
                   Учебный план среднего общего образования на 2018-2019 учебный год 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ СОШ №1 г.Ливны 

на 2018-2019 учебный год 

(10-11 классы) 

Нормативно-правовая база: 

Федерального уровня: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г 

№273-ФЗ (ред. От 03.07.2016г) с изм. и доп.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1898   с 

изменениями от 31.12.2015г №1578 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 

№81 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с учетом изменений  №3 в 

СанПин  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства Образования и науки РФ №253 от 31 марта 2014г «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства Образования и науки РФ №38 от 26 января 2016г «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства Образования и науки РФ №253 от 

31 марта 2014г»; 

Регионального уровня: 

 Письмо Управления общего образования администрации г.Ливны                        

№1020 от 28 июня 2018г «О направлении рекомендаций Управления общего 

образования Департамента образования Орловской области по формированию учебных 

планов образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2018-2019 

учебный год»; 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательного процесса: 

    Среднее общее образование: 

 Основы безопасности жизнедеятельности (10 кл.) - 1 час, 

 Русский язык (11 кл.) - 1 час, 

 Практикум по решению задач по математике ( 10, 11 кл.) - 1 час.       

 

 Кроме того, учебный план основан на потребностях обучающихся и их родителей  

(законных представителей): 

 Экономика (10,11 кл.) - 1 час. Обоснованность выбора данного предмета 

заключается в большом количестве вопросов по экономике в КИМах ЕГЭ по 

обществознанию. 

Учебный план 10-11 классов определяет: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования – 2 года; 



- количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося – не менеее 2170 часов  и 

не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учащиеся уровня среднего общего образования  обучаются по 6-дневной неделе, 

учебный план среднего общего образования в 10 классах ориентирован на 35 учебных 

недель в год, а в 11-х классах – на 34 учебные недели. 

Учебные предметы представлены в учебном плане для изучения обучающимися на 

базовом и профильном уровнях (в зависимости от их выбора). 

     Учебный год в соответствии с Уставом МБОУ СОШ №1 г.Ливны делится на 

полугодия в 10-11 классах, являющиеся периодами, по итогам которых выставляются 

отметки.  

     Учебный план 2018-2019 учебного года разработан в преемственности с учебным 

планом 2017-2018 учебного года и является основным нормативным документом, 

регламентирующим структуру и содержание образовательного процесса. 

     Данный учебный план является нормативной основой для составления расписания 

учебных занятий и тарификации педагогического состава.        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

для группы 10 а класса (социально-гуманитарный профиль) 



на 2018-2019 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

10 а 

Обязательная часть 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык и 

литература 

Литература 3 (105) 3 (105) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 (105) 3 (105) 

Математика и 

информатика 

Математика   

Алгебра 2,5 (87,5) 2,5 (87,5) 

Геометрия 1,5 (52,5) 1,5 (52,5) 

Информатика 1 (35) 1 (35) 

Общественно-

научные предметы 

География 1 (35) 1 (35) 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 (70) 2 (70) 

Химия 1 (35) 1 (35) 

Биология 1 (35) 1 (35) 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 (35) 1 (35) 

Физическая культура 3 (105) 3 (105) 

 

Обязательные учебные предметы на профильном уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 (105) 3 (105) 

Общественно-

научные предметы 

История 4 (140) 4 (140) 

Обществознание 3 (105) 3 (105) 

Право 2 (70) 2 (70) 

ИТОГО 32 (1120) 31 (1120) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 МХК 1 (35) 1 (35) 

ОБЖ 1 (35) 1 (35) 

Экономика 1 (35) 1 (35) 

Практикум по решению задач по 

математике 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по 

математике «Решение сложных и 

нестандартных задач по 

математике» 

1 (35) 1 (35) 

ИТОГО 5 (175) 5(175) 

Всего 37 (1295) 37 (1295) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 (1295) 37 (1295) 

Всего к финансированию 37 (1295) 37 (1295) 
 

 
 Учебный план  

для группы 10 а класса (физико-математического профиля) 



на 2018-2019 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

10 а 

Обязательная часть 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 (35) 1 (35) 

Литература 3 (105) 3 (105) 

Иностранные языки Иностранный язык 3 (105) 3 (105) 

Математика и 

информатика 

Математика   

Геометрия 1,5 (52,5) 1,5 (52,5) 

Информатика 1 (35) 1 (35) 

Общественно-

научные предметы 

История 2 (70) 2 (70) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 (70) 2 (70) 

География 1 (35) 1 (35) 

Естественные науки Химия 1 (35) 1 (35) 

Биология 1 (35) 1 (35) 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 (35) 1 (35) 

Физическая культура 3 (105) 3 (105) 

Обязательные учебные предметы на профильном уровне 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала  анализа 4 (140) 4 (140) 

Естественные науки Физика 5 (175) 5 (175) 

ИТОГО 29,5 (101,5) 29,5 (101,5) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Русский язык 1 (35) 1 (35) 

ОБЖ 1 (35) 1 (35) 

Экономика 1 (35) 1 (35) 

Практикум по решению задач по 

математике 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по 

математике «Решение сложных и 

нестандартных задач по 

математике» 

0,5 (17) 0,5 (17) 

Факультативный курс по 

русскому языку «Русское 

правописание: орфография, 

пунктуация» 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по 

обществознанию «Практическое 

обществознание» 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по физике 

«Решение задач повышенной 

сложности по физике» 

1 (35) 1 (35) 

ИТОГО 7,5 (262,5) 7,5 (262,5) 

Всего 37 (1295) 37 (1295) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 (1295) 37 (1295) 

Всего к финансированию 37 (1295) 37 (1295) 



 

Учебный план  

для группы 10 а класса (химико-биологического профиля) 

на 2018-2019 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Всего 

10 а 

Обязательная часть 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 (35) 1 (35) 

Литература 3 (105) 3 (105) 

Иностранные языки Иностранный язык 3 (105) 3 (105) 

Математика и 

информатика 

Математика   

Алгебра и начала анализа 2,5 (87,5) 2,5 (87,5) 

Геометрия 1,5 (52,5) 1,5 (52,5) 

Информатика 1 (35) 1 (35) 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 (70) 2 (70) 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2 (70) 2 (70) 

География 1 (35) 1 (35) 

 

Естественные науки 

Физика  2 (70) 2 (70) 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 (35) 1 (35) 

Физическая культура 3 (105) 3 (105) 

Обязательные учебные предметы на профильном уровне 

Естественные науки Химия 3 (105) 3 (105) 

Биология 3 (105) 3 (105) 

ИТОГО 29 (1015) 29 (1015) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Русский язык 1 (35) 1 (35) 

ОБЖ 1 (35) 1 (35) 

Экономика 1 (35) 1 (35) 

Практикум по решению задач по 

математике 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по математике 

«Решение сложных и нестандартных 

задач по математике» 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по русскому 

языку «Русское правописание: 

орфография, пунктуация» 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по 

обществознанию «Практическое 

обществознание» 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по химии  

«Химия в задачах» 

0,5 (17) 0,5 (17) 

 Факультативный курс по биологии 

«Решение задач по общей биологии» 

0,5 (17) 0,5 (17) 

ИТОГО 8 (280) 8 (280) 

Всего 37 (1295) 37 (1295) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 (1295) 37 (1295) 



Всего к финансированию 37 (1295) 37 (1295) 

Учебный план  

для группы 10 а класса (универсальный) 

на 2018-2019 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

10 а 

Обязательная часть 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 (35) 1 (35) 

Литература 3 (105) 3 (105) 

Иностранные языки Иностранный язык 3 (105) 3 (105) 

Математика и 

информатика 

Математика   

Алгебра 2,5 (87,5) 2,5 (87,5) 

Геометрия 1,5 (52,5) 1,5 (52,5) 

Информатика 1 (35) 1 (35) 

Общественно-

научные предметы 

История 2 (70) 2 (70) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 (70) 2 (70) 

География 1 (35) 1 (35) 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 (70) 2 (70) 

Химия 1 (35) 1 (35) 

Биология 1 (35) 1 (35) 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 (35) 1 (35) 

Физическая культура 3 (105) 3 (105) 

Дополнительные учебные предметы 

 МХК 1 (35) 1 (35) 

Технология 1 (35) 1 (35) 

ИТОГО 27 (945) 27 (945) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Русский язык 1 (35) 1 (35) 

ОБЖ 1 (35) 1 (35) 

Экономика 1 (35) 1 (35) 



Практикум по решению задач по 

математике 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по 

математике «Решение сложных и 

нестандартных задач по 

математике» 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по 

русскому языку «Русское 

правописание: орфография, 

пунктуация» 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по 

обществознанию «Практическое 

обществознание» 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по истории 

«Актуальные проблемы 

российской истории» 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по физике 

«Решение задач повышенной 

сложности по физике» 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по химии  

«Химия в задачах» 

0,5 (17) 0,5 (17) 

Факультативный курс по 

биологии «Решение задач по 

общей биологии» 

0,5 (17) 0,5 (17) 

ИТОГО 10 (350) 10 (350) 

Всего 37 (1295) 37 (1295) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 (1295) 37 (1295) 

Всего к финансированию 37 (1295) 37 (1295) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебный план  



для группы 11 а класса (социально-гуманитарного профиля) 

на 2018-2019 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

11 а 

Обязательная часть 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык и 

литература 

Литература 3 (105) 3 (105) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 (105) 3 (105) 

Математика и 

информатика 

Математика   

Алгебра 2,5 (87,5) 2,5 (87,5) 

Геометрия 1,5 (52,5) 1,5 (52,5) 

Информатика 1 (35) 1 (35) 

Общественно-

научные предметы 

География 1 (35) 1 (35) 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 (70) 2 (70) 

Химия 1 (35) 1 (35) 

Биология 1 (35) 1 (35) 

Астрономия 1 (35) 1 (35) 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ 1 (35) 1 (35) 

Физическая культура 3 (105) 3 (105) 

 

Обязательные учебные предметы на профильном уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 (105) 3 (105) 

Общественно-

научные предметы 

История 4 (140) 4 (140) 

Обществознание 3 (105) 3 (105) 

Право 2 (70) 2 (70) 

ИТОГО 33 (1155) 33 (1155) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 МХК 1 (35) 1 (35) 

Экономика 1 (35) 1 (35) 

Практикум по решению задач по 

математике 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по 

математике «Практическая 

подготовка к ЕГЭ по математике» 

1 (35) 1 (35) 

ИТОГО 4 (140) 4 (140) 

Всего 37 (1295) 37 (1295) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 (1295) 37 (1295) 

Всего к финансированию 37 (1295) 37 (1295) 

 

 



Учебный план  

для группы 11 А класса (физико-математического профиля) 

на 2018-2019 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

11 б 

Обязательная часть 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 (35) 1 (35) 

Литература 3 (105) 3 (105) 

Иностранные языки Иностранный язык 3 (105) 3 (105) 

Математика и 

информатика 

Математика   

Геометрия 1,5 (52,5) 1,5 (52,5) 

Информатика 1 (35) 1 (35) 

Общественно-

научные предметы 

История 2 (70) 2 (70) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 (70) 2 (70) 

География 1 (35) 1 (35) 

Естественные науки Химия 1 (35) 1 (35) 

Биология 1 (35) 1 (35) 

Астрономия 1 (35) 1 (35) 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 (35) 1 (35) 

Физическая культура 3 (105) 3 (105) 

Обязательные учебные предметы на профильном уровне 

Математика Алгебра и начала  анализа 4 (140) 4 (140) 

Естественные науки Физика 5 (175) 5 (175) 

ИТОГО 30,5 (1067,5) 30,5 (1067,5) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Русский язык 1 (35) 1 (35) 

Экономика 1 (35) 1 (35) 

Практикум по решению задач по 

математике 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по 

математике «Практическая 

подготовка к ЕГЭ по 

математике» 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по 

русскому языку «Подготовка к 

ЕГЭ» 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по химии  

«Решение задач повышенного 

уровня  сложности по химии» 

0,5 (17) 0,5 (17) 

ИТОГО 6,5 (227,5) 7,5 (227,5) 

Всего 37 (1295) 37 (1295) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 (1295) 37 (1295) 

Всего к финансированию 37 (1295) 37 (1295) 

 



                                              Учебный план  

для группы 11 А класса (химико-биологического профиля) 

на 2018-2019 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Всего 

11 а 

Обязательная часть 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 (35) 1 (35) 

Литература 3 (105) 3 (105) 

Иностранные языки Иностранный язык 3 (105) 3 (105) 

Математика и 

информатика 

Математика   

Алгебра и начала анализа 2,5 (87,5) 2,5 (87,5) 

Геометрия 1,5 (52,5) 1,5 (52,5) 

Информатика 1 (35) 1 (35) 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 (70) 2 (70) 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2 (70) 2 (70) 

География 1 (35) 1 (35) 

 

Естественные науки 

Физика  2 (70) 2 (70) 

Астрономия 1 (35) 1 (35) 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 (35) 1 (35) 

Физическая культура 3 (105) 3 (105) 

Обязательные учебные предметы на профильном уровне 

Естественные науки Химия 3 (105) 3 (105) 

Биология 3 (105) 3 (105) 

ИТОГО 30 (1050) 30 (1050) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Русский язык 1 (35) 1 (35) 

Экономика 1 (35) 1 (35) 

Практикум по решению задач по 

математике 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по математике 

«Практическая подготовка к ЕГЭ по 

математике» 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по русскому 

языку «Подготовка к ЕГЭ» 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по химии 

«Решение задач повышенного уровня 

сложности по химии» 

1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс по биологии 

«Решение задач по общей биологии» 

1 (35) 1 (35) 

ИТОГО 7(245) 7(245) 

Всего 37 (1295) 37 (1295) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 (1295) 37 (1295) 

Всего к финансированию 37 (1295) 37 (1295) 

 
Учебный план 



11Б класса (универсальная группа) на 2018-2019 учебный год 

 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

11 б  

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 (35)  

Литература 3 (105)  

Иностранные языки Иностранный язык 3 (105)  

Математика и 

информатика 

Математика   

Алгебра 2,5 (87,5)  

Геометрия 1,5 (52,5)  

Информатика 1 (35)  

Общественно-

научные предметы 

История 2 (70)  

Обществознание 2 (70)  

География 1 (35)  

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 (70)  

Химия 1 (35)  

Биология 1 (35)  

Астрономия 1 (35)  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 (35)  

Физическая культура 3 (105)  

Дополнительные учебные предметы  

 МХК 1 (35)  

Технология 1 (35)  

 

 Русский язык 1 (35)  

Практикум по решению задач 

по математике 

1 (35)  

Экономика 1 (35)  

Факультативный курс по 

математике «Практическая 

подготовка к ЕГЭ по 

математике» 

1 (35)  

Факультативный курс по 

русскому языку «Подготовка 

к ЕГЭ» 

1 (35)  

Факультативный курс по 

обществознанию 

«Практическое 

обществознание» 

1 (35)  

Факультативный курс по 

истории «Актуальные 

вопросы российской 

1 (35)  



истории» 

Факультативный курс по 

химии «Решение задач  

повышенной сложности по 

химии» 

1 (35)  

Факультативный курс по 

биологии «Решение задач по 

общей биологии» 

1 (35)  

Итого 9(315)  

Всего 37 (1295)  

Максимально допустимая нагрузка 37 (1295)  

Всего к финансированию 37 (1295)  

 
 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация за курс среднего общего образования 

 (10-11 класс) с аттестационными испытаниями 

Предметные 

области 

Предметы Учебные предметы 

10 А (группа 

социально-

гуманитарного 

профиля) 

10 А (группа 

физико-

математичес

кого 

профиля) 

10 А (группа 

химико-

биологическо

го профиля) 

10 А 

(общеобразоват

ельная группа) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Тестирование 

Литература     

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

    

Математика и 

информатика 

Алгебра и 

начала анализа 

Контрольная работа 

Геометрия     

Информатика   Тестировани

е  

  

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история. 

Тестирование     

Общественно-

научные 

предметы 

Обществознание Тестирование    Тестирование  

Право     

География     

Естественно-

научные 

Физика  Тестировани

е 

  



предметы Химия   Тестировани

е 

 

Биология   Тестировани

е 

 

Искусство Мировая 

художественная 

культура 

    

Технология Технология    Защита 

проектов 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

    

Физическая 

культура 

    

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Предметы Учебные предметы 

11 А (группа 

социально-

гуманитарно

го профиля) 

11 А (группа 

физико-

математического 

профиля) 

11 А (группа 

химико-

биологическо

го профиля) 

11 Б 

(общеобр

азовател

ьный) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Тестирование 

Литература     

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

    

Математика и 

информатика 

Алгебра и 

начала анализа 

Контрольная работа 

Геометрия     

Информатика   Тестирование    

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история. 

Тестирование     

Обществознание    тестиров

ание 

Право Тестирование     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География     

Естественно-

научные предметы 

Физика  Тестирование   

Химия   Тестирование  

Биология   Тестирование Тестиров

ание  

Искусство Мировая 

художественная 

культура 

    

Технология Технология     

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

    

Физическая 

культура 

    



Внести  изменения в раздел III п.3.8 Кадровое обеспечение образовательной программы среднего общего образования 



№ Фамилия 

Имя 

отчество 

Год и 

дата 

рож- 

дения 

Образова- 

ние, дата 

окончания 

Занимаемая  

должность 

    Стаж   Разряд  

категория 

Почетные звания, 

награды 

Год прохождения курсов 

повышения квалификации 

О
б

щ
и

й
 

П
ед

а
г
о

г
и

ч
еск

и
й

 

 

В
 д

а
н

н
о

м
 О

У
 

 

1. Бурцева 

Татьяна 

Ивановна 

 

14.06. 

1962г 

Высшее 

ОГПИ 

Физмат 

1984г 

Директор ОУ 1984г 1984г 2000г Соответствие 

занимаемой должности 

(февраль 2014г) 

Отличник профтехобразования 

(1994г); 

Почетная грамота УО и ПО 

(2003г); 

Почетная грамота Главы г. 

Ливны (2008г), диплом «Лица 

года -2010», Почётная грамота 

Департамента образования, 

молодёжной политики и спорта 

Орловской области (2012г) 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС в 

образовательной организации» уд. 

№1069, 2016г; 

 

2. Леонова  

Наталья 

Николаевна 

 

12.11. 

1973г 

Высшее 

ОГПУ 

Биофак 

1995г 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

учитель химии 

1994г 1994г   

2009г 

зам. директора- 

соответствие 

занимаемой должности 

(30.06.2014г), 

высшая категория- 

учитель с 27.12.2018г 

(пр. №86 от 31.01.2019г) 

Грамота УОО администрации 

г.Ливны (2000г, 2001г, 2010г, 

2011г); 

Диплом Лауреата Национальной 

премии «Элита Российского 

образования»  

(2010г),  

Почётная грамота Департамента 

образования, молодёжной 

политики и спорта Орловской 

области (2012г), Почётная 

грамота Областного совета 

народных депутатов 

(2013г),Почётная грамота 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

(2017г) 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Федеральный 

государственный стандарт общего 

образования: организация и 

содержание воспитательного 

процесса», уд.№2376, 2016г, 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Подготовка 

школьников к государственной 

итоговой аттестации по химии», 

уд.№1137-СК, 2017г 

 Марахова 13.04.19 Высшее, ОГУ, Методист по 1997г 1997г 2017г Первая категория с   



Оксана 

Николаевна 

73г истфак, 1999г, 

учитель 

истории 

работе с 

молодёжью 

27.09.2018г (пр.№1466 

от 22.10.2018г) 

 Станченко 

Елена 

Николаевна 

24.04.19

70г 

Высшее, 

МПСИ, 2011г, 

психолог, 

преподаватель 

психологтт 

Преподаватель

- 

организатор 

ОБЖ 

1988г 2010г 2017г Первая категория 

(октябрь 2015г) 

 БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС в 

образовательной организации» уд. 

№2329, 2016г 

 

 Гаева 

Светлана 

Валентинов

на 

01.05.19

65г 

Высшее, 

ОГПИ, 1993г 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

1985г 1985г 1985г 1 категория с 

28.12.2015г (пр. №94 от 

28.01.2016г) 

Диплом II степени 

муниципального конкурса 

«Самый классный классный» 

(2012г), Благодарность 

городского Совета народных 

депутатов (2016г), Почётная 

грамота УОО администрации 

г.Ливны (2017г), Почётная 

грамота Департамента 

образования Орловской области 

(пр.№48-кн от 14.08.2018г) 

БУ ОО ДПО ИРО «Система 

подготовки учащихся к ГИА по 

русскому языку и литературе», 

уд.№2988-СК, 2018г 

 Зубцова 

Мария 

Леонидовна  

08.10.19

85г 

ЕГУ, филфак, 

2007г 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

2007г 2007г 2007г 1 категория с 

28.12.2015г (пр. №94 от 

28.01.2016г) 

Грамота ОУ (2018г), БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Многоаспектный 

анализ текста на уроках русского 

языка и литературы», уд.№1742-

СК, 2018г 

 Лазуткина 

Наталья 

Михайловна 

05.09. 

1972г 

Высшее 

ОГУ фак-т 

русского языка 

и литературы 

1994г 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

1994г 1994г 1994г высшая категория 

с 29.12.2016г (пр.№125 

от 01.02.2017г) 

Почетная грамота администрации  

г. Ливны (2008г), Грамота УОО 

(2010г), Благодарность 

Губернатора Орловской области 

(2011г) 

Почётная грамота Департамента 

образования и молодёжной 

политики Орловской области 

(2013г), Почетная грамота 

Министерства образования РФ 

(пр.№114/к-н от 20 марта 2018г) 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Оценка качества 

образования в условиях реализации 

ФГОС и использование 

результатов оценивания в 

управлении образовательной 

организацией и преподавании 

учебных предметов», уд.№2788-

СК, 2017г 

БУ Орловской области РЦОКО 

«Подготовка экспертов для работы 

региональной предметной 



комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования» 

(Эксперт ЕГЭ по русскому языку) 

уд.№0108, 2018г 

 Рощина  

Неля  

Павловна 

01.01. 

1955г 

Высшее 

Кулябский 

ГПИ фак-т 

русского языка 

и литературы 

1976г 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

1977г 1977г 1977г 1 категория 

с 28.12.2017г (пр.№2030 

от 29.12.2017г) 

Грамота ОУ(2010г), 

Благодарность главы  

г. Ливны (2010г) 

БУ ОО ДПО ИРО «Трудные 

вопросы теории и методики 

преподавания русского языка и 

литературы», уд.№1220-СК, 2018г 

 Сидоренко  

Светлана 

Николаевна 

23.03. 

1974г 

Высшее 

ОГУ фак-т 

русского языка 

и литературы 

1997г 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

1994г 1994г 1994г 1 категория с 

27.11.2014г (приказ 

№1553 от 24.12.2014г) 

 

Обладатель гранта Президента 

РФ (2007г), 

Грамота УОО (2016г), 

Почетная грамота Департамента 

образования (2017г) 

 БОУ ОО ДПО(ПК)С ОИУУ 

«ФГОС основного общего 

образования: организация и 

содержание образовательного 

процесса по русскому языку и 

литературе», уд. 2080, 2015г 

 Боброва 

Татьяна 

Анатольевн

а 

06.03. 

1962г 

Высшее 

ОГПИ  

физмат 

1988г 

Учитель 

математики 

1981г 1985г 1985г Высшая категория 

 с 27.12.2018г 

(пр. №86 от 31.01.2019г) 

Грамоты УО, Благодарность 

главы г.Ливны(2009г) 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «ФГОС СОО: 

организация и содержание 

образовательной деятельности по 

математике», уд.№1616-СК. 2018г 

 Кожухова 

Татьяна 

Анатальевна 

03.07.19

73г 

Высшее, 

ОГПУ, физмат, 

1995г 

Учитель 

математики 

1995г 1995г 1995г 1 категория с 

30.11.2016г (пр.№2024 

от 27.12.2016г) 

Почетная грамота администрации 

г.Ливны (2017 г) 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Преподавание математики в 

условиях введения ФГОС» 

уд.№5096, 2016г 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС в 

образовательной организации» уд. 

№1078, 2016г 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «ФГОС СОО: 

организация и содержание 

образовательной деятельности по 



математике», уд.№1616-СК. 2018г 

 Могилевцев

а Валентина 

Ивановна 

26.04. 

1960г 

Высшее 

ОГПИ 

физмат 

1983г 

Учитель 

математики 

1981г 1983г 1983г 1 категория 

с 28.12.2017г (пр.№2030 

от 29.12.2017г) 

Грамота администрации г.Ливны 

(2005г); 

Грамоты ОУ (2007г, 2009г), 

Почетная грамота Департамента 

образования Орловской области 

(2018г), 

 БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Организационно-

методическая поддержка 

совершенствования качества 

подготовки обучающихся к ГИА 

по предмету «Математика», 

уд.1946-СК, 2017г 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «ФГОС СОО: 

организация и содержание 

образовательной деятельности по 

математике», уд.№1645-СК. 2018г 

 Трофимова 

Галина 

Николаевна 

15.02. 

1962г 

Высшее 

Пермский 

ГПИ, 

математически

й фак-т, 

1983г 

Учитель 

математики 

1983г 1983г 1983г Высшая категория 

с 27.11.2014г (приказ 

№1553 от 24.12.2014г) 

Грамота обкома профсоюзов 

(2012г) 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Организационно-

методическая поддержка 

совершенствования качества 

подготовки обучающихся к ГИА 

по предмету «Математика», 

уд.1951-СК, 2017г 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «ФГОС СОО: 

организация и содержание 

образовательной деятельности по 

математике», уд.№1655-СК. 2018г 

 Агеева  

Галина  

Юрьевна 

10.11. 

1975г 

Высшее 

ОГУ 

Физмат 

1997г 

Учитель 

физики и 

математики  

1997г 1997г 1997г Высшая категория с 

31.03.2016г 

(пр. № 625 от 22.04.2016 

г) 

Грамота ОУ (2009г) 

Почётная грамота УОО (2015г), 

Почётная грамота Департамента 

образования Орловской области 

(2016г) 

БУ ОО ДПО ИРО «Преподавание 

учебного предмета «Астрономия» в 

условиях ФГОС СОО», уд.№1270-

СК, 2018г 

БУ ОО ДПО ИРО «Система 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации по физике», уд.№3130-

СК, 2018г 

БУ ОО ДПО ИРО «ФГОС СОО: 

организация и содержание 

образовательной деятельности по 

математике», уд.№1631-СК. 2018г 

 Тупикина 

Людмила 

23.06. 

1966г 

Высшее 

ОГПИ 

Учитель 

физики 

1988г 1988г 1988г 1 категория 

с 29.12.2016г (пр.№125 

Грамота городского совета 

народных депутатов (2013г) 

БУ ОО ДПО ИРО «Система 

подготовки обучающихся к 



Митрофанов

на 

Физмат 1988г от 01.02.2017г) государственной итоговой 

аттестации по физике», уд.№3190-

СК, 2018г 

 

 Иванникова 

Елена 

Юрьевна 

18.02. 

1983г 

Высшее 

ЕГУ 

физмат 

2005г 

Учитель 

информатики и 

математики 

2005г 2005г 2005г Первая категория с 

27.10.2016г (пр.№1741 

от 25.11.2016г) 

Грамота ОУ(2010г), Почетная 

грамота УОО (2018г), 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Подготовка к 

государственной итоговой 

аттестации по информатике и 

ИКТ», уд.№404-СК, 2017г 

БУ ОО ДПО ИРО «ФГОС СОО: 

организация и содержание 

образовательной деятельности по 

математике», уд.№1627-ВК 

 Репина  

Юлия  

Ивановна 

19.06. 

1973г 

Высшее 

ОГУ 

физмат 1997г 

 

Учитель 

информатики 

1993г 1993г 1993г Высшая  категория 

с 27.12.2018г 

(пр. №86 от 31.01.2019г) 

Грамота ОУ (2007г); Грамота 

МОУ сош №1 за качественную 

подготовку ЕГЭ (2009г); Грамота 

МОУ сош №1 в номинации 

«Педагог-инноватор» (2009г). 

Грамота райкома профсоюзов 

(2010г), Почетная грамота главы 

Г.Ливны (2011г), Благодарность  

областного совета народных 

депутатов (2013г), Почётная 

грамота Департамента 

образования Орловской области 

(2017г) 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Подготовка к 

государственной итоговой 

аттестации по информатике и 

ИКТ», уд.№415-СК, 2017г 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Организационно-

методическая поддержка 

совершенствования качества 

подготовки обучающихся к ГИА 

по предметам «Математика» и 

«Информатика». Модуль 

«Информатика», уд.№1995-СК 

 Хорошилова 

Елена 

Александро

вна 

07.04. 

1984г 

Высшее 

 ОГУ 

 Биофак 2006г 

Учитель  

химии 

2007г 2007г 2007г 1 категория с 

27.12.2018г 

(пр. №86 от 31.01.2019г) 

Грамота ОУ (2010г, 2011г, 2018г) БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Подготовка 

школьников к государственной 

итоговой аттестации по химии», 

уд.№1137-СК, 2017г 

 Куклина 

Валентина 

Николаевна 

 

21.08.19

59г 

Высшее 

УГПИ 

биофак  

1981г 

Учитель 

географии и 

биологии 

1981г 1984г 2011г 1 категория 

(пр.№270 от 

28.02.2014г) 

 БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Актуальные 

проблемы реализации ФГОС по 

предмету «География» уд.№827-

СК, 2018г 

 

 Болычева 

Виктория 

Евгеньевна 

22.03.19

95г 

Высшее,ОГУ, 

ИЕНиБ, 2018г 

Учитель 

географии 

2018 2018г 2018г    



 Чванова 

Надежда 

Ивановна 

30.08. 

1954г 

Высшее  

ОГПИ 

биофак 1980г 

Учитель 

биологии 

1979г 1979г 1985г высшая категория 

с 28.12.2017г (пр.№2030 

от 29.12.2017г) 

Грамота УО (2005г); 

Грамота ОУ за активное участие 

в празднике «Фестиваль наук» 

(2005г); 

Грамота ОУ сош №1 за 

долголетний и плодотворный 

труд в деле обучения и 

воспитания детей и сохранение 

традиций школы №1 

(2006г); 

Грамота МОУ сош №1 за 

эффективную деятельность по 

экологическому и 

здоровьесберегающему 

воспитанию обучающихся 

(2007г)., 

Грамота ОУ (2011г), Грамота 

УОО (2011г). 

Почётная грамота Департамента 

образования и молодёжной 

политики Орловской области 

(2013г) 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС в 

образовательной организации» уд. 

№1090, 2016г 

 Колпащиков

а Ольга 

Георгиевна 

06.01. 

1969г 

Высшее  

ВГУ 

истфак 

1998г 

Учитель 

истории 

1986г 1996г 1996г Высшая- учитель 

с 29.03.2018г (пр.№630 

от 20.04.2018г) 

первая — старший 

методист  

с 29.12.2016г (пр.№125 

от 01.02.2017г) 

Грамота Департамента 

образования, 

культуры и спорта Орловской 

области 

(2010г), Почётная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ (2012г) 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС в 

образовательной организации» уд. 

№1079, 2016г 

БУ Орловской области 

«Региональный центр оценки 

качества образования» 

«Подготовка экспертов для работы 

в региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования» 



(Эксперт ЕГЭ по обществознанию), 

уд.ПК 5723 №0841, 2017г 

 Перова  

Наталья 

Ивановна  

20.02. 

1962г 

Высшее 

ВГПИ 

истфак                

1984г 

Учитель 

истории 

1984г 1984г 1984г высшая категория с 

29.03.2018г (пр.№630 от 

20.04.2018г) 

 

Почетная грамота ГУНО 

Пермской области (1993г); 

Благодарность администрации 

г.Ливны (2003г); Грамота УО 

(2007г); 

Благодарность администрации 

г.Ливны (2008г); Грамоты МОУ 

сош №1 (2009г). 

Грамота Департамента 

образования, культуры и спорта 

Орловской области (2011г) 

Почётная грамота Министерства 

образования и науки РФ (2013г) 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС в 

образовательной организации» уд. 

№1086, 2016г 

БУ ОО ДПО ОИРО «Теория и 

методика преподавания экономики 

в школе», уд.№46-СК, 2018г 

БУ ОО ДПО ОИРО «Современные 

проблемы обновления содержания 

и методики преподавания истории 

и обществознания в условиях 

реализации ФГОС», уд.№803-СК, 

2018г 

 Толстых 

Галина 

Николаевна 

04.02. 

1969г 

Высшее ОГПИ 

истфак 1995г 

Учитель 

истории 

1985г 1987г 1987г Высшая категория с   

26.04. 2018г (пр.№661 

от 21.06.2018г) 

Благодарность администрации 

г.Ливны (2002г); 

Грамота УО (2004г); 

Грамоты ОУ (2007г; 

2009г,2018г),  Почётная грамота 

Министерства образования РФ 

(2010г), Почётный работник 

образования РФ (2014г) 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Актуальные 

проблемы преподавания учебного 

предмета (тематического блока) 

«Право» в условиях реализации 

ФГОС», уд.№2971-СК, 2017г 

 Черных 

Наталья 

Николаевна 

25.05. 

1961г 

Высшее 

ВГУ  

истфак 

1984г 

Учитель 

истории 

1984г 1984г 1984г 1 категория 

с 27.11.2014г (приказ 

№1553 от 24.12.2014г) 

Грамота ОУ (2010г, 2018г) 

Почётная грамота администрации 

г.Ливны (2013г) 

БУ ОО ДПО ОИРО «Актуальные 

проблемы реализации предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России в соответствии с ФГОС 

ООО», уд.870-CК,2017г 

 Алтухов 

Михаил 

Михайлович 

29.09. 

1971г 

Высшее, 

МГАФК,2002г 

Учитель 

физической 

культуры 

1989г 1993г 2010г высшая категория  

(пр.№270 от 

28.02.2014г) 

Благодарность администрации 

г.Ливны (2013г), Благодарность 

областного совета народных 

депутатов (2013г), Почётная 

грамота Департамента 

образования Орловской области 

(2015г), обладатель гранта 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС в 

образовательной организации» уд. 



Губернатора (2018г), №1064, 2016г 

БУ ОО ДПО ИРО «Преподавание 

учебного предмета «Физическая 

культура» в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 

уд.№543-ВК, 2018г 

 Герасимова 

Светлана 

Валерьевна 

12.06. 

1980г 

Высшее, 

ВГИФК, 

2001г 

Учитель 

физической 

культуры 

1997г 1997г 1997г Высшая категория с 

27.10.2016г (пр.№1741 

от 25.11.2016г) 

Благодарность Департамента 

образования, культуры и спорта 

Орловской области  

(2011г), 

Почётная грамота Департамента 

образования и молодёжной 

политики Орловской области 

(2013г), Почётная грамота 

райкома профсоюзов (2013г) 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС в 

образовательной организации» уд. 

№1070, 2016г 

БУ ОО ДПО ИРО «Преподавание 

учебного предмета «Физическая 

культура» в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 

уд.№543-ВК, 2018г 

 Маслов 

Николай 

Павлович 

22.05. 

1952г 

Высшее,  

Смоленский 

государственн

ый институт 

физической 

культуры и 

спорта 

Учитель 

физической 

культуры 

1984г 1984г 2011г Высшая категория с 

25.10.2018г (пр.№1612 

от 20.11.2018г) 

Почётная грамота администрации 

г.Ливны (2013г) 

Почётная грамота партии 

«Единая Россия» (2013г), 

Почётная грамота Департамента 

образования и молодёжной 

политики Орловской области 

(2014г) 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС в 

образовательной организации» уд. 

№1082, 2016г 

БУ ОО ДПО ИРО «Преподавание 

учебного предмета «Физическая 

культура» в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 

уд.№562-ВК, 2018г 

 Анисимова 

Марина  

Николаевна   

30.05. 

1962г 

Высшее 

ОГПИ  

иняз 

1984г 

Учитель 

французского 

языка 

1984г 1984г 1998г 1 категория 

с 28.12.2017г (пр.№2030 

от 29.12.2017г) 

Почетный работник общего 

образования РФ 

(2007г).Дипломом Лауреата 

Национальной премии «Элита 

российского образования» в 

номинации «Лучший педагог-

2009», 

Грамота ОУ (2010), Почетная 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС в 

образовательной организации» уд. 

№1065, 2016г 



грамота УОО (2015г) 

 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Орловское 

казачество: история, традиции, 

перспективы» №2923, 2016г 

 Шеламова 

Лариса 

Юрьевна 

28.01. 

1973г 

Высшее ОГПУ  

иняз  

1995г 

Учитель 

английского 

языка 

1995г 1995г 1995г 1 категория 

с 26.03.2015г (пр.№348 

от 27.04.2015г) 

Грамота ОУ (2010г), 

благодарность главы г.Ливны 

(2011г) 

Почётная грамота Департамента 

образования и молодёжной 

политики Орловской области 

(2013г) 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС в 

образовательной организации» уд. 

№1091, 2016г 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Языковые курсы 

учителей иностранных языков», 

уд.№2286-СК, 2018г 

 Соломина 

Наталья 

Владимиров

на 

  Учитель 

английского 

языка 

  2016г Первая категория с 

27.09.2018г (пр.№1466 

от 22.10.2018г) 

Почетная грамота администрации 

г.Ливны (2018г), 

БУ ОО ДПО ИРО «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт основного общего 

образования: содержание и 

технологии реализации в 

образовательном процессе по 

иностранным языкам», уд.№2177, 

2016г 

 Кузьмина 

Виктория 

Романовна 

07.09.19

93г 

НИУ БелГУ, 

ф-т 

международны

х отношений и 

межкультурно

й 

коммуникации 

Учитель 

английского 

языка 

2016г 2017г 2017г Б/К Грамота ОУ (2018г),  

 Кобзев 

Геннадий 

Николаевич 

11.04. 

1967г 

Среднее 

специальное 

Мезенское 

педучилище 

1985г 

Учитель 

технологии и 

физической 

культуры 

1987г 1987г 1987г Высшая с 26.11.2015г 

(пр.№1458 от 

16.12.2015г) 

Грамота ОУ(2010г, 2018г), 

Почётная грамота УОО (2012г), 

Почётная грамота администрации 

г.Ливны (2014г), Благодарность  

УОО (пр.№171 от 04.06.2015г) 

БУ ОО ДПО ИРО «Организация и 

содержание образовательного 

процесса по предмету 

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» уд.№1123-СК, 2018г 

 Кудрявцева 

Светлана 

Васильевна 

08.07. 

1956г 

Среднее 

профессиональ

ное 

Учитель 

музыки 

1977г 1977г 1977г 1 категория 

с 27.12.2018г 

(пр. №86 от 31.01.2019г) 

Грамота ОУ (2013г) БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Инклюзивное 

образование детей с 



Орловское 

музыкальное 

училище 

1977г 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС в 

образовательной организации» уд. 

№1080, 2016г 

БУ ОО ДПО ИРО «Преподавание 

предметных областей «Искусство» 

и «Технология» (черчение) в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

ФГОС ОО» (изобразительное 

искусство, МХК, искусство, 

музыка, черчение» уд.№1365, 

2016г 

 Ревякина 

Гелена 

Александро

вна 

11.06. 

1972г 

Высшее ОГПИ 

худграф 1996г 

Учитель ИЗО, 

черчения и 

МХК 

1996г 1996г 1996г 1 категория 

с 27.12.2018г 

(пр. №86 от 31.01.2019г) 

Грамота ОУ (2010г, 2018г), 

Грамота УОО (2012г) 

БОУ ОО ДПО (ПК)С ОИУУ 

«ФГОС основного общего 

образования: организация и 

содержание образовательного 

процесса по предмету 

«Изобразительное искусство», 

уд.№1630, 2015г 

БУ ОО ДПО ИРО «Преподавание 

предметных областей «Искусство» 

и «Технология» (черчение) в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» (изобразительное 

искусство, МХК, искусство, 

музыка, черчение» уд.№1365, 

2016г 

 Шипулина 

Марина 

Ивановна 

02.04. 

1978г 

Высшее 

ОГУ  

иняз  

2000г 

 социальный 

педагог 

2001г 2001г 2001г высшая категория 

с 28.12.2015г (пр.№94 

от 28.01.2016г) 

Грамота ОУ (2011г), 

Благодарность администрации 

г.Ливны (2013г) 

БУ ОО ДПО «Совершенствование 

социально-педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений в 

условиях реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО», уд. №1080-СК, 2018г 

 Анисимова 

Александра 

Александро

вна 

06.03.19

90г 

Высшее, 

ОГИИК , 2014г 

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

1 1 1 1 категория  с 

30.11.2016г (пр.№2024 

от 27.12.2016г) 

 БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС в 



 

образовательной организации» уд. 

№1067, 2016г 

БУ ОО ДПО ИРО «Инновационные 

процессы в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 

уд.№2430, 2016г 

 Воробьёва 

Ольга 

Евгеньевна 

27.03.19

70г 

Высшее, 

ОГИК, 1991г 

педагог-

библиотекарь 

1991г 1991г 1991г высшая категория с 

30.11.2016г (пр.№2024 

от 27.12.2016г) 

Грамота ОУ (2007г)  БОУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» «Содержание 

деятельности школьных библиотек 

в современных условиях» уд.№372, 

2016г 

 Зубцова 

Людмила 

Алексеевна 

07.11.19

63г 

Высшее, МГУ 

им. 

М.В.Ломоносо

ва, фак-т 

психологии, 

1989г 

педагог-

психолог 

1981г 1989г 2016г  Грамота ОУ (2018г) БУ ОО ДПО ИРО «Психолого-

педагогическое сопровождение 

участников образовательных 

отношений в условиях реализации 

ФГОС ОО», уд.№3234, 2016г 

МГУ им.М.В.Ломоносова Летняя 

школа для учителей 

«Психологическое сопровождение 

детей и подростков в 

образовательной среде», 

МГУ№009907, 2017г 


