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Сведения об условиях введения ФГОС   в 2017-2018 учебном году. 

№ МБОУ класс Кол-во 

уч-ся 

ФИО учителя Квалифика

ционная 

категория 

Образовательная 

технология 

УМК Участие класса во 

внешней ОКО 

(год, предмет) 

Соответствие 

перечню МТО 

1 МБОУ 

«Кяхтинская 

СОШ №2» 

1 А 30 Андронова 

Валентина 

Афанасьевна 

1 категория Игровая, проектно-

исследовательская, 

здоровьесберегающая, 

ИКТ-технология, 

коллективная, 

личностно-

ориентированная, 

разноуровневое 

обучение, 

коммуникативная 

«Школа 

2100» 

2017 –ВПР 

(Русский язык, 

математика, 

окр.мир), 

2017- районные 

комплексные 

работы (входная, 

промежуточная, 

итоговая) 

Соответствует. ЭОР, 

СПАК: компьютер, 

проектор, принтер, 

макеты, муляжи, 

глобус, картины, 

карта, учебно-

методические 

пособия, диски. 

2 МБОУ 

«Кяхтинская 

СОШ №2» 

1 Б 35 Шибаева 

Татьяна 

Александровна 

1 категория Игровая, проектно-

исследовательская, 

здоровьесберегающая, 

ИКТ-технология, 

коллективная, 

личностно-

ориентированная, 

коммуникативная 

«Школа 

России» 

2017 –ВПР 

(Русский язык, 

математика, 

окр.мир), 

2017- районные 

комплексные 

работы (входная, 

промежуточная, 

итоговая) 

Соответствует. ЭОР, 

СПАК: компьютер, 

проектор, принтер, 

макеты, муляжи, 

глобус, картины, 

карта, учебно-

методические 

пособия, диски. 

3 МБОУ 

«Кяхтинская 

СОШ №2» 

1 В 31 Зуева Зоя 

Александровна 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Игровая, проектно-

исследовательская, 

здоровьесберегающая, 

ИКТ-технология, 

коллективная, 

«Школа 

России» 

2017 –ВПР 

(Русский язык, 

математика, 

окр.мир), 

2017- районные 

Соответствует. ЭОР, 

СПАК: компьютер, 

проектор, принтер, 

макеты, муляжи, 

глобус, картины, 



личностно-

ориентированная 

комплексные 

работы (входная, 

промежуточная, 

итоговая) 

карта, учебно-

методические 

пособия, диски. 

4 МБОУ 

«Кяхтинская 

СОШ №2» 

1 Г 27 Шевченко 

Анастасия 

Игоревна 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Игровая, проектно-

исследовательская, 

здоровьесберегающая, 

ИКТ-технология, 

коллективная, 

личностно-

ориентированная 

«Школа 

России» 

2017- районные 

комплексные 

работы (входная, 

промежуточная, 

итоговая) 

Соответствует. ЭОР, 

СПАК: компьютер, 

проектор, принтер, 

макеты, муляжи, 

глобус, картины, 

карта, учебно-

методические 

пособия, диски. 

5 МБОУ 

«Кяхтинская 

СОШ №2» 

2А 21 Сибгатуллина 

Валентина 

Трофимовна 

1 категория Игровая, проектно-

исследовательская, 

здоровьесберегающая, 

ИКТ-технология, 

коллективная, 

личностно-

ориентированная, 

коммуникативная, 

полного усвоения 

«Школа 

2100» 

2017- районные 

комплексные 

работы (входная, 

промежуточная, 

итоговая) 

Соответствует. ЭОР, 

СПАК: компьютер, 

проектор, принтер, 

макеты, муляжи, 

глобус, картины, 

карта, учебно-

методические 

пособия, диски. 

6 МБОУ 

«Кяхтинская 

СОШ №2» 

2 Б 27 Баханова 

Нелли 

Валерьевна 

 Игровая, проектно-

исследовательская, 

здоровьесберегающая, 

ИКТ-технология, 

коллективная, 

личностно-

ориентированная, 

коммуникативная, 

полного усвоения 

«Школа 

России» 

2017- районные 

комплексные 

работы (входная, 

промежуточная, 

итоговая) 

Соответствует. ЭОР, 

СПАК: компьютер, 

проектор, принтер, 

макеты, муляжи, 

глобус, картины, 

карта, учебно-

методические 

пособия, диски. 

7 МБОУ 

«Кяхтинская 

2 В 21 Бальчинова 

Галина 

1 категория Игровая, проектно-

исследовательская, 

«Школа 

России» 

2017- районные 

комплексные 

Соответствует. ЭОР, 

СПАК: компьютер, 



СОШ №2» Васильевна здоровьесберегающая, 

ИКТ-технология, 

коллективная, 

личностно-

ориентированная 

работы (входная, 

промежуточная, 

итоговая) 

проектор, принтер, 

макеты, муляжи, 

глобус, картины, 

карта, учебно-

методические 

пособия, диски. 

8 МБОУ 

«Кяхтинская 

СОШ №2» 

2 Г 23 Дашипылова 

Елизавета 

Дабаевна 

нет Игровая, проектно-

исследовательская, 

здоровьесберегающая, 

ИКТ-технология, 

коллективная, 

личностно-

ориентированная 

«Школа 

России» 

2017- районные 

комплексные 

работы (входная, 

промежуточная, 

итоговая) 

Соответствует. ЭОР, 

СПАК: компьютер, 

проектор, принтер, 

макеты, муляжи, 

глобус, картины, 

карта, учебно-

методические 

пособия, диски. 

9 МБОУ 

«Кяхтинская 

СОШ №2» 

3 А 28 Жамьянова 

Оксана 

Ивановна 

1 категория Игровая, проектно-

исследовательская, 

здоровьесберегающая, 

ИКТ-технология, 

коллективная, 

личностно-

ориентированная 

«Школа 

2100» 

2017- районные 

комплексные 

работы (входная, 

промежуточная, 

итоговая) 

Соответствует. ЭОР, 

СПАК: компьютер, 

проектор, принтер, 

макеты, муляжи, 

глобус, картины, 

карта, учебно-

методические 

пособия, диски. 

10 МБОУ 

«Кяхтинская 

СОШ №2» 

3 Б 18 Емельянова 

Светлана 

Александровна 

нет Игровая, проектно-

исследовательская, 

здоровьесберегающая, 

ИКТ-технология, 

личностно-

ориентированная, 

внутришкольной 

дифференциации, 

разноуровневое 

обучение 

«Школа 

России» 

2017- районные 

комплексные 

работы (входная, 

промежуточная, 

итоговая) 

Соответствует. ЭОР, 

СПАК: компьютер, 

проектор, принтер, 

макеты, муляжи, 

глобус, картины, 

карта, учебно-

методические 

пособия, диски. 



11 МБОУ 

«Кяхтинская 

СОШ №2» 

3 В 33 Зайцева Ольга 

Юрьевна 

1 категория Игровая, проектно-

исследовательская, 

здоровьесберегающая, 

ИКТ-технология, 

коллективная, 

личностно-

ориентированная, 

полного усвоения, 

коммуникативная 

«Школа 

России» 

2017- районные 

комплексные 

работы (входная, 

промежуточная, 

итоговая) 

Соответствует. ЭОР, 

СПАК: компьютер, 

проектор, принтер, 

макеты, муляжи, 

глобус, картины, 

карта, учебно-

методические 

пособия, диски. 

12 МБОУ 

«Кяхтинская 

СОШ №2» 

2 Г 27 Самбуева 

Алевтина 

Владимировна 

1 категория Игровая, проектно-

исследовательская, 

здоровьесберегающая, 

ИКТ-технология, 

коллективная, 

личностно-

ориентированная, 

внутришкольной 

дифференцивции 

«Школа 

России» 

2017- районные 

комплексные 

работы (входная, 

промежуточная, 

итоговая) 

Соответствует. ЭОР, 

СПАК: компьютер, 

проектор, принтер, 

макеты, муляжи, 

глобус, картины, 

карта, учебно-

методические 

пособия, диски. 

13 МБОУ 

«Кяхтинская 

СОШ №2» 

3 Д 33 Казачкова 

Татьяна 

Георгиевна 

1 категория Игровая, проектно-

исследовательская, 

здоровьесберегающая, 

ИКТ-технология, 

коллективная, 

личностно-

ориентированная, КСО 

«Школа 

России» 

2017- районные 

комплексные 

работы (входная, 

промежуточная, 

итоговая) 

Соответствует. ЭОР, 

СПАК: компьютер, 

проектор, принтер, 

макеты, муляжи, 

глобус, картины, 

карта, учебно-

методические 

пособия, диски. 

14 МБОУ 

«Кяхтинская 

СОШ №2» 

4А 23 Гыгмытова 

Людмила 

Нимаевна 

1 категория Игровая, проектно-

исследовательская, 

здоровьесберегающая, 

ИКТ-технология, 

коллективная, 

личностно-

«Школа 

2100» 

2017- районные 

комплексные 

работы (входная, 

промежуточная, 

итоговая) 

Соответствует. ЭОР, 

СПАК: компьютер, 

проектор, принтер, 

макеты, муляжи, 

глобус, картины, 

карта, учебно-



ориентированная, 

коммуникативная 

методические 

пособия, диски. 

15 МБОУ 

«Кяхтинская 

СОШ №2» 

4 Б 23 Галсанова 

Баярма 

Анатольевна 

нет Игровая, проектно-

исследовательская, 

здоровьесберегающая, 

ИКТ-технология, 

коллективная, 

личностно-

ориентированная, 

полного усвоения 

«Школа 

2100» 

2017- районные 

комплексные 

работы (входная, 

промежуточная, 

итоговая) 

Соответствует. ЭОР, 

СПАК: компьютер, 

проектор, принтер, 

макеты, муляжи, 

глобус, картины, 

карта, учебно-

методические 

пособия, диски. 

16 МБОУ 

«Кяхтинская 

СОШ №2» 

4 В 27 Баннова 

Марина 

Васильевна 

1 категория Игровая, проектно-

исследовательская, 

здоровьесберегающая, 

ИКТ-технология, 

коллективная, 

личностно-

ориентированная, КСО, 

разноуровневое 

обучение 

«Школа 

России» 

2017- районные 

комплексные 

работы (входная, 

промежуточная, 

итоговая) 

Соответствует. ЭОР, 

СПАК: компьютер, 

проектор, принтер, 

макеты, муляжи, 

глобус, картины, 

карта, учебно-

методические 

пособия, диски. 

17 МБОУ 

«Кяхтинская 

СОШ №2» 

4 Г 23 Батомункуева 

Елена 

Анатольевна 

1 категория Игровая, проектно-

исследовательская, 

здоровьесберегающая, 

ИКТ-технология, 

коллективная, 

личностно-

ориентированная, 

внутришкольной 

дифференциации 

«Школа 

России» 

2017- районные 

комплексные 

работы (входная, 

промежуточная, 

итоговая) 

Соответствует. ЭОР, 

СПАК: компьютер, 

проектор, принтер, 

макеты, муляжи, 

глобус, картины, 

карта, учебно-

методические 

пособия, диски. 



18 

 

 

МБОУ 

«Кяхтинская 

СОШ №2» 

4 Д 22 Банзаракцаева 

Лариса 

Пурбаевна 

1 категория Игровая, проектно-

исследовательская, 

здоровьесберегающая, 

ИКТ-технология, 

коллективная, 

личностно-

ориентированная, КСО 

«Школа 

России» 

2017- районные 

комплексные 

работы (входная, 

промежуточная, 

итоговая) 

Соответствует. ЭОР, 

СПАК: компьютер, 

проектор, принтер, 

макеты, муляжи, 

глобус, картины, 

карта, учебно-

методические 

пособия, диски. 

1

9 

МБОУ 

«Кяхтинская 

СОШ №2» 

Английский 

язык 

Самбаева 

Индра 

Бадмажабовна 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Игровая, проектно-

исследовательская, 

здоровьесберегающая, 

ИКТ-технология, 

коллективная, 

личностно-

ориентированная, КСО 

  Соответствует. ЭОР, 

СПАК: компьютер, 

проектор, принтер, 

макеты, муляжи, 

глобус, картины, 

карта, учебно-

методические 

пособия, диски 

 

Зам. директора по УВР: ____________/Бадмацыренова О.В/ 


