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3
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Полное наименование в соответствии с уставом муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 им. Г.К. Нестеренко муниципального образования Каневской район
1.2. Адрес: юридический 353730, Россия, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, ул. Горького, 64
фактический 353730, Россия, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, ул.
Горького, 64
1.3. Телефон 8(86164)7-92-12
Факс 8(86164)7-92-12
e-mail school1@kan. kubannet.ru
1.4. Устав утверждѐн постановлением администрации муниципального образования Каневской
район от 13.11.2012г. № 1708
( даты принятия, согласования, утверждения)
1.5. Учредитель управление образования администрации муниципального образования Каневской
район
1.6. Учредительный договор от 01.01.2008 года
(реквизиты учредительного договора)
1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе
серия 23 № 008074576, дата постановки 30 июня 1998 г. ИНН 2334014609
(серия, номер, дата постановки, ИНН)
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
серия 23 № 008235056, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Росси
№ 4 по Краснодарскому краю 13 февраля 2012 года,
ОГРН 1022303980038
(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН)
1.9. Свидетельство о праве на имущество серия 23-АИ № 718630, выдано 21.06.2011г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю
(серия, номер, дата, кем выдано)
1.10. Свидетельство о праве на земельный участок серия 23-АЕ № 718631, выдано 21.06.2011г.
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Краснодарскому краю
(серия, номер, дата, кем выдано)
1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия РО № 030604, выдана 10
ноября 2011г. департаментом образования и науки Краснодарского края
(серия, номер, дат, кем выдано)
1.12. Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП № 021918, выдано
13 декабря 2011г., департаментом образования и науки Краснодарско
(серия, номер, дата, срок действия, кем выдано)
1.13. Филиалы (структурные подразделения) _________________-_____________________
(местонахождение, телефоны)

1.14. Локальные акты учреждения
- положение об Управляющем совете принято на заседании педагогического совета (протокол №1
от 28.08.2007 г.);
- положение о Педагогическом совете, принято на заседании педагогического совета (протокол
№ 1 от 30.08.2013 г.)
- положение о методическом совете, принято на заседании педагогического совета ( протокол № 1
от 30.08.2004 г.);
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- положение о приеме, переводе и выбытии обучающихся, принято на заседании педагогического
совета (протокол № 1 от 30.08.2013 г.)
(реквизиты основных локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения)
1.15. Программа развития учреждения на 2010-2015 годы рассмотрена и утверждена на заседании педагогического совета № 2 от 11.11.2009г., внесены изменения протокол №1 от 30.08.2014г.
(реквизиты, срок действия )

1.16. Участие учреждения в ПНПО 2007 год, победитель. Сертификат о внесении в Федеральный электронный Реестр «Доска почета России», 2014г.
( год участия, результат)

1.17. Участие в инициативе «Наша новая школа»: краевая пилотная площадка с 2010 г.
по переходу на ФГОС начального общего образования, обучение по ФГОС_в первых классах и
продолжение обучения по ФГОС во 2,3,4-х классах; краевая пилотная площадка по переходу на
ФГОС основного общего образования с 2012 года, обучение по ФГОС 5,6-х классов; базовая школа
по организации дистанционного обучения детей-инвалидов и одарѐнных детей, реализация дистанционного обучения по программе «Телешкола»; повышение квалификации педработников в т.ч.
по применению дистанционных технологий обучения и переходу на ФГОС, краевая стажировочная
площадка для молодых специалистов и педкадров; профильное обучение в старшей школе на основе индивидуальных учебных планов; создание условий для развития массового спорта; совершенствование школьной инфраструктуры.
1.18. Участие в ФЦП «Развитие образования»

__________________-_______________
(наличие инновационной инициативы)

2. Условия организации образовательного процесса
2.1. Тип здания____типовое, 1965,1976,1987 ( пристройки к зданию)
(типовое, приспособленное, год постройки)

2.2. Год создания учреждения Постановление Каневского райисполкома от 30 сентября 1959 г.
№ 301
(реквизиты документа о создании учреждения)

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство)_0,6га, трудовая, опытническая, экологическая,
(площадь, направление деятельности)

2.4. Предельная численность_1050_ Реальная наполняемость____1161_____________
(по лицензии)

(по комплектованию)

2.5. Учебные кабинеты:
количество
_____40______________________________________
из них специализированные кабинеты _____36_______________________

2.6. Материально-техническая база учреждения:
Наименование объекта
Столовая
Актовый зал
Библиотека
зал хореографии
тренажерный зал
музей
тир

Кол-во мест

Площадь

120/80
130
12
20
15
26
30

100,5/66,6
149,3
67
96,8
69,2
44
87,8

Количество единиц ценного оборудования
59
6
8
2
15
3
6

2.7. Оформление помещений и территории ( прилагаются фото материалы при
выставлении на сайт) _
2.8. Информатизация образовательного процесса
Наименование показателя
Наличие в образовательном учреждении подключения к
сети Internet, Кбит/сек

Фактическое значение
4096
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Количество Internet-серверов
Наличие локальных сетей в ОУ
Количество терминалов, с доступом к сети InternetКоличество единиц вычислительной техники (компьютеров)
-всего
-из них используются в образовательном процессе
Количество классов , оборудованных мулитимедиапроекторами
Количество интерактивных комплектов с мобильными
классами
Мобильные классы

2.9.

1
1
140

150
131
11
35
15, 16, 25

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса
Наименование показателя

Книжный фонд
Доля учебников (%) в библиотечном фонде
Обеспеченность учебниками (%)
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в
т.ч. не старше 5 лет
Количество подписных изданий

Фактическое значение
25887
46,4
100
4,6
39

2.10 .Медико-социальные условия пребывания участников образовательного
процесса.
Наименование показателя
Наличие медицинского кабинета
Оснащенность (единицы ценного оборудовании)
Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность
Профессиональное и профилактическое медицинское обслуживание

Фактическое значение
медицинский, процедурный
66
ЛО-23-01-005546 от
27.02.2013г.
фельдшер на основании договора с ЦРБ

3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ,
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
3.1. Сведения об административных работниках
Должность
Директор

Ф.И.О. (полностью)
Середа Светлана Германовна

Заместители Клименко Мадиректора
рина Петровна
по УВР
Заместители Юрченко Ольдиректора
га Савельевна

Образование, специальность по диплому, общий педагогический стаж

Стаж административной работы
общий в данном
учреждении

Тобольский госу29
дарственный педагогический институт
им. Д.И. Менделеева, русский язык и
литература, 32 года
Ростовский государ- 11
ственный университет, география, 22
года
Армавирский госу4
дарственный педа-

Квалификационная
категория по административной
работе

26

высшая

11

первая

4

первая

6
по УВР

гогический институт, педагогика и
методика начального обучения, 29 лет
Заместители Сокол Инна
Армавирский госудиректора
Анатольевна
дарственный педапо ВР
гогический институт,
русский язык и литература, 22 года
Заместители Карнута Елена Кубанский государдиректора
Александровна ственный универсипо УВР
тет, филология, 16
лет
Заместители Джумайло
Ейский учебный
директора
Людмила Вик- пункт Краснодарпо АХР
торовна
ского учкомбината,
бухгалтер сельхозпредприятия, 29 лет
Заместители Кострова Еле- Славянский-надиректора
на Сергеевна
Кубани государстпо УМР
венный педагогический институт, учитель русского языка
и литературы,

11

3

высшая

3

3

первая

31

31

первая

3

1

-

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников, ведущих педагогическую деятельность)
Показатель
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Педагогические работники:
- всего
- из них внешних совместителей
Вакансии (указать должности)
Образовательный уровень пе- с высшим образованием
дагогических работников
с незак. высшим образованием
со средним специальным образованием
с общим средним образованием
Педагогические работники,
кандидата наук
имеющие ученую степень
доктора наук
Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 5 лет
Педагогически работники,
всего
имеющие квалификационную высшую
категорию
первую
соответствие занимаемой должности
без категории
Состав педагогического колучитель
лектива
мастер производственного обучения
социальный педагог
учитель-логопед
педагог-психолог

Кол-во
100

%

69
2
66
1
4
103

-

71
19
32
15
5
60
1
2

27%
45%
21%
7%

7
педагог дополнительного образования
педагог-организатор
др. должности (указать наименование)
Состав педагогического кол1-5 лет
лектива по стажу работы
5-10 лет
10-15 лет
15-20 лет
свыше 20 лет
Педагогические работники пенсионеры по возрасту
Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель
Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания

4
2
5
7
6
13
33
9
3
7

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника - 27 часов
3.4. Средняя заработная плана педагогического работника- 29 066 рублей, учителей
– 29 698 руб
3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими
педагогической коррекции __нет___, из них прошли курсовую подготовку 3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах
Год

ФИО

2013

Рыжонкова
МВ
Криворучко
ЛБ

2012

Занимаемая
должность
учитель кубановедения
учитель истории и обществознания
учитель русского языка и
учитель истории и обществознания

2012

Карнута ЕА

2012

Криворучко
ЛБ

2012

Дорошенко ТИ

учитель истории и обществознания

2012

Игнатенко ТА

учитель русского языка и литературы

2013

Игнатенко ТА

2013

Кравченко
О.В.
Кравченко
О.В.
Акопян Э.Г.

учитель русского языка и литературы
учитель биологии
учитель биологии
учитель англ.яз.

2013
2013

Наименование конкурса
« Учитель года -2013»

Район, город, край
район

« Мой лучший урок»

район

1 место

« Мой лучший урок»

район

2 место

Конкурс методических
разработок по подготовке
к ЕГЭ и ГИА по истории
культуры России
Конкурс методических
разработок по подготовке
к ЕГЭ и ГИА по истории
культуры России
Всероссийский творческий конкурс школьных
газет « Первая полоса»
портал Академии развития творчества
« АРТ-талант»
Краевой фестиваль «Дни
славянской культуры и
письменности»
Всероссийский конкурс
педмастерства «Профи»
Всероссийский конкурс
«Педагогический поиск»
Всероссийский турнирконференция «Юность,
культура, наука-юг»

район

1 место

район

1 место

Россия

Диплом 1
степени

регион

победитель

Россия

Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Лауреат 1
степени

Россия
регион

Результат
2 место

8
2014

Акопян Э.Г.

учитель англ.яз.

2014

Кравченко
О.В.

учитель биологии

2014

Криворучко
Л.Б.

2014

2014

учитель истории и обществознания
Петько С.Л.
учитель русского языка и литературы
Игнатенко Т.А. учитель русского языка и литературы

Российский турнирконференция учащихся
«ЮНОСТЬ. НАУКА.
КУЛЬТУРА-ЮГ»
Российский турнирконференция учащихся
«ЮНОСТЬ. НАУКА.
КУЛЬТУРА-ЮГ»
Краевой конкурс «Учитель года – 2014»

Россия

Лауреат 1
степени

Россия

Лауреат 1
степени

районный

Победитель

«Мой лучший урок»

Россия

призер

«Мой лучший урок»

Россия

призер

Опыт своей работы учителя Игнатенко Т.А., Кравченко О.В., Криворучко Л.Б. представляли в педагогических изданиях федерального уровня.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 01.09.2014г.
Показатель
Классы (группы)- всего
Обучающиеся - всего
в том числе:
занимающихся по базовым общеобразовательным программам
занимающихся по программам дополнительной (углубленной)
подготовки ( ИУП)
занимающихся по специальным (коррекционным) образовательным программам (указать вид)
Обучающиеся, получающие
образование по формам

очное
очно-заочное (вечернее)
заочное
семейное
экстернат
Воспитанники детских домов, интернатов
Дети-инвалиды
Дети группы риска

Количество
47
1161

%
-

1113
108

97
9

7 вид 20чел
8 вид –8чел
1161

2,4
100

18
2

1,5

4.2. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели 1 классы – 5 дней, 2-11 классы - 6 дней.
Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени:
1-4 классы – 4 – 5 уроков (1 классы: сентябрь-октябрь – 3 урока, ноябрь -май – 4 урока);
5-9 классы – 5-6 уроков;
10-11 классы – 6-7 уроков.
Продолжительность уроков (мин.): 1 классы – 35 минут – сентябрь-декабрь, 45 минут – январьмай, 2-11 классы - 40
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) – минимальная - 10 минут, максимальная – 20 минут
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Сменность занятий:
Смена
1 смена
2 смена

Классы ( группы)
1а,б,в,г; 4а,б,в,г,д; 5а,б,в,г,д,к; 6а,б,в,г,к;
7а,б,в,г,к; 8а,б,в,г; 9а,б,в,г; 10а,б,в,к; 11а,б
2а,б,в,г; 3а,б,в,г

Общее количество
обучающихся в смене
948
213

4.3. Структура управления (приложение № 1)
4.4. Структурная модель методической службы (приложение № 2)
4.5. Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и эксперимента
1. Приказ Департамента образования и науки Краснодарского края от 27.02.2012г. №802 «Об утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся пилотными площадками по
введению ФГОС ООО».
2. Приказ Департамента образования и науки Краснодарского края от 9 апреля 2010 года №1063
« Об утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся пилотными ( апробационными) площадками по введению федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования».
4. Приказ Департамента образования и науки Краснодарского края от 6 сентября 2010 года №3044
« О внесении изменений в приказ Департамента образования и науки Краснодарского края « Об утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся пилотными (апробационными) площадками
по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»
от 9 апреля 2010 года №1063».
4. Приказ Департамента образования и науки Краснодарского края от 20.07 2011г. №3892
«О модернизации общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного
обучения для обучающихся».
5. Приказ МУ УО от 28.06.2012г. №908-а «Об организации инновационной деятельности в системе
образования Каневского района в 2012-2013 учебном году».

4.6. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года
Год
2012

2013
2014

Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ
Краевой зональный семинар по обобщению и распространению передового
опыта в области военно-патриотической работы муниципальных органов
управления образованием, образовательных учреждений
Межрегиональный семинар по обобщению и распространению опыта работы
школы по профильному обучению в старшей школе
Дни открытых дверей для педагогов муниципального образования Каневской
район

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Реализуемые образовательные программы
5.1. Реализуемые образовательные программы :
образовательные программы для 1-4-х классов, реализующих ФГОС НОО,
образовательные программы для 5-7-х классов, реализующих ФГОС ООО,
основные: основного общего образования 8,9-х классов, среднего (полного) общего образования
5.2. Учебный план утвержден решением педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2014 г)

5.3.** Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся - да
5.4.** Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихсяИУП
(гуманитарная, техническая, естественно-математическая и др.)
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5.5.** Перечень классов II и III ступени, в которых реализуется дополнительная (углубленная) подготовка обучающихся - 10А, 10Б, 10К, 11А, 11Б.
5.6.** Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся - осуществляется профильная подготовка учащихся 3-й ступени по индивидуальным учебным планам по предметам химия, физика, биология, история, обществознание, физическая культура, математика.
5.7. Рабочие программы
Всего: 95
из них: 1 вида: всего ___79_____ % от общего количества ____75________
2 вида: всего ___21_____ % от общего количества ____20________
5.8. Расписание учебных занятий 2 расписания: 1-е начальной школы, 2-е основной общей и
средней полной школы, утверждены на педагогическом совете (протокол № 1 от 30.08.2014г)
5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей
(далее -ДОД) всего__нет______________ из них по срокам реализации:
% от общего коСтупень
Общее количество
личества
1 ступень
25
100
2 ступень
20
100
5.10. Расписание занятий по ДОД __ Протокол педсовета №1 от 30.08.2014г.___________
(дата утверждения)
5.11. Внутришкольный контроль
Наименование показателя
Фактическое значение
Формы (виды) внутришкольного контроля
итоговый, промежуточный, персональный, текущий, оперативный контроли, мониторинги
Периодичность проведения внуришкольного контроля
ежедневно, еженедельно, ежемесячно, по полугодиям согласно
планам
Формы отчетности
приказы, справки, протоколы, обсуждение на совещаниях при завуче, при директоре

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
6.1. Направления: гражданско-патриотическое направление реализуется через программу «Патриот».
6.2. Сведения о занятости учащихся :
Показатели
Организация самоуправления
обучающихся
Формы внеурочной работы
(кружки, секции и др. с указанием количества)
Связи с учреждениями дополнительного образования
детей и др. учреждениями (на
основе договоров)
Количество направленностей
ДОД в учреждении

Фактически значения
Школьное ученическое самоуправление "Лидер", кол-во учащихся - 686; общее кол-во актива - 132
7 кружков, кол-во учащихся: 676 чел.
12 секций, кол-во учащихся: 410 чел.
1 клуб, кол-во учащихся - 60 чел.
МАОУ ЦДТ "Радуга"
Детско-юношеская спортивная школа «Олимпиец»
1. Физкультурно-спортивная
2. Военно-патриотическая
3. Художественно-эстетическая
4. Социально-педагогическая
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Охват обучающихся:
дополнительными образовательными услугами
( % от общего количества)
спортивнооздоровительными услугами (% от общего количества)
Участие в целевой программе «Зритель»

1 ступень
33%
366 чел

2 ступень
40 %
442чел

3 ступень
25%
278 чел

100%
426чел.

12%
129чел.

14%
157 чел.

В течение года все учащиеся школы – 1115 чел.

6.3. Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года*:
Год

Количество обучающихся

2012

1114

Класс правонарушителя
6 класс

2013

1111

7 класс

2014

1111

-

Вид правонаруПринятое решение
шения
Бродяжничество постановка на учет в
ОДН
Нанесение лег- Постановка на учет
ких телесных
в ОДН, прибыл в
повреждений
школу со
02.09.2013г.
-

6.4. Работа с родителями
Показатель
Формы работы

Результаты работы

Фактическое значение
Родительские собрания, родительские лектории,
родительские комитеты, персональная работа
школьных психологов, администрации школы,
совместные рейдовые мероприятия по выполнению Закона № 1539, просветительская деятельность, совместные коллективно-творческие
дела, помощь в проведении итоговой аттестации
(общественные наблюдатели)
Повышение уровня компетентности родителей в
вопросах воспитания, обучения детей;
отремонтированы кабинеты при участии родителей, приобретена школьная форма.
Организованы экскурсионные поездки и краткосрочные походы, отдых детей на черноморском побережье в летний период.

6.5. Организация летней оздоровительной работы
№
Форма организации
п/п
1. Лагерь дневного пребывания «Поиск»
2. Оздоровительный лагерь «Дружба» п. Макопсе г.Сочи
3. Трудоустройство через ЦЗН
4. Многодневные экскурсии в г.Санкт-Петербург
5. Однодневные поездки за пределы края
6. Однодневные экскурсии по краю
7. Краткосрочные походы в пределах района
8. Участие в спортивных мероприятиях на кубок Губернатора края

Охват детей
количество
%
200
118
20
68
139
300
470
89

18,9%
10,2%
1,8%
6,4%
13,1%
28,4%
44,5%
8,4%
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9.
10.
11.
12.

Дневные тематические площадки
Многодневные экскурсии по краю
Вечерние спортивные площадки
Палаточные лагеря

220
100
145
21

20,8%
9,4%
13,7%
1,9%

7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 3 года
2-я ступень
Учебный год

Число
аттест.

%

2011-2012 уч. год.

Всего
выпуск.
104

104

2012-2013 уч. год.

90

2013-2014 уч.год

111

86
(4справки
VIII видl)
110
(1 справка
VIII вид)

3-я ступень
Всего
выпуск.

Число
аттест.

%

100

Средний
балл.
р/м
38,25/18,26

88

88

100

Средний
балл.
р/м
66,97/47,2

100

36,48/20,28

63

62

98,4

67,28/46,2

100

38,91/20,51

72

72

100

70,76/50,93

7.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года
Количество выпускников,
Количество вы% от общего количества выпуГод выпуска
окончивших обучение с
пускников
скников
отличием
2011-2012 уч. год.
104
6
5,76
2012-2013 уч. год.
90
5
5,6
2013-2014 уч.год
111
11
9,9

7.3. Творческие достижения (конкурсы) обучающихся за последние 3 года
Уровень международный всероссийский
Год
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Итого

10
18
163
191

164
164

областной
(край)
20
11
86
117

городской

9
3

районный

205
50
163
418
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7.4. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года
Награды
Год
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Итого

дипломанты

лауреаты

5
5

8
4
20
32

стипендиаты

призеры

144
14
312
470

другое

97
18
120
235

7.5. Наличие творческих коллективов имеющих звание «образцовый» ___нет
Директор МБОУ СОШ № 1

Середа СГ

13
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Приложение 1
СХЕМА
управления МБОУ СОШ № 1
ст. Каневской Краснодарского края
Общешкольная конференция

Директор школы

Зам. директора
по УВР

Методический совет

Зам. директора
по ВР

Зам. директора
по УМР

ШМО учителейпредметников

Информационнобиблиотечный
центр

Управляющий совет

Педсовет

Родительский
комитет

Собрание трудового коллектива
Ученическое
самоуправление

Зам. директора
по АХР

Психологопедагогическая
служба

Спортивный
клуб «Ника»

Старшая вожатая

Социальнопедагогическая
служба
Штаб ВР

Техническая
служба
ПМПК
Совет профилактики правонарушений

Актив
класса
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Приложение 2
Структурно-функциональная модель методической работы в МБОУ СОШ № 1
РИМЦ

Зам. директора по УВР

Директор

Зам. директора по ВР

Педагогический совет

МО классных

Методический
совет

руководителей

Зам. директора по УМР

Психологическая служба

Руководители
предметных
МО

МО учителей
музыки, технологии ИЗО,

МО учителей
русского языка и
литературы

МО учителей

МО учителей

физической
культуры

МО учителей
математики и
ИВТ

МО учителей начальных классов

МО учителей

МО учителей

английского
языка

физики, химии,
биологии

истории,
географии

