
Описание основной образовательной программы   основного общего образования 

(5-9 классы) МБОУ « СШ №2» 

 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 города Евпатории 

Республики Крым» разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» и в соответствии с требованиями к структуре основной 

образовательной программы федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее — Стандарт) с учётом типа данного 

образовательного учреждения, а также с учётом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса и в соответствии с принципом 

преемственности по отношению к основной образовательной программе начального 

общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана 

самостоятельно, утверждена приказом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2016 г. № 740/01-23 (с 

изменениями  и дополнениями, утвержденными приказами от 24.08.2018 № 639/01-23, от 

30.08.2019 № 713/01-13, от 31.08.2020 № 622/01-13).   

 

Для реализации ООП основного образования определяется нормативный срок -  5 лет. 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования всеми учащимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся; 

 обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

учащихся; 

 создание условий для самореализации учащихся; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, через организацию 

внеурочной деятельности с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 



 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 

 

 обеспечивает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития учащихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности учащегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития учащихся. 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных;  

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

 проектирования и конструирования; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 

 активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 



 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития учащихся в конкретном образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития учащихся; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

 

Построение образовательного пространства школы и создание информационно-

образовательной среды осуществляется на основе следующих дидактических 

принципов: 

 

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом 

виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной 

деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 

психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование у обучающихся обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире 

и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне 

(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом 

его усвоение на уровне социально безопасного минимума Стандарта. 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых 

форм общения. 



6) Принцип вариативности – предполагает формирование у обучающихся способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях 

выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимся собственного 

опыта творческой деятельности. 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 

1. Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

2. Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

3. Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

 

ООП ООО МБОУ «СШ №2» содержит следующие разделы: 

 

1. Целевой; 

 содержательный; 

 организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации Программы, а также способы определения достижения  этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися Программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения Программы. 

2. Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает: 

 программу развития универсальных учебных действий (программу 

формирования общеучебных умений и навыков) на уровне основного общего 

образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования; 

 программу коррекционной работы. 

3. Организационный раздел устанавливает: 

 общие рамки организации образовательного процесса; 

 механизмы реализации компонентов основной образовательной программы – 

включает: 

 учебный план основного общего образования; 

 календарный учебный график; 

 план внеурочной деятельности; 



 систему условий реализации Программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Основная образовательная программа основного общего образования не 

противоречит  Уставу школы и всем другим документам, регламентирующим 

осуществление образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

 

Формы, средства и методы обучения духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определяются уставом образовательного учреждения и соответствуют 

требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ», Стандарта, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

система оценок устанавливается положением. 

Учебная нагрузка и режим занятий, обучающихся определяется в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

 

Основная образовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

 

МБОУ «СШ №2», реализующее основную образовательную программу основного общего 

образования, обеспечивает ознакомление учащихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса с: 

 уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

 их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного 

учреждения. 

 

Согласно п.п.2.2.9.1, 2.2.9.2, 2.2.9.3, 2.2.9.5 Положения о порядке разработки, 

утверждения, реализации, структуре основных общеобразовательных программ 



начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом от 31.08.2020 г.№634/01-13,  «Учебный план разрабатывается, принимается и 

утверждается Учреждением ежегодно до 01 сентября текущего учебного года», 

«Календарный учебный график разрабатывается, принимается и утверждается 

Учреждением ежегодно до 01 сентября текущего учебного года», «Учреждение 

самостоятельно разрабатывает, принимает и утверждает план внеурочной деятельности 

ежегодно до 10 сентября текущего учебного года», поэтому ежегодно в ООП НОО 

вносятся изменения в части учебного плана, плана внеурочной деятельности, 

календарного учебного графика, системы условий  (информационно-методическое 

обеспечение, кадровое обеспечение) и отображаются в приказах по основной 

деятельности.  

Изменения и дополнения в ООП ООО: 

1. Утвержденные приказом от 24.08.2018 №639/01-23: 

1) в п.1.2 «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования» раздела 1 «Целевой 

раздел» дополнения в части планируемых результатов по следующим учебным 

предметам: 1.2.3.21 «Родной язык (русский)»,  1.2.3.22 «Родной язык 

(украинский)», 1.2.3.23 «Родная литература (украинская)», 1.2.3.24 «Родной язык 

(крымскотатарский)», 1.2.3.25 «Родная литература (крымскотатарская)» 

(Приложение 6); 

2) в п.2.2 «Программы отдельных учебных предметов» раздела 2 «Содержательный 

раздел» дополнения в части программ следующих учебных предметов: 2.2.2.17 

«Родной язык (русский)», 2.2.2.18 «Родной язык (украинский)», 2.2.2.19 «Родная 

литература (украинская)», 2.2.2.20 «Родной язык (крымскотатарский)», 2.2.2.21 

«Родная литература (крымскотатарская)» (Приложение 7); 

3) в п.3.1 «Учебный план основного общего образования» раздела 3 

«Организационный раздел» (Приложение 8). 

2. Утвержденные приказом от 30.08.2019 №713/01-13  в раздел 2.3: 

1)  Пункт 2.3.8 Программа курса внеурочной деятельности «Творческая мастерская» 

(5-7 классы) (Приложение 1). 

2)   Пункт 2.3.9 Программа курса внеурочной деятельности «Мир психологии: 

Тропинка к своему Я» (5 класс) (Приложение 2). 

3)   Пункт 2.3.10 Программа курса внеурочной деятельности «Занимательный 

русский язык» (5-7 классы) (Приложение 3). 

4)   Пункт 2.3.11 Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная 

грамматика» (8 класс) (Приложение 4). 

5)  Пункт 2.3.12 Программа курса внеурочной деятельности «Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку» (9 класс) (Приложение 5). 

6)  Пункт 2.3.13 Программа курса внеурочной деятельности «Язык и культура 

украинского народа» (5-6 классы) (Приложение 6).  

7)  Пункт 2.3.14 Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» (6 класс) (Приложение 7). 

8)  Пункт 2.3.15 Программа курса внеурочной деятельности «За страницами 

учебника геометрии» (7-8 классы) (Приложение 8). 

9)  Пункт 2.3.16 Программа курса внеурочной деятельности «Подготовка к ОГЭ по 

математике» (9 класс) (Приложение 9). 

10) Пункт 2.3.17 Программа курса внеурочной деятельности «Подготовка к ОГЭ по 

информатике» (9 класс) (Приложение 10). 



11)  Пункт 2.3.18 Программа курса внеурочной деятельности «Анатомия и 

физиология человека» (8 класс) (Приложение 11). 

12)  Пункт 2.3.19 Программа курса внеурочной деятельности «Подготовка к 

ОГЭ по биологии» (9 класс) (Приложение 12). 

13)  Пункт 2.3.20 Программа курса внеурочной деятельности «Исторический 

клуб» (7-8 классы) (Приложение 13). 

14)  Пункт 2.3.21 Программа курса внеурочной деятельности «Школа лидера» (6 

класс) (Приложение 14). 

15)  Пункт 2.3.22 Программа курса внеурочной деятельности «Бисероплетение» 

(6-7 классы) (Приложение 15). 

16) Пункт 2.3.23 Программа курса внеурочной деятельности «Модница» (8-9 классы) 

(Приложение 16). 

17)  Пункт 2.3.24 Программа курса внеурочной деятельности «Звонкие голоса» 

(6 класс) (Приложение 17). 

18)  Пункт 2.3.25 Программа курса внеурочной деятельности «Юный 

баскетболист» (5 класс) (Приложение 18). 

19)  Пункт 2.3.26 Программа курса внеурочной деятельности «Футболист» (5 

класс) (Приложение 19). 

20)  Пункт 2.3.27 Программа курса внеурочной деятельности «Юный 

футболист» (9 класс) (Приложение 20). 

 

3. Утвержденные приказом от 30.08.2019 №713/01-13: 

1) в раздел 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования» 13.1. пункт  1.2.3.26 

«Планируемые результаты предмета «Родная литература (русская)» (Приложение 6); 

2) в раздел 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СШ №2»   пункт 

2.2.2.22 «Родная литература (русская)» (Приложение 7); 

3) в раздел 2.3 «Программы внеурочной деятельности» основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СШ №2»: 

  

- Пункт 2.3.9 Курс «Мир психологии: Тропинка к своему я» (Приложение 8). 

- Пункт 2.3.24 Курс «Звонкие голоса» (Приложение 9). 

- Пункт 2.3.25 Курс «Баскетболист» (Приложение 10). 

- Пункт 2.3.26 Курс «Футболист» (Приложение 11). 

- Пункт 2.3.28 Курс «Введение в химию» (Приложение 12). 

- Пункт 2.3.29.Курс «Азбука дорожного движения» (Приложение 13). 

- Пункт 2.3.30 Курс «Продвинутый пользователь» (Приложение 14). 

- Пункт 2.3.31 Курс «Занимательное программирование» (Приложение 15). 

- Пункт 2.3.32 Курс «Волшебная кисточка» (Приложение 16). 

- Пункт 2.3.33 Курс «Юный краевед» (Приложение 17). 

- Пункт 2.3.34 Курс «ОДНКНР» (Приложение 18). 

- Пункт 2.3.35 Курс «Финансовая грамотность» (Приложение 19). 

- Пункт 2.3.36 Курс «Испанский язык» (Приложение 20). 

- Пункт 2.3.37 Курс «Французский  язык» (Приложение 21). 

- Пункт 2.3.38 Курс «Российское движение школьников» (Приложение 22). 

- Пункт 2.3.39 Курс «Подготовка к ОГЭ по географии» (Приложение 23). 

- Пункт 2.3.40 Курс «Подготовка к ОГЭ по обществознанию» (Приложение 

24). 

- Пункт 2.3.41 Курс «Основы выбора профессии» (Приложение 25). 

В 2020/2021 учебном году на уровне основного общего образования работают следующие 

педагогические работники: 



Учителя 5 классов: Головко Е.А. – молодой специалист; Колесникова С.А. - специалист 

высшей квалификационной категории, 25 лет стажа; Смык О.В. - специалист, 

соответствует занимаемой должности, 9 лет стажа; Головко С.А. - специалист высшей 

квалификационной категории, 23 года стажа; Скиданова О.Н. - специалист высшей 

квалификационной категории, 34 года стажа; Матвеева И.В. - специалист высшей 

квалификационной категории, 28 лет стажа; Зилабян А.В. - специалист, 4 года стажа; 

Тульченко Ю.Ю. – специалист первой квалификационной категории, 16 лет стажа; 

Ржевский А.Г. - специалист первой квалификационной категории, 26 лет стажа;  Каляпина 

Я.Г. - специалист первой квалификационной категории, 9 лет стажа; Шеховцова М.Я. - 

специалист, 15 лет стажа; Звягинцева Г.В. - специалист высшей квалификационной 

категории, 32 года стажа; Скороходова Л.Н. - специалист высшей квалификационной 

категории, 32 года стажа; Лианская М.В. - специалист высшей квалификационной 

категории, 32 года стажа; Андреева Т.Ю. - специалист высшей квалификационной 

категории, 21год стажа. 

 

Учителя 6 классов: Звягинцева Г.В. - специалист высшей квалификационной категории, 

32 года стажа; Колесникова С.А. - специалист высшей квалификационной категории, 25 

лет стажа; Смык О.В. - специалист, соответствует занимаемой должности, 9 лет стажа; 

Лианская М.В. - специалист высшей квалификационной категории, 32 года стажа; Краева 

А.А. – молодой специалист, 2 года стажа; Сукмановская Ю.З. - специалист высшей 

квалификационной категории, 25 лет стажа; Уварова Н.С. - специалист первой 

квалификационной категории, 18 лет стажа; Золотарев А.В. - специалист высшей 

квалификационной категории, 38 лет стажа; Матвеева И.В. - специалист высшей 

квалификационной категории, 28 лет стажа; Зилабян А.В. - специалист, 4 года стажа; 

Тульченко Ю.Ю. – специалист первой квалификационной категории, 16 лет стажа; 

Ржевский А.Г. - специалист первой квалификационной категории, 26 лет стажа; 

Кокошвили Р.Г.  - специалист первой квалификационной категории, 34 года стажа; 

Шеховцова М.Я. - специалист, 15 лет стажа; Муждабаева П.И. – молодой специалист;  

Корнеева В.А. – специалист, 2 года стажа; Андреева Т.Ю. - специалист высшей 

квалификационной категории, 21год стажа. 

 

Учителя 7 классов: Карташова Л.М. – специалист, соответствует занимаемой должности, 

44 года стажа;  

Лианская М.В. - специалист высшей квалификационной категории, 32 года стажа; 

Корнеева В.А. - специалист, 2 года стажа;  Краева А.А. - молодой специалист, 2 года 

стажа; Скиданова О.Н. - специалист высшей квалификационной категории, 34 года стажа;  

Золотарев А.В. - специалист высшей квалификационной категории, 38 лет стажа; Алимова 

Э.И. - специалист первой квалификационной категории, 31 год стажа; Губская О.В. - 

специалист высшей квалификационной категории, 28 лет стажа; Жернакова И.М. - 

специалист высшей квалификационной категории, 34 года стажа; Казанцева Л.С. - 

специалист высшей квалификационной категории, 16 лет стажа; Шаповалов В.Л. - 

специалист высшей квалификационной категории, 51 год стажа; Зилабян А.В. - 

специалист, 4 года стажа;  Ржевский А.Г. - специалист первой квалификационной 

категории, 26 лет стажа; Тульченко Ю.Ю. - специалист первой квалификационной 

категории, 16 лет стажа; Булах В.А. - специалист первой квалификационной категории, 7 

лет стажа; Шеховцова М.Я. - специалист, 15 лет стажа; Звягинцева Г.В.  - специалист 

высшей квалификационной категории, 32 года стажа; Головко С.А. - специалист высшей 

квалификационной категории, 23 года стажа; Лычко И.А. - специалист высшей 

квалификационной категории, 23 года стажа;. 

Каратунова Е.Л. - специалист высшей квалификационной категории, 30 лет стажа; 

Колесникова С.А. - специалист высшей квалификационной категории, 25 лет стажа. 

 



Учителя 8 классов: Каратунова Е.Л. -  специалист высшей квалификационной категории, 

30 лет стажа; Мурзин О.Н. – специалист, соответствует занимаемой должности, 12 лет 

стажа; Корнеева В.А. - специалист, 2 года стажа;  Уварова Н.С. - специалист первой 

квалификационной категории, 18 лет стажа; Золотарев А.В. - специалист высшей 

квалификационной категории, 38 лет стажа; Губская О.В. - специалист высшей 

квалификационной категории, 28 лет стажа; Жернакова И.М. - специалист высшей 

квалификационной категории, 34 года стажа; Казанцева Л.С. - специалист высшей 

квалификационной категории, 16 лет стажа; Белашева Л.М. - специалист первой 

квалификационной категории, 18 лет стажа;  

Мусат Е.Н. - специалист, 22 года стажа; Ржевский А.Г. - специалист первой 

квалификационной категории, 26 лет стажа; Тульченко Ю.Ю. - специалист первой 

квалификационной категории, 16 лет стажа; Булах В.А. - специалист первой 

квалификационной категории, 7 лет стажа; Шаповалов В.Л. - специалист высшей 

квалификационной категории, 51 год стажа; Пищулина О.И. – специалист, соответствует 

занимаемой должности, 47 лет стажа; Лианская М.В. - специалист высшей 

квалификационной категории, 32 года стажа; Алимова Э.И. - специалист первой 

квалификационной категории, 31 год стажа. 

 

Учителя 9 классов: Джебик Е.Г. - специалист высшей квалификационной категории, 22 

года стажа; Лианская М.В. - специалист высшей квалификационной категории, 32 года 

стажа; Корнеева В.А. - специалист, 2 года стажа;  Андреева Т.Ю. - специалист высшей 

квалификационной категории, 21год стажа; Скороходова Л.Н. - специалист высшей 

квалификационной категории, 32 года стажа; Уварова Н.С. - специалист первой 

квалификационной категории, 18 лет стажа;  Золотарев А.В. - специалист высшей 

квалификационной категории, 38 лет стажа; Жернакова И.М. - специалист высшей 

квалификационной категории, 34 года стажа;  Белашева Л.М. - специалист первой 

квалификационной категории, 18 лет стажа; Матвеева И.В. - специалист высшей 

квалификационной категории, 28 лет стажа; Каляпина Я.Г. - специалист первой 

квалификационной категории, 9 лет стажа; Шаповалов В.Л. - специалист высшей 

квалификационной категории, 51 год стажа;  Карташова Л.М. - специалист, соответствует 

занимаемой должности, 44 года стажа; Краева А.А. - молодой специалист, 2 года стажа. 


