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Сведения
о реализации основных образовательных программ, 

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности

________________________________ Основная образовательная программа среднего общего образования________________________________
основная образовательная программа

________________________________________________________________ нет________________________________________________________________
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ленинская средняя школа» 
________________________________ Котельниковского муниципального района Волгоградской области_________________________________

полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее -  организация)/ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя,

По уровню общего образования___________МКОУ «Ленинская СШ»___________________организация (индивидуальный предприниматель)
осуществляет образовательную деятельность по следующим основным общеобразовательным программам:
1) начального общего образования_________________________________________________________________________________________________ ;
2) основного общего образования___________________________________________________________________________________________________.

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным
профессиональным образовательным программам:
1) нет______________________________________________________________________________________________________________________________ ;
2) нет______________________________________________________________________________________________________________________________ .

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: среднего общего образования__________________

Раздел 1. Общие сведения

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора
от «____» _________________  20___г., заключенного с нет___________________________________________________________________________.

полное наименование юридического лица

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.05.2012 г № 413 .
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1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно
образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»1 нет______________________________________________________________________________________ .

реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в
реестр примерных основных образовательных программ не учитывается______________________________________________________________ .

регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 
программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях:

№
п/п

Наименование 
учебных 

предметов, курсов, 
дисциплин 
(модулей), 

практики, иных 
видов учебной 
деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы

Ф.И.О.
педагогического 

(научно
педагогического) 

работника, 
участвующего 
в реализации 

образовательной 
программы

Условия 
привлечения 

(по основному 
месту работы, 
на условиях 
внутреннего/ 

внешнего 
совместительства; 

на условиях 
договора 

гражданско- 
правового 

характера (далее -  
договор ГПХ)

Должность, 
ученая 

степень, 
ученое звание

Уровень
образования,

наименование
специальности,

направления
подготовки,

наименование
присвоенной

квалификации

Сведения 
о дополнительном 
профессиональном 

образовании

Объем учебной 
нагрузки

Трудовой стаж работы

количество
часов

доля
ставки

стаж работы 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность, 
на должностях 
педагогических 

(научно
педагогических) 

работников

стаж работы в иных 
организациях, 

осуществляющих 
деятельность 
в профессио

нальной сфере, 
соответствующей 

профессиональной 
деятельности, 

к которой готовится 
выпускник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Русский язык Подранова

Светлана
Николаевна

Основное место 
работы

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

Высшее.
Волгоградский
государственны
й
педагогический 
университет 
2001 г.
Квалификация: 
Учитель 
русского языка 
и литературы 
Специальность: 
Филология

КПК:
21.06.2021г. - 
05.07.2021 г.
« Методика 

преподавания 
русского языка и 
литературы в 
условиях введения 
ФГОС СОО»- 72 
часа

1/34 0,05 30 лет 0
Литература 3/102 0,16
Родной язык 
(русский)

0,5/17 0,02

Родная литература 
(русская)

0,5/17 0,02

Русский язык: 
теория и практика. 
(элективный курс)

1/34 0,05

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134.
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2. Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия

Тутов
Евгений
Вадимович

Внешний
совместитель

Учитель
математики

Высшее. 
Волгоградский 
государственны 
й социально
педагогический 
университет 
2015 г
Квалификация:
Учитель
математики и
информатики
Специальность:
Математика с
дополнительной
специальностью
Информатика

КПК:
16.12.2019г. -  
20.12.2019 г. 
«Методические 
основы подготовки 
учашдхся к ГИА по 
математике в 
контексте ФГОС 
ООО и ФГОС 
СОО»- 36 часов

4/136 0,22 6 0

Математика плюс 
(элективный курс)

1/34 0,05

3. История Петрова
Ирина
Александровна

Основное место 
работы

Учитель 
истории и 
обществознан 
ия

Высшее.
Волгоградский
государственны
й
педагогический 
университет 
1998 г.
Квалификация: 
Учитель 
истории и 
социально
политических 
дисциплин 
Специальность: 
История

КПК:
28.06.2021
12.07.2021 г. 
Методика 
преподавания 
истории и 
обществознания в 
условиях введения 
ФГОС СОО»- 72 
часа

2/68 0,11 29 0
Обществознание 2/68 0,11

Иностранный язык 
(немецкий)

Профессиональная
переподготовка:
31.08.2016 г. 
«Педагогическое 
образование: 
учитель
общеобразовательн 
ой организации 
(немецкий язык)»- 
520 часов 
КПК:
28.06.2021
12.07.2021 г. 
«Методика 
преподавания 
иностранного языка

3/102 0,16
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в условиях введения 
ФГОС СОО»- 72

Биология
Химия
Мир биологии 
(элективный курс)

Голуб
Наталья
Васильевна

Основное место 
работы

Учитель 
биологии и 
химии

Информатика

Высшее.
Волгоградский
государственны
й
педагогический 
университет 
2000 г
Квалификация:
Учитель
биологии
Специальность:
Биология

КПК:
28.06.2021 г-
12.07.2021 г 
« Методика 
преподавания 
биологии, химии в 
соответствии с 
ФГОС СОО»- 72 
часа
Профессиональная
переподготовка:
31.08.2016 г. 
«Педагогическое 
образование: 
учитель
общеобразовательн 
ой организации 
(химия)»- 520 часов

1/34 0,05 34
1/34 0,05
1/34 0,05

КПК:
16.09.2020 г.-
30.09.2020 г. 
«Профессиональная 
компетентность 
учителя 
информатики в 
условиях 
реализации ФГОС 
СОО»- 16 часов
Профессиональная
переподготовка:
31.08.2016 г.
«Педагогическое
образование:
учитель
общеобразовательн 
ой организации 
(информатика)»- 
520 часов

1/34 0,05

Физика Логинова
Алла
Дмитриевна

Основное место 
работы

Учитель
физики

Средне
специальное. 
Государственно 
е бюджетное 
образовательное 
учреждение 
среднего 
профессиональн

КПК:
30.09.2021 г. 
«Профессиональная 
компетентность 
учителя физики в 
соответсвии с 
ФГОС СОО»-72

2/68 0,11

4 0

5 3 0
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ого образования 
« Михайловский 
профессионааль 
но-
педагогический
колледж»
2017 г
Квалификация:
Учитель
начальных
классов и
начальных
классов
компенсирующе 
го и
коррекционно
развивающего 
образования 
Специальность: 
Коррекционная 
педагогика в 
начальном 
образовании

Профессиональная
переподготовка:
23.07.2020г.- 
22.10.2020 г. 
«Учитель физики» - 
280 часов

Астрономия КПК:
«Профессиональная 
компетентность 
учителя астрономии 
в соответсвии с 
ФГОС СОО»- 72 
часа

1/34 0,05

ОБЖ КПК:
«Профессиональная 
компетентность 
учителя ОБЖ в 
соответсвии с 
ФГОС СОО»-72 
часа

1/34 0,05

6 География Каминская
Елена
Александровна

Основное место 
работы

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

Высшее.
Волгоградский
государственны
й
педагогический 
институт им 
А.С.Серафимов 
ича 1986 г. 
Квалификация: 
Учитель 
русского языка 
и литературы 
Специальность: 
Русский язык и 
литература

КПК:
15.06.2021
29.06.2021 г. 
«Преподавание 
географии в 
условиях
реализации ФГОС 
ООО, СОО и 
введения
профессионального
стандарта
«Педагог»»- 72 часа 
Профессиональная 
переподготовка:
31.08.2016 г. 
«Педагогическое 
образование: 
учитель
общеобразовательн 
ой организации 
(география)»- 520 
часов

1/34 0,05 41 0

7 Физическая
культура

Гвоздева
Валерия

Основное место 
работы

Учитель
физической

Средне
специальное.

Профессиональная
переподготовка:

3/102 0,16 9 0
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Вячеславовна культуры Государственно 
е автономное 
образовательное 
учреждение 
среднего 
профессиональн 
ого образования 
« Волгоградский 
социально
педагогический 
колледж» г. 
Волгоград 
2014 г.
Квалификация:
Учитель
начальных
классов, с
дополнительной
подготовкой в
области
иностранного
языка
Специальность: 
Преподавание в 

начальных 
классах 
В настоящее 
время обучается 
на 5 курсе в 
Волгоградской 
государственной 
академии 
физической 
культуры на 
ФЗО ФКб

31.08.2016 г. 
«Педагогическое 
образование: 
учитель
общеобразовательн 
ой организации 
(физическая 
культура)»- 520

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы:
№
п/п

Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом 
образовательной программы

Наименование помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 
работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 
и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для проведения 
всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 
образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 
организации, с которой заключен договор)

1 2 3 4
1 История

Обществознание
ОБЖ

Кабинет истории, обществознания, ОБЖ 
Основное оборудование:

Волгоградская область, Котельниковский район, 
п.Ленина, ул.Школьная, 16
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Доска классная
Стол учителя с ящиками для хранения 
Кресло учителя 
Комплект учебной мебели 
Шкафы для хранения учебных пособий 
Технические средства:
Компьютер учителя (ноутбук) с ПО,
Проектор
Демонстрационный экран
Многофункциональное устройство (принтер, сканер, 
ксерокс)
Колонки для усиления звука 
Электронные средства обучения:
Электронные средства обучения/Интерактивные 
пособия (по истории и обществознанию)
Комплект учебных видеофильмов (по истории и 

обществознанию)
Комплект учебных видеофильмов (по ОБЖ) 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия:
Словари, справочники, учебно-методические пособия 
(по истории и обществознанию)
Комплект демонстрационных учебных таблиц, карт 
(по истории и обществознанию)
Демонстрационные стенды по истории
Противогазы
Аптечка индивидуальная
Пакет перевязочный индивидуальный (ППИ), бинты 
Аптечка первой медицинской помощи 
Набор демонстрационных таблиц (по ОБЖ) 
Учебно-методические пособия (по ОБЖ)

2 Иностранный язык (немецкий) Кабинет иностранного языка 
Основное оборудование:
Доска классная
Стол учителя с ящиками для хранения 
Кресло учителя 
Комплект учебной мебели 
Шкафы для хранения учебных пособий 
Технические средства:
Компьютер учителя (ноутбук) с ПО,
Проектор
Демонстрационный экран
Многофункциональное устройство (принтер, сканер, 
ксерокс)
Колонки для усиления звука

Волгоградская область, Котельниковский район, 
п.Ленина, ул.Школьная, 16
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Электронные средства обучения:
Электронные средства обучения/Интерактивные 
пособия (по немецкому языку)
Комплект учебных видеофильмов (по немецкому 

языку)
Демонстрационные учебно-наглядные пособия:
Словари, справочники, учебно-методические пособия 
(по немецкому языку)
Комплект демонстрационных учебных таблиц (по 
немецкому языку)

3 География Кабинет географии 
Основное оборудование:
Доска классная
Стол учителя с ящиками для хранения 
Кресло учителя 
Комплект учебной мебели 
Шкафы для хранения учебных пособий 
Технические средства обучения:
Ноутбук с ПО,
Мультимедийный проектор 
Демонстрационный экран
Демонстрационные учебно-наглядные пособия:
Комплект карт по географии

Волгоградская область, Котельниковский район, 
п.Ленина, ул.Школьная, 16

4 Биология
Химия
Мир биологии (элективный курс) 
Информатика

Кабинет биологии, химии, информатики 
Основное оборудование:
Доска классная
Стол учителя с ящиками для хранения 
Кресло учителя 

Комплект учебной мебели 
Шкаф для хранения учебных пособий 
Технические средства:
Компьютер учителя с ПО,
Компьютеры обучающихся с ПО
Ноутбук с ПО
Принтер
Проектор
Демонстрационный экран 
Электронные средства обучения:
Электронные средства обучения/Интерактивные 
пособия / Онлайн курсы (по предметной области) 
Комплект учебных видеофильмов (по биологии, 

химии)
Комплект учебных видеофильмов по информатике

Волгоградская область, Котельниковский район, 
п.Ленина, ул.Школьная, 16
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Демонстрационные учебно-наглядные пособия:
Словари, справочники, энциклопедия (по биологии, 
химии)
Комплект демонстрационных учебных таблиц (по 
биологии, химии)
Комплект демонстрационных учебных таблиц по 
информатике

5 Русский язык 
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Русский язык: теория и практика. (элективный курс)

Кабинет русского языка и литературы 
Основное оборудование:
Доска классная
Стол учителя с ящиками для хранения 
Кресло учителя 

Комплект учебной мебели 
Шкафы для хранения учебных пособий 
Технические средства:
Демонстрационный экран 
Проектор
Компьютер учителя (ноутбук) ( лицензионное 
программное обеспечение (ПО).
Электронные средства обучения:
Комплект учебных видеофильмов (по предметной 
области).
Демонстрационные учебно-наглядные пособия:
Словари, справочники, энциклопедия (по русскому 
языку и литературе).
Комплект демонстрационных учебных таблиц (по 
русскому языку и литературе.

Волгоградская область, Котельниковский район, 
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6 Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия
Математика плюс (элективный курс)
Физика
Астрономия

Кабинет математики, физики, 
астрономии
Основное оборудование:
Доска классная.
Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой
Кресло учителя
Комплект учебной мебели
Шкафы для хранения учебных пособий
Технические средства:
Демонстрационный экран 
Принтер
Компьютер учителя (ноутбук) (лицензионное 
программное обеспечение (ПО), образовательный 
контент и система защиты от вредоносной 
информации)
Электронные средства обучения:
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Комплект учебных видеофильмов по математике 
Комплект учебных видеофильмов по физике 
Комплект учебных видеофильмов по астрономии 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 
Справочники по математике 
Справочники по физике 
Справочники по астрономии

7 Физическая культура Спортивный зал
Спортивные игры:
Сеть для игры в волейбол 
Кольцо баскетбольное 
Мячи баскетбольные 
Мячи волейбольные 
Мячи футбольные 
Теннисный стол 
Теннисные ракетки 
Теннисные мячики 
Сетка для теннисного стола 
Свисток 
Секундомер 
Шашки
Общефизическая подготовка:
Канат
Маты гимнастические 
Маты для борьбы «Татами»
Гранаты для метания
Кегли
Дартс
Дротики
Козел гимнастический 
Мостик для прыжков 
Боксерская груша 
Боксерские перчатки 
Турник навесной
Турник для подтягивания из положения лежа 
Л егкая атлетика:
Мяч для метания 
Палочка эстафетная 
Обручи гимнастические 
Скакалки 
Штанга 
Комплект гирь 
Комплект гантелей 
Нагрудные номера
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Спортивная форма

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества 
подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению 
государственной аккредитации образовательной деятельности:

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «___ » _________  20___ г. по «____ » _________  20___ г.
_____нет___________________________ ____________________________________________________________________________________•

полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: нет_______________________________________________________________________

ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку
качества подготовки обучающихся

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе 
размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: нет_____________________________________________ .

ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 
осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся

Дата заполнения « 20 » октября 20 21 г.

___________________ Директор____________________ __________—. ________  _________________ Бессоннова А.В.
наименование должности руководителя организации подпись руководателя организации/ фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

индивидуального предпринимателя организации/индивидуального предпринимателя
М.П.


