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1.  материально-техническая  база, обеспечивающая  обучение  по  

профилям: 
Кабинет(предмет) Компьютер(оборудование) Другие  технические  средства  обучения 

 

Гуманитарно- правовой  профиль 

Русский  язык 

Литература 
Рабочее  место  учителя  

компьютеризировано, домашний  

кинотеатр,  интерактивная  доска  с  

соответствующими  программами  по  

русскому  языку (5-9  класс,  10-11  

универсальный  профиль, 

гуманитарный  профиль) 

 

Полная  библиотека  для  изучения  

программных  произведений,  как  

гуманитарного,  так  и  универсального  

профиля. Компакт  диски  с  кинофильмами  по  

произведениям  русских  классиков 

Компакт  диски  «Эрмитаж» , «Русский  музей» , 

«Версаль» , «Третьяковская  галерея»  и  т.д. 

Компьютерная  энциклопедия  «Кирилл  и  

Мефодий» 

 

История 

Правоведение 

Обществознание 

 

Рабочее  место  учителя  

компьютеризировано, домашний  

кинотеатр,  интерактивная  доска  с  

соответствующими  программами  и  

историческими  картами. 

 

Полный  комплект  видеокассет  «История  

Российской  империи» 

 Компакт  диски  «Эрмитаж» , «Русский  музей» 

, «Версаль» , «Третьяковская  галерея»  и  т.д. 

Компьютерная  энциклопедия  «Кирилл  и  

Мефодий» 

 

Иностранный  

язык 
Рабочее  место  учителя  

компьютеризировано, домашний   

Кинотеатр 

  Телевизор , видеомагнитофон, 

аудиомагнитофон   

Мультимедийный  учебник  «Говорим  по - 

английски»   

  поурочные кассеты  к  учебникам: 

Афанасьева  О.В. «Английский  язык –новый  

курс»,  Селиванова  Н.А.  «Синяя  птица» 

 

Физико  - математический  профиль 

 

Алгебра  и  начала  

анализа 

геометрия 

Кодоскоп, оверхед, Рабочее  место  

учителя  компьютеризировано  и  

оснащено  программами  

«Математика 5-6  класс» 

«Алгебра  7-9  класс» 

«Алгебра  и  начала  анализа  10-11  

класс» 

 «Стереометрия  10-11  класс»   

«Автокад» 

 

таблицы, чертежный  инструмент 

 



Физика 

астрономия 
Рабочее  место  учителя  

компьютеризировано, домашний  

кинотеатр,  интерактивная  доска  с  

соответствующими  программами.  

 

 

 

 

 

Кассеты  по  демонстрационным  экспериментам   

Физика  7;8;9;10;11 

Кассеты  по  отдельным  разделам  физики: 

Механика, оптика, ядерная  физика, 

молекулярная  физика, Электричество  и  

магнетизм 

Компьютерная программа: открытая  физика  

под  редакцией  профессора  МФТИ С.М. Козела 

(по  всем  разделам  физики) 

Лабораторные  комплекты: 

Механика 

Оптика(волновая, геометрическая) 

Электромагнетизм 

Радиотехника 

Электротехника 

Термодинамика 

Примечание: 

Имеется  полный  комплект  оборудования  для  

проведения  лабораторного  практикума  в  

профильных  классах 

Цифровой  фотоаппарат 

 

Кассеты  по  астрономии (поурочный  курс) 

Телескоп, астрономическая  площадка  для  

наблюдений  на  территории  школы, теллурий,   

модели:  небесная  сфера, экваториальная  

система  координат, астрономические  карты  и  

Школьный  астрономический  календарь 

(приобретается  ежегодно) 

 

 

 

 

 

2. Оснащенность  педагогическими  кадрами 

 

 
Курсы  

повышения  

квалификаци

и 

тема Год 

прохождения  

курсов 

Кол.часов Квалификацио

нная категория   

учителя 

1. Азарова 

Ольга 

Геннадьевна 

 

 

 

«Управление 

инновационным 

процессом, 

организация научно-

методической  

работы  и 

профильного обучения 

в ОУ» 

2006 г. 108 высшая 



2.Александров

а Марина 

Петровна 

 

 

 

Предпрпофильная  

подготовка  и  

профильное  обучение  

по  истории 

 

 

 

 

Предпрпофильная  

подготовка  и  

профильное  обучение  

по  обществознанию 

 

2005 

 

 

 

 

 

 

 

2008 

72 

 

 

 

 

 

 

 

72 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

 

высшая 

3.Киселева 

Светлана 

Юрьевна 

Предпрпофильная  

подготовка  и  

профильное  обучение  

по  русскому  языку 

 

2005 72 Первая  

4.  Ащеулова  

Ольга  

Владимировна 

Предпрпофильная  

подготовка  и  

профильное  обучение  

по  русскому  языку 

Эксперт по русскому 

языку 

2008 144 высшая 

5.Быстролетов

а  Екатерина  

Николаевна 

Предпрпофильная  

подготовка  и  

профильное  обучение  

по  английскому   

языку 

 

2005 72 первая 

6.  Кузьмина  

Светлана  

Алексеевна 

 

 

 

 

 

   Предпрпофильная  

подготовка  и  

профильное  обучение  

по  физике 

2006 

 

 

 

 

 

2009 

72 

 

 

 

 

 

144 

 

 

высшая 

 

 

 

 

 

 

7.  Докучаева 

Ольга 

Анатольевна 

 

Предпрпофильная  

подготовка  и  

профильное  обучение  

по  математике 

 

Эксперт  по  

математике  

сертификат 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.Вольнова  

Ирина  

Ивановна 

Предпрпофильная  

подготовка  и  

профильное  обучение  

по  математике 

2007 72 высшая 

 

Директор  школы                                                                 С.А.Кузьмина 

 


