособий  5 
Комплект чертежного оборудования и приспособлений  1 
Информационно-тематический стенд  1 

Демонстрационное оборудование и приборы  
Комплект чертежных инструментов классных  1 
Метр демонстрационный  1 

Комплекты демонстрационных учебных таблиц  3
Механическая рулетка  1 

Модели 



Набор прозрачных геометрических тел с сечениями  1  
Набор пластмассовых геометрических тел  1  
Наборы плоских геометрических фигур для магнитной доски 1
Набор цифр, букв и знаков с магнитным креплением 1
Каркасные модели объёмных фигур 1
Набор стереометрических фигур 1

3. Кабинет технологии №7
Специализированная учебная мебель 

Интерактивная доска с  набором приспособлений для крепления плакатов и 
таблиц 

+ 

Учительский стол + 
Секционные шкафы (стеллажи) для хранения инструментов, приборов, 
деталей 

+ 

Ящики для хранения таблиц и плакатов + 
Специализированное место учителя + 
Верстаки 2-х местные с комплектом стульев + 

Печатные пособия 
Таблицы (плакаты) по  безопасности труда ко всем разделам технологической 
подготовки 

+ 

Таблицы (плакаты) по  основным темам всех разделов каждого направления
технологической подготовки учащихся  

5
комплектов

Раздаточные дидактические материалы по темам всех разделов каждого 
направления технологической подготовки учащихся  

+ 

Раздаточные контрольные задания  + 
Информациионно-коммуникационные средства  

Мультимедийные моделирующие и обучающие программы, электронные 
учебники по основным разделам технологии. 

+ 

Электронные библиотеки и базы данных по основным разделам технологии.  + 
Интернет-ресурсы по основным разделам технологии. + 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
Аптечка + 
Фартуки + 
Очки защитные + 

Раздел: Создание изделий из конструкционных и поделочных материа лов
Верстак столярный в комплекте + 
Набор для выпиливания лобзиком + 
Набор столярных инструментов школьный + 
Набор инструментов для резьбы по дереву + 
Наборы контрольно-измерительных и разметочных инструментов по дереву и 
металлу 

+ 

Стусло поворотное + 
Струбцина металлическая + 
Колода + 
Верстак слесарный в комплекте + 
Набор слесарных инструментов школьный + 
Набор напильников школьный: + 
Набор обжимок, поддержек, натяжек для клепки + 
Ножницы по металлу рычажные + 
Электроинструменты и оборудование для заточки инструментов + 
Электроинструменты и оборудование для сверления отверстий + 



Электроинструменты  и  оборудование  для  заготовки  материалов  (роспуск,
фугование) 

+ 

Лабораторный электрощит + 
Устройство защитного отключения электрооборудования + 
Система местной вентиляции + 

Раздел: Черчение и графика
Ученический набор чертежных инструментов + 
Прибор чертежный + 
Набор чертежных инструментов для выполнения изображений на классной 
дос-
ке 

+ 

Натуральные объекты 
Коллекции изучаемых материалов  + 
Расходные материалы (пиломатериалы, фанера, красители, метизные изделия,
шкурка, металлопрокат, ножовочные полотна, пилки для лобзика, материалы 
для ремонтно-отделочных работ, удобрения, средства защиты растений, 
пленка полиэтиленовая, бумага фильтровальная, горшочки и кубики 
торфяные и т.д.) 

+ 

Комплект образцов материалов  для ремонтно-отделочных работ + 

                                         4.Кабинет физики  №22
Демонстрационное оборудование и приборы 

Барометр-анероид  1 
Блок питания регулируемый  1 
Веб-камера на подвижном штативе  1 
Гигрометр (психрометр)  1 
Груз наборный  1 
Динамометр демонстрационный  1 
Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями  1 
Манометр жидкостной демонстрационный  1 
Метр демонстрационный  1 
Микроскоп демонстрационный  1 
Насос вакуумный  1 
Столик подъемный  1 
Штатив демонстрационный физический  1 
Электроплитка  1 

Приборы демонстрационные. Механика 
Набор демонстрационный по динамике вращательного движения  1 
Ведерко Архимеда  1 
Набор тел равного объема  1 
Набор тел равной массы  1 
Рычаг демонстрационный  1 
Сосуды сообщающиеся  1 
Стакан отливной демонстрационный  1 
Трубка Ньютона  1 
Шар Паскаля  1 

Приборы демонстрационные. Молекулярная физика 
Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явлениям  1 
Набор капилляров  1 
Трубка для демонстрации конвекции в жидкости  1 



Цилиндры свинцовые со стругом  1 
Шар с кольцом  1 

Приборы демонстрационные. Электродинамика и звуковые волн ы 
Камертоны на резонансных ящиках  1 
Комплект  приборов  и  принадлежностей  для  демонстрации  свойств
электромагнитных волн  

1 

Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи  1 
Комплект проводов  1 
Магнит дугообразный  1 
Магнит полосовой демонстрационный  1 
Машина электрофорная 1 
Набор демонстрационный по полупроводникам  1 
Набор демонстрационный по постоянному току  1 
Трансформатор учебный  1 
Палочка стеклянная  1 
Палочка эбонитовая  1 
Прибор Ленца  1 
Стрелки магнитные на штативах  1 
Султан электростатический  1 
Штативы изолирующие  1 
Электромагнит разборный  1 

Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая физика 
Набор демонстрационный по геометрической оптике  1 
Набор демонстрационный по волновой оптике  1 
Спектроскоп двухтрубный  1 
Набор спектральных трубок с источником питания  1 
Установка для изучения фотоэффекта  1 
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование,  приборы,

наборы для эксперимента, инструменты) 
Комплект для лабораторного практикума по оптике  1 

Электронные средства обучения (CD, DVD, Blu-ray, видеофильмы, интер активные
плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

Электронные учебные пособия для кабинета физики  1 
Комплект учебных видео фильмов  1 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Комплект портретов для оформления кабинета  1 
Комплект наглядных пособий для постоянного использования  1 
Комплект демонстрационных учебных таблиц  1 

Оборудование лаборантской кабинета физики 
Стол учителя  1 
Кресло для учителя  1 

Шкаф для хранения учебных пособий 
Шкаф для хранения посуды  1 

                                   5.  Кабинет информатики №19 
Технические средства обучения (рабочее место ученика) 

Компьютер ученика 5
Электронные средства обучения (ПО, CD, DVD, видеофильмы, интерактивные пла-

каты, лицензионное программное обеспечение) 
Пакет программного обеспечения для обучения языкам программирования       1 



Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Комплект демонстрационных учебных таблиц 1

6. Кабинет химии, биологии №21 
Специализированная мебель и системы хранения кабинета химии и биоло гии 
Доска классная  1 
Стол учителя  1 
Стол учителя приставной  1 
Стол демонстрационный с раковиной  1 
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте  13
Стул ученический поворотный с регулируемой высотой  26
Шкаф для хранения учебных пособий  4 
Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов  + 
Информационно-тематический стенд  + 
Огнетушитель  + 
Шкаф вытяжной панорамный  1 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
Интерактивный программно-аппаратный комплекс  1 
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  1 
Многофункциональное устройство  1 
Сетевой фильтр  1 
                                        Кабинет химии 

Оборудование химической лаборатории 
Демонстрационное оборудование и приборы для кабинета и лаборатории 

Штатив химический демонстрационный  + 
Аппарат для проведения химических реакций  + 
Аппарат Киппа + 
Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде  + 

Лабораторно-технологическое оборудование для кабинета и лаборатории 
Весы для сыпучих материалов  + 
Прибор для получения газов  + 
Спиртовка лабораторная стекло  + 
Микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием для учащихся  + 
Набор посуды для реактивов  + 
Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами 
веществ  

+ 

Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по химии  + 
Набор посуды и принадлежностей из пропилена (микролаборатория)  + 

Лабораторная химическая посуда для кабинета и лаборатории 
Комплект колб демонстрационных  + 
Набор пробок резиновых  + 
Переход стеклянный  + 
Соединитель стеклянный  + 
Зажим винтовой  + 
Шланг силиконовый  + 
Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса  + 
Комплект мерных цилиндров пластиковых  + 
Комплект мерных цилиндров стеклянных  + 
Комплект воронок стеклянных  + 



Комплект пипеток  + 
Комплект стаканов химических мерных  + 
Комплект ступок с пестиками  + 
Комплект шпателей  + 
Набор пинцетов  + 
Трубка стеклянная  + 
Чаша кристаллизационная  + 
Щипцы тигельные  + 
Пробирка  + 
Банка под реактивы полиэтиленовая  + 
Набор склянок для растворов реактивов  + 
Палочка стеклянная  + 
Штатив для пробирок  + 
Штатив лабораторный по химии  + 
Комплект ершей для мытья химической посуды  + 
Комплект средств для индивидуальной защиты  + 
Комплект термометров  + 

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты (коллекции, химиче ские
реактивы) для кабинета и лаборатории 

Комплект моделей кристаллических решеток  + 
Набор для составления объемных моделей молекул  + 
Комплект для практических работ для моделирования молекул по 
неорганической химии  

+ 

Набор для моделирования строения атомов и молекул  + 
Комплект коллекций  + 
Комплект химических реактивов  + 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные  плакаты,

лицензионное программное обеспечение) 
Электронные средства обучения для кабинета химии  + 
Комплект учебных видео фильмов по неорганической химии  + 
Комплект электронных плакатов 1

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Комплект информационно справочной литературы для кабинета химии  + 
Комплект портретов великих химиков  + 
Пособия наглядной экспозиции  + 
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (таблица)  + 
Серия таблиц по неорганической химии (сменная экспозиция)  + 
Серия таблиц по органической химии (сменная экспозиция)  + 
Серия таблиц по химическим производствам (сменная экспозиция)  + 

                                       Кабинет биологии 
Демонстрационное оборудование и приборы  

Комплект влажных препаратов демонстрационный  + 
Комплект гербариев демонстрационный  + 
Комплект коллекций демонстрационный  + 
Микроскоп  ученический 10

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование,  приборы,
наборы для эксперимента, инструменты) 

Палочка стеклянная  + 
Зажим пробирочный  + 



Спиртовка лабораторная  + 
Штатив для пробирок  + 
Воронка лабораторная  + 
Колба коническая  + 
Пробирка  + 
Стакан  + 
Ступка фарфоровая с пестиком  + 
Цилиндр мерный  + 
Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии + 
Цифровой микроскоп  + 

Модели, муляжи, аппликации 
Комплект моделей-аппликаций демонстрационный  + 
Комплект анатомических моделей демонстрационный  + 
Комплект ботанических моделей демонстрационный  + 
Комплект зоологических моделей демонстрационный  + 
Комплект муляжей демонстрационный  + 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные  плакаты,

лицензионное программное обеспечение) 
Электронные средства обучения (CD, DVD, интерактивные плакаты, 
лицензионное программное обеспечение) для кабинета биологии  

+ 

Видеофильмы  + 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Комплект портретов для оформления кабинета  + 
Комплект демонстрационных учебных таблиц  + 

Оборудование лаборантской кабинета химии и биологии 
Стол учителя  + 
Шкаф для хранения учебных пособий  + 
Шкаф для хранения химических реактивов огнеупорный  + 
Шкаф для хранения химических реактивов  + 
Шкаф для хранения посуды  + 
Шкаф вытяжной  + 
Система хранения таблиц и плакатов  + 
Лаборантский стол  + 
Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи  + 
Резиновые перчатки  + 

7.Кабинет истории и обществознания 
№18 

Специализированная мебель и системы хранения имеется 
Доска классная 1 
Стол учителя 1 
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте         11 
Стул ученический с регулируемой высотой 22
Шкаф для хранения учебных пособий 2
Система хранения таблиц и плакатов + 
Встроенный шкаф  для таблиц  + 
Информационно-тематический стенд + 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания + 
Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и обществознания + 



Справочники 
+

Атлас по истории с Комплектом контурных карт + 
Конституция Российской Федерации + 

Кодексы Российской Федерации 
+

Электронные  средства  обучения  (CD,  DVD,  видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 
Электронные  средства  обучения  (CD,  DVD,  видеофильмы,  интерактивные
плакаты,  лицензионное программное обеспечение)  для кабинета  истории и
обществознания 

+

Государственные символы Российской Федерации + 

Комплект учебных видео фильмов по курсу истории 
+

8.Кабинет иностранного языка №16 
Специализированная мебель и системы хранения имеется 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИ Я)
Стандарт основного общего образования по иностранному языку  + 
Стандарт среднего (полного) общего образования по иностранному языку 
(базовый уровень)  
Стандарт  среднего  (полного)   общего  образования  по  иностранному  языку
(профильный уровень) 

+ 

Примерная программа основного общего образования по иностранному языку + 
Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом  
уровне по иностранному языку 

+ 

Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради) по 
английскому, рекомендованные или допущенные МО РФ 

+ 

Книги для чтения на иностранном языке + 
Пособия по страноведению Великобритании/ 
Германии / Франции/ Испании/ … 

+ 

Контрольно-измерительные материалы по языкам + 
Двуязычные словари + 
Толковые словари (одноязычные) + 
Авторские рабочие программы к УМК, которые используются для изучения 
иностранного языка 

+ 

Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК) + 
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ

Алфавит (настенная таблица) + 
Произносительная таблица + 
Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 
содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения 

+ 

Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого язы- + 
ка  
Карты на иностранном языке 
Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 
Карта мира (политическая) 
Карта Европы (политическая, физическая) 
Карта России (физическая)  

+ 



Флаги стран(ы) изучаемого языка + 
Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 
достопримечательностей стран изучаемого языка 

+ 

Средства телекоммуникации +
Видеомагнитофон  (видеоплейер) 1 
Аудио-центр ( аудиомагнитофон) 1 
Телевизор с универсальной подставкой 1 
Классная  доска 1 

Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.) 1 
Шкаф  2
Сетевой фильтр-удлинитель 1 

9.Кабинет географии №15 
Специализированная мебель и системы хранения кол-во 

Доска классная  1 
Стол учителя  1 
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте  12
Стул ученический поворотный с регулируемой высотой  21 
Шкаф для хранения учебных пособий  5 
Информационно-тематический стенд  3 

Демонстрационное оборудование и приборы
Барометр-анероид  1 
Дальномер 1
Гигрометр  2
Комплект цифрового оборудования  0 

Лабораторное оборудование
Компас ученический  10 
Натуральные объекты  
Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых, почв  1 

Модели
Глобус Земли физический  1
Глобус Земли политический  1 
Теллурий  1 
Модель вулкана  1 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Портреты для кабинета географии  1 
Карты настенные  56 
Таблицы учебные демонстрационные  14компле

кта 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты,

лицензионное программное обеспечение)  
Комплект учебных видео фильмов по курсу география  13 

10.. Кабинет Основ безопасности жизнедеятельности №13
Специализированная мебель и системы хранения 

Доска классная  1 
Стол учителя  1 
Стол ученический двухместный регулируемый 12
Стул ученический поворотный с регулируемой высотой  24



Шкаф для хранения учебных пособий  3 
Сейф оружейный  +
Плакаты настенные  + 

Демонстрационное оборудование и приборы 
Дозиметр  +
Компас-азимут  + 
Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий  + 
Респиратор  + 

Лабораторно-технологическое оборудование для оказания первой помощи 
Индивидуальный перевязочный пакет  1 
Бинт марлевый медицинский нестерильный  1 
Бинт марлевый медицинский нестерильный  1 
Вата медицинская компрессная  1 
Косынка медицинская (перевязочная)  1 
Жгут кровоостанавливающий эластичный  1 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Комплект демонстрационных учебных таблиц  1 

11. Кабинет музыки (уроки проводятся в кабинетах №6,  актовом зале) 
Кабинет музыки имеется

Специализированная мебель и системы хранения
Доска классная  1
Стол учителя  1 
Стол учителя приставной  1 
Информационно-тематический стенд  1 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)
Акустическая система для аудитории  1 

Демонстрационное оборудование, приборы, инструменты (музыкальные 
инструменты)

Музыкальный центр  1 
Пианино акустическое  1 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты,

лицензионное программное обеспечение)
Электронные средства обучения для кабинета музыки  1 
Комплект учебных видеофильмов  + 
Портреты отечественных и зарубежных композиторов  1 
Электронные средства обучения для кабинета музыки 

+

Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Портреты русских композиторов 19-20 века +
Портреты русских композиторов, СПб, 1999 г. +
Портреты композиторов. Наглядное пособие. +
Таблицы по нотной грамоте  I - III класс +
Таблицы для уроков музыки  I - III класс, инструменты.

+

Таблицы для уроков музыки  I - III класс, нотные фрагменты программных 
произведений.

+

Таблицы для уроков музыки  IV - V класс, нотные фрагменты программных 
произведений.

+



Таблицы для уроков музыки  V - VII класс, нотные фрагменты программных 
произведений.

+

Музыкальные инструменты
Фортепиано (пианино) +
Шумовые музыкальные инструменты. +

12. Кабинет технологии №24
Специализированная учебная мебель 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 
крепления плакатов и таблиц 

- 

Компьютерный стол + 
Секционные шкафы (стеллажи) для хранения инструментов, приборов, 
деталей 

+ 

Ящики для хранения таблиц и плакатов + 
Специализированное место учителя + 
Ученические  столы 2-х местные с комплектом стульев + 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  
Таблицы (плакаты) по  безопасности труда ко всем разделам технологической 
подготовки 

+ 

Таблицы (плакаты) по  основным темам всех разделов каждого направления
технологической подготовки учащихся  

2
комплектов

Раздаточные дидактические материалы по темам всех разделов каждого 
направления технологической подготовки учащихся  

+ 

Раздаточные контрольные задания  + 
Информациионно-коммуникационные средства  

Мультимедийные моделирующие и обучающие программы, электронные 
учебники по основным разделам технологии. 

+ 

Электронные библиотеки и базы данных по основным разделам технологии.  + 
Интернет-ресурсы по основным разделам технологии. + 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
Аптечка + 
Халаты, передники + 

Раздел: Создание изделий из конструкционных и поделочных материа лов
Верстак столярный в комплекте + 
Набор для выпиливания лобзиком + 
Набор столярных инструментов школьный + 
Набор инструментов для резьбы по дереву + 
Наборы контрольно-измерительных и разметочных инструментов по дереву и 
металлу 

+ 

Стусло поворотное + 
Струбцина металлическая + 
Колода + 
Верстак слесарный в комплекте + 
Набор слесарных инструментов школьный + 
Набор напильников школьный: + 
Набор обжимок, поддержек, натяжек для клепки + 
Ножницы по металлу рычажные + 
Электроинструменты и оборудование для заточки инструментов + 
Электроинструменты и оборудование для сверления отверстий + 



Электроинструменты  и  оборудование  для  заготовки  материалов  (роспуск,
фугование) 

+ 

Лабораторный электрощит + 
Устройство защитного отключения электрооборудования + 
Система местной вентиляции + 

Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных материало в
Стол рабочий универсальный  + 
Машина швейная бытовая универсальная 2 
Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой обработки + 
Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ + 
Комплект инструментов и приспособлений для вышивания  + 
Комплект для вязания крючком  + 
Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования  + 
Шаблоны стилизованной фигуры + 
Набор измерительных инструментов для работы с тканями + 

Раздел: Кулинария
Комплект кухонного оборудования на бригаду (мойка, плита, рабочий стол, 
шкаф) 

+ 

Электроплиты 1 
Набор  инструментов  и  приспособлений  для  механической  обработки
продуктов 

+ 

Комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых продуктов + 
Набор  инструментов  и  приспособлений  для  тепловой  обработки  пищевых
продуктов 

+ 

Набор инструментов для разделки рыбы + 
Набор инструментов для разделки мяса + 
Набор инструментов и приспособлений для разделки теста + 
Комплект разделочных досок + 
Набор столовой посуды из нержавеющей стали + 
Сервиз столовый + 
Сервиз чайный  + 

Разделы: Растениеводство. Животноводство.
Термометры для измерения температуры воздуха и почвы  + 
Барометр + 
Часы + 
Горшки цветочные + 
Фартуки + 

Раздел: Черчение и графика
Ученический набор чертежных инструментов + 
Прибор чертежный + 
Набор чертежных инструментов для выполнения изображений на классной 
доске 

+ 

Натуральные объекты 
Коллекции изучаемых материалов  + 
Расходные материалы (пиломатериалы, фанера, красители, метизные изделия,
шкурка, металлопрокат, ножовочные полотна, пилки для лобзика, материалы 
для ремонтно-отделочных работ, удобрения, средства защиты растений, 
пленка полиэтиленовая, бумага фильтровальная, горшочки и кубики 
торфяные и т.д.) 

+ 

Комплект образцов материалов  для ремонтно-отделочных работ + 



13. Кабинет Изобразительного искусства №6 
Специализированная мебель и системы хранения

Доска классная  1 
Стол учителя  1 
Стол учителя приставной - 1 
Кресло для учителя  - 
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте и углу наклона 
столешницы  

11 

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой  22 
Шкаф для хранения учебных пособий  + 

Технические средства обучения (Рабочее место учителя) 
Интерактивный программно-аппаратный комплекс  - 
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  - 
Многофункциональное устройство - 
Документ-камера  - 
Акустическая система для аудитории  1 
Сетевой фильтр  - 
Средство организации беспроводной сети  - 
Готовальня  - 
Линейка чертежная  1 
Комплект гипсовых моделей геометрических тел  1 
Комплект муляжей фруктов и овощей  1 
Муляжи съедобных и ядовитых грибов  1 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты,

лицензионное программное обеспечение) 
Электронные наглядные средства  1 
Комплект учебных видеофильмов  1 

14. Спортивный зал 
Технические средства обучения 

Телевизор с универсальной подставкой -
Аудио-центр с системой озвучивания спортивных залов и площадок -
Мультимедийный компьютер 
Сканер 
Принтер лазерный 
Копировальный аппарат 
Цифровая видеокамера 
Цифровая фотокамера 
Мультимедиапроектор 
Экран (на штативе или навесной) 

Учебно-практическое оборудование 
Гимнастика 
Стенка гимнастическая 8
Козел гимнастический 1 
Конь гимнастический 1 
Перекладина 1 
Канат для лазания, с механизмом крепления 1
Мост гимнастический подкидной 1 
Скамейка гимнастическая жесткая 1 



Коврик гимнастический 10 
Маты борцовские -
Маты гимнастические 10 
Скакалка гимнастическая 10 
Палка гимнастическая 20 
Обруч гимнастический 5
Сетка для переноса малых мячей 2 
Легкая атлетика 
Планка для прыжков в высоту 1 
Стойки для прыжков в высоту 2 
Спортивные игры 
Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 2 
Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 2 
Мячи баскетбольные 25 
Сетка для переноса и хранения мячей 2 
Сетка волейбольная 2 
Мячи волейбольные 10 
Ворота для мини-футбола 2 
Сетка для ворот мини-футбола 2 
Мячи футбольные 6
Туризм 
Палатки туристские (двух местные)  4
Рюкзаки туристские  2
Туристическое снарежение 1
Средства до врачебной помощи 
Аптечка медицинская 1 

Спортивные залы 
Спортивный зал игровой 1 
Кабинет учителя 1 
Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования  1 

Пришкольный стадион (площадка) 
Легкоатлетическая дорожка 1 
Сектор для прыжков в длину 1 
Сектор для прыжков в высоту 1 
Игровое поле для футбола (мини-футбола) 1 
Площадка игровая волейбольная 1 
Гимнастический городок 1 
Полоса препятствий 1 
Лыжная трасса + 

III. Информационно-методические условия реализации образовательных 
программ 

Информационно-образовательные ресурсы на печатной основе 
Учебник Уровень

изучения  
Количество  учебников Процент

обеспеченности 



имею-
щихся в 

школьном
библиотечн
ом фонде  

находя-
щихся в
личном 

пользовани
и

обучающи
хся 

общий за счет 
школьно
го биб-

лиотечно
го фонда 

1 класс базовый
Грамота базовый 17 20 17 100

%
100%

Русский язык базовый 17 19 17 100
%

100%

Литературное
чтение

базовый 17 19 17 100
%

100%

Математика базовый 17 19 17 100
%

100%

Окружающий
мир

базовый 17 18 17 100
%

100%

Музыка базовый 17 10 9 53% 53%
ИЗО базовый 17 10 9 53% 53%
Технология базовый 17 10 8 47% 47%
Информатика базовый 17 19 17 100

%
100%

Физическая
культура

базовый 17 10 10 58,8
%

58,8%

2 класс базовый
Русский язык базовый 20 21 20 100

%
100%

Литературное
чтение

базовый 20 20 20 100
%

100%

Математика базовый 20 21 20 100
%

100%

Английский язык базовый 20 20 20 100
%

100%

Окружающий
мир

базовый 20 21 20 100
%

100%

Музыка базовый 20 10 10 66% 66%
ИЗО базовый 20 10 10 66% 66%
Технология базовый 20 10 10 53,3

%
53,3%

Информатика базовый 20 21 20 100
%

100%

Физическая
культура

базовый 20 10 10 66,6
%

66,6%

3 класс базовый
Русский язык базовый 19 20 19 100

%
100%

Литературное
чтение

базовый 19 19 19 100
%

100%

Математика базовый 19 19 19 100
%

100%



Английский язык базовый 19 19 19 100
%

100%

Окружающий
мир

базовый 19 19 19 100
%

100%

Музыка базовый 19 10 10 61,5
%

61,5%

ИЗО базовый 19 11 10 61,5
%

61,5%

Технология базовый 19 10 10 53,8
%

53,8%

Информатика базовый 19 19 19 100
%

100%

Физическая
культура

базовый 19 10 10 46,% 46%

4 класс базовый
Русский язык базовый 14 17 14 100

%
100%

Литературное
чтение

базовый 14 18 14 100
%

100%

Математика базовый 14 17 14 100
%

100%

Английский язык базовый 14 18 14 100
%

100%

 Окружающий
мир

базовый 14 17 14 100
%

100%

Музыка базовый 14 14 14 100
%

100%

ИЗО базовый 14 8 7 100
%

100%

Технология базовый 14 10 7 100
%

100%

, Информатика базовый 14 18 14 100
%

100%

Физическая
культура

базовый 14 7 7 100
%

100%

Основы  светской
этики

базовый 14 18 14 100
%

100%

5 класс базовый
Русский язык базовый 16 18 16 100

%
100%

Литература базовый 16 18 16 100
%

100%

Математика базовый 16 18 16 100
%

100%

Английский базовый 16 18 16 100
%

100%

История базовый 16 18 16 100
%

100%

Природоведение базовый 16 18 16 100
%

100%

ИЗО базовый 16 18 16 100 100%



%
Музыка базовый 16 19 16 100

%
100%

Технология     базовый 16 18 16 100
%

100%

ОБЖ базовый 16 21 16 100
%

100%

Физическая
культура

базовый 16 7 16 46,1
%

46,1%

6 класс базовый
Русский язык базовый 16 18 16 100

%
100%

Литература базовый 16 18 16 100
%

100%

Английский базовый 16 18 16 100
%

100%

Математика базовый 16 18 16 100
%

100%

 История базовый 16 18 16 100
%

100%

История базовый 16 18 16 100
%

100%

Обществознание базовый 16 29 16 100
%

100%

География базовый 16 18 16 100
%

100%

Биология базовый 16 18 16 100
%

100%

ИЗО базовый 16 18 16 100
%

100%

Музыка базовый 16 20 16 100
%

100%

Технология     базовый 16 18 16 100
%

100%

ОБЖ базовый 16 22 16 100
%

100%

Физическая
культура 

базовый 16 7 7 50% 50%

7 класс базовый
Русский язык базовый 7 9 7 100

%
100%

Литература базовый 7 9 7 100
%

100%

Английский язык базовый 7 9 7 100
%

100%

Алгебра базовый 7 9 7 100
%

100%

Геометрия базовый 7 9 7 100
%

100%

История базовый 7 9 7 100
%

100%



История базовый 7 9 7 100
%

100%

Обществознание базовый 7 9 7 100
%

100%

География базовый 7 18 7 100
%

100%

Биология базовый 7 9 7 100
%

100%

Физика базовый 7 9 7 100
%

100%

Музыка базовый 7 13 7 100
%

100%

ИЗО базовый 7 9 7 100
%

100%

Технология      базовый 7 9 7 100
%

100%

ОБЖ базовый 7 20 7 100
%

100%

Физическая
культура

базовый 7 7 7 100
%

100%

8 класс базовый
Русский язык базовый 9 20 9 100

%
100%

Литература базовый 9 17 9 100
%

100%

Английский язык базовый 9 11 9 100
%

68,7%

Алгебра базовый 9 15 9 100
%

93,8%

Геометрия базовый 9 25 9 100
%

100%

Информатика  и
ИКТ

базовый 9 13 9 100
%

81,2%

История базовый 9 21 9 100
%

100%

История базовый 9 13 9 100
%

100%

Обществознание базовый 9 22 9 100
%

100%

География базовый 9 17 9 100
%

100%

Биология базовый 9 23 9 100
%

100%

Физика базовый 9 24 9 100
%

100%

Химия базовый 9 20 9 100
%

100%

Музыка базовый 9 18 9 100
%

100%

ИЗО базовый 9 8 8 50% 50%
Технология      базовый 9 16 9 100 100%



%
ОБЖ базовый 9 22 9 100

%
100%

Физическая
культура

базовый 9 6 6 50% 50%

9 класс базовый
Русский язык базовый 13 26 13 100

%
100%

Литература базовый 13 18 13 100
%

100%

Английский язык базовый 13 17 13 100
%

100%

Алгебра базовый 13 17 13 100
%

100%

Геометрия базовый 13 20 13 100
%

100%

Информатика  и
ИКТ

базовый 13 24 13 100
%

100%

История базовый 13 19 13 100
%

100%

Обществознание базовый 13 17 13 100
%

100%

 География базовый 13 17 13 100
%

100%

Биология базовый 13 27 13 100
%

100%

Физика базовый 13 19 13 100
%

100%

Химия базовый 13 17 13 100
%

100%

ИЗО базовый 13 8 8 75% 75%
Технология      базовый 13 16 13 100

%
100%

Черчение базовый 13 32 13 100
%

100%

ОБЖ базовый 13 17 13 100
%

100%

Физическая
культура

базовый 13 6 6 95% 95%

10 класс Базовы
й

Русский язык базовый 3 15 3 100
%

100%

Литература базовый 3 11 3 100
%

100%

Английский базовый 3 15 3 100
%

100%

Математика базовый 3 15 3 100
%

100%

Геометрия базовый 3 10 3 100
%

100%



Информатика  и
ИКТ 

базовый 3 3 3 100
%

100%

История базовый 3 10 3 100
%

100%

Обществознание базовый 3 7 3 100
%

100%

Право базовый 3 15 3 100
%

100%

Экономика базовый 3 21 3 100
%

100%

География базовый 3 5 3 100
%

100%

Биология базовый 3 17 3 100
%

100%

Физика базовый 3 4 3 100
%

100%

Химия базовый 3 7 3 100
%

100%

Мировая
художественн
ая культура

базовый 3 10 3 100
%

100%

Технология базовый 3 7 3 100
%

100%

ОБЖ базовый 3 8 3 100
%

100%

Физическая
культура 

базовый 3 2 2 50% 50%

11 класс базовый
Русский язык базовый 3 15 3 100

%
100%

Литература базовый 3 10 3 100
%

100%

Английский язык базовый 3 14 3 100
%

100%

Математика базовый 3 4 3 100
%

100%

Геометрия базовый 3 7 3 100
%

100%

Информатика  и
ИКТ

базовый 3 2 2 66,7
%

66,7%

История базовый 3 12 3 100
%

100%

Обществознание базовый 3 11 3 100
%

100%

Право базовый 3 10 3 100
%

100%

География базовый 3 13 3 100
%

100%

  Биология базовый 3 11 3 100
%

100%

Физика базовый 3 4 3 100 100%



%
Химия базовый 3 6 3 100

%
100%

Мировая
художественн
ая культура

базовый 3 5 3 100
%

100%

Технология базовый 3 6 3 100
%

100%

ОБЖ базовый 3 4 3 100
%

100%

Физическая
культура 

базовый 3 2 2 66,6
%

66,6%

Информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 
носителях 

Учебные
дисцип
лины

Наименование
электронных
приложений

Коли
чество 
обучаю
щихся

Количество
электронных
приложений

Процент
обеспеченности

имеющ
ихся в

школьно
м

библиоте
чном

фонде и
соответст
вующих
требован

иям
СанПиН
в части
сроков

использо
вания

наход
ящих
ся в
личн
ом

польз
ован
ии

обуча
ющи
хся

общий за счет
школьн

ого
библиот
ечного
фонда

1 класс

Русский
язык 

Электронное
приложение  к
учебнику 

В,П,Канакиной

17 17 17 100 100

Литератур
ное
чтение

Электронное 
приложение к 
учебнику 
.Л.Ф.Климановой

17 17 17 100 100

Математи
ка.

Электронное 
приложение к 
учебнику 
М,И,Моро.

17 17 17 100 100

Окружаю
щий

Электронное 
приложение к 

17 17 17 100 100



мир учебнику .А,А, 
Плешакова

Технологи
я

Электронное 
приложение  к 
учебнику.И.Роговце
вой

17 8 8 47 47

2 класс
Русский

язык
Электронное

приложение  к
учебнику
В,П.Канакиной

20 15 15 85 85

Литератур
ное
чтение 

Электронное
приложение  к
учебнику
Л,Ф,Климановой.

20 15 15 85 85

Математи
ка

Электронное
приложение  к
учебнику
М,И.Моро

20 15 15 85 85

Окружаю
щий
мир

Электронное
приложение  к
учебникуА,А,Плеша
кова

20 15 15 85 85

 Технолог
ия

Электронное
приложение
к  учебнику.
И.Роговцевой

20 8 8 53,3 53,3

3 класс
Русский

язык
Электронное

приложение  к
учебнику
В,П,Канакиной

19 13 13 85 85

Литератур
ное
чтение

Электронное
приложение  к
учебнику
Л,Ф,Климановой

19 13 13 85 85

Математи
ка

Электронное
приложение  к
учебнику
М,И,Моро

19 13 13 85 85

Окружаю
щий
мир

Электронное
приложение  к
учебнику 

А.А. Плешакова

19 13 13 85 85

 Технолог
ия

Электронное
приложение

к
учебнику.И.Роговц
евой

19 7 7 53,8 53,8

4 класс
Русский

язык
Электронное

приложение  к
14 12 12 85 85



учебнику
В,П,Канакиной

Литератур
ное
чтение

Электронное
приложение  к
учебнику
Л,Ф,Климановой

14 12 10 80 80

Математи
ка

Электронное
приложение  к
учебнику
М,И,Моро.

14 12 10 80 80

Английски
й язык

Электронное
приложение  к
учебникуВ.П.
Кузовлев

14 12 10 80 80

Окружаю
щий
мир

Электронное
приложение  к
учебнику
А,А,Плешакова

14 12 10 80 80

5 класс
Природове

дение 
Электронное

приложение  к
учебнику

А,А,Плешакова

16 7 7 67 67

Искусство
(Музы
ка)

Электронное
приложение  к
учебнику 

Т.И. Науменко

16 15 12 100 100

6 класс
обществоз

нание
Электронное

приложение  к
учебнику  Н.Ф.
Виноградова

16 0 15 100 100

Искусство
(Музы
ка)

Электронное
приложение  к
учебнику  Т.И.
Науменко

16 15 14 100 100

7 класс
Искусство

(Музы
ка)

Электронное
приложение  к
учебнику  Т.И.
Науменко

7 16 7 100 100

8 класс
Искусство

(Музы
ка)

Электронное
приложение  к
учебнику  Т.И.
Науменко

9 17 9 100 100

9 класс
Искусство

(Музы
ка)

Электронное
приложение  к
учебнику 

Т.И. Науменко

13 9 6 85 85

10 класс



Искусство
(МХК)

Электронное
приложение  к
учебнику  Л.Г.
Емахонова

3 4 3 100 100

Физика Электронное
приложение  к
учебнику  Г.Я.
Мякишев

3 2 2 50 50

Информация  о  технических  средствах  обеспечения  образовательного  процесса,
оборудование

Наименование Количество
(шт.)

Количество  персональных  компьютеров  (указывается
количество  всех  имеющихся  ПК,  учитывая  ноутбуки,
нетбуки и т.п.)

38

из них:
- приобретённых за последние три года 18
- используются в учебных целях (указывается количество ПК из

всех имеющихся, которые используются в учебных целях)
32

Наличие  кабинетов  основ  информатики  и  ИКТ,  учитывая
мобильный  кабинет  (при  отсутствии  таких  кабинетов
поставить «0»)

1

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя 5
Наличие библиотечно-информационного центра имеется
Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест с

ПК, кроме рабочего места библиотекаря
0

Количество интерактивных досок в классах 4
Количество мультимедийных проекторов в классах 8
Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) да
Тип подключения к сети Интернет:  модем,  выделенная линия,

спутниковое
ADSL модем

Количество ПК, подключенных к сети Интернет 6
Количество ПК в составе локальных сетей 6
Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да
Наличие  в  учреждении  собственного  сайта  в  сети  Интернет,

соответствующего  требованиям  Федерального  закона  «Об
образовании в Российской Федерации» (да, нет) 

да

Использование  сетевой  формы  реализации  образовательных
программ (да, нет)

нет

Реализация  образовательных  программ  с  применением
электронного обучения (да, нет)

нет

Реализация  образовательных  программ  с  применением
дистанционных образовательных технологий (да, нет)

нет

Дополнительное оборудование:
Наличие аудио и видеотехники (с указанием наименования)
Музыкальный центр 2
Телевизор 6
Микрофоны 4
Усилитель 1
Магнитофоны 7



Цифровой фотоаппарат 1
Видеокамера 1
Видеомагнитофон 1
Наличие множительной и копировальной техники (с указанием

наименования)
Принтер цветной 3 в 1  EPSONL-200 1
Принтер HP Lazer – 1200 1
Принтер Epson LX – 300+ 1
Принтер цветной 2 в 1 HPLazerJetCP 1025 color 1
Принтер 3 в 1 НР LazerJetPro 1
Принтер 3 в 1 HPLazerJetM1132 MFP 1
Принтер 2 в 1 SAMSUNGSCX- 3400 лазерный 1
Принтер 3 в 1 SCX -3200 MonoLazer 1
Принтер 3 в 1 SAMSUNGSCX- 3400 лазерный 1
Принтер Epson LX – 300L
Принтер 3 в 1 CANON цветной 1
Принтер 3 в 1 HP Deskjet 2050 1
Принтер 3 в 1 CANONMP 280 цветной 1
Принтер 3 в 1 HPPhotosmart цветной 1
Другое оборудование (при наличии)
Документ камера 2
Система мониторинга и качества 2
Модульная система экспериментов 5
Транспортно-зарядная база 2
Наличие  специального  комплекса  для  оборудования  и

оснащения  кабинетов  физики,  биологии,  химии,
иностранного языка (с указанием наименования)

0

Учебно-лабораторное оборудование
- Монокулярный цифровой учебный микроскоп
- Комплект лабораторного оборудования «Биология»

1
1

Использование средств ИКТ в образовательной деятельности 

МКОУ «Сарсинская СОШ» 

каби
бине

т

Предмет Классы Используемое
оборудование 

Примечание 

1. Физика, 1-11 Интерактивная доска,
принтер, интернет 

Кружок «Шахматный», курс
«Решение физических задач»,

подготовка к 
ЕГЭ, проектно –

исследовательская
деятельность 

2. Биология 5-11 Интерактивная доска,
ТВ, DVD 

Подготовка к ГИА и ЕГЭ, 
Курс по выбору проектно  

– исследовательская
деятельность 

Кружок «Занимательная

Химия 



биология», курсы «Трудные
вопросы в курсе биологии»

3. История,
обществознание 

5-11  проектор, 
ТВ, DVD 

Подготовка к ГИА и ЕГЭ 
Курс по выбору, кружки 

проектно – исследовательская
деятельность 

4. Русский язык,
литература 

5-9
10,11 

Компьютер, ТВ,  
DVD, принтер, проектор 

Уроки, подготовка к ГИА,
ЕГЭ 

5 Математика 5,8,9, -
11 

проектор Уроки, подготовка к ЕГЭ 

6. Начальные
классы 

1, Ноутбук, проектор Уроки, внеурочная
деятельность, проектно – ис-
следовательская деятель-

ность 

7 Начальные
классы 

2 Интерактивная доска,
ПРО-класс, си-

стема  контроля  и
мониторинга  качества
знаний PRO-class

принтер,
документкамера, PRO-

class

Уроки, внеурочная
деятельность, проектно – ис-

следовательская деятельность 

8. Начальные
классы 

3 Интерактивная доска,
ПРО-класс, си-

стема  контроля  и
мониторинга  качества
знаний PRO-class
, документкамера, PRO-

class 

Уроки, внеурочная
деятельность, проектно – ис-
следовательская деятель-

ность 

9. Библиотека  1-11 Компьютер, ,  интернет,,
принтер  

Подготовка к урокам, 
ГИА, библиотечные уроки 

10 информатика

V. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 



Состояние  здоровья  учеников  –  это  ключевой  показатель  эффективности
образовательного  учреждения,  поэтому  в  школе  уделяется  серьезное  внимание
деятельности по охране и укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни.

Деятельность школы по созданию условий для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся: 

1) Медицинское обслуживание учащихся. 

Медицинское  обслуживание  обучающихся  осуществляется  Общей  врачебной
практикой села. Диспансеризация обучающихся проводятся в соответствии с графиком.
Вакцинопрофилактика,  в  том  числе  и   вакцинация  против  гриппа,  проводятся   в
соответствии с национальным календарем прививок.  

Распределение  школьников на медицинские  группы говорит о том,  что  процент
абсолютно здоровых детей крайне низок. 

2) Организация психолого-педагогического мониторинга состояния 
здоровья, физического и психического развития школьников:  

 диспансеризация учащихся; 

 диагностика нарушений осанки и деформации позвоночника учащихся; 

 мониторинг по исследованию физической подготовленности учащихся; 

 в  начальной  школе  проводится  психологическое  обследование  учащихся  (тип
личности, леворукость);  

 в средней школе -  определение готовности учащихся к выбору профессии; 

 организация  службы  индивидуальной  психологической  помощи  учащимися  и
учителем по определению стрессов, тревожности. 

3) Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.

 В учебный план включены курсы: ОБЖ.

 Беседы,  консультации,  классные  часы,  внеклассные  мероприятия  по  проблемам
сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек.

 Проведение «Дней здоровья», конкурсов, спортивных праздников.

 Наличие мониторинга состояния здоровья обучающихся.

4) Здоровьесберегающая инфраструктура школы:

 Содержание  здания  и  помещений  школы  в  соответствии  с  гигиеническими
нормативами  (воздушный  и  тепловой  режимы,  требования  к  школьной  мебели,
учебному оборудованию, ТСО и др.) 

 Оснащение спортивного зала необходимым оборудованием и инвентарём. 

 Школьная лыжная база, которая позволяет всем школьникам осваивать зимний вид
спорта на школьных лыжах. 

 Кабинеты школы оборудованы компьютерами, интерактивными досками, 

5) Рациональная организация образовательной деятельности:

 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной  нагрузки  (домашние  задания,  режим  дня,  организация  досуга)
обучающихся.   (Этот  вопрос  не  раз  проверялся  и  обсуждался  на  педсоветах  и
совещаниях при завуче). 



 Во  время  уроков  с  целью  профилактики  нарушений  осанки  проводятся
физкультурные  паузы,  которые  позволяют  снять  мышечные  напряжения;  для
профилактики  нарушений  остроты  зрения  проводится  гимнастика  для  глаз,
проводится дыхательная гимнастика, пальчиковые упражнения. Во время перемен
организуются подвижные игры для коррекции гиподинамии. 

 Анализ  расписания  уроков  и  его  корректировка  с  учетом  неблагоприятных
тенденций.  

 Изучение  современных  тенденций  и  ежегодная  корректировка  учебного  плана
школы с целью снятия перегрузок учащихся 

 Использование  современных  образовательных  технологий,  методов  и  методик
обучения,  адекватных  возрастным возможностям  и  особенностям  обучающихся,
обеспечивающих личностное развитие ребенка. 

 Строгое  соблюдение  всех  требований  к  использованию  технических  средств  в
обучении (компьютеры, аудиовизуальные средства). 

 Соответствующая требованиям организация уроков физической культуры. 

 При  организации  учебного  процесса  учитывается  его  физиологическое  и
психологическое воздействие на организм учащихся. 

 За  каждым  учащимся  класса  закрепляется  определенное  рабочее  место  по
медицинским и психологическим показателям. 

6) Необходимое оснащение и организация качественного питания в 
школьной столовой. 

Питание обучающихся организовано в помещении школьной столовой. Обеденный
зал – на 80 мест. Пищеблок оснащен необходимым технологическим оборудованием для
приготовления  пищи:  мармит,  плита,  пароконвектомат,  стеллажи,  столы,  весы,
холодильники. Летом 2013 года выполнен капитальный ремонт. Помещения пищеблока
предусматривают  последовательность  технологических  процессов,  которые  исключают
встречные потоки сырой и готовой продукции. Требования к устройству, оборудованию,
содержанию пищеблока соответствуют санитарным правилам и нормам. 

7) Организация физкультурно-оздоровительной работы: 

 Полноценная работа с обучающимися всех групп здоровья на уроках физкультуры
и в  секциях. 

 Создание условий и организация работы спортивных секций: футболу, баскетболу. 

 Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 
Ежегодные осенние походы, легкоатлетический кросс, лыжные эстафеты. 
Традиционным в школе стал «День здоровья». Кроме того, в школе проводятся 
различные «Весёлые старты», «Мама, папа, я - спортивная семья»
Основные  компоненты  работы  педагогического  коллектива  по

здоровьесберегающей технологии: 
1. Мотивация  педагогического  коллектива  на  проблематику

здоровьесбережения. 
2. Общие  требования  к  уроку  с  точки  зрения  здоровьесбережения

(выполнение  санитарно-гигиенических  условий,  личностно-ориентированные
технологии,  комфортное  эмоционально-психическое  состояние  учителя  и
учащихся). 

3. Обеспечение  индивидуальной образовательной  траектории  ребёнка.
4. Дифферинсация и индивидуализация   обучения. 



V. Создание необходимых условий для безопасной жизнедеятельности участников
образовательной деятельности. 

Безопасность  образовательного  учреждения  -  это  условие  сохранения  жизни  и
здоровья обучающихся и работников,  а  также охрана материальных ценностей школы,
предотвращение  возможных  несчастных  случаев,  пожаров,  аварий  и  других
чрезвычайных ситуаций. Обеспечение безопасных и здоровых условий труда и учебы в
школе является приоритетной задачей в деятельности администрации и педагогического
коллектива. Безопасность в ОУ включает все виды безопасности, в том числе: пожарную,
электрическую опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания.  

Цель: обеспечение безопасности обучающихся, и работников школы во время их
трудовой и учебной деятельности. В соответствии с требованиями положения об охране
труда работа осуществлялась в следующих направлениях:защита здоровья и сохранение
жизни;соблюдение техники безопасности учащимися и работниками школы.  

Исходя из цели и направлений, поставлены следующие задачи: 

 обеспечение выполнения правовых актов и нормативных технических документов
по созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе; 

 организацияи  проведение  профилактической  работы  по  предупреждению
травматизма на занятиях и внеурочное время; 

 выполнение плана по предупреждению детского, производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, анализ причин детского школьного травматизма; 

 проведение  своевременного  и  качественного  инструктажа  обучающихся  и
работников по охране труда; 

 повышение  ответственности  обучающихся  и  работников  за  соблюдение
требований охраны труда и учебы. 

 Реализация вышеперечисленных задач осуществляется следующим образом: 

 приказ  «О  назначении  ответственных  лиц  за  организацию  работы  по  охране
труда»; 

 разработаны должностные инструкции по охране труда работников и учащихся,
необходимая документация; 

 утверждено положение о службе охраны труда в образовательном учреждении; 

 составлены  планы  работы  по  профилактике  детского  травматизма  и  дорожно-
транспортных  происшествий,  по  пожарной  безопасности,  по  предупреждению
террористических актов; 

 в  течение  года  на  педагогических  советах,  административных  совещаниях
рассмотрены вопросы организации режима обучения,  состояния охраны труда и
учебы; 

 осуществляется контроль по вопросам охраны учебы и труда, ТБ. 

Соблюдение санитарно-технических требований осуществлялось в соответствии с
ГОСТ  120006-91  «Управление  обеспечением  безопасности  в  образовании»,  планом
производственного контроля. 

Противопожарное состояние школы отвечает установленным требовани-
ям  пожарной  охраны.  Регулярно  ведётся  разъяснительная  работа  по  профилактике
пожаров и  по действиям  во время пожара.  Формы разъяснительной  работы различны:
беседы, анкеты, тематические классные часы. 

Гражданская оборона в течение учебного года организовывалась в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-З «О защите населения и территорий от
ЧС природного и техногенного характера». В течение учебного года основное внимание
уделяется: 



 адресному  выполнению  учебной  программы  и  качественному  усвоению  новых
форм и методов в пропаганде ГО; 

 повышению выживаемости обучающихся при ЧС мирного времени,  проведению
занятий  с  обучающимися.  Согласно  рекомендациям  вышестоящих  органов
проводились  инструктажи  педагогическими  и  техническими  работниками  по
предупреждению террористических актов, был составлен план работы по данному
вопросу; 

 приняты  необходимые  дополнительные  меры  по  ограничению  допуска
посторонних лиц в школы; 

 проверены и приведены в порядок подвальные и технические помещения; 

 неоднократно проводились инструктажи с сторожами школы; 

 обеспечена оперативная связь с районным отделением внутренних дел; 

 периодически проводилась разъяснительная работа среди педагогов, обучающихся
и  родителей  по  правилам  поведения  в  условиях  сложной  криминогенный
обстановки. 

 В течение учебного года осуществлялся контроль: 

 за своевременной подготовкой кабинетов; 

 за состоянием охраны труда и наличием необходимых средств по охране труда в
кабинетах химии, физики, информатики, учебных мастерских, спортивном зале; 

 за  соблюдением  инструкций  при  выполнении  лабораторных  работ  по  физике,
химии и ведении журналов в данных кабинетах; 

 за  правильностью  хранения  химических  реактивов  в  лабораторном  кабинете
химии; 

 за выполнением обучающимися инструкций по охране труда на уроках трудового
обучения, при работе на пришкольном участке. 

Таким образом,  в ОУ ведется большая работа по созданию безопасных условий
сохранения  жизни,  труда  и  учебы  обучающихся  и  работников,  а  также  охраны
материальных ценностей по предотвращению возможных несчастных случаев, пожаров,
аварий  и  других  чрезвычайных  ситуаций.  Приоритетным направлением  в  этой  работе
является обучение подрастающего поколения методам обеспечения личной безопасности. 
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