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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Контингент учащихся СОО в 2020 – 2021 учебном году
Реализация права учащихся на получение образования.
Класс

Число
обучающихся

В том числе
Обучающих
ся в классах
с
углубленны
м изучением
предметов

Итог
о 11-х

11 «А»
1 класс

28
28

0
0

Обучающ
ихся
в
профильн
ой группе
при
ДГТУ.
Инженер
нотехнолог
ический
профиль
15
15

сменнос
ть

Кроме
того,
семейно
е
обучени
е
(самооб
разован
ие)

I
I

0
0

Обуча
ющихс
я
на
дому

0
0

в I смену - 1 класс, 11 «А» класс, 28 обучающихся.
В школе представлен своеобразный контингент учащихся, отражающий
специфику населения Южного федерального округа – это миграционное
население, приехавшее на временное место жительства из стран ближнего
зарубежья: Кыргызстана, Узбекистана, Афганистана, Армении, Грузии,
Таджикистана и Украины.
Ученический коллектив школы является многонациональным, многие из
наших учащихся уровня среднего общего образования выросли в среде военных
и социальных конфликтов, национальной розни и вражды, родились вне своей
исторической родины.
Учитывая указанные особенности, педагогический коллектив нашей школы,
несколько лет работает над созданием системы учебно-воспитательного процесса,
направленного на развитие интеллектуальных возможностей, формирование
гражданских
качеств, социализацию личности,
укрепление духовного,
нравственного и физического здоровья детей и созданием образовательной
модели школы.
Предметно- цикловые объединения школы предлагают вариативность в выборе
направлений методической работы, разработку и внедрение разноуровневых
программ, внедрение дифференцированного образования, создают такую
образовательную среду, которая дает возможность формировать устойчивые
предметные компетенции и способствует педагогическому сотрудничества
учащихся и педагогов.
1.2. СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ШКОЛЫ
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Анализ семейного положения обучающихся школы, показал, что большое
количество
учащихся уровня среднего общего образования
живут в
многодетных, малообеспеченных
и
неполных семьях, соответственно
испытывают серьезные материальные затруднения и вынуждены работать или
ухаживать за младшими. Такие дети нуждаются в повышенном внимании
педагогов, в связи с чем, необходима организация дополнительной внеурочной
деятельности, в рамках которой могут быть созданы условия для развития
творческих индивидуальных способностей учащихся, предоставлена им
возможность почувствовать себя успешными, реализовать запрос на поступление
в высшие учебные заведения и найти достойную работу.
3.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Пояснительная записка к
УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 11 «А» класса
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города
Ростова -на -Дону «Школа № 105» на 2020 - 2021учебный год.
Учебный план уровня среднего общего образования
является
нормативно правовым документом, устанавливающим перечень учебных
предметов, учебных элективных курсов, модулей и объем учебного времени,
отводимого на их изучение, формы промежуточной аттестации.
В Учебном плане уровня среднего общего образования
зафиксирован
максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов
федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования в 11 «А»
классе,
определен компонент образовательного
учреждения, распределено учебное время, отводимое на освоение содержания
образования по классам и учебным предметам и установлены формы проведения
промежуточной аттестации.
Школа организует образовательный процесс по Учебному плану,
разработанному на основе следующих нормативно- правовых документов:
Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);
- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской
области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р:
Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного
4

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013
№ 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81).
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320,
от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69,
от 23.06.2015 № 609);
- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241,
30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);
-Устав школы;
-Программа развития школы.
- Образовательная программа СОО.
Конструирование Учебного плана уровня среднего общего образования в
11 «А» классе проведено на основании БУП – 2004.
Конструирование Учебного плана уровня среднего общего образования
проведено с учетом максимального объема учебной нагрузки обучающихся при 5дневной учебной неделе в 11 «А» классе, что в целом позволяет реализовать
поисково - деятельностный подход к обучению, способствует формированию
предметных компетенций обучающихся, освоение учащимися коммуникативных,
информационных технологий.
Школа является областной инновационной площадкой по
внедрению
обучающей программы «Основы финансовой грамотности».
Педагогический коллектив, принимая данный Учебный план, уровня среднего
общего образования направляет свою работу на реализацию ООП СОО и
Программы развития школы.
В Учебном плане уровня среднего общего образования учтены особенности
федерального базисного учебного плана, требующего увеличения количества
учебных часов на освоение учащимися предметов социально-экономического
цикла, иностранных языков и информатики, что позволяет построить Учебный
план школы на принципах дифференциации и вариативности.
Учебный план школы создает условия для построения системы образования в
школе на деятельностной парадигме, постулирующей в качестве цели обучения
развитие личности учащегося на основе освоения различных способов действий.
В 11 «А» классе – 28 обучающихся.
В соответствии с Сан ПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.9. продолжительность урока во
11-х классах – 40 минут.
Образовательный процесс в 11 «А» классе
осуществляется в первую
смену.
Учебный план 11 «А» класса завершает 2-летний нормативный срок
освоения образовательных программ среднего общего образования.
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Учебный план уровня среднего общего образования обеспечивает:
 функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся 11
класса;
 завершение формирования предметных компетенций;

содействует
общественному
и
гражданскому
самоопределению
обучающихся 11 класса;
 создает условия для дифференциации содержания образования.
Конструирование Учебного плана 11 «А» класса уровня среднего общего
образования проведено на основе БУП -2004. В учебном плане
содержится
весь аспект федеральных учебных предметов, предусмотренный БУП – 2004 и
существенно расширяются возможности выстраивания обучающимися своей
дальнейшей индивидуальной образовательной траектории.
Базовые
общеобразовательные
учебные
предметы
федерального
компонента в
Ученом плане среднего общего образования направлены на
завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
Учебный план 11 «А» класса содержит весь функционально полный набор
общеобразовательных учебных предметов: русский язык, литература, иностранный
язык (английский, немецкий), алгебра и начала математического
анализа,
геометрия, обществознание, история, физика, астрономия, химия, биология,
физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.
Часы вариативной части ( базовые предметы по выбору) отведены на:
введение учебных предметов:
 география :
 информатика и ИКТ ;
 экономика ;
-на усиление базовых предметов:
 физика;
 биология;
 химия .
Часы компонента образовательного учреждения вариативной части Учебного
плана 11 «А» класса отведены на :
- на развитие содержания базовых учебных предметов
и
получение
дополнительной подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников
школы:
 русский язык ;
 алгебра и начала математического анализа.
- на развитие содержания базовых учебных предметов :
 экономика.
- отводятся на обеспечение подготовки выпускников к итоговому сочинению
(изложению) (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26.08.2014 № НТ-904/08 «Об итоговом сочинении (изложении)») для чего
вводится
 учебный элективный курс «Жанровые особенности сочинения-рассуждения и
эссе»;
-введение учебных элективных предметов ( курсов):
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 «Основы финансовой грамотности»;
 Технология создания сайтов.
 Избранные вопросы математики.
На преподавание русского языка отводится 2 часа: из федерального
компонента - базовые предметы 1 час и 1час из компонента образовательного
учреждения.
На изучение иностранного языка (английский, немецкий) выделено 3 часа из
федерального компонента – базовые предметы. Это соответствует запросам
социума, реализации коммуникативной направленности обучения, повышению
роли русского языка как носителя национальной культуры и иностранного языка
как способа межкультурного общения.
В 11 «А» классе продолжается изучение учебных предметов «Алгебра и
начала математического анализа» и «Геометрия».
В 11 «А» классе выделено 2 часа из федерального компонента –
обязательные учебные предметы на базовом уровне на изучение учебного
предмета «Алгебры и начала математического анализа» и 1 час из компонента
ОУ.
На преподавание учебного предмета «Геометрия» отведено 2 часа из
федерального компонента – обязательные учебные предметы на базовом уровне.
Увеличение часов на изучение
учебного предмета «Алгебра
и начала
математического анализа» продиктовано расширением базового содержания и в
связи с обязательной государственной итоговой аттестацией по математике и
подготовкой к ЕГЭ на базовом и профильном уровнях.
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается как базовый предмет по
выбору. На его преподавание отведен 1 час в 11 «А» классе из часов- базовые
предметы по выбору.
На преподавание учебного предмета «История» отведено в 11 «А» классе - 2
часа из федерального компонента - базовые предметы.
На «Обществознание» отводится 2 часа из федерального компонента базовые предметы в 11 «А» классе.
Формированию экономического мышления у старшеклассников способствует
введение учебного предмета «Экономики» в 11 «А» классе.
На преподавание учебного предмета «Экономика» в 11 «А» классе отводится 0,
5 часа из часов базовых предметов по выбору и 0,5 часа из часов компонента
образовательного учреждения.
В 11 «А» классе изучается элективный учебный курс «Основы финансовой
грамотности», так как школа является участником проекта по внедрению этой
программы.
На изучение курса отведено 0,5 часа из часов компонента
образовательного учреждения.
Учебный предмет «География» включает модули «Социальная и экономическая
география мира», «Экономическая география региона» и на преподавание
отводится по 1 часу из федерального компонента - базовые предметы по выбору
в 11 «А» классе.
Учебный предмет «Биология» изучаются в 11 «А» классе на базовом уровне.
На его изучение выделяется 2 часа : 1 час из часов базовые предметы и 1 час из
часов вариативной части – базовые предметы по выбору.
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Учебный предмет « Химия» изучаются на базовом уровне. В 11 «А» классе на
изучение химии отводится 2 часа: 1 час из часов базовые предметы и 1 час из
часов базовые предметы по выбору.
В 11 «А» классе на изучение учебного предмета «Физика» отводится 2 часа:
1 час из часов базовые предметы, 1 час из часов базовые предметы по выбору.
Это позволяет дополнить изучение содержания базовых предметов и получить
выпускникам уровня среднего общего образования дополнительную подготовку
для сдачи единого государственного экзамена по предметам естественно -научной
направленности, так как возрос выбор этих предметов на ЕГЭ.
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О
внесении
изменений
в
федеральный
компонент
государственного
образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования России 5
марта 2004 г. № 1089» (далее – ФК ГОС) учебный предмет «Астрономия»
включен во ФК ГОС как обязательный для изучения на базовом уровне
среднего общего образования (ч. II ФК ГОС, раздел «Общие положения») и на
его преподавание отведен 1 час в 11 «А» классе.
На преподавание учебного предмета ОБЖ в 11 «А» классе отводится 1 час
из часов базовые предметы.
Часы компонента образовательного учреждения отведены на изучение
элективных курсов:
«Основы финансовой грамотности»,
«Технология создания сайтов»,
«Жанровые особенности сочинения-рассуждения и эссе,
«Избранные вопросы математики».
Предусмотрено деление на группы при проведении часов элективных
предметов(курсов).
Оптимальное сочетание фундаментальных и прикладных наук, усиление
гуманитарной и естественно- научной направленности содержания образования,
усиление образовательной подготовки к ЕГЭ
отражены в учебном плане
уровня среднего общего образования.
Учебный план среднего общего образования предназначен для завершения
образования обучающихся в области базовых компетенций.
Всё содержание базовых предметов учебного плана
среднего общего
образования определяется
ФГОС СОО,
федеральным компонентом
образовательных стандартов для уровня среднего общего образования.
Учебный план школы отражает возможность школы в достижении современных
образовательных результатов, в реализации приоритетных направлений
повышения качества образовательных услуг, в определении
форм проведения промежуточной аттестации, в организации предпрофильного
обучения и обеспечивает преемственность обучения, сохраняет единство
образовательного пространства как главного направления
федеральной образовательной политики, а также учитывает запросы социума и
возможности подготовки к ЕГЭ.
Педагогический коллектив видит возможность Учебного плана 11 «А»
класса обеспечить эквивалентность уровня образования Федеральному
компоненту государственного стандарта общего образования.
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Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию в
образовательном процессе.
Учебный план школы обеспечен соответствующими УМК, учебниками,
учебными пособиями, кадровым потенциалом и учебно-материальной базой.
Учебный план 11 «А» класса
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова- на- Дону
«Школа № 105»на 2020- 2021 учебный год. БУП-2004 года

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов
Учебные предметы
Базовый уровень
Русский язык
1
Литература
Иностранный язык

3
3

Алгебра и начала математического анализа

2

Геометрия
История

2
2

Обществознание (включая экономику и право)
Биология

2
1

Химия
Физика

1
1

Астрономия
ОБЖ

1
1

Физическая культура
3
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Количество часов за два года
обучения
Учебные предметы
Базовый уровень
11 «А» класс
Экономика
0,5
География
1
Физика
1
Химия
1
Биология
1
Информатика и ИКТ
1
ВСЕГО:
5,5
Компонент образовательного учреждения
Русский язык
Алгебра и начала математического анализа

1
1
9

ОБЖ
Экономика
Основы финансовой грамотности
Технология создания сайтов
Жанровые особенности сочинения- рассуждения и
эссе
Избранные вопросы математики
ВСЕГО при 5-дневной учебной неделе:
Аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе

0,5
0,5
0,5
1
1
5,5
34

II. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.

В учебном плане школы определены
формы проведения промежуточной
аттестации в 2020- 2021учебный год. На промежуточную аттестацию вынесены
следующие предметы и определены следующие формы проведения промежуточной
аттестации
Уровень среднего общего образования:

I полугодие, 11 «А» класс:
 русский язык, форма - тестирование,
 математика, форма- тестирование,
 2 предмета по выбору учащихся, форма - тестирование.
1.4.
Дополнительное образование.
№
Направление
№
Название секции, кружка и т.д.
деятельности
п/п
1.
Физкультурноволейбол
спортивное
2.
ЕстественноФинансовая грамотность
научное
3.
ЕстественноИнформатика и сайтостроение
научное
2. Техническое
4
Основы микропроцессорных
систем

Охват учащихся
(в т.ч. в % от общего
количества)
15
54%
20

74%

15

54%

15

54%

3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
В 2020 – 2021 учебном году в 11 «А» классе на постоянной основе
работают 13 учителей –предметников :
 учителя русского языка и литературы -1
 учитель алгебры и начал математического анализа, геометрии- 1
 учителя информатики и ИКТ - 1
 учителя физики -1
 учителя химии и биологии -1
 учителя географии -1
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 учителя истории-1
 учителя обществознания, экономики -1
 учителя иностранного языка -2
 учителя физической культуры -2
 педагог-организатор ОБЖ – 1
Кроме того в 11 «А» классе работают :
 педагог-психолог- 1
 старший вожатый - 1
 социальный педагог -1 .
Сведения о педагогических сотрудниках

Общая численность педагогических работников
Количество внешних совместителей
Возраст сотрудников:
20-30лет
31- 40 лет
41-50 лет
51 -60 лет
61-70 лет
Старше 70- лет

16
0
2
3
5
3
2
1

Сведения о педагогическом коллективе МБОУ "Школа № 105", работающих
в 11 «А» классе.
Показатель
Кол.чел.
%
Всего педагогических работников (количество человек)
16
(без учета совместителей, учителей в декретном и
длительном отпусках)
Укомплектованность штата педагогическими работниками
100%
(%)
Образовательный уровень с высшим образованием
15
94%
педагогических
со средним специальным
1
6%
работников
образованием
с неоконченным высшим
0
0%
Прошли курсы повышения квалификации за последние 3
16
100%
года
Имеют
Всего
13
88%
квалификационную
Высшую
12
75%
категорию
Первую
1
6%
Без категории
3
19%
Состав педагогического
коллектива по должностям
(без внешних
совместителей)

Директор
Заместитель директора по УВР
Учитель
Педагог-психолог
Социальный педагог

1
2+2
13
1
1
11

Преподаватель-организатор
ОБЖ
Старший вожатый
Имеют государственные и ведомственные награды,
почётные звания

1
1
11

В МБОУ "Школа № 105" сформирован стабильный, профессионально грамотный
коллектив. Педагоги школы постоянно принимают участие в работе районных
методических объединений, выступают на педагогических советах, публикуют
статьи на Интернет-сайтах и в сборниках, разрабатывают презентации, рабочие
программы, программы элективных курсов, методические пособия.

Информация
об образовательном уровне педагогических работников
МБОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 105» в 2020-2021 уч.году

№
п/
п

Фамилия,
имя,
отчество
учителя
(список всех
педагогическ
их
работников
ОО)

Образовани
е
(когда и
какие
учебные
заведения
окончил)

Направлен
ие
подготовки
или
специально
сть по
диплому
(ам)

Высшее,
«Филология
2000,
»
Ростовский
государстве
нный
университет,
Бойченко
Нелли
Васильевна
1

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовке
(учреждение,
направление
подготовки, год)

Курсовая подготовка:
1)
Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
образования Ростовской
области
«Ростовский
институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников
образования»
по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Русский
язык и литература» по
проблеме «Работа над

Квалиф
икацио
нная
Преподавае
категор
мый
ия
предмет (ы)
(соответ
с указанием
ствие
классов и
занимае
курсов
мой
внеурочной
должнос
деятельност
ти),
и
дата, №
приказа

Русский
язык и
литература:
11 «А»

Высшая,
20.10.20
17,
№762

12

сочинением
и
изложением как условие
развития личности в
контексте ФГОС», 72
часа, 03.11.2017г.
2)
Автономная
независимая организация
Центра
независимой
оценки
качества
образования
и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе «Предметное
содержание
образовательного
процесса и реализация
ФГОС преподавателем
дополнительного
образования», 2017г
3)
Автономная
независимая организация
Центра
независимой
оценки
качества
образования
и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе
Адаптация
содержания образования
в рамках реализации
ФГОС.
Формирование
индивидуального
учебного
плана
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья, 36ч,2017.
4)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"РеКом" по программе
"Программа "Оказание
первой
помощи
пострадавшему",
16
часов, 20.03.2019г.
5)
Автономная
независимая организация
Центра
независимой
оценки
качества
13

Высшее,199
7,
Ростовскийна-Дону
государстве
нный
университет

2

Быкадорова
Татьяна
Сергеевна,
учитель,
заместитель
директора

«Филология
», русский
язык,
литература,
иностранны
й язык

образования
и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе "Реализация
ФГОС и предметное
содержание
образовательного
процесса
на
уроках
русского
языка
и
литературы",
36ч,
17.08.2020г.
Профессиональная
переподготовка:
Частное образовательное
учреждение высшего
образования "Южный
университет (ИУБиП)"
по программе
"Менеджмент", 600
часов, 2015
Курсовая подготовка:
1) Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации» по
дополнительной
профессиональной
программе «Управление
образовательной
организацией в условиях
введения т реализации
образовательных и
профессиональных
стандартов», 108 часов,
04.10.2019г.
2) Общество с
ограниченной
ответственностью
«Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»
по дополнительной
профессиональной
программе «Технологии
и инновационные формы
педагогической

Английский
язык:
11а

Высшая,
23.10.20
15,
№754

14

деятельности учителя
(предмет «Иностранный
язык»)
в рамках ФГОС»,
05.02.2019г., 108ч.
3) ФГАОУВПО ЮФУ
по программе
"Избирательное право и
избирательный процесс",
2014,
4) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе
«Проектирование и
организация внеурочной
деятельности в условиях
реализации ФГОС», 36ч,
17.08.2020г.
5) Общество с
ограниченной
ответственностью
"Центр
профессионального
образования "Развитие"
по дополнительной
профессиональной
программе
«Государственная
политика в области
противодействия
коррупции.
Профилактика
коррупционных
правонарушений в
системе образования",
2018, 18ч
6) Общество с
ограниченной
ответственностью
"РеКом" по программе
"Программа "Оказание
первой помощи
пострадавшему", 16
часов, 20.03.2019г.
7) Государственное
бюджетное
15

3

Дегтярева

Высшее,

образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования Ростовской
области «Ростовский
институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования» по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Управление
образованием» по
проблеме "Нормативное
правовое обеспечение
государственной
итоговой аттестации
обучающихся
образовательных
учреждений в формате
ОГЭ ", 22.11.2019, 72ч.
8) Приволжский
межрегиональный центр
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников образования
Института психологии и
образования ФГАОУ ВО
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет» по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности педагога в
условиях реализации
профессионального
стандарта «Педагог», в
объеме 72 часа,
27.12.2019г.
«Физическая Профессиональная

Физическая

Высшая,
16

Ольга
Викторовна,
учитель

2001,
Ростовский
государстве
нный
педагогичес
кий
университет,

культура и
спорт"

переподготовка:
АНО ДПО
«ВГАППССС»
«Волгоградская
гуманитарная академия
профессиональной
подготовки социальной
сферы» по программе
дополнительного
профессионального
образования «Учитель
математики.
Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
образовательного
процесса в соответствии
с ФГОС», 620 часов,
2018г.
Курсовая подготовка:
1) Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования "Институт
переподготовки и
повышения
квалификации" по
дополнительной
профессиональной
программе "Методика
преподавания
физкультуры в
соответствии с ФГОС",
05.05.2018, 108ч,
2) Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования «Южный
федеральный
университет» по
программе «Подготовка
спортивных судей
главной судейской
коллегии и судейских
бригад физкультурных и
спортивных
мероприятий
Всероссийского
физкультурно-

культура:
11а

24.06.20
16,
№481

17

4

Жихарева
Наталия
Владимировн
а, учитель

Высшее,
Ростовский
государстве
нный
педагогичес
кий
университет,

Учитель
истории и
социальногуманитарн
ых
дисциплин
средней

спортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне» (ГТО), 2016,
3) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе
«Проектирование и
организация внеурочной
деятельности в условиях
реализации ФГОС», 36ч,
17.08.2020г.
4) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе «Адаптация
содержания образования
в рамках реализации
ФГОС. Формирование
индивидуального
учебного плана для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья», 13.10.2018г.
5) Общество с
ограниченной
ответственностью
"РеКом" по программе
"Программа "Оказание
первой помощи
пострадавшему", 16
часов, 20.03.2019г.
Курсовая подготовка:
1) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита

Обществозн
ание:
11 "А",
Экономика
11 "А",
Финансовая

Первая,
от 20
декабря
2019г.
№976
18

1998г.
Азовское
педагогичес
кое училище
Ростовской
области,
1992г.

(полной)
школы

«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
Преподаван профессиональной
ие в
программе «Реализация
начальных ФГОС и предметное
классах
содержание
общеобразов образовательного
ательной
процесса на уроках
школы
истории,
обществознания и
права», 108ч.,
11.10.2019г.
2) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе
«Проектирование и
организация внеурочной
деятельности в условиях
реализации ФГОС», 36ч.,
11.10.2019г.
3) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе «Адаптация
содержания образования
в рамках реализации
ФГОС. Формирование
индивидуального
учебного плана для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья», 11.10.2019г.
4) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и

грамотность
11 "А"

19

5

Зайцева
Ирина
Григорьевна,
учитель

Высшее,
1982,
Ростовский
государстве
нный
университет

образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе «Оказания
первой доврачебной
помощи пострадавшим.
Профилактика
распространения
вирусных инфекций»,
18ч, 17.08.2020г.
5) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе "Реализация
ФГОС и предметное
содержание
образовательного
процесса на уроках
экономики", 36ч,
17.08.2020г.,
6 ) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе "Реализация
ФГОС и предметное
содержание
образовательного
процесса на уроках
технологии", 36ч,
17.08.2020г.,
«Физика и Курсовая подготовка:
астрономия» 1) Частное
Физика:
образовательное
Высшая,
11"А"
учреждение
25.01.20
Астрономия:
дополнительного
19,
11"А"
профессионального
№46
образования "Институт
переподготовки и
20

повышения
квалификации" по
дополнительной
профессиональной
программе "Методика
преподавания
физкультуры в
соответствии с ФГОС",
14.08.2018, 108ч
2) Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования "Институт
переподготовки и
повышения
квалификации" по
дополнительной
профессиональной
программе "Методика
преподавания физики в
соответствии с ФГОС",
10.10.2018, 108ч
3) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе "Реализация
ФГОС и предметное
содержание
образовательного
процесса на уроках
астрономии", 36ч,
17.08.2020г.,
4) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе
«Проектирование и
организация внеурочной
21

6

Зименкова
Светлана
Анатольевна,
учитель

Высшее,
2002г.,
Ульяновски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
университет
им.
И.Н.Ульянов
а

«Биология и
химия»

деятельности в условиях
реализации ФГОС», 36ч,
17.08.2020г.
5) Общество с
ограниченной
ответственностью
"РеКом" по программе
"Программа "Оказание
первой помощи
пострадавшему", 16
часов, 20.03.2019г.
6) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе "Адаптация
содержания образования
в рамках реализации
ФГОС. Формирование
индивидуального
учебного плана для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья", 36ч,
17.08.2020г.
1) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе "Реализация
ФГОС и предметное
содержание
образовательного
процесса на уроках
химии", 36ч, 17.08.2020г.
2) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита

Химия:
11 "А"
Биология:
11 "А"

Высшая,
19.10.20
18,
№789
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«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе "Реализация
ФГОС и предметное
содержание
образовательного
процесса на уроках
биологии", 36ч,
17.08.2020г.3)
Автономная независимая
организация Центра
независимой оценки
качества образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе
«Проектирование и
организация внеурочной
деятельности в условиях
реализации ФГОС», 36ч.,
13.10.2018г.
4) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе «Предметное
содержание
образовательного
процесса и реализация
ФГОС преподавателем
дополнительного
образования», 36ч,
13.10.2018г.
5) Общество с
ограниченной
ответственностью
"РеКом" по программе
"Программа "Оказание
первой помощи
пострадавшему", 16
часов, 20.03.2019г.
6) Автономная
независимая организация
23

7

Ктиторова
Наталья
Евгеньевна,
учитель

Высшее,
1999,
Ростовский
государстве

Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе «Адаптация
содержания образования
в рамках реализации
ФГОС. Формирование
индивидуального
учебного плана для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья», 11.10.2019г.
7) Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования Ростовской
области «Ростовский
институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования» по
программе
дополнительного
профессионального
образования, по
программе
дополнительного
профессионального
образования «Химия» по
проблеме
"Совершенствование
подходов к оцениванию
развернутых ответов
экзаменационных работ
участников ГИА-9
экспертами предметных
комиссий по предмету
"Химия"", 72ч,
20.12.2019г.
Бакалавр
Курсовая подготовка:
образования. 1) Автономная
Естествозна независимая организация
ние,
Центра независимой

Информатик
а и ИКТ:
11"А"

Высшая,
19.10.20
18,
№789
24

нный
математика,
педагогичес информатик
кий
а»
университет,
2000,
Ростовский
государстве
нный
педагогичес
кий
университет,

Учитель
математики
и
информатик
и

2001,
Ростовский
государстве
нный
педагогичес
кий
университет,

Магистр
образования
по
направлени
ю
«Естествозн
ание.
(Информати
ка в
образовании
)»

оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе «Адаптация
содержания образования
в рамках реализации
ФГОС. Формирование
индивидуального
учебного плана для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья», 13.10.2018г.
2) Общество с
ограниченной
ответственностью
«Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»
по дополнительной
профессиональной
программе «Технологии
и инновационные формы
педагогической
деятельности учителя
(предмет
«Информатика») в
рамках ФГОС»,
06.11.2018
3) Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования Ростовской
области «Ростовский
институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования» по
программе
дополнительного
профессионального
образования, по
программе
дополнительного
профессионального
25

образования
«Информатика " по
проблеме
«Совершенствование
подходов к оцениванию
экзаменационных работ
участников ГИА-9 по
информатике экспертами
предметных комиссий
Ростовской области", в
объеме 72 ч, 07.12.2018г.
4) Общество с
ограниченной
ответственностью
"РеКом" по программе
"Программа "Оказание
первой помощи
пострадавшему", 16
часов, 20.03.2019г.
5) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе
«Проектирование и
организация внеурочной
деятельности в условиях
реализации ФГОС», 36ч.,
11.10.2019г.
6) Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования Ростовской
области «Ростовский
институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования» по
программе
дополнительного
профессионального
образования, по
программе
26

8

Курилина
Людмила
Олеговна,
учитель,
заместитель
директора

дополнительного
профессионального
образования по
проблеме
"Совершенствование
подходов к оцениванию
экзаменационных работ
участников ГИА-9 по
информатике экспертами
предметных комиссий
Ростовской области",
72ч, 03.04.2020г.
Высшее,
учитель
Профессиональная
2007,
русского
переподготовка:
Южный
языка и
Частное образовательное
федеральны литературы, учреждение высшего
й
учитель
образования "Южный
университет, начальных
университет (ИУБиП)",
2001,
классов,
"Менеджмент", 600ч,
Донской
дополнитель 2015,
педагогичес ная
Курсовая подготовка:
кий колледж подготовка в 1) Государственное
области
бюджетное учреждение
русского
дополнительного
языка
профессионального
образования Ростовской
области «Ростовский
институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования» по
программе
дополнительного
профессионального
образования «Русский
язык и литература» по
проблеме «Работа над
сочинением и
изложением как условие
развития личности в
контексте ФГОС», 72
часа, 03.11.2017г.,
2) Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации» по
дополнительной

Заместитель
директора
по учебновоспитатель
ной работе 0,5 ставки

Высшая,
22.12.20
17,
№922
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профессиональной
программе «Управление
функционированием и
развитием
образовательного
учреждения на основе
стратегического
менеджмента», 36 часов,
31.07.2019г.
3) Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации» по
дополнительной
профессиональной
программе «Управление
образовательной
организацией в условиях
введения т реализации
образовательных и
профессиональных
стандартов», 108 часов,
13.08.2019г.
3) Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования Ростовской
области «Ростовский
институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования» по
проблеме «Экспертиза
профессиональной
деятельности и оценка
уровня
профессиональной
компетентности
педагогических
работников в условиях
НСУР», 01.11.2019г., 72
часа,
4) Частное
образовательное
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учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации» по
дополнительной
профессиональной
программе «Управление
закупками в контрактной
системе», 2017г.
5) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе
«Проектирование и
организация внеурочной
деятельности в условиях
реализации ФГОС», 36ч,
17.08.2020г.
6) Общество с
ограниченной
ответственностью
"Центр
профессионального
образования "Развитие"
по дополнительной
профессиональной
программе
«Государственная
политика в области
противодействия
коррупции.
Профилактика
коррупционных
правонарушений в
системе образования",
2018, 18ч
7) Общество с
ограниченной
ответственностью
"РеКом" по программе
"Программа "Оказание
первой помощи
пострадавшему", 16
часов, 20.03.2019г.
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8) ФГБОУВО
"Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации"
по дополнительной
профессиональной
программе «Правовые и
организационные основы
работы участковой
избирательной комиссии
Ростовской области
(базовый уровень)", 24ч.,
23.08.2019г
9) Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования Ростовской
области «Ростовский
институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования» по
программе
дополнительного
профессионального
образования, по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Технологии научнопедагогической
экспертизы
эффективности
инновационных
процессов в
образовании» по
проблеме
"Педагогическое
сопровождение
инклюзивного
образования детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в условиях
реализации ФГОС", 72ч,
20.12.2019г.
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Высшее,
1985,
Таганрогски
й
государстве
нный
педагогичес
кий
институт

9

Макаренко
Марина
Анатольевна,
заместитель
директора,
учитель

учитель
французског
ои
немецкого
языков по
специальнос
ти
«Иностранн
ые языки»

10) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе "Реализация
ФГОС и предметное
содержание
образовательного
процесса на уроках
русского языка и
литературы", 36ч,
17.08.2020г.
Профессиональная
переподготовка:
Ростовский
государственный
педагогический
университет по
программе «Менеджмент
в образовании»,576ч.,
2003.
Курсовая подготовка:
1) Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации» по
дополнительной
профессиональной
программе «Управление
образовательной
организацией в условиях
введения т реализации
образовательных и
профессиональных
стандартов», 108 часов,
04.10.2019г.
2) Общество с
ограниченной
ответственностью
«Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»
по дополнительной

Заместитель
директора
по учебновоспитатель
ной работе 1 ставка

Высшая,
25.01.20
19,
№46
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профессиональной
программе «Технологии
и инновационные формы
педагогической
деятельности учителя
(предмет «Немецкий
язык»)
в рамках ФГОС»,
25.09.2018г.
3) Общество с
ограниченной
ответственностью
"РеКом" по программе
"Программа "Оказание
первой помощи
пострадавшему", 16
часов, 20.03.2019г.
4) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе
«Проектирование и
организация внеурочной
деятельности в условиях
реализации ФГОС», 36ч,
17.08.2020г.
Профессиональная
переподготовка:

10

Маник
Надежда
Николаевна,
учитель

Среднее
профессионал
ьное, 2018г.,
Государствен
ное
образователь
ное
учреждение
Ростовской
области
"Донской
педагогическ
ий колледж"
город Ростовна-Дону

Государственное
бюджетное
44.02.04.Спец
профессиональное
иальное
образовательное
дошкольное
учреждение Ростовской
образование,
области "Донской
квалификация
педагогический колледж"
«Воспитатель
город Ростов-на-Дону, по
детей
программе «Организация
дошкольного
образовательной
возраста с
деятельности в области
отклонениями
русского языка», 520ч.,
в развитии и с
2018г.
сохранным
развитием»
Курсовая переподготовка:

Старший
вожатый –
0,5 ставки

Без
категори
и

1) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
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образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО и
ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе «Предметное
содержание
образовательного процесса
и реализация ФГОС
преподавателем
дополнительного
образования», 36ч,
13.10.2018г.
2) Общество с
ограниченной
ответственностью "РеКом"
по программе "Программа
"Оказание первой помощи
пострадавшему", 16 часов,
20.03.2019г.
3) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО и
ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе «Реализация
ФГОС и предметное
содержание
образовательного процесса
на уроках русского языка и
литературы», 108ч.,
11.10.2019г.
4) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО и
ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе
«Проектирование и
организация внеурочной
деятельности в условиях
реализации ФГОС», 36ч,
17.08.2020г.
5) Автономная
независимая организация
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Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО и
ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе "Адаптация
содержания образования в
рамках реализации ФГОС.
Формирование
индивидуального учебного
плана для обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья",
36ч, 17.08.2020г.
6) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО и
ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе "Реализация
ФГОС и предметное
содержание
образовательного процесса
на уроках ОБЖ", 36ч,
17.08.2020г.,
7) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО и
ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе
«Проектирование
образовательной и
воспитательной среды
старшим вожатым
общеобразовательной
организации в условиях
реализации ФГОС», 36ч,
17.08.2020г."

11

Матрохина
Валерия
Викторовна

Высшее,
Английский, 1) Общество с
1986 г.
немецкий
ограниченной
Красноярски
языки,
ответственностью
й ордена
квалификац «Международный

Английский
язык: 11 А,

Высшая,
от 20
декабря
2019г.
34

«Знак
Почета»
государстве
нный
педагогичес
кий
институт

ия «учитель
средней
школы»

центр консалтинга и
образования «Велес»
по дополнительной
профессиональной
программе «Технологии
и инновационные формы
педагогической
деятельности учителя
(предмет «Иностранный
язык»)
в рамках ФГОС»,
12.12.2018г., 108ч.
2) Общество с
ограниченной
ответственностью
"РеКом" по программе
"Программа "Оказание
первой помощи
пострадавшему", 16
часов, 20.03.2019г.
3) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе
«Проектирование и
организация внеурочной
деятельности в условиях
реализации ФГОС», 36ч.,
11.10.2019г.,
4) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе «Адаптация
содержания образования
в рамках реализации
ФГОС. Формирование
индивидуального
учебного плана для
обучающихся с
ограниченными

№976
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Высшее,
1977,
Ростовскийна-Дону
государстве
нный
педагогичес
кий
институт

12

Морозова
Алла
Дмитриевна,
заместитель
директора,
учитель

учитель
математики
средней
школы по
специальнос
ти
«Математик
а»

возможностями
здоровья», 36ч.,
11.10.2019г.
Профессиональная
переподготовка:
Частное образовательное
учреждение высшего
образования "Южный
университет (ИУБиП)",
"Менеджмент",600ч,
2015г.
Курсовая подготовка:
1) Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации» по
дополнительной
профессиональной
программе «Управление
образовательной
организацией в условиях
введения т реализации
образовательных и
профессиональных
стандартов», 108 часов,
04.10.2019г.
2) Частное
образовательное
учреждение высшего
образования
"Ростовский институт
защиты и
предпринимателя" по
дополнительной
профессиональной
программе
"Современные подходы
к преподаванию
математики в системе
ФГОС", 07.03.2018,108ч,
4) Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
образования Ростовской
области «Ростовский
институт повышения
квалификации и
профессиональной

Заместитель
директора
по учебновоспитатель
ной работе 1 ставка

Высшая,
25.01.20
19,
№46
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переподготовки
работников
образования» по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Управление
образованием» по
проблеме «Нормативное
правовое регулирование
государственной
итоговой аттестации
обучающихся
образовательных
учреждений в форме
ЕГЭ», 72 часа,
09.02.2018г.
5) Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования Ростовской
области «Ростовский
институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования» по
программе
дополнительного
профессионального
образования, по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Специальное
(коррекционное)
образование " по
проблеме «Модели
организации обучения
школьников с ОВЗ в
условиях инклюзии:
содержание и
технологии
коррекционноразвивающего
обучения», 72 часа,
22.02.2019г.
6) Общество с
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Высшее,
1986,
Ростовский
государстве
нный
университет
им.М.А.Сус
лова

13

Приходько
Наталья
Владимировн
а, директор,
учитель

Филолог,
преподавате
ль по
специальнос
ти «Русский
язык и
литература»

ограниченной
ответственностью
"РеКом" по программе
"Программа "Оказание
первой помощи
пострадавшему", 16
часов, 20.03.2019г.
7) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе
«Проектирование и
организация внеурочной
деятельности в условиях
реализации ФГОС», 36ч,
17.08.2020г.
Профессиональная
переподготовка:
Ростовский
государственный
педагогический
университет по
программе «Менеджмент
в образовании», 576ч.,
2003
Курсовая подготовка:
1) Государственное
бюджетное
образовательное
Директор - 1
учреждение
ставка
дополнительного
профессионального
образования Ростовской
области «Ростовский
институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования» по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Управление
образованием» по
проблеме "Стратегия

Соответ
ствие
должнос
ти
25.07.20
16
Высшая,
24.04.20
20,
№308
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развития
образовательного
пространства школы в
условиях национального
проекта "Образование".
Системные и социальные
педагогические
эффекты", 108ч,
06.12.2019г.
2) Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования Ростовской
области «Ростовский
институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования» по
проблеме «Экспертиза
профессиональной
деятельности и оценка
уровня
профессиональной
компетентности
педагогических
работников в условиях
НСУР», 01.11.2019г., 72
часа,
3) ЧОУ ДПО «Донской
учебный центр»
«Обучение по охране
труда руководителей
организаций,
заместителей
руководителей
организаций, в том числе
курирующие вопросы
охраны труда,
заместителей главных
инженеров по охране
труда, работодателей физические лица, иные
лица, занимающиеся
предпринимательской
деятельностью, 40часов,
04.07.2018г.
4) Частное
образовательное
учреждение
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дополнительного
профессионального
образования «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации» по
дополнительной
профессиональной
программе «Управление
закупками в контрактной
системе», 120ч, 04.07.
2019г.
5) ЧОУ ДПО «Донской
учебный центр»
«Проверка знаний по
пожарной безопасности
в объеме пожарнотехнического минимума
согласно должностным
обязанностям»,
26.06.2017г
6) Сертификат ИПК
КБГУ "Общественноактивная школа: теория
от теории к практике",
2014,
7) Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования Ростовской
области «Ростовский
институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования» по
программе
дополнительного
профессионального
образования «Русский
язык и литература» по
проблеме «Урок
русского языка , в том
числе как родной, и
литературы как
показатель
профессиональной
компетенции учителя в
контексте ФГОС», 108с,
13.12.2019г.
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8) Общество с
ограниченной
ответственностью
"Центр
профессионального
образования "Развитие"
по дополнительной
профессиональной
программе
«Государственная
политика в области
противодействия
коррупции.
Профилактика
коррупционных
правонарушений в
системе образования",
19.12.2017, 18ч
9) Общество с
ограниченной
ответственностью
"РеКом" по программе
"Программа "Оказание
первой помощи
пострадавшему", 16
часов, 20.03.2019г.
10)Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе
«Проектирование
образовательной и
воспитательной среды
руководителем
образовательной
организации в условиях
реализация ФГОС»,
108ч., 11.10.2019г
10) ФГБОУВО
"Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации"
по дополнительной
профессиональной
программе «Правовые и
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Высшее,
2007,
Южный
федеральны
й
университет

14

Сабинина
Екатерина
Сергеевна,
учитель

организационные основы
работы участковой
избирательной комиссии
Ростовской области
(базовый уровень)", 24ч.,
23.08.2019г
Педагог по
Курсовая подготовка:
физической 1) Частное
культуре по образовательное
специальнос учреждение
ти
дополнительного
«Физическая профессионального
культура»
образования "Институт
переподготовки и
повышения
квалификации" по
дополнительной
профессиональной
программе "Методика
преподавания
физкультуры в
соответствии с ФГОС",
05.05.2018, 108ч,
2) Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования «Южный
федеральный
университет» по
программе повышения
квалификации
«Судейство
соревнований комплекса
ГТО», 2016
3) Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования «Южный
федеральный
университет»,
"Избирательное право и
избирательный процесс",
2014г.
4) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО

Физическая
культура:
11 "А"

Высшая,
24.05.20
19,
№377
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и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе «Предметное
содержание
образовательного
процесса и реализация
ФГОС преподавателем
дополнительного
образования», 36ч,
17.08.2020г.
5) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе «Оказания
первой доврачебной
помощи пострадавшим.
Профилактика
распространения
вирусных инфекций»,
18ч, 17.08.2020г.
6) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе
«Проектирование и
организация внеурочной
деятельности в условиях
реализации ФГОС», 36ч.,
11.10.2019г.
7) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
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15

Сивоплясова
Наталья
Владимировн
а

Высшее,
2015г,
Федеральное
государстве
нное
автономное
образовател
ьное
учреждение
высшего
образования
"Южный
федеральны
й
университет
" город
Ростов-наДону

030201
«Политолог
ия»

программе «Адаптация
содержания образования
в рамках реализации
ФГОС. Формирование
индивидуального
учебного плана для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья», 11.10.2019г.
8) Частное
образовательное
учреждение
профессионального
образования "Институт
переподготовки и
повышения
квалификации" по
программе "Методика
преподавания
технологии в
соответствии с ФГОС",
04.10.2019, 108ч.
Профессиональная
переподготовка:
1) Частное учреждение
«Образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Международная
академия экспертизы и
оценки» по программе
профессиональной
переподготовки
«педагогическое
образование: учитель
истории и
обществознания в
соответствии с ФГОС»
(Саратов), 2018г.
2) Общество с
ограниченной
ответственностью
«Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»
по дополнительной
профессиональной
программе «Методика и
технологии работы
социального педагога в
образовательной

Социальный
педагог - 1
ставка

Без
категори
Библиотекар
и
ь0,5 ставки
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организации»
(квалификация:
социальный педагог) в
объеме 512ч,
11.02.2019г.
Курсовая подготовка:
1) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе «Адаптация
содержания образования
в рамках реализации
ФГОС. Формирование
индивидуального
учебного плана для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья», 13.10.2018г.
2) Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования Ростовской
области «Ростовский
институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования» по
программе
дополнительного
профессионального
образования, по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Библиотечноинформационная
деятельность " по
проблеме
«Компетентностноориентированный
45

Высшее,
1980,
Ростовскийна-Дону
институт
сельскохозя
йственного
машиностро
ения

16

Степанец
Татьяна
Андреевна,
учитель

инженермеханик по
специальнос
ти
«Приборы
точной
механики»

подход к развитию
педагогического
потенциала
библиотечного
работника ОО в
контексте реализации
ФГОС", в объеме 108 ч,
23.11.2018
3) Общество с
ограниченной
ответственностью
"РеКом" по программе
"Программа "Оказание
первой помощи
пострадавшему", 16
часов, 20.03.2019г.
Профессиональная
переподготовка:
1) Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
образования
«Сибирский институт
непрерывного
дополнительного
образования» по
программе
«Педагогическое
образование: учитель
образовательной
организации» в сфере
преподавания
математики в
образовательной
организации, 2015
Курсовая подготовка:
1) ФГАОУВПО ЮФУ,
"Избирательное право и
избирательный
процесс", 2014
2) Общество с
ограниченной
ответственностью
"РеКом" по программе
"Программа "Оказание
первой помощи
пострадавшему", 16
часов, 20.03.2019г.,
3) Общество с
ограниченной
ответственностью
"РеКом" по программе
"Программа "Охрана

Математика:
11 "А"

Высшая,
24.04.20
20,
№308
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Высшее,
1994,
Ростовский
–на-Дону
государстве
нный
педагогичес
кий
институт,

17

Ханина
Наталья
Александровн
а, педагогпсихолог

1990
Азовское
педагогичес
кое училище

Преподавате
ль
дошкольной
педагогики и
психологии
в ПУ.
Методист по
специальнос
ти
«педагогика
и
психология
(дошкольная
)»
учитель
музыки и
пения,
музыкальны
й
воспитатель
по
специальнос
ти
музыкальное
воспитание

труда", 40 часов,
05.11.2019г.,
4) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе
«Проектирование и
организация внеурочной
деятельности в условиях
реализации ФГОС», 36ч,
17.08.2020г.
Курсовая подготовка:
1) Общество с
ограниченной
ответственностью
"РеКом" по программе
"Программа "Оказание
первой помощи
пострадавшему", 16
часов, 20.03.2019г.
2) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе
«Проектирование и
организация внеурочной
деятельности в условиях
реализации ФГОС», 36ч.,
11.10.2019г.
3) Частное
образовательное
учреждение
профессионального
образования "Институт
переподготовки и
повышения
квалификации" по
программе
"Деятельность педагогапсихолога в

Педагогпсихолог 1,5 ставки

Высшая,
22.02.20
18,
№110
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Высшее,
1999
Ростовскийна-Дону
государстве
нный
педагогичес
кий
институт,

18

Шелухина
Галина
Анатольевна,
учитель

1986,
Азовское
педагогичес
кое училище
Ростовской
области

соответствии с ФГОС",
04.10.2019, 108ч.
4) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе "Адаптация
содержания образования
в рамках реализации
ФГОС. Формирование
индивидуального
учебного плана для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья", 36ч,
17.08.2020г.
учитель
Курсовая подготовка:
истории,
1) Государственное
регионоведе бюджетное
ния полной профессиональное
средней
образовательное
школы
учреждение Ростовской
области «Ростовский-наДону железнодорожный
техникум» по
дополнительной
учитель
профессиональной
пения,
программе "Актуальные
музыкальны вопросы теории и
й
методики преподавания
воспитатель истории и
по
обществознания в
специальнос условиях реализации
ти
ФГОС", 10.04.2018,
«музыкальн 108ч,
ое
2) Автономная
воспитание» независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе
«Проектирование и

История:
11 «А»

Высшая,
23.06.20
17,
№459
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организация внеурочной
деятельности в условиях
реализации ФГОС», 36ч,
17.08.2020г.
3) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе «Реализация
ФГОС и предметное
содержание
образовательного
процесса на уроках
музыки», 108ч.,
13.10.2018г.
4) Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования Ростовской
области «Ростовский
институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования» по
программе
дополнительного
профессионального
образования, по
программе
дополнительного
профессионального
образования «История и
обществознание " по
проблеме
«Совершенствование
подходов к оцениванию
развернутых ответов
экзаменационных работ
участников ГИА-9
экспертами
территориальных
предметных комиссий
по истории", в объеме 72
49

19

Шишацкая
Мария
Петровна,
учитель

ч, 23.11.2018
5) Общество с
ограниченной
ответственностью
"РеКом" по программе
"Программа "Оказание
первой помощи
пострадавшему", 16
часов, 20.03.2019г.
6) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе «Адаптация
содержания образования
в рамках реализации
ФГОС. Формирование
индивидуального
учебного плана для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья», 11.10.2019г.
Высшее,
учитель
Курсовая подготовка:
1974,
географии 1) 4) Автономная
Читинский
средней
независимая организация
государстве
школы по
Центра независимой
нный
специальнос оценки качества
педагогичес
ти
образования и
кий
«География» образовательного аудита
институт им.
«Легион» (АНО ЦНОКО
Н.Г.Черныш
и ОА «Легион») по
евского
дополнительной
профессиональной
программе "Реализация
ФГОС и предметное
содержание
образовательного
процесса на уроках
географии", 36ч,
17.08.2020г.
2) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО

География:
11 "А"

Высшая,
25.01.20
19,
№46
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20

Шишкина
Елена
Вячеславовна,
преподавател
ь-организатор
ОБЖ

Высшее,
Ростовский
юридически
й институт
МВД
России,
2001

и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе «Адаптация
содержания образования
в рамках реализации
ФГОС. Формирование
индивидуального
учебного плана для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья», 36ч,
13.10.2018г.
3) Общество с
ограниченной
ответственностью
"РеКом" по программе
"Программа "Оказание
первой помощи
пострадавшему", 16
часов, 20.03.2019г.
4) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе
«Проектирование и
организация внеурочной
деятельности в условиях
реализации ФГОС», 36ч.,
11.10.2019г.
Юрист,
Профессиональная
по
переподготовка
специальнос 1) Общество с
ти
ограниченной
«Юриспруде ответственностью
нция»
«Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»»
по программе
«Методика и педагогика
преподавания предмета
«Основы безопасности
жизнедеятельности»,
18.12.2019г., 512ч.,
квалификация «педагог».
Курсовая подготовка:

ОБЖ:
11"А

Без
категори
и
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1) Общество с
ограниченной
ответственностью
"РеКом" по программе
"Программа "Оказание
первой помощи
пострадавшему", 16
часов, 20.03.2019г.
2) Автономная
независимая организация
Центра независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО
и ОА «Легион») по
дополнительной
профессиональной
программе
«Проектирование и
организация внеурочной
деятельности в условиях
реализации ФГОС», 36ч.,
11.10.2019г.
3) Государственное
казенное учреждение РО
"Учебно-методический
центр гражданской
обороне и чрезвычайным
ситуациям РО" по
программе "Программа
повышения
квалификации
работников,
осуществляющих
обучение различных
групп населения в
области гражданской
обороны и защиты от
чрезвычайных
ситуаций". 22.10.2019г,
72ч
4) Частное
образовательное
учреждение
профессионального
образования "Институт
переподготовки и
повышения
квалификации" по
программе "Методика
преподавания
технологии в
соответствии с ФГОС",
52

04.10.2019, 108ч.
5) Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования Ростовской
области «Ростовский
институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования» по
программе
дополнительного
профессионального
образования, по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Безопасность
жизнедеятельности» по
проблеме "Обновление
содержания и технологи
обучения ОБЖ в рамках
утвержденной
предметной концепции",
144ч, 20.12.2019г.

3.6. Сведения о материально-технической базе.
В МБОУ «Школа № 105» имеются 22 учебных кабинета, медицинский
кабинет, кабинет стоматолога, библиотека, 2 компьютерных класса, 2кабинета
технологии. В школе есть один актовый зал и 2 приспособленных спортивных
Всего
% обеспеченности
Уровень
Уровень
Уровень
Книжный
начального
основного
среднего
фонд (экз.)
общего
общего
общего
образования образования образования
в том числе:
учебники
534
100%
100%
100%
учебно230
112 (80%)
методическая
32 (40%)
86 (53%)
литература
художественная
3378
1087 (83%)
1302 (89%)
989 (74%)
литература
Подписная
24
2 (100%)
18 (92%)
22 (90%)
литература
наименования
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Содержание здания школы, сооружений, оборудования соответствует норме.
Материально-техническая база школы соответствует требованиям стандартов
обучения.
Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса.
Наименование
Колич
Где используются (на уроке,
ество
факультативные занятия,
управлении и др.)
Компьютеры
на уроках и при проведении
75
кружков, в управлении, в
работе психолога
Мультимедийный комплекс с
на уроках
19(8)
интерактивной доской
Моноблоки
на уроках
22
Телевизор ЖК
на уроках
2
Видеомагнитофон
на уроках
2
на уроках, в воспитательной
8
Магнитофон
работе
Модем
в управлении
3
в управлении, в кабинетах
20
Принтер
в управлении, на уроках, в
5
Фотопринтер
воспитательной работе
Сканер
на уроке
1
МФУ
в управлении, на уроках
4
Фотоаппарат
в воспитательной работе
2
Видеокамера
в воспитательной работе
1
Магнитофон
в воспитательной работе
8
Проектор
на уроках
19
Документ-камера
на уроках
11
Интерактивная доска
на уроках
8
в управлении, на уроках, в
33
Ноутбук
кабинетах
Ламинатор
в управлении
1
Комплекс учебно-лабораторного
на уроках
1
оборудования для биологических
лабораторных исследований
Комплекс учебно-лабораторного
на уроках
1
оборудования для физических
лабораторных исследований
Комплект наглядного и лабораторного
на уроках
1
оборудования для начальных классов
на уроках, во внеурочной
2
Комплект музыкального оборудования
деятельности
Система голосования
на уроках
3
Брошюратор
на уроках, в доп.
1
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образовании, управлении
В рамках реализации комплекса мер по модернизации системы общего
образования материально - техническая база школы постоянно укрепляется.
Для
эффективной организации процесса образования, для развития
познавательных навыков и творческих и интеллектуальных способностей учащихся,
создания среды для формирования конкурентно способного выпускника школы на
уроках и во внеурочной деятельности используется современное оборудование.
Все кабинеты школы оснащены мультимедийным оборудованием в составе
интерактивной доски или проектора с экраном и имеют выход в Интернет. Кроме
того укомплектованы учебными наглядными пособиями по предметам.
В школе имеется комплект цифрового демонстрационного оборудования для
проведения лабораторных работ Sensor Lab по предметам естественно-научного
цикла – физика, химия, биология, включающий беспроводные микроскопы, датчики,
наборы интерактивных инструментов.
Современное оборудование PHYWE
в кабинете биологии успешно
применяется при выполнении лабораторных и практических работ, реализации
исследовательских проектов.
В кабинете физики имеется автоматизированное рабочее место преподавателя,
предназначенное для обеспечения эффективного взаимодействия преподавателя с
комплексом технических средств обучения.
В кабинетах русского языка, начальных классов успешно используются
системы голосования, которые обеспечивают проверку знаний учеников, а также
позволяют проводить анализ эффективности обучения в реальном времени.
В кабинете
химии и биологии широко используются беспроводные
микроскопы и другое цифровое оборудование для уроков и занятий естественными
науками.
В школе имеются два мобильных класса, каждый из которых связан локальной
сетью с возможностью выхода в сеть Интернет через wi-fi, а также мониторинга
выполнения заданий учащимися через ноутбук учителя.
В школе имеется небольшой актовый зал, фитнес-зал, спортивный зал, где
обучающиеся
активно занимаются спортом, а также во время проведения
внеурочных мероприятий организованно с педагогами дополнительного образования
проводят различные школьные акции, соревнования, учебно-экологические занятия.
Данные ресурсы позволяют на настоящем этапе реализовывать основные задачи
ООП СОО.
Но основным условием дальнейшего развития школа считает совершенствование
материально-технической базы.
3.7. Календарный учебный график МБОУ «Школа № 105» на 2020-2021
учебный год
Календарный учебный график МБОУ «Школа № 105» на 2020-2021 учебный год
составлен в соответствии с приказом Минобразования России от 09.03.2004 г. №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования», приказом Минобрнауки России от
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20.08.2008 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования», постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»,
на основании письма Управления
образования города Ростова-на-Дону № 59.52/4372/2 от 16.07.2020г. «О
календарном учебном графике на 2020/2021учебный год», письма № 59-52/8013/2
от 18.12.2020г. «О внесении изменений в календарный учебный график на
2020/2021учебный год»
Продолжительность и сроки каникул:
Каникулы:
осенние - с 02.11.20 по 11.11.2020;
зимние - с 31.12.20 по 9.01.2021;
весенние - с 20 .03.21 по 31.03. 2021.
Последний учебный день для учащихся 11 «А» класса- 25 мая 2021г.
-промежуточная аттестация за 1 полугодие 11 «А» класса – с 10.12. 20 по
23.12.20г..
Продолжительность учебного года :
11 «А» класс – 34 учебные недели
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Приложение №1
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
города Ростова - на - Дону
«Школа № 105» . 11 « А» классна 2020 - 2021чебный год.
Кла
Предмет
КолПрограмма
Учебник, учебное
сс
во
пособие
часо
в
неде
лю
.
Программы для средней
Русский язык. 10-11
11 а Русский
2ч.
школы
классы: учебник для
язык
(базовый уровень)
общеобразовательны
подготовлена А.И.
х организаций:
Власенковым,
базовый уровень/
Л.М.Рыбченковой. Русский
Л.М.Рыбченкова и
язык. Грамматика. Текст.
др. - М.:
Стили речи. 10-11 классы. 2-е Просвещение,
издание. Москва
2019,2020
«Просвещение» 2013
Г.С. Меркин . Программа по Зинин С.А.,
11а
Литература 3ч
литературе для
ЧалмаевВ.А.Литерат
общеобразовательных
ура : учебник для 11
учреждений 5-11 классы. –
класса
Москва.: слово, 2014 г.
общеобразовательны
х организаций.
Базовый и
углубленный уровни:
в 2.ч., - М.: ООО
«Русское слово»,
2019
1ч А.И.Власенков,
А.И. Власенков, Л.М.
11 а Жанровые
особенности
Л.М.Рыбченкова.
Рыбченкова. Русский
сочиненияДидактические материалы к
язык. Грамматика.
рассуждения
учебнику «Русский язык.
Текст. Стили речи.
и эссе
Грамматика. Текст. Стили
10-11 класс.
речи». 10-11 класс. М.:
М.:Просвещение,201
Просвещение, 2013г
5 г.
Примерные
57

11 а

Алгебра и
начала
математиче
ского
анализа

3ч

Программы
общеобразовательных
учреждений, алгебра и начала
математического анализа, 1011 классы, Т.А.Бурмистрова,
М., Просвещение, 2019 г

11 а

Геометрия

2ч

Программы
общеобразовательных
учреждений, геометрия, 10-11
классы, Т.А.Бурмистрова, М.,
Просвещение, 2019г.

11 а

Информати
ка и ИКТ

1ч.

Информатика и ИКТ.
Программы
общеобразовательных
учреждений. 10-11 классы.
Гейн А. Г. М.: Просвещение
2019

11а

Элективные
курсы
«Избранные 1ч
вопросы
математики»

«Избранные вопросы
математики». Авторсоставитель Низамова Д.А.
Сборник «Избранные
вопросы математики», изд.
МКУ «Городской
методический центр»
г.Югорск, 2014

программы по
русскому языку для
10-11 классов
общеобразовательны
х
учреждений/А.И.Вла
сенков//Программнометодические
материалы. Русский
язык. 10-11 класс.
Сост.Л.М.Рыбченков
а.– М.: Дрофа. 2011
Колягин Ю.М.,
Сидоров Ю., Ткачева
М.В., Н.Е. Федорова,
М.И. Шабунин и др.
под редакцией
Жижченко А.Б.
Алгебра и начала
математического
анализа (базовый и
профильный уровень)
11 класс. М.:
Просвещение, 2012г.
Л.С.Атанасян и др.
Геометрия 10-11кл
(базовый и
профильный уровни)
М.: Просвещение,
2013- 2020 гг.
А. Г. Гейн, А. Б.
Ливчак и др.
«Информати-ка», 11
класс, Москва,
Просвещение, 2019г.

ЕГЭ 4000 задач с
ответами Математика
базовый
уровень+профильный
уровень,под
редакцией
И.В.Ященко, М.,
Экзамен, 2017г.
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11а

11 а

11 а

Технология
разработки
сайтов

0,5 ч. Моисеева Н. Н. «От простого
к сложному. Курс по
разработке сайтов».
Волгоград: Учитель. 2013
DVD диск «Медиахауз» Как
сделать свой сайт. Москва
2009
М.З. Биболетова Английский
Английский 3ч.
язык: базовый уровень: 10-11
язык.
классы: рабочая программа.
М.:
Дрофа, 2017
2ч Примерная программа
История
среднего (полного) общего
образования на базовом
уровне по истории. М.:
2012г.

А. Г. Гейн, А. Б.
Ливчак и др.
«Информати-ка», 1011класс, (базовый
уро-вень), Москва,
Просвещение, 2016г.
Биболетова М.З.
Английский язык
11кл. М.: Дрофа
2019г.
А.И. Сахаров, Н.В.
Загладин, Ю.А. Петров.
История. 10-11 класс
(базовый и углубленный уровень) в 2-х
частях
М.: Русское слово.
2019г.

11
а

Обществознание

2ч

Программы общеобразовательных учреждений. Л.Н.
Боголюбов. Обществознание.
6-11 классы. М.:
Просвещение, 2011г.

Боголюбов Л.Н., Н.И.
Городецкая.
Обществознание
(базовый уровень).11
класс.
М.: Просвещение,
2013, 2015, 2016,
2019гг.

11 а

Экономика

1ч.

В.С. Автономов, Л.Б. Азимов. В.С. Автономов.
Экономика. 10-11 класс.
Экономика. 10-11
класс (базовый
М.: Вита-Пресс, 2010г.
уровень)
М.: Вита-Пресс, 20192020гг.

11
а

Основы
финансовой
грамотности

0,5

Ю.Брехова, А. Алмосов, Д.
Завьялов. Учебная
программа «Финансовая
грамотность»
М.: Вита-Пресс, 2017г.

Ю. Брехова, А.
Алмосов, Д.
Завьялов.
«Финансовая
грамотность»
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11а

География

11 а

Биология

1ч

2ч

11а

Физика
2ч

11 а

Химия
2ч

Сборник нормативных
документов. Примерные
программы по географии.
Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.
М., Дрофа, 2008г.

М.: Вита-Пресс, 2017г.
В.П. Максаковский.
География
11(базовый уровень)
М.: Просвещение,
2014-2015 гг. Атлас
по географии изд.М:
Дрофа,2015г.,
Контурные карты М :
Дрофа, 2018 г..

Программы среднего
образования по биологии.
10 - 11 классы. Базовый
уровень. Авторы: И.Б.
Агафонова, В.И.
Сивоглазов.

В.И. Сивоглазов ,
И.Б. Агафонова ,
И.Б.Захарова ,
«Биология.Общяя
биология.» 10- 11
класс М.: Дрофа,
2014-2015г.

Автор программы:
Г.Я.Мякишев. Курс построен
на основе базовой
программы. М.:
Просвещение, 2008 г.

Физика. 11класс :
учеб. для
общеобразоват.
организаций :
базовый и
углубленный уровни
/ Г.Я. Мякишев
,Б.Б.Буховцев , В.М.
Чаругин под
редакцией
Н.А.Парфентьевой .
М., Просвещение ,
2019 г..

Программы курса химии для
8-11 классов, О.С.Габриелян,
М.: Дрофа, 2010 г.

Габриелян. Химия
(базовый уровень). 11
класс. М.: Дрофа,
2013-2015г., 2018 г.
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11а

Астрономия 1ч

11 а

Физическая
культура

11 а

ОБЖ

3ч

1ч

Примерная рабочая
программа по предмету
(Астрономия. Методическое
пособие 10-11классы.
Базовый уровень: учеб
.пособие для учителей
общеобразоват. организаций /
под ред. В. М. Чаругина.-М.:
Просвещение, 2017).

Астрономия. 10–11
классы: учеб.для
общеобразоват.
организаций: базовый уровень /
В. М. ЧаругинМ.: Просвещение,
2018.

Примерная программа и
авторская
программа
«
Комплексная
программа
физического
воспитания
учащихся 1-11-х классов»
В.И. Ляха, А.А. Зданевича.
М.Просвещение 2010.
Программа «Основы
безопасности
жизнедеятельности».
Е.Тупикин, А.Смирнов,
Б.Мишин, Г.Казанцев. М.
Просвещение .2010г.

Лях В.И. Физическая
культура. 10–11 кл.
М. ,Просвещение,
2014-2016, 2019 г

А.Т.Смирнов.
Основы безопасности
жизнедеятельности.
11 класс. М.:
Просвещение,
2013,2015..

Приложение № 2
Рабочие программы учебных предметов, элективных курсов Учебного плана
учителей-предметников и рабочие программы дополнительного образования
школы
на 2020-2021 учебный год.
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