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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 записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей 
35 им. Буткова В.В.

1.2. Юридический адрес
Россия, Калининградская обл., г. Калининград, у л . Маршала Баграмяна, дом №34
1.3. Место нахожденияРоссия, Калининградская обл., г. Калининград, у л . Маршала Баграмяна, 

дом №34
Телефоны 8(4012)469851,453730, 453762 
Факс 8(4012)469851 
E-mailmoulic35@edukigd.ru
1.4. Год основания 

1989 г.
1.5. Учредители
Городской округ «Город Калининград», г. Калининград, пл. Победы, 1, т.8 (4012) 92 33 70
1.6. Регистрация устава в ИФНС №1 по Калининградской области
от 06.12.2011 г. за государственным регистрационным номером 2113926495417
(ОГРН 1023901012486). Изменения, регистрация изменений и дополнений к уставу МАОУ лицей 35
им. Буткова В.В. от 13.03.2013г. за ГРН 2133926080330
1.7. Предыдущая лицензия от 23 июня 2008 г. серияА№300264 
Министерство образования Калининградской области, до 23 июня 2013 г.
1.8. Действующая лицензия от 15 марта 2012 г. серия 39 №000998
Служба по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области, бессрочно
1.9. Свидетельство о государственной аккредитации 
от 23 июня 2008 г. серия АА_№187555
Министерство образования Калининградской области, до 18 июня 2013 г.
1.10. Государственный статус (тип, вид) 
образовательное учреждение ЛИЦЕЙ

2. РУКОВОДИТЕЛИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Директор
Кобер Владимир Григорьевич, 8-4012-46-98-51

2.2. Заместители директора:

по УВР, Вишня Людмила Борисовна, 8-4012-45-37-30
вид деятельности, Ф.И.О. полностью, служебный телефон 
по УВР, Шуйская Татьяна Валерьевна, 8-4012-45-37-30

вид деятельности, Ф.И.О. полностью, служебный телефон 
по ВР, Верезей Анна Анатольевна, 8-4012-45-37-62

вид деятельности, Ф.И.О. полностью, служебный телефон 
поАХР, Заворотченко Тамара Николевна, 8-4012-45-37-62

вид деятельности, Ф.И.О. полностью, служебный телефон 
по ИТ, Дорохин Сергей Викторович, 8-4012-45-37-42

вид деятельности, Ф.И.О. полностью, служебный телефон

mailto:E-mailmoulic35@edukigd.ru


3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Контингент обучающихся
_________________Таблица 1.3.1

.............................................

Количество обучающихся
Начальная

школа
Основная

школа
Средняя

школа
Всего ОУ

Общее количество обучающихся 381 427 225 1033

Общее количество классов 

в том числе:

14/27 16/27 9/25 39/26

- общеобразовательных 14/27 15/26 4/25 33/26

- профильных _ 1/31 5/25 6/26

- с углублённым изучением 
отдельных предметов

- 5/24.6 5/24.6

- другие _ _ - -

Количество классов во 2 смену / 
средняя наполняемость классов

7/25 - - 7/25

Примечание: В таблице 1.3.1 указывается дробью: в числителе - количество соответствующих 
классов, в знаменателе - средняя наполняемость соответствующего класса. Например: 5/25.

Профильность обучения в соответствии

с реализуемыми образовательными программами
(указать конкретные классы)

Таблица 1.3.2
Профиль I ступень 

(начальная 
школа)

II ступень 
(основная 
школа)

III ступень 
(средняя школа)

Общеобразовательные
классы

1 А, 1И, 1Л, 2А, 

2И, 2Г, 2Л,ЗА, 

ЗБ,

ЗИ,ЗЛ,4А.4Б,4Л

5А,5И,5Л,6А,

6И,6Л,7А,7Б,

7И,8Т,8М1,

8М2,8Ю,9Т,9Ю

ЮТ, 10Ю, 11Т, 11Ю

Социально
гуманитарный

- - -

Физико-
математический

- - -

Химико-биологический - 9М 10М1,10М2,10МЗ,11М 1,11М2

Другие профили - - -

Классы с углубленным 
изучением предметов

- - 10М1,10М2,10МЗ,11М1,11М2



Классы
компенсирующего
обучения

- - -

Специальные 
(коррекционные) 
классы (с указанием 
вида)

Примечание: обозначаются все имеющиеся классы параллели с указанием литера. Например, 
гуманитарные классы -  8а, 9а, 10а, 11а

Организация урочной деятельности
Таблица 1.3.3

Начальная школа Основная
школа

Средняя 
(полная) школа

Продолжительность учебной 1,2 класс -5 дней 6 дней 6 дней
недели (дней) 3,4класс -6 дней
Продолжительность уроков (минут) 1кл-35 мин (I полугод) 45 мин 45 мин
Продолжительность перерывов:

- минимальный 10 мин 10 мин 10 мин
- максимальный 20 мин 20 мин 20 мин

Периодичность проведения
промежуточной аттестации
обучающихся:

цикл цикл
- четверть

полугодие
- полугодие

год годгод
- год

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х ПРОГРАММ

4.1. Образовательные программы, реализуемые в ОУ

Образовательные программы начальной школы (первая ступень обучения)

3.1.1. Общеобразовательные программы

Образовательные программы основной школы (вторая ступень обучения)

3.1.2. Общеобразовательные программы
3.1.3. Образовательные программы углубленного обучения

Образовательные программы средней (полной) школы (третья ступень обучения)

3.1.4. Общеобразовательные программы
3.1.5. Образовательные программы углубленного обучения

Примечание:



1. Указывается направленность образовательных программ каждого уровня обучения, 
реализуемых в ОУ.

Нестандартные формы освоения образовательных программист
___________________________________________Таблица 1.4.1

Класс
(параллель)

Семейное
образование

Самообразовани
е

Обучение 
по индивидуальному 

учебному плану

Всего

Итого

Учителя, работающие по авторским, экспериментальным программам

Таблица 1.4.2
Ф.И.О. учителя Квалиф.

категория
Учебный предмет Программы

Грабовецкая Н.Н. высшая Химия Авторские
Ефимов Е.А. высшая химия Авторские
Ю стус Н.И. высшая Немецкий язык Авторские

М аслова Ю.В. высшая История Авторские
Ковальчук О.А. высшая биология Авторские
Баринова В.А. высшая биология Авторские

Характеристика учебных программ
Таблица 1.4.3

Предмет Наименование
учебной

программы

Автор
программы

Издатель 
ство, год 
издания

Рецензент
(Ф.И.О.,
ученая

степень,
звание)

Кем
утвержден

а

Наличие
учебно

методического
обеспечения

Немецкий
язык

Авторская 
программа для 
8- го класса. 
Немецкий язык

ЮстусН.И. Методист
кафедры
гуманитарн
ых
дисциплин
Е.О.
Г руцкая

КОИРО,
ректор
Зорькина
Л.А.

Примерные 
программы по 
иностранным 
языкам 8 класс. 
Автор И.Л. 
Бим.

химия Программа 
элективного 
курса по химии 
для 9 классов 
«Занимательна 
я химия»

Грабовецкая
Н.Н.

Зав.
Кафедрой 
ЕМО 
КОИПК и 
ПРО,
профессор,
к.х.н.
Долгань
Е.К.

Кафедра 
естественн 
ых наук 
МОУ 
лицей 35, 
директор 
В.Г. Кобер



химия Сборник 
вопросов, 
упражнений и 
задач по химии 
дляпоступающ 
их в мед. ВУЗы 
с ответами и 
решениями

Грабовецкая
Н.Н.

Зав.
Кабинетом
ИПК
Левичева
Н.Б.

Комитет по
образовани
ю и науке
Калинингр
адской
области

химия Программа
элективного
курса по химии
для 10-11
классов
медицинского
профиля
«Решение
задач
повышенного
уровня
сложности»

Грабовецкая
Н.Н.

Зав.
Кафедрой 
ЕМО 
КОИПК и 
ПРО,
профессор,
к.х.н.
Долгань
Е.К.

Кафедра 
естественн 
ых наук 
МОУ 
лицей 35, 
директор 
В.Г. Кобер

химия Программа 
элективного 
курса по химии 
для 11 классов 
медицинского 
профиля 
«Общая 
химия»

Г рабовецкая 
Н.Н.

Зав.
Кафедрой 
ЕМО 
КОИПК и 
ПРО,
профессор,
к.х.н.
Долгань
Е.К.

Кафедра 
естественн 
ых наук 
МОУ 
лицей 35, 
директор 
В.Г. Кобер

химия Программа по 
органической 
химии для 11 
класса
технического
профиля

Г рабовецкая 
Н.Н.

Зав.
Кафедрой 
ЕМО 
КОИПК и 
ПРО,
профессор,
к.х.н.
Долгань
Е.К.

Кафедра 
естественн 
ых наук 
МОУ 
лицей 35, 
директор 
В.Г. Кобер

химия Программа по 
органической 
химии 11 
класса малого 
медицинского 
факультета; по 
общей и 
неорганическо 
й химии для 10 
класса

Ефимов Е.А. Зав.
Кафедрой 
ЕМО 
КОИПК и 
ПРО,
профессор,
к.х.н.
Долгань
Е.К.

Кафедра 
естественн 
ых наук 
МОУ 
лицей 35, 
директор 
В.Г. Кобер

история "1рограмма 
элективного 
курса по 
истории 10-11

Маслова
Ю.В.

Маслов 
Е.А., доцент, 
к.ист. н.

КОИРО



класс

биология Программа по 
курсу общей 
биологии в 
11 классе 
Малого 
медицинского 
факультета 
Калининградск 
ой школы- 
лицея 35

Белявская
Е.А.

1991г. Зав.
Кафедрой 
ЕМО 
КОИПК и 
ПРО,
профессор,
к.х.н.
Долгань
Е.К.

Пирогова
т .,
директор 
КОИПК и 
ПРО, 
Михеев 
B.C.,
профессор, 
зав. каф 
биологии 
I ЛМИ

биология Авторская 
программа по 
биологии для 
учащихся 8- го 
медицинского 
класса

Ковальчук
О.А.

2008 г. Методист
кафедры
ЕМО
КОИРО
Лоханова
Н.Н.

Программа 
курса «Человек 
и его здоровье» 
автор- А.Г. 
Драгомилов, 
Р.Д. Маш.

биология Авторская
программа
«Биология»
профильный
уровень, 9 м
класс

Ковальчук
О.А.

2012 г. Примерная
программа
основного
общего
образования по 
биологии и 
Программы 
основного 
общего
образования по 
биологии для 9 
класса «основы 
общей
биологии» по 
ред. И. Н. 
Пономаревой, 
Н.М.
Черновой)

физика Сборник задач 
по физике

Щедухин
О.А.

Изд-во
Киев,
1995г.

Примечание.
(Таблица заполняется по предметам в логике образовательных областей учебного плана)

4. ОПЫ ТНО-ЭКСПЕРИМ ЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА

Тема

Кем и когда утверждены тема и программа__________________________

Научный руководитель________________________________________

(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность)



5. СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Состав и квалификация педагогических кадров ОУ
_______________________________________________________ Таблица 1.5.1

Всего

66

Процент 
к общему числу 
педагогических 

работников
Имеют образование:
- высшее профессиональное образование 58 88%
- среднее профессиональное образование 8 12%
- начальное профессиональное образование 0
- среднее (полное) общее образование 0
Имеют квалификационные категории: 
- высшую 28 42%
- первую 15 22%
- вторую 4 6%
- другое 19 30%

Сведения о педагогических кадрах
______________________________________________ Таблица 1.5.2

№
п /п

Д о л ж н о с т ь  
п о  т а р и ф и к а ц и и  

(п р е п о д а в а е м ы й  
п р е д м е т )

Ф.И.О. О б р а з о в а н и е  и 
с п е ц и а л ь н о с т ь  п о  

д и п л о м у , 
н а з в а н и е  в у з а , г о д  

о к о н ч а н и я

Квалификац
и о н н а я

к а т е г о р и я ,
у ч е н а я

с т е п е н ь

С в е д е н и я  
о  п о в ы ш е н и и  
к в а л и ф и к а ц и и  

(т е м а т и к а , с р о к и , 
м есто  п р о в е д е н и я  

к у р с о в ,  
к о л и ч е с т в о  ч а с о в )

1 Учитель истории Кобер Владимир 
Г ригорьевич

Уральский
педагогический
институт.
История и 
педагогика, 1979г.

Высшая А ш ем ия повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников образования, 
2004 г. «Управление образ 
учреждением в 
современных условиях» 
120час, КОИРО,2008г. 
«Современные подходу к 
преподаванию истории и 
обшествознания», 120 час

2 Учитель начальных 
классов, ИЗО

Шуйская
Татьяна
Валерьевна

Черняховское 
педучилище, учитель 
начальных классов

Первая КОИРО, 2009 г . , «Теория 
и практика управления 
современным 
образовательным 
учреждением», 140 час.

3 Учитель русского 
языка и литературы

Щ едухина Лина 
Николаевна,

Киевскийгоспединстит 
ут им. Горького, 
Учитель русского 
языка и литературы, 
1987г.

Высшая КОНРО, 2009 г. 
«Актуальные проблемы 
методики преподавания 
русского языка и 
литературы», 72 часа, 
КОИРО, 2010г. «Эксперт 
ЕГЭ. Русский язык», 72 
часа



4 Учитель русского 
языка и литературы

Крахмалева
Татьяна
Ивановна,

К ГУ,
Русский язык и 
литература, 1992г.

первая «Дом учителя», 2007г., 
«Ж ивое слово», 24 час; 
КОИРО 2009 г. 
«Актуальные проблемы 
методики преподавания 
русского языка и 
литературы», 72 час

5 Учитель русского 
языка и литературы

Куркина Ольга 
Петровна,

Волгоградский 
гос пединститут, 
Русский язык и 
литература. 1991 г.

первая КОИРО, 2009 г.72 часа, 
«Актуальные вопросы 
содержания и методики 
преподавания русского 
языка и литературы»

6 Учитель русского 
языка и литературы

Тайсумова Залпа 
Дегиевна,

Чечено-ингушский 
госпединститут, 
Педагогика и методика 
нач. обучения, 1989г.

первая КОИРО, 2009 г., 
«Актуальные проблемы 
методики преподавания 
русского языка и 
литературы», 72 час

7 Учитель русского 
языка и литературы

Голикова Елена 
Петровна,

Оренбургский 
гос пединститут, 
Русский язык и 
литература, 1976г.

соответствие

8 Учитель
математики

Бурко Татьяна 
Геннадьевна,

К ГУ,
М атематика, 1986г.

первая КОИРО, 2008 г., 120 
часов, «Современные 
подходы к преподаванию 
математики»

9 Учитель
математики

Ж ежеря
Светлана
Васильевна,

Калининградский 
госуниверситет, 
математика, 1984г.

Высшая КОИРО, 2010 г. 
«Основные направления 
модернизации 
естественно
математического 
образования», 72 час

10 Учитель
математики

Кондратова
Валентина
Александровна,

Курский 
госпединститут. 
М атематика и 
физика, 1977г.

соответствие КОИРО, 2011 г. 
«Основные направления 
модернизации 
естественно
математического 
образования» 72 час

11 Учитель
математики

Лубянова
Галина
Николаевна

Чечено-ингушский 
госуниверситет, 
М атематика, 1972г.

соответствие КОИРО, 2011 г. 
«Основные направления 
модернизации 
естественно
математического 
образования», 72 час

12 Учитель 
информатики и 
ИКТ

Г оглева
Антонина
Эдвардовна

Калининградский 
Госуниверситет, 
Физика, 1978г.

высшая КОИРО, 2009 г., 72 часа, 
«Актуальные технологии 
и методики 
совершенствования 
преподавания предмета 
Информатика», КОИРО 
2009 г. «Работа в среде 
Свободного программного 
обеспечения» 36 час

13 Учитель 
информатики и 
ИКТ

Фросенюк
Наталия
Александровна,

Калининградский 
Г осуниверситет, 
Ф изика. 1975г.

Высшая КОИРО, 2009 г. 
«Актуальные технологии 
и методики 
совершенствования 
преподавания предмета 
Информатика», 72 часа; 
КОИРО 2009 г. «Работа в 
среде Свободного 
программного 
обеспечения», 36 час



14 Учитель химии Ефимов Евгений 
Александрович,

Калининградский 
Г осуниверситет, 
Биология, учитель 
биологии и 
химии, 1980г.

Высшая

15 Учитель химии Грабовецкая
Наталья
Николаевна,

Калининградский 
Госуниверситет, 
Химия, 1990г.

Высшая.
Кандидат
технических
наук.

Педагогический 
университет «Первое 
сентября», 2010 г. 
«Ф ундаментальные 
понятия общей химии в 
школьном курсе», 72 час; 
КОИРО «Основные 
направления 
модернизации 
естественно
математического 
образования», 72 час

16 Учитель химии Иванчикова
Илона
Георгиевна,

Калининградский
госуниверситет,
химия,1991г.

Высшая КОИРО, 2010 г., 
«основные 
направления 
модернизации 
естественно
математического 
образования», 72 часа

17 Учитель физики Коняхина
Любовь
Владимировна

Калининградский 
госуниверситет, 
физика, 1975г.

Высшая КОИРО, 2007 г. 
«Основные направления 
реформирования 
образования по предмету 
«Ф изика», 120 час, 
КОИРО 2012 г. «основные 
направления 
модернизации 
естественно
математического 
образования», 72 часа

18 Учитель физики Олейник
Надежда
Николаевна

Волгоградский 
госпединститут, 
физика, 1974 г.

Высшая КОИРО, 2009 г. 
«Основные направления 
модернизации, 
преподавания предмета 
«Физика», 72 час

19 Учитель биологии Баринова
Вероника
А лексеевна

Калининградский 
госуниверситет, 
биология, учитель 
биологии, химии, 1993г.

Высшая КОИРО, 2009 г . , 144 час., 
«Актуальные проблемы 
соверш енствования 
биологического 
образования в условиях 
его модернизации»; 
КОИРО, 2010 г. «Эксперт 
ЕГЭ. Биология», 72 час

20 Учитель биологии Ковальчук Ольга 
А лексеевна

Таш кентский 
госуниверситет, 
Агрохимия, 
почвоведение, 1986 г.

Высшая
Кандидат
биологических
наук

КОИРО, 2009 г. 
«А ктуальные проблемы 
соверш енствования 
биологического 
образования в условиях 
его модернизации», 72 час

21 Учитель истории, 
ИЗР,
обществознания

Качанов Роман 
Ю рьевич

Калининградский 
госуниверситет, 
история, 
Преподаватель 
истории, 1995 г.

соответствие КОИРО, 72 час, 2010 г. 
«Актуальные проблемы 
преподавания предметов 
гуманитарного блока в 
условиях модернизации 
содержания и структуры 
образования»



22 Учитель истории, 
обществознания

Маслова Юлия 
Владимировна

Калининградский 
госуниверситет, 
история, 1996г.

высшая КОИРО, «Эксперт ЕГЭ. 
История», 72 час, 2010г.; 
«Г осударственные 
вопросы образовательной 
политики, содержания и 
методики преподавания 
истории и
обществознания», 2009 г. 
72 час.

23 Учитель истории, 
ИЗР,
обществознания

Оралбеков
Байкадам
Куандыкович,

Усть-Каменогорский 
госпединститут. 
Русский язык, 
литература, 
история, 1964г.

Высшая КОИРО, 2006 г. 
«Актуальные вопросы 
образовательной 
политики, 
содержание и 
методики 
преподавания 
истории», 120 час

24 Учитель истории, 
обществознания

Ю рченко
Валентина-
ЛеокадияПетров
на

Смоленский 
госпединститут, 
русский язык, 
литература, 
история, 1964 г.

Высшая ФГОУ «Академия
повышния
квалификации и
проф. переподготовки
работников
образования»,
«Основы
религиозных культур 
и светской этики», 72 
час.

25 Учитель географии Муковнина
Любовь
Васильевна,

Сталинградский 
(волгоградский) 
госпединститут. 
География, Учитель 
географии, 1956г.

Высшая КОИРО, 2005 г. 
«Актуальные 
проблемыразвития и 
содержания 
географического 
образования», 120 час

26 Учитель географии Фуртатова
Василина
Васильевна

Калининградский 
госуниверситет. 
Географ, 
преподаватель 
географии,2000г.

Первая КОИРО,2009 г. 
«Актуальные 
проблемы 
совершенствования 
географического 
образования в 
условиях его 
модернизации», 72 
час.

27 Учитель
математики

Скоромная
Марина
Владимировна,

Калининградский 
госуниверситет. 
Общетехнические 
дисциплины и труд. 
Учитель
общ етехнических 
дисциплин и 
труда, 1988

соответствие ГАОУ Кал обл. доп. проф. 
обр. спец. «Институт 
развития образования», 
2012 г. 72 часа, «основные 
направления 
модернизации 
естественно
математического 
образования»

28 Учитель
английского
языка

Барышникова
Татьяна
Станиславовна

Калининградский 
госуниверситет, 
английский язык и 
литература, 1985 г.

соответствие «Институт развития 
образования», 2 0 1 1г., 72 
часа, «Актуальные 
проблемы преподавания 
предметов гуманитарного



блока в условиях 
модернизации содержания 
и структуры образования»

29 Учитель
английского языка

Бурмакина
Евгения
Вадимовна

Российский 
госуниверситет им. 
Канта. Перевод и 
переводоведение,2009г.

соответствие

30 Учитель
английского
языка

Ребриева Елена 
Ивановна

Тюменский 
госуниверситет 
Романогерманские 
языки, литература, 
английский язык, 1977г.

соответствие Институт развития 
образования», 2 0 1 1г., 72 
часа, «Актуальные 
проблемы преподавания 
предметов гуманитарного 
блока в условиях 
модернизации содержания 
и структуры образования»

31 Учитель немецкого 
языка

Ю стус Надежда 
Ивановна

Новосибирский 
госпединститут. 
Ф ранцузский и 
немецкий язык, 1978г.

Высшая. КОИРО, 72 часа, 2010 г. 
«Эксперт ЕГЭ. Немецкий 
язык»

32 Учитель
английского
языка

Соколова Анна 
Сергеевна

Балтийский 
Федеральный 
университет им. 
К анта,2011 г.

33 Учитель по
физкультуре.
Уборщик
служебных
помещений.

Качанова Лариса 
Витальевна

Азербайджанский 
государственный 
институт физич. 
культуры. Физическое 
воспитание, 1984г.

Высшая КОИРО, 2008 г. 
«Технология организации 
и проведения уроков физ. 
культуры и спортивной 
тренировки в условиях 
ОУ», 120 час

34 Учитель по
физкультуре.
Уборщик
служебных
помещений.

М ельникова
Галина
Ивановна

Смоленский 
государстве нны й 
институт физической 
культуры. Физическое 
воспитание. 1984г.

Высшая КОИРО, 2012 г., 
Соверш енствование 
методики преподавания 
предмета «Физическая 
культура». Здоровье 
сберегающ ие подходы при 
обучении учащихся 
физической культуре», 72 
час

35 Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Воробьев
Евгений
Александрович

Восточносибирский 
государстве н ный 
институт культуры в г. 
Улан-Уде. Библиограф 
высшей квалификации. 
1975г. Киевское 
Суворовское 
офицерское училище 
по специальности 
общевойсковой. 1957г

Высшая

36 Учитель технологии 
девочек
Учитель географии.

Генералова
Елена
Александровна

Волгоградский 
госпединститут. 
География, 1985г.

Первая Волгоградский госинст. 
повышквалиф и 
переподготовки 
работников образования, 
2007г.« Длительное 
обучение. Сдача 
квалификационных 
экзаменов», 144 час.

37 Учитель музыки Хабарова Клара 
Зикторовна

Педучилище г. 
Черняховск. Хоровое 
дирижирование. 
Учитель музыки. КГУ. 
русский язык и 
литература. Учитель

Высшая. «Институт развития 
образования», 72 час., 
2012 г., «Современные 
подходы к отбору и 
структурированию 
содержания преподавания



русского языка и 
литературы, 1970г.

музыки и мировой
художественной
культуры»

38 Педагог
дополнительного 
образования. 
Учитель литовского 
языка, музыки.

Кармилавичюс 
Альгирдас Ионо

Санкт-Петербургский 
университет культуры 
и искусства. 
Социально-культурная 
деятельность.-2000г.

Высшая КОИРО, «Современные 
образовательные и 
информационные 
технологии преподавания 
предмета», 120 час., 2008г.

39 Педагог
дополнительного
образования.

Гладких Татьяна 
Геннадьевна

Калининградское 
областное музыкальное 
училище.
Фортепиано, 1982г.

Высшая «Вопросы организации и 
содержания деятельности 
педагогов 
дополнительного 
образования, методистов, 
педагогов-организаторов в 
образовательных 
учреждениях», 72 час,
2010 г. КОИРО

40 Педагог
дополнительного
образования.

Дударева Елена 
Ивановна

Калининградское 
областное музыкальное 
училище.
Фортепиано. 1981г.

Первая «Вопросы организации и 
содержания деятельности 
педагогов 
дополнительного 
образования, методистов, 
педагогов-организаторов в 
образовательных 
учреждениях», 72 час, 
2010 г. КОИРО

41 Педагог
дополнительного
образования.

Ж идкова
Марина
Ивановна

Ленинградский 
государственный 
институт культуры им. 
Крупской, Культурно- 
просветительная 
работа, 1991г.

Высшая «Современные 
образовательные и 
информационные 
технологии преподавания 
предмета», 120 час., 2008г 
КОИРО.

42 Педагог
дополнительного
образования.

Иванова
Лю дмила
Анатольевна,

У фимское училище 
искусств,
фортепиано, 1976г.

Соответствие
занимаемой
должности.

«Проектирование 
программ обучения, 
воспитания и развития в 
учреждениях 
дополнительного 
образования», 2010 г. 72 
час. КОИРО

43 Педагог
до пол н итель но го 
образования.

Сорокина Ирина 
Владимировна,

Калининградское 
областное музыкальное 
училище.
Фортепиано. 1985г.

Первая «Современные 
образовательные и 
информационные 
технологии преподавания 
предмета», 120 час., 2008г.

44 Педагог
дополнительного
образования.

Третьякова
Наталья
Борисовна

Калининградское 
областное музыкальное 
училище. Теория 
музыки. 1977г.

Вторая «Актуальны вопросы 
преподавания курса 
«основы Религиозных 
культур и светской 
этики», 72 час, 
20Ю г.Ф ГОУ «Академия 
повышения квалифик и 
профпереподготов 
работников образования» 
«М одернизация 
содержания музыкального 
образования, 
использование новых 
образовательных 
технологий в 
преподавании музыки», 
120 час, 2007 г. КОИПК и 
ПРО



45 Учитель начальных 
классов

А фанасова
Лариса
Валентиновна

Калининградский 
госуниверситет, 
педагогика и методика 
начального 
обучения. 1988г.

Высшая КОИРО, 2008 г. 
«М одернизация 
содержания образования в 
начальной школе», 120 
час

46 Учитель начальных 
классов 
Учитель ИЗО, 
«Истоки»

Верезей Анна 
Анатольевна

Российский 
госуниверситет им. 
Канта, педагогика и 
методика начального 
образования. 2008г.

Первая КОИРО, 2011г. 
«Актуальные вопросы 
совершенствования 
начального 
образования. 
Вариативность 
содержания и 
методических 
подходов», 72 часа

47 Учитель начальных 
классов.
Учитель «Ж ивое 
слово»

Зубарева
Виктория
А лександровна

Калининградский 
госуниверситет, 
педагогика и методика 
начального 
образования. 1998г.

Соотв. КОИРО, «Актуальные 
вопросы
совершенствования 
начального образования. 
Вариативность 
содержания и 
методических подходов», 
72 час; КОИРО 2011 г. 
«Русские умельцы», 
«Ж ивое слово», «Русская 
художественная 
культура», 72 час; «Центр 
развития межличностных 
коммуникаций», 2012г. 
«Снятие учебного и 
рабочего стресса. 
Телесно-ориентированне 
методы», 144час; КОИРО 
2008 г. «Истоки» 120 час.

48 Учитель начальных 
классов

Иванова Татьяна 
Ивановна

Черняховское 
педучилище, учитель 
нач. классов, 1983г.

Первая КОИРО, 2011 г., 
«Актуальные вопросы 
совершенствования 
начального образования. 
Вариативность 
содержания и 
методических подходов», 
72 час

49 Учитель начальных 
классов.

Козлова Ирина 
Афанасьевна

Калининградский 
госуниверситет, 
география, 1976г.

Первая
квалификацион
ная
категория

50 Учитель начальных 
классов

Кузьмина
Надежда
Николаевна,

Измаильскийгоспединс 
титут, педагогика и 
методика начального 
образования. 1974г.

Первая КОИРО, 2009г. 
«Обеспечение 
образовательного 
процесса в начальной 
школе в условиях 
обновления содержания 
образования», 72 час

51 Учитель начальных 
классов.

Корсакова
Светлана
Вячеславовна,

Калининградский 
госуниверситет, 
педагогика и методика 
начального 
образования. 1999 г.

Высшая КОИРО,2009г., 
«обеспечение 
образовательного 
процесса в начальной 
школе», 72 часа

52 Учитель начальных Новицкая Г.Калининград ФГУ Первая К ОИРО,2011 г.



классов. Марина
Олеговна,

им. И. Канта, 
педагогика и методика 
начального 
образования,2008 г.

53 Учитель начальных 
классов.

Г еращенко
Светлана
Ильинична,

Ю жно-Сахалинское 
педучилище, 
преподавание в 
начальных классах. 
1979г. Южно- 
Сахалинский 
госпединститут, 
русский язык и 
литература, 1988 г.

Соотв. «Институт развития 
образования», 2011 г. 36 
часов, «Создание рабочих 
программ в рамках 
ФГОС», «Институт 
развития образования», 
2012 г. «Актуальные 
вопросы
совершенствования 
образования. 
Вариативность 
содержания и 
методических подходов», 
72 час

54 Учитель начальных 
классов.

Скимбатор
Марина
Дмитриевна,

Г.Калининград ФГУ 
им. И. Канта, 
педагогика и методика 
начального 
образования с 
дополнительной 
специальностью 
«Иностранный 
язык»,2008г.

55 Педагог-психолог 
Учитель
предпрофильной
подготовки.

Лабуткина
Татьяна
Вячеславовна

Могилевское
педучилище,
воспитание в
дошкольных
учреждениях.
Белорусскийгоспединс
титут, педагогика и
психология
дошкольная.

Вторая 2008, КОИРО 
«Инновационные 
технологии современного 
психолого
педагогического и 
социального
сопровождения субъектов 
образовательных 
учреждений», 120 час; 
«Учебно-методический 
образовательный центр», 
2011 г. «Современные 
технологии практической 
психологии в 
образовании», Збчас

56 Учитель начальных 
классов.

Харитонова
Юлия
Федоровна,

Саранское педучилище 
им. Абая, 
преподавание в 
начальных 
классах, 1995 г.

Вторая КОИРО,2 0 12г., 
«Актуальность вопросов 
совершенствования 
начального образования. 
Вариативность 
содержания и 
методических подходов», 
72 час.

57 Учитель начальных 
классов

Ш лома Елена 
Анатольевна,

Калининградский 
госуниверситет; 
педагогика и методика 
начального 
обучения. 1990г.

КОИРО, 2011г., 
«А ктуальные вопросы 
совершенствования 
начального образования. 
Вариативность 
содержания и 
методических подходов», 
72 час

58 Учитель
математики

Городзинская
Светлана

Киевский
госуниверситет им.

Высшая КОИРО, 2010 г. 
«Основные направления



Викторовна Шевченко, 
математика, 1991 г.

модернизации 
естественно
математического 
образования», 72 час.

5 9 Учитель русского 
языка и литературы

Демченко Елена 
Владимировна

КГУ,филолог, 2000г. Первая Институт современных 
образовательных 
технологий РГУ им. И. 
Канта, 2005 г., основные 
темы и конфликты 
городского романа в 
русской литературе конца 
20 в., 108 ч.

60 Учитель русского 
языка и литературы

Г ильфанова 
Эльза
Эльгизаровна

Ташкентский 
госинститут культуры, 
библиограф, 
библиотекарь, 1983 г.

61 Учитель
английского языка

Г ашичева Алла 
Ю рьевна

М еждународный 
университет в Москве, 
специалист по 
меж ку л ьту р ному 
общению, лингвист, 
2012г.

62 Учитель
физкультуры

Яковлева
Марина
Викторовна

С-петербургский 
университет МВДРФ, 
юриспруденция, 2012г.

63 Учитель начальных 
классов

Канчер Инна 
Ивановна

КГУ, педагогика и 
методика нач образ., 
учитель нач. классов, 
1996г.

вторая КОИРО,2012г., 
«Актуальность вопросов 
совершенствования 
начального образования. 
Вариативность 
содержания и 
методических подходов», 
72 час.

64 Учитель физики Щ едухин Олег 
Анатольевич

Киевскийгоспединстит 
ут, физика и 
астрономия, 1983 г.

КОИРО, 2007 г, «Теория и 
практика управления 
современным 
образовательным 
учреждением», 120 час

Примечание. В таблице 1.5.2 указать сведения по всем педагогическим должностям, включая 
учителей, психологов, социальных работников, и др.
Данные о совместителях отразить в отдельной таблице, с указанием основного места работы.

№
п/п

Должность
по

тарификации 
(преподаваем 
ый предмет)

Ф.И.О. Образование и 
специальность по 

диплому, 
название вуза, год 

окончания

Квалифик
ационная

категория,
ученая
степень

Сведения 
о повышении 
квалификации 

(тематика, сроки, 
место проведения 

курсов, 
количество часов)

Основное

место

работы

6 5 Учитель
биологии

Поляруш
Сильвия

Георгиевна

КГУ, биология. 
Преподаватель 

биологии и химии, 
1985 г.

РГУ им. И. Канта, 2010 
г. «Современные 

технологии в 
образовании», 72 час

РГУ им. 

И. Канта

6 6 Учитель
физкультуры

М аляревич
Валентина
Васильевна

Смоленский гос. 
институт 
физической 
культуры, 
преподаватель физ. 
культуры, 1992 г.

высшая КО ИРО,2008г, 120 час, 
«А ктуальные проблемы 
соверш енствования и 
методики физвоспитания 
и ОБЖ »

МБОУ
ДОД
СДЮ Ш О
Р № 4 по
легкой
атлетике



Раздел II

Сведения об итоговой аттестации выпускников 

Контингент выпускников по годам и ступеням обучения
Таблица 2.1.1

Ступени обучения, 
номер, литер класса

Количество обучающихся 
(на конец каждого учебного года)

2009-2010 2010-2011 2011-2012
Начальная школа
всего выпускников:

87 78 85

4 - а 30 26 27
4 - 6 31 - -

4 -  и 26 26 -

4 - л - 26 -
4 -  н - - 28
4 - к - - 30

Основная школа
всего выпускников:

93 118 115

9т 24 30 29
9м 1 29 35 21
9м2 - - 18
9ю1 25 30 28
9ю2 15 23 19

Средняя школа
всего выпускников:

125 48 94

11т 20 26 18
11м1 22 22 21
11м2 20 - 24
11мт 22 - 31
11 ю1 23 - -

11ю2 18 - -

Примечание.
В графе 1 указать номер, литер каждого выпускного класса по ступеням и годам обучения. В 
таблице указывается общее количество обучающихся на конец учебного года.

Пример: 9-а (общеобразовательный); 11-6 (физико-математический)

Сводная ведомость годовых оценок выпускников начальной школы

Таблица 2.2.1
Перечень
предметов по
учебному плану,
подлежащих
аттестации
(в конце учебного
года)

Итоговые оценки, полученные выпускниками 4-х классов, 
по каждому предмету в конце каждого учебного года 

(в абсолютных единицах и в процентах)
2009-2010 2010-2011 2011-2012

Общее количество выпускников по годам
87-100% 78-100% 85-100%

н/а 2 3 4/5 н/а 2 3 4/5 н/а 2 3 4/5
Русский яз. 0-

0%
0-
0%

25-
29%

62-71% 0-
0%

0-
0%

25-
32%

53-
68%

0-
0%

0-
0%

28-
33%

57-
67%



Литературное
чтение

0-
0%

0-
0%

5-6% 82-94% 0-
0%

0-
0%

19-
24%

59-
76%

0-
0%

0-
0%

4-5% 81-
95%

Математика 0-
0%

0-
0%

11-
13%

76-87% 0-
0%

0-
0%

20-
26%

58-
74%

0-
0%

0-
0%

23-
31%

59-
69%

Окружающий мир 0-
0%

0-
0%

6-7% 81-93% 0-
0%

0-
0%

15-
19%

63-
81%

0-
0%

0-
0%

9-
11%

76-
89%

Искусство (ИЗО) 0-
0%

0-
0%

1-1% 86-99% 0-
0%

0-
0%

2-
3%

76-
97%

0-
0%

0-
0%

2-2% 83-
98%

Физическая
культура

0-
0%

0-
0%

13-
84%

69-16% 0-
0%

0-
0%

1-
1%

76-
99%

0-
0%

0-
0%

11-
14%

69-
86%

Искусство
(музыка)

0-
0%

0-
0%

7-8% 80-92% 0-
0%

0-
0%

4-
5%

74-
95%

0-
0%

0-
0%

7-8% 78-
92%

Технология 0-
0%

0-
0%

1-1% 86-99% 0-
0%

0-
0%

2-
3%

76-
97%

0-
0%

0-
0%

3-4% 82-
96%

Иностранный
язык

0-
0%

0-
0%

15-
17%

72-83% 0-
0%

0-
0%

19-
24%

59-
76%

0-
0%

0-
0%

20-
24%

65-
76%

Истоки 0-
0%

0-
0%

0-0% 26-
100%

0-
0%

0-
0%

3-
88%

23-
12%

0-
0%

0-
0%

0-0% 85-
100
%

Литовский язык 0-
0%

0-
0%

6-
8%

20-
92%

0-
0%

0-
0%

2-7% 28-
93%

Примечание. Сведения для таблицы 2.2.1 подсчитываются в абсолютных единицах по 
данным классных журналов и записываются по графам в соответствующие ячейки таблицы в 
виде дроби: в числителе указывается суммарное количество годовых оценок в баллах, 
полученных выпускниками по каждому предмету в конце каждого учебного года; в 
знаменателе указывается процентный показатель. Например, в 2008-2009 уч. г. 63 
выпускника изучали русский язык; из них по итогам года: а) "не аттестовано" - нет, б) 
получили "2" - 2 чел.; в) получили "3" - 29 чел.; г) получили "4" и "5" - 32 чел. За два 
последующих уч. года количественные показатели изменились.

Кроме того, в примечании указывается количество выпускников, освобожденных от 
физической культуры по состоянию здоровья; предметы, которые не преподавались и др.

Сводная ведомость итоговых оценок выпускников основной школы

Таблица 2.2.2
Перечень 

предметов, 
включенных 

в аттестат, 
за курс

основного общего 
образования

Итоговые оценки, полученные выпускниками 9 классов, по предметам 
учебного плана, вошедшим в аттестат об основном общем образовании (в

абсолютных единицах и в %)
2009- 2010 2010- 2011 2011-2012

Общее количество выпускников по годам
93-100% 118-100% 115-100%

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

Русский язык 42-45,2% 51-54,8% 39-33,1% 79-66,9% 32-27,8% 83-72,2%
Биология 21-22,6% 72-77,4% 35-29,7% 83-70,3% 31-27% 84-73%

Физика 39-41,9% 54-58,1% 53-44,9% 65-55,1% 44-38,3% 71-60,9%
Химия 53-57% 40-43% 49-41,5% 69-58,5% 54-47% 61-53%
Алгебра 36-38,7% 57-61,3% 59-50% 59-50% 56-49% 59-51%
Г еометрия 34-36,6% 59-63,4% 66-56% 52-44% 58-50% 57-50%



Информатика 46-49,5% 47-50,5% 73-62% 45-38% 68-59% 47-41%
Английский яз. 14-15,9% 74-74,1% 13-13,3% 85-86,7% 27-25,7% 78-74,3%
Немецкий яз. 1-20% 4-80% 5-25% 15-75% 2-20% 8-80%

физкультура 21-24% 66-76% 28-26,2% 79-73,8% 41-38% 67-62%

история 20-21,5% 73-78,5% 22-18,6% 96-81,4% 24-20,9% 91-79,1%

обществознание 11-11,8% 82-88,2% 23-19,5% 95-80,5% 16-13,9% 99-86,1%

география 24-25,8% 69-74,2% 20-16,9% 98-83,1% 19-16,5% 96-83,5%

литература 24-25,8% 69-74,2% 30-25,4% 88-74,6% 25-21,7% 90-78,3%

Примечание. Сведения для таблиц 2.2.2, 2.2.3 подсчитываются в абсолютных единицах по 
данным аттестатов об основном общем, среднем (полном) общем образовании.
Кроме того, в примечании указывается количество обучающихся, не допущенных к итоговой 
аттестации, не прошедших итоговую аттестацию, освобожденных от физической культуры и 
др. предметов по состоянию здоровья; предметы, которые не преподавались и др.

Сводная ведомость итоговых оценок выпускников 
средней (полной) школы

___________________________________________ Таблица 2.2.3
Перечень 

предметов, 
включенных в 

аттестат, 
за курс среднего 

(полного) 
образования

Итоговые оценки, полученные выпускниками 11 классов, по предметам 
учебного плана, вошедшим в аттестат о среднем (полном) образовании (в

абсолютных единицах и в %)
2009- 2010 2010- 2011 2011-2012

Общее количество выпускников по годам
125-100% 48-100% 94-100%

3 4/5 3 4/5 3 4/5
Базовые предметы

1. алгебра 80-64% 45-36% 29-60% 19-40% 40-42,6% 54-57%
2. геометрия 75-60% 50-40% 26-54% 22-46% 29-30,9% 65-69,1%
3. Русский язык 34-27,2% 91-72,8% 21-43,8% 27-56,3% 20-21,3% 74-78,7%
4. литература 5-4% 120-96% 12-25% 36-75% 14-14,9% 80-85,1%

Профильные
предметы

1. Биология 25-20% 100-75% 17-35,4% 31-64,6% 14-14,9% 80-85,1%
2. Физика 30-24% 95-76% 21-43,8% 27-56,25% 33-35,1% 61-65,9%
3. Химия 41-32,8% 84-67,2% 17-35,4% 31-64,6% 23-24,5% 71-75,5%
4. Информатика 38-46,3% 44-53,7% 26-68,4% 12-31,6% 36-57,1% 27-42,9%
5. Английский яз. 15-14,3% 90-85,7% 6-15,4% 33-84,6% 15-16,5% 76-83,5%
б.Немецкий яз. 3-15% 17-85% - 9-100% - 3-100%
7. физкультура 14-15,2% 78-84,8% 7-23,3% 23-76,7% 11-13,4 71-86,6%

8.0БЖ - 125-100% - 48-100% - 94-100%

9. история 8-6,4% 117-93,6% 2-4,2% 46-95,8% 10-10,6% 84-89,4%

10. обществозна
ние

15-12% 110-88% 3-6,2% 45-93,8% 17-18,1% 77-81,9%

11 .география 26-20,8% 99-79,2% 11-22,9% 37-77,1% 16-17% 78-83%



Формы проведения итоговой аттестации выпускников основной школы

Таблица 2.3.1
Формы итоговой аттестации 2009- 2010 2010- 2011 2011-2012

Количество выпускников, допущенных к итоговой аттестации
1. Устные экзамены по билетам:

-биология 28 41 43
-физика 24 26 27
-химия 48 19 29
-геометрия 25 21 27
-информатика - 4 12
-английский яз. 16 10 2
-немецкий яз. 2
-история 27 37 34
-обществознание 47 39 43
-география 6 6
-литература 5

2. Письменные экзамены:

3. Защита выпускных
экзаменационных работ
(рефератов, проектов,
эксперимента и др.):

4. ГИА (тестирование):
-физика 1
-математика 93 118 115

- русский язык 93 118 115
-литература 8 1 5

5. Собеседование:

Примечание: В таблице 2.3.1 по годам выпуска отметить количество выпускников, 
избравших формы проведения итоговой аттестации и предметы за курс основной школы. 
Указать количество выпускников, сдававших выпускные экзамены в щадящем режиме.

Результаты экзаменов за курс основной школы

Таблица 2.4.1
Перечень 

предметов, 
выносимых 

на аттестацию, за 
курс основной 

школы

Аттестационные оценки, полученные выпускниками 9 классов, 
по предметам учебного плана (в абсолютных единицах и в %)
2009- 2010 2010- 2011 2011-2012

Общее количество выпускников, сдававших экзамены

93-100% 118-100% 115-100%

2 3 4/5 2 3 4/5 2 3 4/5
1. Биология - 5-17,9% 23- - 6-14,6% 35-85,4% - 16- 29-70,9%



82,1% 29,1%
2. Физика - 6-25% 18-75% - 4-15,4% 22-84,6% - 8-29,6% 19-70,4%
3. Химия - 8-36,4% 14-

63,6%
- 2-12,5% 14-87,5% - 2-10% 18-90%

4. Математика - 48-51,6% 45-
48,4%

- 34-28,8% 84-71,2% - 54-47% 61-53%

5. Немецкий 
яз.

- - - - - 2-100% - - -

6. Английски 
й яз.

- 3-18,75% 13-
81,25%

- 3-30% 7-70% - 1-50% 1-50%

7. Русский 
язык

- 34-36,6% 59-
63,4%

- 29-24,6% 89-75,4% - 23-20% 92-80%

8. История - 18-66,7% 9-33,3% - 14-37,8% 23-62,2% - 17-50% 17-50%
9. Обществоз 

нание
- 18-38,3% 29-

61,7%
- 10-27% 27-73% - 12-28% 31-72%

10. География - 4-66,7% 2-33,3% - - 2-100% - 1-16,7% 5-83,3%
11. Литература - - - - 1-20% 4-80% - - -

Примечание: В таблице 2.4.1 фиксируются аттестационные оценки в абсолютных единицах и 
в процентах, полученные выпускниками 9 классов на выпускных экзаменах.

Результаты ЕГЭ за курс средней (полной) школы
Таблица 2.4.2

Учебные годы 2009-2010 2010- 2011 2011-2012
Общее количество 
выпускников

125-100% 48-100% 94-100%

Учебные предметы

ко
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ст
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Базовые предметы
1. математика 125 125-

100%
- 48 48-

100%
- 94 94-

100%
2. русский язык 125 125-

100%
- 48 47-

98%
1-2% 94 94-

100%
3.

Профильные предметы
1. Биология 33 33-

100%
- 31 31-

100%
- 39 39-

100%
-

2. Физика 16 16-
100%

- 1 1-
100%

- 16 16-
100%

-



3. Химия 36 36-
100%

- 33 32-
96%

1-4% 41 40-
95%

1-5%

4. Информатика 8 8-
100%

- - - - 7 7-
100%

-

5. Немецкий яз. 1 1-
100%

- - - - - - -

6. Английский яз. 4 4-
100%

- - - - 4 4-
100%

-

7. история 18 15-
83,3%

3-
17%

4 3-75% 1-
25%

12 11-
92%

1-18%

8. обществознание 55 55-
100%

- 14 13-
93%

1-7% 31 29-
94%

2-6%

9. литература 8 8-
100%

1 1-
100%

- 5 5-
100%

-

Раздел III 

Динамика развития

В разделе показываются положительные тенденции в развитии общеобразовательного

учреждения за 3 года, отрицательные тенденции и возможности их устранения,
определяются задачи на ближайшую перспективу.

При анализе динамики развития цель и задачи общеобразовательного учреждения, пути 
решения, основные направления воспитательной работы, организация самоуправления, 
показательные оценки результативности деятельности общеобразовательного учреждения 
подлежат лаконичному описанию.

Предложенные таблицы являются обязательными для заполнения.

Качественные изменения состава и квалификации педагогических кадров

Таблица 3.1.1

Параметры 2009- 2010 2010-2011 2011-2012

1. Образование:
высшее профессиональное 65 62 63
среднее профессиональное 9 9 8
начальное профессиональное
среднее (полное) общее
2. Квалификационные категории:
высшая 35 35 33
первая 19 17 16
вторая 6 6 3
3. Количество молодых специалистов 7 5 4



Совершенствование профессионального мастерства педагогических кадров

Направления

деятельности

2009- 2010 2010-2011

Таблица 3.2.1 

2011-2012

1.
Приобщение
учителей к
поисковой
опытно-
эксперимента
льной
деятельности

1.Участие в XVIII научно- 
практической конференции 
преподавателей лицея 
«Внедрение ФГОС второго 
поколения с целью 
совершенствования учебно- 
воспитательного процесса». 
Открытые уроки учителей

•Глубоковских М. Д.
«Применение производной 
к исследованию функций» 
11 класс 

•Городзинская С.В.
«Площадь трапеции» 8 
класс
2.Участие в Хнаучно- 
практической конференции 
«Учиться и учить по- 
новому: вызовы времени» 
6-8 апреля 2010 г.(биология 
-  Баринова В.А.)
3. Участие в 
^международной научно- 
практической конференции 
«Образовательная среда и 
проблемы сохранения 
здоровья детей и молодежи 
в условиях кризиса. 
Выступление «Воспитание 
основ здорового образа 
жизни у школьников в 
рамках учебного процесса» 
КОИРО

Теоретические 
исследования в области 
педагогики, методики и 
психологии 
Темы:
«Внедрение ФГОС 2 
поколения в
образовательной области 
«математика» и
«информатика»
«Внедрение цифровых 
образовательных программ 
по математике»
Разработка и проведение 
уроков с использованием 
цифровых образовательных 
программ по математике, 
интерактивных досок, 
мультимедиа.
Частью диагностической 
работы кафедры с целью 
выявления уровня
обученности учащихся, их 
затруднений при изучении 
математики, можно считать 
тестирование мотивации к 
обучению в 11МЮ классе, 
проведенное Жежерей С.В. 
Результатом тестирования 
стал более
дифференцированный, 
индивидуальный подход к 
определённой группе
учащихся при подготовке к 
ЕГЭ по математике. 
Жежеря С.В. выступила с 
презентацией
«Формирование учебной 
мотивации» на
методическом совещании 
лицея.

2.

Стимулирова 
ние развития 
педагогическ 
ого опыта

Участие в X
Международной научно- 
практической конференции 
«Учиться и учить по- 
новому- вызовы времени»

1. Региональный конкурс 
«Наши учителя». 
(Щедухина J1.H.)
2. Организация и 
проведение на базе лицея

1 .Зав. кафедрой 
Жежеря С.В. 
разработала и провела 
семинар для 
учителейгорода______ в_



творчества и 
инициативы 
учителей

6-8 апреля 2010 года. 
Выступления с докладами: 
«Оценка качества
деятельности учителя в 
системе работы предметной 
кафедры в лицее» - зав. 
Кафедрой Жежеря С.В. 
«Активизация 
познавательной 
деятельности учащихся на 
уроках математики как 
залог успеха современного 
учителя» - учитель 
Городзинская С.В. 
Публикации в сборнике 
РГУ им. И. Канта.

семинара для учителеи 
области «Реализация
концепции профильного 
обучения на старшей 
ступени общего
образования по предметам 
информационно
методического цикла». В 
рамках этого семинара дала 
открытый урок
Глубоковских М. Д., был 
показан мастер-класс
учителей информатики 
Гоглевой А.Э. и Фросенюк
Н.А. « Система подготовки 
к ЕГЭ по информатике», 
представлены элективные 
курсы, разработанные 
учителями кафедры
Гоглевой А.Э., Фросенюк
Н.А., Жежеря С.В., 
Городзинской С.В. и 
прошедшие согласование в 
КОИРО. Семинар получил 
высокую оценку учителей 
математики и информатики 
области, получено
благодарственное письмо 
от КОИРО.

рамках научно-
практической 
конференции 
преподавателей лицея 
«ФГОС нового
поколения:анализ и 
перспективы». Она 
выступила с докладом 
«Формирование 
универсальных 
учебных действий на 
уроках математики в 
основной школе» и 
провела мастер-класс. 
«УУД в структуре 
урока математики. 
Технология
формирования УУД». 
Учителя информатики 
Фросенюк Н.А. и 
Г оглева А.Э.
выступили вдокладом 
«Перспективы развития 
школьного курса
информатики и ИКТ». 
Семинар получил 
высокую оценку
учителей математики 
города и методиста 
кафедры ест-мат
дисциплин КОИРО 
Бородулиной Н.А., 
получено 
благодарственное 
письмо от КОИРО.

2. Общелицейский 
проект «Использование 
потенциала
современного урока 
для решения учебных, 
познавательных задач и 
формирования 
универсальных 
учебных действий».

3.
Результативн
ость
методическо
й
работы и 
самообразова

1 .Победа на
муниципальных и
региональных этапах
Всероссийской олимпиады 
школьников по биологии

1. Щедухина Л.Н. 
Муниципальный этап 
конкурса «Учитель года» 
Обобщение опыта.
2. Обобщение опыта 
учителей Щедухиной Л.Н.,
О.П. Куркиной,

1.Участие учителей 
Щедухиной Л.Н., 
Тайсумовой З.Д. во 
всероссийском 
конкурсе «Фестиваль 
педагогических идей». 
Дипломы фестиваля.



ния учителем Крахмалёвой Т.И. на 
областном семинаре.
3.Обобщение опыта
учителя Щедухиной JI.H. на 
городском семинаре
«Школа молодого учителя»
4. Победа на 
муниципальных и 
региональных этапах 
Всероссийской олимпиады 
школьников по биологии
5. ЕГЭ по биологии>90 
баллов

2. Победа на 
муниципальных и 
региональных этапах 
Всероссийской 
олимпиады
школьников по
биологии
3. ЕГЭ по биологии>90 
баллов

4. Внедрение 
методически 
хидей
(рекомендаци 
й) в
педагогическ 
ую практику

1.Участие в совместном с 
гимназией №2 г. Гурьевска 
проекте «Современная 
школа сегодня и завтра» с 
целью:
-построение сетевого
сотрудничества 
образовательных 
учреждений по освоению 
новых моделей
сопровождения 
образовательного процесса 
с использованием ИКТ 
-демонстрация 
использования ы учебном 
процессе всех современных 
цифровых технологий, 
оборудования и
образовательных ресурсов

2.Открытый урок
математики с
использованием технологии 
«Французские демарши» и 
«триз» в 5 классе 
«Геометрические фигуры и 
их свойства»
(«Г еометрическая 
мастерская»)- учитель 
Жежеря С.В.
Получен сертификат
КОИРО.
Публикация в сборнике 
КОИРО
3.Учителя информатики и 
ИКТ Гоглева А.Э. и 
Фросенюк Н.А.: работа в 
качестве преподавателя- 
тьютора на компьютерных

1 .Разработан ряд
профилактических мер по 
предупреждению 
неуспеваемости, обобщен 
педагогический опыт
Г лубоковских М.Д. по 
работе с учащимися 
«группы риска» в классах 
юридического профиля. 
Она выступила на 
педагогическом совете 
лицея с презентацией 
«Система работы учителя 
предметника с
немотивированными 
учащимися»
2. Руководство
педагогической практикой 
студентов V курса БФУ им. 
И. Канта- учителя биологии 
Баринова В.А и Ковальчук
О.А.

1 .На заседании
кафедры, а также на 
педагогическом совете 
зав. Кафедрой Жежеря 
С.В. выступили с 
отчетом о работе на 
методической темой 
«Система работы 
учителя-предметника с 
учащимися с низкой 
учебной мотивацией» с 
рекомендациями для 
учителей-
предметников по
работе со
слабоуспевающими 
учащимися пр
подготовке к ГИА и 
ЕГЭ по математике. 
Был разработан
примерный пакет 
документов, включая 
индивидуальный план 
работы учителя и 
индивидуальный план 
ликвидации пробелов 
знаний ученика.
2. Руководство
педагогической 
практикой студентов V 
курса БФУ им. И. 
Канта- учителя
биологии Баринова В.А 
и Ковальчук О.А.



курсах в лицее, 
выступление с докладом на 
Августовской 
педагогической 
конференции работников 
образования
Калининградской области. 
Секция «Фундаментальное 
ядро образовательного 
стандарта по информатике 
и ИКТ» 21.08.2009
4.Участие в работе 
семинара КОИРО 
«Актуальные проблемы 
преподавания информатики 
и ИКТ» на основе УМК 
поредакцией профессора 
Макаровой Н.В. 12.10.2009

5.С докладами о 
технологиях развития 
критического мышления 
(РКМ) методическом 
совещании выступили 
Глубоковских М.Д., 
Городзинская С.В., Жежеря 
С.В., Кондратова В.А., 
Лубянова Г.Н., Бурко Т,Г.
6.Руководство 
педагогической практикой 
студентов V курса БФУ им. 
И. Канта- учителя биологии 
Баринова В.А и Ковальчук 
О.А.

5. Другое (по 
усмотрению 
образователь 
ного
учреждения)

1. Курс «Методика 
преподавания биологии в 
БФУ им. Канта с 2005 г. -  
учитель биологии Баринова 
В.А.

1. Курс «Методика 
преподавания биологии в 
БФУ им. Канта с 2005 г. -  
учитель биологии Баринова 
В.А.

1 .Заключен договор о
сотрудничестве с
Калининградским
государственным
техническим
университетом.
Преподавателя физики
и математики
университета
проводили
профориентационные 
занятия, а также лекции 
и практикумы для 
учащихся 10 и 11 
классов физико- 
математического и 
химико
биологического



профиля, которые 
существенным образом 
расширили кругозор 
учащихся в точных 
науках и дополнили 
подготовку к итоговой 
аттестации в форме 
ЕГЭ.
2. Курс «Методика 
преподавания биологии 
в БФУ им. Канта с 2005 
г. -  учитель биологии 
Баринова В.А._________

Абсолютная и качественная успеваемость обучающихся

_____________________________________________________________ Таблица 3.3.1

Ступени

обучения,

классы

2009-2010 2010-2011 2011-2012
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1 классы 85 85 б/о 106 106 б/о 97 97 б/о
2 классы 84 84 б/о 86 86 б/о 109 109 б/о
3 классы 80 80 54 84 84 51 88 88 49
4 классы 87 87 54 78 78 48 85 85 51
итого по 

начальной 
школе

336 336 108 354 354 99 379 379 100

5 классы 80 80 43 83 83 46 79 79 42
6 классы 55 55 21 85 85 37 87 87 47
7 классы 87 87 28 63 63 15 85 85 29
8 классы 108 108 28 110 110 24 73 73 10
9 классы 93 93 28 118 118 32 115 115 32
итого по 
основной 

школе

423 423 148 459 459 154 439 439 160

10 классы 44 44 8 96 96 21 111 111 21
11 классы 125 125 42 48 47 13 94 94 29
итого по 
средней 
(полной) 

школе

169 169 50 144 143 34 205 205 50

итого по ОУ 928 928 306 957 957 287 1023 1023 310



Результаты тестирования, полученные в ходе проведения 

контрольных мероприятий плановых проверок качества образования 

(дата проведения проверки Службой)
Таблица 3.3.2

классы учебный предмет учебный предмет учебный предмет
выполняло

обуч-ся
справились 

с тестом
% выполняло

обуч-ся
справились 

с тестом
% выполняло

обуч-ся
справились 

с тестом
%

Результаты тестирования, 

проведенного областным центром мониторинга качества образования

___________________________________________________________________ Таблица 3.3.3
Учебны 

й год
2009-2010 2010-2011 2011-2012

Классы 4 8 10 4 8 10 4 8 10
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Матема
тика

102 47 100 47 62 59

Русский
яз.

104 90 106 98 69 45

Достижения обучающихся

___________________ _________________________ Таблица 3.4.1
2009- 2010 2010-2011 2011-2012
участники / участники / участники /

призеры призеры призеры
Олимпиады
районный уровень - - -

городской уровень 126/40 135/34 204/53
областной уровень 18/10 28/15 33/12
российский уровень - - 7/7
международный уровень - - -

Научно-практические
конференции
районный уровень



городской уровень 13/7 12/4 29/12
областной уровень
российский уровень
международный уровень
Творческие конкурсы
районный уровень
городской уровень 28/28 29/0 60/12
областной уровень 43/27 8/8 36/12
российский уровень
международный уровень
Спортивные соревнования
районный уровень 22 12/5 15
городской уровень 2 11/3 28/3
областной уровень 17/2 17/0 32/2
российский уровень
международный уровень

Выпускники, получившие аттестат об основном общем образовании с отличием

___________________________________________________________________________ Таблица 3.5.1
учебный год количество выпускников, 

получивших аттестат с 
отличием

% от общего количества 
выпускников

2009-2010 5 5,3%
2010-2011 6 5,1%
2011 -2012 4 3,4%
итого 15 4,6%

Выпускники, награждённые серебряной и золотой медалями 

«За особые успехи в учении»

_______________________________________________________________ Таблица 3.5.2
учебный год количество 

выпускников, 
награжденных золотой 

медалью

количество выпускников, 
награжденных серебряной 

медалью

количество 
«медалистов» / 

%  от общего 
количества 

выпускников
2009-2010 2 14 12,8%
2010-2011 1 1 4,2%
2011 -2012 2 2 4,3%
итого 5 17 7,1%

Устройство выпускников после окончания основной школы

____________________________________ __________________________ Таблица 3.6.1
2009-2010 2010-2011 2011-2012
количество количество количество

выпускников / выпускников / выпускников /
процент процент процент

1.10 класс 68/73% 87/44% 81/71%



2. ГТУ 2/2% - -

3. ССУЗ 23/24% 30/25% 34/29%
4. Трудоустройство 1/0,8%
5. Другое (указать) -

итого 93/100% 118/100% 115/100%

Устройство выпускников после окончания средней (полной) школы

___________________________________________________________________ Таблица 3.6.2

2009- 2010 
количество 

выпускников / 
процент

2010-2011 
количество 

выпускников / 
процент

2011-2012 
количество 

выпускников / 
процент

l . n y - - -

2. ССУЗ 5/4% 4/8% 6/6%
З.ВУЗ 118/93% 43/90% 85/91%
4. Трудоустройство 1/1% 1/2% 1/1%
5. Другое (указать) армия 1/1% - 2/2%
итого 125/100% 48/100% 94/100%

Анализ динамики развития МАОУ лицея 35 им. Буткова В.В.

В МАОУ лицее 35 им. Буткова В.В. созданы условия для реализации прав 
детей на получение начального, основного общего, среднего (полного), 
дополнительного образования в соответствии со статьями 5, 9, 12, 50, 3, 14 
Закона РФ «Об образовании». Комплектование классов проводится согласно 
Уставу лицея.

Реализуются образовательные программы: начального общего 
образования по программе «Школа России», основного общего образования, 
среднего (полного), профильного образования. Таким образом, в лицее созданы 
условия для сохранения единства образовательного пространства.

Образовательный процесс организован в соответствии с нормативными 
регламентирующими документами. Ведение журналов соответствует учебному 
плану лицея и тематическому планированию, которое составлено по единой 
форме и соответствует требованиям. Имеются локальные акты, которые 
заявлены в Уставе лицея и отражают актуальность данных документов в 
настоящее время.

План внутришкольного контроля содержит разнообразные объекты 
контроля, предусматривает различные виды и формы. Используются такие 
формы, как самоконтроль, взаимоконтроль, административный контроль. 
Персональный контроль осуществляется с учётом профессиональной 
квалификации учителей, являясь одновременно аналитическим материалом для 
аттестации педагогов. Педагогический коллектив в достаточной степени 
владеет методикой анализа и самоанализа урока. Уровень квалификации 
администрации позволяет осуществлять управление образовательным



процессом, взаимодействие с руководителями структурных подразделений 
лицея и общественностью.

Совершенствование материально-технической базы лицея позволило 
внедрить в учебный процесс информационно-коммуникационные технологии с 
использованием возможностей интерактивных комплексов; включить в учебно- 
воспитательную работу информационно-образовательный методический центр 
с библиотекой, читальным залом, оборудованным локальной компьютерной 
сетью с выходом в Интернет, залом для мультимедийных презентаций.

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей 
является методическая работа. С учётом уровня организации учебно- 
воспитательного процесса, изменениями, происходящими в системе 
образования, после завершения работы и обобщения опыта по методической 
теме «Совершенствование содержания и технологии образования» в 2010/2011 
учебном году была выбрана методическая тема «Внедрение ФГОС второго 
поколения с целью совершенствования учебно-воспитательного процесса». 
Цель методической работы: совершенствование уровня педагогического 
мастерства учителей, их компетентности в вопросах формирования 
мировоззрения учащихся, создания условий для развития их потенциальных 
возможностей. Данная целевая установка обеспечивалась через 
совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой 
работы со слабоуспевающими и одарёнными детьми, коррекцию знаний 
учащихся на основе диагностической деятельности учителя и социально
психологической службы, обобщение опыта работы учителей.

Основными формами методической работы лицея являются: 
педагогические советы, заседания Совета по стратегическому развитию лицея, 
научно-практические конференции преподавателей лицея, методические 
совещания, заседания предметных кафедр, предметные недели, проведение 
открытых уроков, работа учителей по темам самообразования, 
взаимопосещение и анализ уроков, аттестация преподавателей. Результатом 
методической работы можно считать следующее: разработана и применяется 
технология мониторинга уровня сформированности обязательных результатов 
обучения учащихся для всех параллелей (тестовая форма контроля по 
технологии ЕГЭ на всех ступенях обучения); разработаны учебные, 
методические и дидактические материалы по профильным предметам; 
организованы мастер-классы для учителей по ведению уроков с 
использованием ИКТ, технологий уровневой дифференциации и 
здоровьесбережения.

Актуальной проблемой остаётся направление методической работы по 
повышению самооценки учителей и участия их в профессиональных конкурсах 
различных уровней.

В лицее в 2012/2013 учебном году функционируют 39 классов- 
комплектов, с общей численностью 1033 человека. В I-ую смену занимаются 32 
класса-комплекта, во II-ую смену 7 классов-комплектов начальной 
школы.Общеобразовательных классов 33, профильных -  6. Средняя 
наполняемость классов -  26 человек.



Начальная школа.

Сущность начального обучения заключается в том, что ребенок впервые 
начинает заниматься общественно значимой деятельностью, которая требует от 
него значительных волевых усилий, знаний и выполнения законов 
коллективного труда и общения.

Начальная школа призвана заложить основы гармоничного развития 
детей, обеспечив формирование готовности к взаимодействию с окружающим 
миром (интеллектуальной, эмоциональной, деловой, коммуникативной).

Целью функционирования начального звена является воспитание учебной 
самостоятельности школьника; формирование на основе учебной деятельности 
прочных знаний и умений, общеучебных, языковых, математических, 
трудовых, эстетических и других навыков, необходимых для дальнейшего 
систематического освоения основ наук; формирование нравственных основ для 
продолжения развития личности в будущем, желания и умения учиться.

Основными задачами, которые ставит перед собой начальная школа, 
являются:
- сформировать у ребенка к концу обучения на первой ступени эффективный 

механизм учебной деятельности;
- работать с детьми на максимуме интеллектуальных возможностей каждого 

конкретного ученика;
- заложить фундамент развития личности: интеллект, начало развития 

способностей, интересов и мотивов деятельности;
- максимально учитывать индивидуальные особенности ребенка;
- создать условия для формирования у каждого ученика чувства уверенности 

в себе, чувства собственного достоинства;
- развить основы общения и коллективной деятельности;
- ввести детей в среду декоративно-прикладного искусства (через уроки 

трудового обучения, рисования, народного творчества), правил хорошего 
тона (через уроки этики); в рамках занятий физической культурой развивать 
двигательную активность, осознанное культурное отношение к своему телу;

- заложить основы ценностной ориентации личности и экологической 
культуры

К окончанию обучения в начальной школе лицея дети получают 
достаточно прочные навыки беглого, осознанного, выразительного чтения, 
грамотного письма, развитой речи, представления о нравственно-этических и 
художественных ценностях (через курсы русского языка, литературного 
чтения, внеклассного чтения); осознанные и прочные навыки устных и 
письменных вычислений, числовой грамотности, логического мышления и 
пространственного воображения, начальных геометрических представлений (в 
рамках курса математики).

Особенность геополитического положения Калининградской области, 
наличие социальной потребности в знании литовского языка, необходимость 
развития дружеских отношений между республикой Литва и Калининградской



области, а так же ходатайства Калининградского регионального фонда «Русско- 
литовский центр развития культуры и поддержки предпринимательства» 
привело к тому, что на основании приказа № 654 от 04.09.1998 г Управления 
образования мэрии г. Калининграда в лицее был открыт первый класс с 
изучением литовского этнокультурного компонента.

Данное направление функционирует и в настоящее время. Дети, 
обучающиеся в этих классах, изучают литовский язык, культуру Литвы, её 
традиции (через курсы литовского языка, народного творчества).

Основными задачами, которые ставит перед собой «литовское 
направление» являются: формирование у школьников представлений о языке, о 
республике Литва, её культуре и систематическое привитие обучаемым 
навыков устной и письменной речи.

Учителя, работающие в классах с изучением литовского этнокультурного 
компонента реализуют следующие цели:
- учить детей общаться на литовском языке (разговорная речь); формировать 

правильное произношение, интонацию;
- учить распознавать, читать и писать буквы, соединять их в слова; читать 

предложения, тексты, понимая их смысл;
- знакомить детей с природой Литвы, литовскими обычаями, литовским 

фольклором, краткими сведениями об истории Литвы, литовского языка 
(происхождения, грамматика, развитие);

- активно формировать и обогащать словарный запас учащихся;
- развивать коммуникативную компетентность школьников; бытовую 

литовскую речь; языковый слух, внимание, мышление, память, 
познавательную активность и интерес;

- развивать артикуляционный аппарат;
- формировать положительное отношение к литовскому народу, его культуре 

и истории;
- через народный фольклор, игры, художественные произведения воспитывать 

любовь, уважительное и бережное отношение к окружающему миру.
В сравнении с 2009-2010 учебным годом количество учащихся начальной 

школы увеличилось на 50 человек. В этом учебном году в начальной школе -  
386 учащихся (14 классов -комплектов).

В 2009-2010 учебном году 62% выпускников начальной школы закончили 
первую ступень образования на «хорошо» и «отлично». Из 87 школьников 
переведены в 5 класс 87 человек.

В 2010-2011 учебном году так же 62% выпускников начальной школы 
окончили год на «хорошо» и «отлично». Оставленных на повторный год 
обучения и переведенных условно -нет.

В 2011-2012 учебном году 60% учащихся окончили курс начальной 
школы на «хорошо» и «отлично». Оставленных на повторный год обучения и 
переведенных условно -нет.

Учебный год Количество Успевают на Не успевают Оставлены на
учащихся «4» и «5» по одному повторный



предмету год
2009-2010 336 108

1 и 2 классы -
безоценочная
система

2010-2011 354 99
1 и 2 классы -
безоценочная
система

2011-2012 379 100
1 и 2 классы -
безоценочная
система

Основное общее образование.

Вторая ступень обучения обеспечивает освоение учащимися 
общеобразовательных программ основного общего образования, условия 
становления и формирования личности ребёнка, его склонностей, интересов и 
способности к социальному самоопределению.

По результатам анкетирования учащихся седьмых классов лицея их 
профессиональное самоопределение складывается к восьмому классу. 
Конструкция учебных планов (БУП-2004) позволяет вводить профилизацию за 
счёт курсов по выбору.

Школьники данных классов могут подтвердить в процессе обучения 
избранный профиль или перейти в классы другого профиля, что на данном 
этапе не создает проблем для усвоения общеобразовательной программы.

Итоговая успеваемость учащихся
II ступени обучения.

2009-2010 уч. 
год

2010-2011 уч. 
год

2011-2012 уч. 
год

Всего учащихся 423 459 439
Переведены в следующий класс 423 459 439
(выпущены)
Оставлены на повторный год
Качество знаний учащихся 35% 34% 36%
Успеваемость 100% 100% 100%
Количество выпускников 9 классов 93 118 115
Получили аттестат 93 118 115
С отличием 5 6 4
Окончили на «4» и «5» 30% 27% 28%

Среднее (полное) образование.

Лицей 35 реализует концепцию профильного обучения на старшей 
ступени школы, исходя из следующих основных принципов:



- совмещение общеобразовательной (общекультурной) и профессионально -  
ориентирующей функций;

- при относительно небольшом числе основных профилей обеспечивается 
вариативность старшей школы за счет системы элективных курсов;

Лицей избрал профилизацию на основе существующих предметов 
учебного плана, включающего в себя сочетание базового и профильного 
компонентов.

К базовому компоненту образования относится федеральный стандарт по 
основным отраслям наук, выполнение которого обеспечивается системой 
взаимосвязанных сквозных курсов обязательных дисциплин.

Содержание лицейского образования определяет существенные 
изменения педагогических технологий, включающих в себя совокупность 
психолого-педагогических установок, определяющих подбор форм, методов, 
приемов, воспитательных средств реализующихся в технологических 
процессах, определенной системе технологических единиц, ориентированных 
на конкретные результаты.

В учебно-воспитательном процессе лицея особое внимание уделяется 
методикам развивающего обучения, лично-деятельностного подхода, 
познавательной активности в урочное и внеурочное время, усилению роли 
самостоятельной творческой работы, развитию навыков мыследеятельности, 
самоконтроля и коррекции.

Итоговая успеваемость учащихся
III ступени обучения.

2009-2010 уч. 
год

2010-2011 уч. 
год

2011-2012 уч. 
год

Всего учащихся 169 144 205
Переведены в следующий класс 169 143 205
(выпущены)
Оставлены на повторный год
Качество знаний учащихся 30% 24% 24%
Успеваемость 100% 98% 100%
Количество выпускников 11 классов 125 48 94
Получили аттестат 125 47 94
Награждены золотой медалью 2 1 2
Награждены серебряной медалью 14 1 2
Окончили на «4», «5» 34% 28% 31%

Изменение качественных показателей связаны с тем, что набор в 10-11 
профильные классы проводится без конкурса, позволяет реализовать себя 
учащимся из других школ города, ближнего Зарубежья по определённому 
профилю. Проблемы учащихся заключаются в слабой подготовке по русскому 
языку и математике за курс основной школы, что делает актуальным введение 
элективных курсов по данным предметам для подготовки к ЕГЭ этой категории 
учащихся.



Нежелательная динамика результатов ЕГЭ по математике (2010/2011 
учебный год), определила работу всех звеньев методической структуры лицея 
по системному анализу деятельности учителей математики через консультации, 
семинары, обмен опытом, направленные на повышение качества знаний 
учащихся.

Особенности учебно-воспитательного процесса в профильных классах.

1. Особенности расписания:
- выделение как приоритетного права ведения профильных предметов в 

наиболее продуктивное время: 2-5 уроки;
- организация работы в группах по профильным предметам, а так же по 

иностранным языкам, физической культуре, технологии, информатике и 
ИКТ;

- преобладание в профильных классах лекционно-семинарско-зачетной 
формы занятий, проведение зачетных экзаменационных сессий за I 
полугодие, год.

2. Проведение переводной аттестации в 1-7 классах.
3. С целью своевременной корректировки и анализа результативности 

учебного процесса один раз в цикл проводятся контрольные срезы знаний 
учащихся по базовым профильным предметам. Мониторинг учебно- 
воспитательного процесса осуществляется предметной кафедрой и учебной 
частью лицея. При необходимости результаты анализа качества знаний и 
успеваемости учащихся выносятся на обсуждение Совета по 
стратегическому развитию лицея или педагогического Совета.

Программа внеучебной деятельности.

Вовлечение школьников в исследовательскую, творческую деятельность 
через научное общество является главной формой внеучебной работы по 
профильным предметам в лицее 35.

Наше общество выступает как добровольное объединение учащихся, 
ведущее под руководством специалистов индивидуальную и коллективную 
работу согласно Положению.

С 1996 года работают направления технических, естественных, 
гуманитарных дисциплин. Каждый ученик или группа учащихся имеет, кроме 
школьного учителя, ещё и научного руководителя -  ученого ВУЗа или 
специалиста в избранной области исследования (например: врач -лаборант, зав. 
лабораторией и т.п.).

Такой подход является основанием для реализации идей трансляции 
профессиональных качеств специалистов в работе с учащимися, проявившими 
склонность к той или иной профессии.



Для исследовательской работы лицеистов используется материальная 
база научных учреждений города: лаборатория цитологии и генетики 
факультета биоэкологииФБУ, лаборатория областной и многопрофильной 
больниц, библиотеки ФБУ и другие.

Ежегодно в лицее проводится конференция школьного научного 
общества с выставкой работ учащихся. Лучшие достижения предметных 
секций рекомендуются на городскую научно-практическую конференцию 
«Поиск и творчество», а так же на Сахаровские научные чтения в Санкт- 
Петербурге.

Другим аспектом работы является подготовка одаренных школьников к 
участию в предметных олимпиадах различного уровня: лицейской, городской, 
областной и зональной. Результаты данного вида внеурочной деятельности 
лицея достаточно высокие.



Победители и призёры городских, областных предметных олимпиад за 2010- 
2012 год

Предмет Г ородские Областные Всероссийские
2009/2010 уч. год 40 10 -

2010/2011 уч. год 34 15 -

2011/2012 уч. год 53 12 7

О б щ е й  ц е л ь ю  в с е го  п е д а г о г и ч е с к о г о  к о л л е к т и в а  л и ц е я  35  я в л я е т с я  
с о зд а н и е  б л а г о п р и я т н о г о  к л и м а т а  д л я  о д а р е н н ы х  д е т е й , у с л о в и й  д л я  в ы я в л е н и я  
и  д а л ь н е й ш е г о  р а з в и т и я  и х  т в о р ч е с к и х  с п о с о б н о с т е й  и т а л а н т о в . Д л я  
р е а л и за ц и и  в ы ш е у к а з а н н ы х  ц е л е й  р а з р а б о т а н а  и  у с п е ш н о  ф у н к ц и о н и р у е т  
с и с т е м а  р а б о т ы  с о д а р е н н ы м и  д е т ь м и , п р е д с т а в л я ю щ а я  с о б о й  за м к н у т ы й  ц и к л , 
к о т о р о й  р у к о в о д с т в у ю т с я  п р е п о д а в а т е л и  и а д м и н и с т р а ц и я  л и ц е я .

Система 
работы с одаренными детьми лицея 35 им. Буткова В.В.

Переход на С 
качествен!-

юлее высокий 
ый уровень

1
К о р р е к т и р о в к а

Мониторинг

Реализация программ
1 —► групповое обучение;
—► индивидуальное обучение;
—► научное общество учащихся; 
—► специальные курсы

А

Создание условий развития программ

—► творческая атмосфера;
_ >  кадры;

научно-методическое обеспечение; 
материально-техническое 

обеспечение; 
мотивация

А

Создание психолого-педагогических 
программ развития одаренных детей

эстетический цикл; 
физико-математический цикл; 
г^тественно-научный цикл;
—► гуманитарный цикл;
—► этнокультурный цикл

А

Комплексные программы изучения и 
наблюдения за развитием личности 
ребенка.

—► родители;
—► учителя;
—► социально-психологическая 
служба



Воспитательная работа.

В процессе формирования личности, меняющаяся социальная и 
политическая среда играет важную роль.

Основная цель работы лицея способствовать умственному, 
нравственному, эмоциональному развитию личности, всемерно раскрывать её 
творческие способности.

Достижение данной цели педагогический коллектив лицея осуществляет 
через систематическое и неуклонное решение ряда воспитательных задач:
1. Повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, 

духовности, национальной толерантности.
2. Развитие и совершенствование ученического самоуправления.
3. Воспитание стремления к здоровому образу жизни, усиление 

профилактической работы по предупреждению правонарушений среди 
учащихся.

4. Закрепление и развитие традиций лицея.
5. Усиление воспитательного потенциала урока.
6. Усиление роли семьи в воспитании детей.
7. Совершенствование системы работы классного руководителя.

Внедрение этих воспитательных задач для становления личности ребенка 
особенно важно и значимо в период ориентации ценностей, существенно 
влияющих на процесс формирования социального опыта детей и подростков. 
От того какие ценности будут сформированы у молодежи сегодня, от того, 
насколько молодые люди будут готовы к новому типу социальных отношений, 
зависит развитие нашего общества и развитие личности каждого.

В основе воспитательной работы лицея лежит концепция воспитательной 
деятельности, включающая несколько приоритетных направлений: гражданско- 
патриотическое, культура здорового образа жизни и профилактика 
асоциальных явлений, художественно-эстетическое, культура семейных 
взаимоотношений, духовно-нравственное.

Воспитание гражданственности и патриотизма становится приоритетным 
в воспитательном процессе. В лицее работает патриотический клуб «Подвиг» 
под руководством Воробьева Е.А. Ежемесячно проводятся заседания клуба, в 
которых принимают участие школьники 5-11 классов. Ветераны ВОВ -частые 
гости как в клубе, так и в классных коллективах. Совместно отмечаются 
торжественные даты 23 февраля, 9 апреля, 9 мая.

Традиционным стало проведение месячника Доблести, Мужества, 
Славы; торжественной линейки, посвященной ген. Буткову В.В., в которой 
принимают участие сын Буткова В.В., представители в/ч, ветераны ВОВ.

Традиционными стали и уроки гражданственности, на которых классные 
руководители, учителя знакомят учащихся с государственной символикой, 
конституцией РФ, политическим устройством России.

Творческие коллективы лицея участвуют в городских и областных 
конкурсах военно-патриотической песни.



В лицее создан орган ученического самоуправления: Совет 
старшеклассников, состав которого, направления деятельности, обновляются на 
ежегодных конференциях, проводимых в сентябре месяце. Совет избирает 
своего председателя и заведующих секторами: образования, культуры, 
информации и печати, по связям с зарубежными странами.

Подготовка и проведение многих мероприятий проводится Советом по 
методике КТД. Особое место занимает День лицея. Этот праздник прошел 
всвоем развитии путь от простого вручения зачетных книжек до большого 
общелицейского праздника, целями которого являются:
- отвлечение учащихся от монотонности уроков и привитие 

заинтересованности к предметам;
- формирование единого сплоченного коллектива, развитие у учащихся 

чувства гордости за свой лицей;
- развитие и активизация творческих способностей учащихся.

Традиционными остаются День Знаний, день учителя, новогодние 
праздники, последний звонок, выпускные вечера и многие другие, к которым 
школьники не только готовятся с удовольствием: выпускают стенгазеты, 
рисунки, помогают украшать лицей, готовят номера художественной 
самодеятельности, но и принимают самое активное участие в их проведении.

Формирование лицейских традиций вырабатывалось на протяжении 
нескольких лет. В результате, их сочетание и расположение в течение года, 
позволяет достигнуть наибольших результатов в воспитательном процессе, 
избежать перегрузок, формализма.

Большое внимание уделяется в работе с семьёй.
Проведена классификация всех семей учащихся лицея по категориям, 

составлены планы работы с каждой из категорий семей, требующей особого 
внимания. Выявлены неблагополучные, асоциальные семьи. Классными 
руководителями изучается обстановка в семьях учеников, составляются 
социальные паспорта классов. Социальной службой составлен обобщённый 
паспорт лицея, где подсчитано, дифференцировано количество семей по 
категориям. Это дало возможность определить детей, нуждающихся в 
бесплатном питании, педагогической поддержке.

Бесплатное питание получают дети из малообеспеченных многодетных 
семей, дети, находящиеся под опекой, дети -  инвалиды, из малообеспеченных 
неполных семей.

Классными руководителями, социальными педагогами, администрацией 
лицея установлены контакты со всеми государственными структурами 
социума, которые призваны осуществлять охрану и социальную защиту прав 
несовершеннолетних детей. Совместно с ними систематически проводятся 
заседания административных комиссий, рейды по микрорайону и семьям.

Работа по профилактике преступлений и правонарушений среди детей и 
подростков строится в тесном контакте с подразделениями Ленинградского 
ОВД. В результате работы по профилактике правонарушений с 2009 года, в 
лицее нет учащихся стоящих на учёте в ИДН. Учащиеся, состоящие на 
внутришкольном учёте, находятся под постоянным контролем социальной



службы: отслеживается их посещение уроков, проводятся рейды в семьи, 
ведется индивидуальные беседы с ними и их родителями. По необходимости 
вызываются на административные комиссии.

Учебно-воспитательный процесс основывается на соблюдении 
санитарно-гигиенических норм и охране здоровья учащихся. Вопросы охраны 
здоровья включены в план внутришкольного контроля.

В лицее работают секции баскетбола, волейбола, общей физической 
подготовки, стрельбы. Спортсмены школы участвуют во всех районных и 
городских соревнованиях, где занимают призовые места.

Лицей ведет пропаганду здорового образа жизни. Проводятся акции 
против курения и наркотиков, такие как «Молодежь против наркотиков», 
«Даже не пробуй». На уроках русского языка учащиеся пишут диктанты на 
темы о вреде курения, алкоголя. Лицей поддерживает тесную связь с 
поликлиникой, областной больницей, центром профилактики здоровья. В лицее 
регулярно проводятся углубленные медицинские осмотры узкими 
специалистами, открыт стоматологический кабинет, работает кабинет 
психолога.

Одной из важных задач воспитательной работы является усиление 
воспитательного потенциала учебной деятельности учащихся. Любой 
школьный предмет становится средством воспитания положительных качеств 
личности. Поэтому привитие интереса к предмету, к учебной деятельности, 
является одной из основных целей педагогического коллектива, и достигаем 
этой цели не только на уроках, но и во время проведения предметных недель. 
Предметные недели -  это своеобразный отчет учителей кафедр и учащихся. 
Каждый класс представляет газету по интересующей проблеме в предмете и 
готовит мероприятия: КВН, «Счастливый случай», «Звездный час», викторины, 
читательские конференции, диспуты и др. Преподавателями кафедр 
стимулируется активная роль учащихся лицея, поддерживается их творчество.

В лицее проводится работа по профориентации, направленная на 
самоопределение личности учащегося: беседы о выборе профессии, её 
социальной значимости; перед учащимися выступают представители высших 
учебных заведений, агентства «Кадры».

Специфику воспитания в лицее отражает развитие международных 
связей. Традиционными стали обмены группами учащихся с гимназией г. 
Магдебурга (Германия). Налажены связи с гимназией Майрониса г. Каунас 
(Литва). Во время обмена делегациями лицеисты живут в немецких и 
литовских семьях, принимают своих друзей у себя, изучают историю, культуру 
Литвы и Германии, расширяют свой кругозор.

Главным достижением воспитательной системы лицея является создание 
благоприятной, дружелюбной, уважительной атмосферы, предполагающей 
развитие добрых отношений между учителем и учеником, атмосферы гордости 
за свой лицей, атмосферы стремления к знаниям.

В современных условиях школа берет на себя функцию социальной 
защиты учащихся, функцию своеобразного социального фильтра на пути



разрушительных влияний, оказываемых на личность школьника негативными 
факторами среды.

В целях выполнения социального заказа общества, совершенствования 
учебно-воспитательного процесса и дальнейшего развития концепции 
воспитательной работы, функционируют кружки музыкально-эстетического 
направления.

Основная задача -  гармоничное развитие учащихся, воспитание чувства 
достоинства, освоения отечественной и мировую художественную культуру.

Основное внимание сосредоточено на создании условий для свободного 
выбора каждым ребенком образовательной области, профиля программы, 
многообразие видов деятельности, удовлетворяющих самые разные интересы; 
личностно-деятельном характере образовательного процесса, способствующего 
мотивации личности к познанию и творчеству самореализации.

Основной акцент делается на насыщение начальной школы занятиями 
общего эстетического направления, а именно: этика, народное творчество, а в 
среднем и старшем звене -  мировая художественная культура.

Занятия общеэстетического и музыкального направлений проводятся во 
внеурочное время.

Важной частью системы воспитательной работы лицея является 
формирование и укрепление его традиций. Творческая деятельность кружков 
музыкально-эстетического направления построена в соответствии и 
мероприятиями лицея и включает ежегодные традиционные и внеплановые 
выступления: музыкальные поздравления ко Дню знаний, Дню учителя, 
Новому году, Дню защитника Отечества, 8 Марта, Дню освобождения 
Кёнигсберга, Дню памяти Буткова В.В., имя которого носит лицей, последняя 
линейка, приветствия участникам зарубежных делегаций (Германии, США, 
Литвы), членам проводимых в лицее конференций, семинаров, шефские 
концерты по линии военно-патриотического воспитания, участие в организации 
и проведении Дня лицея, концертов для родителей, участие в районных, 
городских, областных конкурсах, фестивалях, успешные выступления на 
концертах отмечены дипломами, ценными подарками, призовыми местами.

Таким образом, в лицее созданы условия благоприятствования для 
инновационных процессов, вовлечения в творческую деятельность учителей, 
формирования у них позитивного отношения к непрерывному 
самообразованию, сохранения контингента обучающихся, повышения 
познавательной активности и мотивации школьников на обучение, что 
способствует стабилизации, а в ряде случаев росту успеваемости и 
качественного уровня знаний и умений учащихся. Положительная динамика 
обученности достигнута через профильность обучения, создание 
благоприятного эмоционального климата в лицее, социально-психологической 
поддержки в урочное и во внеурочное время, использование мер 
профилактического характера.



Раздел IV
М атериальные условия и технические средства обеспечения

образовательного процесса
1. М АТЕРИАЛЬНЫ Е УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА

1. Тип здания-ш кола

2. Год ввода в эксплуатацию - 1989 г

3. Проектная мощность -1100  чел.

4. Реальная наполняемость - 1033 чел.
5. Перечень учебных кабинетов:

а) физика -2
б) химия -2
в) биология -  1
г) общеобразовательные -  34
д) компьютерные - 2

6. Перечень мастерских:
а) мастерская для трудов девочек - 2
б) кухня - 1
в) швейный - 2

7. Библиотека: площадь - 173,4 м2; книжный фонд - 18151, в том числе учебники - 9612, 
методическая литература - 1216

8. Спортивный зал - 2, площадь - 278,1 м2 и 278,6 м2
9. Спортивная площадка -3 ед., площадь - 5036 м2

10. Столовая - 1, площадь -231 ,7  м2, число посадочных мест - 260 
И . Актовый зал - 1, площадь - 177,1 м2

12. Другое
2. ИНФОРМ АЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Компьютерные классы и комплексы

Таблица 4.2.1
№ Описание компьютерного 

класса или комплекса 
(спецификации серверов, 

рабочих станций), 
количество компьютеров

Установлен 
(кабинет 

информатики, 
учебные 

кабинеты, 
администрация и 

пр.)

Использование
(предметы)

Год
установки

1 236 кабинет, компьютерный 
класс, 11 рабочих мест, 15 
компьютеров

Кабинет
информатики

информатика 1990

2 237 кабинет, компьютерный 
класс, 12 рабочих мест, 10 
компьютеров

Кабинет
информатики

информатика 1989

3 Читальный зал библиотеки, 
16 компьютеров

Читальный зал 
библиотеки

Открытый доступ в 
интернет с
фильтрацией контента, 
уроки истории

2009



4 374 кабинет, 16 компьютеров Кабинет
начальных
классов

2012

5 22 рабочих места учителя Кабинеты: 104, 
105, 109, 128, 
235, 238, 247, 
248, 249, 251, 
252, 254, 369, 
372, 373, 382, 
384 ,384 ,385 , 
386, 387, 389, 
395

Кабинеты математики, 
русского языка, 
литературы, 
иностранных языков, 
кабинеты начальных 
классов, истории, 
географии, физики, 
химии, биологии, 
начальных классов

1990-2012

итого
количество компьютеров, используемых в образовательном процессе

79

Дополнительное оборудование
_________________________________________________Таблица 4.2.2

Наименование Характеристики Количество Производитель

модем - 0 -
сканер - 0 -
факс-модем - 0 -

факс 5 лазерных МФУ, 5 Canon
принтер 2 цветных лазерных 

принтера, 22 черно-белых 
лазерных принтера

18 hp, brother,kiocera, canon

плоттер - 0 -
проекционная система 20 viewsonic, epson, hitachi, 

Benq
телевизор LCD, LCD, ЭЛТ, ЭЛТ 13 Samsung, Hannspree, Sharp, 

Thomson
видеомагнитофон - 0 -
видеокамера 

другие средства ТС О

MiniDV, 0.8 млн. пикселей, 
Оптический зум25 х

1 canon

Электронные учебные программы, учебники, пособия

Таблица 4.2.3
Наименование программы Разработчики Прихменение

Биология. Анатомия и 
физиология человека.

Просвещение Наглядная демонстрация с 
помощью проекционного 
оборудования



Экономическая и 
социальная география 
мира

1C Наглядная демонстрация с 
помощью проекционного 
оборудования

Естествознание. Физика и 
химия

1C Наглядная демонстрация с 
помощью проекционного 
оборудования

Математика. Счет 1C Наглядная демонстрация с 
помощью проекционного 
оборудования

Фантазеры. Волшебный 
конструктор. Программно
методический комплекс

Новый диск Наглядная демонстрация с 
помощью проекционного 
оборудования

Фантазеры. 
МУЛЬТИтворчество. 
Программно
методический комплекс

Новый диск Наглядная демонстрация с 
помощью проекционного 
оборудования

Начальная математика. 
Интерактивные наглядные 
пособия

Новый диск Наглядная демонстрация с 
помощью проекционного 
оборудования

Развитие речи. 
Программно
методический комплекс

Новый диск Наглядная демонстрация с 
помощью проекционного 
оборудования

Ж ивая география 2.0. 
Школьная 
геоинформационная 
система

Новый диск Наглядная демонстрация с 
помощью проекционного 
оборудования

Биология. Интерактивные 
творческие задания

Новый диск Наглядная демонстрация с 
помощью проекционного 
оборудования

Физика. Интерактивные 
творческие задания

Новый диск Наглядная демонстрация с 
помощью проекционного 
оборудования

Молекулярная физика. 
Часть 2.Интерактивные 
плакаты

Новый диск Наглядная демонстрация с 
помощью проекционного 
оборудования

Химия. Интерактивные 
творческие задания

Новый диск Наглядная демонстрация с 
помощью проекционного 
оборудования

Учимся изучать историю. 
Программно
методический комплекс

Новый диск Наглядная демонстрация с 
помощью проекционного 
оборудования

Экономическая география 
регионов мира. 
Интерактивные плакаты

Новый диск Наглядная демонстрация с 
помощью проекционного 
оборудования

География материков: 
история открытий и 
население

Новый диск Наглядная демонстрация с 
помощью проекционного 
оборудования

Английский язык. 
Грамматика: части речи. 
Интерактивные плакаты

Новый диск Наглядная демонстрация с 
помощью проекционного 
оборудования



Графики функций. 
Интерактивные плакаты

Новый диск Наглядная демонстрация с 
помощью проекционного 
оборудования

Английский язык. 
Грамматика: глагол. 
Интерактивные плакаты

Новый диск Наглядная демонстрация с 
помощью проекционного 
оборудования

Русский язык. Части речи. 
Интерактивные плакаты

Новый диск Наглядная демонстрация с 
помощью проекционного 
оборудования

Химические реакции. 
Интерактивные плакаты

Новый диск Наглядная демонстрация с 
помощью проекционного 
оборудования

Молекулярная физика. 
Часть 1. Электронное 
наглядное пособие

Новый диск Наглядная демонстрация с 
помощью проекционного 
оборудования

Биология человека. 
Электронное наглядное 
пособие

Новый диск Наглядная демонстрация с 
помощью проекционного 
оборудования

История России IX- 
ХУНвека. Интерактивные 
плакаты

Новый диск Наглядная демонстрация с 
помощью проекционного 
оборудования

Мир природы. 
Познавательные 
материалы об 
окружающем мире

Новый диск Наглядная демонстрация с 
помощью проекционного 
оборудования

Таблица 4.2.4
Наименование учебника. Автор, издательство. Применение.
Русская азбука, 1 класс Горецкий В.Г., 

«Просвещение.
Образовательный процесс

Русский язык, 1 класс Канакина В.П., 
«Просвещение».

Образовательный процесс

Литературное чтение, 1 класс Климанов Л.Ф., Горецкий 
В.Г., «Просвещение»г.

Образовательный процесс

Математика, 1,2 часть, 1 
класс

Моро и др., «Просвещение». Образовательный процесс

Окружающий мир 1,2 часть, 
1 класс

Плешаков А.А., 
«Просвещение».

Образовательный процесс

Изобразительное искусство, 
1 класс

Б.М. Неменский, 
«Просвещение».

Образовательный процесс

Технология, 1 класс Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В., «Просвещение».

Образовательный процесс

Русский язык 1,2 часть , 2 
класс

Канакина В. П., Горецкий 
В.Г. «Просвещение»

Образовательный процесс

Математика 1,2 часть, 2 
класс

Моро и др., «Просвещение», Образовательный процесс

Окружающий мир 1,2 часть, 
2 класс

Плешаков А.А., 
«Просвещение».

Образовательный процесс

Изобразительное искусство, 
2 класс

Б.М. Неменский, 
«Просвещение».

Образовательный процесс

Технология, 2 класс Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В., «Просвещение»

Образовательный процесс



Литературное чтение 1, 2 
часть, 2 класс

Климанов Л.Ф., Горецкий 
В.Г., «Просвещение».

Образовательный процесс

Русский язык 1,2 часть , 3 
класс

Канакина В. П., 
«Просвещение»

Образовательный процесс

М атематика 1,2 часть, 3 
класс

Моро и др., «Просвещение», Образовательный процесс

Окружающий мир 1,2 часть, 
3 класс

Плешаков А.А., 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Изобразительное искусство, 
3 класс

Б.М. Неменский, 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Технология, 3 класс Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В., «Просвещение»

Образовательный процесс

Литературное чтение 1, 2 
часть, 3 класс

Климанов Л.Ф., Горецкий 
В.Г., «Просвещение»

Образовательный процесс

Русский язык 1,2 часть , 4 
класс

Зеленина Л.М., 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Математика 1,2 часть, 4 
класс

Моро и др., «Просвещение», Образовательный процесс

Окружающий мир 1,2 часть, 
4 класс

Плешаков А.А., 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Изобразительное искусство, 
4 класс

Б.М. Неменский, 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Технология, 4 класс Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В., «Просвещение»

Образовательный процесс

Литературное чтение 1, 2 
часть, 4 класс

Климанов Л.Ф., Горецкий 
В.Г., «Просвещение»

Образовательный процесс

История Древнего мира, 5 
класс

Вигасин А.А., 
«Просвещение»

Образовательный процесс

История Средних веков, 6 
класс

Агибалова Е.В., 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Всеобщая история. История 
нового времени , 7 класс

Ю довская А.Я., 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Всеобщая история. История 
нового времени , 8 класс

Юдовская А.Я., 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Всеобщая история. Новейшая 
история, 9 класс

Сороко-Цюпа О.С., 
«Просвещение»

Образовательный процесс

История России, 6 класс Данилов А.А., 
«Просвещение»

Образовательный процесс

История России, 7 класс Данилов А.А., 
«Просвещение»

Образовательный процесс

История России, 8 класс Данилов А.А., 
«Просвещение»

Образовательный процесс

История России, 9 класс Данилов А.А., 
«Просвещение»

Образовательный процесс

История России (базовый 
уровень), 10 класс

Павленко Н.И./ под ред. 
Киселева А.Ф., «Дрофа»

Образовательный процесс

История России, 11 класс, 
(базовый и профильный 

уровень)

Загладин Н.В., «Русское 
слово»

Образовательный процесс

Всеобщая история. Новейшая 
история (базовый уровень),

Сороко-Цюпа О.С./ под ред. 
Искендерова А.А.,

Образовательный процесс



11 класс «Просвещение»
Обществознание, 6 класс. Боголюбов J1.H., 

«Просвещение»
Образовательный процесс

Обществознание, 7 класс. Боголюбов Л.Н., 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Обществознание, 8 класс. Боголюбов Л.Н., 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Обществознание, 9 класс. Боголюбов Л.Н., 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Обществознание, 10 класс 
(базовый уровень)

Боголюбов Л.Н., 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Обществознание, 11 класс 
(базовый уровень)

Боголюбов Л.Н., 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Природоведение, 5 класс Плешаков А.А., Сонин Н.И., 
«Дрофа»

Образовательный процесс

География, 6 класс Герасимова Т.П., Неклюкова 
Н.Л., «Дрофа»

Образовательный процесс

География, 7 класс Алексеев А.И., 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Г еография, 8 класс Алексеев А.И., 
«Просвещение»

Образовательный процесс

География, 9 класс Алексеев А.И., 
«Просвещение»

Образовательный процесс

География, 10 класс (базовый 
уровень)

Максаковский В.П., 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Право (базовый и 
профильный уровни), 10 

класс

Певцов Е.А., «Русское слово» Образовательный процесс

Право (базовый и 
профильный уровни), 11 

класс

Певцов Е.А., «Русское слово» Образовательный процесс

Истоки, 3 класс Камкин А.В., «Истоки» Образовательный процесс
Истоки. Память и мудрость 

отечества. 5 класс
Камкин А.В., «Истоки» Образовательный процесс

Истоки. Слово и образ 
России. 6 класс

Камкин А.В., «Истоки» Образовательный процесс

Истоки, 7 класс Камкин А.В., «Истоки» Образовательный процесс
Музыка, 1 класс Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

«Просвещение»
Образовательный процесс

Музыка, 2 класс Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Музыка, 3 класс Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, «Просвещение»

Образовательный процесс

Музыка, 4 класс Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, «Просвещение»

Образовательный процесс

Музыка, 5 класс Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, «Просвещение»

Образовательный процесс

Музыка, 6 класс Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, «Просвещение»

Образовательный процесс

Музыка, 7 класс Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, «Просвещение»

Образовательный процесс



Искусство, 8-9 класс Г.П. Сергеева, 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Немецкий язык, Шаги 1, 5 
класс

Бим И.Л., «Просвещение» Образовательный процесс

Немецкий язык, Шаги 2, 6 
класс

Бим И.Л., «Просвещение» Образовательный процесс

Немецкий язык, Шаги 3, 7 
класс

Бим И.Л., «Просвещение» Образовательный процесс

Немецкий язык, Шаги 4, 8 
класс

Бим И.Л., «Просвещение» Образовательный процесс

Немецкий язык, Шаги 5, 9 
класс

Бим И.Л., «Просвещение» Образовательный процесс

Немецкий язык. «Ключевой 
слово», 10 класс

О.Зверлова, «АСТ-пресс 
школа»

Образовательный процесс

Немецкий язык. «Ключевой 
слово», 11 класс

О.Зверлова, «АСТ-пресс 
школа»

Образовательный процесс

Английский язык, 2 класс Быкова Н. И., 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Английский язык, 3 класс Быкова Н. И., 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Английский язык, 4 класс Быкова Н. И., 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Английский язык, 5 класс Ваулина Ю.Е., 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Английский язык, 6 класс Ваулина Ю.Е., 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Английский язык, 7 класс Ваулина Ю.Е., 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Английский язык, 8 класс Ваулина Ю.Е., 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Английский язык, 9 класс Ваулина Ю.Е., 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Английский язык. 10 класс Биболетова М.З., «Титул» Образовательный процесс
Английский язык, 11 класс Биболетова М.З., «Титул» Образовательный процесс

Физическая культура,5-7 
класс

М.Я. Виленский, 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Физическая культура,8-9 
класс

В.И. Лях, «Просвещение» Образовательный процесс

Физическая культура, 10-11 
класс

В.И. Лях, «Просвещение» Образовательный процесс

ОБЖ, 11 класс А.Т. Смирнов, 
«Просвещение»

Образовательный процесс

ОБЖ, 10 класс А.Т. Смирнов, 
«Просвещение»

Образовательный процесс

ОБЖ, 8 класс А.Т. Смирнов, 
«Просвещение»

Образовательный процесс

ОБЖ, 5 класс А.Т. Смирнов, 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Технология. 
Обслуживающий труд, 5 

класс

В.Д. Симоненко, «Вентана- 
Граф»

Образовательный процесс



Технология. 
Обслуживающий труд, 6 

класс

В.Д. Симоненко, «Вентана- 
Граф»

Образовательный процесс

Технология. 
Обслуживающий труд, 7 

класс

В.Д. Симоненко, «Вентана- 
Граф»

Образовательный процесс

Технология. 
Обслуживающий труд, 8 

класс

В.Д. Симоненко, «Вентана- 
Граф»

Образовательный процесс

Русский язык. В 3-х частях, 5 
класс

С.И. Львова, «Мнемозина» Образовательный процесс

Русский язык, 5 класс Ладыженская Т.А., Баранов 
М.Т., «Просвещение»

Образовательный процесс

Русский язык, 6 класс Ладыженская Т.А., Баранов 
М.Т., «Просвещение»

Образовательный процесс

Русский язык, 7 класс Ладыженская Т.А., Баранов 
М.Т., «Просвещение»

Образовательный процесс

Русский язык, 8 класс Тростенцова Л.А., 
Ладыженская Т.А 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Русский язык, 9 класс Тростенцова Л.А., 
Ладыженская Т.А 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Русский язык, 10-11 класс Гольцова Н.Г., «Русское 
слово»

Образовательный процесс

Литература в 2- х частях, 5 
класс

Коровина В.Я., 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Литература в 2- х частях, 6 
класс

В.П. Полухина, В .Я 
Коровина, «Просвещение»

Образовательный процесс

Литература в 2- х частях, 7 
класс

В.Я. Коровина, 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Литература в 2- х частях, 8 
класс

В.Я. Коровина, 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Литература в 2- х частях, 9 
класс

В.Я. Коровина, 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Литература в 2- х частях, 10 
класс

Лебедев Ю.В., 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Русская литература XX века 
в 2-х ч., 11 класс

В.П. Журавлев, 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Математика, 5 класс Виленкин Н.Я. и др. 
«Мнемозина»

Образовательный процесс

Математика, 6 класс Виленкин Н.Я. и др. 
«Мнемозина»

Образовательный процесс

Алгебра, 7 класс Макарычев Ю.Н. и др. 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Геометрия 7-9 кл. Атанасян Л.С. 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Физика, 7 класс Пёрышкин А.Ф. «Дрофа» Образовательный процесс
Алгебра и начала анализа, 8 

класс
Макарычев Ю Н. 
(профильный уровень.)

Образовательный процесс

Информатика и ИКТ 8 класс Угринович Н.Д. «Бином» Образовательный процесс



Информатика и ИКТ 9 класс Угринович Н.Д. «Бином» Образовательный процесс
Информатика и ИКТ 10 

класс
Угринович Н.Д. «Бином» Образовательный процесс

Информатика и ИКТ 11 
класс

Угринович Н.Д. «Бином» Образовательный процесс

Физика, 8 класс Пёрышкин А.Ф. «Дрофа» Образовательный процесс
Химия, 8 класс Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

«Просвещение»
Образовательный процесс

Химия, 9 класс Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Химия, 10 класс Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Химия, 11 класс Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Биология, 7 класс Константинов В.Н. и др. 
«Вентана- Граф.»

Образовательный процесс

Биология, 8 класс Драгомилов А.Г. Маш Р.Д. 
«Вентана-Граф»

Образовательный процесс

Алгебра, 9 класс Макарычев Ю.Н. и др. 
«Просвещение»

Образовательный процесс

Физика, 9 класс Пёрышкин А.Ф. «Дрофа» Образовательный процесс
Биология, 9 класс Пономарёва И.Н. и др. 

«Вентана-Граф»
Образовательный процесс

Биология, 10 класс Пономарёва И.Н. и др. 
«Вентана-Граф»

Образовательный процесс

Физика
(Базовый и профильный 
уровень). 10 класс

М я к и ш е в  Г .Я .  и  д р .»  
П р о с в е щ е н и е »

Образовательный процесс

Физика. (Базовый уровень) 
10 класс

Тихомирова С.А. и др. 
«Мнемозина».

Образовательный процесс

Биология 10-11 кл Сивоглазов В.И., Агафонова 
И.Б. и др. «Дрофа»

Образовательный процесс

Алгебра и начала анализа. 
(Профильный уровень) 10 

класс

Колягин Ю.М. «Мнемозина» Образовательный процесс

Алгебра и начала анализа. 
(Профильный уровень) 11 

класс

Колягин Ю .М. «Мнемозина» Образовательный процесс

Физика 
(Базовый и профильный 

уровень). 11 класс

Мякишев Г .Я. и др.» 
Просвещение»

Образовательный процесс

Физика. (Базовый уровень) 
11 класс

Тихомирова С.А. и др. 
«Мнемозина».

Образовательный процесс

Самостоятельные и 
контрольные работы. 

Физика. 7 класс

Кирик Л.А. «Илекса.» Образовательный процесс

Самостоятельные и 
контрольные работы. 

Физика. 8класс

Кирик Л.А. «Илекса.» Образовательный процесс

Самостоятельные и Кирик Л.А. «Илекса.» Образовательный процесс



контрольные работы. 
Физика. 9класс

Самостоятельные и 
контрольные работы. 

Физика. 10 класс

Кирик JI.A. «Илекса.» Образовательный процесс

Самостоятельные и 
контрольные работы. 

Физика. 11 класс

Кирик JT. А. «Илекса.» Образовательный процесс

Сборник задач по химии 8-11 
кл

Хомченко И. Г. « Новая 
волна.»

Образовательный процесс

Сборник задач по химии для 
поступающих в ВУЗЫ.

Хомченко И. Г. « Новая 
волна.»

Образовательный процесс

Сборник задач и упражнений 
по химии. Для средней 

школы.

Хомченко И. Г. « Новая 
волна.»

Образовательный процесс

Содержание отчета по результатам самообследоваиия рассмотрено на заседании
комиссии

(Ф.И.О.)

Печать ОУ

« / у  » декабря 2013 г.


