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I. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 
 

1. Полное наименование ОУ в соответствии с уставом:  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» 

2. Тип ОУ:  общеобразовательное учреждение 

3. Вид ОУ: средняя общеобразовательная школа  

4. Юридический адрес: 

4.1. почтовый индекс: 162618 

4.2. область: Вологодская   

4.3. населенный пункт: г. Череповец 

4.4. улица: К. Беляева 

4.5. дом/корпус: 48 

4.6. телефон: (8202) 28 – 20 – 15   (8202) 28 – 65 – 15 

5. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная 

деятельность, указать все адреса): 

162618, Вологодская область, город Череповец, ул. К. Беляева, дом 48 

6. Наличие структурных подразделений: нет                                                  

7. Наличие филиалов ОУ:  нет 

8. Все реализуемые общеобразовательные программы с указанием уровня и направленности: 

 

№ 

п/п 

Образовательная программа 

Уровень Направленность (наименование ОП) 
Вид (основная, 

дополнительная) 

1 
Начальное общее 

образование 

Общеобразовательная программа начального 

общего образования (ФГОС) 
основная 

2 
Начальное общее 

образование 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа для учащихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.1.) 

основная 

 

3 

Основное общее 

образование 

Общеобразовательная программа основного общего 

образования (ФГОС) 
основная 

Общеобразовательная программа основного общего 

образования (ФК ГОС) 
основная 

4 
Среднее общее 

образование 

Общеобразовательная программа среднего общего 

образования (ФК ГОС) 

(социально-экономический и физико-

математический профиль) 

основная 

 

9. Банковские реквизиты:  

ИНН 3528068193, КПП 352801001 

лицевой счет № 805.20.105.1 

р/счет № 40701810000091000286 

в банке ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области 

БИК 041909001  

 

10. Учредитель: муниципальное образование «город Череповец» 
 



II. Руководители общеобразовательного учреждения 
 

№ Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 
Курирует направление и виды деятельности, предметы 

Образование по 

диплому 

(указать 

специальность) 

Стаж Кв. категория 

Админ. Педаг. Админ. Педаг. 

1.  Директор 

Аксенова 

Татьяна 

Александровна 

Осуществляет: общее и текущее  руководство в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Вологодской области и 

уставом образовательного учреждения, контроль за деятельностью 

заместителей директора, педагогического коллектива и 

обслуживающего персонала, за создание безопасных условий труда; 

руководит образовательным процессом и административно-

хозяйственной работой; разрабатывает и утверждает штатное 

расписание; обеспечивает набор и расстановку кадров, заключает с 

работниками трудовые договоры; утверждает годовой 

бухгалтерский баланс; формирует контингент учащихся; организует 

питание, медицинское обслуживание; осуществляет связь с 

учреждения и различными организациями; является председателем 

педагогического совета; является руководителем  ГО и ЧС; отвечает 

за обеспечение реализации ФГОС НОО и ООО руководит 

муниципальным ресурсным центром «Система 

здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения» 

Высшее. 

ЧГПИ им. 

А.В.Луначарского, 

специальность 

"Педагогика и 

психология 

дошкольная", 

квалификация: 

методист по 

дошкольному 

воспитанию,  

ВИПК и ППК 

специальность 

«Практическая 

психология» 

14 л. 24 г. 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти. 

Без 

категори

и 



2. 
Заместитель  

директора 

Абрамова 

Ирина 

Алексеева 

Организует научно-методическую работу в школе, руководит 

работой Методического совета, методических объединений 

учителей-предметников; принимает участие в разработке 

Образовательной программы школы, Программы развития школы; 

организует повышение квалификации учителей, оказывает помощь 

в освоении и разработке инновационных программ и технологий, 

консультирует педагогов по вопросам аттестации и обобщения 

опыта; курирует внедрение ФГОС  ООО, организует работу по 

реализации инновационного проекта «Система выявления и 

развития одаренных детей в условиях общеобразовательной 

школы», отвечает за организацию работы с одаренными детьми, 

организует проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, курирует организацию и проведение НПК «Малая 

академия наук», Ярмарки проектов»;  разрабатывает необходимую 

учебно-методическую документацию, осуществляет контроль за 

работой творческих групп учителей; отвечает за организацию 

работы по предпрофильному обучению, осуществляет контроль за 

проведением занятий курсов по выбору, элективных курсов, 

ведение учителями-предметниками журналов данных курсов; 

участвует в разработке локальных актов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса;  организует текущее и 

перспективное планирование учебно-воспитательной работы с 

учителями русского языка и литературы, иностранных языков, 

истории и обществознания, осуществляет контроль за качеством 

преподавания и выполнением программ курируемых предметов; 

осуществляет контроль за успеваемостью и посещаемостью 

учащихся 7-8 классов, развитием данных классных коллективов, 

контролирует ведение журналов и личных дел данных классов. 

Высшее. 

ЧГУ. 

Специальность 

"История", 

квалификация: 

историк, 

преподаватель 

истории 

  

11 л. 13 л. 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Соответс

вие 

занимае

мой 

должнос

ти 



3. 
Заместитель 

директора 

Прохорова 

Любовь 

Ивановна 

Планирует и организует государственную (итоговую) аттестацию в 

9-х и 11-х классах; готовит и корректирует расписание учебных 

занятий учащихся 5-11 классов;  участвует в разработке локальных 

актов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса; осуществляет систематический анализ успеваемости 

учащихся 1-11 классов, контроль за деятельностью учителей-

предметников и классных руководителей по работе с учащимися, 

имеющими трудности в обучении; организует работу с учителями-

предметниками и родителями (законными представителями) 

учащихся, имеющими академическую задолженность по 

предметам учебного плана; организует работу с государственной 

информационной системой области «Система образования 

Вологодской области», курирует качество преподавания  

профильных предметов, осуществляет контроль за ведением 

электронных форм документов учителями-предметниками;  

участвует в разработке и корректировке муниципального задания,  

составляет отчеты по выполнению муниципального задания;   

принимает участие в подготовке документов  по государственным 

и муниципальным закупкам;  готовит информацию  и размещает  

на официальном сайте bus.gov.ru.; осуществляет контроль за 

успеваемостью и посещаемостью учащихся 9, 10, 11 классов, 

развитием этих классных коллективов, контролирует ведение 

журналов и личных дел учащихся данных классов; контролирует 

ведение журнала «Учета прибывших и выбывших обучающихся», 

отвечает за статистическую отчетность по контингенту учащихся 

(ОШ-1) на начало и конец учебного года; курирует работу 

учителей естественно-математического цикла: математики, 

информатики, физики, химии, географии, биологии, осуществляет 

контроль за качеством преподавания и выполнение учебных 

планов по данным предметам; осуществляет контроль за 

проведением факультативных занятий с учащимися, ведение 

учителями журналов факультативных занятий; участвует в 

методической работе образовательного учреждения, принимает 

участие в разработке Образовательной программы школы. 

 

 

Высшее. 

ЧГПИ им. А.В. 

Луначарского, 

специальность 

"Физика и 

информатика", 

квалификация: 

учитель физики и 

информатики 

6 л. 25 г. 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Высшая 



4. 
Заместитель 

директора  

Серова Елена 

Александровна 

Курирует работу методического объединения классных 

руководителей, утверждает планы воспитательной работы, 

контролирует осуществление воспитательной работы классными 

руководителями, оказывает им методическую помощь; принимает 

участие в разработке Образовательной программы школы; 

осуществляет контроль за выполнение плана воспитательной 

работы образовательного учреждения, организует проведение 

значимых общешкольных мероприятий («Первый звонок», «День 

учителя», «Последний звонок» и др.), организует работу 

муниципального ресурсного центра «Система 

здоровьесберегающей деятельности образовательного 

учреждения»,  курирует работу службы комплексного 

сопровождения; контролирует посещаемость, успеваемость и 

состояние дисциплины учащихся, находящихся на 

внутришкольном контроле; организует деятельность Совета 

профилактики; курирует работу ученического самоуправления; 

курирует профориентационную работу общеобразовательного 

учреждения; осуществляет контроль за организацией внеурочной 

деятельности учащихся 1-8 классов, (качеством рабочих программ 

внеурочной деятельности, качеством проведения занятий 

внеурочной деятельности, ведением журналов), составляет 

расписание занятий внеурочной деятельности; курирует 

организацию работы в классах с дополнительными занятиями 

спортом, составляет расписание занятий секций; участвует в 

разработке локальных актов, регламентирующих организацию 

воспитательной деятельности; несет ответственность за жизнь и 

здоровье учащихся в период проведения общешкольных 

мероприятий; контролирует ведение журнала инструктажа 

учащихся по охране и безопасности труда при проведении 

внеклассных и внешкольных мероприятий; организует работу по 

отдыху учащихся в дни школьных каникул; организует 

просветительскую работу среди родителей, проводит 

общешкольные родительские собрания; организует текущее и 

перспективное планирование учебно-воспитательной работы с 

учителями ИЗО, технологии, физической культуры, ОБЖ, 

искусства, осуществляет контроль за качеством преподавания и 

выполнением программ курируемых предметов; осуществляет 

контроль за успеваемостью и посещаемостью обучающихся 5, 8 

классов, развитием данных классных коллективов, контролирует 

ведение журналов и личных дел данных классов.            

 

Высшее, 

ВГПУ, 

квалификация: 

учитель  географии 

 

 3 г. 20 г. 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Высшая 



5 
Заместитель 

директора 

Шерстобитова 

Елена 

Евгеньевна 

Отвечает за разработку и корректировку учебных планов, готовит 

документы по тарификации педагогов;  готовит и корректирует 

расписание учебных занятий учащихся 1-4 классов и учащихся, 

находящихся на индивидуальном обучении на дому; контролирует 

работу по организации индивидуального обучения на дому 

учащихся, обучение в форме семейного обучения и 

самообразования; планирует и организует работу по 

информатизации образовательного процесса, осуществляет 

мониторинг оснащенности образовательного процесса 

оборудованием для использования ИКТ-технологий; курирует 

качество наполнения и размещения материалов на школьном сайте; 

организует текущее и перспективное планирование учебно-

воспитательной работы педагогического коллектива начальной 

школы, осуществляет контроль за качеством преподавания 

предметов учебного плана и выполнение учебных программ на 

уровне начального общего образования; осуществляет контроль за 

успеваемостью и посещаемостью учащихся 1 – 4 классов, 

развитием данных классных коллективов, контролирует ведение 

журналов и личных дел учащихся 1 – 4 классов; курирует 

внедрение ФГОС НОО, разрабатывает необходимую учебно-

методическую документацию, осуществляет, участвует в 

разработке локальных актов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса;  ведет табель учета рабочего времени 

педагогических кадров; участвует в методической работе 

образовательного учреждения;  принимает участие в разработке 

Образовательной программы школы. 

 

Высшее. ЧГУ, 

специальность 

"Физика и 

информатика", 

квалификация: 

учитель физики и 

информатики 

8 л. 20 л. 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Соответсв

ие 

занимаем

ой 

должност

и 



6. 

Заместитель 

директора 

по 

администра

тивно – 

хозяйственн

ой работе 

Ермушина 

Наталья 

Робертовна 

-  Осуществляет управление хозяйственной деятельностью школы; 

руководит работой технического и обслуживающего персонала; 

осуществляет контроль технического обслуживания и санитарного 

состояния образовательного учреждения, принимает меры по 

своевременному заключению необходимых договоров, 

использованию бюджетных средств и средств, полученных от 

предоставления услуг; контролирует рациональное расходование 

материалов и финансовых   средств учреждения; приобретает 

необходимые материалы для проведения косметических и 

капитальных ремонтов; обеспечивает учебный процесс 

оборудованием, инвентарем, материалами; принимает меры по 

оснащению мастерских, спортивных залов, учебных лабораторий и 

кабинетов современным оборудованием, наглядными пособиями и 

техническими средствами обучения, пополнению библиотек и 

методических кабинетов учебно-методической, художественной и 

периодической литературой; осуществляет организацию и контроль 

за правильностью эксплуатации учебного оборудования в 

образовательном процессе и принимает меры по устранению 

недостатков, нарушений; руководит работами по благоустройству, 

озеленению и уборке территории школы; проводит работу по 

охране труда и технике безопасности с младшим обслуживающим 

персоналом, отвечает за проведение с персоналом вводных 

инструктажей на рабочих местах с записями в соответствующих 

журналах; отвечает за пожарную безопасность территории 

образовательного учреждения; осуществляет работу по 

своевременному проведению инвентаризации в школе; руководит 

комиссией по списанию материальных средств, проводит эту 

работу ежемесячно; участвует в подборе и расстановке 

технического и обслуживающего персонала; обеспечивает 

технический и обслуживающий персонал средствами уборки; 

обеспечивает сохранность материального имущества, здания; 

осуществляет работу  по государственным и муниципальным 

закупкам. 

 

Высшее, 

ЧГПИ,1991г. 

специальность: 

«Физика и 

математика», 

квалификация: 

учитель физики и 

математики, ФГБО 

ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет», 

специальность: 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

городского 

хозяйства», 

квалификация: 

экономист-

менеджер 

 

9 лет  26 лет  - 

 



 

III. Нормативное правовое обеспечение 
 

1. Устав учреждения: 

утвержден постановлением мэрии города № 5204 от 29.11.2018 год 

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

дата регистрации: 11 октября 2012 года,  ОГРН  1023501258880, серия 35 № 002123992     

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

серия  35 № 002105011, дата выдачи 26 апреля 2000 года 

ИНН/КПП   3528068193/352801001, ОГРН 1023501258880 

4. Свидетельство о землепользовании: 

серия 35-АБ № 240176, дата выдачи 12 июля 2012 года 

5. Акт о приемке собственности в оперативное управление: 

название документа: свидетельство о государственной регистрации права: 

серия 35 АБ  № 240175  дата выдачи: 12 июля 2012 года 

6.  Договор с учредителем: 

Учредитель (учредители): нет 

7. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

серия 35Л01 № 0002106, регистрационный № 9490  дата выдачи: 05 февраля 2019 года 

срок действия: бессрочно 

8. Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия 35А01  регистрационный № 0000808  дата выдачи: 14 февраля 2019 года 

срок действия: до 29 декабря 2024 года 

9. Общеобразовательная программа начального общего образования (ФГОС): 

принята педагогическим советом 28.08.2015 г, протокол №1 

утверждена приказом директора ОУ №189/01-16 от 31.08.2015 г. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для учащихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.1) 

принята педагогическим советом 03.11.2017 г, протокол №5 

утверждена приказом директора ОУ №236/01-11 от 03.11.2017 г. 

   Общеобразовательная программа основного общего образования (ФГОС): 

принята  педагогическим советом  29.08.2014г, протокол №1 

утверждена приказом директора ОУ  №159/01-16 от 01.09.2014 г. 

  Общеобразовательная программа основного общего образования (ФК ГОС): 

принята  педагогическим советом  30.08.2012г, протокол №1 

утверждена приказом директора ОУ  №180/01-10 от 01.09.2012 г. 

  Общеобразовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС): 

принята педагогическим советом  29.08.2017г, протокол №1 

утверждена приказом директора ОУ  №168/01-11 от 30.08.2017 г. 



 

 

10. Основные локальные акты учреждения: 
10.1. Правила внутреннего трудового распорядка работников. 

10.2. Порядок приема граждан в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17». 

10.3. Правила внутреннего распорядка учащихся. 

10.4. Положение о педагогическом совете. 

10.5. Положение о Совете учреждения. 

10.6. Положение о режиме учебных занятий. 

10.7. Положение о классном руководстве. 

10.8. Положение о пропускном режиме 

10.9. Положение о методическом совете. 

10.10. Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся. 

10.11. Положение о Совете учащихся. 

10.12. Положение о внутришкольном контроле. 

10.13. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

10.14. Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому. 

10.15. Положение о кабинете начальных классов с учетом требования ФГОС НОО. 

10.16. Положение о библиотеке с учетом требования ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

10.17. Положение о медицинском кабинете. 

10.18. Положение о научном обществе учащихся. 

10.19. Положение о языке обучения. 

10.20 Положение о службе комплексного сопровождения образовательного процесса в школе. 

10.21. Положение о методических объединениях. 

10.22. Положение о пришкольном оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей. 

10.23. Положение об аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

10.24. Положение о системе оплаты труда работников МБОУ «СОШ №17». 

10.25. Положение о распределении премиального фонда работников. 

10.26. Положение о распределении стимулирующего фонда работников. 

10.27. Положение об обработке и защите персональных данных участников образовательного процесса. 

10.28. Инструкции по охране труда для учащихся. 

10.29. Инструкции по охране труда и технике безопасности работников. 

10.30. Правила техники безопасности. 

10.31. Кодекс этики и служебного поведения работников. 

10.32. Положение о рабочей программе педагога. 

10.33. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

10.34. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся. 

10.35. Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования. 



 

10.36. Положение о Службе примирения. 

10.37. Положение о требованиях к одежде и внешнему виду учащихся. 

10.38. Положение о внеурочной деятельности учащихся. 
 

IV. Организация образовательного процесса 

4.1. Режим работы общеобразовательного учреждения: 

5 – дневная неделя: 1 – 6 классы,  

6 – дневная неделя: 7 – 11 классы 

Сменность занятий:  

Обучение производится в 1 смену. 

Начало занятий: 8 час. 30 мин. 

Окончание занятий: 14 час. 40 мин. 

Продолжительность урока: 

в 1-х классах: I полугодие 35 (мин.), II полугодие 40 (мин.),  

во 2 – 4 классах: 40 (мин.), 

в 5 – 9 классах: 40 (мин.), 

в 10-11 классах: 40 (мин.) 

4.2. Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану: 
 

Классы 
Начальное общее образование Основное общее образование 

Среднее общее 

образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные классы 21 23 23 23 29 30 32 33 36   

Классы с углубленным изучением отдельных 

предметов 
           

Профильные классы (социально-

экономический и физико-математический 

профиль) 

         37 37 

 

4.3. Структура классов в зависимости от реализуемых общеобразовательных программ: 
 

Структура классов 

Количество классов по уровням образования 

Начальное общее образование Основное общее образование 
Среднее общее 

образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего классов 4 5 5 5 4 4 4 5 4 0 0 

Общеобразовательные классы 4 5 5 5 4 4 4 5 4   

Классы с углубленным изучением 

отдельных предметов 
           



 

Профильные классы (социально-

экономического  и физико-

математического профиля) 
         2 2 

 

4.4. Количество учащихся в зависимости от структуры классов: 
 

 

 

Структура классов 

Количество обучающихся по ступеням образования 

Начальное общее образование Основное общее образование 
Среднее общее 

образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего 153 151 134 120 120 120 136 104 120 57 50 

Общеобразовательные классы  на 1 ступени: 

УМК «Планета знаний» 

УМК «Гармония» 

УМК системы Л.В. Занкова 

 

128 

- 

- 

 

- 

119 

31 

 

- 

120 

30 

 

- 

108 

28 

       

Профильные классы  

(социально-экономический и физико-

математический профиль) 

         59 52 

 

4.5. Количество учащихся, находящихся на индивидуальном обучении по болезни (по заключению КЭК): 
 

на конец 2016 года на конец 2017 года на конец 2018 года 

Кол-во Причины Кол-во Причины Кол-во Причины 

5 заболевание 3 заболевание 4 заболевание 
 

4.6. Сведения о занятости учащихся в предметных факультативах и элективных курсах: 
 

Факультативы, 

элективные курсы 

(наименование) 

Классы 

Количество 

% 

Курсы по выбору, 

элективные курсы 

(наименование) 

Классы 

Количество 

% 
всего занимающихся всего занимающихся 

«Лингвистическая 

кладовая» 
6аг,7вгд 141 141 100 «Твой выбор» 9абвг 120 120 100 

«Граждановедение» 6бв 60 60 100 «Развивайте дар речи» 9абвг 120 120 100 

«Лингвистический 

анализ языковых 

явлений» 

10аб 57 57 100 
«Решение тестовых 

задач по алгебре» 
9абвг 120 65 54 



 

«За границами 

учебника математики» 
7аб 56 56 100 

«Решение задач по 

физике» 
9абвг 120 44 37 

«Решение задач 

повышенного уровня 

сложности по 

математике» 

10б 29 29 100 
«Решение тестовых 

задач по геометрии» 
9абвг 120 53 44 

«Теория и практика 

написания сочинений 

на литературную 

тему» 

11аб 50 50 100 «Основы социологии» 9абвг 120 68 57 

«Практикум решения 

физических задач» 
10б 29 29 100 «Города России» 9абвг 120 26 22 

«Методы решения 

уравнений, неравенств 

и их систем» 

10а 28 28 100 
«Химия и экология 

городов» 
9абвг 120 14 12 

«Человек в 

современном 

обществе» 

10а, 11а 53 53 100 

«Программирование на 

языке Паскаль» 9абвг 120 41 34 

Всего по ОУ: 9 13 363 363 100 

«Английский язык. 

Подготовка к ОГЭ» 9аб 120 14 12 

     
«Эволюция 

органического мира» 
9абвг 120 26 22 

     

Элективный курс 

«Человек в 

современном обществе» 

10а, 11а 50 50 100 

     

Элективный курс 

«Методы решения 

уравнений, неравенств 

и их систем» 

10а,11а 50 50 100 

     

Элективный курс 

«Решение 

математических задач 

повышенного уровня 

сложности» 

10б, 

11б 
55 55 100 



 

     

Элективный курс 

«Практикум решения 

физических задач» 

10б 25 25 100 

     Всего по ОУ: 14 45 1380 771 100 

 

V. Обеспечение общеобразовательных программ педагогическими кадрами 
 

Общие сведения о педагогических кадрах  
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Всего по ОУ 61 0 0 4 0 0  18  27 0  20 

Начального общего образования 15 0 0 4 0 0  3  10 0  6 

Основного общего образования 26 0 0 0 0 0  7  8 0  11 

Среднего общего образования 16 0 0 0 0 0  7  7 0  2 

Среднего общего образования профильного 

обучения 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

5.1. Обеспеченность специалистами службы сопровождения: 
 

№ Специалисты, сопровождающие образовательный процесс 

(педагог-психолог, социальный педагог, логопед, классный 

воспитатель, медицинский работник) 

Количество ставок Фактическое кол-во специалистов Стаж работы в 

должности 

1 Педагог-психолог 1,5 1 12 лет 

3 Воспитатель ГПД 2,5 
5 чел. на 0,5 ставок 

(внутренние совместители) 
 

4 Социальный педагог 1,5 1 24 года 

5 Медицинский работник 1 (вне штата) 1 33 года 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2. Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами: 
 

Учебный предмет 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Фактическое 

кол-во 

учителей 

Кол-во педагогов, 

квалификация 

которых не 

соответствует 

преподаваемому 

предмету 

Кол-во педагогов, 

прошедших КПК за 

последние 5 лет 

Кол-во 

молодых 

спец-тов 

Кол-во 

пенсионеров 
Вакансия 

Срок 

вакансии 

Русский язык, 

литература 
9,69 6 - 6 - 2 - - 

Иностранный язык 15,76 10 - 8 1 1 - - 

Математика 8,63 6 - 6 - 1 - - 

История, 

обществознание 
7,19 4 - 3 - - - - 

Биология 2,36 2 - 2 - - - - 

География 2,48 1 - 1 - - - - 

Химия 1,43 1 - 1 - - - - 

Физика 3,08 2 - 2 - 1 - - 

Музыка 2,11 1 - 1 - - - - 

ИЗО, черчение 1,38 1 - 1 - - - - 

Технология 3,27 2 - 3 - 1 - - 

Физическая культура 6,18 4 - 5 - 1 - - 

Информатика и  ИКТ 3,02 1 - 1 - - - - 

ОБЖ 0,5 1 - 1 - - - - 

Начальная школа 24,61 19 - 17 2 3 - - 
 

 

6. Результативность образовательного процесса 
 

Начальное общее образование 

6.1. Итоги обучения выпускников 4 классов по общеобразовательной программе начального общего образования за последние два года: 
 

Показатели 
Значения показателей Значения показателей 

2017 год  2018 год  

Количество выпускников 4-х классов на начало учебного 

года 
123 121 

Количество выпускников 4-х классов на конец учебного 

года 
123 120 



 

Из них:  

переведены в 5 класс 123 
120 

награждены похвальным листом 11 8 

окончили на «4 и 5», «5» 85 88 

оставлено на повторное обучение по результатам 

промежуточной аттестации 
- - 

 

6.2. Качество подготовки выпускников 4 классов по общеобразовательной программе начального общего образования: 

Год 
Всего 

выпускников 
Предметы учебного плана 

Качество подготовки 

выпускников по результатам 

годовых контрольных работ 

Качество подготовки выпускников 

по результатам 

годовых оценок 

Успеваемость 

(%) 

Кач-во обуч-ти 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

Кач-во обуч-ти 

(%) 

2018 120 Русский язык 100 (+2,5) 86,1 (+3,9) 100 (+0) 80,12 (-0,48) 

Литературное чтение   100 (+0) 95,86 (+0,66) 

Иностранный язык   100 (+0) 80,73 (+3,53) 

Математика 100 (+1,7) 95,6 (+6,5) 100 (+0) 85,05 (+3,65) 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 
100 (+0) 83,8 (-5,8) 100 (+0) 91,66 (-1,14) 

Искусство (музыка)   100 (+0) 100 (+0) 

Искусство (ИЗО)   100 (+0) 100 (+0) 

Технология (труд)   100 (+0) 100 (+0) 

Физическая культура   100 (+0) 100 (+0) 

Основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКиСЭ) 
  - - 

Средние значения 100 (+1,4) 88,5 (+1,53) 100 (+0) 92,6 (+0,7) 
 

6.3. Информация о выполнении учебных программ и освоении обязательного минимума содержания общего образования за полный курс 

обучения в 1-4 классах по общеобразовательной программе начального общего образования: 

Все предметы учебного плана ОУ 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.Русский язык 100,00 100,00 100,00 100,00 

2.Литературное чтение 100,00 100,00 100,00 100,00 



 

3. Математика 100,00 100,00 100,00 100,00 

4. Окружающий мир (человек, природа, общество, безопасность жизнедеятельности) 100,00 100,00 100,00 100,00 

5.Искусство (Музыка) 100,00 100,00 100,00 100,00 

6. Искусство (ИЗО) 100,00 100,00 100,00 100,00 

7. Технология (Труд) 100,00 100,00 100,00 100,00 

8. Физическая культура 100,00 100,00 100,00 100,00 

9. ОРКиСЭ - - - 100,00 

10. Истоки - - - - 

11. Иностранный язык - 100,00 100,00 100,00 

Среднее значение за год (%): 100,00 100,00 100,00 100,00 
 

Основное общее образование 

6.4. Итоги обучения выпускников 9 классов по общеобразовательной программе основного общего образования за последние два года: 

Показатели 

Значения показателей 

2017 2018 

учащихся  % учащихся  % 

Количество выпускников на начало учебного года 107 100 120 100 

Количество выпускников на конец учебного года 107 100 120 100 

Из них:  

допущено к государственной (итоговой) аттестации  
105 98 119 99 

не допущено к государственной (итоговой) аттестации 2 2 1 1 

окончили 9 классов 105 100 118 99 

получили аттестат с отличием 3 3 10 8,5 

оставлено на повторное обучение по результатам итоговой аттестации 25 0 0 0 

оставлено на повторное обучение по причине болезни 0 0 0 0 

окончили школу со справкой 0 0 1 0,8 

Количество обучающихся, покинувших школу до завершения основного 

общего образования 
0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.5. Качество подготовки выпускников 9 классов по общеобразовательной программе основного общего образования по русскому языку и 

математике: 

Год 
Всего 

выпускников 

Предметы учебного 

плана 

Качество подготовки выпускников по 

результатам годовых оценок 
Результаты экзаменов 

Успеваемость (%) Кач-во обуч-ти (%) Успеваемость (%) Кач-во обуч-ти (%) 

2016 год 105 

русский язык 100 35,7 100 64 

математика 100 53,00 100 75 

Среднее значение 100 44,35 100 69,5 

2017 год 104 

математика 100 38,78 100 43,7 

русский язык 100 54,75 100 64,1 

Среднее значение 100 46,77 100 53,9 

2018 год 120 

математика 100 53,33 100 66,39 

русский язык 99 68,3 100 73,95 

Среднее значение 99,5 60,82 100 70,17 

 

6.6. Распределение выпускников, завершивших обучение по общеобразовательной программе основного общего образования: 
 

Год выпуска 

Кол-во 

выпускников 

9 класса 

Кол-во выпускников, продолживших образование Трудоустройство 

10 кл. СПО всего % всего % 

2016 год 105 53 52 105 100 0 0 

2017 год 103 58 45 103 100 0 0 

2018 год 119 62 56 118 99 1 1 
 

6.7. Информация о выполнении учебных программ и освоении обязательного минимума содержания основного общего образования   

в 5 – 9 классах в 2018 году: 
 

Все предметы учебного плана ОУ 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 99,0 99,0 99,0 100,0 100 

Литература 99,0 99,0 99,0 100,0 100 

Математика 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

История 100,0 100,0 99,0 99,0 100 

Обществознание 100,0 100,0 99,0 99,0 99,0 

Биология 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Музыка 100,0 100,0 100,0 - - 



 

ИЗО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Физическая культура 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Технология 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

Иностранный (англ. язык) 100,0 100,0 100,0 100,0 98,0 

Иностранный (немецкий язык) 100,0 100,0 100,0 100,0 98,0 

Иностранный (французский язык) - - 100 100 - 

Информатика    100,0 100,0 

Физика   100,0 100,0 100,0 

Химия - - - 100,0 100,0 

ОБЖ - - - 100,0 - 

География 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

География ВО    100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Среднее значение за учебный год 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Среднее общее образование 
 

6.8.  Итоги обучения выпускников 11 классов по общеобразовательной программе среднего общего образования за последние два года: 
 

Показатели 

Значения показателей 

2017 год 2018 год 

Кол-во % Кол-во % 

Количество выпускников на начало учебного года 52 100 51 100 

Количество выпускников на конец учебного года 52 100 50 99 

Из них: 

допущено к государственной (итоговой) аттестации 
52 100 50 100 

не допущено к государственной (итоговой) аттестации 0 0 0 0 

окончили 11 классов 52 100 50 100 

окончили с медалью 2 4 2 4 

награждены похвальной грамотой 5 9,6 4 8 

окончили на «4 и 5», «5» 14 27 21 42 

окончили школу со справкой об уровне образования 0 0 0 0 

Количество обучающихся, покинувших школу до завершения среднего общего 

образования 
0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.9. Качество подготовки выпускников 11 классов по общеобразовательной программе среднего общего образования по русскому языку и 

математике за 3 года: 
 

Год 
Всего 

выпускников 
Предметы учебного плана 

Качество подготовки выпускников по 

результатам годовых оценок 

Результаты экзаменов в форме и 

по материалам ЕГЭ 

Успеваемость (%) 
Качество 

обученности  (%) 

Успеваемость 

(%) 

Средний балл 

по ОУ 

2016 53 

Русский язык  100 77,00 100 70,0 

Математика (профиль) 100 35,50 100 41,0 

Средние значения 100 66,25 100 55,5 

2017 52 

Русский язык  100 48,5 100 67 

Математика (профиль) 100 32,7 100 43 

Средние значения 100 40,6 100 55 

2018  

Русский язык  100 50 100 67 

Математика (профиль) 100 42 100 49 

Средние значения 100 46 100 58 
 

6.10. Распределение выпускников, завершивших обучение по общеобразовательной программе среднего (полного) общего образования: 
 

Год выпуска 

Кол-во 

выпускников  

11 кл. 

Кол-во выпускников, продолживших образование 
Трудоустройство/ 

армия 

ВУЗ 

СПО всего % всего % 
всего 

В том числе на 

бюджетной основе 

2016 год 53 42 29 8 50 94 3 6 

2017 год 52 47 20 3 50 96 2 3 

2018 год 50 39 28 9 48 96 2 4 
 

6.11. Информация о выполнении учебных программ и освоении обязательного минимума содержания среднего общего образования по 

общеобразовательной программе (за полный курс обучения в 10-11классах): 
 

Все предметы учебного плана ОУ 10 класс 11 класс 

1. Русский язык  1000 100,0 

2. Литература 100,0 100,0 

3. Иностранный  99,0 100,0 

4. Математика 100,0 100,0 

5. Информатика 100,0 100,0 

6. История 100,0 100,0 

7. Обществознание 100,0 100,0 



 

8. География 100,0 100,0 

9. Биология 100,0 100,0 

10. Физика 100,0 100,0 

11. Химия 100,0 100,0 

12. Физ. культура 100,0 100,0 

13. ОБЖ 100,0 100,0 

14. Технология 100,0 100,0 

15. Право 100,0 100,0 

16. Экономика 100,0 100,0 

Среднее значение за учебный год 99,9 100,0 
 

VII. Воспитательная деятельность общеобразовательного учреждения 
 

Цель воспитательной работы школы: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: 

1. Воспитывать нравственную культуру учащихся на основе представлений о базовых национальных российских ценностях, развивать у них 

способность формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль. 

2. Воспитывать любовь к Родине, гражданственность, уважение к правам, свободам и обязанностям человека, формировать у учащихся 

способность свободно и ответственно самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом. 

3.    Создавать условия для самореализации и саморазвития учащихся, формирования их активной жизненной позиции, самостоятельности и 

ответственности через организацию деятельности ученического самоуправления 

4. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся воспитывать ценностное отношение к собственному здоровью и здоровому 

образу жизни. 

5.  Создавать условия для развития интеллектуальных, творческих, спортивных, коммуникативных способностей учащихся, их личностного роста.  

6. Обеспечить поддержку и сопровождение развития педагогической культуры семьи, активное привлечение родителей к участию и организации 

внеурочной деятельности.  
 

Организация внеурочной деятельности 
 

Наименование занятия 

объединения 

дополнительного 

образования 

ФИО педагога Класс 

Количество учащихся, 

занимающихся в объединении 
% от общего 

кол-ва 

учащихся Всего учащихся 
Количество 

занимающихся 

Внеурочная деятельность учащихся в 1-8 классах 

«Школа мяча» Береснева М.Л., Сытник С.И. 1Д, 4 Б, 2Д, 3ВД 145 125 86 

«Подвижные игры» Ошуркова М.М. 4АБВГ 122 20 16 

«Самбо» Береснева М.Л., 1Г 32 16 50 



 

«Учись учиться» Калинина И.В. 1-е классы 154 154 100 

«Мы вместе» 

Острецова Т.В., Шашура Е.И., 

Кожарина И.Ю., Приемышева М.Б., 

Котина О.Н., Исаева С.В., Кудряшова 

О.В., Анискина Т.П., Кузькина С.С., 

Комарова С.Ф., Кирюшкина И.В., 

Якунина Е.В., Карасева Е.В., 

Игнатьева Ю.Е., Микшина А.А., 

Смирнова С.В., Макарова О.С., 

Жаркова Н.А., Григорьева М.В. 

1 – 4 классы 561 561 100 

«Истоки» 

Котина О.Н., Исаева С.В., Кудряшова 

О.В., Анискина Т.П., Кузькина С.С., 

Кирюшкина И.В., Якунина Е.В. 

Григорьева М.В., Микшина А.А., 

Кожарина И.Ю. 

1-4 классы 561 561 100 

«В поисках истины» 

Котина О.Н., Исаева С.В., Кудряшова 

О.В., Анискина Т.П.,Кузькина 

С.С.,Комарова С.Ф., Жаркова Н.А. 
1-2-е классы 302 150 49 

«Туризм и краеведение» Сытник С.И. 2В 29 17 58 

«Школа творчества» Игнатьева Ю.Е 2АБД 87 45 51 

«Я – гражданин России» 
Якунина Е.В., Карасева Е.В., 

Микшина А.А., Приемышева М.Б. 
2Г, 3-4-е классы 

 
286 135 27 

«Информатика» 
Острецова Т.В., Шашура Е.И., Смирнова 

С.В., Макарова О.С. 

3А, 3Б, 3В, 3Г, 4А, 

4Б, 4В, 4Г 
233 233 100 

«Истоки» Микшина Д.Т. 5 – 6-е классы 240 240 100 

«Истоки» Белов В.А. 7 -е классы 136 136 100 

«Я – исследователь» Цветкова Ю.Н 5-е классы 121 13 10 

«Проектная 

деятельность» 
Волина М.И., Секретарев Е.Д. 8-е классы 108 12 11 

«Занимательная 

химия» 
Заступова В.Д. 5, 8-е классы 229 26 12 

«Занимательный 

немецкий» 
Андреева Н.А. 5-е классы 121 15 12 

«Литературная 

гостиная» 
Коняхина А. И., Никитина Ю.А. 6-е классы 119 26 22 

«Я - гражданин» Абрамова И.А. 8-е классы 108 11 10 

«История в лицах» Шалашов Е.В., Микшина Д.Т. 5-8-еклассы 484 58 12 



 

«Загадки русского 

языка» 
Парамонова Т.Б. 6, 8-е классы 227 52 23 

«Хоровая студия» Румянцева И.И. 5-8-е классы 484 35 9 

«Школа творчества» Поклад Н.В. 5-8-е классы 484 60 12 

«Журналистика в 

школе» 
Карпова К.А. 7-8-е 244 20 10 

«КВН» Карпова К.А. 5-8-е 484 18 5 

«Школа успеха» Карпова К.А. 5-8-е 484 19 6 

«Познаю мир» Богдановская Т.В. 8-е 108 15 13 

Занимательная 

математика 
Богдановская Т.В. 8-е 108 15 13 

«Физика в нашей 

жизни» 
Ронжина И.А. 7-е 136 18 13 

«Защитник Отечества» Орленко Б.В. 6, 8-е 227 22 11 

«Баскетбол» Скородумова А.В. 6-е 119 15 11 

«Мини-футбол» Скородумова А.В. 7-е 136 35 25 

«Спортивные игры» Сытник С.И 8-е 108 17 15 

«Волейбол» Секретарев Д.Е. 5-е 121 12 10 

«ЮИД» Микшина Д.Т 5в 32 7 21 

«Гитара» Белов В.А. 5-8-е 484 24 8 

«Шахматы» Белов В.А. 5-8-е 484 27 9 

«Содружество» 

Цветкова Ю.Н., Андреева Н.А., 

Румянцева И.И., Заступова В.Д. 

Коняхина А. И., Никитина Ю.А., 

Нивина Е.Н., Краснопольская Л.А., 

Белкина Г. В., Поклад Н.В., Горбунова 

Л.Н., Румянцева А.А., Удалова Т.Л. 

Свиркова Л.С., Богдановская Т. В., 

Кокуева С. В., Челышкова Е. В. 

5-8-е классы 484 484 100 

 

 

Сведения о занятости учащихся во внеурочной деятельности 
        

Период 2016 год 2017 год 2018 год 

Занятость учащихся в кружках и 

секциях 

количество учащихся/ % 

982/83% 847/70% 885/70% 

 

 



 

Сведения об учащихся асоциального поведения 
 

Уровень 

образования 
Год 

Учащиеся, 

находящиеся в 

группе риска, 

состоящие на 

учете в ОУ 

Учащиеся, 

состоящие на 

учете в КДН 

(%) 

Учащиеся, 

состоящие 

на учете 

нарколога 

Направлены в 

специальные ОУ 

для детей с 

девиантным 

поведением (%) 

Исключены из 

ОУ за грубые и 

неоднократные 

нарушения 

Устава 

(%) 

Осуждены за 

правонарушения 

(%) 

НОО 

2016 год 0 0 0 0 0 0 

2017 год 7/1% 4/0,07% 0 0 0 0 

2018 год 2 1/0,01% 0 0 0 0 

ООО 

2016 год 16 7/0,6% 0 0 0 0 

2017 год 19/3% 12/0,2% 0 0 0 0 

2018 год 13/ 6/0,01% 0 0 0 0 

СОО 

2016 год 0 0 0 0 0 0 

2017 год 5 2/0,1% 0 0 0 0 

2018 год 1 1/0,01% 0 0 0 0 

 

VIII. Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса в общеобразовательном учреждении 
 

№ 

Показатели условий обеспечения 

безопасности участников 

образовательного процесса в ОУ 

Содержание показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. 
Количество случаев травматизма учащихся 

во время пребывания в школе 
7 5  

2. 
Количество случаев пищевых отравлений 

учащихся в школьных столовых 
0 0 0 

3. 
Количество чрезвычайных ситуаций (пожар, 

нарушение систем обеспечения в школе) 
0 0 0 

4. 
Количество вынесенных предписаний со 

стороны органов противопожарной 
нет нет нет 



 

безопасности, органов Роспотребнадзора, 

инспекции по охране труда (указать 

конкретно) 

5. 

Доступность медицинской помощи в ОУ 

(наличие медицинского кабинета, 

оборудования, медицинских работников в 

соответствии с установленными штатами) 

Медицинская помощь доступна, 

имеется медицинский кабинет со 

следующим оборудованием: 

однокамерный холодильник с 

низко-температурным отделением – 

3шт., термоиндикаторы-2 шт., 

термоконтейнеры -2 шт,. 

потокаталитический очиститель 

воздуха «Амбилайф»,комплекс 

медицинский диагностический 

«Здоровый ребенок», раковина-

1шт., стол-тумба с мойкой-

1шт.,комплект шин, носилки 

складные, бактерицидные лампы-2 

шт., аппарат для определения 

остроты зрения, ростометр, 

кушетки-3шт.,стол,стул со спец. 

покрытием, ширма, шкафы для 

документо-4шт., шкаф медицинский 

для хранения медикаментов, тумба 

под аппаратуру, столик 

инструментальный-3 шт. 

Ставка фельдшера БУЗ ВО 

"Череповецкая детская городская 

поликлиника №2" 

Медицинская помощь доступна, 

имеется медицинский кабинет со 

следующим оборудованием: 

однокамерный холодильник с 

низко-температурным отделением 

– 3шт., термоиндикаторы-2 шт., 

термоконтейнеры -2 шт,. 

потокаталитический очиститель 

воздуха «Амбилайф»,комплекс 

медицинский диагностический 

«Здоровый ребенок», раковина-

1шт., стол-тумба с мойкой-

1шт.,комплект шин, носилки 

складные, бактерицидные лампы-

2 шт., аппарат для определения 

остроты зрения, ростометр, 

кушетки-3шт.,стол,стул со спец. 

покрытием, ширма, шкафы для 

документо-4шт., шкаф 

медицинский для хранения 

медикаментов, тумба под 

аппаратуру, столик 

инструментальный-3 шт. 

Ставка фельдшера БУЗ ВО 

"Череповецкая детская городская 

поликлиника №2" 

Медицинская помощь доступна, 

имеется медицинский кабинет со 

следующим оборудованием: 

однокамерный холодильник с 

низко-температурным 

отделением – 3шт., 

термоиндикаторы-2 шт., 

термоконтейнеры -2 шт,. 

потокаталитический очиститель 

воздуха «Амбилайф»,комплекс 

медицинский диагностический 

«Здоровый ребенок», раковина-

1шт., стол-тумба с мойкой-

1шт.,комплект шин, носилки 

складные, бактерицидные лампы-

2 шт., аппарат для определения 

остроты зрения, ростометр, 

кушетки-3шт.,стол,стул со спец. 

покрытием, ширма, шкафы для 

документо-4шт., шкаф 

медицинский для хранения 

медикаментов, тумба под 

аппаратуру, столик 

инструментальный-3 шт. 

Ставка фельдшера БУЗ ВО 

"Череповецкая детская городская 

поликлиника №2" 

6. 
Знакомство учащихся с правилами 

безопасности 

1. Инструктажи: 

- по охране труда и технике 

безопасности во время 

образовательного процесса и 

внеурочной деятельности;  

- по технике безопасности во время 

организованных поездках 

учащихся; 

- по соблюдению правил дорожного 

движения; 

2. Уроки безопасности, в том числе 

1. Инструктажи: 

- по охране труда и технике 

безопасности во время 

образовательного процесса и 

внеурочной деятельности;  

- по технике безопасности во 

время организованных поездках 

учащихся; 

- по соблюдению правил 

дорожного движения; 

2. Уроки безопасности, в том 

1. Инструктажи: 

- по охране труда и технике 

безопасности во время 

образовательного процесса и 

внеурочной деятельности;  

- по технике безопасности во 

время организованных поездках 

учащихся; 

- по соблюдению правил 

дорожного движения; 

2. Уроки безопасности, в том 



 

Единый урок безопасности (с 

участием представителей УМВД). 

3. Уроки безопасности в сети 

Интернет. 

числе Единый урок безопасности 

(с участием представителей 

УМВД). 

3. Уроки безопасности в сети 

Интернет. 

числе Единый урок безопасности 

(с участием представителей 

УМВД). 

3. Уроки безопасности в сети 

Интернет. 

 

 

IX. Достижения учащихся: 
 

9.1.   Сведения об участии учащихся в фестивалях, смотрах, конкурсах за три предыдущих года: 
 

Показатели участия в 

фестивалях, конкурсах, 

смотрах и т.д. 

Уровень фестиваля, 

конкурса, смотра 

(муниципальный, 

региональный, федеральный, 

международный) 

2016 год 2017 год 2018 год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Учащиеся - 

участники 

муниципальный 359 30 354 29 365 29 

региональный 22 0,2 23 0,2 28 0,2 

федеральный 111 9 221 18 26 0,2 

международный 78 7 56 0,5 6 0,6 

Учащиеся - 

победители 

муниципальный 35 3 30 2,5 25 0.2 

региональный 4 0,3 7 0,5 11 0,1 

федеральный 67 6 79 6,5 11 0,1 

международный 19 1,6 30 2,5 4 0,05 
 

9.2..Сведения об участии учащихся в предметных олимпиадах за три предыдущих года: 
 

 2016 2017 2018 

Школьный этап 678 (100%) 19 предметов  790 (100%) 21 предмет 786 (100%) 21 предмет 

Муниципальный этап 43 участника (19 предметов) 

1 победитель, 7 призеров 

51 участник (19 предметов) 

3 победителя, 6 призеров 

46 участников (19 предметов) 

1 победитель, 5 призеров 

Региональный этап 3 участника 
2 участника 

1 участник. 

 1 призер 

Заключительный этап  
 

1 участник. 

 1 призер 
 

 

 



 

9.3. Сведения о грантах, полученных учреждением, педагогами, учащимися: 

Уровень достижений 2016 2017 2018 

Муниципальный - 

Богдановская Т.В., учитель математики, 

лауреат городской премии им.И.А. 

Милютина в области образования. 

Премия 25 тыс. руб. 

- 

Региональный -  - 

Федеральный -  - 

Международный -  - 
 

X. Дополнительные сведения об общеобразовательном учреждении 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» является учреждением, активно участвующим в инновационных проектах федерального, 

регионального и муниципального уровней.  

С 2015 года школа является региональной инновационной площадкой по теме «Выявление и развитие одаренных детей в условиях 

общеобразовательной школы» (приказ Департамента образования № 2296 от 18.08.2015г.). 

В  целях обеспечения высокого уровня организации образовательной среды школы, повышения качества образования, реализации сетевого 

взаимодействия с учреждениями образования города школа стала муниципальным ресурсным центром по теме: «Система здоровьесберегающей 

деятельности ОУ» (приказ управления образования №739 от 10.09.2012г.); 

Стремление коллектива школы к работе в режиме развития имеет значительные результаты:  

2013 год – II место по результатам рейтинга образовательных учреждений города Череповца в группе «Общеобразовательные учреждения,                          

реализующие программы начального, общего, среднего (полного) образования» 

2014 год – I место по результатам рейтинга образовательных учреждений города Череповца в группе «Общеобразовательные учреждения, 

реализующие программы начального, общего, среднего образования» 

2014 год – лауреат Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» (услуга по реализации программ общего, среднего 

образования на основе принципов здоровьесбережения). 

2017 год – победитель выставки методических материалов открытого педагогического форума «Организация и содержание методической 

работы в                     образовательных учреждениях». 
 

XI. Условия для организации образовательного процесса. 
 

1. Тип здания (зданий): (типовой проект, приспособленное, иное) – типовой проект . 

2. Количество учебных кабинетов:  43 

                              их общая площадь:  2893,4 м
2
 

3. Предельная численность обучающихся в течение года: 1200  

4. Фактическая численность обучающихся в течение года: 1274 человек в первую смену. 

5. Наличие библиотеки:  да 

5.1. Книжный фонд:   38 712 экз. (в т.ч. учебников – 22 075 экз.) 

 



 

5.2. Обеспеченность учебного процесса учебниками: 
 

№ пп Предмет 

% обеспеченности 

учебниками 

обучающихся 

% обеспеченности учебниками 

обучающихся через библиотеку 

школы 

Обеспеченность предмета 

УМК (полностью, в 

основном, частично, не 

обеспечены) 

Недостаточно учебников в 

соответствии с требованиями 

федерального перечня (указать 

количество, класс) 

Начальное общее образование 

1класс Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая культура 

Изобразительное искусство 

Музыка 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

 

2 класс Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык Математика 

Окружающий мир 

Музыка  

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

 

3 класс Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

 Математика 

Окружающий мир  

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология  

Физическая культура 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

 

4 класс Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык Математика 

Окружающий мир  

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология  

Физическая культура  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

 



 

Основное общее образование 

5 класс Русский язык 

Литература 

Иностранный  язык 

Математика 

История 

Природоведение 

Искусство (музыка) 

Искусство (ИЗО) 

Технология (труд) 

Физическая культура 

Истоки 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

 

6 класс Русский язык 

Литература 

Иностранный  язык 

Математика 

История 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

География 

Биология 

Искусство (музыка) 

Искусство (ИЗО)  

Технология (труд) 

Физическая культура 

Истоки 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

 

7 класс Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Математика 

История 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

География 

Физика 

Биология 

Искусство (музыка) 

Искусство (ИЗО) 

Технология (труд) 

Физическая культура 

Региональная экономика 

География Вологодской области 

Экология Вологодской области 

История Вологодского края 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью (электронная 

версия) 

полностью (электронная 

версия)  

 



 

8 класс Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Математика 

Информатика и ИКТ 

История 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

Искусство (музыка) 

Искусство (ИЗО) 

Технология (труд) 

ОБЖ 

Физическая культура 

Региональная экономика 

География Вологодской области 

Экология Вологодской области 

История Вологодского края 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью  

полностью  

полностью 

полностью (электронная 

версия) 

полностью (электронная 

версия) 

 

9 класс Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Математика 

История 

Информатика и ИКТ 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

Искусство (музыка и ИЗО)  

Физическая культура 

Региональная экономика 

География Вологодской области 

Экология Вологодской области 

История Вологодского края 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью (электронная 

версия) 

полностью (электронная 

версия) 

 

Среднее (полное) общее образование 



 

10а класс Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Математика 

Информатика и ИКТ 

История 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

География 

Физика 

Химия  

Биология 

Технология (Труд) 

ОБЖ 

Физическая культура 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100              

 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью      

полностью 

 

 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10б класс      

(социальн

о-

экономич

еский 

профиль) 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Информатика и ИКТ 

История 

Физика 

Химия 

Биология 

Технология (Труд) 

ОБЖ 

Физическая культура Математика 

Обществознание 

Экономика 

Право 

География 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

 



 

11 класс Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Математика 

Информатика и ИКТ 

История 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

Физика 

Химия 

Биология 

Технология (Труд) 

ОБЖ 

Физическая культура 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

 

 Итого по ОУ 100 100 полностью  

 

6. Наличие спортивного зала: да (3 спортивных зала: 1 большой, 2 малых). 

7. Наличие спортивной площадки: да 

8. Наличие актового зала: да 

9. Наличие помещений для организации дополнительного образования (указать): имеются 

10. Количество мастерских: 3 (кабинет технологии для девочек (швейная мастерская и кулинария), столярная мастерская, слесарная мастерская). 

11. Наличие учебного хозяйства: нет 

12. Наличие столовой: да 

- число посадочных мест: 180 чел. 



 

XI. Технические средства обеспечения образовательного процесса 
 

11.1. Информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети 

Государственные информационные системы 
Государственная информационная система "Портал государственных услуг Российской 

Федерации" http://www.gosuslugi.ru/ 

Государственная информационная система "Реестр примерных основных общеобразовательных 

программ" http://fgosreestr.ru/ 

Информационная система "Официальный информационный портал единого государственного 

экзамена" http://www.ege.edu.ru/ 

Информационная система "Официальный информационный портал государственной итоговой 

аттестации" http://gia.edu.ru/ 

 

11.2.  Основные показатели информационной системы школы: 
 

Показатели фактическое значение 

Количество компьютеров всего 

из них: 

 - персональных компьютеров 

 - ноутбуков  

78 

 

26 

52 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе  64 

Количество компьютеров, используемых в воспитательном процессе 64 

Наличие классов, предназначенных для реализации учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» 
1 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами,  

электронными досками 

21 (мультипроекторы),  

3 (мульт.проекторы+элект.доски) 

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами 2 

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) да 

Скорость Интернет (в соответствии с договором) 15Мбит/сек 

Наличие локальных сетей в организации (да/нет) да 

Количество точек Wi-Fi 7 

Наличие официального сайта ОУ (да/нет) да 

 

Доступ к информационным системам и информационно-телекомуникационным сетям 
Все кабинеты школы подключены к сети Интернет. 

Учащиеся имеют возможность работать в сети Интернет на уроках информатики и ежедневно в 

свободном доступе после 7 урока (с 15:00) в предметных кабинетах и библиотеке. В свободное от уроков 

время каждый желающий (учитель или ученик), используя сеть Интернет, может воспользоваться 

техническими и сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач.  

Рассматривая процессы повышения эффективности образовательного и управленческого процессов, 

мы считаем, что информационная система школы может и должна стать тем инструментом, который 

позволяет повысить эффективность учебных занятий через: включение в урок мультимедиа материалов 

(видео, звука, иллюстрационного материала) повышает его наглядность; использование цифровых 

образовательных ресурсов предметной направленности позволяет организовать изучение материала каждым 

учащимся индивидуально, в наиболее предпочтительном для него темпе; компьютер позволяет включить 

межпредметные интеграционные процессы, так как он по своей сути инструмент надпредметный, а 

применение, к примеру, одних и тех же программных средств и алгоритмов при решении математических, 

физических, химических и других задач акцентирует внимание на общности изучаемых в рамках разных 

предметов тем и законов; сетевые возможности компьютера позволяют выйти в поисках необходимой 

информации за рамки учебной аудитории, того объема информации, которая предоставляется учителем или 

родителями. 

В школе с 2013 года введена система «Электронный журнал» – система позволяющая перевести 

большую часть оперативной информации используемой в образовательном процессе в электронный вид с 

последующей доставкой до участников системы (родители, учащиеся, учителя) посредством сети Интернет. С 

помощью данной системы родители могут следить за успеваемостью ребенка: за его расписанием занятий, 

домашними заданиями, оценками. Основной задачей системы является ускорение процесса обмена 

информацией между участниками образовательного процесса и повышение удобства доступа к этой 

информации. 

Безопасность информационной системы 
Приобретено и установлено на компьютерах базовое программное обеспечение (операционные 

системы, офисные системы, антивирусное обеспечение, программы доступа к внешним сетям, электронная 

почта, архиваторы). Установлена контентная фильтрация. 

http://www.gosuslugi.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://gia.edu.ru/


 

Учебно-методическое и техническое обеспечение образовательного процесса 
 

N п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного оборудования 

1 Начальное общее образование 

1.1. Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир  

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Истоки 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

Кабинет начальных классов (17 кабинетов) 

Компьютер стационарный – 1 шт., мультимедипроектор «EPSON EB-S9» - 1 шт., 

мультимедипроектор «Optoma» - 2 шт., экран «PROYCTA» - 1 шт., экран 

«Lumien» - 2 шт., ноутбук «Lenovo» -  2 шт., ноутбук «Asus» - 1 шт.,  звуковые 

колонки «Genius» - 1 шт., звуковые колонки «Sven» -  1 шт., магнитофон 

«HYUNDAY» - 1 шт.,  магнитофон «Elenberg»  - 1 шт., магнитофон «Sony» - 1 

шт., магнитофон «Panasonic» - 1 шт., магнитофон «Vitek» - 1 шт., магнитофон 

«Samsung» - 1 шт., магнитофон «THOMSON» - 3 шт., музыкальный центр 

«Sharp» - 1 шт., музыкальный центр «LG» - 1 шт., магнитная доска – 2 шт., 

лазерный принтер «Samsung» - 2 шт.,  телевизор «Philips» - 1 шт., приставка 

«CLOBO X80» - 1 шт. (спутниковое телевидение), таблицы по русскому языку, 

математике, таблицы по русскому языку, математике, литературному чтению, 

основам православной культуры и светской этике, окружающему миру, 

изобразительному искусству, технологии, CD-диски для уроков информатики и 

ИКТ по программе Бененсона – 25 шт., электронное приложение (диски) к 

учебному пособию «Основы религиозных культур и светской этике», 

конструктор «Лего», коллекция музыкальных произведений на дисках, портреты 

писателей, композиторов, репродукции картин, географические карты России, 

Вологодской области, глобус, магнитные цифры, «говорящая» таблица 

умножения, модель часов, коллекции полезных ископаемых, коллекция растений 

природных зон, комплекты наглядных пособий «Уроки безопасности», 

английский и немецкий алфавит. 

1.2. Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

 

Кабинет начальных классов (2 кабинета) 

Учебно-лабораторное оборудование (для внедрения ФГОС НОО) 

Портативный программно-технический комплекс тип 2 (компьютер марка: 

Apple, модель: MacBook white 2.4GHz/2GB/250GB/GeForce 320M/SD, 

производитель: Apple Inc.) – 15 шт.,  

Портативный программно-технический комплекс тип 1 (компьютер марка: 

Apple, модель: MacBook white 2.4GHz/2GB/320GB/GeForce 320M/SD, 

производитель: Apple Inc.) – 1 шт.,  

Система организации беспроводной сети – 1 шт., 

Принтер лазерный с запасным картриджем – 1 шт., 

Тележка-сейф - 1 шт.,  

Сетевой фильтр-удлинитель – 1 шт.,  

Интегрированная творческая среда для образовательных учреждений начального 

общего образования – 1 шт.,  

Программное обеспечение структуры фамильного дерева – 1 шт.,  

Программное обеспечение для создания лент времени – 1 шт.,  

Пакет программ для создания мультимедиа контента – 1 шт.,  

Конструктор по началам робототехники – 8 шт.,  

Программное обеспечение по робототехнике – 1 шт.,  

Графический планшет (в комплекте программное обеспечение для рисования) – 

16 шт.,  

Музыкальная клавиатура – 1 шт.,  

Активная акустическая система – 1 шт.,  

Конструктор для изучения научных принципов конструирования современных 

механизмов с электродвигателем – 8 шт.,  

Набор дополнительных пневматических элементов к конструктору с комплектом 

заданий – 8 шт.,  

Комплект цифрового оборудования, позволяющий осуществлять простейшие 

физические и физиологические наблюдения, а также наблюдения за природными 

явлениями – 16 шт.,  

Цифровое устройство для просмотра микропрепаратов – 16 шт.,  

Интерактивная приставка – 1 шт.,  

Доска маркерная (в комплекте набор-минимум для маркерной доски) – 1 шт.,  

Мультимедийный короткофокусный проектор – 1 шт.,  

Комплект монтажного оборудования для потолочного крепления и 

присоединения проектора (комплекты могут быть разными для разных школ (см. 

технические характеристики)) – 1 шт.,  

Документ-камера – 1 шт. 



 

1.3. Физическая культура Спортивный зал (3 зала) 

Лыжи - 149 пар, лыжные ботинки – 149 пар, лыжные палки - 149 пар, конь 

гимнастический – 1 шт., козел гимнастический – 1 шт., мостик гимнастический 

приставной – 1 шт., музыкальный центр «Самсунг» - 1 шт., скамейка 

гимнастическая 3м с мет.ножками – 2 шт., скамейка детская 1100*360 – 1 шт., 

стол теннисный – 1 шт., канат для лазания – 1 шт., коврик для фитнеса – 20 шт., 

конь гимнастический – 1 шт., мат гимнастический – 5 шт., мат гимнастический – 

6 шт., мостик гимнастический – 1 шт.,  мяч баскетбольный – 28 шт.,  мяч 

волейбольный Mikasa – 2 шт., мяч для футзала Select – 2 шт., мяч футбольный 

Adidas – 2 шт., набор для бадминтона – 1 шт., палатка туристическая – 1 шт., 

ракетки для настольного тенниса, комплект  - 5 шт., скамейка гимнастическая – 

1 шт., стенка гимнастическая – 34 шт. 

Комплект наглядно-методических материалов по выполнению элементов 

гимнастических элементов (карточки). 

Комплект наглядно-методических материалов по выполнению элементов 

силовой гимнастики с дозировкой по возрастам. 

Комплект наглядно-методических материалов по выполнению элементов 

лыжной подготовки (карточки). 

ЦОР «Физика человека»; правильное питание, личная гигиена, воздействие на 

организм человека физ.упражнений и др.свойства челов. организма. 

ЦОР «Семинар по игре в волейбол»: 

Технические навыки, способы совершенствования технических элементов и др. 

ЦОР «Легкоатлетические дисциплины»; классификация, исполнение л/а 

элементов и др. 

ЦОР «Основы лыжной подготовки»; выбор снаряжения, техника классического 

хода, техника конькового хода. 

Демонстрационное магнитное табло для рекомендаций тактических действий в 

спортивных играх. 

Тестовые задания для контроля теоретических знаний по материалам учебников 

«Физическая культура».  

1.4. Музыка Кабинет музыки (1 кабинет) 

Пианино «Десна» - 1 шт; 

Синтезатор «Jamaha»,-1 шт; 

музыкальный центр «LG» - 1 шт; портреты композиторов – 12 шт. 

2 Основное общее образование 

2.1. Математика Кабинет математики (6 кабинетов) 

Ноутбук «Lenovo IdeaPad» - 3 шт., экран проекционный Economy – 3 шт., 

проектор NEC V260 – 3 шт., принтер HPLaserJet P1102 – 2 шт., колонки Genius – 

2 шт., магнитная доска, таблицы «Тождественные преобразования», 

«Треугольник», «Четырехугольник», «Квадратов натуральных чисел», таблицы 

по математике ламинированные «Квадратное уравнение. Квадратичная 

функция», «Производная», «Тригонометрические формулы», раздаточный 

материал, наглядный материал – геометрические тела, транспортиры, магнитный 

набор, полигон логических схем, комплект «Доли и дроби», набор чертежных 

инструментов, портреты ученых математиков, электронные приложения к УМК 

Е.А. Бунимовича (5, 6 класс), раздаточный материал. 

2.2. Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и литературы (4 кабинета) 

Ноутбук «Lenovo IdeaPad» - 1 шт., экран проекционный Economy – 1 шт., 

проектор NEC V260 – 1 шт., принтер HPLaserJet P1102 – 1 шт., Телевизор 

«Erisson»  - 1 шт., DVD «Pioneer» - 1 шт., музыкальный центр «Aiwa» - 1 шт., 

видеодвойка «DAEWOO»,  DVD «Samsung», телевизор «Toshiba», 

видеомагнитофон, телевизор «Philips», DVD-плейер «Sony» - 1 шт., таблицы по 

темам по русскому языку, видеокассеты по литературе «Писатели серебряного 

века», «Писатели России», «Классики русской литературы», видеодиски с 

литературными произведениями, видеокассеты по произведениям 

художественной литературы, аудиоматериалы, комплект портретов писателей 

18, 19, 20 веков, портреты иностранных писателей, репродукции картин, 

раздаточный материал, кассеты, диски. 

2.3. Иностранный язык 

 

Кабинет иностранного языка (4 кабинета) 

Ноутбук «Lenovo IdeaPad» - 1 шт., экран проекционный – 1 шт., проектор 

Optoma – 1 шт., магнитофон Sony – 1 шт., магнитофон LG – 1 шт., политическая 

и физическая карты Германии, грамматические таблицы по иностранным 

языкам, портреты немецких писателей, диски по английскому языку, кассеты по 

немецкому языку, видеокассеты – 16 шт., тематические таблицы, карта Франции, 

карта Парижа, схема Череповца, раздаточный материал. 

 



 

2.4. Информатика и ИКТ Кабинет информатики (1 кабинет) 

Компьютерный класс (12 рабочих мест ученика, 1 рабочее место учителя 

объединены в локальную сеть с доступом к сети Интернет), 

медиапроектор, экран, принтер лазерный, маркерная доска, программное 

обеспечение CorelDraw X3, Adobe PhotoShop, Pinacle Studio, MS Office 2007, 

Libre Office, OpenOffice, Artweaver, WinRar. 

2.5. История, обществознание Кабинет истории и обществознания (2 кабинета) 

телевизор - 1 шт., атласы по истории России, Древнего мира, истории средних 

веков, нового и новейшего времени, видеокассеты «Пунические войны», 

«Адмирал Нахимов», «Битва при Азенкуре». 

2.6. География Кабинет географии (1 кабинет) 

Доска магнитная – 2 шт., мультимедийный проектор, экран, ноутбук, компас 

ученический, гигрометр волосной метеорологический М-19, гигрометр 

психрометрический ВИТ-2, материал раздаточный и коллекция «Минералы и 

горные породы», дальномер, глобус физический, глобус политический, глобус 

индукционный, теллурий, термометр учебный, осадкомер, метеорологическая 

будка, портреты путешественников, настенные карты 

2.7. Биология Кабинет биологии (2 кабинета) 

Ноутбук «Lenovo IdeaPad» - 1 шт., экран проекционный Economy – 1шт., 

проектор NEC V260 – 1 шт.,  

Магнитная доска – 2 шт., микроскопы – 5 шт., лупы ручные – 11 шт., 

предметные стекла – 100 шт., микропрепараты, наглядный материал: 

- комплект таблиц   6 класс, 

- комплект таблиц   7 класс, 

- комплект таблиц   9-11 класс, 

- набор муляжей овощей, 

- минеральные удобрения, 

- модель сердца, 

- модель головного мозга, 

 - модель гортани, 

- динамические модели 6-11 класс, 

- скелеты позвоночных. 

2.8. Физика Кабинет физики (2 кабинета) 

Мультимедийный проектор, экран, ноутбук, графопроектор, эпипроектор, 

кодоскоп ЛЭХ-50 -1 шт.; КЭФ – 2 шт.; КСЭФ – 1 шт.; лазер газовый – 1 шт.; 

магнитофон -1 шт., комплекты таблиц по темам «МКТ», «Физика атомного 

ядра», «Электродинамика», «Электростатика» и др., видеокассеты по темам – 9 

шт.,  диски по темам – 8 шт., лабораторное оборудование, раздаточный 

материал. 

2.9. Химия Кабинет химии (1 кабинет) 

Ноутбук «Lenovo IdeaPad» - 1 шт., проектор NEC V260 – 1 шт.,  

Комплект портретов ученых – химиков, серия справочных таблиц по химии: 

ПСХЭ Д.И.Менделеева, таблица растворимости солей, оснований и кислот в 

воде, электрохимический ряд напряжений металлов, окраска индикаторов в 

различных средах, реактивы, наглядный материал, раздаточный материал. 

Специализированные приборы и аппараты 

1. Прибор для получения газов ППГ ТУ 79  

2. Прибор для электролиза растворов солей 

3. Прибор Н.И. Алямовского для определения кислотности почвы 

4. Озонатор 

5. Воронка делительная для работы с вредными реактивами ВРВВ 

6. Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ ПСМВ 

(учебный) 

7. Весы технические 2-го класса 

8. Горелка универсальная для сжигания газов 

9. Шкаф сушильный 

10.  Щит электроразделительный 

11.  Эвдиометр 

  Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии 

1. Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) 

2. Набор склянок для хранения растворов реактивов 

3.  Набор пробирок (ПХ -14, ПХ -16) 

4.  Штатив лабораторный химический ШЛХ 

5. Прибор для получения газов 

Модели  

1. Набор кристаллических решеток: алмаза, графита; конструктор для 



 

составления моделей 

2. Набор для моделирования неорганических и органических веществ. 

2.10. Музыка Кабинет музыки (1 кабинет) 

Пианино «Десна» - 1 шт; 

Синтезатор «Jamaha»,-1 шт; 

музыкальный центр «LG» - 1 шт; портреты композиторов – 12 шт. 

2.11. Изобразительное 

искусство 
Кабинет ИЗО (1 кабинет) 

Ноутбук «Lenovo IdeaPad» - 1 шт., экран проекционный Economy – 1шт., 

проектор NEC V260 – 1 шт. 

Доска магнитная – 1 шт., подставка для натюрмортов – 2 шт., транспортир, 

циркуль, угольник, Настенная композиция «Виды изобразительного искусства. 

Живопись и графика», частная коллекция учителя «Деревенский быт», стенд 

«Русский народный костюм», Макеты геометрических тел, макеты деталей,  

макет деревянного дома, иллюстративный материал по творчеству русских и 

зарубежных художников (вырезки из журналов), репродукции с картин 

художников, альбом « Микеланджело 1475-1564 Скульптура. Живопись. 

Архитектура», альбом «Декоративно-прикладное искусство», альбом «Мастера 

Палеха», набор посуды «Хохлома», наборы открыток, макет вала со шпоночной 

канавкой, макет детали в разрезе, макет детали в разрезе 3\4, таблицы, макеты. 

2.12. Технология Кабинет технологии (2 кабинета) 

Швейная машина с ножным приводом – 4 шт.,  швейная машина «Чайка» - 2 шт., 

швейная машина «Чайка» - 1 шт., швейная машина с ручным приводом – 3 шт., 

швейная машина с электроприводом «NEW Home», модуль NH1404 – 4 шт., 

швейная машина краеобмѐточная  - 2 шт., утюг – 1 шт., холодильник Атлант, 

плита электрическая, - 1 шт; плита электрическая 4-х конфорочная -1 шт; 

миксер, набор кастрюль 2л,3,5л, 5л - 2 набора, тарелки суповые – 24, тарелки 

порционные – 24, чайный набор (чашка с блюдцем) -  24, чайник заварочный – 2, 

сахарница – 2, набор для специй (солонка) – 2, сковорода – 4, вафельница  - 2, 

терка  - 1, пельменница – 2, ложки столовые – 24, ложки чайные – 22, вилки – 24, 

пиалы  - 12, салатник – 2, нож  - 6, скалка  - 4, пестик  - 3, кувшин  - 1, сито  - 4, 

вазочка для варения  - 4, ваза для фруктов – 2, поднос – 4, поддон  - 2, доска 

разделочная – 20, половник – 2, венчик  - 2, столы для приготовления пищи, 

укомплектованные посудой, таблицы по разделам: кулинария, машиноведение, 

изготовление швейных изделий, комплекты по материаловедению, 

конструированию и моделированию одежды, швейное дело, раздаточный 

материал.  

 

Верстаки столярные, слесарные – 39 шт.; электролобзик PST- 700 – 1шт.; 

ножницы листовые ESM-35 – 1 шт.; перфаратор РВН 2000- 1 шт.; электропила 

дисковая РКS-54 -1 шт.; станок круглопильный -1 шт.; станок сверлильный -3 

шт.; станок токарный по дереву – 3 шт.; станок токарно-винтовой -3 шт.; станок 

фрезерный -  1 шт.; станок фуговальный – 1 шт.; электро-фрезер – 1 шт., 

заточный станок – 3 шт., электродрель – 1 шт., вибро-шлифовальная машина – 1 

шт., угловая шлифовальная машина – 1 шт., пылесос – 1 шт., аккумуляторная 

дрель – 1 шт., стусло – 1 шт., наждачная точилка дер. – 1 шт., очки защитные – 

15 шт., коврик диэлектрический – 9 шт., ножовка по дереву – 20 шт., рубанок – 

20 шт., столярные угольники – 20 шт., рейсмус – 8 шт., стамеска – 16 шт., 

ножовка по металлу – 20 шт., слесарное зубило – 20 шт., молоток слесарный – 20 

шт., чертилка – 20 шт., линейка металлическая – 5 шт., напильники – 40 шт., 

сверла – 20 шт., метчики – 10 шт., плашки – 10 шт., воротки – 10 шт., 

плашкодержатели – 5 шт., киянки  - 16 шт., ножницы по металлу – 20 шт., 

лобзики руч. – 20 шт., штангенциркули – 20 шт., плакаты по предмету 

технический труд – 33 шт., наглядные пособия по теме «Обработка металлов» - 

44 шт., плакаты по охране труда – 23 шт. 

2.13 Физическая культура Спортивный зал (1 зал) 

Лыжи - 149 пар, лыжные ботинки – 149 пар,  лыжные палки - 149 пар, конь 

гимнастический – 1 шт., козел гимнастический – 1 шт., мостик гимнастический 

приставной – 1 шт., музыкальный центр «Самсунг» - 1 шт., скамейка 

гимнастическая 3м с мет.ножками – 2 шт., скамейка детская 1100*360 – 1 шт., 

стол теннисный – 1 шт., канат для лазания – 1 шт., коврик для фитнеса – 20 шт., 

конь гимнастический – 1 шт., мат гимнастический – 5 шт., мат гимнастический – 

6 шт., мостик гимнастический – 1 шт.,  мяч баскетбольный – 28 шт.,  мяч 

волейбольный Mikasa – 2 шт., мяч для футзала Select – 2 шт., мяч футбольный 

Adidas – 2 шт., набор для бадминтона – 1 шт., палатка туристическая – 1 шт., 

ракетки для настольного тенниса, комплект  - 5 шт., скамейка гимнастическая – 

1 шт., стенка гимнастическая – 34 шт. 



 

Комплект наглядно-методических материалов по выполнению элементов 

гимнастических элементов (карточки). 

Комплект наглядно-методических материалов по выполнению элементов 

силовой гимнастики с дозировкой по возрастам. 

Комплект наглядно-методических материалов по выполнению элементов 

лыжной подготовки (карточки). 

ЦОР «Физика человека»; правильное питание, личная гигиена, воздействие на 

организм человека физ.упражнений и др.свойства челов. организма. 

ЦОР «Семинар по игре в волейбол»: 

Технические навыки, способы совершенствования технических элементов и др. 

ЦОР «Легкоатлетические дисциплины»; классификация, исполнение л/а 

элементов и др. 

ЦОР «Основы лыжной подготовки»; выбор снаряжения, техника классического 

хода, техника конькового хода. 

Демонстрационное магнитное табло для рекомендаций тактических действий в 

спортивных играх. 

Тестовые задания для контроля теоретических знаний по материалам учебников 

«Физическая культура». Тестовые задания для контроля теоретических знаний 

по материалам учебников «Физическая культура» по классам: 5кл-28шт., 6кл-

28шт., 7кл-28шт., 8-9кл-28шт., 10-11кл-28шт. 

3. Среднее общее образование  

3.1. Математика Кабинет математики (6 кабинетов) 

Ноутбук «Lenovo IdeaPad» - 3 шт., экран проекционный Economy – 3 шт., 

проектор NEC V260 – 3 шт., принтер HPLaserJet P1102 – 2 шт., колонки Genius – 

2 шт., магнитная доска, таблицы «Тождественные преобразования», 

«Треугольник», «Четырехугольник», «Квадратов натуральных чисел», таблицы 

по математике ламинированные «Квадратное уравнение. Квадратичная 

функция», «Производная», «Тригонометрические формулы», раздаточный 

материал, наглядный материал – геометрические тела, транспортиры, магнитный 

набор, полигон логических схем, комплект «Доли и дроби», набор чертежных 

инструментов, портреты ученых математиков, электронные приложения к УМК 

Е.А. Бунимовича (5, 6 класс), раздаточный материал. 

3.2. Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и литературы (4 кабинета) 

Ноутбук «Lenovo IdeaPad» - 1 шт., экран проекционный Economy – 1 шт., 

проектор NEC V260 – 1 шт. 

Телевизор «Erisson»  - 1 шт., DVD «Pioneer» - 1 шт., музыкальный центр «Aiwa» 

- 1 шт., видеодвойка «DAEWOO»,  DVD «Samsung», телевизор «Toshiba», 

видеомагнитофон, телевизор «Philips», DVD-плейер «Sony» - 1 шт., таблицы по 

темам по русскому языку, видеокассеты по литературе «Писатели серебряного 

века», «Писатели России», «Классики русской литературы», видеодиски с 

литературными произведениями, видеокассеты по произведениям 

художественной литературы, аудиоматериалы, комплект портретов писателей 

18, 19, 20 веков, портреты иностранных писателей, репродукции картин, 

раздаточный материал, кассеты, диски. 

3.3. Иностранный язык Кабинет иностранного языка (4 кабинета) 

Ноутбук «Lenovo IdeaPad» - 1 шт., экран проекционный – 1 шт., проектор 

Optoma – 1 шт., магнитофон Sony – 1 шт., магнитофон LG – 1 шт., политическая 

и физическая карты Германии, грамматические таблицы по иностранным 

языкам, портреты немецких писателей, диски по английскому языку, кассеты по 

немецкому языку, видеокассеты – 16 шт., тематические таблицы, карта Франции, 

карта Парижа, схема Череповца, раздаточный материал. 

3.4. Информатика и ИКТ Кабинет информатики (1 кабинет) 

Компьютерный класс (12 рабочих мест ученика, 1 рабочее место учителя 

подключенных в локальную сеть с доступом к сети Интернет), 

медиапроектор,  экран,  

принтер лазерный, маркерная доска, программное обеспечение CorelDraw X3, 

Adobe PhotoShop, Pinacle Studio, MS Office 2007, Libre Office, OpenOffice, 

Artweaver, WinRar. 

3.5. История, обществознание  Кабинет истории и обществознания (2 кабинета) 

телевизор - 1 шт., атласы по истории России, Древнего мира, истории средних 

веков, нового и новейшего времени, видеокассеты «Пунические войны», 

«Адмирал Нахимов», «Битва при Азенкуре». 

3.6. География 

 
Кабинет географии (1 кабинет) 

Доска магнитная – 2 шт., мультимедийный проектор, экран, ноутбук, компас 

ученический, гигрометр волосной метеорологический М-19, гигрометр 

психрометрический ВИТ-2, материал раздаточный и коллекция «Минералы и 



 

горные породы», дальномер, глобус физический, глобус политический, глобус 

индукционный, теллурий, термометр учебный, осадкомер, метеорологическая 

будка, портреты путешественников, настенные карты 

3.7. Биология 

 
Кабинет биологии (2 кабинета) 

Ноутбук «Lenovo IdeaPad» - 1 шт., экран проекционный Economy – 1 шт., 

проектор NEC V260 – 1 шт. 

Магнитная доска – 2 шт., микроскопы – 5 шт., лупы ручные – 11 шт., 

предметные стекла – 100 шт., микропрепараты, наглядный материал: 

- комплект таблиц   6 класс, 

- комплект таблиц   7 класс, 

- комплект таблиц   9-11 класс, 

- набор муляжей овощей, 

- минеральные удобрения, 

- модель сердца, 

- модель головного мозга, 

 - модель гортани, 

- динамические модели 6-11 класс, 

- скелеты позвоночных. 

3.8. Физика 

 
Кабинет физики (2 кабинета) 

Мультимедийный проектор, экран, ноутбук, графопроектор, эпипроектор, 

кодоскоп ЛЭХ-50 -1 шт.; КЭФ – 2 шт.; КСЭФ – 1 шт.; лазер газовый – 1 шт.; 

магнитофон -1 шт., комплекты таблиц по темам «МКТ», «Физика атомного 

ядра», «Электродинамика», «Электростатика» и др., видеокассеты по темам – 9 

шт., диски по темам – 8 шт., лабораторное оборудование, раздаточный материал. 

3.9. Химия Кабинет химии (1 кабинет) 

Ноутбук «Lenovo IdeaPad» - 1 шт., проектор NEC V260 – 1 шт.,  

Комплект портретов ученых – химиков, серия справочных таблиц по химии: 

ПСХЭ Д.И.Менделеева, таблица растворимости солей, оснований и кислот в 

воде, электрохимический ряд напряжений металлов, окраска индикаторов в 

различных средах, реактивы, наглядный материал, раздаточный материал. 

Специализированные приборы и аппараты 

12. Прибор для получения газов ППГ ТУ 79  

13. Прибор для электролиза растворов солей 

14. Прибор Н.И. Алямовского для определения кислотности почвы 

15. Озонатор 

16. Воронка делительная для работы с вредными реактивами ВРВВ 

17. Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ ПСМВ 

(учебный) 

18. Весы технические 2-го класса 

19. Горелка универсальная для сжигания газов 

20. Шкаф сушильный 

21.  Щит электроразделительный 

22.  Эвдиометр 

  Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии 

6. Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) 

7. Набор склянок для хранения растворов реактивов 

8.  Набор пробирок (ПХ -14, ПХ -16) 

9.  Штатив лабораторный химический ШЛХ 

10. Прибор для получения газов 

Модели  

1. Набор кристаллических решеток: алмаза, графита; конструктор для 

составления моделей 

2. Набор для моделирования неорганических и органических веществ 

3.10. Технология Кабинет технологии (2 кабинета) 

Швейная машина с ножным приводом – 4 шт.,  швейная машина «Чайка» - 2 шт., 

швейная машина «Чайка» - 1 шт., швейная машина с ручным приводом – 3 шт., 

швейная машина с электроприводом «NEW Home», модуль NH1404 – 4 шт., 

швейная машина краеобмѐточная  - 2 шт., утюг – 1 шт., холодильник Атлант, 

плита электрическая, - 1 шт; плита электрическая 4-х конфорочная -1 шт; 

миксер, набор кастрюль 2л,3,5л, 5л - 2 набора, тарелки суповые – 24, тарелки 

порционные – 24, чайный набор (чашка с блюдцем) -  24, чайник заварочный – 2, 

сахарница – 2, набор для специй (солонка) – 2, сковорода – 4, вафельница  - 2, 

терка  - 1, пельменница – 2, ложки столовые – 24, ложки чайные – 22, вилки – 24, 

пиалы  - 12, салатник – 2, нож - 6, скалка  - 4, пестик  - 3, кувшин  - 1, сито  - 4, 

вазочка для варения - 4, ваза для фруктов – 2, поднос – 4, поддон  - 2, доска 

разделочная – 20, половник – 2, венчик - 2, столы для приготовления пищи, 



 

укомплектованные посудой, таблицы по разделам: кулинария, машиноведение, 

изготовление швейных изделий, комплекты по материаловедению, 

конструированию и моделированию одежды, швейное дело, раздаточный 

материал.  

 

Верстаки столярные, слесарные – 39 шт.; электролобзик PST- 700 – 1шт.; 

ножницы листовые ESM-35 – 1 шт.; перфаратор РВН 2000- 1 шт.; электропила 

дисковая РКS-54 -1 шт.; станок круглопильный -1 шт.; станок сверлильный -3 

шт.; станок токарный по дереву – 3 шт.; станок токарно-винтовой -3 шт.; станок 

фрезерный -  1 шт.; станок фуговальный – 1 шт.; электро-фрезер – 1 шт., 

заточный станок – 3 шт., электродрель – 1 шт., вибро-шлифовальная машина – 1 

шт., угловая шлифовальная машина – 1 шт., пылесос – 1 шт., аккумуляторная 

дрель – 1 шт., стусло – 1 шт., наждачная точилка дер. – 1 шт., очки защитные – 

15 шт., коврик диэлектрический – 9 шт., ножовка по дереву – 20 шт., рубанок – 

20 шт., столярные угольники – 20 шт., рейсмус – 8 шт., стамеска – 16 шт., 

ножовка по металлу – 20 шт., слесарное зубило – 20 шт., молоток слесарный – 20 

шт., чертилка – 20 шт., линейка металлическая – 5 шт., напильники – 40 шт., 

сверла – 20 шт., метчики – 10 шт., плашки – 10 шт., воротки – 10 шт., 

плашкодержатели – 5 шт., киянки  - 16 шт., ножницы по металлу – 20 шт., 

лобзики руч. – 20 шт., штангенциркули – 20 шт., плакаты по предмету 

технический труд – 33 шт., наглядные пособия по теме «Обработка металлов» - 

44 шт., плакаты по охране труда – 23 шт. 

3.11. Физическая культура Спортивный зал (1 зал) 

Лыжи - 149 пар, лыжные ботинки – 149 пар,  лыжные палки - 149 пар, конь 

гимнастический – 1 шт., козел гимнастический – 1 шт., мостик гимнастический 

приставной – 1 шт., музыкальный центр «Самсунг» - 1 шт., скамейка 

гимнастическая 3м с мет.ножками – 2 шт., скамейка детская 1100*360 – 1 шт., 

стол теннисный – 1 шт., канат для лазания – 1 шт., коврик для фитнеса – 20 шт., 

конь гимнастический – 1 шт., мат гимнастический – 5 шт., мат гимнастический – 

6 шт., мостик гимнастический – 1 шт.,  мяч баскетбольный – 28 шт.,  мяч 

волейбольный Mikasa – 2 шт., мяч для футзала Select – 2 шт., мяч футбольный 

Adidas – 2 шт., набор для бадминтона – 1 шт., палатка туристическая – 1 шт., 

ракетки для настольного тенниса, комплект  - 5 шт., скамейка гимнастическая – 

1 шт., стенка гимнастическая – 34 шт. 

Комплект наглядно-методических материалов по выполнению элементов 

гимнастических элементов (карточки). 

Комплект наглядно-методических материалов по выполнению элементов 

силовой гимнастики с дозировкой по возрастам. 

Комплект наглядно-методических материалов по выполнению элементов 

лыжной подготовки (карточки). 

ЦОР «Физика человека»; правильное питание, личная гигиена, воздействие на 

организм человека физ.упражнений и др.свойства человеческого организма. 

ЦОР «Семинар по игре в волейбол»: 

Технические навыки, способы совершенствования технических элементов и др. 

ЦОР «Легкоатлетические дисциплины»; классификация, исполнение л/а 

элементов и др. 

ЦОР «Основы лыжной подготовки»; выбор снаряжения, техника классического 

хода, техника конькового хода. 

Демонстрационное магнитное табло для рекомендаций тактических действий в 

спортивных играх. 

Тестовые задания для контроля теоретических знаний по материалам учебников 

«Физическая культура». Тестовые задания для контроля теоретических знаний 

по материалам учебников «Физическая культура» по классам: 5кл-28шт., 6кл-

28шт., 7кл-28шт., 8-9кл-28шт., 10-11кл-28шт. 

 

 

 

Данные на 31 декабря 2018 года 

 

Руководитель ОУ: _______________ /Аксенова Т.А./ 
                                                                   (подпись)                  (ФИО руководителя) 

 

         М.П.                             
 


