
Форма 9 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о реализации основных образовательных программ,  

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 
 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
основная образовательная программа 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 города 

Кинеля городского округа Кинель Самарской области 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
полное наименование филиала организации 

 

По уровню общего образования – среднее общее образование организация (индивидуальный предприниматель)  осуществляет  образовательную  

деятельность  по следующим основным общеобразовательным программам: 

1) Основная общеобразовательная программа среднего общего образования_____________________________________________________ 

2)_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Основная общеобразовательная программа 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. 
 

 

1.2.Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,  

утвержденным приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г.  № 413. 
 

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-ФЗ       

«Об образовании в Российской Федерации» 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  протокол ФУМО от 28 июня 2016 г. №2/16-з 
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: 
№  Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренны

х 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/вне

шнего 

совместительств

а; 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 

количе

ство 

часов 

доля 

ставк

и 

стаж 

работы в 

организац

иях, 

осуществл

яющих 

образоват

ельную 

деятельно

сть, на 

должностя

х 

стаж 

работы в 

иных 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

деятельнос

ть в 

профессио

нальной 

сфере, 



педагогич

еских 

(научно-

педагогич

еских) 

работнико

в 

соответств

ующей 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Юный техник 

 

Бекетов С.Е. по основному 

месту работы 
Учитель, 

 ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее. 

Куйбышевский 

сельскохозяйствен

ный институт, 

1986. 

Механизация 

сельского 

хозяйства. 

Инженер-механик 

Повышение 

квалификации, 

2016 г. 

Формирование 

инклюзивной 

образовательной 

среды для 

школьников с ОВЗ в 

условиях ФГОС и 

СФГОС», 72 часа 

Формирование 

навыков оказания 

первой помощи как 

условие реализации 

ФЗ от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», 

72 часа 

2 ч/н 0,11 34 года 

2 Русский язык Шматко И.А. по основному 

месту работы 
Учитель, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее. 

Джамбульский 

педагогический 

институт им. 50-

летия 

Октябрьской 

революции, 1988. 

Русский язык и 

литература. 

Учитель русского 

языка и 

литературы. 

Повышение 

квалификации, 

2019 г. 

Образовательная 

технология 

развития 

критического 

мышления как 

компонента 

функциональной 

грамотности 

школьников, 

36 часов. 

3 ч/н 0,17 32 года 

Литература 6 ч/н 0,33 

Родной русский 

язык 

1 ч/н 0,06 

Трудные 

вопросы 

правописания и 

пунктуации 

2 ч/н 0,11 

Нравственные 

основы 

семейной жизни 

2 ч/н 0,11 



Повышение 

квалификации, 

2019. 

Подготовка 

учащихся к 

аттестации в форме 

итогового 

собеседования,  

36 часов. 

3 Математика 

(алгебра) 

Кузнецова О.С. по основному 

месту работы 
Учитель, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее. 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 1990. 

Математика. 

Учитель 

математики 

средней школы. 

Повышение 

квалификации, 

2019 г. 

Проектирование 

рабочей программы 

углубленного курса 

изучения 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

СОО, 36 часов. 

9 ч/н 0,5 32 года 

Математика 

(геометрия) 

4 ч/н 0,22 

Логические 

основы 

математики 

2 ч/н 0,11 

Индивидуальны

й проект 

0,5 ч/н 0,03 

4 Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Соболева В.В. по основному 

месту работы 
Учитель, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее.  

Самарский 

государственный 

социально- 

педагогический 

университет, 2016. 

Бакалавр. 

Педагогическое 

образование. 

Информатика, 

иностранный 

язык. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

2020 г. 

Педагог- психолог, 

504 часа. 

Повышение 

квалификации, 

2019г. 
Совершенствование 

навыков речевой 

деятельности на 

уроках 

гуманитарного 

цикла. Курс с 

использованием 

ДОТ, 36 часов. 

Повышение 

квалификации, 

2019 г. 

Технология 

подготовки 

6 ч/н 0,33 4 года 

Индивидуальны

й проект 

0,5 ч/н 0,03 

Конструктор 

успеха 

2 ч/н 0,11 

Школа лидера 2 ч/н 0,11 

Безопасность в 

финансовой 

сфере 

1 ч/н 0,06 

   



школьников к ОГЭ 

по английскому 

язык., 28 часов. 

Повышение 

квалификации, 

2020 г. 

Психолого- 

педагогические 

технологии 

профилактической 

работы с 

обучающимися, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации, 36 часов. 

Повышение 

квалификации, 

2020 г. 

Формирование 

универсальных 

учебных действий 

на уроках русского 

языка, литературы и 

иностранного языка, 

36 часов. 

5 Биология Дорожко С.М. по основному 

месту работы 
Учитель, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует и 

Высшее. 

Самарский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 1993. 

Биология и химия. 

Учитель биологии 

и химии. 

Профессиональная 

переподготовка, 

2018 г. 

Менеджмент в 

образовании.  

Повышение 

квалификации, 

2017 г. Гражданская 

оборона и защита 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций, 72 часа. 

Повышение 

квалификации, 

2019 г. 

Образовательная 

3 ч/н 0,17 27 лет 

Химия 1 ч/н 0,06 

Практикум 

решения задач 

по биологии 

1 ч/н 0,06 

Индивидуальны

й проект 

1 ч/н 0,06 



технология 

развития 

критического 

мышления как 

компонента 

функциональной 

грамотности 

школьников, 36 

часов. 

Повышение 

квалификации, 209 

2020 г.  

Методика анализа 

современного 

урока, 36 часов. 

6 Безопасность в 

финансовой 

сфере 

Мамонова Т.В. по основному 

месту работы 
Учитель, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее. 

Московский 

городской 

педагогический 

университет, 2012. 

Информатика. 

Учитель 

информатики. 

Повышение 

квалификации, 

2019 г. 

Достижение 

результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

современных 

условиях развития 

специального 

образования,  

36 часов. 

Повышение 

квалификации, 

2019 г. 

Организационное и 

методическое 

сопровождение 

использования 

высокотехнологичес

1 ч/н 0,06 19 лет 



кого оборудования 

во внеурочной 

деятельности и 

дополнительном 

образовании 

учащихся, 36 часов 

7 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Зимин В.Г. по основному 

месту работы 
Учитель, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее. 
Куйбышевский 

государственный 

университет, 1986. 

История. 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

 2 ч/н 0,11 16 лет 

Личность в 

истории 

2 ч/н 0,11 

8 История Кудерова М.П. по основному 

месту работы 
Учитель, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее. 
Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001. 

История. Учитель 

истории 

Повышение 

квалификации, 

2018 г. 

Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся, 72 

часа. 

Повышение 

квалификации, 

2019 г. 

Достижение 

результатов в 

реализации 

индивидуальной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

современных 

условиях развития 

специального 

4 ч/н 0,22 26 лет 

Обществознание 4 ч/н 0,22 

Экономика 4 ч/н 0,22 

Право 6 ч/н 0,33 

Индивидуальны

й проект 

1 ч/н 0,06 

Практическое 

право 

2 ч/н 0,11 

   



образования, 36 

часов. 

9 Физика Прокофьева М.С. по основному 

месту работы 
Учитель, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее. 

Самарский 

педагогический 

институт, 1993. 

Физика и 

математика. 

Учитель физики и 

математики. 

Повышение 

квалификации, 

2017 г. 

Формирование 

инклюзивной 

образовательной 

среды для детей с 

ОВЗ. Оказание 

первой доврачебной 

помощи, 96 часов 

4 ч/н 0,22 27 лет 

Астрономия 1 ч/н 0,06 

10 Физическая 

культура 

Писчасова М.И. по основному 

месту работы 
Учитель, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее. 
Самарский 

государственный 

социально- 

педагогический 

университет, 2016. 

Бакалавр. 

Педагогическое 

образование. 

Физическая 

культура. 

Повышение 

квалификации, 

2019 г. 

Технология 

конструирования 

формирующей 

оценки УУД 

обучающихся, 

40 часов 

Повышение 

квалификации, 

2019 г. 

Достижение 

результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

современных 

условиях развития 

специального 

3 ч/н 0,17 4 года 



образования,36 

часов. 

Повышение 

квалификации, 

2019 г. 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования), 

54 часа. 

Повышение 

квалификации, 

2019 г 

Технологии 

педагогического 

взаимодействия как 

средство 

достижения 

результатов в 

воспитании, 

40 часов. 

Повышение 

квалификации, 

2019 г 

Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи, 16 часов. 

 

11 Физическая 

культура 

Чуракова Н.М. по основному 

месту работы 
Учитель, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее. 
Самарский 

государственный 

социально- 

педагогический 

университет, 2018. 

Бакалавр. 

 3 ч/н 0,17 0 лет 



Педагогическое 

образование. 

Физическая 

культура. 

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 

 Русский язык, литература  Учебный кабинет № 16: 

Учительский стол с тумбой – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Шкаф – 4 шт. 

Парта ученическая – 12 шт. 

Стулья ученические – 24 шт. 

Классная доска – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Софит – 1 шт. 

Комплект портретов русских писателей 

Орфографический словарь – 10 шт. 

446435, Самарская обл., г. Кинель, ул. Ново-Садовая, д. 1А 

 Математика  Учебный кабинет № 10: 

Учительский стол с тумбой – 1 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Парта ученическая – 12 шт. 

Стулья ученические – 24 шт. 

Классная доска – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт.; 

Компьютер – 1 шт. 

Софит – 1 шт. 

 

446435, Самарская обл., г. Кинель, ул. Ново-Садовая, д. 1А 

 Математика  Учебный кабинет № 19: 

Учительский стол с тумбой – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Шкафы – 3 шт.  

446435, Самарская обл., г. Кинель, ул. Ново-Садовая, д. 1А 



Парта ученическая – 12 шт. 

Стулья ученические – 24 шт. 

Классная доска – 1 шт. 

Тумба под классной доской – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Софит – 1 шт. 

 

 Математика Учебный кабинет № 22: 

Учительский стол с тумбой – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Шкаф встроенный – 2 шт. 

Шкаф  – 3 шт. 

Парта ученическая – 12 шт. 

Стулья ученические – 24 шт. 

Классная доска – 1 шт. 

Тумба под классной доской – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Софит – 1 шт. 

 

446435, Самарская обл., г. Кинель, ул. Ново-Садовая, д. 1А 

 Химия, биология   Учебный кабинет № 24: 

Учительский стол– 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Парта ученическая – 13 шт. 

Стулья ученические – 26 шт. 

Шкаф встроенный – 2 шт. 

Классная доска – 1 шт. 

Тумба под классной доской – 1 шт. 

Интерактивная приставка – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Демонстрационный стол – 1 шт. 

Шкаф вытяжной – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Софит – 1 шт. 

Учебный кабинет № 24: 
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Учительский стол– 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Парта ученическая – 13 шт. 

Стулья ученические – 26 шт. 

Шкаф встроенный – 2 шт. 

Классная доска – 1 шт. 

Тумба под классной доской – 1 шт. 

Интерактивная приставка – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Демонстрационный стол – 1 шт. 

Шкаф вытяжной – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Софит – 1 шт. 

Таблица растворимости кислот, оснований, солей – 1 шт. 

Электрохимический ряд активности металлов – 1 шт. 

Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева – 1 шт. 

Лаборантская по химии и биологии: 

Учительский стол – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Шкаф для наглядных пособий – 7 шт. 

Весы учебные с разновесами – 10 шт. 

Прибор для получения газов – 10 шт. 

Штатив лабораторный химический – 10 шт. 

Спиртовка – 15 шт. 

Набор химической посуды – 1 шт. 

Эксикатор – 1 шт. 

Набор «Кислоты» – 1 шт. 

Набор «Щелочи» – 1 шт. 

Набор «Образцы неорганических веществ» – 1 шт. 

Набор «Образцы органических веществ» – 1 шт. 

Набор «Соли для демонстрации опытов» – 1 шт. 

Набор «Галогениды» – 1 шт. 

Набор «Сульфаты, сульфиты, сульфиды» – 1 шт. 

Набор демонстрационных коллекций – 8 шт. 

Модель структуры ДНК – 1 шт. 

Модель торса человека – 1 шт. 

Скелет человека – 1 шт. 

Набор микропрепаратов – 4 шт. 

Микроскоп – 12 шт. 

Динамические модели – 4 шт. 



 

 Физика  Учебный кабинет № 21: 

Учительский стол– 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Парта с розетками – 15 шт. 

Стулья ученические – 30 шт. 

Шкаф встроенный – 2 шт. 

Классная доска – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Демонстрационный стол – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Софит – 1 шт. 
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 История, обществознание  Учебный кабинет № 20: 

Учительский стол с тумбой – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Парта ученическая – 12 шт. 

Стулья ученические – 24 шт. 

Классная доска – 1 шт. 

Софит – 1 шт. 

Лаборантская: 

Учительский стол – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Шкаф для наглядных пособий – 1 шт. 
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 Информатика и ИКТ  

 

Кабинет информатики № 13: 

Учительский стол– 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Шкаф встроенный – 3 шт. 

Парта ученическая – 8 шт. 

Стол компьютерный – 10 шт 

Стулья ученические – 22 шт. 

Классная доска – 1 шт. 

Тумба под классной доской – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 
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Компьютер – 10 шт. 

Софит – 1 шт. 

 

 Иностранный язык Учебный кабинет № 12: 

Учительский стол с тумбой – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Шкаф – 3 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. 

Стулья ученические – 20 шт. 

Классная доска – 1 шт. 

Тумба под классной доской – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Софит – 1 шт. 
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 Иностранный язык Учебный кабинет № 14: 

Учительский стол с тумбой – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Парта ученическая – 12 шт. 

Стулья ученические – 24 шт. 

Шкаф – 2 шт.; 

Шкаф встроенный –  3 шт. 

Классная доска – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Софит – 1 шт. 
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 ОБЖ Учебный кабинет № 2: 

Учительский стол с тумбой – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Шкаф встроенный – 3 шт. 

Парта ученическая – 13 шт. 

Стулья ученические – 24 шт. 

Классная доска – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Софит – 1 шт.  
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