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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 средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

1.2. Юридический адрес: г. Калининград, ул. Летняя, д.48 

1.3. Место нахождения: г. Калининград, ул. Летняя, д.. 48, ул. Школьная, д. 2 

Телефоны: 8(4012) 682000, 8(4012) 699390, 8(4012) 654059 

Факс:   8(4012) 682000 

E-mail: mous46@gmail.com 

1.4. Год основания:1962 

1.5.Учредитель:городской округ «Город Калининград», функции и полномочия учредителя 

осуществляет комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград», 

Россия, 236000, г. Калининград, ул. Чайковского, 50/52, 8(4012) 924002, 8(4012) 924048,_______ 

название организации или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон 

1.6. Регистрация устава в ИФНС№1 по Калининградской области от 06.06.2011г. 

за государственным регистрационным номером 2113926215401 (ОГРН  1023901863160) 

1.7. Предыдущая лицензия от19 мая 2008г.,  серияА№241400 

Министерство образования Калининградской области,  по 19 мая 2012г. 

кем выдана, срок действия 

1.8. Действующая лицензия от 21 июня 2011г.  серия   39№000391 

Служба  по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области, бессрочно 

кем   выдана, срок действия  

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации   

от27 июня 2011г. серия 0II№002770 

Служба  по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области,  по 03 мая 2012г. 

кем   выдана, срок действия  

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

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

 

 

2. РУКОВОДИТЕЛИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Директор: Демачева Наталья Викторовна, 8(4012) 682000___________________________ 

Ф.И.О. полностью, служебный  телефон 

2.2. Заместители директора:  

по научно-методической работе Деревова Светлана Владимировна, 8(4012) 682000, 8(4012) 654059 

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

по учебно-воспитательной работе (9-11 классы) Пустовойтенко Елена Борисовна, 8(4012) 654059 

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

по учебно-воспитательной работе (1-5 классы) КужельОксана  Борисовна, 8(4012) 682000 

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

по учебно-воспитательной работе (6-8  классы) Коленко Евгения Степановна , 8(4012) 699390 

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

поинформационным технологиям Крюков Роман Игоревич , 8(4012) 699390 

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

по воспитательной и внеклассной работе Виноградова Галина Вячеславовна , 8(4012) 682000 

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

по  ресурсному центруКуренков Вячеслав Михайлович , 8(4012) 654059 

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

по  административно-хозяйственной работе Аскарова Ирина Анатольевна, 8(4012) 682000 

вид деятельности, Ф.И.О. полностью,  служебный телефон 
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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 509 466 90 1065 

Общее количество классов 

в том числе: 
19/26,8 19/24,5 4/22,5 42/25,4 

- общеобразовательных 17/26,8 8/25,4 --------- 25/26,3 

- профильных --------- --------- 4/22,5 

(группы) 

4/22,5 

(группы) 

- с углублѐнным изучением 

отдельных предметов 

2/27 9/26,3 4/22,5 

(группы) 

15/25,4 

(группы III 

ступень 

обучения) 

- другие (ККО) --------- 2/13 --------- 2/13 

Количество классов во 2 смену / 

средняя наполняемость классов 
9/25,4 --------- --------- 9/25,4 

 
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  

 

1а, 1б, 1в, 1г, 1д,2а, 

2б, 2в, 2г, 2д, 3а, 3б, 

3в, 3д, 4б, 4в, 4г 

5б, 5в, 5г, 6в, 6г, 

7в, 8в, 9в 

10б (группа) 

Социально-гуманитарный  

 
--------- --------- 10а (группа) 

Физико-математический 

 

--------- --------- 10б (группа),  

11б (группа) 

Химико-биологический 

 
--------- --------- 11б  (группа) 

Другие профили 
--------- --------- 10а (группа), 

11а (группа) 
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Классы с углубленным 

изучением предметов                                 

 

3г, 4а 5а, 6а, 6б, 7а, 7б, 

8а, 8б, 9а,9б 

10а (группа),  

10б (группа),  

11а (группа),  

11б (группа) 

Классы компенсирующего 

обучения 
--------- 7г, 9г --------- 

Специальные 

(коррекционные) классы (с 

указанием вида) 
--------- --------- --------- 

 

 

Организация урочной деятельности 

Таблица 1.3.3 

 

 
Начальная школа 

Основная 

школа 

Средняя 

(полная) школа 

Продолжительность учебной недели 

(дней) 

Продолжительность уроков (минут) 

 

 

 

Продолжительность перерывов: 

- минимальный 

- максимальный 

 

 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся: 

 - четверть 

 - полугодие 

 - год 

5 

 

45 – 2,3,4 классы. 

1 классы: 

35 – I полугодие 

45 - II полугодие 

 

10 

20 

динамическая 

пауза – 40 

 

 

 

четверть 

год 

6 

 

45 

 

 

 

 

10 

20 

 

 

 

 

 

четверть 

год 

6 

 

45 

 

 

 

 

10 

20 

 

 

 

 

 

полугодие 

год 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

3.1. Образовательные программы, реализуемые в ОУ 

 

Образовательные программы начальной школы (первая ступень обучения) 

 

3.1.1. Общеобразовательные программы  

3.1.2. Образовательные программы углубленного обучения  

3.1.3. Образовательные программы индивидуального обучения 
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Образовательные программы основной школы (вторая ступень обучения) 

 

3.1.4. Общеобразовательные программы 

3.1.5. Образовательные программы углубленного обучения  

3.1.6. Образовательные программы индивидуального обучения  

3.1.7. Образовательные программы компенсирующего обучения  

 

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

 

3.1.8. Общеобразовательные программы  

3.1.9. Образовательные программы углубленного обучения  

3.1.10. Образовательные программы профильного обучения  

 

 

Нестандартные формы освоения образовательных программ 

Таблица 1.4.1 

Класс 

(параллель) 

Семейное  

образование 

Самообразовани

е 

Обучение 

по индивидуальному 

учебному плану 

Всего 

1  класс нет нет 1 1 

3 класс нет нет 1 1 

6 класс нет нет 3 3 

8 класс нет нет 1 1 

Итого нет нет 6 6 

 

Учителя, работающие по авторским, экспериментальным программам 

 

Таблица 1.4.2 

Ф.И.О. учителя Квалиф.        

категория 

Учебный предмет Программы 

нет нет нет нет 

 

Характеристика учебных программ 

                                                                                                            Таблица 1.4.3 
Предмет Наименова

ние     

учебной 

программы 

Автор 

программы 

Издатель

ство, год 

издания 

Рецензент 

(Ф.И.О., 

ученая 

степень, 

звание) 

Кем 

утверждена 

Наличие 

учебно-

методического 

обеспечения 

Образовательные программы начальной школы (первая ступень обучения) 

 

 

Обучение 

грамоте 

 

Школа 

2100 

 

 

Р.Н. Бунеев Баласс 

   2011 

Леонтьев 

А.А. 

Министерств

о образования 

Учебник по 

грамоте и 

чтению: 

Букварь 
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Начальна

я школа 

XXI века 

Л.Е. Журова, 

А.О. 

Евдокимова 

 

Вентан

а-Граф 

2011 
 

Виноград

ова 

Н.Ф. 

Министерств

о образования 
Букварь 

Учебник, 

часть 1-2 
 

Система 

Занкова 

Л.В. 

Н.В.Нечаева Федор

ов 

2011 

 Министерств

о образования 

Учебник по 

обучению 

грамоте и 

чтению. 

Школа 

России 

В.Г. Горецкий  

В.А.Кирюшкин 

 

Просве

щение 

2011 

 

 Министерств

о образования 

Русская азбука 

Русский 

язык 

Школа 

2100 

  Р.Н. Бунеев 

 
 

Баласс 

   2011 

 Министерств

о образования 

Русский язык. 

Учебник. 

«Первые 

уроки» 

Начальна

я школа 

XXI века 

С.В. Иванов Вентан

а-Граф 

2011 

 

 Министерств

о образования 

Русский язык. 

Учебник 

Система 

Занкова 

Л.В. 

Н.В.Нечаева 

 

 

 

Федор

ов 

2011 

 

 Министерств

о образования 

Учебник по 

обучению 

грамоте и 

чтению. 
А.В.Полякова  Просв

ящен

ие 

 Министерств

о образования 

Русский язык 

Школа 

России 
Л.М.Зеленина 

Т.Г.Рамзаева 
 

Просве

щение 

2011 

 Министерств

о образования 

Русский язык 

Гармония Соловейчик 

М.С. 

Ассоци

ация 

xxi век 

2011 

 Министерств

о образовани 

Русский язык 

Литературно

е чтение 

Школа 

2100 

Р.Н.Бунеев 

 

 
 

Баласс 

   2011 

Г.В. 

Резапкина, 

вице-

президент 

Национальн

ого фонда 

передовых 

технологий, 

психолог. 

Министерств

о образования 

Чтение. 

Капельки 

солнца. 

Учебник. 

Начальна

я школа 

XXI века 

Л.А.Ефросинина Вентан

а-Граф 

2011 
 

 Министерств

о образования 

Литературное 

чтение. 

Учебник, 

хрестоматия 

Система 

Занкова 

Л.В. 

В.Ю.Свиродо

ва 

Федор

ов 

2011 

 Министерств

о образования 
Литературно

е чтение в 2-
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х частях 

В.А.Лазарева Учебна

я 

литера

тура 

 Министерств

о образования 

Литературное 

чтение 

Школа 

России 

Климанова Л.Ф. 

В.Г.Горецкий 

 

Просве

щение 

2011 

 Министерств

о образования 

Литературное 

чтение В 2-х 

частях 

Л.Ф.Климанова 

В.Г. Горецкий 
Просве

щение 

2011 

 Министерств

о образования 

Родная речь 

 Гармония Кубасова О.В. Ассоци

ация 

xxi век 

2011 

 Министерств

о образования 

Литературное 

чтение 

Риторика Школа 

2100 

Ладыженская Т.   Министерств

о образования 

Риторика 

Математика Школа 

2100 

Т.Е Демидова, 

С.А.Козлова 

Баласс  

2011 

 Министерств

о образования 

 

Математика в 

3–х частях  
 

Начальна

я школа 

XXI века 

В.Н. Рудницкая 

Е.Э. Кочурова 

Вентан

а-Граф 

2011 

 Министерств

о образования 

 

Математика 

часть 1-2 

Система 

Занкова 

Л.В. 

И.И.Аргинска

я  

Федор

ов 

2011 

 Министерств

о образования 

 

Математика в 

2-х частях 

Школа 

России 

Моро М.И. Просве

щение 

2011 

 Министерств

о образования 

 

Математика 2 

части+ 2 

вкладки 

Гармония Петерсон Л.Г. Ювент

а 

2010 

 Министерств

о образования 

 

Математика 

Информатик

а в 

картинках 

Школа 

2100 

Горячев А.В. Баласс  

2011 

 Министерств

о образования 

 

Информатика в 

картинках 

Окружающи

й мир 

Школа 

2100 

А.А.Вахрушев Баласс  

2011 

 Министерств

о образования 

Окружающий  

мир В 2 

-х частях 

Начальна

я школа 

XXI века 

Н.Ф. 

Виноградова 

Вентан

а-Граф 

2011 
 

 Министерств

о образования 
Учебник. 

Часть 1-2 

Система 

Занкова 

Л.В. 

Н.Я.,Дмитриева, 

А.Н Казаков 

Федор

ов 

2011 

 Министерств

о образования 

Окружающий 

мир 

В 2-х частях 

Мы и 

окружающий 

мир 
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Школа 

России 

Плешаков А.А. Просве

щение 

2011 

 Министерств

о образования 

Окружающий 

мир в 2-х 

частях 

Мир вокруг нас 

Гармония Поглазова О.Т. Ассоци

ация 

xxi век 

2011 

 Министерств

о образования 

Окружающий 

мир 

 

Изобразител

ьное 

искусство 

Школа 

2100 

Кузин В.С. Дрофа 

 2009-

2011 

 Министерств

о образования 

 

Музыка Школа 

2100 

Л.В.Школяр 
В.О. Усачева  
 

Просве

щение 

2009-

2011 

 Министерств

о образования 

Музыка 

Технология Школа 

2100 

Т.М.Геронимус 

 

 

 

 

 

 

АСТ-

ПРЕС

С 

ШКОЛ

А 

2009-

2011 

 Министерств

о образования 

Технология 

Начальна

я школа 

XXI 

Н.А.Цирулик 

 

 

 

Федор

ов 

2009-

2011 

 Министерств

о образования 

Технология 

Е.А. Лутцева  Вентан

а-Граф 

2011 

 Министерств

о образования 

Технология 

Система 

Занкова 

Л.В. 

Т.Н.Просняко

ва 

Федо

ров 

2011 

 Министерств

о образования 

Технология 

Школа 

России 

Н.А.Цирулик Федор

ов 

2009-

2011 

 Министерств

о образования 

Технология 

Гармония Конышева Н.М. Ассоци

ация 

xxi век 

2011 

 Министерств

о образования 

Технология 

Физическая 

культура 

Школа 

2100 

     

Английский 

язык 

 М.З.Биболетова  

Верещагина 

И.Н. 

Афанасьева О.В. 

 

Титул  

2009-

2011 

 Министерств

о образования 
«Enjoy 

English».  

 2 класса 

Немецкий 

язык 

 И.Л.Бим     «Шаги», 2 

класс,  

часть 1 
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Образовательные программы основной школы (вторая ступень обучения) 

 

Русский язык типовая Львова С.И., 

Львов В.И. 

Мнемо

зима 

2006-

2009 

 Министерств

о образования 

Русский язык 

типовая Бархударов С.Г., 

Кручков С.Е. 

Просве

щение 

 

 Министерств

о образования 

Русский язык 

Литература типовая Меркин Г.С. Русско

е слово 

2006-

2009 

 Министерств

о образования 

Литература 

типовая Зинин С.А., 

Сахаров В.И., 

Чалмаев В.А 

Русско

е слово 

2008-

2010 

 Министерств

о образования 

Литература 

типовая Беленький Г.И. Мнемо

зина 

2008-

2010 

 Министерств

о образования 

Литература 

Живое слово типовая Дорофеева Л.Г. 2007  Министерств

о образования 

Живое слово 

Математика типовая Мордкович А.Г. 

Зубарева И.И. 

Мнемо

зина 

 2006-

2009 

 Министерств

о образования 

Математика 

Виленкин Н.Я. 

 

 Министерств

о образования 

Математика 

Алгебра типовая Мордкович А.Г. Мнемо

зима 

2007-

2010 

 Министерств

о образования 

Алгебра 

Углубл. Мордкович А.Н. Мнемо

зима 

2006-

2009 

 Министерств

о образования 

Алгебра 

 типовая Алимов Ш.А.. Просве

щение 

2005-

2009 

 Министерств

о образования 

Алгебра 

Геометрии типовая Атанасян Л.С. Просве

щение 

2007-

2010 

 Министерств

о образования 

Геометрии 

Английский 

язык 
типовая Верещагина 

И.Н. 

Афанасьева О.В.  

 

Просве

щение 

2006-

2009 

 Министерств

о образования 

Английский 

язык 
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Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

 

  Биболетова М.З.  

 

Титул 

2006-

2009 

 Министерств

о образования 

Enjoy English  

 

Немецкий язык типовая Гальскова Н.Д., 

Артѐмова Н.А., 

Гаврилова Т.А 

Просве

щение 

2006-

2009 

 Министерств

о образования 

Немецкий язык 

 

 

 

И.Л.Бим  Министерств

о образования 

Шаги – 1 

Углубл. Зверлова О.Ю М., 

АСТ-

Пресс 

2010 

  За немецким с 

приключениям

и 

История типовая Саплина Е.В.,  

Ляпутин Б.С. 

 

Дрофа 

 2006-

2009 

 

 Министерств

о образования 

История др. 

мира 

Вигасин А.А.,  

Годер Т.И. 

 

Просве

щение 

2006-

2009 

 Министерств

о образования 

История др. 

мира 

Брант М.Ю.  

 

 Министерств

о образования 

История ср. 

веков  

Данилов А.А., 

 Лукутин А.В. 

Сфера 

2006-

2009 

 Министерств

о образования 

История 

России 

Данилов А.А., 

 Косулина Л.Г 

Просве

щение 

2010-

2011 

 Министерств

о образования 

История 

типовая Ведюшкин В.А. 

Бурин С.Н. 

 

Дрофа  

2010-

2011 

 

 Министерств

о образования 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени 

типовая Левандовский 

А.А. /под ред.  

Сахарова А.Н./ 

Просве

щение 

2010-

2011 

 Министерств

о образования 

История 

России 

 типовая Сороко-Цюпа 

О.С., Сороко-

Цюпа А.О. 

Просве

щение 

2010-

2011 

 Министерств

о образования 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история 
Обществонани

е 
типовая Кравченко А.И. Русско

е слово 

2006-

2009 

 Министерств

о образования 

Обществоведен

ие 

История 

Западной 
типовая Кретинини А.В.     
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России. 

Калининградск

ая область. 

Природоведен

ие 
типовая Плешаков А.А. Дрофа  

2006-

2009 

 Министерств

о образования 

Природоведени

е 

География типовая А.А.Лобджанидз

е 

Дрофа  

2006-

2009 

 Министерств

о образования 

География 

Герасимова Т.П. 

Неклюкова Н.П. 

Дрофа  

2008-

2011 

 

 Министерств

о образования 

География 

типовая Кузнецов А.П., 

Савельева Л.Е., 

Дронов В.П. 

Просве

щение 

2008-

2011 

 Министерств

о образования 

География 

типовая Коринская В.А., 

Душина И.В., 

Щенѐв В.А. 

 

Дрофа  

2008-

2011 

 Министерств

о образования 

География 

типовая Баринова И.М. Дрофа  

2006-

2011 

 Министерств

о образования 

География 

типовая Дронов В.П.  

 Ром В.Я. 

Дрофа 

2008-

2011 

 Министерств

о образования 

География 

Биология типовая Пасечник В.В. 

 

Дрофа  

2006-

2009 

 Министерств

о образования 

Биология 

типовая НикишовА.И., 

Шарова И.Х. 

ВЛАД

АС  

2008-

2011 

 Министерств

о образования 

Биология 

типовая Сонин Н.И.,  

Сапин М.Р. 

 

Дрофа  

2008-

2011 

 Министерств

о образования 

Человек и его 

здоровье 

 типовая Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. 

Дрофа 

2008-

2011 

 Министерств

о образования 

Биология 

Физика типовая Перышкин А.В. Дрофа 

 2008-

2010 

 

 Министерств

о образования 

Физика 

Химия типовая Габриелян О.С. Дрофа 

2008-

2011 

 Министерств

о образования 

Химия 

ОБЖ типовая Литвинов Е.Н. 

Смирнов А.Т.. 

АСТ 

Астрел

ь 

 2006-

2010 

 Министерств

о образования 

ОБЖ 
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Черчение типовая Ботвинников 

А.Д. 

Астрел

ь  

2007-

2010 

 Министерств

о образования 

Черчение 

Технология типовая Симоненко В.Д. Вентан

а-Граф 

2006-

2009 

 Министерств

о образования 

Технология 

типовая Гордеенко Н.А. АСТ, 

Астрел

ь 2006-

2009 

 Министерств

о образования 

Технология 

МХК типовая Данилова Г.И. Дрофа 

2006-

2009 

 Министерств

о образования 

МХК 

Информатика 

и ИКТ 
типовая Босова Л.А. Бином  

Лабора

тория 

знаний 

2009 

 Министерств

о образования 

Информатика и 

ИКТ 

типовая Угринович М.Д. Бином  

Лабора

тория 

знаний 

2007 

 Министерств

о образования 

Информатика и 

ИКТ 

ОПК и СЭ  Камкин А.В. 

Данилюк А.Я. 

Издате

льский 

дом 

«Исток

и», 

Москв

а, 

2011г. 

 Министерств

о образования 

ОПК и СЭ 

Истоки  Камкин А.В. Издате

льский 

дом 

«Исток

и», 

Москв

а 2011 

г. 

 Министерств

о образования 

Истоки 

Образовательные программы старшей школы (третья ступень обучения) 

 

Алгебра и 

начала анализа 
типовая Мордкович А.Г. Мнемо

зима  

2006-

2009 

 Министерств

о образования 

Алгебра и 

начала анализа 

Углубл. Никольский    Министерств

о образования 

Алгебра и 

начала анализа 
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Геометрия типовая Атанасян Л.С. Просве

щение 

2006-

2009 

 Министерств

о образования 

Геометрия 

Английский 

язык 
профильн

ый 

Афанасьева 

О.В., Михеева 

И.В., Эванс В. 

Просве

щение 

2008-

2010 

 Министерств

о образования 

Английский 

язык 

типовая Биболетова М.З. 

English 10  

 

Просве

щение 

2009-

2010 

 Министерств

о образования 

Английский 

язык 

типовая О.Л. Гроза  

« Millennium 11» 

Титул  

2006-

2009 

 Министерств

о образования 

Английский 

язык 

Немецкий язык профильн

ый 

О.Зверлова М., 

АСТ-

Пресс 

2007-

2010 

 

 Министерств

о образования 

Ключевое 

слово.10-11 

класс
 

 

География типовая Максаковский 

В.П. 

Просве

щение 

2008-

2011 

 Министерств

о образования 

География 

История типовая Загладин Н.В., 

Симония Н.А. 

Русско

е слово 

2007-

2010 

 Министерств

о образования 

Всеобщая 

история 

типовая Сахаров А.Н., 

Боханов А.Н. 

Русско

е слово 

2007-

2010 

 Министерств

о образования 

История 

России 

типовая Сороко-Цюпа Просве

щение 

2010-

2011 

 Министерств

о образования 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история 

типовая Левандовский 

А.А., Щетинов 

Ю.А. 

Просве

щение 

2010-

2011 

 Министерств

о образования 

История 

России 

Физика типовая Мякишев Г.Я. Просве

щение 

2006-

2009 

 Министерств

о образования 

Физика 

Биология Типовая 

профильн

ый 

Сивоглазов В.И. 

Агафонова И.Б. 

Захарова Е.Т.  

 

Захаров В.Б., 

Мамонтов С.Г., 

Сонин  Н.И. 

Акаде

мия  

2008-

2011 

 

Дрофа  

2008-

 Министерств

о образования 

Биология 
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2011 

Химия типовая Габриелян О.С. Дрофа  

2008-

2011 

 Министерств

о образования 

Химия 

Информатика 

и ИКТ 
типовая Угринович Н.Д. Бином 

2006-

2009 

 Министерств

о образования 

Информатика и 

ИКТ 

ОБЖ типовая Литвинов Е.Н., 

Смирнов 

А.Т.(под ред. 

Воробьѐва Ю.Л.) 

АСТ,А

стрель 

2006-

2010 

 Министерств

о образования 

ОБЖ 

Экономика типовая Королѐва Г.Э., 

Бурмистрова Т.В.
 

Вентан

а-Граф  

2009-

2010 

 Министерств

о образования 

Экономика 

Обществознан

ие 
профильн

ый 

Боголюбов Л.Н. 

Лабезникова 

А.Ю. 

Просве

щение 

2008-

2010 

 

 Министерств

о образования 

Обществознан

ие 

Литература типовая Сахаров В.И., 

Зинин С.А. 

Русско

е слово 

2008-

2010 

 Министерств

о образования 

Литература 

МХК типовая Данилова Г.И. Дрофа 

2006-

2009 

 Министерств

о образования 

МХК 

Право типовая Воронцов 

 

  Министерств

о образования 

Право 

типовая Никитин А.Ф. 

 

Дрофа 

2006-

2009 

 Министерств

о образования 

Основы 

государства и 

права 
Русский язык типовая ГольцоваН.Г., 

Шамшин И.В. 
Дрофа 

2008-

2010 

 Министерств

о образования 

Русский язык 

профильн

ый 

Власенков А.И.,  
Рыбченкова Л.М. 

Просве

щение 

2009-

2010 

 Министерств

о образования 

Русский язык 

 

 

 

4. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Тема:   совершенствованию системы духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся____________________________________________________________ 

 

Кем и когда утверждены тема и программа:        согласно приказу от 15.03.2012г. № 181/1 

Министерства образования Калининградской области «Об утверждении перечня базовых и 
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экспериментальных площадок по совершенствованию системы духовно-нравственного 

воспитания и развития обучающихся» МАОУ СОШ № 46 с УИОП утверждена 

экспериментальной площадкой на 2012 год по совершенствованию системы духовно-

нравственного воспитания и развития обучающихся.__________________________________ 

 

Научный руководитель_______________________нет__________________________________ 

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

 

 

5. СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Состав и квалификация педагогических и руководящих кадров ОУ 

                                                                                                        Таблица 1.5.1 

 Всего Процент 

к общему числу 

педагогических и 

руководищих 

работников 

Педагогических и руководящих работников 97 100 

Имеют образование: 

- высшее профессиональное образование 

-неоконченное высшее 

- среднее профессиональное образование 

- начальное профессиональное образование 

- среднее (полное) общее образование 

 

85 

1 

11 

0 

0 

 

88 

1 

11 

0 

0 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

- вторую 

- соответствие должности 

-без категории 

 

32 

27 

4 

22 

34 

 

33 

28 

4 

23 

35 

Молодые специалисты 5 5 

 
Сведения о педагогических руководящих кадрах ОУ 

                                                                                                                                                              

Таблица 1.5.2 

№ 

п/

п 

Должность 

 по 

тарификаци

и 

(преподавае

мый 

предмет) 

Ф.И.О. 

 

Образование и 

специальность по 

диплому, 

название вуза, год 

окончания 

Квалификаци

онная 

категория,  

ученая 

степень 

Сведения  

о повышении 

квалификации 

 (тематика, сроки,  

место проведения 

курсов,  

количество часов) 

1.  

учитель 

МХК 

Андреенко 

Александр 

Михайлович 

(в годичном 

отпуске без 

содержания) 

Высшее, русский язык и 

литература, филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1975г. 

первая нет 
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2.  

учитель 

физической 

культуры, 
педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Амирян Гарник 

Вазгенович 

Высшее, физическая 

культура и спорт, 

преподаватель – 

организатор 

физкультурно-

оздоровительной 

работы и туризма, 

1988г.  

соответствие 

должности, 
соответствие 

должности 

ГАОУ ДПО 

(повышения 

квалификации)  

специалистов 

"Институт развития 

образования", 

«Совершенствование 

методики 

преподавания 

предмета «Физическая 

культура». 

Здоровьесберегающие 

подходы при обучении 

физической культуре 

учащихся», 

16.11.2011г, 72 часа, № 

46860 

3.  

учитель 

английского 

языка 

Аскаров Роман 

Александрович 

Высшее, филология 

(английский язык), 

Узбекский 

государственный 

университет мировых 

языков, 2007г. 

нет нет 

4.  

заместитель 

директора 

по АХЧ 

Аскарова Ирина 

Анатольевна 

Высшее, финансы и 

кредит, экономист, 

Алма-Атинский 

институт народного 

хозяйства, 1987г. 

соответствие 

должности 

ГАОУ 

Калининградской 

области ДПО 

(повышения 

квалификации)  

специалистов 

"Институт развития 

образования", 

«Административно-

хозяйственная 

деятельность в 

образовательном 

учреждении»,  

28.03.2012г, 72 часа,  

№ 03243 

5.  

педагог-

психолог 

Арзамаскина 
Татьяна 

Аркадьевна 
(отпуск по уходу 

за ребенком) 

Высшее, психолог, 

преподаватель 

психологии, 

Московский открытый 

социальный 

университет (институт), 

2004г. 

нет нет 

6.  

учитель 

информатик

и и ИКТ 

Бабич Владимир 

Ильич 

Высшее, 

радиотехнические 

системы измерительных 

комплексов, военный 

инженер по 

радиотехнике, 

Харьковское высшее 

военное командное 

училище имени 

Маршала Советского 

Союза Крылова Н.И., 

1979г. 

вторая нет 
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7.  

преподавате

ль -

организатор 

ОБЖ 

Барабоха 

Владимир 

Михайлович 

Высшее, корабельное 

специальное 

вооружение, военный 

инженер 

электромеханик, 

Черноморское высшее 

военно-морское 

училище им. П.С. 

Нахимова, 1971г. 

первая нет 

8.  

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 
педагог по 

внеклассной 

и 

воспитатель

ной работе 

Барабоха Наталья 

Ивановна 

Высшее, русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы, 

Ульяновский 

педагогический 

институт им. И.Н. 

Ульянова, 1972г. 

соответствие 

должности, 
нет 

ГАОУ ДПО 

(повышения 

квалификации)  

специалистов 

"Институт развития 

образования", 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

предметов 

гуманитарного блока в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

структуры 

образования»,  

02.11.2011г, 72 часа,  

№ 46670 

9.  инженер 

интерактивн

ого 

оборудован

ия, 
учитель 

информатик

и и ИКТ 

Барышев 

Константин 

Николаевич 

неоконченное высшее, 

менеджмент 

организации, менеджер, 

НОУ ВПО Санкт-

Петербургская академия 

экономики и управления 

(Калининградский 

филиал), 2011г.  

соответствие 

должности 
нет 

10.  

учитель 

физики 
Безган Людмила 

Николаевна 

Высшее, физика, физик, 

преподаватель физики, 

Харьковский 

государственный 

университет им. А.М. 

Горького, 1983г. 

высшая 

НОУ "Институт 

современного 

образования", 

«Теория, методика и 

образовательные 

технологии среднего 

(полного) общего 

образования: физика», 

31.05.2011, 82 часа, № 

0523 

11.  

учитель 

физической 

культуры 

Буракова Надежда 

Александровна 

Высшее, физическое 

воспитание, 

преподавание 

физического 

воспитания, Казахский 

институт физической 

культуры, 1982г. 

первая 

ФГОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

университет имени 

Иммануила Канта", 

«Технология 

преподавания 

физической культуры 

в условиях работы в 

специальных 

медицинских 

группах», 30.11.2009г., 
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72 часа, № 27/5 

12.  

учитель 

начальных 

классов 

Бурблис Ирина 

Вавильевна 

Высшее, педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов, 

Атырауский 

университет имени 

Халела Досмухамедова, 

1997г. 

первая 

ГОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов КОИРО, 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального 

образования. 

Вариативность 

содержания и 

методических 

подходов»,  

09.11.2010г., 72 часов, 

№ 45092 

13.  

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Васьковская 

Тамара 

Николаевна 

Среднее специальное, 

судокорпусостроение, 

техник-судостроитель,  

Херсонский 

судомеханический 

техникум Министерства 

транспортного и 

тяжелого 

машиностроения, 1953г. 

высшая 

КОИПК и ПРО, 

«Музыка», 

20.06.2007г., 84 часа, 

ГОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов КОИРО, 

«Современные 

образовательные и 

инновационные 

технологии в 

преподавании 

предмета «Музыка» и 

«МХК», 03.06.2008г., 

120 часов, № 50049 

14.  
учитель 

музыки, 
педагог 

дополнитель

ного 

образования

воспитатель 

ГПД 
 

Веретельникова 

Лариса 

Дмитриевна 

Среднее специальное, 

хоровое 

дирижирование, 

дирижер хора, учитель 

музыки и пения в 

школе, преподаватель 

сольфеджио в ДМШ, 

Владивостокское 

музыкальное училище, 

1976г. 

высшая, 
соответствие 

должности, 
нет 

ГОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов КОИРО, 

«Современные 

образовательные и 

инновационные 

технологии в 

преподавании 

предметов «Музыка» и 

«МХК», 03.06.2008г., 

120 часов, № 50051 

15.  

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной и 

внеклассной 

работе 

Виноградова 

Галина 

Вячеславовна 

Высшее, педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов, 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992г.  

высшая 

ГАОУ 

Калининградской 

области ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

«Институт развития 

образования», 

«Управление 

качеством 

образования, 

управленческая 

деятельность 

руководителей 
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образовательных 

учреждений и 

методических служб в 

современных 

условиях», 

21.10.2011г., 72 часа, 

№47247  

16.  

учитель 

технологии 
Воронин Олег 

Юрьевич 

Высшее, 

общетехнические 

дисциплины и труд, 

учитель (преподаватель) 

О.Т.Д. и Т. со 

специализацией 

«автомобиль»,  

Калининградский 

государственный 

университет, 1995г. 

соответствие 

должности 

ГАОУ 

Калининградской 

области ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

«Институт развития 

образования», 

«Современные 

педагогические 

технологии в трудовом 

обучении школьников. 

Педагогическое 

проектирование в 

образовательном 

пространстве», 

01.12.2011г., 72 часа, 

№47305 

17.  

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Гитева Надежда 

Александровна 

Высшее, история, 

историк, преподаватель 

истории и 

обществознания, 

Сыктывкарский 

государственный 

университет имени 50-

леотя СССР, 1987г. 

соответствие 

должности 

нет, 
ГАОУ 

Калининградской 

области ДПО 

(повышение 

квалификации) 

специалистов 

«Институт развития 

образования», 
«Актуальные 

проблемы организации 

воспитательно -

образовательного 

процесса при 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

современной школы», 

02.02.2012г., 72 часа, 

№ 47689 

18.  

учитель 

английского 

языка 

Гончарова 

Татьяна Юрьевна 

Высшее, биология-

химия, учитель 

биологии – химии, 

Казахский 

государственный 

женский 

педагогический 

институт, 2002г., 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

соответствие 

должности 

ГАОУ 

Калининградской 

области ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

«Институт развития 

образования», 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 
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«Английский язык и 

межкультурная 

коммуникация», 

межкультурная 

коммуникация 

(английский язык, 

перевод»,  ФГОУ ВПО 

РГУ им. И. Канта, 

2010г. 

предметов 

гуманитарного блока в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

структуры 

образования», 

27.06.2011г, 72 часа, 

рег. № 46027 

19.  

заведующий 

библиотеко

й 

Григорьева 

Альбина 

Константиновна  

Высшее, русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы, 

Коломенский 

педагогический 

институт, 1982г. 

нет 

ГОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов КОИРО, 

«Новые модели 

библиотечного 

обслуживания в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

26.11.2010г., 72 часов, 

№ 001389 

20.  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Дейнек Ирина 

Алексеевна 

Высшее, русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы,  

Республиканский 

педагогический 

институт русского языка 

и литературы, 1987г. 

первая 

НОУ "Институт 

современного 

образования", 

«Теория, методика и 

образовательные 

технологии среднего 

(полного) общего 

образования: 

филология», 

31.05.2010, 84 часа, № 

0381 

21.  

директор 
Демачѐва Наталья 

Викторовна 

Высшее, математика, 

учитель математики 

средней школы, 

Калужский 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Э. 

Циолковского, 1977г. 

высшая 

НОУ "Институт 

современного 

образования", 

«Современный 

образовательный 

менеджмент», 

31.03.2009, 100 часов, 

№ 0019 
ГАОУ 

Калининградской 

области ДПО 

(повышение 

квалификации) 

специалистов 

«Институт развития 

образования», 
«Актуальные 

проблемы 

организации 

воспитательно -

образовательного 

процесса при 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

современной школы», 
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02.02.2012г., 72 часа, 

№47680, 
ГАОУ 

Калининградской 

области ДПО 

(повышение 

квалификации) 

специалистов 

«Институт развития 

образования» 
«Управление 

учреждением в 

условиях 

реализации ФГОС», 

30.12.2011г., 72 часа, 

№02530 

22.  

учитель 

немецкого 

языка 

Демерецкайте 

Юлия Алексовна 
(молодой 

специалист) 

Высшее, лингвистика, 

ФГАОУ ВПО 

«Балтийский 

федеральный 

университет имени 

Иммануила Канта», 

2011г. 

нет нет 

23.  

заместитель 

директора 

по НМР 
учитель 

математики 

Деревова 

Светлана 

Владимировна 

Высшее, физика, 

учитель физики средней 

школы, Калининский 

государственный 

университет, 1973г. 

высшая, 
высшая 

НОУ "Институт 

современного 

образования", 

«Управление 

образованием», 

29.04.2009г., 72 часа, 

№ 0057, 
НОУ "Институт 

современного 

образования", 

«Теория, методика и 

образовательные 

технологии 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования: 

математика», 

26.12.2011, 72 часов, 

№ 0666 

24.  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Долгих Валентина 

Григорьевна 

Высшее, русский язык 

и литература, учитель  

русского языка и 

литературы средней 

школы, 

Семипалатинский  

Государственный  

педагогический                              

институт им. Н.К. 

Крупской, , 1960г. 

соответствие 

должности 

ГАОУ 

Калининградской 

области ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

«Институт развития 

образования», 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

предметов 
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гуманитарного блока в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

структуры 

образования», 

10.11.2011г, 72 часа, 

рег. № 46995 

25.  

учитель 

немецкого 

языка, 
учитель 

черчения 

Ефимова 

Валентина 

Сергеевна 

Высшее, 

электрооборудование 

судов, инженер-

электрик, Николаевский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

кораблестроительный 

институт им. Адм. С.О. 

Макарова, 1976г. 

первая, 
первая 

ГОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов КОИРО, 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

предметов 

гуманитарного блока в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

структуры 

образования», 

23.06.2010г., 72 часов, 

№ 43822,  
ГОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов КОИРО, 

«Актуальные 

проблемы 

совершенствования 

художественного и 

технического 

образования в 

условиях 

модернизации», 

28.22.2008г., 106 

часов, № 51480 
 

26.  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Ждан Галина 

Юрьевна 

Высшее, русский язык и 

литература, филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1981г. 

высшая 

Государственное 

научное учреждение 

"Институт 

образования взрослых 

Академии 

образования", 

«Метасистема 

освоения курса 

русского языка как 

предметной 

образовательной 

области», 10.11.2007г., 

72 часа 

27.  
учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Жулина Инна 

Владимировна 

Высшее, филология, 

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы, ГОУ ВПО 

«Калининградский 

первая 

ГАОУ 

Калининградской 

области ДПО 

(повышения 

квалификации)  
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государственный 

университет», 2005г. 
специалистов 

"Институт развития 

образования", 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

предметов 

гуманитарного блока в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

структуры 

образования»,  

09.11.2011г, 72 часа, 

рег. № 46679 

28.  

учитель 

технологии, 
педагог  

дополнитель

ного 

образования 

Журавлѐва 

Марина Игоревна 

Высшее, 

проектирование и 

технология изделий 

сферы быта и услуг, 

инженер, «Санкт-

Петербургский 

Государственный 

институт сервиса и 

экономики, 2000г. 

высшая, 
соответствие 

должности 

ГОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов КОИРО, 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

трудовом обучении 

школьников. 

Педагогическое 

проектирование в 

образовательном 

пространстве, 

10.06.2010г., 72 часов, 

№ 00897 

29.  

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Зацепина 

Маргарита 

Александровна  

Высшее, история, 

историк, преподаватель 

истории и 

обществоведения, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1981г. 

высшая 

НОУ "Институт 

современного 

образования", 

«Теория, методика и 

образовательные 

технологии среднего 

(полного) общего 

образования: 

история», 31.05.2011г., 

84 часа, № 0524, 
ГАОУ 

Калининградской 

области ДПО 

(повышение 

квалификации) 

специалистов 

«Институт развития 

образования», 
«Актуальные 

проблемы 

организации 

воспитательно -

образовательного 

процесса при 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями 
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здоровья в условиях 

современной школы», 

02.02.2012г., 72 часа, 

№47684 

30.  

учитель 

музыки 

Зубкова Наталья 

Сергеевна 
(отпуск по уходу 

за ребенком) 

Высшее, музыкальное 

образование, учитель 

музыки, Костромской 

государственный 

университет, 2003г. 

нет нет 

31.  

учитель 

математики 
Зыликова Любовь 

Николаевна 

Высшее, математика, 

математик, 

преподаватель, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1979г. 

первая 

НОУ "Институт 

современного 

образования", 

«Теория, методика и 

образовательные 

технологии среднего 

(полного) общего 

образования: 

математика», 

31.05.2011г., 100 

часов, № 0525 

32.  

учитель 

физической 

культуры 

Иванова Раисия 

Петровна 

Высшее, физическое 

воспитание, учитель 

физической культуры, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1993г. 

первая 

ФГОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

университет имени 

Иммануила Канта", 

«Технология 

преподавания 

физической культуры 

в условиях работы в 

специальных 

медицинских 

группах», 

30.11.2009г., 72 часа, 

№ 41/19 

33.  

учитель 

биологии 

Ивашина 

Людмила 

Михайловна  

Высшее, биология и 

химия, учитель 

биологии и химии, 

Витебский 

государственный 

педагогический 

институт им. С.М. 

Кирова, 1976г. 

высшая 

НОУ "Институт 

современного 

образования", 

«Теория, методика и 

образовательные 

технологии среднего 

(полного) общего 

образования: 

биология», 31.05.2008, 

76 часов, № 711, 
ГАОУ 

Калининградской 

области ДПО 

(повышение 

квалификации) 

специалистов 

«Институт развития 

образования», 
«Актуальные 

проблемы 

организации 

воспитательно -

образовательного 
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процесса при 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

современной школы», 

02.02.2012г., 72 часа, 

№47683 

34.  

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Камзолова Елена 

Эдуардовна 

Высшее, история, 

историк, преподаватель 

истории и 

обществознания, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1984г.  

высшая 

НОУ "Институт 

современного 

образования", 

«Теория, методика и 

образовательные 

технологии среднего 

(полного) общего 

образования: 

история»,31.05.2010, 

72 часа, № 0444 

35.  

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Кандалова Зоя 

Евгеньевна 

Среднее специальное, 

педагог-организатор 

хореографии, 

руководитель 

хореографического 

коллектива, социально –

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество, 

Калининградский 

областной колледж 

культуры и искусство, 

2002г. 

нет нет 

36.  

учитель 

начальных 

классов 

Капустина Ольга 

Борисовна 

Высшее, психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология», 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

профессионального 

образования 

«Международный 

славянский институт», 

2010г., преподаватель 

в начальных классах 

общеобразовательной 

школы, учитель 

начальных классов, 

Черняховское 

педагогическое 

училище, 1991г. 

соответствие 

должности 

нет, 
ГАОУ 

Калининградской 

области ДПО 

(повышение 

квалификации) 

специалистов 

«Институт развития 

образования», 

«Система духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

в современной школе. 

Истоки и воспитание 

на социокультурном 

опыте», 
8.02.2012г., 72 часа, 

№02621 
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37.  учитель 

истории и 

обществозна

ния, 
педагог по 

внеклассной 

и 

воспитатель

ной работе 

Каргина Любовь 

Валентиновна 

Высшее, история, 

историк, преподаватель 

истории и 

обществознания, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1988г. 

высшая, 
нет 

НОУ "Институт 

современного 

образования", 

«Теория, методика и 

образовательные 

технологии 

преподавания 

истории», 31.05.2007, 

197 часов, № 453 

38.  

учитель 

начальных 

классов 

Карибова Наталья 

Викторовна 

Высшее, педагогика и 

методика начального 

образования, учитель 

начальных классов, 

Кыргызская академия 

образования, 2003г. 

первая 

ГОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов КОИРО, 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального 

образования. 

Вариативность 

содержания и 

методических 

подходов», 

10.11.2009г., 72 часа, 

№ 33905 

39.  

учитель 

биологии 
КарповичДжанна 

Ивановна 

Высшее, биология, 

учитель биологии 

средней школы, 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1972г. 

высшая нет 

40.  

учитель 

математики 
Киселѐва Ирина 

Ивановна 

Высшее, математика, 

математик, 

преподаватель 

математики, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1970г. 

высшая 

НОУ "Институт 

современного 

образования", 

«Теория, методика и 

образовательные 

технологии среднего 

(полного) общего 

образования: 

математика», 

31.05.2011, 100 часов, 

№ 0526 

41.  

учитель 

английского 

языка 

Кнюк Нина 

Викторовна 
(молодой 

специалист) 

Высшее, иностранный 

язык, учитель 

английского и 

немецкого языков, 

ФГБОУ ВПО 

«Восточно-Сибирская 

государственная 

академия образования», 

2011г. 

нет нет  

42.  

заместитель 

директора 

по УВР 

Коленко Евгения 

Степановна 

Высшее, биология, 

биолог, преподаватель 

биологии и химии, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1994г., 

профессиональная 

первая 

ГОУ ДПО 

(повышения 
квалификации) 

специалистов КОИРО, 

«Современный 

образовательный 

менеджмент», 
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переподготовка по 

программе «Директор 

по персоналу», с правом 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

управления, РГГУ, 

2005г. 

30.04.2010г., 72 часа, 

№ 000015 

43.  

библиоте- 
карь 

Косенко Людмила 

Викторовна 

Среднее специальное, 

производство древесно-

волокнистых плит и 

пластиков, техник-

технолог, Кировский 

политехнический 

техникум, 1977г. 

нет нет 

44.  

учитель 

начальных 

классов 

Коршунова Анна 

Петровна 

Высшее, педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов, 

Псковский ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. С.М. 

Кирова, 1984г. 

первая 

ГОУ ДПО КОИПК и 

ПРО, «Модернизация 

содержания 

образования в 

начальной школе",  

26.06.2007г., 120 

часов, № 46304 

45.  

педагог-

психолог 
учитель 

технологии 

Красильникова 

Валентина 

Ивановна  

Высшее, педагогика и 

психология, педагог-

психолог, ФГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

университет имени 

Иммануила Канта», 

2006г., среднее-

специальное, портной 

верхней женской 

одежды 4 разряда, 

Техническое училище 

№ 74 г. Уфы БАССР, 

1984г. 

первая, 

высшая 

ГОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов КОИРО, 

«Новые тенденции в 

содержании 

деятельности 

педагогов-

психологов», 

18.05.2010г., 72 часа, 

№ 43700, 
ГОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов КОИРО, 

«Актуальные вопросы 

трудового обучения 

школьников», 

27.06.2008г., 132 часа, 

№50625 

46.  

учитель 

начальных 

классов 

Крылова Татьяна 

Петровна 

Высшее, педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов, 

Ореховский -Зуевский 

педагогический 

институт, 1982г. 

первая 

НОУ "Институт 

современного 

образования", 

«Теория, методика и 

образовательные 

технологии 

начального общего 

образования» 

30.04.2009, 72 часов, 

№ 0049 
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47.  

заместитель 

директора 

по 

информацио

нным 

технологиям 

Крюков Роман 

Игоревич 

Высшее, 

автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления, инженер, 

ФГОУ ВПО 

«Балтийская 

государственная 

академия 

рыбопромыслового 

флота», 2009г., 
н/высшее,  менеджмент, 

ФГБОУ ВПО 

«Балтийская 

государственная 

академия 

рыбопромыслового 

флота», 2012г. 

соответствие 

должности 
нет 

48.  

заместитель 

директора 

по УВР, 
учитель 

химии 

Кужель Оксана 

Борисовна 

Высшее, химия, химик, 

преподаватель химии, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1994г., 
высшее, 

государственное и 

муниципальное 

управление, менеджер 

по специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 
ФГБОУ ВПО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации, 

2012г. 

первая, 
соответствие 

должности 

НОУ "Институт 

современного 

образования", 

«Управление 

образованием», 

30.05.2011г.,72 часа, 

№ 0622, 
НОУ "Институт 

современного 

образования", 

«Теория, методика и 

образовательные 

технологии 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования: 

химия», 26.12.2011, 78 

часов, № 0653 

49.  

учитель 

английского 

языка 

Купцова Людмила 

Константиновна 

Высшее, 

конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры, 

инженер конструктор – 

технолог 

радиоаппаратуры, 

Минский 

радиотехнический 

институт, 1975г., 

профессиональная 

переподготовка по 

программе : 

«Разговорный 

английский язык», 

Калининградский 

государственный 

университет Центр 

Дополнительного 

соответствие 

должности 

НОУ "Институт 

современного 

образования", 

«Теория, методика и 

образовательные 

технологии среднего 

(полного) общего 

образования: 

иностранный язык», 

31.05.2011, 74 часа, № 

0577 
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Профессионального 

образования, 2003г. 

50.  

заместитель 

директора 

по 

ресурсному 

центру,  
учитель 

технологии, 
инструктор 

по 

технологии 

Куренков 

Вячеслав 

Михайлович 

Высшее, войсковые 

фортификационные 

сооружения, офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием, военный 

инженер-строитель-

фортификатор, 

Калининградское 

высшее инженерное 

ордена Ленина 

Краснознаменное 

училище инженерных 

войск им. А.А. Жданова, 

1982г. 

соответствие 

должности, 
первая, 

нет 

 
нет, 
ГОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов КОИРО, 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

трудовом обучении 

школьников. 

Педагогическое 

проектирование в 

образовательном 

пространстве», 

10.06.2010г., 72 часа, 

№ 00896 

51.  

учитель 

начальных 

классов 

Маевская Ирина 

Александровна 

Высшее, педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов, 

Мозырский 

государственный 

педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской, 1984г. 
 

высшая 

НОУ "Институт 

современного 

образования", 

«Теория, методика и 

образовательные 

технологии 

начального общего 

образования»,31.05.20

11, 100 часов, № 0527 

52.  

учитель 

начальных 

классов 

Мещанинова 

Оксана 

Викторовна 
(отпуск по уходу 

за ребенком) 

Среднее-специальное, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, учитель 

начальных классов, 

педагогическое 

училище №1 

Кемеровской области, 

1992г. 

первая нет 

53.  

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Мозуляко 

Екатерина 

Петровна 

Высшее, культурно-

просветительская 

работа, организатор-

методист культурно-

просветительской 

работы, Ленинградский 

ордена Дружбы народов 

государственный 

институт культуры им. 

Н.К. Крупской, 1985г. 

соответствие 

должности 

ГОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов КОИРО, 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

предметов «Музыка», 

«МХК», реализация 

программ 

дополнительного 

образования 

художественно-

эстетической 

направленности в 

условиях введения 

образовательных 
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стандартов», 

27.10.2009г., 72 часа, 

№33707 

54.  

социальный 

педагог 
Махиборода 

Мария Семѐновна 

Высшее, история, 

обществоведение, 

учитель истории, 

обществоведения 

средней школы, 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт, 1968г. 

высшая 

ГОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов КОИРО, 

«Инновационные 

технологии 

современного 

психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения 

субъектов 

образовательных 

учреждений,  

07.03.2008г., 120 

часов, № 48702 

55.  

учитель 

начальных 

классов 

Медведева Глория 

Владимировна 

Высшее, педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1998г. 

первая 

ГАОУ 

Калининградской 

области ДПО 

(повышения 

квалификации)  

специалистов 

"Институт развития 

образования", 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального 

образования. 

Вариативность 

содержания и 

методических 

подходов», 

29.06.2011г, 72 часа, 

рег. № 46123 

56.  

учитель 

физической 

культуры 

Никольский 

Юрий 

Александрович 

Высшее, физическая 

культура и спорт, 

преподаватель – тренер 

по боксу, Узбекский 

Государственный 

институт физической 

культуры, 1973г. 

соответствие 

должности 

ГАОУ 

Калининградской 

области ДПО 

(повышения 

квалификации)  

специалистов 

"Институт развития 

образования",    

Совершенствование 

методики 

преподавания 

предмета «Физическая 

культура». 

Здоровьесберегающие 

подходы к обучению 

физической культуре 

учащихся»,                

10.06.2011г, 72 часа, 

рег. № 45791 
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57.  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Никутова Елена 

Константиновна 

Высшее, русский язык и 

литература, филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1971г. 

вторая 

НОУ "Институт 

современного 

образования", 

«Теория, методика и 

образовательные 

технологии среднего 

(полного) общего 

образования: 

филология», 

30.04.2009, 78 часов, 

№ 0051 

58.  

учитель 

начальных 

классов 

Норкене Вита 

Владимировна 

Высшее, педагогика и 

методика начального 

образования, учитель 

начальных классов, 

Калининградский 

государственный 

университет, 2001г. 

первая 

ГОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов КОИРО, 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального 

образования. 

Вариативность 

содержания и 

методических 

подходов", 

06.09.2010г., 72 часа, 

№ 44191 

59.  

учитель 

начальных 

классов 

Носарева Елена 

Викторовна 

Высшее, педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов, 

Псковский ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. С.М. 

Кирова, 1990г. 

высшая 

ГОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов КОИРО, 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального обучения. 

Вариативность 

содержания и 

методических 

подходов", 

29.06.2010г., 72 часа, 

№ 43951 

60.  

учитель 

математики 

Образцова 

Марина 

Михайловна 

Высшее, математик, 

математик-

преподаватель, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1982г. 

высшая 

НОУ "Институт 

современного 

образования", 

«Теория, методика и 

образовательные 

технологии среднего 

(полного) общего 

образования: 

«Математика», 

30.04.2009, 72 часа, № 

0052 

61.  учитель 

музыки, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 
воспитатель 

ГПД 

Ольмезова 

Татьяна 

Александровна 

Среднее специальное, 

теория музыки, 

преподаватель, 

Гулистанское 

Государственное 

музыкальное училище 

им. Хамзаномли, 1992г. 

вторая, 
вторая, 

нет 

ГАОУ ДПО 

(повышения 

квалификации)  

специалистов 

"Институт развития 

образования", 

«Современные 

подходы к отбору и 



32 

структурированию 

содержания 

преподавания музыки 

и мировой 

художественной 

культуры», 

18.10.2011г, 72 часа, 

рег. № 46643 

62.  

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Онищенко Анна 

Валерьевна 
(отпуск по уходу 

за ребенком) 

Высшее, филология, 

филолог-преподаватель, 

ФГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

университет имени 

Иммануила Канта», 

2008г., 

Калининградский 

областной 

музыкальный колледж 

им. С.В. Рахманинова, 

хоровое 

дирижирование, 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель, 1999г. 

высшая нет 

63.  

учитель 

начальных 

классов 

Омельченко Вера 

Степановна 

Высшее, педагогика и 

методика начального 

образования, учитель 

начальных классов, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1997г. 

соответствие 

должности 

ГОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов КОИРО, 

«Обеспечение 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в условиях 

обновления 

содержания 

образования», 

26.03.2009г., 72 часа, 

№ 31688, 
ГОУ 

Калининградский 

областной Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков, 

Интегрированное 

образование детей с 

ограниченными воз- 

можностями здоровья 

в условиях массовой 

школы, 02.04.2008г., 

72 часа, №105 

64.  учитель 

английского 

языка 

Павляшик 

Виктория 

Сергеевна 

Высшее, теория и 

методика 

преподавания 

соответствие 

должности 
нет 
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(молодой 

специалист) 
иностранных языков и 

культур, лингвист-

преподаватель, ФГОУ 

ВПО «Российский 

государственный 

университет имени 

Иммануила Канта», 

2009г. 

65.  

учитель 

технологии 
Петрова Светлана 

Семѐновна 

Высшее, технология 

швейных изделий, 

инженер-технолог, 

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного знамени 

институт текстильной 

и легкой 

промышленности им. 

С.М. Кирова, 1982г. 

нет нет 

66.  

учитель 

начальных 

классов 

Плохова Анна 

Валерьевна 

Высшее, педагогика и 

методика начального 

образования, учитель 

начальных классов, 

Калининградский 

государственный 

университет, 2000г. 

первая 

ГАОУ ДПО 

(повышения 

квалификации)  

специалистов 

"Институт развития 

образования", 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального 

образования. 

Вариативность 

содержания и 

методических 

подходов»,  

29.06.2011г, 72 часа, 

рег. № 46131, 
ГАОУ 

Калининградской 

области ДПО 

(повышение 

квалификации) 

специалистов 

«Институт развития 

образования», 
«Актуальные 

проблемы 

организации 

воспитательно -

образовательного 

процесса при 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

современной школы», 

02.02.2012г., 72 часа, 

№47687 
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67.  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Попова Валентина 

Алексеевна 

Высшее, русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы, Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского, 1983г., 

профессиональная 

переподготовка с 

правом ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

духовно-нравственного 

образования и 

воспитания, ГОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

КОИРО,2008г. 

первая 

ГОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов КОИРО, 

«Актуальные вопросы 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы», 

28.03.2008г., 120 

часов, № 49000, 
ГАОУ 

Калининградской 

области ДПО 

(повышение 

квалификации) 

специалистов 

«Институт развития 

образования», 
«Актуальные 

проблемы 

организации 

воспитательно -

образовательного 

процесса при 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

современной школы», 

02.02.2012г., 72 часа, 

№47681                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

68.  

учитель 

физической 

культуры 

Проничева Оксана 

Валерьевна 

Высшее, физическая 

культура и спорт, 

специалист по 

физической культуре и 

спорту, 

Калининградский 

государственный 

университет, 2001г. 

соответствие 

должности 
нет 

69.  

заместитель 

директора 

по УВР, 
учитель 

географии 

Пустовойтенко 

Елена Борисовна 

Высшее, география, 

географ, преподаватель, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1982г. 

высшая, 
соответствие 

должности 

нет, 
НОУ "Институт 

современного 

образования", 

«Теория, методика и 

образовательные 

технологии 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования: 

география», 

26.12.2011, 78 часов, 

№ 0655 
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70.  

учитель 

химии 

Разинкова 

Наталья 

Михайловна 

Высшее, химия, химик, 

преподаватель химии, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1978г. 

высшая 

ГОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов КОИРО, 

«Основные 

направления 

модернизации 

естественно-

математического 

образования», 

05.06.2010г., 72 часа, 

№ 43878 

71.  

учитель 

начальных 

классов 

Рутская Ольга 

Витальевна 

Высшее, русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы, Могилевский 

государственный 

институт им. А.А. 

Кулешова, 1985г., 
Среднее специальное, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, учитель 

начальных классов, 

старший 

пионервожатый, 

Лоевское 

педагогическое 

училище, 1979г. 

первая 

НОУ "Институт 

современного 

образования", 

«Теория, методика и 

образовательные 

технологии 

начального общего 

образования»,  

31.05.2011, 96 часов, 

№ 0528 

72.  

учитель 

начальных 

классов 

Савельева Анна 

Васильевна 

Среднее специальное, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, учитель 

начальных классов 

школы, Угличское 

педагогическое 

училище Ярославской 

области, 1969г. 

соответствие 

должности 

ГОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов КОИРО, 

«Модернизация 

содержания 

образования в 

начальной школе", 

20.11.2008г., 120 

часов, № 51293 

73.  

учитель 

математики 

Сарибеков 

Геннадий 

Арамович 

Высшее, математика и 

физика, учитель средней 

школы по математике и 

физике,  

Азербайджанский 

Государственный 

Педагогический 

институт им. В.И. 

Ленина, 1963г. 

соответствие 

должности 

ГАОУ 

Калининградской 

области ДПО 

(повышения 

квалификации)  

специалистов 

"Институт развития 

образования", 

«Основные 

направления 

модернизации 

естественно-

математического 

образования»,  

17.11.2011г, 72 часа, 

№ 47461 
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74.  педагог 

дополнитель

ного 

образования 
Сивакова Тамара 

Романовна 

Среднее специальное, 

судокорпусостроение, 

техник-судостроитель, 

Зеленодольский 

судостроительный 

техникум, 1971г. 

соответствие 

должности 

ГОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов КОИРО, 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

трудового обучения 

школьников", 

27.06.2008г., 132 часа, 

№ 50602 

75.  

учитель 

английского 

языка 

Симоненко Мария 

Леонидовна 

Высшее, современные 

иностранные языки 

(английский, немецкий) 

со специализацией 

«Белорусский язык и 

литература», филолог, 

преподаватель 

иностранных языков 

(английского, 

немецкого), 

белорусского языка и 

литературы, Брестский 

государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина, 2005г.  

вторая нет 

76.  

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Синельникова 

Татьяна 

Владимировна 

Среднее специальное, 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов, Восточно-

Казахстанский 

гуманитарный колледж, 

1998г. 

нет нет 

77.  

учитель 

ИЗО, 
педагог 

дополнитель

ного 

образования 
 

Смирнова 

Людмила 

Викторовна 

Высшее, педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 1-4 

классов средней школы, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1971г. 

высшая, 
соответствие 

должности 

ГОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов КОИРО, 

«Современные и 

перспективные 

методы преподавания 

в деятельности 

учителей ИЗО и 

черчения», 

17.11.2010г., 72 часа, 

№ 45119 

78.  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Солодова Татьяна 

Владимировна 

Высшее, русский язык и 

литература, филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1985г. 

соответствие 

должности 
нет 

79.  
учитель 

биологии, 
заведующий 

кафедрой 

Соломина 

Светлана 

Григорьевна 

Высшее, биология, 

биолог, преподаватель 

биологии и химии, 

Калининградский 

государственный 

высшая, 

соответствие 

должности 

НОУ "Институт 

современного 

образования", 

«Теория, методика и 

образовательные 
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университет, 1985г. технологии 

преподавания 

биологии», 31.05.2007, 

172 часа, № 476 

80.  

учитель 

английского 

языка 

Степанова Галина 

Григорьевна 

Высшее, английский, 

немецкий языки, 

учитель английского и 

немецкого языков 

средней школы, 

Томский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Ленинского комсомола, 

1981г. 

высшая 

НОУ "Институт 

современного 

образования", 

«Теория, методика и 

образовательные 

технологии среднего 

(полного) общего 

образования: 

иностранный язык», 

30.04.2009, 72 часа, № 

0055 

81.  

учитель 

начальных 

классов 

Строганова 

Наталья 

Алексеевна  

Высшее, педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов, 

Восточно-

Казахстанский 

государственный 

университет 1998г.,  

первая 

ГОУ ДПО (ПК) С 

КОИРО, «Актуальные 

вопросы 

совершенствования 

начального 

образования. 

Вариативность 

содержания и 

методических 

подходов», 72 часа, 

свидетельство 

№45392, 14.12.2010г. 
ГАОУ 

Калининградской 

области ДПО 

(повышение 

квалификации) 

специалистов 

«Институт развития 

образования», 
«Актуальные 

проблемы 

организации 

воспитательно -

образовательного 

процесса при 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

современной школы», 

02.02.2012г., 72 часа, 

№47688 

82.  

учитель 

МХК, РХК 

Татарчук-

Кузнецова Ирина 

Андреевна 

Высшее, филология, 

преподаватель русского 

языка и литературы, 

Калининградский 

государственный 

университет, 2002г. 

 

 
нет нет 
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83.  

педагог-

психолог, 

педагог 

организатор 

валеологиче

ской 
деятельност

и, 
заведующий 

кафедрой 

Фоминская Ирина 

Викторовна 

Высшее, педагогика и 

психология дошкольная, 

преподаватель 

педагогики и 

психологии, методист 

по воспитательной 

работе, Талды-

Курганский 

педагогический 

институт им. И. 

Джансугурова, 1988г. 

высшая, 
высшая,  

соответствие 

должности 

ГАОУ 

Калининградской 

области  ДПО 

(повышения 

квалификации)  

специалистов 

"Институт развития 

образования", «Новые 

тенденции в 

содержании 

деятельности 

педагогов-

психологов», 72 часа, 

18.11.2011г., №46729, 
ГОУ ДПО (ПК) С 

КОИРО, «Воспитание, 

социализация и 

формирование 

культуры здоровья 

личности в условиях 

ОУ», 120 часов, 

свидетельство № 

45362, 13.04.2007г., 
ГАОУ 

Калининградской 

области ДПО 

(повышение 

квалификации) 

специалистов 

«Институт развития 

образования», 
«Актуальные 

проблемы 

организации 

воспитательно -

образовательного 

процесса при 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

современной школы», 

02.02.2012г., 72 часа, 

№47686 

84.  

учитель 

географии 

Хадневич Татьяна 

Евгеньевна 
(молодой 

специалист) 

Высшее, географ, 

география, ФГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

университет имени 

Иммануила Канта» 

соответствие 

должности 

нет, 
ГАОУ 

Калининградской 

области ДПО 

(повышение 

квалификации) 

специалистов 

«Институт развития 

образования», 
«Актуальные 

проблемы 

организации 

воспитательно -
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образовательного 

процесса при 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

современной школы», 

02.02.2012г., 72 часа, 

№47685 

85.  

учитель 

начальных 

классов 

Хан Ольга 

Ильинична 

среднее специальное, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, учитель 

начальных классов, 

старший 

пионервожатый, 

Черняховское 

педагогическое 

училище, 1980г. 

первая 

ГАОУ 

Калининградской 

области  ДПО 

(повышения 

квалификации)  

специалистов 

"Институт развития 

образования", 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального 

образования. 

Вариативность 

содержания и 

методических 

подходов», 

29.06.2011г, 72 часа, 

рег. № 46149 

86.  

учитель 

начальных 

классов 

Харитонова 

Татьяна 

Анатольевна 

Высшее, география, 

преподаватель 

географии, Казахский 

педагогический 

институт имени Абая, 

1994г., среднее 

специальное, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, учитель 

начальных классов, 

Алма-Атинское 

городское 

педагогическое 

училище №2, 1988г. 

первая нет 

87.  

учитель 

музыки, 
педагог по 

внеклассной 

и 

воспитатель

ной работе 

Хмара Лидия 

Геннадьевна 

Среднее специальное, 

фортепиано, 

преподаватель детской 

музыкальной школы по 

классу фортепиано и 

концертмейстер,  

Калининградское 

областное музыкальное 

училище, фортепиано, 

1979г. 

первая, 
нет 

ГОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов КОИРО, 

« Современные 

подходы к отбору и 

структурированию 

содержания 

преподавания музыки 

и мировой 

художественной 

культуры», 

19.10.2010г., 72 часа, 

№ 44404 
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88.  

учитель 

математики 
Чернцова Ирина 

Петровна 

Высшее, математика, 

учитель математики, 

Харьковский 

государственный 

педагогический 

институт, 1979г. 

высшая 

НОУ "Институт 

современного 

образования", 

«Теория, методика и 

образовательные 

технологии среднего 

(полного) общего 

образования: 

математика», 

31.05.2011, 96 часов, 

№ 0529 

89.  

учитель 

начальных 

классов 

Шестакевич Инна 

Михайловна 

Высшее, педагогика и 

методика начального 

образования, учитель 

начальных классов, 

ГОУ ВПО 

«Калининградский 

государственный 

университет», 2005г. 

высшая 

НОУ "Институт 

современного 

образования", 

«Теория, методика и 

образовательные 

технологии 

начального общего 

образования», 

31.05.2010, 96 часов, 

№ 0386 

90.  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Шумейко Оксана 

Витальевна 

Высшее, русский язык 

и литература, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1988г. 

высшая 

НОУ "Институт 

современного 

образования", 

«Теория, методика и 

образовательные 

технология среднего 

(полного) общего 

образования: 

филология», 

31.05.2010, 82 часа, № 

0387 

91.  

учитель 

математики 
Шестакова Лилия 

Анатольевна 

высшее, математика, 

математик 

преподаватель, 

Киргизский 

государственный 

университет имени 50-

летия СССР, 1989г. 

высшая 

нет, 
ГАОУ 

Калининградской 

области ДПО 

(повышение 

квалификации) 

специалистов 

«Институт развития 

образования», 
«Актуальные 

проблемы 

организации 

воспитательно -

образовательного 

процесса при 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

современной школы», 

02.02.2012г., 72 часа, 

№47682 

92.  учитель 

начальных 

классов 

Щабловская 

Галина 

Алексеевна 

Высшее, педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

первая 
ГОУ ДПО КОИПК и 

ПРО, «Модернизация 

содержания 
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начальных классов, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1992г. 

образования в 

начальной школе», 

26.06.2007г., 120 

часов, № 46323 

93.  

учитель 

математики 
Щеглюк Елена 

Александровна 

Высшее, прикладная 

математика, математик-

прикладник-механик, 

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского, 1994г. 

высшая 

ГОУ ВПО 

Нижегородский 

государственный 

технический 

университет им. Р.Е. 

Алексеева, 

«Управление 

качеством 

образования», 72 часа, 

19.12.2008г., №ИПС-

771, «Информационно 

-коммуникативные 

технологии в 

преподавательской 

деятельности», 72 

часа, 28.12.2007г., 

№ИПС  - 731. 
ГАОУ 

Калининградской 

области ДПО 

(повышение 

квалификации) 

специалистов 

«Институт развития 

образования», 
«Актуальные 

проблемы 

организации 

воспитательно -

образовательного 

процесса при 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

современной школы», 

02.02.2012г., 72 часа, 

№47693 

94.  

учитель 

английского 

языка 

Щитникова Нина 

Алексеевна 

Высшее, иностранные 

языки, учитель 

английского и 

немецкого языков, 

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1983г. 

первая 

НОУ "Институт 

современного 

образования", 

«Теория, методика и 

образовательные 

технологии среднего 

(полного) общего 

образования: 

иностранный язык, 

31.05.2011, 84 часа, № 

0530 
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Внешние совместители: 
№

 

п/

п 

Должность 

 по 

тарификации 

(преподаваем

ый предмет) 

Ф.И.О. 

 

Образование и 

специальность по 

диплому, 

название вуза, год 

окончания 

Квалификаци

онная 

категория,  

ученая 

степень 

Сведения  

о повышении 

квалификации 

 (тематика, сроки,  

место проведения 

курсов,  

количество часов) 

1.  

учитель 

географии, 
основное 

место работы: 
МАОУ ООШ 

№ 27 г. 

Калининград 

Жаркова 

Надежда 

Сергеевна 
 

Высшее, география, 

географ, преподаватель, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1980г. 

высшая 

ГОУ ДПО 

(повышения 

квалификации) 

специалистов КОИРО, 

«Актуальные 

проблемы 

совершенствования 

географического 

образования в 

условиях его 

модернизации», 

28.04.2009г., 72 часа, 

№32207 
2.  

учитель 

физики, 
основное 

место работы: 
МАОУ СОШ 

№ 45 г. 

Калининград 

Лысенкова Анна 

Викторовна 
(молодой 

специалист) 

Высшее, физика, физик, 

ФГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

университет имени 

Иммануила Канта», 

2010г., 
Диплом о 

дополнительном (к 

высшему) образованию, 

дополнительная 

квалификация 

«преподаватель»  к 

квалификации «физик», 

ФГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

университет имени 

Иммануила Канта», 

2010г. 

нет 

НОУ "Институт 

современного 

образования", 

«Теория, методика и 

образовательные 

технологии среднего 

(полного) общего 

образования: физика», 

31.05.2011, 78 часов, 

№ 0547 

3.  педагог 

дополнительн

ого 

образования, 
основное 

место работы: 
МАОУ СОШ 

№ 26 г. 

Калининград 
 

Сивцов 

Владимир 

Викторович 

Высшее, механизация 

гидромелиоративных 

работ, инженер-механик, 

Джамбульский 

гидромелиоративно -

строительный институт, 

1972г.  

нет нет 
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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)  

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Начальная школа 
всего выпускников: 

106 102 108 

4 - а 31 28 25 

4 - б 21 27 30 

4 - в 27 24 28 

4 - г 27 23 25 

Основная школа 
всего выпускников: 

40 125 103 

9 - а  (углубленное изучение русского 

языка и литературы)   
25 - - 

9-а  ( углубленное изучение 

английского языка) 
- 29 27 

9 – б  (ККО) 15 - - 

9-б  (углубленное изучение русского 

языка и литературы) 
 29 24 

9-в    (углубленное изучение МХК) - 27 - 

 9- в   (общеобразовательный0 - - 30 

 9 - г (общеобразовательный) - 23 22 

 9 -  д (общеобразовательный) - 17 - 

Средняя школа 
всего выпускников: 

65 73 28 

11- а (филологический, с углубленным 

изучением русского языка и 

литературы) 

21 - - 

11-а (социально-гуманитарный, с 

углубленным изучением 

обществознания) 

- 30 - 

11-а (социально-гуманитарный и 

физико-математический) 
- - 16\12 

11–б (социально-экономический, с 

углубленным изучением 

обществознания) 

25 - - 

11-б (универсальный) - 22 - 

11-в (информационно-

технологический, с углубленным 

изучением математики) 

19 21 - 

 

 

 

 

 



44 

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) 

2008- 2009 2009- 2010 2010- 2011 

Общее количество выпускников по годам 

            106/100%          102/100%          108/100% 

 н/а 2 3 4/5 н/а 2 3 4/5 н/а 2 3 4/5 

Русский язык -/- -/- 25/23 81/76 -/- -/- 37/3

7 

63/63 -/- -/- 45/42 63/5

8 

Литературное 

чтение 

-/- -/- 9/8 97/92 -/- -/- 10/1

1 

90/90 -/- -/- 13/12 95/8

9 

Математика  -/- -/- 15/14 91/86 -/- -/- 31/3

1 

69/69 -/- -/- 39/36 69/6

4 

Окружающий мир -/- -/- 11/10 95/90 -/- -/- 16/1

6 

84/84 -/- -/- 13/12 95/8

9 

Иностранный 

язык 

-/- -/- 25/23 81/76 -/- -/- 23/2

3 

76/77 -/- -/- 32/30 76/7

0 

Технология 

(включая модуль 

«Информатика и 

ИКТ) 

-/- -/- 3/3 103/97 -/- -/- -/- 99/10

0 

-/- -/- 2/2 106/

98 

Изобразительное 

искусство 

-/- -/- 2/2 104/98 -/- -/- -/- 99/10

0 

-/- -/- 1/1 107/

99 

Музыка -/- -/- -/- 106/10

0 

-/- -/- 3/4 96/96 -/- -/- -/- 108/

100 

Физическая 

культура 

1/1 -/- -/- 105/99 1/1 -/- 1/1 97/98 1 -/- 1/1 106/

99 

Логика -/- -/- -/- 31/100 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

Риторика -/- -/- 6/13 42/87 -/- -/- -/- 51/10

0 

-/- -/- -/- -/- 

 

Примечание: 

          В 2008-2009 учебном году от уроков физической культуры освобожден 1 ученик 4 «А» 

класса по медицинским показаниям.  

 В 2009-2010 учебном году от уроков физической культуры освобожден 1 ученик 4 «В» 

класса по медицинским показаниям, 3 учеников 4 «Г» класса не посещали уроки 

физической культуры, т.к. их обучение осуществлялось по индивидуальному учебному 

плану на дому.  

 В 2009-2010 учебном году учебные предметы: русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир не изучали учащиеся 4 «Г» класса: Рамонас Владислав, 

Даниш Илья  т.к. их обучение осуществлялось по индивидуальному учебному плану  

по программе С (К)ОУ VII вида на дому. Предметы: иностранный язык, технология, 

изобразительное искусство, музыка не изучали ученики 4 «Г» класса: Рамонас 

Владислав, Даниш Илья, Антонюк Эдуард, т.к. их обучение осуществлялось по 

индивидуальному учебному плану на дому. 

 В 2010-2011 учебном году от уроков физической культуры освобожден 1 ученик 4 «А» 

класса по медицинским показаниям. 
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Сводная ведомость итоговых оценок выпускников основной школы 

 

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 %) 

2008- 2009 2009- 2010 2010- 2011 

Общее количество выпускников по годам 

 40-100%  125 -100% 103-100% 

 3 4/5 3 

 

4/5 3 

 

4/5 

алгебра 26\65 14\35 90\72 35\28 68\66 35\34 

геометрия 26\65 14\35 75\60 50\40 73\71 30\29 

русский язык 16\40 24\60 74\59 51\41 52\50 51\50 

литература 14\35 26\65 57\46 68\54 40\39 63\61 

история 6\15 34\85 42\33 83\67 27\26 76\74 

всеобщая история - - 43\34 82\66 - - 

обществознание 4\10 36\90 40\32 85\68 15\15 88\85 

география 15\38 25\62 71\57 54\43 36\35 67\65 

биология 16\40 24\60 83\67 42\33 54\52 49\48 

физика 11\28 29\72 79\63 46\37 38\37 65\63 

химия 15\38 25\62 72\58 53\42 40\39 63\61 

английский язык 13\32 27\68 58\50 58\50 19\24 59\76 

немецкий язык - - 1\11 8\89 16\64 9\36 

информатика 14\35 26\65 67\54 58\46 49\48 54\52 

физическая культура 1\3 37\97 13\10 111\90 6\6 94\94 

музыка  3\8 37\92 12\10 113\90 16\16 87\84 

МХК 0 25\100 9\7 116\93 12\12 91\88 

искусство - - - - 22\21 81\79 

ОБЖ 0 15\100 15\12 110\88 3\3 100\97 

технология  0 40\100 19\15 106\85 6\6 97\94 

черчение 12 28 43 82 - - 

ИЗО 2\6 38\94 2\2 123\98 8\8 95\92 

профориентация - - 14 111 12\12 91\88 

история Западной 

России. 

3\8 37\92 30\24 95\76 13\13 90\87 

 

 Примечание: учащиеся, не допущенные к ГИА отсутствовали. Все учащиеся прошли 

государственную итоговую аттестацию успешно. 

 

Освобождены от занятий физической культурой: 

 

2008-2009 уч.г.-   2 

2009-2010 уч.г. – 1 

2010-2011 уч.г. - 3 
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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 %) 

2008- 2009 2009- 2010 2010- 2011 

Общее количество выпускников по годам 

65-100%                    73 -100%  28-100% 

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

Базовые 

предметы 

      

русский язык 17\39 27\61 7\33 14\67 1\8 11\92 

литература 7\16 37\84 23\31 50\69 5\18 23\82 

алгебра 32\69 14\31 16\53 14\47 14\86 2\14 

геометрия 32\69 14\31 32\61 20\39 14\86 2\14 

история 3\5 62\95 12\16 61\84 0\0 28\100 

всеобщая история 1\2 64\98 10\14 63\86 - - 

обществознание 1\2 39\98 9\21 34\79 0\0 12\100 

право - - 0\0 30\100 - - 

экономика - - 0\0 30\100 0\0 16\100 

география 4\10 36\90 19\26 54\74 9\32 19\68 

физика 16\25 49\75 24\33 49\67 3\20 13\80 

биология 23\35 42\65 21\29 52\71 5\18 23\82 

химия 20\31 45\69 27\37 46\63 8\28 20\72 

ОБЖ 0\0 40\100 1\1 72\99 1\4 27\96 

ИЗР 0\0 65\100 1\1 72\100 0\0 28\100 

английский язык. 11\25 32\75 21\29 52\71 4\14 24\86 

немецкий язык 0\0 22\100 - - - - 

информатика 14\21 51\79 19\36 33\64 7\25 21\75 

физическая 

культура 

7\11 56\89 1\1 72\100 2\7 26\93 

МХК - - 0\0 22\100 0\0 16\100 

Профильные 

предметы 

      

русский язык - - 24\46 28\54 7\47 9\53 

английский язык 6\28 15\72 - - - - 

экономика 5\20 20\80 - - -  

алгебра   16\73 6\27 - - 

право 1\4 24\96 - - - - 

геометрия 8\42 11\\58 7\33 14\67 7\58 5\42 

 физика - - - - 0\0 12\100 

география 5\20 20\80 - - - - 

информатика 5\26 14\74 2\10 19\90 - - 

Углубленные 

предметы 

      

 алгебра 8\42 11\58 8\38 13\62 6\50 6\50 

обществознание 2\8 23\92 2\7 28\93 0\0 16\100 
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русский язык 6\29 15\71 - - - - 

литература 4\19 17\81 - - - - 

 

 

Формы проведения итоговой аттестации выпускников основной школы  

 

Таблица 2.3.1 

Формы итоговой аттестации 2008- 2009 2009- 2010 2010- 2011 

                                Количество выпускников, допущенных к итоговой аттестации 

1. Устные экзамены по билетам: 

     -обществознание 

     -география 

    - литература 

    - английский 

    - геометрия 

    - биология 

    - химия 

    - история 

    - информатика 

    -  черчение 

    -  физика 

    -  физическая культура 

    -  ОБЖ 

2. Письменные экзамены ( 

повторная аттестация и 

традиционная форма). 

  - русский язык 

  - математика     

3. Защита выпускных 

экзаменационных работ 

(рефератов, проектов, 

эксперимента и др.): 

     

4. ГИА (тестирование): 

     -русский язык 

     - математика 

     -биология 

     -химия 

    - география 

    - обществознание 

    - иностранный язык 

5. Собеседование 

 

 6.Щадящий режим 

 

 

21 

18 

9 

3 

1 

2 

0 

2 

1 

1 

5 

9 

8 

 

 

 

2 (15) 

4 (15) 

 

0 

 

 

 

 

25 

25 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

 

71 

38 

11 

15 

1 

16 

9 

4 

5 

5 

18 

48 

0 

 

 

 

21 

66 (1) 

 

0 

 

 

 

 

125 

124 

4 

2 

2 

1 

0 

0 

 

1 (математика). 

 

 

83 

34 

5 

10 

0 

5 

2 

6 

2 

0 

13 

32 

0 

 

 

 

16 (2) 

9 (1) 

 

0 

 

 

 

 

101 

102 

1 

0 

8 

0 

3 

0 

 

1 

 

Примечание:  В 2009-2010 учебном году, на основании медицинской справки № 2343 БСМП, 

одна учащаяся была освобождена от сдачи экзамена по математике в форме тестирования 

(ТЭК) и сдавала экзамен в традиционной форме.  

В 2010-2011 учебном году один ученик был освобожден от сдачи экзамена по русскому языку 

в форме тестирования (ТЭК), на основании справки из медицинского учреждения и сдавал 

экзамен в традиционной форме. 
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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 %) 

2008- 2009 2009- 2010 2010- 2011 

Общее количество выпускников, сдававших экзамены  

40-100% 125-100% 103-100% 

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

русский язык 1\2 26\65 13\33 21/17 64\51 40\32 16\16 38\38 47\46 

алгебра 5\12 27\67 8\21 66\54 37\29 21\17 9\9 32\31 61\60 

геометрия 0\0 1\100 0\0 0\0 0\0 1\100 - - - 

география 0\0 5\28 13\72 1\3 29\73 10\24 1\2 21\50 20\48 

биология 0\0 0\0 2\100 1\5 9\45 10\50 1\17 3\50 2\33 

физика 0\0 0\0 5\100 0\0 8\44 10\56 0\0 3\23 10\77 

химия - - - 0\0 3\30 7\70 0\0 0\0 2\100 

история 0\0 0\0 2\100 0\0 1\25 3\75 0\0 2\33 4\67 

обществознание 0\0 0\0 21\100 0\0 16\22 57\78 0\0 20\24 63\76 

литература 0\0 2\5 7\95 0\0 6\55 5\45 0\0 0\0 5\100 

английский яз. 0\0 0\0 3\100 0\0 3\20 12\80 0\0 1\9 10\91 

немецкий язык - - - - - - 0\0 2\100 0\0 

информатика 0\0 0\0 1\100 0\0 0\0 5\100 0\0 0\0 2\100 

физическая 

культура 
0\0 0\0 9\100 0\0 5\10 43\90 0\0 8\25 24\75 

черчение 0\0 0\0 1\100 0\0 0\0 5\100 - - - 

ОБЖ 0\0 0\0 8\100 - - - - - - 

 

Примечание:  учащиеся, получившие неудовлетворительные оценки при проведении 

государственной итоговой аттестации за курс основной школы, успешно прошли процедуру 

повторной государственной итоговой аттестации. Все учащиеся получили аттестат об 

основном общем образовании.  

 

 

Результаты ЕГЭ за курс средней (полной) школы  

Таблица 2.4.2 

Учебные годы 2008- 2009 2009- 2010 2010- 2011 

Общее количество 

выпускников 

65 -100% 73 -100%  28-100% 

Учебные предметы 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 у

ч
ас

тн
и

к
о
в
 Е

Г
Э

 количество 

выпускников 

 (в 

абсолютных 

единицах и в 

%) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 у

ч
ас

тн
и

к
о
в
 Е

Г
Э

 количество 

выпускников 

 (в абсолютных 

единицах и в 

%) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 у

ч
ас

тн
и

к
о
в
 Е

Г
Э

 количество 

выпускников 

 (в абсолютных 

единицах и в %) 

п
о

л
у

ч
и

л
и

 

м
и
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базовые предметы          

русский язык 44 44/100 0/0 43 42/98 1\2 12 12/100 0\0 

алгебра 46 44/96 2/4 52 46/88 6/12 16 14/87 2/13 

история 7 7\100 0\0 20 18/90 2/10 - - - 

обществознание - - - 16 13/81 3/19 5 5/100 0/0 

география - - - 1 1/100 0/0 - - - 

физика - - - 12 11/92 1/8 - - - 

биология 6 6/100 0/0 9 8/89 1/11 4 4/100 0/0 

химия 3 3/100 0/0 5 4/80 1/20 - - - 

английский язык. - - - 4 4/100 0\0 - - - 

профильные 

предметы 

         

русский язык 21 21/100 0\0 30 30/100 0\0 - - - 

литература - - - 6 6\100 0\0 - - - 

английский язык 1 1/100 0/0 - - - 1 1/100 0/0 

обществознание 49 47/96 2/4 - - - 16 16/100 0/0 

 физика 6 6/100 0/0 - - - - - - 

география 10 10/100 0\0 - - - 3 3/100 0\0 

информатика 3 3/100 0\0 3 3\100 0\0 2 2/100 0\0 

углубленные 

предметы 

         

 алгебра 19 19/100 0/0 21 21/100 0/0 12 12/100 0/0 

обществознание - - - 30 30\100 0\0 - - - 

русский язык - - - - - - 16 16\100 0/0 

литература 6 6/100 0/0 - - - 1 1/100 0/0 

Примечание: в 2009-2010 учебном году две учащиеся  не получили аттестат за курс среднего  

( полного) общего образования. 

 

Раздел III 

Динамика развития 

 

Цель работы образовательного учреждения: создание образовательной среды, 

обеспечивающей качество образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами (ФГОС), социальным заказом социума. 

Задачи:  

-обеспечить эффективность управления образовательным процессом; 

 -создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

 -совершенствовать школьную систему оценки качества образования как составной 

части общероссийской, региональной и городской систем; 

- обеспечить условия безопасного функционирования школы, сохранения и укрепления 

здоровья участников образовательного процесса путем создания здоровьесберегающих 

программ и реализации национального проекта «Образование» в направлении «Школьное 

питание»; 

-совершенствовать общественно-государственное управление учебно-воспитательным 

процессом школы. 

Для успешной реализации цели и данных задач определены следующие инструменты 

и механизмы: 

 Совершенствование нормативно-правовой базы школы  
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 Организация научно-методической поддержки учителей – участников 

профессиональных конкурсов; осуществление поддержки одаренных детей и создание 

условий для выявления учащихся, склонных к интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

 Совершенствование внутришкольной системы повышения квалификации педагогов. 

Развитие инновационных форм распространения педагогического опыта за пределы 

школы для учителей города и региона. 

 Поддержка практики ведения портфолио учителя, личных достижений учащихся. 

 Поддержка практики освоения современных образовательных технологий.  

Благодаря четко спланированной работе,  МАОУ СОШ № 46 с УИОП за истекшие 

годы достигла определенных результатов: 

С 2008 года учреждение стало участником Приоритетного национального проекта в 

рамках направления «Школьное питание».  

 В 2008-2009  учебном году на базе МОУ  СОШ № 46 с УИОП был открыт ресурсный 

центр, который призван обеспечить формирование технологических знаний и умений 

учащихся на основе использования современных инструментов и оборудования. 

  Ежегодно школа принимает участие в конкурсном отборе муниципальных 

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Калининградской области, 

для предоставления средств стимулирования качества образования. В результате, в 2009 и 

2011 годах на основании приказов Министерства образования Калининградской области от 

20.10.2009г.№ 1007/1 «Об утверждении перечня общеобразовательных учреждений, 

получателей средств фонда стимулирования качества образования, в 2010 году»  и № 643/1 от 

12.10.2011г. «Об утверждении перечня общеобразовательных учреждений, получателей 

средств фонда стимулирования качества образования, в 2012 году» школе были выделены 

средства фонда стимулирования качества образования в размере 2978,3 тыс. р и 397,7 тыс.р 

С апреля 2010 года МАОУ СОШ № 46 с УИОП участвует в апробации курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». 5а, б, в, г классы – модуль «Основы 

светской этики», в предыдущие учебные года школа апробировала курсы регионального 

компонента. 

Школа имеет опыт по апробации современных образовательных технологий, в том 

числе технологий, направленных на развитие универсальных компетентностей 

учащихся:  

1. Применение в процессе обучения современных образовательных технологий: 
технологии развития критического мышления, проектной технологии. Все учителя школы 

применяют обучение в сотрудничестве, совместной деятельности, игровые технологии, 

тренинги, технологию проблемного обучения. Самоконтроль, рефлексия, самостоятельное 

определение темы, задач и целей урока являются системными элементами деятельности 

школьников.  

2. Применение в процессе обучения современных здоровьесберегающие 

технологий. На городской Ярмарке инновационных идей в 2009 году работа школы в области 

здоровьесбережения получила высокую оценку педагогов школ города  

3. Работа Детского центра культуры здоровья, организованного в 2007 году. 

Учащиеся занимаются волонтерской, научно – исследовательской и проектной деятельностью, 

развивают ИКТ через компьютерное творчество, тренинги, изучают образовательную 

кинесиологию, работают тьюторами.  

4.  Технология индивидуального комплексного непрерывного сопровождения 

учащихся, включая методики, разработанные специалистами социально – 

психологической службы. Составление сборника «Диагностика детской одаренности»;  

5.     Информационная работа и профильная ориентация.  
6.    Технология «Годового Круга Традиций и Праздников», реализуемая педагогами 

Воспитательной службы в форме дел и событий коллективного творческого характера; 
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7.    Работа научного общества учащихся, основанного в 1998 году. Учащиеся 

принимают участие:  

- в школьной и городской научно – практической конференции «Поиск и творчество» и 

становятся ее победителями ежегодно; 

- городской научно-практической конференции «Человек, космос, вселенная» 

(лауреаты, 2010-2011г.) 

- региональной конференции и Всероссийском конкурсе юношеских исследовательских 

работ им. В.И. Вернадского; 

- областном конкурсе учащихся учреждений среднего (полного) образования на 

лучший исследовательский проект, проводимом Агентством по делам молодежи 

Калининградской области совместно с БФУ им. И. Канта (диплом 3 степени в номинации 

«Естественные науки», 2011г); 

- областном конкурсе исследовательских работ учащихся «Юные исследователи 

природы и истории родного края»; 

- соревнованиях молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-

Западном федеральном округе  РФ 9 (в течение 3 последних лет становимся лауреатами 

соревнований, за высокий уровень исследовательских работ имеем сертификат Американской 

ассоциации психологов)  

Всероссийской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» (г. 

Москва) (в течение 3 последних лет); 

- Всероссийской конференции обучающихся «Юность. Наука. Культура.»; 

- Всероссийском молодежном конкурсе по проблемам культурного наследия, экологии 

и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО - 2010»; 

- Всероссийской Олимпиады научных и студенческих работ в сфере профилактики 

наркомании и наркопреступности; 

Следует отметить, что в большинстве случаев, юные исследователи работают над 

проблемой в течение нескольких лет, начиная с основной школы и продолжая в старших 

классах. Сначала они представляют на школьной конференции, затем на городской, 

региональной, всероссийской, международной. За исследовательские работы, начало которым 

было положено в 9 классе, 2 учащихся нашей школы были удостоены свидетельств 

кандидатов в состав Национальной делегации Российской Федерации для участия в 

Международной и инженерной выставке Intel ISEF (Лос Анжелес, штат Калифорния, США, 

май, 2011г.) и Европейской научной выставке «ЭКСРО – НАУКА»/ESE 2012 (Амстердам, 

Нидерланды, июль 2012г.). 

 

учебный год 2008- 2009 

участники / призѐры 

2009-2010 

участники / призѐры 

2010-2011 

участники / призѐры 

Научно-практические конференции 

городской 

уровень 

конференция «Поиск и 

творчество» (участников - 

6; 2 диплома) 

конференция «Поиск 

и творчество» 

(участников – 10; 1 

диплом). 

Городской конкурс 

исследовательских 

работ «Я – 

исследователь» 

(участников13; 

призеров – 13 - 2 

диплома) 

научно-практическая 

конференция 

«Человек, космос, 

вселенная» 

(участников – 6; 

призеров – 6 - 3 

диплома) 

конференция «Поиск 

и творчество» 

(участников – 17; 

призеров – 5 - 2 

диплома 2 степени – 

5 человек). 
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областной 

уровень 

Областной конкурс 

социально – значимых 

проектов «Если не мы, то 

кто» ( участников 4) 

Ярмарка экологических 

проектов 

 «Мой стиль жизни и 

окружающая среда» 

в рамках Программы 

экологического 

образования учащихся 

«Хранители Природы» 

(участников 5, призеров 5 

– 2 место) 

 

Программа 

экологического 

образования 

учащихся 

«Хранители 

природы» по 

направлению 

«Биоразнообразие и 

его сохранение» 

(участников 8, 

призеров 8 – 2 

диплома) 

Областной конкурс 

исследовательских 

работ «Юные 

исследователи 

природы и истории 

родного края» 

(участников 6) 

Ярмарка 

экологических 

проектов 

«Мой стиль жизни и 

окружающая среда» 

в рамках Программы 

экологического 

образования 

учащихся 

«Хранители 

Природы» 

(участников 3, 

призеров 3 – 3 

место) 

Региональная 

конференция  

Всероссийского 

конкурса юношеских 

исследовательских 

работ им. В.И. 

Вернадского 

(участников 6; 

призеров 2) 

Областной конкурс 

учащихся 

учреждений 

среднего (полного) 

образования на 

лучший 

исследовательский 

проект (участников 

6, призеров -1) 

российский 

уровень 
Всероссийский конкурс 

образовательных и 

социальных проектов 

«Свой мир мы строим 

сами» (4 участника; 4 

призера – диплом 

победителя) 

XVI юношеские чтения 

им. В.И. Вернадского. 

(Диплом, грамота за 

исследование истории 

тоталитаризма в советской 

России, грамота в 

номинации «За изучение 

социально важных 

объектов») 

 

Соревнования 

молодых 

исследователей 

―Шаг в будущее в 

Северо-Западном 

федеральном округе 

РФ (участники 2, 

призеры 2:1 чел. -  

диплом 

американской 

ассоциации 

психологов, 1 чел. – 

свидетельство 

кандидата на 

московскую 

конференцию). 

XVII Всероссийская 

научная 

конференция 

Соревнования 

молодых 

исследователей 

―Шаг в будущее в 

Северо-Западном 

федеральном округе 

РФ (участники 2, 

призеры -2 - диплом 

лауреата, 

Представление 2-х 

работ (диплом 

лауреата, 

свидетельство 

кандидата  в состав 

национальной 

сборной в Лос  -

Анжелес) 

XVIII Всероссийская 

научная 
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молодых 

исследователей 

«Шаг в будущее». 

Москва. (1 участник, 

1 диплом 3 степени) 

Всероссийский 

конкурс научно – 

инновационных 

проектов «Сименс» в 

России. «Технологии 

повышения 

эффективности на 

производстве и в 

жизни» (1 участник, 

1 диплом) 

Всероссийский 

конкурс юношеских 

исследовательских 

работ им. В.И. 

Вернадского (1 

участник, 1 диплом). 

конференция 

молодых 

исследователей 

«Шаг в будущее». 

Москва. (1 участник) 

Всероссийская 

конференция 

обучающихся 

«Юность. Наука. 

Культура» (1 

участник, 1 диплом). 

Всероссийский 

молодежный 

конкурс по 

проблемам 

культурного 

наследия, экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

«ЮНЭКО - 2010» 

(1 участник, 1 

диплом). 

 

8. Проектная деятельность школьников. Школьники принимают участие в проектах 

раличного уровня:  

- в городском конкурсе проектов школьников на лучший дизайн школьной столовой (3 

место); 

- в городском конкурсе проектов учащихся на лучшую организацию школьного 

питания (диплом победителя, 2010-2011г.); 

- в городском конкурсе социальных проектов «От создания проекта к развитию 

личности» (1 место); 

- в городском слете – конкурсе волонтеров учреждений образования «Начни с себя» (1 

место, грамота); 

- в региональной Ярмарке экологических проектов по направлению «Стиль жизни и 

окружающая среда»; 

- в международной программе экологического образования учащихся «Хранители 

природы» по направлению «Биоразнообразие и его сохранение» (ежегодные дипломы); 

- во Всероссийском конкурсе «Свой мир мы строим сами»,  номинация «Быть нужным 

людям» (диплом победителя); 

9. Развитие творческого потенциала. Участие в конкурсах детского творчества: 

- в городском фестивале «Люблю тебя, моя Россия», 2009г. фольклорный ансамбль 

«Истоки» (1 место), хор «Родные просторы» (лауреат)  

- Фестиваль «Звезды Балтики». Ежегодные победы на городском и региональном 

уровне фольклорного ансамбля «Истоки», хора «Школьные друзья», Вокального ансамбля 

«Школьные годы»; 

- городской фестиваль патриотической  песни «Люблю тебя, моя Россия» (грамота 

лауреата); 

- областной фестиваль «Танцуют дети» Хореографический ансамбль «Фантазия» 

(диплом победителя); 

- 3-ий областной открытый конкурс балетмейстеров «Вдохновенье 21 века» (Грамота); 

- 4-й областной хореографический конкурс (Грамота участника); 
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- IV открытый российский конкурс детского хорового искусства  «Я люблю тебя, 

Россия» (3 диплома); 

- городской конкурс творческих работ «Памяти павших во имя живых», к 20-летию 

вывода войск из Афганистана, 2009г. (1 место) 

- городской турнир «От рыцаря до джентльмена», 2009г. (Два 3-х места) 

- Полуфинальная игра «Рыцарский бой», 2011г. (Дипломы, 2,3 места) 

- 5 этап турнира «Школьный Брэйн», 2011г. (3 диплома) 

- ежегодная тематическая неделя психологии и здоровья «Социальное и 

психологическое здоровье детей и подростков» (Почетные грамоты) 

- Областной конкурс «Пушкинское Лукоморье», 2009г. (2 место) 

- Конкурс газеты «Страна Калининград» «Я против мусора», 2010г. (победитель) 

- участие в региональных конкурсах декоративно – прикладного творчества 

(«Аппликация соломкой» - диплом, «Художественная обработка волокнистых материалов» - 

диплом); 

- региональный конкурс творческих и исследовательских работ «Здоровый образ жизни 

в рамках программы «Мы  - россияне», 2010г. (победители). 

- региональный конкурс сочинений  на английском языке «Человек, которым я 

восхищаюсь», 2010 (1 место и 2 место). 

- участие в региональном конкурсе талантов на английском языке, 2011. 

- ежегодное участие в региональном и всероссийском конкурсе плакатов «Я помогаю 

победить туберкулез» (победы на региональном уровне, специальные дипломы на 

всероссийском уровне, 2010 год – победа Всероссийском конкурсе); 

- ежегодный Национальный конкурс социальной рекламы «Новое пространство 

России" – 11 дипломов участников. 

- Всероссийский конкурс «Золотое Руно» (2020г. - 1 место по России – 5 чел., 14 чел. 

вошли в сотню лучших по региону; 2011г. - 1 место по России – 5 чел., 26 чел. вошли в сотню 

лучших по региону); 

- Всероссийский конкурс "Русский Медвежонок - языкознание для всех" (2010г, 2011г. 

– по 7 чел. вошли в сотню лучших по региону); 

- Международный математический «Кенгуру» (2010г. - 5 чел. вошли в сотню лучших 

по региону, 2011г. - 10 чел. вошли в сотню лучших по региону) 

- Международная интеллектуальная игра «Британский бульдог» (2009гг. – 6 человек 

заняли 3 место в области; 2011г. - 21 чел. вошли в сотню лучших по региону) 

- Международный литературный конкурс, посвященный 65 – летию Великой Победы 

(специальный диплом участника, благодарственное письмо); 

- Международный конкурс по программе культурного обмена «FLEX», 2009г. (3 

учащихся прошли во 2-й тур, один ученик прошел в 3-й тур) 

- участие в международном конкурсе работ « Уроки Холокоста - путь к 

толерантности», г. Москва, 2010 

10. Участие в предметных олимпиадах. 

Результаты муниципального этапа за последние три года говорят об их положительной 

динамике, что позволяет сделать вывод  о целенаправленной и продуктивной работе  

педагогов с одаренными детьми. 

За предыдущие годы в школе усовершенствовалась нормативно-правовая база: 

ежегодно редактируется учебный план и пояснительная записка к нему, были внесены 

изменения в Устав, разработана образовательная программа начальной школы на 2010 – 2011 

учебный год в соответствии с требованиями обновленного образовательного стандарта, 

разработаны и обновлены некоторые локальные акты. 

Одной из важнейших задач реформирования системы образования является 

модернизация сложившейся системы оценки его качества. Ключевым условием повышения 

качества образования является высокий уровень профессиональной компетентности 

педагогических кадров. Результатом повышения профессиональной компетентности является 
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аттестация. Чтобы аттестация была успешной, необходимо постоянное совершенствование 

педагогического мастерства  учительских кадров через курсовую систему повышения 

квалификации и самообразование, чему в школе придается большое значение.  

В связи с тем, что аттестация педагогов осуществляется, как правило, один раз в пять 

лет, большую роль в оценке его профессиональной деятельности играет 

межаттестационный период. 

В межаттестационный период учителя школы формируют свое портфолио, что  

помогает выстраивать индивидуальную траекторию самообразования. 

В школе целенаправленно создаются условия для того, чтобы педагоги могли проявить 

себя в работе городских методических объединений, проводить открытые занятия, 

участвовать в семинарах, обобщать опыт своей работы. Сейчас проводится огромное 

количество конкурсов по различным направлениям, где педагоги могут проявить себя. Часть 

педагогов  задействованы в работе экспертов  ГИА, ЕГЭ, по проведению процедуры 

аттестации учителей города и области, в работе жюри при оценивании олимпиадных и 

творческих работ. Участие в данных мероприятиях положительно сказывается на оценке 

уровня профессионального развития. 

Кроме того, педагоги школы повышают свое мастерство в работе с одаренными детьми. Об 

этом свидетельствуют  результаты выше перечисленных творческих конкурсов различного 

уровня. В копилку учителей идут также  результаты независимых мониторинговых 

исследований. 

С целью обобщения и презентации передового педагогического опыта в школе 

проводятся семинары различного уровня, как например, в 2010 – 2011 учебном году был 

проведен городской семинар совместно с НОУ ИСО «Педагогическая культура учителя как 

условие и средство обеспечения нового качества образования», на котором педагоги школы 

продемонстрировали развитие учительского потенциала как одного из перспективных 

направлений реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

В результате повышения квалификации учителей повысился уровень владения 

педагогов школы инновационными технологиями образования, работа по самообразованию 

позволяет совершенствовать свой профессиональный уровень, способствует развитию 

заинтересованности в позитивном изменении качества учебного процесса. Систематическая 

работа по повышению квалификации позволяет педагогам ежегодно участвовать в конкурсе 

«Учитель года», в конкурсе на денежное поощрение лучших учителей, проводить мастер-

классы, открытые уроки. 

Одним из ключевых направлений модернизации российского образования является 

профильное обучение, поэтому неслучайно темой педсовета в прошедшем учебном году, 

явилась тема: «Профильное обучение – основное направление модернизации российского 

образования».  

С целью создания условий для выработки единой педагогической позиции, общей 

системы мер по оптимизации образовательного процесса, определения основных  проблем, 

возникающих в работе с учащимися, и путей их решения в школе проводятся педагогические 

консилиумы. 

Основными звеньями в структуре научно-методической службы школы являются 

методические центры, которые  имеют четкие планы работы, вытекающие из общешкольной 

темы. Тематика заседаний МЦ отражает  основные проблемные вопросы, которые стремится 

решать педагогический коллектив. В качестве примера можно привести филологический 

центр, где    для практического взаимодействия была создана творческая группа «Обучение 

приѐмам компрессии текста», которую возглавила Решетникова Т.В.  В рамках данной 

творческой группы проводился теоретический семинар (Решетникова Т.В.), мастер-класс 

(Никутова Е.К.), круглый стол (Барабоха Н.И.). Такая форма методического сопровождения 

способствовала тому, что в диагностических работах по русскому языку большинства 

учащихся 9-ых классов наблюдалась положительная динамика. В каждом методическом 

центре большое внимание уделяется самообразованию учителя. Традиционными 
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мероприятиями в школе являются предметные недели, которые позволяют как учащимся, так 

и учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. Применяются  самые 

разнообразные формы их проведения. 

Одной из важных проблем в школе является повышение качества образования и 

особенно  повышение качества подготовки выпускников школы, для чего ежегодно создается   

план по подготовке к ГИА и ЕГЭ, мероприятия  по его реализации обсуждаются на заседаниях 

методических центров, научно-методического совета, педсоветах. 

Перспективными для реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» в 2011 году считается не только развитие учительского корпуса, но и  

совершенствование системы оценки качества образования. Большую роль в этом вопросе 

сыграла также уже сложившаяся система мониторинговых исследований качества 

образования на школьном, муниципальном, региональном, после которых   проводится 

подробный анализ результатов, позволяющая корректировать   работу школы. 

Анализ образовательной деятельности школы за прошедшие годы показал 

положительную динамику во всех сферах образовательной деятельности. Эта положительная 

динамика выразилась в следующих показателях: 

1. Обеспечены более широкие возможности для развития и творческой самореализации 

обучающихся и педагогов. 

Вырос процент уроков, на которых используются творческие задания 

Вырос процент уроков с использованием инновационных педагогических технологий, в 

том числе ИКТ  

Вырос процент обучающихся, участвующих в творческих конкурсах различного 

уровня, начиная со школьного. 

2. В связи с работой по реализации творческого потенциала стабилизировался уровень 

обученности обучающихся профильных классов и классов с углубленным изучением 

предметов, о чѐм свидетельствуют результаты. 

Есть динамика результатов государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ 

(средний балл). 

3. Создана методическая копилка (портфолио педагогов, публикации учителей, 

выложенные в Интернете, творческие и исследовательские работы обучающихся). 

  

Воспитательная работа образовательного учреждения направлена на создание 

воспитательной среды, культивирующей знания, культуру, нравственность, заботу о своем 

здоровье, соблюдение прав ребенка.  

Цель воспитательной работы школы: 

воспитание патриота и гражданина, способного стать главной силой и 

опорой грядущего возрождения и преображения России, обладающего 

основательным запасом фундаментальных знаний, умеющего их творчески 

применять, человека нравственного, духовного, способного к свободному 

выбору той сферы общественно – трудовой деятельности, которая соответствует 

его способностям, интересам, желанию. 

 

Задачи воспитательной работы: 
 

1. Формирование нравственной, духовной личности ученика, 

одухотворенного идеалами добра и активно не принимающего разрушительных идей и 

способного им противостоять. 

2. Создание гуманистического направления в воспитательной системе 

школы. 
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3. Приобщение учащихся к культуре и традициям России и освоение 

пространства русской культуры через образовательный процесс. 

4. Способствование возрождению традиций русской семьи, основанных на 

любви, нравственности и взаимном уважении всех ее членов. 

5. Оказание помощи семье в решении проблем воспитания детей, развитие 

психолого-педагогического просвещения родителей. 

6. Формирование уважительного отношения к правам ребенка в 

соответствии с Конвенцией ООН по правам ребенка. 

7. Эстетизация школы. 

8. Создание системы психолого-педагогической и медико-социальной 

реабилитации детей. 

 

Структура воспитательной работы представлена воспитательным центром с 

входящими в него подразделениями и службами. 

 Основные направления воспитательной работы школы: 

1. «Моя культура – культура моего народа»; 

2. «Здоровый дух – здоровое тело»; 

3. «Семья, как частица рода»; 

4. «Я – гражданин России»; 

5. «Я – гражданин мира». 
 

По направлению "Моя культура - культура моего народа" решались 

задачи: 
 

 приобщение учащихся к культуре и традициям России; 

 освоение пространства русской культуры через образовательный процесс. 
 

 По направлению "Семья, как частица рода" решались задачи: 

 

 формирование любви, уважения, чувства долга к родителям, близким 

людям, ответственности и уважения к окружающим. 

 подготовка к семейной жизни, сохранение традиций в русской семье, 

семейных праздников. 
 

По направлению "Здоровый дух - здоровое тело" была поставлена задача:  

 подготовка к здоровому (нравственному), к физическому и психическому 

образу жизни. 

По направлению "Я - гражданин России" решались задачи: 

воспитание гражданина России 

 формирование и развитие черт русского национального характера, 

храбрости, мужества, неприхотливости и старательности, высокой 

гражданской солидарности, готовности прийти на помощь, стремление 

жить в мире, дружбе, в духе высокой морали, любви к человеку 

 формирование культуры, учебной и трудовой деятельности, 

межличностных отношений в коллективе 

 воспитание национально-интернациональной, правовой и экологической 

культуры, патриотизма 

 приобщение к национально-культурным ценностям России. 
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По направлению "Я гражданин Мира" решались задачи: 

 

 формирование духовной культуры, приобщение к общечеловеческим 

ценностям; 

 художественно-эстетическое развитие детей; 

 формирование гуманистического сознания по отношению к другим 

народам и человечеству; 

 создание у детей миропонимания, основой которого является понимание 

культуры России и культур других народов; 

 формирование и развитие экологической культуры, как составной части 

гуманистического сознания; 

 развитие характерной для русской ментальности способности мыслить 

широкими масштабами, глобальными проблемами своего существования 

и существования своей страны, ощущая себя частицами огромной 

Вселенной.  

Система воспитательной работы представлена единством следующих 

направлений: 

1. Работа классного руководителя по реализации воспитательной системы. 

2. Научно-методическое обеспечение воспитательного процесса. 

3. Работа по месту жительства. 

4. Работа органов ученического самоуправления. 

5. Работа с родителями. 

6. Образовательная деятельность. 

7. Работа социально-психологической и валеологической служб. 

8. Работа системы дополнительного образования. 
 

В МАОУ СОШ № 46 с УИОП реализуются следующие воспитательные 

программы:  

 Программа  воспитательной работы по реализации идей русской школы 

(2007-2012гг). 

 Программа военно – патриотического воспитания (2011-2020гг.). 

 Программа по формированию и развитию национального самосознания 

(2007-2012гг). 

 Программа по формированию и развитию духовности и нравственности 

(2007-2012гг). 

 Программа «Воспитание толерантности» (2012-2017гг). 

 Программа деятельности дополнительного образования «Истоки открытия 

мира» (2009-2014гг). 

 Комплексная программа охраны и укрепления здоровья школьников 

(2009-2014гг), которая состоит из четырех разделов в виде отдельных программ: 

программа психолого - валеологического и социально-педагогического 

сопровождения учащихся, программа «Школьное питание», программа детского 

Центра культуры здоровья и программа развития «Школа здоровья на начальной 

ступени обучения». 

 Программа внеклассной воспитательной работы начальной школы, в связи 

с переходом школы на работу по ФГОС (2011-2015гг).  

Реализуются в рамках воспитательной работы ОУ совместные планы работы по 

реализации идей русской школы с библиотекой, школьным музеем, центрами: 
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эстетическим, филологическим, точных наук, общественных наук, иностранных 

языков, экологическим, трудового обучения, охраны и укрепления здоровья и 

физического воспитания.  

Воспитательная работа с классными коллективами ведется по разработанным 

индивидуальным программам. 

Традиционные воспитательные мероприятия: 

 День Знаний; Посвящение в первоклассники; День гимназиста; Последний 

звонок. 

 Торжественные мероприятия, посвященные памятным событиям в истории 

России и  Калининграда. (Конференции, торжественные линейки, игры:  «Что? 

Где? Когда?», встречи с ветеранами, уроки мужества, посещение музеев). 

 Мероприятия, направленные на воспитание в школьниках толерантности. 

(Дни культур разных национальностей, классные часы, фестиваль «Цветной 

ковер России) 

 Предметные декады. 

 Спортивные соревнования, эстафеты, смотры строя и песни, дни здоровья, 

праздники «Папа, мама и я – спортивная семья». 

 Новогодние праздники, праздники осени, конкурсы «Русские богатыри», 

«Русские красавицы». 

 Конкурсы, КВНы, фестивали, ярмарки, посвященные традиционным 

народным праздникам. 

 Театральные постановки и другие мероприятия, направленные на создание 

особого «микроклимата», особой «ауры» в отношениях всех участников 

образовательного процесса.  

 Благотворительные акции «Солдатам Отечества», Областной 

вспомогательной школе-интернату №1, «Ты нам нужен», Красный крест. 

 За данный период учащиеся школы принимали активное  участие в 

мероприятиях городского и областного масштаба, где становились лауреатами 

и призерами: 

 Городской конкурс патриотической песни «Люблю тебя,  моя Россия»,  

«Звезды Балтики», Конкурсы агитбригад, «Мисс школьница», «Мисс 

старшеклассница», «От рыцаря до джентльмена», «Знатоки родного края», 

военно-патриотический фестиваль «Юные патриоты России». 

 

Занятость учащихся в системе дополнительного образования 

на базе образовательного учреждения 
№ п/п Название кружка, секции Классы Количество 

учащихся 

Художественно-эстетическая направленность 

1 Хореографический ансамбль 

«Фантазия»  

1-5 51 

2 Хореографическая студия 

«Акцент» 

1-11 55 

3 Хоровой коллектив «Родные 

просторы» 

6-8 43 

4 Хор мальчиков «Школьные 1-7 46 
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друзья» 

5 Вокальный ансамбль мальчиков 

«Школьные годы» 

4-6 13 

6 Изостудия «Радуга» 1, 3 77 

7 Вокальный ансамбль 

«Звонкие нотки» 

1-5 36 

8 Ансамбль народной песни 

«Задоринки» 

2 30 

9 Ансамбль шумовых и ударных 

инструментов  «Задоринки» 

2-3 30 

10 Хоровое пение 10 30 

11 Индивидуальное обучение игре 

на домре и гитаре 

1-6 11 

12 Театральная студия «Забава» 1-4 30 

13 Роспись по стеклу 4-8 13 

14 Квиллинг 4-8 13 

15 Изготовление  мягкой игрушки 4-8 13 

16 Театральная студия «Забава» 1-11 30 

Культурологическая направленность 

17 Аппликация соломкой 1-6 27 

18 Вышивка 1-6 49 

19 Лепка из глины 1 27 

Физкультурно-спортивная направленность 

20 Баскетбол 5-11 45 

21 Волейбол 4-11 45 

22  Клуб «Юный спортсмен» 2 100 

23 Клуб юных чемпионов 7 40 

24 Клуб «Олимпийские надежды» 9-11 30 

25 Шахматы 1 8 

26 Каратэ-до 1-6 22 
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Структура школьного ученического самоуправления 

 

 

Президентский Совет (2 - 11 классы) 

(Президент школы) 

 

Правительство(2-4 классов) 

(вице - президент) 

Правительство(5-9 классов) 

(вице - президент) 

Правительство(10-11классов) 

(вице - президент)  

  

Министерства  

 

1. Министерство управления 

2. Министерство культуры 

3. Министерство образования 

4. Министерство здоровья 

5. Министерство семьи 

6. Министерство гражданственности 

7. Министерство печати 

 

Результаты работы школы 2007 – 2012 годы позволяют сделать вывод о позитивном  

развитии образовательного учреждения. 

 

 

Качественные изменения состава и квалификации педагогических кадров 

Таблица 3.1.1 

Параметры 

 

2008- 2009 

 

2009-2010 

 

2010-2011 

 

1. Образование: 

высшее профессиональное  

среднее профессиональное  

начальное профессиональное 

среднее (полное) общее 

 

90 

10 

1 

0 

 

91 

10 

1 

0 

 

88 

8 

0 

0 

2. Квалификационные категории: 

высшая 

первая  

вторая 

 

45 

27 

6 

 

44 

22 

7 

 

40 

17 

5 

3. Количество молодых специалистов 4 4 4 
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Совершенствование профессионального мастерства педагогических кадров 

Таблица 3.2.1 

Направления 

деятельности 

2008 - 2009 

 

2009-2010 

 

2010 -2011 

 

1. Приобщение 

учителей к поисковой 

опытно-

экспериментальной 

деятельности 

Создание классов с 

углубленным изучением 

предметов 

Создание профильных 

классов 

Организация НОУ 

Изучение и внедрение 

новых образовательных 

технологий 

Создание классов с 

углубленным 

изучением предметов 

Создание профильных 

классов 

Организация НОУ 

Изучение и внедрение 

новых 

образовательных 

технологий 

Создание классов с 

углубленным 

изучением предметов 

Создание 

профильных классов 

Организация НОУ 

Изучение и 

внедрение новых 

образовательных 

технологий 

2. Стимулирование 

развития 

педагогического 

опыта творчества и 

инициативы учителей 

Создание детского 

самоуправления в школе. 

Участие в федеральных, 

областных, городских 

научно – практических 

конференциях  

 Городской семинар 

совместно НОУ ИСО 

«Педагогическая 

культура учителя как 

условие и средство 

обеспечения нового 

качества 

образования» 

3. Результативность 

методической  

работы и 

самообразования 

учителей 

Выступления: 

педагогов (2) на 

конференции в РГУ,  

на городском семинаре по 

астрономии; создание 

комплексно-целевой 

программы «Одаренные 

дети» 

Включение имен 

отдельных педагогов (4 

чел.) в энциклопедию 

«Одаренные дети – 

будущее России» (раздел 

«Доска почета») 

Выпуск сборника «Пути 

повышения качества 

образовательного 

процесса. Из опыта 

работы» 

Прохождение курсов 

по программе Intel 

Участие в ярмарке 

педагогических 

инноваций. 

«Здоровьесбережение, 

как один из факторов 

повышения качества 

образования» 

Участие в 

региональном 

конкурсе на лучший 

урок по основам 

православной 

культуры  

Участие педагогов и 

учащихся  в XI 

международной 

научно-практической 

конференции 

«Современное 

образование: вызовы 

времени – новые 

решения» в БФУ им. 

И. Канта. 

Подготовка статьи об 

организации 

исследовательской 

деятельности уч-ся  

для школы молодого 

ученого г. Мурманск  

4. Внедрение 

методических идей 

(рекомендаций) в 

педагогическую 

практику 

Участие педагога в 

городском 

конкурсе «Учитель года» 

(вошел в десятку 

лучших) 

Участие в 

региональном 

конкурсе «Роялти – 

учителям»  

Размещение открытых 

уроков на сайте 

Участие учителя в 

городском конкурсе 

«Учитель года» 
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творческих учителей 

«Сонет» 

(www.sonet.ucoz.ru.) (7 

чел.) 

Участие в конкурсе 

«Педагогический 

дебют». 

5. Другое (по 

усмотрению 

образовательного 

учреждения) 

Победители конкурсного 

отбора лучших учителей  

(1 - федеральном 

уровне,1–региональном). 

Разработка проекта и 

представление его на  

международный конкурс 

«Диалог – путь к 

пониманию», (диплом) 

Участие в конкурсе 

педагогов доп. 

образования «Сердце 

отдаю детям»(2чел. 

вошли в десятку 

лучших) 

  

 

Абсолютная  и качественная успеваемость обучающихся 

                                                                                                                      Таблица 3.3.1 

Ступени обучения, 

классы 

2008- 2009 

 

2009-2010 

 

2010-2011 

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
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у
ч
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щ
и

х
ся
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ая
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о
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ь 
 

к
ач

ес
тв

ен
н

ая
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о
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о
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о
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аб
со
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у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

к
ач

ес
тв

ен
н

ая
 

 у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 
1 классы 114 100 - 128 100 - 141 100 - 

2 классы 103 100 61 110 100 72 131 100 75 

3 классы 105 100 66 111 100 52 110 100 65 

4 классы 106 100 70 102 100 60 108 100 53 

итого по 

начальной школе 

 

428 

 

100% 

 

66% 

 

451 

 

100% 

 

61% 

 

490 

 

100% 

 

64% 

5 классы 75 100 48 104 100 67 107 100 50 

6 классы 104 100 42 79 100 48 99 100 41 

7 классы 115 100 33 103 100 40 79 100 34 

8 классы 128 100 23 111 100 26 91 100 32 

9 классы 40 100 27 125 100 26 104 100 26 

итого по 

основной школе 
462 100% 36.2% 522 100% 41.4% 480 100% 37% 

10 классы 71 100 34 31 100 23 44 100 52 

11 классы 65 100 37 75 97 40 28 100 21 

итого по средней 

(полной) школе 

 

 
100% 35.5% 106 98.5% 31.5% 72 100% 37% 

http://www.sonet.ucoz.ru/
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136 

 

 

итого по ОУ 

 
1026 100% 46% 1079 99.5% 44.7% 1042 100% 46% 

 

Результаты тестирования, полученные в ходе проведения 

контрольных мероприятий плановых проверок качества образования 

(Дата проведения проверки Службой  по контролю и надзору 

в сфере образования Калининградской области – 07.12.2011г.) 

                                                                                                                       Таблица 3.3.2 

классы история литература обществознание 

выполняло 

обуч-ся 

справились 

с тестом 

% выполняло 

обуч-ся 

справились 

с тестом 

% выполняло 

обуч-ся 

справились 

с тестом 

% 

11-а 19 19 100 22 21 95 21 21 100 

11-б 19 19 100 21 17 81 21 21 100 

 

Результаты тестирования,  

проведенного областным центром мониторинга качества образования  

Таблица 3.3.3 

учебный год 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Классы 4 
5 

 

8 

 

4 

 

5 

 

8 

 

4 

 

5 

 

8 

 

 

 

 

 

Учебные 

предметы 

успеваемость успеваемость успеваемость 
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к
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л
ю
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я 
к
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тв
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н
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математика 96 92 97 74 98 76 98 92 

 

77 

 

 

24 

 

90 46 94 82 86 41 76 38 

русский язык 
97 79 86 49 79 52 95 73 95 64 98 71 93 79 100 77 98 74 

окружающий 

мир 
            100 92     

английский 

язык 
      100 79           
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Достижения обучающихся 

Таблица 3.4.1 

 2008- 2009 

участники / 

призѐры 

2009-2010 

участники / 

призѐры 

2010-2011 

участники / 

призѐры 

Олимпиады    

районный уровень - - - 

городской уровень 52/6 65/17 58/19 

областной уровень 4/1 8/1 7/1 

российский уровень - - - 

международный уровень - - - 

Научно-практические 

конференции 
   

районный уровень - - - 

городской уровень 6/2 23/14 23/11 

областной уровень 9/5 17/5 12/3 

российский уровень 5/5 4/4 6/5 

международный уровень 0/0 0/0 0/0 

Творческие конкурсы    

районный уровень 26/26 4/4 0/0 

городской уровень 145/127 210/60 176/47 

областной уровень 117/81 112/26 96/50 

российский уровень 0/0 91/58 6/6 

международный уровень 0/0 0/0 0/0 

Спортивные соревнования    

районный уровень 130/60 130/20 134/45 

городской уровень 130/0 0/0 0/0 

областной уровень 0/0 0/0 0/0 

российский уровень 0/0 0/0 0/0 

международный уровень 0/0 0/0 0/0 

 

 

 

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 

2008- 2009                     3                 8 

2009 - 2010                     1                 1 

2010 - 2011                     4                10 

                       Итого:                     8                 6 
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Выпускники, награждѐнные 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 

2008 - 2009 0 3            5 

2009 - 2010 3 2            7 

2010 - 2011 0                    2            7 

      Итого:                   3                    7            6 

 

Устройство выпускников после окончания основной школы 

Таблица 3.6.1 

 2008- 2009 

количество  

выпускников /  

 процент 

2009-2010 

количество  

выпускников /  

 процент 

2010-2011 

количество  

выпускников /  

 процент 

1. 10 класс 22\55 44\35 43\42 

2. ПУ 8\20 14\12 6\6 

3. ССУЗ 7\18 53\42 53\51 

4. Трудоустройство 3\7 5\4 1\1 

5. Курсы  0\0 9\7 0\0 

       Итого: 40\100 125\100 103\100 

 

 

Устройство выпускников после окончания средней (полной) школы 

Таблица 3.6.2 

     2008- 2009 

количество  

выпускников   

 процент 

2009-2010 

количество  

выпускников /  

 процент 

 

2010-2011 

количество  

выпускников /  

 процент 

 

1. ПУ 0\0  0\0 0\0 

2. ССУЗ 7\ 11 24\33 2\7 

3. ВУЗ 57\ 88 48\66 23\82 

4. Трудоустройство 1\ 1 1\1 2\7 

5. Другое  (курсы) -  - 1\4 

  Итого: 65\100 73\100 28\100 
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Раздел IV 

 

Материальные условия и технические средства обеспечения 

образовательного процесса 

1.  МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Тип зданий - учебное 

2. Год ввода в эксплуатацию -  1 здание (Летняя, 48) -1968г., 2 здание (Школьная, 2) -до 1945г. 

3. Проектная мощность          -  922 

4. Реальная наполняемость    - 1065 

5. Перечень  учебных кабинетов: 

     а)  русский язык -5 

б) математика - 3 

в) биология  - 2 

г) химия – 2 

д) физика – 2 

е) иностранный язык – 7 

ж) информатика и ИКТ – 3 

з) история – 4 

и) ОБЖ – 1 

к) начальные классы- 10 

л) музыки – 2 

м) танцевальный зал - 2 

6. Перечень мастерских: 

а) обслуживающий труд -2 

б) технический труд - 2 

7. Библиотека: корпус№1, ул. Летняя, 48,  площадь - 64 кв.м., корпус №2, ул. Школьная, 

2,площадь - 47,2 кв.м; книжный фонд –7396 экз., в том числе учебники –17487 экз.,  

методическая литература –1268 экз. 

8.  Спортивный зал - 2, площадь – 266,6 кв.м./279,6 кв.м. 

9.  Спортивная площадка -1, площадь – 3728 кв.м. 

10. Столовая  - 1, площадь – 59,4 кв.м., число посадочных мест - 30 

11. Актовый зал - 1, площадь – 50,5 кв.м. 

12. Столовая совмещенная с актовым залом – 1, площадь – 203,9  кв.м., число посадочных 

мест - 120 

13. Другое: ресурсный центр с информационным кабинетом -1, 

                   кабинет для занятий ОФП -1 – 60 кв.м., 

                   кабинет для занятий кружковой работой (лепка, соломка и др.) -1 
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2. ИНФОРМАЦИОННО - 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. Компьютерный класс 

Рабочие станции: 12 шт (Celeron E1500 

2.2 GHz x 2 Core/2Gb/320Gb/Integrated 

Video) 

Сервер: 1 шт (Intel Core2 Quad 2,4 

GHz/4Gb/500 Gb x 2/Nvidia GF 8600 GT) 

Кабинет 

информатики 

(1 корпус, 

кабинет 35) 

Информатика 

и ИКТ, 

Психология 

2009 

2. Переносной компьютерный класс 

MacBook 13‖ White : 13 шт (1.83 GHz 

Intel Core 2 Duo/512 Mb/80 Gb/) 

Кабинет 

информатики 

(1 корпус, 

кабинет 35) 

Психология, 

Химия, 

Физика, 

История 

2008 

3. Компьютерный класс 

Рабочие станции: 11 шт. (Celeron 2,6 

GHz/256Mb/80Gb/Integrated Video) 

Кабинет 

информатики 

(2 корпус, 

кабинет 9) 

Информатика 

и ИКТ, 

Математика, 

История 

2006 

4. Компьютерный класс 

Рабочие станции: 11 шт. (Celeron 2,2 

GHz/256Mb/40 Gb/Integrated Video) 

Сервер: 1 шт. (Intel 3.0 GHz/512 Mb/80 

Gb/Integrated Video) 

Кабинет 

информатики 

(2 корпус, 

кабинет 10) 

Информатика 

и ИКТ 

2006 

5. Компьютерный класс 

Рабочие станции: 12 шт. Apple IMac 20‖ 

(Intel Core2Duo 2.0 

GHz/2Gb/320Gb/Radeon HD2400XT) 

Сервер: 1 шт. Apple IMac 24‖ (Intel 

Core2Duo 2.4 GHz/2Gb/320Gb/Radeon 

HD2600XT) 

Интерактивная доска 

InterwriteSchoolBoard (электромагнетик, 

77.5‖) 

Проектор 

Hitachi CP-X1 (LCD, 2000 люмен, 500:1, 

1024x768, D-Sub, ПДУ) 

Кабинет 

информатики 

(3 корпус, 

кабинет 6) 

Информатика 

и ИКТ, 

Технология 

2008 

6. Интерактивный комплекс 

Интерактивная доска 

TRIUMPH BOARD TOUCH 80" Touch 

(80'', разрешение: 4096 x 4096 точек, 

металло-керамическая) 

Компьютер персональный "Formoza 

IC293" (Intel Core i3 2,9 GHz x 2, 4 Gb, 

Radeon HD5450, 500Gb) 

Кабинет 

начальной 

школы (1 

корпус, 

кабинет 12) 

Начальная 

школа 

2010 
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Проектор 

Epson EB-X7 (3xLCD, 2200 люмен, 

2000:1, 1024x768, D-Sub, RCA, S-Video, 

USB, ПДУ) 

Принтер HP LaserJet 1000 

(Монохромный лазерный, разрешение 

печати - 600 x 600 dpi, скорость печати - 

10 стр./мин.) 

7. Интерактивный комплекс 

Интерактивная доска 

Panasonic Elite Panaboard UB-T780 G 

(77", ультразвуковая/инфракрасная 

технология, 117х169 см) 

Компьютер персональный 

Digital Multimedia PowerSystem (Intel 

Core i3 2,93 GHz x 2, 2 Gb, NVidia 

GF9500 1 Gb, 1000Gb) 

Проектор 

Epson EMP-X5 (3xLCD, 2200 люмен, 

400:1, 1024х768, D-Sub, RCA, S-Video, 

USB, ПДУ) 

Кабинет 

начальной 

школы (1 

корпус, 

кабинет  13) 

Начальная 

школа 

2010 

8. Интерактивный комплекс 

Интерактивная доска 

2х3 Есприт (177х129/82‖, IR-

технология, мультитач) 

Проектор 

Epson EB-X9 (3xLCD, 2500 люмен, 

2000:1, 1024x768, D-Sub, RCA, S-Video, 

USB, ПДУ) 

Компьютер персональный (Celeron 2,66 

GHz, 256 Mb, Integrated Intel, 80Gb) 

Кабинет 

начальной 

школы (1 

корпус, 

кабинет 15) 

Начальная 

школа 

2011 

9. Интерактивный комплекс 

Интерактивная доска  

TRIUMPH BOARD TOUCH 80" Touch 

(80'', разрешение: 4096 x 4096 точек, 

металло-керамическая) 

Компьютер персональный "Formoza 

IC293" (Intel Core i3 2,9 GHz x 2, 4 Gb, 

Radeon HD5450,  500Gb) 

Проектор 

Epson EB-X7 (3xLCD, 2200 люмен, 

2000:1, 1024x768, D-Sub, RCA, S-Video, 

USB, ПДУ) 

Кабинет 

русского языка 

(1 корпус, 

кабинет 25) 

Русский язык, 

литература  

2010 

10. Интерактивный комплекс 

Интерактивная доска 

2х3 Есприт (Размер: 177х129/82. 

Технология - IR (инфракрасный). 

Мультитач.) 

Компьютер персональный "Formoza 

IC293" (Intel Core i3 2,9 GHz x 2, 4 Gb, 

Radeon HD5450,  500Gb) 

Проектор 

Кабинет 

биологии (2 

корпус, 

кабинет 4) 

Биология 

Химия 

История 

2010 
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Hitachi CP-X1 (LCD, 2000 люмен, 500:1, 

1024x768, D-Sub, ПДУ) 

11. Интерактивный комплекс 

Интерактивная доска 

Hitachi Starboard 77 (Инфракрасный и 

ультразвуковой, 77" (195,58), 4:3) 

Компьютер персональный 

(Intel 2.5 GHz Dual Core, 2 Gb, GF 8600 

GT, 250 Gb) 

Проектор 

Epson EMP-X5 (3xLCD, 2200 люмен, 

400:1, 1024х768, D-Sub, RCA, S-Video, 

USB, ПДУ) 

Кабинет 

физики (2 

корпус, 

кабинет 7) 

Физика 

Математика 

 

2008 

 итого  

количество компьютеров, используемых в образовательном процессе 

68 

 

Дополнительное оборудование 

  Таблица 4.2.2 

№  Наименование Характеристики Колич

ество 

Производ

итель 

1.  Акустическая 

система AMC Viva 

6 

Фазоинверторный тип. Двухполосная 

подвесная АС. Мощность - 50 Вт. 

Чувствительность - 89 дБ, импеданс - 8 Ом. 

Диапазон частот - 100-20000 Гц. 

2 AMC 

2.  Акустическая 

система Laney CX 

15 A 

Фазоинверторный тип. Двухполосная 

концертная АС, встроенный усилитель. 

Мощность - 250 Вт, максимальная мощность 

- 500 Вт. Диапазон частот 50-18000 Гц 

2 Laney 

3.  Видеокамера Sony 

DSR-HC32E 

Видеокамера с 20-кратным увеличением, 

разрешение матрицы - 0.8 МП (1/6"). Запись 

видео на цифровые кассеты MiniDV, карты 

памяти MS. Электронный стабилизатор 

изображения. 

1 Sony 

4.  Графический 

планшет Wacom 

Bamboo Pen (CTL-

470K-RUPL) 

Рабочая область: 147.2x92.0. 

Чувствительность к нажатию: 1024 уровня. 

Максимальное удаление пера: 16 мм. 

Интерфейс: USB 

12 Wacom  

5.  Графический 

планшет Wacom 

Intous4 M 

Рабочая область: 223,5x139,7. Разрешение 

(на точку): 5080 lpi. Угол наклона: ±, 

градусов 60. Максимальная рабочая высота 

пера над поверхностью: 10 мм. Интерфейс: 

USB 

1 Wacom  

6.  Дигитайзер - 

Numonics Accugrid 

A90 3648 

Рабочая область: 1200x900 мм. Разрешение: 

100 линий/мм. Точность: 0.254 мм. 

Интерфейс: RS-232C, USB. Тип указателя: 

16-кнопочный курсор 

1 Numonics 

7.  Интерактивная 

доска 2х3 Есприт  

Размер: 177х129/82. Технология - IR 

(инфракрасный). Мультитач. 

6 2х3 
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8.  Интерактивная 

доска Polyvision 

eno 2610A 

Формат: 4:3. Диагональ, дюймы: 78. 

Технология: микроточечная. Разрешение: 

166 линий/дюйм. Тип рабочей поверхности: 

экологически безопасная 

металлокерамическая поверхность e3 

environmental ceramicsteel. Размер 

интерактивной поверхности (В х Ш): 1192 х 

1589 мм 

1 Polyvision 

9.  Компьютер 

библиотекаря от 

компьютерной 

библиотеки 

Процессор: 2.20 GHz Celeron  

ОЗУ: 256 Mb 

Видео память: 16 Mb Integrated S3 ProSavage 

DDR 

Жесткий диск: 40 Gb 

1 - 

10.  Компьютер для 

информционного 

табло 

Процессор: 2.30 GHz AMD Sempron LE-1300 

ОЗУ: 2 Gb 

Видео память: 512 Mb Integrated Nvidia GF 

7050 PV 

Жесткий диск: 250 Gb 

1 - 

11.  Компьютер 

учителя 

Процессор: 2.00 GHz Celeron  

ОЗУ: 256 Mb 

Видео память: 64 Mb Integrated Intel 

Жесткий диск: 20 Gb 

1 - 

12.  Компьютер 

учителя 

Процессор: Intel 3,4 GHz 

ОЗУ: 1 Gb 

Видео память: Intel Integrated 

Жесткий диск: 80 Gb 

1 - 

13.  Компьютер 

учителя 

Процессор: Celeron 1,7 GHz 

ОЗУ: 256 Mb 

Видео память: Intel Integrated 

Жесткий диск: 40 Gb 

1 - 

14.  Компьютер 

учителя 

Процессор: 1.40 GHz  

ОЗУ: 256 Mb 

Видео память: 64 Mb Integrated Intel 

Жесткий диск: 20 Gb 

1 - 

15.  Компьютер 

учителя 

Процессор: Intel 2,93 GHz  

ОЗУ: 2 Gb 

Видео память: Integrated Intel 

Жесткий диск: 320 Gb 

2 - 

16.  Компьютер 

учителя iMac 17 

Процессор: Core 2 Duo 2.16GHz 

ОЗУ: 1 Gb 

Видео память: ATI Radeon 

Жесткий диск: 160GB 

3 Apple 

17.  Компьютер 

учителя от 

компьютерной 

библиотеки 

Процессор: 2.20 GHz Celeron  

ОЗУ: 256 Mb 

Видео память: 16 Mb Integrated S3 ProSavage 

DDR 

Жесткий диск: 40 Gb 

2 - 
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18.  Копировальный 

аппарат Canon NP-

7161.A3 

Копировальный аппарат, A3, 16 к/мин, с 

крышкой. Принцип аналоговый. Тип 

настольный. Стекло экспонирования 

неподвижное. Фоточувствительный барабан 

OPC (органический фотопроводящий). 

Время выхода первой копии (1:1, A4) 5,8с. 

Скорость копирования (1:1, A4) 16 

копий/мин. Максимальный размер 

оригинала A3. 

1 Canon 

19.  Ксерокс Canon FC-

226 

Принцип: аналоговый. Тип: настольный, 

переносной. Стекло экспонирования: 

подвижное. Скорость копирования (1:1, A4): 

4 копий/мин. Максимальный размер 

оригинала: A4 

1 Canon 

20.  Магнитола 

Samsung RCD-

Y65M 

Кассетная магнитола c CD-проигрывателем, 

однокассетная дека, мощность звука - 4 Вт, 

тюнер AM, FM, УКВ. 

5 Samsung 

21.  Микрофон AKG 

SR40 

Полоса частот — 40-20000 Гц. Искажения 

— < 0.8 %. Соотношение сигнал/шум — 

>108 дБ. Штепсель — XLR / 6.3 мм. RF-

выход — 5 мВ. Работа от батарей — > 10 

часов. Работа от аккумулятора — > 5 часов 

1 AKG 

22.  Микшерный пульт 

Behringer XENYX 

2222FX 

Тип: Микшерный пульт премиум-класса. 

Количество входов: 22, 3 посыла на каждом 

канале. Микрофонные предусилители 

XENYX. Процессор эффеков: 24 битный 

мультиэффект-процессором. USB-

аудиоинтерфейс 

1 Behringer 

23.  Музыкальный 

центр LG F-2000K 

Минисистема. Мощность - 2x50 Вт. 

Воспроизведение CD, двухкассетная дека, 

радиоприемник AM, FM, УКВ, линейный 

аудиовход, функция караоке 

1 LG 

24.  Музыкальный 

центр Sharp CD-

XP250WR 

Минисистема. Акустика 4.0. 

Воспроизведение CD, двухкассетная дека, 

радиоприемник AM, FM, линейный 

аудиовход, подключение наушников 

1 Sharp 

25.  МФУ Brother DCP-

195C 

Цветной струйный принтер-копир-сканер. 

Скорость ч/б печати - 33 стр/мин, cкорость 

цветной печати - 27 стр/мин. Разрешение 

печати 6000 x 1200 dpi 

2 Brother 

26.  МФУ HP Color 

Laser Jet M1015 

Цветной лазерный принтер-копир-сканер. 

Cкорость печати - 8 стр/мин. 

Сканер: разрешение - 1200 x 1200 dpi (до 

19200 dpi), глубина цвета - 24-бит, глубина 

градации серого - 8-бит. 

Процессор - 300 МГц. Оперативная память - 

96 МБ, максимум 224 МБ. Разрешение - 600 

x 600 dpi 

3 Hewlett-

Packard 
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27.  МФУ Sаmsung 

SCX-4300 

Монохромный  лазерный принтер-копир-

сканер. Макс. разрешение - 600х600 dpi. 

Печать - 18 стр/мин 

Встроенная память - 8 Мб. Разрешение при 

сканировании: 4800х4800 dpi / оптическое 

600х1200 dpi / 

3 Sаmsung 

28.  МФУ А4 НР 

LaserJet 3052 

Монохромный  лазерный принтер-копир-

сканер. Разрешение ч/б печати 1200 x 1200 

dpi. Максимальная скорость монохромной 

печати 18 стр./мин. Оптическое разрешение 

- 1200 x 1200 dpi. Глубина цвета 

принтера/МФУ - 24 бита 

9 Hewlett-

Packard 

29.  Ноутбук ASUS 

M50Vc 

Intel Core 2 Duo T8400 

(2.4GHz)/3G/250Gb/GF 9300M 

256Mb/WebCam/WLAN/BT 

1 ASUS 

30.  Ноутбук Samsung 

NP-R540-JS09RU 

Intel Pentium 

(2GHz)/15.6''/1366x768/3G/320Gb/ATI 

Mobility Radeon HD 545v (512 Mb)/DVD 

Multi/Bluetooth/Wi-Fi 

1 Sаmsung 

31.  Плеер Toshiba SD-

150SR 

Воспроизведение дисков: BD-R, BD-ROM, 

DVD-RW, DVD+RW. Воспроизводимые 

форматы: mp3, JPEG. Аудио ЦАП (бит/кГц): 

24 / 192. Напряжение питания (В): 100 - 240. 

Аудио-входы: S-video 

1  Toshiba 

32.  Принтер  НР Desk 

Jet 1280 

Цветной принтер. Термоструйная печать. 

Кол-во цветов - 4. Формат печатных 

носителей - A3+. Память принтера/МФУ - 8 

Мб. Разрешение ч/б печати - 600 x 600 dpi. 

Разрешение цветной печати - 4800 x 1200 dpi 

(при использовании оптимизации). 

Максимальная скорость монохромной 

печати 14 стр./мин. Максимальная скорость 

цветной печати 11 стр./мин. 

1 Hewlett-

Packard 

33.  Принтер Epcon LX-

300 

Монохромный матричная принтерю. Кол-во 

цветов - 1. Количество колонок - 80 при 10 

cpi. Разрешение ч/б печати - 240 x 144 dpi в 

режиме NLQ. Скорость печати - 300 

знаков/сек в режиме high speed draft 10 cpi; 

337 знаков/сек в режиме high speed draft 12 

cpi; 225 / 270 знаков/сек в режиме draft 10 

cpi / 12 cpi; 225 знаков/сек в режиме draft 20 

cpi, сжатый шрифт; 56 / 67 знаков/сек в 

режиме LQ 10 cpi / 12 cpi 

1 Epson 

34.  Принтер Epson 

Color AcuLaser 

C900 

Цветной лазерный принтер. Кол-во цветов - 

4. Процессор VR 4305, 48 МГц. Разрешение 

цветной печати - 600 x 600 dpi (2400 dpi при 

использовании AcuLaser Color 2400 RIT). 

Максимальная скорость монохромной 

печати 16 стр./мин. Максимальная скорость 

цветной печати 4 стр./мин. 

1 Epson 
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35.  Принтер Epson 

EPL-6200N 

Монохромный лазерный принтер. Кол-во 

цветов - 1. Процессор - 200 МГц, RISC. 

Разрешение ч/б печати - 1200 x 1200 dpi. 

Максимальная скорость монохромной 

печати - 20 стр./мин. 

2 Epson 

36.  Принтер HP Color 

LaserJet CP 1515N 

Цветной лазерный принтер. Кол-во цветов - 

4. Процессор - 450 МГц, Motorola Coldfire 

V5x. Память принтера/МФУ -  96 Мб, 

расширяется (один 144-контактный слот 

DDR2 DIMM). Разрешение цветной печати - 

600 x 600 dpi. Максимальная скорость 

монохромной печати - 12 стр./мин. 

Максимальная скорость цветной печати - 8 

стр./мин. 

1 Hewlett-

Packard 

37.  Принтер HP 

LaserJet 1018 

Монохромный лазерный принтер. Кол-во 

цветов - 1. Процессор - RISC 234 МГц. 

Память принтера/МФУ - 2 Мб; не 

расширяется. Разрешение ч/б печати - 600 x 

600 dpi; 1200 dpi при использовании 

оптимизации. Максимальная скорость 

монохромной печати - 12 стр./мин. 

4 Hewlett-

Packard 

38.  Проектор Epson 

EB-X7 

3xLCD, 2200 люмен, 2000:1, 1024x768, D-

Sub, RCA, S-Video, USB, ПДУ 

3 Epson 

39.  Проектор Epson 

EB-X9 

3xLCD, 2500 люмен, 2000:1, 1024x768, D-

Sub, RCA, S-Video, USB, ПДУ 

5 Epson 

40.  Проектор Hitachi 

CP-X1 

LCD, 2000 люмен, 500:1, 1024x768, D-Sub, 

ПДУ 

3 Hitachi 

41.  Проектор Hitachi 

CP-X255 

3xLCD, 2000 люмен, 400:1, 1024x768, D-Sub, 

RCA, S-Video, USB, ПДУ 

4 Hitachi 

42.  Проектор LC-

XBL25 EIKI 

3xLCD, 2600 люмен, 500:1, 1024x768, S-

Video, ПДУ 

1 EIKI 

43.  Проектор NEC 

Portable VT 46/G 

LCD, 1200 люмен, 400:1, 800x600, D-Sub, 

RCA, S-Video 

1 NEC 

44.  Радиосистема  

головная AKG 

WMS40 

Диапазон несущих частот: 710 - 865 МГц, 1 

фиксированная частота. Звуковой диапазон: 

40 - 20000 Гц. Общ. коэфф. гарм. 

искажений: 0,8  Соотношение сигнал/шум: 

110 дБ (A)  

6 AKG 

45.  Сервер Intel Core 2 Guard/Asus P5K-E/ 1*2 Gb/2*500 

Gb/FX8800GT/3 LAN/2WLAN+AP/Wi 

1 - 

46.  Система 

беспроводной 

организации сети 

Airport Base Station 

Extreme 

Протоколы беспроводной связи: IEEE 

802.11a/b/g/n. Одновременная работа в 

диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Выходная 

мощность радиосигнала - 20 дБм 

(номинальная). 

1 Apple 
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47.  Система 

беспроводной 

организации сети 

Apple AirPort 

Express Base 

Station 

Стандарт IEEE 802.11n. Рабочая частота: 2.4 

ГГц. Дальность (в помещении): до 45 

метров. Мощность передатчика: 15 дБм. 

Скорость передачи данных: до 54 МБит/сек. 

Шифрование по тех.WEP : 40, 128 Бит  

2 Apple 

48.  Система 

голосования Rinel-

Test E 12 мест 

Состав системы: радиопульты Rinel-Test E - 

12 шт., ресивер Rinel-Test E - 1 шт.,  

программное обеспечение Rinel-Test - 1 шт.,  

кейс для переноски системы - 1шт. 

1 Rinel-Test  

49.  Сканер Epson 

Perfection 4990 

Photo 

Планшетный сканер, формат A4. Адаптер 

для пленочных слайдов. Интерфейс: USB, 

FireWire. Разрешение: 4800x9600 dpi, датчик 

типа CCD. 

1 Epson 

50.  Сканер HP ScanJet 

2200C 

Тип датчика: CCD. Интерфейс: USB. 

Максимальный размер слайда: 216x297 мм. 

Разрешение: 600 dpi. Скорость сканирования 

(цветн.): 75 секунд лист А4 

1 Hewlett-

Packard 

51.  Телевизор  42" 

Samsung 

PS42C7HX 

Плазменная панель, диагональ - 42" (106 

см). Поддержка HDTV, 720p, разрешение 

1024x768 (16:9), HDMI-вход, картинка в 

картинке 

1  Samsung 

52.  Телевизор AKIRA 

LCT-37MT04ST 

ЖК-телевизор, диагональ 37" (94 см). 

Поддержка HDTV, 720p, разрешение 

1366x768 (16:9), HDMI-вход 

3 AKIRA 

53.  Телевизор 

DAEWOO KR 20 

E5 

Тип: ЭЛТ-телевизор. Диагональ: 20". 

Формат экрана: 4:3. Мощность звука: 2 Вт 

5 DAEWO

O 

54.  Телевизор Samsung 

CS-2173 

Тип: ЭЛТ-телевизор. Диагональ: 21". 

Формат экрана: 4:3. Мощность звука - 3 Вт. 

1  Samsung 

55.  Телевизор Samsung 

CS-21K5MJQ 

Тип: ЭЛТ-телевизор с плоским экраном. 

Диагональ: 21". Формат экрана: 4:3. 

Мощность звука 10 Вт (2 х 5 Вт) 

1  Samsung 

56.  Устройство Virtual 

Ink Mimio Xi for 

PC 

ИК и ультразвуковая технология . 

Распознавание рукописного текста (пока 

только англ.). Размер рабочей зоны: 122х244 

см, расширение рабочей зоны за счет работы 

с несколькими считывающими 

устройствами (и досками) одновременно. 

Сохранение презентаций в форматах html, 

pdf, jpeg, png, gif, tif, avi. 

4 Mimio 

57.  Факс Panasonic 

KX-FT932 RU-B 

Факс/копир с печатью на рулонах, печать на 

термобумаге, до 15 стр./мин, модем 9.6 

кбит/с, проводная трубка 

1 Panasonic 

58.  Факс Panasonik 

KX-FC233RU-T 

Факс/копир с печатью на листах, печать 

методом термопереноса 

модем 14.4 кбит/с, беспроводная трубка 

(DECT) 

1 Panasonic 

59.  Фотоаппарат 

Canon EOS 1000D 

EF-S 18-55 IS kit 

Поддержка сменных объективов с 

байонетом Canon EF/EF-S, объектив в 

комплекте, матрица 10.5 мегапикселов (22.2 

х 14.8 мм), экран 2.5" 

1 Canon 
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60.  Фотоаппарат 

Canon PowerShot 

SX20 IS 

Фотокамера с суперзумом, матрица - 12.4 

мегапикселов (1/2.3"), съемка видео 

разрешением до 1280x720, 20-кратное 

оптическое увеличение. Поворотный экран 

2.5", режим макросъемки 

1 Canon 

61.  Фотоаппарат Casio 

EX-Z780 DCA 

Сверхтонкая фотокамера, матрица - 14.48 

мегапикселов (1/2.3"). Съемка видео 

разрешением до 1280x720, 4-кратное 

оптическое увеличение. Экран - 2.7", режим 

макросъемки. 

1 Casio 

 

 

Электронные учебные программы, учебники, пособия 

 

Таблица 4.2.3 

Наименование программы Разработчики Применение 

 «Биология. 6-9 кл». Издание электронной библиотеки 

«Просвещение» 

Электронные учебные 

пособия 

Биология. Анатомия и 

физиология человека. 9 класс 

Издание электронной библиотеки 

«Просвещение» 

Электронные учебные 

пособия 

Государственная символика 

России 

Можейко И.В., Сивова.Н.А., 

Соболева Н.А. 

Для проведения 

занятий 

Фраза (электронный тренажер 

по орфографии) с 1-9 класс + 

подготовка в ВУЗ 

2001. Гуру Софт. Для работы по 

улучшению 

грамотности 

Атлас древнего мира 2001. Гуру Софт. Для работ на уроках 

истории 

Интерактивная математика 5-

9 классы. 

5-6 кл.Под ред. Г.В. Дорофеева, 

И.Ф.Шарыгина. 

7-9 кл. под ред. Г.В.Дорофеева 

Для работы на уроках 

 «Экономика и право». Под ред. Абросимовой Е.А., 

Автономова В.С., Золотова А.В. 

Курс построен с 

учѐтом различных 

профилей обучения 

 «Вычислительная математика 

и программирование  10-11 

кл.». 

Министерство образования 

Российской Федерации,2004. 

ЗАО «1С» 2004 

Курс построен с 

учѐтом различных 

профилей обучения 

«Экология». Под ред. Ахлебинина А.К., 

Сивоглазова В.И. 

 

«Химия 8-11 классы». Под ред. Ахлебинина А.К.  

Математика. 5-11 классы 

Практикум. 

Под ред. Дубровского В.Н., 

Алимова Атанасяна и др. 

Для работы на уроках 

Химия. 8-11 классы. 

Виртуальная лаборатория 

Ахметов Н.С., Бердоносов С.С., 

Габриеляе О.С. 

Для работы на уроках 

Хронограф. Школа. ООО»Хронобус»2003 Для работы на уроках 

Химия для всех хх I - Решение 

задач. Самоучитель. 

Ахлебинин А.К. и др., 2004 Самоучитель 

Всеобщая история. ( история 

Древнего мира 5-6 кл) 

«Кордис &медиа» Изучение курса в 

средней школе 

Биология. 6-11 классы. Электронная библиотека 

«Просвещение» 

 

Экология. Под ред. Ахлебинина А. К., 

Сивоглазова В.И. 

Для подготовки к 

урокам 
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Химия. 8 класс. 

(Просвещение) 

Ахлебинин А.К. и др., 2004  

Н. Угринович «Информатика 

информационные 

технологии»  

10-11 класс. 

Н. Угринович Компьютерный 

практикум 

КонсультантПлюс:Высшая 

школа 

Программа информационной 

поддержки Российской науки и 

образования 

Учебное пособие к 

осеннему семенару 

2011года 

Словеса золотые. Псалмы 

пророка Давида и духовные 

стихи. 

Исполняет Г.Лавров  

Школа. Система поддержки 

информационного 

пространства школы. 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

 

История России ХХ век. 1 ч. 

1900-1918 г.  

Антонова Т.С., Харитонов А.Л., 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

Для работы на уроках 

истории 

История России ХХ век. 2 ч. 

1918-1940 г. 

Антонова Т.С., Харитонов А.Л., 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

Для работы на уроках 

истории 

История России ХХ век. 13ч. 

1941-1964 г. 

Антонова Т.С., Харитонов А.Л., 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

Для работы на уроках 

истории 

История России XX век. 4 ч. 

1964-2000 г. 

Антонова Т.С., Харитонов А.Л., 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

Для работы на уроках 

истории 

История Нового времени.7 

класс. 

ООО»1С-Паблишинг»  2005, 

ООО»Кордис & МЕДИА» 2005 

Для работы на уроках 

истории 

История Нового времени.8 

класс. 

ООО»1С-Паблишинг»  2005, 

ООО»Кордис & МЕДИА» 2005 

Для работы на уроках 

истории 

Русский язык. Средняя 

школа. Семейный наставник. 

7 класс. 

НП ООО «ИНИС_СОФТ» Обучение программно-

мктодических 

комплексов 

Русский язык. Средняя 

школа. Семейный наставник. 

8 класс. 

НП ООО «ИНИС_СОФТ» Обучение программно-

мктодических 

комплексов 

Русский язык. Средняя 

школа. Семейный наставник. 

9 класс. 

НП ООО «ИНИС_СОФТ» Обучение программно-

мктодических 

комплексов 

Русский язык . Начальная 

школа. Семейный наставник. 

2 класс. 

НП ООО «ИНИС-СОФТ» Для организации 

диагностического и 

коррекционного 

тестирования 

Русский язык. Начальная 

шкала. Семейный наставник. 

3 класс. 

НП ООО «ИНИС-СОФТ» Для организации 

диагностического и 

коррекционного 

тестирования 

Русский язык. Начальная 

школа. Семейный наставник. 

4 класс. 

НП ООО «ИНИС-СОФТ» Для организации 

диагностического и 

коррекционного 

тестирования 

Математика. Начальная 

школа. Семейный наставник. 

2 класс. 

НП ООО «ИНИС-СОФТ» Для организации 

диагностического и 

коррекционного 



78 

тестирования 

Математика. Начальная 

школа. Семейный наставник. 

4 класс. 

НП ООО «ИНИС-СОФТ» Для организации 

диагностического и 

коррекционного 

тестирования 

География.6-10 классы. Республиканский мультмедийный 

центр 

Для работы на уроках 

География. «Наш дом – 

Земля.» 7 класс 

Душина И.В., Коринская В.А., 

Щенѐв В.А. 

Для работы на уроках 

География России. Хозяйство 

и регионы. 9 класс 

Под ред. Дронова В.П. Для работы на уроках 

Экономическая и социальная 

география мира. 10 класс 

Максаковский В.П., Заяц Д.В., 

Горохов С.А. и др. 

Изучение курса 

географии 

Биология. Варианты ЕГЭ 

2005г. 

Дмитриева А.Г., Рябчикова Н.А. Подготовка к новой 

технологии контроля 

знаний 

Биология. «1С». Репетитор. 

(Весь школьный курс). 

Сертфикат Министерства 

образования России 

 

Органическая химия. 10-11 

класс. 

Электронная библиотека 

«Просвещение» 

 

Химия. Варианты ЕГЭ. 2005 г. Матвеев В.К., Галин А.М. Проведения занятий с 

учениками 

Химия. 8 класс. Электронная библиотека 

«Просвещение» 

Учебное пособие 

нового образца , для 

занятий  

Общая и неорганическая 

химия. 10-11 класс. 

Лаборатория систем мультимедиа 

МарГТУ 2000,2003. 

Для подготовки к 

экзаменам в ВУЗ 

Физика. Варианты ЕГЭ. 

2005г. 

Электронная библиотека 

«Просвещение» 

 

Физика. 10-11 класс. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Электронная библиотека 

«Просвещение» 

 

Русский как иностранный. Балыхина Т.М., Румянцева Н.М., 

Царева Н.Ю. 

Подготовка к 

тестированию по 

русскому языку как 

иностранному языку 

Русский язык. Варианты ЕГЭ. 

2005 г. 

Руденко-Моргун О.И., Щеголева 

А.Е. 

Для роботы на уроках 

Тесты по пунктуации. «1С»: 

Репетитор. 

Руденко-Моргун О.И., Щеголева 

А.Е. 

Для роботы на уроках 

Сдаем Единый экзамен 2005 г. 

Выпуск 2 (нормативные 

документы). 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации . 

Интерактивные 

контрольные 

измерительные 

материалы: 2002-2005 

годов 

English Platinum Deluxe / 

Самоучитель американского 

(английского) языка 

ООО» Мультимедиа технологии и 

Дистанционное обучение» 2005 

Для работы на уроках 

English Platinum (полный 

курс). 

ООО» Мультимедиа технологии и 

Дистанционное обучение» 

2000,2003 

Для работы на уроках 

Deutsch / Самоучитель ООО» Мультимедиа технологии и Для работы на уроках 
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немецкого языка Дистанционное обучение» 

2000,2002 

Deutsch / Курс немецкого 

языка 

ООО» Мультимедиа технологии и 

Дистанционное обучение» 

2000,2002 

Изучение грамматики 

А. С. Пушкин в зеркале двух 

столетий. 

Государственный музей 

А.С.Пушкина 1999.,2002г 

Для работы на уроках 

литературы 

Битва за Москву. Республиканский мультимедиа 

центр Минобразования России по 

заказу Комитета по 

телекоммуникациям и средствам 

массовой информации 

Правительства Москвы, 2001,2002. 

Для работ на уроках 

истории 

«Познавательная 

коллекция» 

Тесты по орфографии. «1С»: 

Репетитор. 

Руденко-Моргун О.И., Щеголева 

А.Е. 2000 

Для работы на уроках 

Тесты по пунктуации. «1С»: 

Репетитор. 

Руденко-Моргун О.И., Щеголева 

А.Е. 2000 

Для работы на уроках 

Биология. «1С»: Репетитор. ЗАО «1С» 1998-2002г Для подготовки в ВУЗ 

Физика. «1С»: Репетитор. Электронная библиотека 

«Просвещение» 

 

Химия. «1С»: Репетитор. Под ред. Ахлебинина А.К. Для работы на уроке 

Русский музей. Живопись.  Государственный Русский 

музей.1997 

Для работ на уроках 

МХК 

Химия. «1С»: Репетитор. Под ред. Ахлебинина А.К.  

История Западной России 

(интерактивная раб. тетрадь). 

6-7 класс. – 2 шт. 

Кретинин Г.В., Жук Е.Ч., Ильина 

М.В. 

Закрепление 

полученных знаний 

История Западной России 

(интерактивная раб. тетрадь). 

8-9 класс. – 2 шт. 

Кретинин Г.В., Жук Е.Ч., Ильина 

М.В. 

Закрепление 

полученных знаний 

Диск «Основы православной 

культуры» -50 шт. 

Под ред. А.В.Кураева Для работы на уроке 

Диск «Основы светской 

этики» -52 шт. 

А.Я.Данилюк Для работы на уроке 

Диск «Основы мировых 

религиозных культур» -1шт. 

А.Л.Беглова, Е.В.Саплиной, 

Е.С.Токаревой 

Для работы на уроке 

Диск «Основы исламской 

культуры» -1 шт. 

М.Ф.Муртазина, Д.И.Латышиной Для работы на уроке 

Диск «Основы иудейской 

культуры» - 1шт. 

М.А.Членова, Г.А.Миндриной, 

А.В.Глоцер 

Для работы на уроке 

Диск «Основы буддийской 

культуры» -1шт. 

В.Л.Чимитдоржиева Для работы на уроке 

Диск  газета « Школьный 

психолог» №9-12/ 2011г  

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Диск газета «Библиотека в 

школе» №5-8 /2011г 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Диск газета «Библиотека в 

школе» № 9-12 /2011г 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Диск. Учебник . Верещагина. 

4 класс.  

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Диск. Русский язык. № Издательский дом «Первое Учителю для работы 
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22/2010г. сентября» на уроке 

Диск. Химия. № 18/2010г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Диск. Биология. №9-12/2011г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Диск. Математика. № 9-

12/2011г 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Диск. Математика. № 

18/2010г. 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Диск. Математика. № 

22/2010г. 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Диск. English. «9-12/2011г. Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Диск. Deutsch. 9-12/2011г. Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Диск. Химия. 22/2010г. Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Диск. Химия. 9-12/2011г. Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Диск. История. № 9-12/2011г. Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Диск. Физика. №9-12/2011г. Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Диск. Русский язык. №9-

12/2011г. 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Диск. География. №9-

12/2011г. 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Диск. Биология. №22/2010г. Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Диск. Школьный психолог. 

№5-8/2011г. 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Математика. №5-8/2011г. Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Физика. №5-8/2011г. Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

История. №5-8/2011г. Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Диск. Физика. №5-8/2011г.  Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Диск. География. №9-

12/2011г. 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Химия. №5-8/2011г. Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Диск. Русский язык. № 5-8 

/2011г. 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Биология. № 5-8/2011г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

География. № 5-8/2011г. Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Deutsch. 22/2011г. Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 
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Физика. № 22/2011г. Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Физика. № 22/2011г. Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Воспитание школьника № 

7/2011г. 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Диск газета «Библиотека в 

школе» № 1-4 /2011г 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Русский язык № 1-4 2011г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

История №1-4 2011г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

География №1-4 2011г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Физика № 1-4 2011г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Химия № 1-4 2011г. Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Биология №1-4 2011 г. Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Deutsch. №1-4 2011г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

English. №1-4 2011г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Школьный психолог. Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Электронный 

сборник.»Автономные 

учреждения» 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Справочник директора 

школы. 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Практикум эффективного 

управления 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Энциклопедия 

административной работы в 

школе 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Программа развития школы Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Здоровьесберегающие 

технологии учебного 

процесса 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Организационнохозяйственна

я деятельность в школе 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Управление школой ведение 

документации и нормативная 

база 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Электронный сборник . 

Конкурсные материалы 

учителей –победителей  

проекта «Образование» 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Тематические педсоветы Издательский дом «Первое Учителю для работы 
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сентября» на уроке 

Математика. Август 2011г. 

№13 

Электронное приложение 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

История, август 2011г. №13 Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Биология, август 2011г,№13 Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

English. Август 2011г, №13 Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Русский язык,август 

2011г,№13 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Библиотека в школе, август 

2011г,№13 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Deutsch, август 2011г,№13 Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Химия, август 2011г,№13 Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Школьный психолог, август 

2011г, №13 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Физика,август 2011г,№13 Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Русский язык. Электронное 

приложение к учебнику 1 

класс.  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Для работы на уроке 

Энциклопедия 

административной работы в 

школе 

16 изд. II полугодие 2011г.  

English. Сентябрь №14 Электронное Издательский дом 

«Первое сентября»приложение 

Учителю для работы 

на уроке 

Русский язык. №14 сентябрь Электронное Издательский дом 

«Первое сентября»приложение 

Учителю для работы 

на уроке 

Георгафия №14  Издательский дом «Первое 

сентября» Элек.прил. 

Учителю для работы 

на уроке 

Биология №14 Издательский дом «Первое 

сентября»Электр. Прил. 

Учителю для работы 

на уроке 

Школа и производство №6 

2011г 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Библиотека в школе. №14 

2011г. 

Э Издательский дом «Первое 

сентября»лектр. Прилож. 

Учителю для работы 

на уроке 

Школьный психолог № 14 

2011г. 

Издательский дом «Первое 

сентября»Электрон. Прилож. 

Учителю для работы 

на уроке 

Физика №14 2011г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Биология №14 2011г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Математика №14 2011г. Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Deutsch №142011г. Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 
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Химия №14 2011г. Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

История №14 2011г. Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

История №15 октябрь 2011г. Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Биология №15 октябрь 2011г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

English. ОКТЯБРЬ №15 2011Г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Русский язык. Октябрь №15 

2011г 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Deutsch. Октябрь №15 2011г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Математика. Октябрь №15 

2011г 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Школьный психолог.Октябрь 

№15 2011г 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Преподавание истории и 

обществознания в школе. 

Октябрь №15 2011г. 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Библиотека .Октябрь №15 

2011г 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Химия. Октябрь №15 2011г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Физика. Оектябрь №15 2011г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

География. Октябрь №15 

2011г 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

История ноябрь 2011г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Физика ноябрь №16 2011г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Химия ноябрь №16 2011г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Математика №16 ноябрь 

2011г 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

География №16 ноябрь 2011г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

English. №16 ноябрь 2011г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Библиотека №16 ноябрь 2011г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Биология №16 ноябрь 2011г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Deutsch.№16 ноябрь 2011г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Школьная библиотека №16 

ноябрь 2011г 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Школьный психолог №16 

ноябрь 2011г 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 
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Русский язык №16 ноябрь 

2011г 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Библиотека в школе. Декабрь 

2011г 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Школьный психолог. Декабрь 

2011г 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Биология декабрь 2011г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

ХИМИЯ. ДЕКАБРЬ 2011Г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Физика. Декабрь 2011г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

РУССКИЙ ЯЗЫК. ДЕКАБРЬ 

2011Г 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Deutsch.декабрь  2011г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

English. Декабрь 2011г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Школа и производство.электр. 

приложение №2 к №8 2011г 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Математика декабрь 2011г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

География декабрь 2011г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

История декабрь 2011г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Преаодавание истории и 

обществознания 1/2012 г 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Школьный психолог январь 

2012г 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Deutsch январь 2012 год Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

География январь 2012 год Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

История январь 2012 год Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Физика январь 2012 год Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Математика январь 2012 год Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Биология январь 2012 г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Химия январь 2012г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Библиотека в школе январь 

2012 год 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Русский язык  январь№1 2012 

год 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

English. №1 2012 год Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

История февраль 2012г Издательский дом «Первое Учителю для работы 
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сентября» на уроке 

Химия февраль 2012г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Математика февраль 2012г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Физика февраль2012г Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Библиотека в школе февраль 

2012г 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Школьный психолог 

февраль2012г 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

English.февраль  2012 год Издательский дом «Первое 

сентября» 

Учителю для работы 

на уроке 

Атлас мира. Приложение к 3 тому коллекции 

«Атлас мира» 

Учителю для работы 

на уроке 

Русская художественная 

культура 

Калининградский областной 

институт развития образования 

Учителю для работы на 

уроке 

«Большая энциклопедия 

Кирилла и Мефодия 2002» 

Издательство «Большая российская 

энциклопедия» 

Учителю для работы на 

уроке 

Математика 5-11 кл. «Новые 

возможности для усвоения 

курса математики» 

Дрофа Практикум 

Уроки русского языка . 7 

класс 

Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия 

Получение 

основопологающих 

знаний по изучаемому 

курсу 

ПУШКИН Лицейские годы ООО»Видеостудия» 

«КВАРТ» 

Для работы на уроке 

Репетиторы. Кирилл и 

мефодий. 

ООО»Кирилл и Мефодий» Тесты для подготовки 

к ЕГЭ 

Воспитание школьников Электронное приложение 

№1/2012г  

Гл.редактор Семѐнов Г.С. 

Для работы учителей 

Русский язык  февраль 2012г «Издательский дом Первое 

сентября 

Учителю для работы 

на уроках 

Биология февраль 2012г «Первое сентября» Для работы на уроках 

География февраль 2012г «Первое сентября» Для работы на уроках 

Deutsch феврвль 2012г «Первое сентября» Для работы на уроках 

 


