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Отчет о результатах самообследования   

за 2021 год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 43 

 

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 43 

 

1.2. Учредитель (учредители): Администрация городского округа город Воронеж 

 

1.3. Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с уставом: Российская Федерация, 394077, город Воронеж, 

улица Генерала Лизюкова, дом 26. 

 

1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности: 394077, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 26. 

 

 

Раздел 2. Сведения об образовательной организации  

2.1. Телефон (с указанием кода междугородной связи):  8 (473) 266-26-10, 8 (473) 266-28-09 
 

 

2.2. Адрес электронной почты:  school43@govvrn.ru 
 
2.3. Адрес для внесения в банк данных об аккредитованных образовательных учреждениях: 

Почтовый индекс 394077 

Субъект Российской Федерации Российская Федерация 

Муниципальный район/городской округ Город Воронеж 

Населенный пункт  

Улица Генерала Лизюкова 

Номер дома 26 
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2.4. Сведения о должностных лицах образовательной организации: 

№ п/п Должностные лица Наименование должности Фамилия, имя, отчество Контактный телефон 

1. Руководитель директор Гусев Владимир Ильич 8 (473) 266-26-10 

2. Заместитель руководителя Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

Снигирева Наталья 

Борисовна 

8 (473) 266-28-09 

3. Заместитель руководителя Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

Спасибухова Инна 

Анатольевна 

8 (473) 266-28-09 

4. Заместитель руководителя Заместитель директора по воспитательной работе Орехова Людмила 

Александровна 

8 (473) 266-26-10 

5. Заместитель руководителя Заместитель директора по административно-

хозяйственной части 

Лысиков Сергей 

Александрович 

8 (473) 266-26-10 

 

2.5. Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации на начало текущего  года: 

Виды классов Начальное общее образование Основное общее 

образование 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

Всего по всем ступеням 

образования 

Кол-во 

классов 

Численность контин-

гента 

Кол-во 

классов 

Численность 

контингента 

Кол-во 

классов 

Численность 

контингента 

Кол-во 

классов 

Численность 

контингента 

Общеобразовательные 19 530 23 614 4 120 46 1264 
 

2.6. Сведения о кадрах образовательной организации: 

№ 

п/п 

Показатель Единица измерения Значение 

1.  Доля штатных педагогических работников   

1.1. Общее число всех педагогических работников чел. 74 

1.2.  Число педагогических работников за исключением внешних совместителей чел. 74 

1.3. Фактическая доля штатных педагогических работников (число педагогических работников за исключением 

внешних совместителей, умноженное на 100 и деленное на общее число всех педагогических работников) 

% 100 

2 Образовательный ценз и квалификация педагогических работников (с учетом 

совместителей) 

  

2.1. Число педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование чел. 2 

2.2. Доля педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование (число 

педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, умноженное на 100 

и деленное на общее число всех педагогических работников) 

% 2,7 

2.3.  Число педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование чел. 72 
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2.4. Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование (число 

педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование, умноженное на 100 

и деленное на общее число всех педагогических работников) 

% 97 

2.5. Число педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию чел. 33 

2.6. Доля педагогических работников, имеющих высшую категорию (число педагогических 

работников, имеющих высшую квалификационную категорию, умноженное на 100 и деленное на 

общее число всех педагогических работников) 

% 45 

2.7. Число педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию чел. 29 

2.8. Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию (число 

педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию, умноженное на 100 

и деленное на общее число всех педагогических работников) 

% 39 

2.9. Доля педагогических работников, систематически повышающих квалификацию (число  

педагогических работников, имеющих документы, умноженное на 100 и деленное на  общее число 

всех педагогических работников) 

% 98 

2.7. Сведения о финансовых условиях реализации основных образовательных программ: 

  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Средняя заработная плата педагогических работников 

образовательной организации в течение учебного года, 

предшествующего году, в котором проводится 

государственная аккредитация (рассчитывается как 

отношение суммы среднегодовых размеров заработных 

плат педагогических работников и среднегодового числа 

педагогических работников), руб.   

27 225, 52 27 056,47 29049,16 33755,20 

2. Общий объем финансирования 57 013 648, 17 56 964 195,39 60159187,79 71669833,69 

2.8. Сведения об информационно-образовательной среде образовательной организации: 

№ 

п/п 

Параметры среды Оценка 

1. Наличие подключения к сети Интернет да 

2. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед. 172 

3. Количество компьютерных классов, ед. 2 

4. Количество мультимедиа проекторов, ед. 55 

5. Количество интерактивных досок, ед. 5 

6. Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности:  
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6.1. Планирование образовательного процесса:  

 - наличие учебных планов в электронной форме да 

 - наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме да 

 - наличие и использование компьютерной программы составления расписания 0 

6.2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов: 
 

 - наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в локальной сети (на компьютерах, не объединенных в сеть) 

образовательной организации  

0 

 - наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в сети Интернет  0 

 - наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме, медиатеки да 

6.3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основных образовательных программ общего образования:  

 - наличие электронных классных журналов да 

 - наличие электронных дневников да 

6.4. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью: 
 

 - наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации (раздела на сайте органа местного самоуправления, 

осуществляющего полномочия в сфере образования) 

да 

 - наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интернет да 

 - наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи сети Интернет да 

 - наличие системы оповещения родителей и учащихся посредством SMS 0 

6.5. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, наличие системы контентной 

фильтрации) 

да 

6.6. Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными 

учреждениями, организациями: 
 

 - наличие функционирующего адреса электронной почты да 

 - использование электронной почты при получении от органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере 

образования, официальных материалов 

да 

 - использование электронной почты при взаимодействии с методическими службами, другими образовательными учреждениями, 

организациями  

да 

6.7. Мониторинг здоровья обучающихся да 

6.8. Информационно-методическую поддержку образовательного  

процесса  
да 

 

Раздел 3. Сведения о результатах  освоения  основной  образовательной программы 
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4.1. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы начального общего образования: 

 2017/2018 уч. г. 2018/2019 уч. г. 2019/2020 уч. г. 2020/2021 уч. г. 

Число обучающихся на конец учебного года, 

всего 

517 506 514 531 

1 класс 118 118 135 154 

2 класс 133 120 120 138 

3 класс 131 138 118 122 

4 класс 135 130 141 117 

Число обучающихся, завершивших 

обучение только на положительные отметки, 

всего 

399 388 379 377 

1 класс - - - - 

2 класс 133 120 120 138 

3 класс 131 138 118 122 

4 класс 135 130 141 117 

Число обучающихся, завершивших 

обучение только на отметки «хорошо» и 

«отлично», всего 

224 227 240 234 

1 класс - - - - 

2 класс 81 75 79 96 

3 класс 76 75 75 73 

4 класс 67 77 86 65 

Обученность, % 100 100 100 100 

1 класс - - - - 

2 класс 100 100 100 100 

3 класс 100 100 100 100 

4 класс 100 100 100 100 

Качество образования, % 56 58 63 62 

1 класс - - - - 

2 класс 61 62 66 69 

3 класс 58 54 63 60 

4 класс 50 59 61 55 

4.2. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

 2017/2018 уч. г. 2018/2019 уч. г. 2019/2020 уч. г. 2020/2021 уч. г. 

Число обучающихся на конец учебного года, всего 567 602 620 611 
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5 класс 98 132 133 137 

6 класс 113 98 133 131 

7 класс 141 113 105 126 

8 класс 119 139 112 101 

9 класс 96 120 137 116 
Число обучающихся,  

завершивших обучение только на положительные отметки, 

всего 

567 601 620 611 

5 класс 98 132 133 137 

6 класс 113 97 133 131 

7 класс 141 113 105 126 

8 класс 119 139 112 101 

9 класс 96 120 137 116 
Число обучающихся,  

завершивших обучение только на отметки «хорошо» и 

«отлично», всего 

240 257 279 247 

5 класс 45 72 71 63 

6 класс 51 40 68 57 

7 класс 68 42 44 53 

8 класс 45 63 39 38 

9 класс 31 40 57 36 

Обученность, % 100 99,8 100 100 

5 класс 100 100 100 100 

6 класс 100 99 100 100 

7 класс 100 100 100 100 

8 класс 100 100 100 100 

9 класс 100 100 100 100 

Качество образования, % 42 43 45 40 

5 класс 46 54 53 46 

6 класс 45 41 51 43 

7 класс 48 37 42 42 

8 класс 38 45 35 38 

9 класс 32 33 42 31 

4.3. Сведения о допуске к государственной итоговой аттестации (9 класс) 
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2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

допущенных к 

государственной 

итоговой аттестации 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, не 

допущенных к 

государственной 

итоговой аттестации 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

допущенных к 

государственной 

итоговой аттестации 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, не 

допущенных к 

государственной 

итоговой аттестации 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

допущенных к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, не 

допущенных к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

допущенных к 

государственной 

итоговой аттестации 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, не 

допущенных к 

государственной 

итоговой аттестации 

96/100 - 120/100 - 137/100 - 115/100 - 

4.4. Сведения о результатах государственной итоговой  аттестации обучающихся  

К государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году были допущены все обучающиеся 9 классов – 115. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования проводилась по русскому языку и 

математике, результаты экзаменов являлись основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании.  Также выпускники выполняли  

контрольные работы по одному из  учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).  
Результаты контрольных работ приведены в таблице: 

Клас

с 

Предмет Количество 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» % усп. % кач. 

9а Биология 2 1 1  - 100 100 

Информатика 2 - 1 1 - 100 50 

Обществознание  19 3 3 13 - 100 31 

Литература 1 1 - - - 100 100 

Иностранный язык 1 - - 1 - 100 0 

География 3 - 2 1 - 100 67 

Химия 2 - - 2 - 100 0 

9б Биология 1 1 - - - 100 100 

Информатика - - - - - - - 

Обществознание  19 2 6 11 - 100 42 

Литература 4 3 1 - - 100 100 

Иностранный язык - - - - - - - 

География 1 - 4 - - 100 100 
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Химия - - - - - - - 

Физика 2 - 2 - - 100 100 

9в Биология 6 1 2 3 - 100 50 

Информатика 2 1 1 - - 100 100 

Обществознание  14 - 6 8 - 100 43 

Литература 2 - 2 - - 100 100 

Иностранный язык - - - - - - - 

География 4 1 1 2 - 100 50 

Химия - - - - - - - 

Физика 1 - - 1 - 100 0 

9г Биология 8 4 1 3 - 100 62 

Информатика - - - - - 100 - 

Обществознание  18 - 9 9 - 100 50 

Литература - - - - - - - 

Иностранный язык 1 1 - - - 100 100 

География - - - - - - - 

Химия - - - - - - - 

Итог

о 

Биология 17 7 4 6 - 100 65 

Информатика 4 1 2 1 - 100 75 

Обществознание  70 5 24 41 - 100 41 

Литература 7 4 3 - - 100 100 

Иностранный язык 2 1 - 1 - 100 50 

География 8 1 7 - - 100 100 

Химия 2 - - 2 - 100 0 

Физика 3 - 2 1 - 100 67 

Результаты экзаменов (основной период) представлены в таблице: 

Предмет Количество 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

Средний 

балл 

Средняя отметка 

Математика 114 (ОГЭ) 10 27 59 18 84 32 13 3,25 

Русский 

язык 

114(ОГЭ) 39 41 32 2 98 70 25,6 4,03 

   После пересдачи в основной период результаты следующие: 

Предмет Количество 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

Средний 

балл 

Средняя отметка 

Математика 114 10 31 69 5 96 36 13 3,75 
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(ОГЭ)+1(ГВЭ) 

Русский 

язык 

114(ОГЭ) 39 42 32 1 99 71 25,68 4,04 

4 обучающихся  пересдали  математику в дополнительные сроки (сентябрь). Один ученик пересдал и русский язык и математику. Сравнение 

результатов ГИА с оценками за год представлено в таблице: 

Предмет Год (качество в %) Экзамен(качество в %) 

Математика (9 класс) 36 44 

Русский язык 59 71 

Большинство обучающихся подтвердили свою текущую успеваемость по предметам. Сравним качество с результатом прошлого года: 

Предмет Качество (в %) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Математика 74 73 80 93 54 44 

Русский язык 83 83 72 86 65 71 

Все обучающихся 9 классов получили аттестаты об основном общем образовании, из них 3 аттестата с отличием.   

4.5. Сведения об обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием  

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

4 3,6 7 7,3 10 7,5 3 2,6 

4.6. Сведения об обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании  

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся 

(%) 

1 1,04 0 0 0 0 0 0 

4.7. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы среднего общего образования: 

 2017/2018уч. г. 2018/2019уч. г. 2019/2020уч. г. 2020/2021уч. г. 

Число обучающихся на конец учебного 

года, всего 

124 132 119 121 
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10 класс 75 60 65 56 

11 класс 49 72 54 65 

Число обучающихся,  

завершивших обучение только на 

положительные отметки, всего 

124 130 118 121 

10 класс 75 58 64 56 

11 класс 49 72 54 65 

Число обучающихся,  

завершивших обучение только на 

отметки «хорошо» и «отлично», всего 

38 40 34 45 

10 класс 25 13 21 21 

11 класс 13 27 13 24 

Обученность, % 100 98 99 100 

10 класс 100 97 98 100 

11 класс 100 100 100 100 

Качество образования, % 31 30 28 37 

10 класс 33 22 32 37 

11 класс 26 37 24 37 

4.8. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательную программу среднего общего 

образования: 

 2017/2018уч. г. 2018/2019уч. г. 2019/2020уч. г. 2020/2021уч. г. 

Число учащихся на конец учебного года 49 72 54 65 

Число учащихся, допущенных к государственной итоговой аттестации   49 72 54 65 

Число учащихся, успешно прошедших государственной итоговую аттестацию 48 72 54 65 

Доля выпускников, набравших балл выше минимального по русскому языку, 

% 

100 100 100 100 

ГИА-11 имела особенности проведения.  Все выпускники, планирующие поступление на обучение по программам бакалавриата или специалитета 

в образовательные организации высшего образования, проходили  государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего 

общего образования в форме ЕГЭ. Обязательным экзаменом был только русский язык. Математику на базовом уровне не сдавали. Результаты сдачи 

ЕГЭ в МБОУ СОШ № 43 в 2020 – 2021 учебном году представлены в таблице: 

Предмет Количество 

сдававших 

Высший 

балл 

Низший 

балл 

Не 

преодолели 

минимальный 

порог 

Средний 

балл по 

школе 

Средний балл по 

области 

Русский язык 65 96 46 - 70 70 



 

 

11 

 

Математика (профиль) 42 84 27 - 55,12 56 

Биология 15 70 18 4 45,6 50 

История 4 65 51 - 60,25 58 

Физика 13 74 39 - 51,77 54 

География 3 96 74 - 84,33 54 

Химия 11 78 21 2 50,1 54 

Литература - - - - - - 

Обществознание 28 93 20 6 51,07 54 

Информатика и ИКТ 1 60 60 - 60 58 

Иностранный язык 5 96 48 - 66,2 68 

Сравним средний балл по каждому предмету с результатами  прошлых  лет: 

Предмет Средний балл 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Русский язык 69 70 72 76 69 76 73 70 70 

Математика 54 50 54 54 43 53 56 51 55 

Биология 74 61 49 63 43 45 48 45 46 

История 69 53 61 62 59 54 64 54 60 

Физика 55 47 57 52 56 45 54 44 52 

Литература 78 68 89 73 67 6 53 51 - 

Химия 94 82 56 58 56 45 56 57 50 

Иностранный язык 62 47 74 85 58 69 72 56 66 

Обществознание 64 59 55 57 59 57 52 55 51 

География 50 47 58 - - 65 65 43 84 

Информатика 61 57 64 67 46 53 77 81 60 

 

 5.Сведения о кадровых условиях реализации основной образовательной программы  
Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность в рамках реализации основной образовательной 

программы:  
Должность Общий 

стаж/ 

Педагог

ический 

стаж 

Ф.И.О. 

учителя 

Сведения об образовании 

учителя (наименование вуза 

или ссуза, выдавшего диплом, 

специальность и 

квалификация по диплому, 

дата выдачи) 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании учителя  (№ и дата 

выдачи документа о повышении квалификации или  о профессиональной 

переподготовке; название организации, выдавшей документ; тема или направление 

повышения квалификации или переподготовки)  

Квалификацион

ная категория, 

дата 

присвоения 

Почетное 

звание, ученая 

степень или 

ученое звание 

Директор 32 г. Гусев Владимир 
Ильич 

Воронежский политехнический 
институт, 1989г., Воронежский 

ЦФ ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» «Теории и 
методики интерактивных технологий в информационно-образовательной 

ВКК по 
должности 

 Почетный 
работник 
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государственный университет, 

1992 г., учитель математики. 

среде»;2018 г 

 
МКУ Управление по делам ГОЧС г. Воронежа «Подготовка в области ГО ЧС»; 2018 

г 

 
АНОО ДПО «Высшая школа закупок» «Контрактная система в сфере закупок, 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (на 

основе ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ)» 2020 г 
 

«Учитель», 

26.02.2020 г. 

народного 

образования 

Заместитель 

директора по 

УВР 

38/38 л. Снигирева 

Наталья 

Борисовна 

Воронежский государственный 

университет, 1982 г., учитель 

химии. 

24.03.2021 г., ООО «Инфоурок» по программе «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

15.04.2021 г. , ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 
программе « Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

ВКК по 

должности 

«Учитель», 

09.06.2020 г. 

Отличник 

народного 

образования 

Заместитель 

директора по 

УВР 

26/26 л. Спасибухова 

Инна 

Анатольевна 

Воронежский государственный 

педагогический университет, 

учитель английского и немецкого 
языков, 1997 г. 

 

 
 

 

 

28.03.2019 г. ГБУ ДПО ВО «ИРО» по программе «Экспертная деятельность в сфере 

оценки качества педагогического персонала образовательных организаций». 

27.06.2020 г. ГБУ ДПО ВО «ИРО» по программе «Управление образовательной 
организацией в контексте модернизации содержания и технологий образования» 

15.03.2021 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ» 

ВКК по 

должности 

«Учитель», 
31.10.2018 г. 

 

Заместитель 
директора по ВР 

45/35 л. Орехова 
Людмила 

Александровна 

Воронежский государственный 
педагогический институт, 1978 г., 

филолог. 

21.03.2018 г., ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования» по программе 
«Служба медиации. Модели и технологии разрешения конфликтов» 

03.08.2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе «Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству» 

09.12.2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе «Цифровая грамотность педагогического работника» 
29.11.2021 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

29.11.2021 г., АНО «СПб ЦДПО» по программе « Современные методики 
вовлечения ученика в образовательный процесс как основа профессионального 

мастерства учителя» 

1КК по 
должности 

«Учитель»,  

03.06.2021 г. 

  

Учитель 
начальных 

классов 

44/44 г. Дробышева 
Александра 

Васильевна 

Усманское педагогическое 
училище Липецкой области, 1977 

г., учитель начальных классов. 

Липецкий государственный 
педагогический институт, 1989 г., 

учитель русского языка и 

литературы. 

- ВКК, 
09.06.2020 г. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

34/34 г. Шепилова 

Ольга 

Витальевна 

Воронежский государственный 

педагогический университет, 

учитель технологии и 
предпринимательства; Усманское 

28.03.2019 г. ГБУ ДПО ВО «ИРО» по программе «Экспертная деятельность в сфере 

оценки качества педагогического персонала образовательных организаций» 

ВКК, 26.04.2019 

г. 
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педагогическое училище 

Липецкой области, учитель 
начальных классов,2002 г. 

26.11.2020 г., ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников» по программе «Модернизация технологий и 

содержания обучения  в соответствии с ФГОС НОО» 

17.03.2021 г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе 
«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» 

Учитель 
начальных 

классов 

2/2 г. Гребенкина 
Маргарита 

Сергеевна 

ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный педагогический 

университет», педагогической 

образование, 2019 г. 
 

 

26.11.2020 г., ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников» по программе « Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с ФГОС начального общего образования» 

1КК, 
18.02.2022 г. 

  

Учитель 

начальных 
классов 

26/22 г. Ханина 

Елена 
Владимировна 

ВГПУ, учитель технологии и 

предпринимательства, 
2001 г. 

25.11.2020, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина» по 

программе «Методы доступа к данным информационного поиска» 

17.03.2021 г., ООО «Инфоурок» по программе «Организация работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

14.04.2021 г. , ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 
программе « Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

ВКК, 31.08.2020 

г. 
  

Учитель 
начальных 

классов 

33/33 г. Куницкая 
Алевтина 

Анатольевна 

Воронежское педагогическое 
училище, учитель начальных 

классов, воспитатель;Елецкий 

ГПИ, учитель начальных классов, 
1986г. 

12.03.2021 г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе 
«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» 

22.03.2021 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 
программе «Основы педагогики и психологии младшего школьника» 

ВКК, 22.12.2020 
г. 

  

Учитель 

начальных 
классов 

35/35 л. Полуказакова 

Галина 
Ивановна 

Елецкий ГПИ, учитель 

начальных классов, 1991г. 

26.11.2020 г., ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения  профессионального 

мастерства педагогических работников» по программе «Модернизация технологий и 
содержания обучения в соответствии с ФГОС НОО» 

12.03.2021 г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» 

ВКК, 22.12.2020 

г. 
  

Учитель 
начальных 

классов 

11/11 л  Лесных 
Елена 

Сергеевна 

Воронежский государственный 
педагогический университет, 

учитель начальных классов,2010 

г. 

26.11.2020 г., ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения  профессионального 
мастерства педагогических работников» по программе «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с ФГОС НОО» 

 

 1КК, 22.12.2020 
г. 

  

Учитель 

начальных 
классов 

37/37 л. Трегубова 

Светлана 
Александровна 

Павловское педагогическое 

училище, учитель начальных 
классов,1984 г. 

07.04.2021 г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» 

 

 1КК, 

24.02.2021 г. 
  

Учитель 

начальных 
классов 

16/16 л. Колпакова 

Светлана 
Владимировна 

Борисоглебский государственный 

педагогический институт, 
учитель начальных классов,1997 

26.11.2020 г., ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения  профессионального 

мастерства педагогических работников» по программе «Модернизация технологий и 
содержания обучения в соответствии с ФГОС НОО» 

 ВКК, 22.12.2020 

г. 
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г. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

33/33 г. Дикарева 

Лариса 

Николаевна 

ВГПИ, учитель французского и 

немецкого языков,1988 г. 

26.11.2020 г., ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников» по программе «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с ФГОС НОО» 

ВКК, 22.12.2020 

г. 
  

Учитель 
начальных 

классов 

2/2 г. Шерстяных 
Надежда 

Петровна 

Воронежский государственный 
университет, 1999 г., историк, 

преподаватель по специальности 

«история» 

25.12.2019 г. ВИВТ АНОО ВО «Образование и педагогика» (специализация 
начальное общее образование) 

26.11.2020 г. , ГБУ ДПО ВО «Центра непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников» по программе «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с ФГОС НОО» 

31.03.2021 , ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе 
«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» 

14.04.2021 г. , ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 
программе « Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

  

Учитель 

начальных 

классов 

12/11 л. Чубоксарова 

Ксения 

Владимировна 

Ысыккульский государственный 

университет имени Касыма 

Тыныстанова, 2006 г., учитель 
истории. 

ООО Столичный учебный центр, 

2018 г., учитель начальных 
классов 

17.05.2019 г. г., ГБУ ДПО ВО «ИРО», повышение  квалификации по программе 

«Эффективные практики реализации адаптированных образовательных программ 

для обучающихся с ОВЗ, создание условий для полноценной реализации в 
общеобразовательных организациях инклюзивного образования». 

18.05.2021 г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе 
« Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

20.03.2021 г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

12.01.2022 г., ООО «Инфоурок» по программе «Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе по ФГОС» 

12.01.2022 г., ООО «Инфоурок» по программе «Особенности реализации ФГОС 

НОО ОВЗ для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

1КК, 28.12.2020 

г. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

30/30 л. Щерба 

Татьяна 

Анатольевна 

Борисоглебский государственный 

педагогический институт, 

учитель начальных классов,1990 
г. 

26.11.2020 г., ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения  профессионального 

мастерства педагогических работников» по программе «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с ФГОС НОО» 

15.03.2021 г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» 

ВКК, 24.02.2021 

г. 
  

Учитель 
начальных 

классов 

4/4 г. Звягинцева 
Екатерина 

Валерьевна  

ФГБОУ ВПО Воронежский 
государственный педагогический 

университет, учитель начальных 

24.11.2021 г., ООО «Инфоурок» по программе «Организация работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» 

1КК,  
27.08.2021 
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классов, 2014 г. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

37/32 г. Подлесная 

Марина 

Павловна 

Читинский государственный 

педагогический институт, 

учитель начальных классов,1986 
г. 

26.11.2020 г., ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения  профессионального 

мастерства педагогических работников» по программе «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с ФГОС НОО» 

 

ВКК, 22.12.2020 

г. 
  

Учитель 

начальных 
классов 

13/13л Лунева 

Олеся 
Георгиевна 

Бутурлиновское педагогическое 

училище, учитель начальных 
классов, Воронежский 

государственный педагогический 

университет, учитель начальных 
классов,2008 г. 

29.10.2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе «Цифровая грамотность педагогического работника» 

 

 ВКК, 22.12.2020 

г. 
  

Учитель 

начальных 
классов 

30/29 л  Чернавцева 

Ольга 
Викторовна 

Воронежский государственный 

педагогический институт, 
методист по воспитательной 

работе, учитель этики и 

психологии семейной 
жизни, 1992 г. 

26.11.2020 г., ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения  профессионального 

мастерства педагогических работников» по программе «Модернизация технологий и 
содержания обучения в соответствии с ФГОС НОО» 

 

ВКК, 17.12.2021 

г. 
  

Учитель 

начальных 
классов 

29/28 л  Халяпина 

Елена 
Юрьевна 

ВГПУ, учитель истории, 1999г. 18.05.2021 г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20»» 

31.03.2021 г. , ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе « Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

06.04.2021 г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе 
«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» 

ВКК, 22.12.2020 

г. 
  

Учитель 

начальных 

классов 

10/10 л Кондратьева 

Инесса 

Сергеевна 

Воронежский государственный 

педагогический университет, 

учитель начальных классов,2011 
г. 

10.11.2017 г. ВИВТ АНОО ВО по программе «Теория и методика начального общего 

образования в свете требований ФГОС НОО» 

 1КК, 17.12.2015 

г. 
  

Учитель 

начальных 
классов 

5/5 л. Коновалова 

Наталья 
Владимировна 

Воронежский государственный 

педагогический университет, 
2016 г., 

44.04.02. Психолого-

педагогическое образование, 

магистр. 

 

12.10.2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе «Цифровая грамотность педагогического работника» 
12.03.2021 г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» 

14.04.2021 г. , ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 
программе « Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

1КК, 27.08.2019 

г. 
 

Учитель 
начальных 

классов 

0/0 Левина  
Татьяна 

Викторовна 

ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный педагогический 

университет», 2021 г., 44.03.01 
Педагогическое 

образование,бакалавр 

 -  

Учитель 

русского языка и 
литературы 

33/33 г. Щеглова 

Елена Олеговна 

Воронежский государственный 

педагогический институт, 
Учитель русского языка и 

21.04.2021 г., ООО «Инфоурок» по программе «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС» 

 -   
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литературы,1988 г. 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

25/23 г. Клочкова Ольга 

Геннадьевна 

Г. Ростов-на-Дону ФГОУ ВПО 

«Южный федеральный 

университет», 2008 г.¸ учитель 
русского языка и литературы 

24.11.2020 г. ООО Московский институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» по программе «Эффективная подготовка 

обучающихся к проведению ВПР по русскому языку в условиях реализации ФГОС 
ООО» 

13.04.2021 г.ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации педагогов» по программе «Деятельность педагога при 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

19.04.2021 г. , ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе « Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

1КК, 24.02.2021 

г. 
  

Учитель 

русского языка и 
литературы 

1/1 г. Кузнецова 

Пелагия 
Дмитриевна 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный технический 
университет», 2018 г., 20.03.01. 

«Техносферная безопасность», 

бакалавр. 
АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования», 

2020 г. «учитель русского языка и 

литературы. 

-  -  

Учитель 

русского языка и 

литературы 

5/5 л. Макарова Мария 

Владимировна 

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный педагогический 

университет», 2015 г. 

- 1КК, 27.08.2019 

г. 
  

Учитель 

русского языка и 

литературы 

26/26 л Шаманина 

Людмила 

Сергеевна 

Воронежский государственный 

педагогический университет, 

учитель русского языка и 
литературы, 1995 г. 

28.07.2021 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе «Классный руководитель» 

ВКК, 20.12.2019 

г. 
  

Учитель 

русского языка и 

литературы 

26/26 л. Быханова 

Татьяна 

Александровна 

Воронежский государственный 

педагогический университет, 

учитель русского языка и 
литературы, 1994 г. 

23.03.2021 г., АНО ДПО «Институт современного образования» по программе 

«Формирование профессиональной компетентности учителя русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 
14.04.2021 г. , ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе « Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
19.04.2021 г. , ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе «Внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

 1КК, 

25.12.2018 г. 
  

Учитель 
русского языка и 

литературы 

10/10 л. Химченко 
Людмила 

Александровна 

ФГБОУ ВПО «Курский 
государственный университет», 

учитель русского языка и 

литературы, 2012 г. 
 

- - - 

Учитель 

русского языка и 
литературы 

19/18 л. Ерофеева Ольга 

Николаевна 

Воронежский ордена «Знак 

почета» государственный 
педагогический институт, 

учитель русского языка и 

23.07.2019 г., АНО ДПО ВИПО и ПК по программе «Образование и педагогика. 

Учитель (педагог) русского языка и литературы» 

1КК, 

27.08.2021 г. 
- 
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литературы, 1994 

14.04.2021 г. ООО «Инфоурок» по программе «Организация работы с обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

Учитель 

русского языка и 
литературы 

18/7 л. Абрамова 

Юлия 
Александровна 

Кубанский государственный 

университет, 2000 г., филолог, 
преподаватель русского языка и 

литературы 

12.02.2021 г. ,АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский университет кооперации, по 

программе «Современные технологии преподавания учебных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС (по направлениюрусский язык и литература)» 

1КК,  

31.10.2017 г. 
 

Учитель 

математики 

19/12 л. Гончарова 

Светлана 
Алексеевна 

Воронежский государственный 

университет, преподаватель 
математики, 2000 г. 

31.03.2021 г., ООО «Инфоурок» по программе «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС» 

12.05.2021 г., ООО «Инфоурок» по программе «Методика обучения математике в 
основной и средней школе в условиях ФГОС ОО» 

1КК, 23.10.2019 

г. 
 

Учитель 

математики 

38/38 л. Колупаева 

Татьяна 
Алексеевна 

Воронежский государственный 

педагогический институт, 
учитель математики и 

физики,1983 г. 

25.02.2020 г., ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» по программе 

«Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике в рамках ФГОС» 

 

ВКК, 21.04.2020 

г. 
  

Учитель 
математики 

14/14 л. Нененко Марина 
Юрьевна 

ФГБОУ ВПО ВГПУ, 2011 г., 
учитель математики 

28.08.2019 ООО «Инфоурок» по программе «Методика обучения математике в 
основной и средней школе в условиях реализации ФГОС ОО» 

1КК, 30.08.2017 
г. 

- 

Учитель 

математики 

39/37 л. Гладких 

Надежда 

Витальевна 

Воронежский государственный 

педагогический институт, 

учитель математики и 
физики,1984 г. 

07.03.2019 г. ГБУ ДПО ВО «ИРО» по программе «Актуальные проблемы теории и 

методики преподавания математики в условиях реализации ФГОС общего 

образования» 

25.03.2021 г. ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников» по программе «Подготовка экспертов 
региональной предметной комиссии по математике при проведении ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

ВКК, 23.10.2019 

г. 
  

Учитель 
математики 

18/6 л. Григорян 
Екатерина 

Николаевна 

Воронежский государственный 
педагогический университет, 

учитель математики и физики, 

1999 г. 

10.07.2018 г., ВИВТ АНОО ВО «Теория и методика преподавания математики в 
рамках ФГОС» 

10.12.2020 г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе 
«Обработка персональных данных в образовательных организациях» 

1КК, 
09.06.2020 г. 

 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

34/24 г. Гуренко Татьяна 

Анатольевна 

Воронежский государственный 

университет, учитель 

математики, 1984 г. 

02.10.2019 г., ООО «Инфоурок» г. Смоленск по программе «Особенности подготовки 

к сдаче ОГЭ по информатике и ИКТ в условиях реализации ФГОС ООО» 

10.11.2021 г., АНО ДПО «Школа анализа данных» по программе «Подготовка к 
преподаванию информатики по программе Яндекс.Учебника» 

 

ВКК, 16.04.2021 

г. 
  

Учитель 

информатики и 
ИКТ 

29/29 л. Галкина Елена 

Юрьевна 

Воронежский государственный 

педагогический институт, 
учитель  физики, информатики, 

математики, 1992г. 

02.10.2019 г., ООО «Инфоурок» г. Смоленск по программе «Особенности подготовки 

к сдаче ОГЭ по информатике и ИКТ в условиях реализации ФГОС ООО» 

03.12.2020 г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе 

«Методика и технологии дистанционного обучения в образовательной организации» 
31.03.2021 г., ООО «Инфоурок» по программе «Организация работы с 

 ВКК, 24.02.2021 

г. 
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обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

Учитель физики 15/1 г Филимонова 

Любовь Юрьевна 

ГОУ ВПО «Воронежский 

государственный педагогический 

университет», учитель физики, 
информатики, 2005 г. 

25.11.2020, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина» по 

программе «Методы доступа к данным информационного поиска» 

04.04.2021 г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе 
«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» 

14.04.2021 г. , ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 
программе « Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
30.04.2021 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе «Углубленное преподавание физики в соответствии с ФГОС» 

28.07.2021 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 
программе «ФГОС ООО в соответствии с приказом Минпросвещения России № 287 

от 31.05.2021 г.» 

04.08.2021 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 
программе «Организация работы классного руководителя  в образовательной 

организации» 

   

Учитель физики 32/32 г. Зеленина 
Надежда 

Васильевна 

Воронежский государственный 
педагогический институт, 

учитель  физики 

и  математики,1989 г. 

14.11.2018 г.,  ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования», по программе 
«Технология смешанного обучения в реализации ФГОС общего образования» 

 

 -   

Учитель химия 30/30 л. Безгребельная 
Галина 

Николаевна 

Воронежский 
государственный  университет, 

учитель химии, 1991 г. 

04.08.2021 г., ООО «Инфоурок» по программе «Современные образовательные 
технологии в преподавании химии с учетом ФГОС» 

1КК, 
25.12.2018 г. 

  

Учитель 
биологии  

40/38 л. Василевский 
Виктор 

Константинович 

Воронежский государственный 
педагогический институт, 

учитель  географии и 

биологии,1983 г. 

13.01.2017 г., АНО ВПО «Европейский университет «Бизнес Треугольник» по 
программе «Учитель ОБЖ. Преподавание предмета «ОБЖ» в условиях реализации 

ФГОС» 

 

ВКК, 
27.12.2017 г. 

  

Учитель 

биологии 

23/22 г. Меркулова 

Ольга Борисовна 

Воронежский государственный 

университет, 1993 г., биолог, 

преподаватель биологии и химии 

16.02.2019 г., ООО «Высшая школа делового администрирования» по программе 

«Исследовательская деятельность в образовательных организациях в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

30.10.2019 г., ГАУ ДО ВО «Региональный центр» по программе «Новые акценты 

воспитания в условиях реализации Стратегии развития воспитания в РФ на период 
до 2025 года» 

30.04.2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 
программе «Безопасное использование сайтов в сети Интернет в образовательном 

процессе в целях изучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации» 

30.04.2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

ВКК, 18.12.2019 

г. 
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01.05.2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 
программе «Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также 

не соответствующей задачам образования в образовательных организациях» 

20.05.2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе «Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству» 

 Учитель 

биологии 

46/43 г. Иванникова 

Ольга 
Александровна 

Воронежский государственный 

педагогический институт, 
учитель  географии и 

биологии,1973 г. 

02.10.2019 г., ООО «Инфоурок» г. Смоленск по программе «Особенности подготовки 

к сдаче ОГЭ по биологии в условиях реализации ФГОС ООО» 

24.03.2021 г., ООО «Инфоурок» по программе «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС» 

ВКК, 24.02.2021 

г. 

  

Учитель  географ

ии 

2/2 г. Дятлова Ирина 

Михайловна 

ФГБОУ ВО Воронежский 

государственный педагогический 
университет, педагогическое 

образование с двумя профилями, 

2017 г. 

- -   

Учитель  географ
ии 

7/5 л. Лопатина 
Мария 

Юрьевна 

ГОУ ВО «Воронежский 
государственный университет», 

2010 г., преподаватель географии 

- -  

Учитель истории 
и 

обществознания 

43/41 г. Тимошечкина 
Елена 

Михайловна 

Воронежский 
государственный  университет, 

учитель истории и 

обществознания, 1985 г. 

20.07.2021 г., ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации» по программе «Подготовка к проведению ВПР по 

истории с учетом ФГОС ООО» 

 ВКК, 31.10.2018 
г. 

 Кандидат 

исторических 

наук 

Учитель истории 
и 

обществознания 

20/5 л. Сологуб 
Екатерина 

Анатольевна 

Воронежский государственный 
университет, 2001 г., историк, 

преподаватель по специальности 

«История» 

17.07.2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 
программе «Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству» 

29.07.2020 г. , ООО «Инфоурок» по программе «Федеральный государственный 
стандарт ООО и СОО по истории: требования к современному уроку» 

03.11.2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе «Методология и технологии дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации» 

14.04.2021 г. , ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе « Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

17.09.2021 г., ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при президенте РФ» по программе «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотности различным категория 

обучающихся» 

 1КК, 
27.08.2021 г. 
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Учитель истории 

и 

обществознания 

48/48 л. Суханова 

Наталья 

Ивановна 

Воронежский 

государственный  университет, 

учитель истории и 
обществознания, 1980 г. 

21.09.2018 г.,  ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при президенте РФ», по программе «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся» 

 

ВКК, 25.12.2018 

г. 
  

Учитель истории 
и 

обществознания 

13/12 л. Гусева 
Людмила 

Николаевна 

Воронежский 
государственный  педагогически

й университет, учитель истории и 

обществознания, 2008 г. 

19.01.2022  г., ООО «Инфоурок» по программе «Специфика преподавания основ 
финансовой грамотности в общеобразовательной школе» 

 

1КК, 
30.08.2018 г. 

- 

Учитель истории 

и 

обществознания 

4/3 г. Батракова 

Екатерина 

Александровна 

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет», 

2015 г., 46.03.01 История, 
бакалавр. 

- - - 

Учитель 

иностранного 
языка 

23/18 л. Белашова Инна 

Михайловна 

Воронежский государственный 

университет, 2000 г., лингвист, 
преподаватель по специальности 

«лингвистика и межкультурная 

коммуникация» 

07.04.2021 г., ООО «Инфоурок» по программе «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС» 

26.05.2021 г., ООО «Инфоурок» по программе «Эффективные методики изучения 

иностранных языков» 

 

ВКК, 

13.06.2019 г. 
 

Учитель 

иностранного 
языка 

41/37 л. Бовина 

Нина 
Анатольевна 

Воронежский государственный 

педагогический институт, 
учитель  английского и 

немецкого языков, 1979г. 

    

Учитель 
иностранного 

языка 

8/8 л. Крутских 
Надежда 

Юрьевна 

ФГБОУ ВПО «Таганрогский 
государственный педагогический 

институт им. А.П. Чехова», 2012 

г., учитель двух иностранных 
языков (английский, 

французский) 

2019 г. «Консалтинго-выставочный центр» «Воспитательные технологии в условиях 
реализации ФГОС ОО», «Технологии проектирования деятельности уроков в 

соответствии с требованиями ФГОС», «Технологии менеджмента образовательной 

организации». 

2020 г., ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября», «Школьные 

версии международных экзаменов по английскому языку» 
07.04.2021 г., ООО «Инфоурок» по программе «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

19.04.2021 г. , ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе « Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 1КК, 
18.04.2019 г. 

  

Учитель 

иностранного 

языка 

39/39 л. Рябова 

Галина Ивановна 

Воронежский государственный 

педагогический институт, 

учитель  английского и 
немецкого языков, 1981г. 

02.06.2021 г., ООО «Инфоурок» по программе «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

1КК, 31.08.2020 

г. 
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Учитель 

иностранного 
языка 

10/10 л. Мартыненкова 

Екатерина 
Игоревна 

Луганский национальный 

университет им. Т. Шевченко, 
2009 г., переводчик, учитель 

английского языка 

25.11.2020 г., ИНПО «Вектор развития» по программе «Технологии цифрового 

образования» 

1КК,  

25.02.2019 г. 
  

Учитель 
иностранного 

языка 

10/8 л. Можейко Елена 
Юрьевна 

Воронежский государственный 
педагогический университет, 

2001 г., учитель английского и 

французского языка. 

22.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ВГПУ» по программе «Проектирование учебно-
воспитательного процесса по иностранному языку в общеобразовательных 

учреждениях с учетом требований ФГОС» 

1КК, 
27.08.2021 г. 

 

Учитель 
иностранного 

языка 

23/23 г. Свиридова 
Татьяна 

Анатольевна 

 

Современная гуманитарная 
академия, 2004 г., учитель 

иностранного языка 

18.03.2021 г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе 
«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» 

 

1КК, 
01.03.2018 г. 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

21/16 л. Гаева 

Ирина 

Элефтериевна 

Ферганский государственный 

университет, филолог-германист, 

учитель английского языка, 1997 
г. 

- -  

Учитель 

иностранного 
языка 

32/30 л. Андрук 

Лариса 
Серафимовна 

Воронежский ордена «Знак 

Почета» государственный 
педагогический институт, 

учитель английского языка, 1986 

г. 

14.03.2019 г. ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования» по программе 

«Совершенствование подходов к оцениванию экзаменационных работ участников 
ГИА-9 по иностранному языку (английский/французский) 

14.04.2021 г. , ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 
программе « Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

ВКК,  

27.12.2017 г. 
 

Учитель 

технологии 

6/6 л. Минакова 

Любовь 
Юрьевна 

Воронежский государственный 

педагогический университет, 
2016 г., педагогическое 

образование 

26.11.2020 г., АНО ДПО «Многопрофильный центр квалификации «Цель» по 

программе «Применение аддитивных технологий в образовательном процессе» 

24.03.2021 г., ООО «Инфоурок» по программе «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС» 

14.04.2021 г. , ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 
программе « Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

ВКК, 21.10.2021 

г. 
 - 

Учитель 
технологии 

31/9 л. Вишнякова 
Елена 

Витальевна 

Воронежский политехнический 
институт, 1987 г., инженер-

механик 

04.03.2020 г., АНО ДПО «Институт современного образования» по программе 
«Формирование профессиональной компетентности учителя технологии в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» 

ВКК, 27.08.2021 
г. 

 

Учитель 

физической 
культуры 

18/11 л.  Козленко Роман 

Викторович 

ГОУ ВПО Московская 

государственная академия 
физической культуры. 

Воронежский государственный 

институт физической культуры 
(филиал), 2003 г., специалист по 

физической культуре и спорту 

04.12.2020 г., ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» по программе «Педагогическая деятельность по физической культуре в 
средней и старшей школе в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

 

1КК, 

24.02.2021 г. 
 - 

Учитель 
физической 

культуры 

31/30 л. Корчагина 
Татьяна 

Алексеевна 

Усманское педагогическое 
училище, учитель физической 

культуры,1991 г. 

04.12.2020 г., ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 
знаний» по программе «Педагогическая деятельность по физической культуре в 

средней и старшей школе в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

ВКК, 24.02.2021 
г. 
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Учитель 

физической 

культуры 

29/29 л. Казьмин  

Андрей 

Викторович 

Московский областной 

государственный институт 

физической культуры, 1991 г., 
преподаватель-организатор 

физической культуры 

25.11.2020 г. АНО «СОТИС-Центр» по программе «Цифровой педагог»: цифровой 

дизайн и интерактивные образовательные технологии» 

 

 ВКК, 30.08.2018 

г. 
  

Учитель 

физической 
культуры 

3/3 г. Максимова 

Алина 
Викторовна 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический 
университет», 2019 г., 44.03.05 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), 
бакалавр 

- -  

Учитель 

физической 
культуры 

28/10 л. Беляева 

Наталия 
Борисовна 

Московский областной 

государственный институт 
физической культуры, 1991, 

преподаватель-организатор 

физкультурно-оздоровительной 
работы и туризма 

25.11.2020 г. АНО «СОТИС-Центр» по программе «Цифровой педагог»: цифровой 

дизайн и интерактивные образовательные технологии» 

1КК, 

25.02.2019 
- 

Учитель музыки 29/29 л. Цигельникова  

Ольга  
Валерьевна 

Воронежский 

государственный  университет, 
учитель музыки, 2010 г. 

17.03.2021 г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» 
14.04.2021 г. , ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе « Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

22.08.2021 г. , ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе «Преподавание предметной области «Искусство» (предметы «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и «Мировая художественная культура») согласно 
Концепции преподавания предметной области «»Искусство» 

ВКК, 20.02.2018 

г. 
  

Учитель ИЗО 12/8 л. Авдеева Инна 

Сергеевна 

ВОУ ВПО «Воронежский 

государственный педагогический 

университет», учитель 
изобразительного искусства, 2008 

г. 

 

01.09.2021 г., ООО «Инфоурок» по программе «Изобразительное искусство как 

творческая составляющая развития обучающихся в системе образования в условиях 

реализации ФГОС» 

-   

Социальный 

педагог 

27/26 л. Письяукова 

Татьяна 

Васильевна, 

Воронежский технологический 

институт, инженер-

технолог, 1991 г. 

30.10.2020 г. Лекториум «Универсальные компетенции в управлении 

технологическими стартапами» и «Универсальные компетенции по обеспечению 

личной эффективности». 

Декабрь 2020 г. ,Образовательный центр ДПО ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» по программе «основы здорового питания для школьников» 

25.11.2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

14.04.2021 г. , ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе « Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

ВКК, 

31.10.2018 г. 
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Педагог-

психолог 

23/23 г. Сальникова 

Елена 
Михайловна 

Воронежский 

государственный  университет, 
учитель истории с правом 

преподавания немецкого языка, 

1998г. 

15.12.2021 г., ООО «Инфоурок» по программе «Экстремальная психология» ВКК, 

31.10.2018 г. 
  

Заведующая 

библиотекой 

50/0 л. Ряжских 

Светлана 

Владимировна 

Московский государственный 

институт культуры, 

библиотекарь-библиограф, 1976 
г. 

27.05.2017 г., ГБУ ДПО ВО «ИРО» по программе «Психолого-педагогические 

основы работы со сложным контингентом обучающихся» 

 -   

Библиотекарь  26/0 л. Василевская 

Елена 

Николаевна 

Среднее профессионально-

техническое училище № 33 г. 

Воронеж, цветовод-
декоратор,1994 г. 

-  -   

Старший 

вожатый 

35/35 л. Шерстобитова 

Валентина 
Яковлевна 

ВГПИ , 1986 г., учитель 

английского и немецкого языка 

-   

ПДО 28/17 л.  Прокофьев 

Александр 
Владимирович 

Тамбовский  государственный 

университет , 1996 г., 
организатор-методист культурно-

досуговой деятельности 

- -  

 

 6. Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной программы: 
 6.1.Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной программы начального общего образования: 

(2 – соответствует полностью, 1- соответствует частично, 0-не соответствует) 

№ 

п/п 

Материально-технические условия и их параметры Оценка 

1. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечивают: 

 

1.1. Возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

2 

1.2. Соблюдение:  

 -санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т.д.); 

2 

 -санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов и т.д.); 1 

 -пожарной и электробезопасности; 2 

 -социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 2 

 -требований охраны труда; 2 

 -своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта 1 

1.3. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

0 
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2.  Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального общего образования 

соответствует санитарным правилам и нормативам, противопожарным нормам, нормам охраны труда, предъявляемым к: 

 

2.1. Участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование) 

1 

2.2. Зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон 

и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения и т.п.) 

1 

2.3.  Помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число читательских мест, медиатеки) 2 

2.4. Помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

2 

2.5. Помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, хореографией, моделированием, техническим 

творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языками 

1 

2.6. Актовому залу 2 

2.7. Спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию 1 

2.8. Помещениям для медицинского персонала 2 

2.9. Мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю 2 

2.10. Расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и 

на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации) 

1 

3. Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:  

3.1. Создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.) 

2 

3.2. Получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.) 2 

3.3. Проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения 

1 

3.4. Наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, наглядного представления и анализа данных 1 

3.5. Создания материальных объектов, в том числе произведений искусства 1 

3.6. Обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов 1 

3.7. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью 1 

3.8. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных инструментов и цифровых 

технологий 

1 

3.9. Физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх 2 

3.10. Планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) 1 

3.11. Размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения 2 
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3.12. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений 2 

3.13. Организации отдыха и питания 1 

6.2 Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной программы основного и среднего общего 

образования: 

№ 

п/п 

Материально-технические условия и их параметры Оценка 

1. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечивают: 

 

1.1. Возможность достижения обучающимися установленных ГОС и ФГОС  требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

2 

1.2. Соблюдение:   

 -санитарно-эпидемиологических требований к образовательному процессу (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму, средствам обучения, учебному оборудованию и т.д.); 

2 

 - требований к санитарно-бытовым условиям (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 1 

 -пожарной и электробезопасности; 2 

 - требований к социально-бытовым условиям (наличие оборудованного рабочего места учителя и каждого обучающегося, учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха, комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

1 

 -строительных норм и правил; 1 

 -требований пожарной и электробезопасности; 2 

 -требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных учреждений; 1 

 -требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 0 

 -требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в 

местах расположения общеобразовательных учреждений; 

2 

 -требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных учреждениях; 

2 

 -своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 1 

1.3. Архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения) 

0 

2.  Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам и обеспечивает возможность безопасной и комфортной  организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса 

 

3.  Образовательное учреждение имеет:    
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3.1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников, лекционные аудитории 1 

3.2. Помещения для занятий   

 -учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и  мастерские); 1 

 -музыкой; 1 

 -хореографией; 1 

 -изобразительным искусством 1 

3.3.  Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков 1 

3.4. Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами,  оборудованными:   

 -читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 2 

3.5. Актовый зал 2 

3.6. Хореографический зал 1 

3.7. Спортивные сооружения:   

 -комплексы;  0 

 -залы;  1 

 -бассейн;  0 

 -стадион;  1 

 -спортивные площадки;  1 

 -тир,  0 

 оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;  1 

 -автогородок 0 

3.8. Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

2 

3.9. Помещения медицинского назначения, оснащенные необходимым оборудованием 2 

3.10. Административные помещения,  1 

 оснащенные необходимым оборудованием. в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.11. Гардеробы  1 

3.12. Санузлы 2 

3.13. Места личной гигиены 1 

3.13. Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон 2 

3.14. Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой информации) 

1 
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3.15. Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь 1 

4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:  

4.1. Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности 

1 

4.2. Включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том 

числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений 

1 

4.3. Художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, 

ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских 

и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации 

1 

4.4. Создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина 

1 

4.5. Формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной социальной 

деятельности, развитие экологического мышления и экологической культуры 

1 

4.6. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования 

0 

4.7. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений 

0 

4.8. Физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях 

2 

4.9. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий 

1 

4.10. Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий 1 

4.11. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательного учреждения 

1 

4.12. Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов) 

1 

4.13. Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

2 
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4.14. Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых результатов  2 

4.15. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового 

просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением 

2 

4.16. Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения 1 

4.17. Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся  2 

6.3. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса: 
№ п/п Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Оценка соответствия 

требованиям  

1. Кабинет начальных классов (19 каб.) соответствует 

2. Кабинет музыки соответствует 

3. Кабинет ИЗО соответствует 

4. Кабинет иностранного языка соответствует 

5. Спортивный зал соответствует 

 Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

1. Кабинет русского языка и литературы соответствует 

2. Кабинет математики соответствует 

3. Кабинет истории  соответствует 

4. Кабинет географии соответствует 

5. Кабинет биологии соответствует 

6. Кабинет иностранного языка соответствует 

7. Кабинет ИЗО (5-9 классы) соответствует 

8. Кабинет музыки (5-9 классы) соответствует 

9. Кабинет ОБЖ соответствует 

10. Кабинет информатики и ИКТ соответствует 

11. Кабинет технологии соответствует 

12. Спортивный зал соответствует 

13. Кабинет химии соответствует 

14. Кабинет физики соответствует 

15. Слесарная мастерская (5-9 классы) соответствует 

 Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования 

 

1. Кабинет русского языка и литературы соответствует 
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2. Кабинет математики соответствует 

3. Кабинет истории  соответствует 

4. Кабинет географии соответствует 

5. Кабинет биологии соответствует 

6. Кабинет иностранного языка соответствует 

7. Кабинет ИЗО  соответствует 

8. Кабинет музыки соответствует 

9. Кабинет ОБЖ соответствует 

10. Кабинет информатики и ИКТ соответствует 

11. Кабинет технологии соответствует 

12. Спортивный зал соответствует 

13. Кабинет химии соответствует 

14. Кабинет физики соответствует 

7. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного учреждения печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также о наличии фонда дополнительной 

литературы: 
№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество 

экземпляров 

в 2018году 

Количество 

экземпляров 

в 2019году 

Количество 

экземпляров 

в 2020году 

Количество 

экземпляров 

в 2021году 

1. Учебники (печатные) 19204 21516 19699 25396 

2. Учебники (ЭОР) - - - - 

3. Учебно-методические пособия (печатные) 318 318 1076 1076 

4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 38 32 32 32 

5. Дополнительная литература:     

6. Отечественная 6218 6218 6218 6218 

7. Зарубежная  1014 1014 1014 1014 

8. Классическая художественная 4180 4180 4180 4180 

9. Современная художественная 288 288 288 288 

10. Научно-популярная 56 56 56 56 

11. Научно-техническая 42 42 42 42 

12. Издания по изобразительному искусству 34 34 34 34 

13. Издания по музыке 53 53 53 53 

14. Издания по физической культуре и спорту 48 48 48 48 

15. Издания по экологии 72 72 72 72 
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16. Издания по правилам безопасного поведения на дорогах 18 18 18 18 

17. Справочно-библиографические издания 105 105 105 105 

18. Периодические издания 540 480 480 410 

19. Словари 164 164 164 164 

20. Литература по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся  

- - - - 

21. Наличие интерактивного электронного контента по всем учебным 

предметам в том числе содержание предметных областей, 

представленное учебными объектами, которыми можно 

манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться 

(электронные учебники и учебные пособия, электронные 

интерактивные демонстрационные материалы, электронные 

интерактивные практикумы) 

38 32 32 32 

8. Воспитательная работа: 
Вся воспитательная работа в 2020-2021 учебном году была направлена на выполнение госзаказа, изложенного в основных государственных 

нормативно-правовых документах о школе, на реализацию проблемной темы: «Системно-деятельный подход к обучению и воспитанию как основа 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта»  и на решение следующих задач: 

 способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному участию в общешкольных внеклассных 

мероприятиях, экскурсионных программах, проектной деятельности;  повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить 

качество проводимых тематических классных часов, использовать ИКТ; 

 совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

 поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах деятельности, активизировать ученическое самоуправление, создавать 

условия для развития общешкольного коллектива через систему КТД;  

 расширять формы взаимодействия с родителями; 

 продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни. 

Основные направления воспитательной деятельности школы: 
-воспитание гражданина и патриота России; 

-формирование здорового и безопасного образа жизни; 

-социально-педагогическая поддержка детей и молодёжи; 

-художественно-эстетическое воспитание; 

-экологическое воспитание.  

Основываясь на данных базовых направлениях работы, был составлен и осуществлен план воспитательной деятельности школы. 

В школе имеется материально-техническая база, необходимая для организации разносторонней воспитывающей деятельности: 

 компьютерные классы (с возможностью пользоваться интернетом, мультимедийный экран); 

 спортивный зал; 

 спортивная площадка с оборудованием; 
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 актовый зал; 

 библиотека; 

 кабинет психолога и социального педагога. 

В 2020 - 2021 учебном году внеурочной деятельностью были охвачены  обучающиеся 1х-10х классов. Внеурочная деятельность в школе была 

организована по основным направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное. 

Обучающиеся, занимающиеся внеурочной деятельностью, являются активными участниками  школьных, районных, городских и др. мероприятий. 

Городской конкурс творческих работ «Сказки старого леса» 1 место 

Городской конкурс «Новогодняя открытка 2021» участник 

Районный марафон «Селфи с мамой», посвящённый Дню матери (ЦДО «Созвездие») 3 место 

Муниципальный этап XVI конкурса «Красота Божьего мира» участник 

Городской онлайн-челлендж «Голубь мира» участник 

Всероссийский ежегодный конкурс детских рисунков «Лес - наш главный интерес» участник 

Городской конкурс рисунков по охране труда участник 

участник 

Городская эколого-просветительская акция «Первоцвет» 2 место, сертификаты участников 

Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Краски осени» 1 место, 1 место 

1 место, 3 место, 3 место,  

1 место 

Городской конкурс творческих работ «Вторая жизнь ненужных вещей» 3 место 

Открытая городская онлайн квест-игра «Выбирай здоровье!» 1 место    

3 место     

Городской смотр-конкурс флористических работ «Зимний букет-2020» 2 место, 2 место 

Городской конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения «Россия рулит по 

правилам» 

3 место 

Городской творческий конкурс по безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» 3 место 

Благотворительная акция «Белый цветок» участие 

Всероссийский экологический диктант 2 место, участник 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» победители и призёры 

В МБОУ СОШ № 43 уже сложилась определённая система внеурочной воспитательной работы, в которой большое место отводится 

традиционным мероприятиям. Все традиционные мероприятия объединены в воспитательные модули:  

 Сентябрь. Месячник «Внимание – дети»;  

 Октябрь    «Учителями славится Россия»; 

 Ноябрь «Тепло маминых рук»; 
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 Декабрь     «Новый год шагает по планете»; 

 Январь  «Подвиги ратной славы»; 

 Февраль «Защитники Отечества»; 

 Март  «Весенняя капель»; 

 Апрель «Творите добрые дела»; 

 Май «Поклонимся великим тем годам». 

В 2020-2021 учебном году велась активная работа по разработке и созданию Рабочей программы воспитания, которая начнет функционировать с 

01.09.2021 г.  

Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ № 43 города Воронежа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основных образовательных программ МБОУ СОШ № 43 и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, определенных ФГОС: формировать у них 

основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

9. Сведения об участии обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

разработке основной образовательной программы, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся: 
№ 

п/п 

Показатель Оценка 

1. Наличие в уставе образовательной организации норм, определяющих процедуры участия участников образовательного процесса в 

разработке основной образовательной программы, в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся 

да 

2. Наличие в уставе образовательной организации сведений об органе общественно-государственного управления, в чью компетенцию 

входят указанные вопросы    

да 

3. Наличие документов (протоколов, приказов и др.), подтверждающих соблюдение установленного уставом образовательной организации 

или ее локальным актом порядка участия участников образовательного процесса в разработке основной образовательной программы 

основного общего образования, в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся   

да 

 

Директор 

 МБОУ СОШ № 43 

 

______________________ 

Гусев  В.И. 

 (подпись)  

Дата составления отчета 04 апреля 2022   г. 
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