
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Согласовано» 

Председатель управляющего совета 

__________ Бушкина Н.В. 

 протокол № 1 от  28.08.2014 г. 

 

«Утверждаю» 

Директор МОУ СОШ  с. Большой Мелик 

__________________(Махров С.Н.) 

Приказ №134-ОД 

«30» августа 2014 год 

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета  

Протокол № 1 

от « 29 »  августа 2014 года 



 

 

2 

 

Оглавление 

 

Раздел 1. 

      Назначение образовательной программы школы……………….……..3 

Раздел II. 

       Характеристика социального заказа на образовательные услуги.......5 

Описание «модели» выпускника, вытекающей из социального заказа 

Раздел III. 

      Цели и задачи образовательного процесса………………………….…8                                                                             

 Раздел IV.  

       Учебные планы (приложения)                     

Раздел V.  

      Организация образовательного процесса………………………….......9 

 Раздел VI.  

      Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время...11                                

 Раздел VII.  

       Программно-методическое обеспечение образовательной………....16 

программы                          

Раздел VIII.  

      Мониторинг полноты и качества реализации образовательной 

программы………………………………………………………………......36         

Раздел IX.  

      Управление реализацией образовательной программы……………..39                                                              

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

РАЗДЕЛ I.  Образовательная программа строится на основе анализа 

учебно-воспитательного процесса и с учетом: 

 образовательных потребностей обучающихся и их родителей;  

 индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, возможностей 

учащихся;  

 запросов общественности и социума. 

Цель – создание условий для воспитания образованного, культурного, гуманного, 

нравственно и физически здорового человека, овладевшего ключевыми 

компетентностями для успешной социализации. 

 

Направления развития: 

1. Языкознание (изучение английского языка со 2 класса);  

2. Информатика (изучение информатики со 2 класса);  

3. Социально-гуманитарное (углубленное изучение гуманитарных дисциплин 

– литературы, русского языка, истории, обществознания и права в 

профильном 10 классе) 

4. Физкультурно-спортивное ( введение третьего часа физкультуры в 5-7, 9-11 

классах, динамические паузы, спортивные секции)л 

 
 

Структура учебного плана МОУ сош с. Большой Мелик: 

Федеральный компонент 

(Инвариантная часть) 

Количество часов соответствует 

Базисному учебному плану, 

рекомендованному МО РФ и МО 

Саратовской области 

(реализуется федеральный 

образовательный стандарт) 

Региональный и школьный 

компоненты 

(вариативная часть) 

Количество часов соответствует 

Базисному учебному плану, 

рекомендованному МО Саратовской 

области 
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I. Региональный компонент 

(экология 8-9 кл., ОБЖ 5-11 кл., ОЗОЖ 

2-4, 8-9 кл., информатика 5-6 кл., 

физическая культура 5-7 кл), 

математика и русский язык10-11 кл.); 

II. Школьный компонент 

(элективные курсы 9 класс и 

элективные предметы 10-11классы) 

Количество часов соответствует 

Базисному учебному плану, 

рекомендованному МО Саратовской 

области  

 

 

Мониторинг школьного образования: 

1. мониторинг условий;  

2. мониторинг учебно-воспитательного процесса;  

3. мониторинг качества результата образования по трем составляющим  

 предметно-информационной  

 деятельностно-коммуникативной  

 ценностно-ориентированной 

Программы, по которым ведется обучение: 

 Начальная школа: 

1. «Гармония»; 

2. «Школа России»; 

 

 Средняя и старшая 

школа: 

 

1. Типовые (федеральные) программы; 

 

2. Авторские программы (по элективным курсам, 

предметам, ОЗОЖ), утверждѐнные МО саратовской 

области; 

  

 

Технологии обучения: 

 Традиционная технология обучения  

 Личностно ориентированные развивающие технологии обучения  

 Информационно-коммуникативные технологии обучения  

 Проблемное обучение  

 Тестовая технология обучения  

 Технология игровой деятельности 

 Здоровьесберегающие технологии 
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РАЗДЕЛ II. Характеристика социального заказа на 
образовательные услуги 

 
Государственный заказ 

o Содержание государственного заказа определяется нормативными 

документами, в первую очередь Государственным 

общеобразовательным стандартом
 

 

Социальный заказ родителей школе 

o Родители хотят видеть в детях: лингвистическую компетентность, 

самостоятельно работающую личность; личность, обладающую 

прочными знаниями; всесторонне развитую личность с хорошей эру-

дицией и вкусом, раскованную и трудолюбивую, целеустремленную и 

любознательную, честную, добросовестную, внимательную, мило-

сердную, профессионально направленную личность с развитыми 

творческими способностями; личность, умеющую принимать решения с 

учетом жизненных обстоятельств и реализовывать свои способности 

наиболее выгодными для себя и окружающих способами, стремящуюся 

к постоянному успеху. 

 
ВЫПУСКНИК НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Уровень обученности, сформированности общеучебных умений 
и навыков 

o освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана 

на уровне, достаточном для продолжения образования на ступени 

основного общего образования (т.е. овладеть общеучебными умениями 

и навыками); 

o овладеть навыками учебной деятельности, простейшими навыками 
самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи. 

o овладеть основами компьютерной грамотности 

 
 Психолого-педагогический портрет: 

o эмоциональный, волевой, интеллектуальный, трудолюбивый, 

усидчивый, внимательный, с развитой речью, мышлением, со способ-

ностью ощущать и воспринимать признаки, свойства и качества пред-

метов, с умением чувствовать окружающий мир, с первоначально от-

работанной памятью: зрительной, слуховой и мажорной; внимательный 

(умеющий слушать и слышать), рефлексивный (умеющий ощущать 
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себя), умеющий мыслить, обладающий чувством самоконтроля и 

самостоятельности. 

 
Личностные качества: 

o учебно-познавательные интересы, мотивация достижения успеха, 

социальная мотивация (долг, ответственность); уверенность в себе, 

чувство полноценности, трудолюбие, усидчивость, 

o дисциплинированность,адаптивность,самостоятельность,коммуник-

ативность,доброжелательность,эмпатия 

 
ВЫПУСКНИК ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
 

Уровень обученности, сформированности общеучебных умений и 
навыков 

o освоить на уровне требований государственных программ учебный 
материал по всем предметам школьного учебного плана; 

o  приобрести необходимые знания и навыки жизни в 
обществе, профессиональной среде, овладеть средствами 
коммуникации 

o овладеть основами компьютерной грамотности 

o овладеть системой общеучебных  умений (сравнение, 
обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение 
главного); 

 
 Психолого-педагогический портрет: 

o аналитико-синтетическое восприятие, наблюдательность, регулируемая 

память, абстрактное мышление, целеобразование и планирование, 

способность рассуждать, интеллектуальная познавательная активность; 

креативность (способность к творчеству); чувство психологической 

защищенности. 

 
Личностные качества: 

o социальная взрослость, ответственность за свои действия, мотивация 

общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.), 

познавательные интересы, самосознание и адекватная самооценка, 

потребность в самопознании. Осознание собственной инди-

видуальности. Личностное самоопределение, стремление к самоут-

верждению, потребность в общественном признании, психосексуальная 

идентичность, удовлетворенность своим положением, нравственное 

осознание. 
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ВЫПУСКНИК СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
 

 
Уровень обученности, сформированности общеучебных умений 
и навыков 

 
o освоил все образовательные программы по предметам школьного 

учебного плана; 

o освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, 

способном обеспечить успешное обучение в учреждениях начального, 

среднего профессионального образования и в учреждениях высшего 

профессионального образования; 

o овладел основами компьютерной грамотности, программирования, 
получил навыки технического обслуживания вычислительной техники; 

 
Психолого-педагогический портрет: 

o теоретическое сознание, интеллектуальная зрелость, самостоятельность 

в решении и выборе образа действий, овладение своими 

познавательными процессами, аргументация и доказательство истин-

ности суждений, критичность мышления, способность к познанию 

oбщих законов природы и общению, научное мировоззрение, 

творческая активность, рефлексия. 

 
Личностные качества: 

o социальная зрелость, осознание и критичное отношение к себе, 

профессиональные интересы, профессиональное ориентирование, 

самоопределение, открытие свое внутреннего мира, осознание своей 

индивидуальной целостности, неповторимости, потребность в поиске 

смысла жизни, социальные и нравственные убеждения, гражданское 

мировоззрение, моральное самоопределение, моральная зрелость. 
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РАЗДЕЛ III. Цели и задачи МОУ СОШ с. Большой Мелик 

     

Цель  - адаптация учебного процесса к индивидуальным особенностям 

школьников, различному уровню содержания обучения, условиям развития школы 

в целом путем введения в воспитательно-образовательный процесс новых методик 

обучения и воспитания, мониторинга уровня усвоения знаний, умений и навыков, 

создания условий для максимального раскрытия творческого потенциала учителя, 

комфортных условий для развития личности ребенка, максимального привлечения 

родителей к участию в жизни школы. 

Достижение цели воспитательно-образовательного процесса МОУ СОШ с. 

Большой Мелик обеспечивается через решение следующих задач: 

 

Обучения: 

1. Обеспечение прав обучающихся на качественное образование и 

развитие творческих способностей школьников. 

2. Совершенствование учебного плана и учебных программ. 

3. Развитие безопасного здоровьесберегающего образовательного 

процесса. 

4. Формирование и развитие общеучебных умений как основы 

познавательной компетентности школьника на основе ресурсных 

возможностей ребенка. 

5. Обучение обучающихся современным технологиям самообразования, 

расширение спектра курсов по выбору. 

6. Привлечение обучающихся к участию в творческих конкурсах. 

 

 

Воспитания: 

1. Совершенствование воспитательной системы школы через развитие 

системы ученического самоуправления, творческой, созидающей 

деятельности; усиление системы традиций. 

2. Создание условий для раскрытия творческих способностей личности, 

обладающей гуманистической нравственно-эстетической культурой. 

Развития: 

1. Ориентация на практические навыки, на способность применять 

знания, реализовывать собственные проекты, овладение 

обучающимися умениями коммуникации, анализа, понимания, 

принятия решений. 

Оздоровления: 

1. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и привитие навыков здорового образа жизни. 
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РАЗДЕЛ V. Организация образовательного процесса 

 
  Первая ступень Вторая ступень Третья ступень 

 

Нормативные условия 

 

1 Учебная неделя 

 

5 дней             5 дн./ 9класс    6дней 

2 Начало уроков 

 

09.00 часов   

3.  Продолжитель-

ность уроков 

 

 

Требования к 

обучению в 1 м 

классе: занятия 

проводятся только 

в первую смену, в 

сентябре- октябре 

– 3 урока по 35 

минут, с ноября – 4 

урока по 35 минут, 

обучение без 

домашних заданий 

и бального 

оценивания знаний 

учащихся, во 2-4 

классах – 5 уроков 

по 35 минут 

,организация 1 

разового питания,  

           45 минут 45 минут 

4 Продолжитель-

ность перемен 

 

 

 15 минут, 

 большая  

перемена– 30 мин.  

         10  минут, 

 большая  перемена– 

30 мин. 

10  минут, 

 большая  

перемена– 30 мин. 

5 Наполняемость 

классов 

 

 

14 ч. 

 

14 ч. 

 

14  ч. 

6 Начало дополни-

тельного 

образования 

 

С 14.00 С 15.00 С 15.00 

7 Продолжитель-

ность учебного 

года 

 

Два полугодия, 34 учебных недели для 2-11 классов, 33- для 1 

классов. Каникулы - в соответствии с рекомендациями 

министерства образования области, в 1ом классе – 

дополнительные каникулы в феврале 

Организационные условия 

 

1  Формы 

организации 

учебного процесса 

Классно – урочная система 

Индивидуально-

групповые занятия, 

внеурочные виды 

деятельности. 

Индивидуально-

групповые занятия, 

занятия по 

элективным курсам, 

проектная 

Индивидуально-

групповые 

занятия, 

факультативы, 

занятия по 
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деятельность, 

социальные 

практики, экскурсии, 

внеурочные виды 

деятельности. 

элективным 

учебным 

предметам. 

проекты, 

социальные 

практики и пробы, 

исследовательская 

деятельность, 

экскурсии, 

дистанционная 

подготовка к 

экзаменам, 

консультации, 

внеурочные виды 

деятельности . 

2 Особенности 

организации 

пространственно- 

предметной среды 

 

 

 

Школа располагается в одном здании 

В школе организована кабинетная система занятий. 

Оснащенность учебных кабинетов и лабораторий 

оборудованием в соответствии с современными требованиями 

составляет  54%.  Уровень информатизации школы позволяет 

внедрять в практику школы информационные технологии 

(школа имеет выход в интернет). Имеется стадион, спортивная 

площадка, класс, приспособленный под спортзал.  

3. Организация  

дополнительного 

образования 

 

 

Направленность программ дополнительного образования: 

физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, 

научно-познавательное, туристско - краеведческое, трудовое. 

   

4. Образовательное 

пространство  

 

 

 

Организация сетевого взаимодействия с учреждениями 

культуры (СДК) и спорта, учреждениями в рамках оказания 

социальной помощи, учреждениями в рамках организации 

социальных практик и проб, другими общеобразовательными 

учреждениями 

6. Сотрудничество с 

родительской 

общественностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Предоставление родителям (законным представителям) 

возможность ознакомления  (Устав школы): 

 с ходом и содержанием образовательного процесса; 

 оценками успеваемости обучающихся; 

 режимом работы школы; 

 основными направлениями работы педагогического 

коллектива; 

 достижениями школы. 

2. Привлечение родителей к сотрудничеству: 

 работа управляющего совета 

 работа родительского комитета школы и родительских 

комитетов класса 

3. Организация родительского всеобуча по ступеням. 

   

4. Привлечение родителей к общешкольным и классным 

мероприятием. 

 

7. Организация 

учебного процесса 

Рационапьная организация учебного процесса: расписание 

составляется с учѐтом требований Сан Пина, проводятся 
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в целях охраны 

жизни и здоровья 

учащихся 

 

 

 

физминутки, подвижные перемены, утренняя зарядка, 

организовано горячее питание. Проводится проветривание 

классных комнат во время перемен. Каждую четверть 

проводятся Дни здоровья.  На протяжении учебного года 

проходит школьная спартакиада. Ежедневно (кроме субботы и 

воскресенья) работают спортивные секции. Ведѐтся 

профилактическая работа по преодолению вредных привычек.    

8. Характеристика  

местной 

социальной среды 

На территории села имеются детский сад, медпункт, почта, 

администрация Большемеликского округа, правление  ООО 

«Балашов- Зерно», 2 спортивные площадки, магазины, школа,  

объекты социального  и культурно-массового назначения: СДК, 

библиотека. 

Общая численность учащихся на начало учебного года – 101 

человек. Состоящих на учѐте в ПДН –нет, на внутришкольном 

учѐте состоят 3 человека.  Количество опекаемых - 3 человека.  

Многодетных семей – 6, малообеспеченных семей – 70, 

неполных семей – 11. Лишѐнных родительских прав – 1. 

Количество родителей отрицательно влияющих на детей – нет. 

В школе обучаются 2 ребѐнка инвалида. 

 

Раздел VI. Организация отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время 

ЦЕЛЬ: Создать необходимые условия и благоприятный психологический климат для 

удовлетворения потребностей детей и подростков в свободном общении со сверстниками, 

самовыражения и самореализации личности ребенка в процессе взаимодействия и 

сотрудничества. 

ЗАДАЧИ 

1. Формирование эмоционального благополучия ребенка в условиях временных 

детских объединений, ощущения защищенности, доверия, любви.  

2. Расширение и углубление диапазона знаний и практических умений, опираясь на 

интересы детей, потребности повседневной жизни.  

3. Совершенствование психологических качеств, составляющих основу личностного 

развития школьников (ощущений, восприятия, памяти, воображения, мышления, 

речи).  

4. Нейтрализация влияния на ребенка негативных социальных и природных факторов, 

восполнение недостающих ему для личностного роста и развития связей и опыта, 

восстановление уверенности в себе.  

5. Получение ребенком опыта самоорганизации жизнедеятельности, общения и 

взаимоотношений на основе общепринятых норм, приобретение новых друзей и 

впечатлений.  

Основными формами организации каникулярного времени детей 

разного возраста, с помощью которых предполагается реализовать поставленные цели и задачи, 

являются: 

1. Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко» 

2. Летняя оздоровительная площадка 

3. Работа на пришкольном участке 
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4. Организация досуга обучающихся в период осенних, зимних и весенних каникул 

 В период каникул организуются группы по разнообразным видам деятельности, 

временные детские объединения по интересам. 

Используются различные формы и методы организации деятельности:  

 Познавательно – развлекательные досуговые программы,  

 Конкурсные игровые программы,  

 Сюжетно – ролевые игры, игры – путешествия,  

 Интеллектуальные игры, турниры, состязания, 

 Фестивали, Праздники, Тематические дни,  

 Экскурсии, однодневные походы,  

 Спортивные турниры, эстафеты, соревнования,  

 Трудовые десанты, акции, операции,  

 Коллективные творческие дела,  

 Игротека и т. д.  

 

1. Летний  оздоровительный лагерь дневного пребывания 

«Солнышко» 

                        ( для детей 7 – 15 лет)  

  Девиз лагеря "Солнышко": 

Мы греем всех любовью, 

Чтоб были вы все счастливы, 

И были все здоровы!»  

Лагерь работает по следующим направлениям: 

• Художественно  - творческое направление 

• Эстетическое направление 

• Образовательное направление 

Режим дня:  

8.30 –  8.45 – Сбор детей 

8.45 –  9.00  – Утренняя зарядка  

9.00 –  9.10 – Линейка 

9.10 –  9.20  – Умывание 

9.20 –  9.50 -   Завтрак 

9.50 – 10.50 – Игры малой подвижности.  

10.50 – 12.00 – Подвижные игры на воздухе 

12.00 – 12.50 – Занятия в кружках 

12.50 – 13.00 –Умывание 

13. 00 – 13.30 – Обед 

13.30 – 14.30 – Игры малой подвижности  

14.30 – Уход  домой 

Цель программы 
Реализовать и развивать творческий потенциал временного детского коллектива и каждого 

ребенка в отдельности. 
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Задачи программы. 
- способствовать укреплению навыков ЗОЖ; 

- организовать систему оздоровительных мероприятий; 

- создать условия для духовного воспитания; 

- сплотить коллектив через КТД, совместную работу в группах; 

- создать условия для изучения истории семьи, укрепления семейных отношений. 

 

Содержание программы 
Программа «Солнышко» подразумевает под собой проживание лагерной смены в ходе ролевой 

игры. 

Структурные элементы программы подобран с учетом особенностей детского и педагогического 

коллективов лагеря, условий его функционирования, а так же с учетом основных направлений 

работы: 

·  Физическое и духовное оздоровление детей; 

·  Формирование творческих способностей; 

·  Воспитание любви к малой родине; 

·  Развитие лидерских качеств; 

·  Укрепление семейных отношений 

2. Летная досуговая площадка 

Цель программы: 

- создание условий для социального становления личности ребѐнка, 

  осознания себя как части общества и природы; 

- совершенствование навыков детей в проектной и исследовательской  

  деятельности. 

Задачи программы: 

Оздоровительные: 

 Создать условия для укрепления здоровья, физической выносливости; 

 Вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность; 

 Обеспечить длительное пребывание детей на воздухе; 

Воспитательные: 

 Создать условия для личностного развития каждого ребѐнка; 

 Создать условия способствующие формированию навыков здорового образа жизни; 

 Содействовать формированию активной жизненной позиции обучающихся; 

 Способствовать ознакомлению участников лагеря с духовным наследием окружающих 

населѐнных пунктов; 

 Создание условий для воспитания культуры общения. 

Образовательные: 

 Создать условия для повышения уровня теоретической подготовки ребят в области 

экологии, биологии; 

 Практическое совершенствование умений и навыков исследовательской, проектной 

деятельности; 
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Развивающие: 

 Развитие способности глубокого сосредоточения, созерцания наблюдаемого живого 

объекта в многообразии его жизненных проявлений; 

 Создания условия для развития координированности и коммуникативности детского 

коллектива – через творческую самостоятельную, объединяющую деятельность детей в 

смешанных группах, через самоуправление. 

                                               

Режим работы  летней досуговой площадки 
  

9.00 – 9.10 – встреча детей 

9.10 - 9.30 – минутка здоровья 

9.30 -11.00 – отрядные дела,  занятия в кружках по интересам, занятия в СДК, в школьной и 

сельской библиотеках 

11.00-12.00– досугово-развлекательные мероприятия 

12.00-уход детей домой 

Формы организации деятельности по реализации программы: 

 

Формы организации деятельности 

Массовые Групповые Индивидуальные 

Праздники 

Конкурсы 

Экскурсии, походы 

Спортивные соревнования 

КТД 

Беседы, КТД 

Спортивно-

оздоровительные процедуры 

Создание и реализация 

проектов 

 

Индивидуальные беседы 

Создание и реализация 

проектов 

 

 

3. Работа на пришкольном участке  

Цели и задачи работы на пришкольном участке: 

• Способствовать развитию трудового, эстетического, экологического, физического и 

нравственного воспитания; 

• Развивать практические навыки и умения ухода за культурными растениями; 

• Дать всем учащимся элементарные умения и навыки в области сельского хозяйства; 

• Закрепить и обобщить на практике теоретические знания о растениях, полученные в 

курсе школьного курса биологии; 

• Теснее связывать изучение биологии с сельским хозяйством, углублять знания по 

биологии и придавать урокам большую практическую направленность; 

• Прививать учащимся любовь и интерес к сельскому хозяйству; 

• Способствовать профессиональной направленности учащихся приобрести раздаточный и 

гербарный материал для уроков биологии; 
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• Снабдить школьную столовую овощами. 

Средство реализации поставленных целей и задач включает в себя следующие направления: 

1. Экологическое воспитание. Задачи: 

1. Пробуждение интереса к окружающему нас миру, природе. 

2.Формирование у учащихся правильного общения с природой, готовности защищать ее. 

3. Создание вокруг школы экологически благоприятной, «зеленой» зоны. 

 

2.Трудовое воспитание.  

Задачи: 

1.Формирование     у учащихся     навыка     ухода     за     растениями,     насаждениями, 

деревьями. 
2. Формирование бережного отношения к школьному имуществу. 

 

3.Патриотическое воспитание.  

Задачи: 

1.Воспитание любви к родному краю, Родине. 

2. Формирование у учащихся интереса к историческому прошлому страны. 

4.Эстетическое воспитание. 

Задачи: 

1. Формирование эстетического вкуса учащихся. 

2. Создание   вокруг   школы       цветника,   радующего    окружающих   своим 

разнообразием. 

 

 

3. Организация досуга обучающихся в период осенних, зимних и 

весенних каникул 
 

 

№ п/п  Наименование мероприятий  Сроки проведения 

1 Проведение консультаций для слабоуспевающих 
обучающихся 

Согласно графика каникул 
осенних, зимних, весенних 
каникул 

2 Проведение внеклассных мероприятий с учащимися 1-
11 классов 

Согласно графика каникул 
осенних, зимних, весенних 
каникул 

3 Организация соревнований по теннису, волейболу, 
баскетболу, футболу. Шашкам. шахматам 

Согласно графика каникул 
осенних, зимних, весенних 
каникул 

4 Посещение оздоровительно – спортивных, культурных, 
досуговых центров села и города 

Согласно графика каникул 
осенних, зимних, весенних 
каникул 
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РАЗДЕЛ VII. Программно-методическе обеспечение образовательной 

программы 
 

Обеспеченность учебниками учащихся 100%. 
 

     Предмет Название 

учебной 

программы 

Вид 

програм

мы 

Кем 

утверж

дена 

Наличие учебно-методического обеспечения           

                              программы 

Учебники  Учебно-методические пособия 

Программа начального общего образования 

Математи

ка 

Программа 

начального общего 

образования   

« Гармония»  

(Авторы: Истомина 

Н.В.; Соловейчик 

М.С.; Кубасова 

О.В.; Поглазова O. 

Т.; Конышева 

Н.М.) «Ассоциация 

XXI век», 

Смоленск, 2006. 

 

Программа 

начального общего 

образования. 

« Школа России» 

под редакцией 

Плешакова 

А.А.,М., 

Просвещение, 

2009г. 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Мин

истер

ство 

образ

ован

ия 

РФ 

 - Истомина Н.В. 

«Математика» - 

учебник для 1 класса 

«Ассоциация XXI 

век», Смоленск, 2010 

 

- Истомина Н.В. 

«Математика» - 

учебник для 2 класса 

«Ассоциация XXI 

век», Смоленск, 2010 

 

Моро М.И. и др. 

Математика, 3, 4 

класс. М., 

Просвещение, 2009 г. 

 

Истомина Н.В. Методические 

рекомендации к учебнику 1 

класса  «Математика» - 

«Ассоциация XXI век", 

Смоленск, 2010  

 

-  Истомина Н.Б. « Учимся 

решать задачи» тетрадь по 

математике для 1 класса. М., 

Линка-Пресс, 2009 

  

- Истомина Н.Б., Шадрина И.В. 

«Наглядная геометрия» для 1 

класса - М., Линка-Пресс, 2009 

 

Истомина Н.В. Методические 

рекомендации к учебнику 2 

класса «Математика» - 

«Ассоциация XXI век", 

Смоленск, 2010  

 

-  Истомина Н.Б. « Учимся 

решать задачи» тетрадь по 

математике для 2 класса. М., 

Линка-Пресс, 2009 

  

- Истомина Н.Б., Шадрина И.В. 

«Наглядная геометрия» для  2 

класса - М., Линка-Пресс, 2009 

 

 - Истомина Н.Б. Контрольные 

работы по математике, 2 класс, 

«Ассоциация XXI век",Смоленск, 

2010  

 

О.А. Мокрушина «Поурочные 

разработки по математике», 3,4 

класс. М. ,«ВАКО», 2009 г.  

 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Рабочая тетрадь 1,2 ч., 3, 4 класс. 

М., Просвещение, 2009 г. 

 

М.Г.Ракитина, «Тесты, 

дидактические материалы по 

математике», 3,4 класс. М., 

«Айрис-Прейсс», 2009 г. 

Рудницкая В.М., «Контрольные 

работы по математике», 3,4 

класс. М., «Экзамен», 2006 г. 
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Русский 

язык 

Программа 

начального общего 

образования   

« Гармония»  

(Авторы: Истомина 

Н.В.; Соловейчик 

М.С.; Кубасова 

О.В.; Поглазова O. 

Т.; Конышева 

Н.М.) «Ассоциация 

XXI век», 

Смоленск, 2006. 

 

 

 

 

Программа 

начального общего 

образования. 

« Школа России» 

под редакцией 

Плешакова 

А.А.,М., 

Просвещение, 

2009г. 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Мин

истер

ство 

образ

ован

ия 

РФ 

Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н.С., 

«К тайнам нашего 

языка», 1, 2 класс. 

 «Ассоциация XXI 

век», Смоленск,2010 

 

Зеленина Л.М., 

Хохлова Т.Е. Русский 

язык,1,2 ч., 3,4 класс.  

М., Просвещение, 

2009 

 

-Тетрадь-задачник 

Соловейчик М.С., Кузьменко 

Н.С., «Ассоциация XXI век», 

Смоленск, 2010 

- Соловейчик М.С., Кузьменко 

Н.С., Методические 

рекомендации к учебнику и 

тетради «Ассоциация XXI век», 

Смоленск, 2010  

-  Русский язык в начальных 

классах. Теория и практика 

обучения, Под ред. Соловейчик 

М.С., .Академия», М., 2009 

-  Соловейчик М.С., Кузьменко 

Н.С., Кубасова О.В., Урлыгина 

О.Е. Русский язык в начальных 

классах. Сборник методических 

задач, М., «Академия», 2009 

 

Зеленина Л.М. Проверочные 

работы, 3,4 класс. 

М.,Просвещение,2009. 

 

Зеленина Л.М. Рабочая 

тетрадь,1,2 ч. 3, 4 класс. М. 

Просвещение, 2009. 

 

 М.Т. Баранов, Орфографический 

словарь, М., Просвещение, 2002 

г. 

 

Л.А. Псарева «Поурочные 

разработки по русскому языку», 

3, 4 класс. М., «ВАКО», 2009 г. 

Л.И. Тикунова, Т.В Игнатьева, 

рабочая тетрадь. Чистописание  

1-4 ч. М., Дрофа, 2005 

Литератур

ное чтение 

Программа 

начального общего 

образования   

« Гармония»  

(Авторы: Истомина 

Н.В.; Соловейчик 

М.С.; Кубасова 

О.В.; Поглазова O. 

Т.; Конышева 

Н.М.) «Ассоциация 

XXI век», 

Смоленск, 2004 

 

 

Программа 

начального общего 

образования. 

« Школа России» 

под редакцией 

Плешакова 

А.А.М.,Просвещен

ие,2001 г. 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Мин

истер

ство 

образ

ован

ия 

РФ. 

Кубасова О.В. 

Учебник по 

литературному 

чтению  , 

«Ассоциация ХХI 

век», Смоленск, 2010 

 

Климанова Л.Р., 

Горецкий В.Т., 

Голованова М.В., 

Литературное чтение 

1,2 ч., 3, 4 класс. М., 

«Просвещение», 2009 

г. 

 

Кубасова О.В. Рабочая тетрадь 

по литературному чтению, 

«Ассоциация ХХI век», 

Смоленск, 2010 

 

- Кубасова О.В. Методические 

рекомендации к учебнику, 

«Ассоциация XXI век», 

Смоленск, 2010  

 

Кутявина С.В., «Поурочные 

разработки по литературному 

чтению», 3, 4 класс. М., «ВАКО», 

2009 г. 

Кутявина С.В. «Поурочные  

разработки по внеклассному 

чтению», 3, 4 класс. М., «ВАКО», 

2009 г. 

Окружаю

щий мир 

Программа 

начального общего 

образования   

Для 

общеобр

азовател

Мин

истер

ство 

Поглазова O. Т. 

Учебник 

«Окружающий мир»  

-Поглазова O. Т. Рабочая тетрадь 

«Окружающий мир»,  

2 части, «Ассоциация XXI век», 



 

 

18 

 

« Гармония»  

(Авторы: Истомина 

Н.В.; Соловейчик 

М.С.; Кубасова 

О.В.; Поглазова O. 

Т.; Конышева 

Н.М.)  

«Ассоциация XXI 

век», Смоленск, 

2009. 

 

 

 

Программа 

начального общего 

образования. 

« Школа России» 

под редакцией 

Плешакова 

А.А.,М.,Просвещен

ие,2001г. 

ьных 

учрежде

ний 

образ

ован

ия 

Р.Ф. 

,  

2 части, «Ассоциация 

XXI век», Смоленск, 

2010 

 

Плешаков А.А., Мир 

вокруг нас 1,2 ч., 3, 4 

класс.  М., 

Просвещение, 2009 г 

 

Смоленск, 2010 

 

 - Поглазова O. Т. , Федюшкина 

С.В.  Тетрадь для 

самостоятельных работ 

«Окружающий мир»,  

2 части, «Ассоциация XXI век», 

Смоленск, 2010 

 

Поглазова O. Т., Методические 

рекомендации к учебнику и 

тетрадям  

, «Ассоциация XXI век», 

Смоленск,2010  

 

    А.А. Плешаков, Рабочая 

тетрадь 1,2 ч., 3, 4 класс.  М., 

Просвещение.2009 г. 

 

   А.А. Плешаков, «Проверим 

себя» 1,2 ч., 3, 4 класс.  М., 

«Вита-Пресс», 2009 г. 

 

Атлас-определитель, М., 

Просвещение, 2009 г. 

Технологи

я 

Программа 

начального общего 

образования   

« Гармония»  

(Авторы: Истомина 

Н.В.; Соловейчик 

М.С.; Кубасова 

О.В.; Поглазова O. 

Т.; Конышева 

Н.М.) «Ассоциация 

XXI век», 

Смоленск, 2009. 

 

Программа 

начального общего 

образования. 

« Школа России» 

под редакцией 

Плешакова 

А.А.,М.,АСТ-

ПРЕСС,2005 г. 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Мин

истер

ство 

образ

ован

ия 

РФ 

Конышева Н.М. 

Учебник «Умелые 

руки»  , «Ассоциация 

ХХI век», Смоленск, 

2010 

 

Т. Геронимус, 

Маленький мастер, 3, 

4 класс. М., «АСТ-

Пресс Школа», 2009 

г. 

 

- Конышева Н.М. Рабочая 

тетрадь «Умелые руки»,  

2 части, «Ассоциация ХХI век», 

Смоленск, 2010 

 

Конышева Н.М. Методические 

рекомендации  к учебнику и 

тетради. «Ассоциация ХХI век», 

Смоленск, 2009 

 

Рабочая тетрадь. Т. Геронимус, 

«Я все умею делать сам», 3, 4 

класс. М. «АСТ-Пресс Школа», 

2009 г. 

Музыка Программа 

«Музыка» 1-4 

класс. Е.Д. 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина. М.: 

Просвещение, 

1998-2001. 

 

Программа 

«Музыка » под 

научным 

руководством 

Д.Б.Кабалевского, 

М., ДРОФА, 2001 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Мин

истер

ство 

образ

ован

ия 

РФ 

Учебник. Е.Д. 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина. Музыка. –

М.: Просвещение, 

2003. 

 

 Э.Б.Абдуллин, Е.Д. 

Критская, М., 

ДРОФА, 2001 г. 

Рабочая тетрадь. Музыка. Е.Д. 

Критская, Г.П., Сергеева., Т.С. 

Шмангина. М.: просвещение, 

2004. 

 

 Музыка: 1-4 кл. Методческое 

пособие и фонохрестоматия к 

учебнику «Музыка»/ Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина.-2 изд.-М.: 

Просвещение, 2004. 

 

Т.С. Максимова «Поурочные 

планы. Музыка», 3, 4 класс. 

Волгоград, «Учитель», 2009 г. 

Изобразит Программа Для Мин В. Кузин, Э. Изобразительное искусство. 
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ельное 

искусство 

«Изобразительное 

искусство».1-11 

классы. Под ред. 

Кузина. М.: Дрофа, 

2000 

 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

истер

ство 

образ

ован

ия 

РФ 

Кубышкина, 

Изобразительное 

искусство, 1-4 

классы. М., «Дрофа», 

2009 г. 

Поурочные планы по учебнику 

В.С. Кузина, Э.И. Кубышкиной . 

1-4 классы. М., «Дрофа», 2009 г. 

Основы 

здорового 

образа 

жизни 

Региональная 

образовательная 

программа 

«Основы здорового 

образа жизни». 

Саратов, 

«Добродея», 2008. 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Мин

истер

ство 

образ

ован

ия 

Сара

товск

ой  

облас

ти 

 Орлова М.М., Аккузина О.П. и 

др. Основы здорового образа 

жизни. 1-11 классы. 

Английск

ий язык 

Программа  

начального общего 

образования по 

английскому 

языку, авторской 

программы курс 

английского языка 

«Английский с 

удовольствием» 

для учащихся 2-9 

классов, 

Биболетовой  М.З и 

др. издательство 

«Титул», 2010 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Мин

истер

ство 

образ

ован

ия 

РФ 

М.З. Биболетова и 

др., Английский с 

удовольствием, 2-4  

классы, Титул, 2008 г. 

Рабочие тетради, М.З. 

Биболетова и др., «Английский с 

удовольствием», 2-5 классы, 

Титул, 2010 г.  

 

Англо-русский словарь 

составители В.Д. Аракин, ЗюС. 

Выгодская, Н.Н. Ильина. 

 

Книга для учителя. М.З. 

Биболетова и др., Английский с 

удовольствием, 2-5 класс, Титул, 

2010 г. 

Информат

ика 

Программа курса 

"Информатика и 

ИКТ" для 

начальной школы 

по УМК А.В. 

Горячева 

"Информатика" 1- 

4 класс. 

Образовательная 

система «Школа 

2100» под ред. 

Леонтьева А.А. 

2006 

Баласс 

 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Мин

истер

ство 

образ

ован

ия 

РФ 

Горячев А.В., Горина 

К.И., Волкова Т.О. 

Информатика в играх 

и задачах. 2-4 классы: 

учебник в 2-х 

частях._М.:Баласс, 

2008. 

Горячев А.В., Горина К.И., 

Волкова Т.О. Информатика в 

играх и задачах. 2-4  классы: 

Методические рекомендации для 

учителя.-М.:Баласс, 2005. 

 

Информатика. 2-4 классы: 

поурочные планы по учебнику 

А.В. Горячева А.В. и др./авт.-

сост. А.М.Горностаева.- 

Волгоград:Учитель,2008. 

 

Горячев А.В., Горина К.И., 

Волкова Т.О. Информатика в 

играх и задачах. 2-4 классы: 

рабочие тетради  в 2-х 

частях._М.:Баласс, 2008. 

Физическа

я 

культура  

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-11 

классов (В.И.Лях, 

А.А.Зданевич - 

М.:Просвещение,20

05 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Мин

истер

ство 

образ

ован

ия 

РФ 

Лях, В. И. Мой друг 

физкультура: 1–4 кл. 

– М.: Просвещение, 

2005 

Гейхман П.Н., Трофимов О.Н. 

Легкая атлетика. М.: Минск: 

Высш. шк., 1972 

Программа основного общего образования 
Русский 

язык 

Примерная 

программа  

основного общего 

образования,  

Для 

общеобр

азовател

ьных 

Мин

истер

ство 

образ

УМК под ред. 

В.В.Бабайцевой: 

Бабайцева 

В.В.,Чеснокова 

1.Никитина Е.И.Уроки развития 

речи.5, 6 кл.-М.:Дрофа,2004. 

 

2.Научно-методический журнал 
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Бабайцева В.В. и 

др. Программа по 

русскому языку к 

учебному 

комплексу для 5-9 

кл. –М.:. Дрофа, 

2008 

 

учрежде

ний 

ован

ия 

РФ 

Л.Д.Русский язык. 

Теория 5- 

9 классы.-

М.:Дрофа,2005, 2010. 

 

Русский язык. 

Практика.5 кл./под 

ред.А.Ю.Купаловой.-

14-е изд.,перераб.-

М.:Дрофа,2008. 

 

Никитина Е.И. 

Русская речь. 

Развитие речи.5, 6 

кл.:Учеб.для  

общеобразоват. 

учреждений.-10-е 

изд. стереотип.-

М.:Дрофа,2009-2010. 

 

Русский язык 

.Практика.6 кл./под 

ред.Г.К. Лидман-

Орловой 

М.:Дрофа,2008. 

 

Русский язык 

.Практика.9кл./под 

ред.Ю.С.Пичугова,-

14-е изд.,стереотип.-

М.:Дрофа,2008. 

 

Никитина 

Е.И.Русская 

речь.Развитие 

речи.9кл.:Учеб.для  

общеобразоват. 

учреждений.-5-е изд. 

стереотип.-

М.:Дрофа,2009. 

 

Русский язык. 7 

класс. Практика. 

Учеб.для  

общеобразоват. 

учреждений.- под 

ред. Пименовой 

С.Н.-М.: Дрофа,2008. 

 

Никитина 

Е.И.Русская 

речь.Развитие 

речи.7кл.:Учеб.для  

общеобразоват. 

учреждений.- 

М.:Дрофа,2002. 

 

Русский язык 

.Практика.8кл./под 

ред.Ю.С.Пичугова,--

М.:Дрофа,2009 

 

«Русский язык в школе». 

М.:Издательство «Наш язык»  

 

Никитина Е.И. Уроки развития 

речи:К учебнику «Русская 

речь.Развитие речи 9 кл.-

М.:Дрофа,2002. 

 

БогдановаГ.А.Уроки русского 

языка в 9 кл.Книга для учителя.- 

2-е изд.-М.:Просвещение,2000 

 

Костяева Т.А.Тесты,проверочные 

и контрольные работы по 

русскому языку:9 кл.:Пособие для 

учителя/Т.А.Костяева.-2-е изд.-

М.:Просвещение,2002. 

 

Шипицына Т.М.Изложение и 

сочинение с заданиями и 

ответами.-М.:Просвещение,1997. 

 

 

Методические рекомендации к 

учебному комплексу по русскому 

языку. 7 класс. Под. ред. С.Н. 

Пименовой. М.: ДРОФА, 2005 

 

Никитина Е.И.. Уроки развития 

речи. 7 класс. М: ДРОФА, 2004 

 

 Уроки русского языка с 

применением информационных 

технологий. 7-8 классы. 

Методическое пособие с 

электронным приложением. М.: 

Планета. 2010 

 

Никитина Е.И. Уроки развития 

речи:К учебнику «Русская 

речь.Развитие речи 8 кл.-

М.:Дрофа,2002. 

 

А.Б. Малюшкин, Л.Н. 

Иконницкая. 8 класс тестовые 

задания по русскому языку, 

СФЕСС, М, 2005 

 

М.А. Бабурина, Т.В. Губернская. 

Русский язык. 8 класс. Тестовое 

задания к основным учебникам: 

рабочая  тетрадь.  ЭКСМО, 2010 
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Никитина 

Е.И.Русская 

речь.Развитие 

речи.8кл.:Учеб.для  

общеобразоват. 

учреждений.- 

М.:Дрофа,2001. 

 

Литератур

а  

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений.  

Литература. 5-11 

кл. (базовый 

уровень), под ред. 

В.Я Коровиной-М.: 

Просвещение, 2008 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Мин

истер

ство 

образ

ован

ия 

РФ 

Литература 8 кл. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

Учреждений.В 2 

ч./авт.-

сост.В.Я.Коровинаи 

др..-

М.:Просвещение, 

2010. 

 

Литература.5 

кл.Учеб. для 

общеобразоват. 

Учреждений.В 2-х 

ч./авт.-

сост.В.Я.Коровина и 

др.-9-е изд.-

М.:Просвещение,200

8. 

 

Литература.6 

кл.Учеб.для 

общеобразоват. 

Учреждений.В 2-х 

ч./авт.-

сост.В.Я.Коровина и 

др, М.:Просвещение, 

2009. 

 

Литература 9 

кл.Учеб.-

хрестоматия для 

общеобразоват. 

учреждений.В 2 

ч./авт.-

сост.В.Я.Коровина и 

др.;под 

ред.В.Я.Коровиной,-

12-е изд.,перераб.и 

доп.-

М.:Просвещение,200

9. 

 

Литература 7  кл. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

Учреждений.В 2 

ч./авт.-

сост.В.Я.Коровинаи 

др..-

М.:Просвещение, 

2010. 

Золотарева 

И.В.,КрысоваТ.А.Поурочные 

разработки по литературе.8 кл.-

М.:ВАКО,2004. 

 

Коровина В.Я.,Журавлев 

В.П.,Коровин 

В.И.Читаем,думаем,спорим…:8 

класс:Дидактические материалы 

по литературе.М.: 

Просвещение,2006. 

 

Золотарева И.В.,Егорова 

Н.В.Универсальные поурочные 

разработки по литературе.5, 9  кл. 

Издание 3-е,перераб. и доп.-М.: 

«ВАКО»,2009. 

 

ШаталоваО.В.Дидактические 

материалы по литературе:5-й 

кл.:к учебнику В.Я.Коровиной и 

др. «Литература.5, 6  класс 

/О.В.Шаталова.М.: 

«Экзамен»,2006. 

 

Читаем, думаем, спорим…: 

Дидактические материалы по 

литературе :9 класс/авт.-сост. 

В.Я.Коровина и др.-М.: 

Просвещение,2006. 

 

Аркин И.И.Уроки литературы в 9 

классе:Практическая 

методика:Книга для учителя.-

М.:Просвещение,2008. 

 

И.В. Золотарева, Н.В. Егорова. 

Поурочные разработки по 

литературе. 7 класс. М.: ВАКО. 

2006 

 

 В.Я Коровина. Читаем, думаем, 

спорим … Дидактические 

материалы по литературе. 7 класс. 

М.: Просвещение, 2005 

Математи

ка  

Программа 

основного  общего 

Для 

общеобр

Мин

истер

Алгебра, 8 класс. 

Ю.Н.Макарычев и 

Алгебра. Дидактические 

материалы.8 класс. Л.И.Звавич и 
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образования по 

математике.   

(Сборник 

нормативных 

документов. 

М.:Дрофа,2004), 

Программы для 

общеобразовательн

ых школ, лицеев, 

гимназий.  

Математика 5-11кл 

(составители: Г.М. 

Кузнецова, Н.Г. 

Миндюк.) 

М.:Дрофа,2003 г  

 

Программы для 

общеобразовательн

ых  учреждений. 

Алгебра 7-9 кл 

(составитель Т.А. 

Бурмистрова.) М.: 

Просвещение , 

2008 г  

 

Программы для 

общеобразовательн

ых  учреждений. 

Геометрия 7-9 кл 

(составитель Т.А. 

Бурмистрова.) М.: 

Просвещение , 

2008 г  

 

азовател

ьных 

учрежде

ний 

ство 

образ

ован

ия 

РФ 

др.-М.:Просвещение, 

2009 

 

Геометрия,7-9. 

Л.С.Атанасян и др.-

М.:Просвещение,200

8 

 

Алгебра, 9  класс. 

Ю.Н.Макарычев и 

др.-М.:Просвещение, 

2008 

 

Виленкин Н. Я.  И  

др. Математика 5, 6 

классы: учебник для 

общеобразовательны

х учреждений, 

Москва :                             

Мнемозина , 2008 

 

Ю.Н. Макарычев и 

др. Алгебра, 7 класс: 

учебник для 

общеобразовательны

х учреждений, 

Москва :                             

Просвещение , 2009 

 

 

Л.С. Атанасян и др. 

Геометрия 7 класс: 

учебник для 

общеобразовательны

х учреждений, 

Москва :                             

Просвещение , 2009 

 

др.-М.:Просвещение,2009 

Геометрия. Рабочая тетрадь. 8, 9 

классы. Л.С.Атанасян и др.-

М.:Просвещение,2009 

 

Алгебра.Дидактические 

материалы.9 класс. 

Ю.Н.Макарычев и др.-

М.:Просвещение,2009 

 

Рудницкая В.Н.Математика 5 

класс: рабочая тетрадь №1 и №2, 

Москва: Мнемозина 2008. 

 

Чесноков А.С. Дидактиче-ские 

материалы по матема-тике для  5  

класса, Москва, 2007. 

 

Депман Я.И. За страницами 

учебника математики: пособие 

для учащихся , Москва: 

Просвещение, 2005 

 

Попова А.Н. Поурочные 

разработки по математике к УМК 

Н.Я. Виленкина, Москва: 

ВАКО,2008 

КИМы к учебнику Н.Я. 

Виленкина и др. Математика 5 

класс, Москва «ВАКО»,2010 

 

Рудницкая В.Н.Математика 6 

класс: рабочая тетрадь №1 и №2, 

Москва: Мнемозина 2008. 

Чесноков А.С. Дидактиче-ские 

материалы по матема-тике для  6  

класса, Москва, 2007. 

Депман Я.И. За страницами 

учебника математики: пособие 

для учащихся , Москва: 

Просвещение, 2005 

 

Попова А.Н. Поурочные 

разработки по математике к УМК 

Н.Я. Виленкина, Москва: 

ВАКО,2008 

 

КИМы к учебнику Н.Я. 

Виленкина и др. Математика 6 

класс, Москва «ВАКО»,2010 

 

Л.И.Звавич и др. Алгебра. 

Дидактические материалы 7 

класс, Москва :                             

Просвещение , 2009 

 

КИМы Алгебра, 7 класс.Москва 

«ВАКО»,2010 

 

Н.Ф. Гаврилова Поурочные 

разработки по геометрии, Москва 

«ВАКО»,2010 
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Л.С. Атанасян и др. Изучение 

геометрии в 7-9 классах. 

Методические рекомендации к 

учебнику 

 

Б. Г.Зив и др.  Дидактические 

материалы по  геометрии 7 класс, 

Москва :                             

Просвещение , 2009 

Физическа

я 

культура  

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-11 

классов (В.И.Лях, 

А.А.Зданевич - 

М.:Просвещение,20

05 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Мин

истер

ство 

образ

ован

ия 

РФ 

Физическая 

культура. 5–7 классы 

/ под ред. Г. И. 

Мейксона. – М.: 

Просвещение, 2005. 

Физическая 

культура. 8–9 классы 

/ под ред. В. И. Ляха. 

– М.: Просвещение, 

2005 

Физическая культура. 5–7 классы 

/ под ред. Г. И. Мейксона. – М.: 

Просвещение, 2005. 

 

Физкультура: методика 

преподавания. Спортивные игры / 

под ред. Э. Найминова. – М., 2001 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности 

Программа 

общеобразовательн

ых учреждений 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

1-11 классы, под 

редакцией А.Т. 

Смирнова. Москва 

«Просвещение», 

2006 год. 

 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Мин

истер

ство 

образ

ован

ия 

РФ 

Вангородский С.Н., 

Кузнецов М.И., 

Латчку В.Н. 8 класс, 

Дрофа, 2003 

 

Смирнов А.Т., 

Хренников, под ред. 

Смиронова А.Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности.8 

класс. Просвещение, 

2006 

 

Топоров И.К.. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

7-8 класс. 

Просвещение. 2007. 

 

Фролов М.П., 

Летвинов Е.Н., 

Смирнов А.Т. под 

ред. Воробьева 8 

класс. ООО 

«Издательство 

Астель» , 2008 

 

Вангородский С.Н., 

кузнецов М.И., 

Латчук В.М. и 

др.Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

9 класс. Дрофа. 2009 

 

Фролов М.П., 

Литвинов Е.Н., 

Смирнов А.Т., под 

ред Воробьева Ю.Л. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс: 

поурочные планы/авт.-сост. Г.Н. 

Шевченко.- Волгоград: Учитель, 

2007 

 

Настольная книга учителя основ 

безопасности жизнедеятельности/ 

Сост. Б.И. Мишин.-: ООО 

«Издательство Астель» , 2002 

 

Настольная книга учителя основ 

безопасности жизнедеятельности/ 

Сост. Б.И. Мишин.-: ООО 

«Издательство Астель» , 2002 

 

 

 



 

 

24 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

9 класс. Астрель, 

2008 

Изобразит

ельное 

искусство 

Программа 

«Декоративно – 

прикладное 

искусство  и жизнь 

человека» Б.М. 

Неменского и Н.В. 

Гросул. М.: 

Просвещение, 2005 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Мин

истер

ство 

образ

ован

ия 

РФ 

Горяева Н.А., 

Островская О.З. 

Изобразительное 

искусство. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в жизни 

человека. М.: 

Просвещение, 2008. 

 

Сокольникова Н.В. 

Основы рисунка. 

Ч.1.- Обнинск: 

Титул, 1998 

 

Сокольникова Н.В. 

Основу композиции. 

Ч.2.- Обнинск: 

Титул, 1998 

 

Сокольникова Н.В. 

Основы живописи. 

Ч.3.-Обнинск: Титул, 

1998 

Помомарѐв  А.М. Школа 

изобразительного искусства.- М.: 

Просвещение, 1998 

 

Рылова Л.Б. Изобразительное 

искусство в школе. – Ижевск, 

1998 

 

Колокольников В.В. Рисование в 

педагогическом училище. – М.: 

Просвещение, 1965 

 

Ростовцев Н.Н. Методика 

преподавания ИЗО в школе. – М.: 

Агар, 1998 

 

Фомина Н.Н. ИЗО и 

художетсвенный руд 5-8 классы. 

– М.: Просвещение, 1995  

Английски

й язык 

Программа  

начального общего 

образования по 

английскому 

языку, авторской 

программы курс 

английского языка 

«Английский с 

удовольствием» 

для учащихся 2-9 

классов, 

Биболетовой  М.З и 

др. издательство 

«Титул», 2010 

 

Примерная 

программа  

начального общего 

образования по 

английскому 

языку, авторской 

программы курс 

английского языка 

«Английский 

язык» для 

учащихся 6-9 

классов, Кузовлев 

В.П. и  др. М.: 

Просвещение,  

2009 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Мин

истер

ство 

образ

ован

ия 

РФ 

В.П. Кузовлев и др., 

Английский язык, 5-

9 классы, М., 

Просвещение, 2008 г. 

Рабочие тетради, М.З. Биболетова 

и др., «Английский с 

удовольствием», 5 класс, Титул, 

2010 г.  

 

Рабочая тетрадь, В.П. Кузовлев, 

«Английский язык», 6-9, М.: 

Просвещение,  2009 г.  

 

Англо-русский словарь 

составители В.Д. Аракин, ЗюС. 

Выгодская, Н.Н. Ильина. 

 

Книга для учителя. В.П. 

Кузовлев. «Английский язык», 6-

9 класс, М.: Просвещение, 2009 

Физика Программа 

основного общего 

образования по 

Для 

общеобр

азовател

Мин

истер

ство 

Перышкин А.В. 

Физика.7-9 классы  

учебник для 

Лукашик В.И. Сборник задач по 

физике для 7-9 классов.-

М.:Просвещение,2007. 
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физике 7-9 классы ( 

авторская 

программа Е.М. 

Гутник, А.В. 

Перышкин)  

Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Физика. М: Дрофа. 

2005 . 

ьных 

учрежде

ний 

образ

ован

ия 

РФ 

общеобразовательны

х учреждений, 

Москва,                             

Дрофа, 2009 

 

 

В.А.,. Волков, Полянский С.Е. 

Поурочные разработки по физике 

к учебникам А.В. Перышкина 

(М.:Дрофа). 7 класс.-

М.:ВАКО,2009. 

 

CD-диск.Физика.-Учебно-

электронное издание./практикум 

7-11 классы. 

 

В.А.  Волков, С.Е. Полянский 

Поурочные разработки по физике. 

8 класс.-М.:ВАКО,2006. 

 

Волков В.А. Поурочные 

разработки по физике к учебным 

комплектам А.В.Перышкина. 9 

класс.-М.:ВАКО,2008. 

 

Музыка Программа по 

музыке 5-8 классы. 

Т.И. Науменко, 

В.В. Алеева. М.: 

Дрофа, 2003. 

 

 

Программа 

«Музыка» для 9 

классов., авторы 

Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина. М.: 

Просвещение, 

2006.. 

 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Мин

истер

ство 

образ

ован

ия 

РФ 

В.В. Алеев, Т.И. 

Науменко.  Музыка. 

5-8 классы. М.: 

Дрофа, 2003. 

 

 

Е.Д.Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина Учебник 

«Музыка» 9 класс.-

М.:Просвящение, 

2009 

Музыка: поурочные планы по 

учебнику В.В. Алеева, Т.И. 

Науменко/авт.-сост. В.М. 

Самигулина, 5-9 классы. 

Волгоград: Учитель, 2009. 

 

Средневековое искусство. – 

Самара, 1995. 

 

Искусство в школе, №5, 1999; 

№6, 1998. 

 

Михеева Л. Музыкальный 

словарь в рассказах. –М.: Сов. 

композитор,1986. 

 

Штейнпресс Б. С., Ямпольский 

И.М. Энциклопедический 

словарь. – М.: Советская 

энциклопедия,1976 

 

Васина-Гроссман В.А. М.И. 

Глинка. – М.: Музыка, 1982. 

 

Галацкая В. Музыкальная 

литература зарубежных стран. 

Вып. 3. – М.: Музыка, 1978 

 

Музыкальная литература 

зарубежных стран/Под ред. Б. 

Левина. – М.: Музыка, 1984. 

 

Савкина Н.П.  С.С.  Прокофьев. – 

М.: Музыка, 1982 

 

Хрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музыка» 9 

класс (пособие для учителя). –М.: 

Просвещение, 2009 

 

Фонохрестоматия к учебнику 

«Музыка» 9 класс 
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Технологи

я  

Программа 

основного 

(основного) общего 

образования. 

Технология 5-9 

класс, автор 

составитель О.В. 

Павлова и др.- 

Волгоград: 

Учитель, 2009 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Мин

истер

ство 

образ

ован

ия 

РФ 

Технология под 

редакцией 

Симоненко, 5-9  

классы, М.,  

«Вентана-Граф», 

2007г. 

Технология. 5-9 классы 

(мальчики): поурочные планы по 

учебнику под редакцией В.Д. 

Симоненко / сост. Ю.П. 

Засядько.- Волгоград, Учитель, 

2005-2008  г. 

 

Програмно-методические 

материалы: Технология.5-11 

кл./Сост.А.В. Марченко-М.: 

Дрофа, 2000. 

Экология Программа 

основного 

(основного) общего 

образования автор 

составитель В.Н. 

Кузнецов экология 

5-11 класс. М.: 

Дрофа, 1998 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Мин

истер

ство 

образ

ован

ия 

РФ 

Экология человека. 

Культура здоровья, 

Федорова М.З. и др., 

8 класс,  М., 

«Вентана-Граф», 

2007 г. 

 

Экология, Криксунов 

и др., 9 класс, М., 

«Дрофа», 2007 г. 

Экология: задания тесты. И.Т. 

Суравегина, Н.М.  Мамедов, М., 

«Школа - Пресс», 2006 г. 

 

Программно-методические 

материалы: Экология.5-11 

кл./Сост.В.Н.узнецов.- М.: Дрофа, 

2007. 

Информат

ика 

Авторской 

программы  

Босовой Л.Л. 

«Программа курса 

информатики и 

ИКТ для 5-7 

классов средней 

общеобразовательн

ой школы»  

изданной в 

сборнике 

«Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений: 

Информатика. 2-11 

классы / 

Составитель М.Н. 

Бородин. – 6-е изд. 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2009». 

 

Авторская 

программы  

Угриновича Н.Д.  с 

учетом примерной 

программы 

основного общего 

образования по 

курсу 

«Информатика и 

ИКТ» 

УМК 7– 9 кл. (8–9 

кл.). БИНОМ, 2004  

 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Мин

истер

ство 

образ

ован

ия 

РФ 

Информатика: 

Учебник для 5-6  

классы/Л.Л. 

Босова._М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2008. 

 

Информатика. 

Учебник для 7 

класса/ Н.Д. 

Угринович – 

М.:БИНОМ, 2007. 

 

Информатика: 

учебник для 8-9  

классы /Н.Д. 

Угринович – М. : 

БИНОМ,2008. 

 

Уроки информатики в 5-7 

классах: Методическое пособие/ 

Л.Л.Босова.- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. 

 

Информатика: Рабочая тетрадь 

для 5-6  классы./ Л.Л.Босова.- 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2007. 

 

CD-приложение к курсу 

Информатика. 5-7. Л.Л.Босова.- 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2007. 

 

Информатика. 9 класс: поурочные 

планы по учебнику Н.Д. 

Угриновича/авт.-сост. А.М. 

Горностаева.- Волгоград: 

Учитель, 2008. 

 

Преподавание курса 

«Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе. 7-

11:Методическое пособие/ Н.Д. 

Угринович.- М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний,2008. 

 

Информатика 7 класс: поурочные 

планы по учебнику Н.Д. 

Угриновича.- Волгоград: 

Учитель,2008. 

 

Информатика. 8 класс: поурочные 

планы по учебнику Н.Д. 

Угриновича/авт.-сост. А.М. 

Горностаева.- Волгоград: 

Учитель, 2008. 

 

Электронное приложение 8-11. Н. 

Угринович. Методическое 
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пособие. Информатика и ИКТ. 

Издательство: http://www.Lbz.ru 

 binom@Lbz.ru 

Windows-CD Москва,2010 

 

Электронное пособие 7-9. Н. 

Угринович. Информатика и ИКТ. 

Windows-CD/ Издательство 

Москва: Бином, Лаборатория 

знаний, 2009. 

 

Химия  О.С.Габриелян 

Программа курса 

химии для 8-11 

классов 

общеобразовательн

ых учреждений – 2-

е издание, 

переработанное и 

дополненное – М.: 

Дрофа, 2007-09г. 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Мин

истер

ство 

образ

ован

ия 

РФ 

«Химия 8, 9 классы» 
О.С.Габриелян - 

рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ / 10-е издание, 

переработанное – М.: 

Дрофа, 2008-10 

-Тетрадь на печатной основе: 
Химия.8, 9 кл.: рабочая 
тетрадь к учебнику 
О.С.Габриелян «Химия 8, 9 

класс» / О.С.Габриелян, 

А.В.Якушева.-7-изд.,стереотип.-

М.:Дрофа, 2010 

 

-Настольная книга учителя.  

Химия. 8 класс/О.С.Габриелян и 

др.-М: Дрофа,2002 

 

-Химия 8 класс Поурочные планы 

по учебнику 

О.С.Габриеляна/авт.сост.В.Г.Дени

сова.-Волгоград:Учитель,2009. 

 

-Контрольно-измерительные 

материалы.Химия:8 

класс/Сост.Н.П.Трогубова.-

М.:ВАКО,2010 

 

- химия. 8 класс: контрольные и 

проверочные работы к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия.9 класс.» 

/О.С.Габриелян и др. 

-М: Дрофа,2004. 

 

-Настольная книга учителя.  

Химия. 9 класс/О.С.Габриелян -

М: Блик и К
о
,2001 

 

- Химия. 9 класс: контрольные и 

проверочные работы к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия.9 класс.» 

/О.С.Габриелян и др. 

-М: Дрофа,2004. 

 

Биология  Программа курса 

«Растения. 

Бактерии. Грибы. 

Лишайники» для 6-

го класса авторов 

И.Н.Пономаревой, 

B.C. Кучменко 

//Биология в 

основной школе: 

Программы. М.: 

Вентана-Граф, 

2005. 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Мин

истер

ство 

образ

ован

ия 

РФ 

И.Н.Пономарева, 

О.А. Корнилова, 

В.С.Кучменко. 

Биология: Растения. 

Бактерии. Грибы. 

Лишайники: учебник 

для учащихся 6 

класса 

общеобразовательны

х учреждений / Под 

ред. 

И.Н.Пономаревой. - 

М.: Вентана-Граф, 

-Тетрадь с печатной основой: 

И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, 

В.С.Кучменко. Биология: 

Растения. Бактерии. Грибы. Ли-

шайники. Рабочая тетрадь. 

6класс. Часть 1,2. - М.: Вентана-

Граф, 2010 

- И.Н.Пономарева, О.А. 

Корнилова, В.С.Кучменко. 

Биология: Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники. 6 класс. 

Методическое пособие для 

учителя.- М.: Вентана-Граф, 2005. 

http://www.lbz.ru/
mailto:binom@Lbz.ru
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Программа курса 

«Животные» для 7-

го класса авторов 

В.М. 

Константинова, 

В:С Кучменко,  

И.Н. Пономаревой 

/(Биология в 

основной школе: 

Программы. - М.: 

Вентана-Граф, 

2005. 

 

Программа курса 

«Человек и его здо-

ровье» для 8 класса 

«Человек» авторов 

А. Г. Драгомилова, 

Р.Д.Маша 

Биология в 

основной школе: 

Программы. - М.: 

Вентана-Граф, 

2005. 

 

Программы 
основного общего 
образования по 
биологии для 9 
класса «Основы 
общей биологии» 
авторов 
И.Н.Пономаревой, 
Н.М.Черновой 
Биология в 
основной школе: 
Программы. М.: 
Вентана-Граф, 
2005. 

2010 

 

В.М.Константинов, 

В.Г.Бабенко, 

В.С.Кучменко. 

Биология: 

Животные: учебник 

для учащихся 7 

класса 

общеобразовательны

х учреждений / Под 

ред. 

И.Н.Пономаревой. - 

М.: Вентана-Граф, 

2010 

 

Драгомилов А.Г., 

Маш Р. Д. Биология. 

Человек. 8 кл.: 

учебник для 

учащихся 8 класса 

общеоб-

разовательных 

учреждений. - 

М.:Вентана-Граф, 

2010 

 

Пономарева И.Н., 
Чернова ИМ. 
«Основы общей 
биологии. 9 класс»: 
Учеб. для 
общеобразоват. 
учеб. Заведений. - 
М.: Вентана-Граф, 
2010 

-контрольно-измерительные 

материалы.Биология:6 

класс/Сост.С.Н.Березина.-

М.:ВАКО,2010. 

-Тетрадь с печатной основой: 

.М.Константинов.Биология. 

Животные. Рабочая тетрадь. 7 

класс. Часть 1, 2. - М.: Вентана-

Граф, 2010 

  В.М.Константинов. Биология. 

Животные. 7 класс. Методическое 

пособие для учителя. -М.: 

Вентана-Граф, 2005. 

 

-Тетрадь с печатной основой: 

Драгомилов А.Г. , Маш Р. Д. 

Биология. Человек. 8 кл. Рабочая 

тетрадь. Часть 1, 2 — 

М.:Вентана-Граф, 2010 

- Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. 

Биология. Человек. 8 класс: 

Методическое пособие для 

учителя. - М.: Вентана-Граф, 2005 

-контрольно-измерительные 

материалы.Биология:8 

класс/Сост.Е.В.Мулловская.-

М.:ВАКО,2010. 

 

Тетрадь с печатной основой: 
- Пономарева И.Н., Чернова ИМ. 
«Основы общей биологии» 9 
класс: Рабочая тетрадь. Часть 1, 
2. –М 
 - Пономарева И.Н., Чернова Н.М. 
«Основы общей биологии. 9 
класс»: Методические пособие 
для учителя.- М.: Вентана-Граф, 
2005.: Вентана-Граф, 2006. 
-контрольно-измерительные 

материалы. Биология: 

9класс/Сост.И.Р.Григорян.-

М.:ВАКО,2010. 
 

Природов

едения   

Программа курса 

"Природоведение 5 

класс" к учебнику 

Т.С. Суховой и 

В.Н. Строганова, 

Вентана-Граф,  

2008 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Мин

истер

ство 

образ

ован

ия 

РФ 

Природоведение Т.С. 

Сухова, В.И. 

Строгонов, 5 класс, 

Москва, Вентана-

Граф, 2009 г. 

Рабочая тетрадь Т.С. Сухово, В.И. 

Строгонов, М., 5 класс, «Вентана-

Граф», 2009 г. 

География  Программа 

основного  общего 

образования по 

географии, (6-10 

классы) под. ред. 

И.В. Душиной.-М.: 

Дрофа, 2004 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Мин

истер

ство 

образ

ован

ия 

РФ 

География 

землеведение, В.П. 

Дронов, Л.Е. 

Савельева, 6 класс, 

Москва, Дрофа,2009 

г. 

 

География материков 

и океанов, В.А. 

Каринская, 

Журнал «География в школе» 

Поурочные разработки, Н.А. 

Никитина, М., 6 класс, «ВАКО», 

2009г. 

 

Журнал «География в школе» 

Поурочные разработки, Материки 

и океаны, Н.А. Никитина, М., 7 

класс, «ВАКО», 2009 г. 
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В.И.Душина, 7 класс,  

Москва, Дрофа, 2009 

г. 

 

География. Природа 

России, И.И. 

Баринова, 8 класс, 

Москва, Дрофа, 2009 

г. 

 

География: 

население и 

хозяйство России, 

А.И. Алексеев, В.В. 

Николина, 9 класс, 

Москва, 

Просвещение, 2009 г. 

 

География, В.П. 

Максаковский, 10 

класс,Москва, 

Просвещение, 2008 г. 

 

Журнал «География в школе» 

Поурочные разработки, Природа 

России,Е.Е. Жижина, 8 класс, М., 

«ВАКО», 2009 г. 

 

Журнал «География в школе» 

Поурочные разработки, Е.А. 

Жижина, 9 класс,М. «ВАКО», 

2009 г. 

 

 

Журнал «География в школе», 

поурочные разработки, 10 класс, 

«ВАКО», 2009 г. 

ОЗОЖ  Программа для 

средних классов 

общеобразовательн

ых учреждений. 

О.П. Аккузина, 

Ю.И. Буланый,  

Т.В. Кобзева и др. 

Саратов,  2001 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Мин

истер

ство 

образ

ован

ия 

Сара

товск

ой 

облас

ти 

Учебное пособие для 

учащихся 8-х 

классов, М.Ю. 

Михайлина, М.В. 

Лысогорская, 

Саратов, 2006 г. 

 

Учебное пособие для 

учащихся 9-х 

классов, М.Ю. 

Михайлина, М.В. 

Лысогорская, 

Саратов, 2006 г. 

Г.К. Зайцев, А.Г. Зайцев, Твое 

здоровье. Укрепление организма, 

Санкт-Петербург, «Детство-

Пресс», 2007 г. 

 

 

Г.К. Зайцев, А.Г. Зайцев, Твое 

здоровье. Укрепление организма, 

Санкт-Петербург, «Детство-

Пресс», 2007 

Твое здоровье  регуляция 

психики, Г.К. Зайцев, А.Г. Зайцев, 

Санкт-Петербург, «Детство-

пресс», 2007 г. 

История  Программа 

основного общего 

образования по 

истории МО РФ 

2004 г. и авторской 

программы под 

ред. А.А. Вигасина, 

Г.И. Годера, И.С. 

Свенцицкой 

«История древнего 

мира», 

Просвещение, 2006 

 

Программа 

основного общего 

образования по 

истории МО РФ 

2004 г. и авторской 

программы под 

ред. Е.В. 

Агибаловой, Г.Н. 

Донского, 

«История средних 

веков», М.: 

Просвещение, 2004 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Мин

истер

ство 

образ

ован

ия 

РФ 

История древнего 

мира, А.А. Вигасин, 

Г.И. Годер, И.С. 

Свенцицкая, 5 класс, 

Просвещение, 2009 г. 

 

Всеобщая  история . 

История нового 

времени 1500-

1800,А.Я. Юдовская, 

П.А. Баранов, 7 

класс, Москва, 

Просвещение, 2009 г. 

 

История России 

конец V - VIII в., 

А.А.Данилова, Л.Г. 

Косулина,7 класс,  

Москва, 

Просвещение, 2009 г. 

 

Всеобщая   история 

нового времени 

1800-1913 г., А.Я. 

Юдовская, П.А. 

Поурочные разработки по 

истории древнего мир, 5 класс. 

О.В. Араслановна, М., ВАКО, 

2008 г. 

 

В.В. Кирилов, Отечественная 

история,М.,Эксмо, 2008 г. 

 

Поурочные разработки по 

истории России с конца XVI до 

конца XVIII в., Б. Н. Сиров и др., 

М., «ВАКО», 2007 г. 

 

Поурочные разработки к 

учебнику «История России XIX 

век», А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина, М. Просвещение, 

2007г. 

 

 

 

Поурочные разработки по 

истории средних веков, О.В. 

Аросланова, К.А. Соловьев, М., 

«ВАКО», 2007 г. 
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Программа 

основного общего 

образования по 

истории МО РФ 

2004 г. и авторской 

программы под 

ред. А.А. 

Данилова, Л.Г. 

Косулина  

«История России 6-

9 класс», М.: 

Просвещение, 2006 

Примерная 

программа на 

основе общего 

образования по 

истории МО РФ 

2004 г. и авторской 

программы «Новая 

история 7-8 

классы», под ред. 

А.Я. Юдовской, 

Л.М. 

Ванюшкиной.-М.: 

Просвещение, 2006 

 

Программа 

основного общего 

образования по 

истории МО РФ 

2004 г. и авторской 

программы под 

ред. А.К. 

Соловьева  

«Новейшая 

история 

зарубежных стран. 

20-начало 21 века», 

М.: Просвещение, 

2006 

 

 

 

 

 

 

Баранов, 8 класс, 

Москва, 

Просвещение, 2009 г. 

 

История России, 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина, 8 класс, 

Москва, 

Просвещение, 2009 г. 

 

Всеобщая история, 

О.С. Сороко-Цюпа, 9 

класс, Москва, 

Просвещение, 2009 г. 

 

История России, 

А.А. Данилов, 

Л.Г.Косулина, 9 

класс, Москва, 

Просвещение, 2009 г. 

 

История средних 

веков, Е.В. 

Агибалова, Г.М. 

Донской, 6 класс, 

Москва, 

Просвещение, 2009 г. 

 

История России с 

древнейших времен 

до конца VI в., 6 

класс, Москва, 

Просвещение, 2009 г. 

 

Поурочные разработки по 

истории России с древнейших 

времен до конца XVI в.,  В.Н. 

Серов и др., М., «ВАКО», 2007 г. 

Обществоз

нание  

Программа 

основного общего 

образования по 

обществознанию 6-

9 класс МО РФ 

2004 г. и авторской 

программы под 

ред. А.И. 

Кравченко, М., 

Русское слово, 

2006 

 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Мин

истер

ство 

образ

ован

ия 

РФ 

Обществознание, 

А.И. Кравченко, Я. 

Певцова, 6-9  классы, 

М., «Русское Слово», 

2008 г. 

Сорокина Е.Н. поурочные планы 

по обществознанию, М., 

«Глобус», 2007 г. 

Журнал, Обществознание в 

школе. 

 

Кочетов Н.С., Поурочные планы 

по обществознанию, «Волгоград», 

Учитель, 2007 г. 

 

Поздеев А.В. поурочные 

разработки по обществознанию, 

М., «ВАКО», 2008 г. 

Программа среднего (полного) общего образования 
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Математика Бурмистрова Т.А. 

Программы 

общеобразовательн

ых  учреждений. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа.  10-11  кл 

М.: Просвещение , 

2008 г 

 

Бурмистрова Т.А. 

Программы 

общеобразовательн

ых  учреждений. 

Геометрия.  10-11  

кл М.: 

Просвещение , 

2009 г  

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Министер

ство 

образован

ия РФ 

Алгебра и 

начала 

анализа,10-11 

А.Н.Колмогор

ов и др.-

М.:Просвещен

ие,2008 

 

Геометрия.  

10-11классы. 

Л.С.Атанасян 

и др. 

М,:Просвещен

ие,2009 

Дидактические материалы по 

алгебре и началам анализа для 10 

класса. Б.М.Ивлев и др.-

М.:Просвещение.2008 

 

Дидактические материалы по 

геометрии для 10 класса. Б.Г.Зив 

и др.-М.:Просвещение,2009 

 

Геометрия. Рабочая тетрадь для 

10 класса. Ю.А.Глазков и др.-

М.:Просвещение, 2008 

Русский 

язык 

Программа 

среднего (полного) 

общего 

образования по 

русскому языку. 

10-11 классов 

общеобразовательн

ых учреждений. 

2004 г. 

 

Программа по 

русскому языку 

для 10-11 классов 

общеобразовательн

ых учреждений 

филологического 

профиля (автор 

В.В. Бабайцева). 

М.: Дрофа, 2004. 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Министер

ство 

образован

ия РФ 

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В.. 

Русский язык - 

10-11. М.- 

«Русское 

слово», 2010 

 

В.В. 

Бабайцева. 

Русский язык. 

10-11 класс. 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

филологическо

го профиля. 

М.: ДРОФА, 

2009 

Гольцова Н.Г, Мищерина М.А. 

.Русский язык. 10- 11 классы: 

книга для учителя.-М.: ООО 

«ТИД» «Русское слово-РС», 2005  

 

 

Русский язык.11 класс. 

Профильный курс по учебнику В. 

В. Бабайцевой в 2 частях. 

Корифей. Волгоград, 2009 

Литература  Программы 

общеобразовательн

ых учреждений.  

Литература. 5-11 

кл. (базовый 

уровень). 10-11 

класс (профильный 

уровень) под ред. 

В.Я Коровиной-М.: 

Просвещение, 2008 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Министер

ство 

образован

ия РФ 

Литература 10 

класс. Уч. для 

обще обр. 

учреждений. 

Базовый и 

профильные 

уровни в 2 

частях/Ю.В 

Лебедев, М.: 

Просвещение, 

2010 

 

Литература 11 

класс. Учебник 

для общих 

образовательн

ых 

учреждений. В 

2 частях под. 

Ред. В.П. 

Журавлева. М.: 

Просвещение, 

2010 

Золотарева И.В.,Егорова 

Н.В.Универсальные поурочные 

разработки по литературе.10 

класс.-М.:ВАКО,2009. 

 

Н.В. Егорова. Поурочные 

разработки по русской 

литературе. 11 класс. М.: ВАКО, 

2005 

Информати

ка 
Программа 

«Информатика и 

Для 

общеобр

Министер

ство 

Информатика 

и ИКТ. 

1. Макарова Н.В. Программа по 
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ИКТ. Базовый 

уровень. 10, 11 

кл.», Под ред. 

Макаровой Н.В. 

Питер Пресс, 

2006. 

 

азовател

ьных 

учрежде

ний  

филолог

ического 

профиля 

образован

ия РФ 

Учебник 10 

класс. Базовый 

уровень/ Под 

ред. проф. 

Н.В.Макарово

й.-

СПб.:Питер,20

07. 

информатике и ИКТ.- СПб.: 

Питер,2007. 

Физическая 

культура  

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-11 

классов  (В.И.Лях, 

А.А.Зданевич - М.: 

Просвещение,2005 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Министер

ство 

образован

ия РФ 

Физическая 

культура: 10-

11 /под ред. В. 

И. Ляха. М.: 

Просвещение, 

2005 

Настольная книга учителя 

физической культуры / под ред. 

Л.Б. Кофмана. – М., 2000 

Биология  И.Н.Пономарёва, 
О.А.Корнилова  
Программы для 
общеобразовател
ьных учреждений. 
Биология. 6-11 
классы. - М: 
Дрофа, 2006. 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Министер

ство 

образован

ия РФ 

Общая 

биология.10-11 

классы.Базовы

й уровень: 

Учебник для 

учащихся 10 

класса общеоб- 

разовательных 

учреждений/П

од 

ред.проф.И.Н.

Пономарѐвой.-

М.:Вентана-

Графф,2010 

Тетрадь с печатной основой: 
- Козлова Т.А.,Пономарева И.Н. 
«Биология 10 класс.Базовый 
уровень» Рабочая тетрадь для 
учащихся 
общеобразовательных школ.-
М.:Вентана-Граф,2009 

 

-Батуев А.С.,Гуленкова 
М.А.,Еленский А.Г. Биология. 
Большой справочник для 
школьниов и поступающих в 
ВУЗы.-М.Дрофа; 2004. 
-Болгова И.В. Сборник задач по 
общей биологии для 
поступающих в ВУЗы.- М. 
«Оникс 21 век» «Мир и 
образвание» 
-Козлова Т.А., Кучменко В.С. 
Биология в таблицах 6-11 
классы. Справочное пособи - 
М.Дрофа; 2006. 

Технология  Программа 

среднего (полного) 

общего 

образования автор 

составитель А.В. 

Марченко 

технология 1-11 

класс.- М: Дрофа, 

2004 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Министер

ство 

образован

ия РФ 

Основы 

ведения 

крестьянского 

хозяйства под 

редакцией 

Сосовой, 10 

класс, М., 

«Дрофа», 2005 

г. 

А.В. Марченко, программно-

методические материалы для 5-11 

классов, М. «Дрофа», 2006 г. 

Химия  Габриелян О.С. 

Программа курса 

химии для 8-11 

классов 

общеобразовательн

ых учреждений 

/О.С. Габриелян. – 

2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Дрофа, 

2005. 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Министер

ство 

образован

ия РФ 

«Химия 10-11  

классы. 

Базовый 

уровень.» 

О.С.Габриелян 

- 

рекомендовано 

Министерство

м образования 

и науки РФ / 

10-е издание, 

переработанно

е – М.: Дрофа, 

2008-2010 

-Тетрадь с печатной основой: 

Химия.10 кл.:рабочая тетрадь к 
учебнику О.С.Габриелян 

«Химия.10класс. 

Базовый уровень» / 
О.С.Габриелян, А.В.Якушева.- 

М.:Дрофа,2008-2010 

- химия. 10 класс: контрольные и 

проверочные работы к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия.10 класс. 

Базовый уровень.» 

/О.С.Габриелян и др. 

-М: Дрофа,2008. 

 

-Тетрадь с печатной основой: 
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Химия.11 кл.:рабочая тетрадь к 
учебнику О.С.Габриелян 

«Химия.11класс. 

Базовый уровень» / 
О.С.Габриелян, А.В.Якушева.- 

М.:Дрофа, 2010 

- Настольная книга учителя.  

Химия. 11 класс: В 2 ч./ 

О.С.Габриелян и др.-М: 

Дрофа,2003 

- химия. 11 класс: контрольные и 

проверочные работы к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия.11 

класс.» 

/О.С.Габриелян и др. 

-М: Дрофа,2005. 

Физика Программа 

среднего (полного) 

общего 

образования  по 

физике 10-11 

классы. Базовый 

уровень. Авторы: 

Л.Э. Генденштейн 

и др. 

М: Дрофа, 2009 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Министер

ство 

образован

ия РФ 

Л.Э. 

Генденштейн, 

Ю.И. Дик 

Физика.10 

класс учебник 

,для 

общеобразоват

ельных 

учреждений, 

Москва,  

Мнемозина, 

2009                        

 

Л.Э. 

Генденштейн, 

Ю.И. Дик 

Физика.11 

класс учебник 

,для 

общеобразоват

ельных 

учреждений, 

Москва,  

Мнемозина, 

2010   

Методические материалы к 

учебнику «Физика. 10 

класс»/Л.А.Кирик, Ю.И.Дик, 

Л.Э.Генденштейн.-М.:Илекса, 

2006. 
.  

10 класс:Сборник заданий и 

самостоятельных 

работ/Л.А.Кирик, Ю.И.Дик, 

Л.Э.Генденштейн.-М. 

Мнемозина:,2009. 

CD-диск. Физика.- Учебно-

электронное издание./практикум 

10-11 классы. 
 
Методические материалы к 

учебнику «Физика. 11класс»/ 

Л.А.Кирик, Ю.И.Дик, 

Л.Э.Генденштейн.-М.:Илекса, 

2007. 

Английский 

язык 

Программа  

начального общего 

образования по 

английскому 

языку, авторской 

программы курс 

английского языка 

«Английский 

язык» для 

учащихся 10-11 

классов, Кузовлев 

В.П. и  др. М.: 

Просвещение,  

2009 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Министер

ство 

образован

ия РФ 

В.П. Кузовлев 

и др., 

Английский 

язык, 10-11  

классы, М., 

Просвещение, 

2008 г. 

Рабочая тетрадь, В.П. Кузовлев, 

«Английский язык», 10-11, М.: 

Просвещение,  2009 г.  

 

Англо-русский словарь 

составители В.Д. Аракин, ЗюС. 

Выгодская, Н.Н. Ильина. 

 

Книга для учителя. В.П. Кузовлев. 

«Английский язык», 10-11 класс, 

М.: Просвещение, 2009 г. 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

Программа 

общеобразовательн

ых учреждений 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

1-11 классы, под 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Министер

ство 

образован

ия РФ 

Смирнов А.Т., 

Мишин Б.И., 

Васнев В.А. 

под общей 

редакцией 

Смирнова. 

Основы 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: 

поурочные планы по учебнику 

А.Т. Смирнова,  Б.И. Мишина, 

В.А. Васнева/ авт.-сост. В.А. 

Шкенев.-2-е изд., Волгоград: 

Учитель, 2008 
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редакцией А.Т. 

Смирнова. Москва 

«Просвещение», 

2006 год. 

 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 10 класс. 

Просвещение. 

2008 
 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 10 класс. 

Фролов М.П., 

Литвинов Е.Н.,  

Смирнов А.Т. 

под ред. 

Воробьева 

Ю.Л.  Астрель, 

2003-2004 
 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 11 класс. 

А.Т. Смирнов, 

Б.И. Мишин, 

В.А. Васнев, 

под общей ред. 

А.Т, 

Смирнова. 

Просвещение, 

2008 
 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 11 класс. 

А.Т. Смирнов, 

Фролов М.П., 

Е.Н. Литвинов 

под общей 

редакцией 

Винкевич Л.В. 

Просвещение, 

2004 

 

Настольная книга учителя основ 

безопасности жизнедеятельности/ 

Сост. Б.И. Мишин.-: ООО 

«Издательство Астель» , 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс: 

поурочные планы по учебнику 

А.Т. смирнова и др./ авт.-сост. 

В.А. Шкенев.-2-е изд., Волгоград: 

Учитель, 2008 

 

Настольная книга учителя основ 

безопасности жизнедеятельности/ 

Сост. Б.И. Мишин.-: ООО 

«Издательство Астель» , 2002 

 

 

География  Программа 

основного  общего 

образования по 

географии, (6-10 

классы) под. ред. 

И.В. Душиной.-М.: 

Дрофа, 2004 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Министер

ство 

образован

ия РФ 

География, 

В.П. 

Максаковский, 

10 

класс,Москва, 

Просвещение, 

2008 г. 

 

Журнал «География в школе», 

поурочные разработки, 10 класс, 

«ВАКО», 2009 г. 

Обществозн

ание  

Программа 

основного общего 

образования по 

обществознанию 

10-11 класс МО РФ 

2004 г. и авторской 

программы под 

ред.  А.И. 

Кравченко, Е.А. 

Певцова. М.: 

Русское слово, 

2006 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Министер

ство 

образован

ия РФ 

Обществознан

ие, А.И. 

Кравченко, 10-

11  классы, М., 

«Русское 

Слово», 2008 г. 

Певцова Е.А., поурочные 

методические разработки, 

«Русское Слово», 2008 г. 

 

Бегенеева Т.П., поурочные 

разработки по обществознанию, 

ВАКО, 2009 г. 
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История Программа 

основного общего 

образования по 

истории МО РФ 

2006 г. и авторской 

программы под 

ред. А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина, 

М.Ю. Брандт, П.А. 

Баранов   «Россия 

и мир. Древность 

средневековья 

новое время 10 

класс», М.: 

Просвещение, 2006 
 

Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

истории МО РФ 

2006 г. и авторской 

программы под 

ред. В.А. 

Шестаков,    

«История России 

20- начало 21 

века», М.: 

Просвещение, 2004 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Министер

ство 

образован

ия РФ 

А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина, 

М.Ю, Брандт, 

Россия и мир. 

Древность 

средневековья 

новое время, 

10 класс, М, 

Просвещение,  

2010 г. 

 

В.А. Шестаков 

История 

России  XX 

начало XXI 

века, 11 класс, 

М, 

Просвещение, 

2010 г. 

Кочетов Н.С. поурочные планы 

по всемирной истории России 

мира с древнейших времен до 

конца  XIX в., Волгоград, 2006 г. 

 

Кочетов Н.С. поурочные планы 

по  России, Волгоград, 2010 г. 

 

В.В. Керилов Отечественная 

история в схемах и таблицах, М., 

Эксмо, 2008 г. 

Право  Программа 

основного общего 

образования по 

праву МО РФ 2004 

г. и авторской 

программы под 

ред. В.В. Спаской, 

С.И. Валодина, 

Е.А. Певцовой, М.: 

2004 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

Министер

ство 

образован

ия РФ 

Е.А. Певцова, 

Право. Основы 

правовой 

культуры, 11 

класс, М., 

«Русское 

слово»,2008 г. 

А.Ф. Никитин, основы права, М., 

«Дрофа», 2007 г. 

Физика Программа  

элективного 

курса «Физика в 

примерах и 

задачах» 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

 

МО 

Саратовск

ой 

области 

 Стюхина Т.П. Физика в прмерах и 

задачах. (элективный курс. 

Физика.) Саратов, 2007 

Русский 

язык 

 

Программа 

элективного 

курса 

«Практическая 

стилистика 

русского языка. 

Лексика» 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний  

Министер

ство 

образован

ия 

Саратовск

ой 

области 

 Сторожева Т.Ю. Практическая 

стилистика русского языка. 

Лексика. (Элективные курсы. 

Русский язык. Литература. 

Иностранный язык. Мировая 

художественная культура. 

Саратов 2006) 

Русский 

язык 

Программа 

элективного 

курса «Культура 

речи» 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний  

Министер

ство 

образован

ия 

Саратовск

ой 

области 

 Полканова Н.Н. Культура речи.  

(Элективные курсы. Русский 

язык. Литература. Иностранный 

язык. Мировая художественная 

культура. Саратов 2006) 
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Русский 

язык 

Программа 

элективного 

курса 

«Развивайте дар 

слова» 

 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний  

 

Министер

ство 

образован

ия 

Саратовск

ой 

области 

 Баландина З.И. Развивайте дар 

слова. (Элективные курсы. 

Русский язык. Литература. 

Иностранный язык. Мировая 

художественная культура. 

Саратов , 2006) 

Биология Программа  

элективного 

курса «Биология 

в мире 

профессий» 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний  

Министер

ство 

образован

ия 

Саратовск

ой 

области 

- Элективный курс, сост.Утилина 

Е.В.,учитель биологии МОУ сош 

с.Терновка Энгельского района 

Обществозн

ание 

Программа 

элективного 

курса  

«Введение в 

право. 

Государственное 

право» 

 

«Маркетинговые 

исследования» 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний  

Министер

ство 

образован

ия 

Саратовск

ой 

области 

 Элективный курс составитель 

Каменчук И.Л.  Методист 

кафедры гуманитарно-

художественного образования 

ГОУ ДПО «СарИПКиПРО» 

Элективный курс составитель  

Житинская Н.А., учитель МОУ 

«СОШ № 54 г. Саратов» 

История Программа 

элективного 

курса  

«История 

Саратовского 

края » 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний  

Министер

ство 

образован

ия 

Саратовск

ой 

области 

 Элективный курс составитель  

Кразгалиева Х.Е., учитель 

истории МОУ «СОШ с. Розовое 

Советского района» 

Математика Программа 

элективного 

курса «Методы 

решения 

уравнений» 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний  

Министер

ство 

образован

ия 

Саратовск

ой 

области 

 Элективный курс составитель  

Дрогаченко Т.В. учитель 

математики МОУ сош №56 г. 

Саратова 

Математика Программа 

элективного 

курса «Решение 

нестандартных 

задач» 

Для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний  

Министер

ство 

образован

ия 

Саратовск

ой 

области 

 Элективный курс составитель   

Цаплина Т.А., учитель 

математики МОУ сош №6 г. 

Балашова 

 

 
 

РАЗДЕЛ VIII.  Мониторинг полноты и качества реализации 

образовательной программы (критерии, показатели (измерители) 

реализации программы). 
 

Цель мониторинга – получение информации о качестве знаний уч-ся об их 

воспитанности и развитии. 

  

Инструментарий мониторинга. 
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Проведение всестороннего педагогического анализа качества организуемого 

педагогами образовательного процесса в школе и получение образовательных 

результатов.  

Выявление проблем школы и организация совместного с учителями поиска 

необходимых путей их разрешения.  

Обобщение и распространение внутри школы педагогического опыта учителей 

школы, совместный поиск педколлективом получения высоких педагогических 

результатов. 

  

Этапы мониторинга. 

  

Создание системы управления базами данных методик обследований – наблюдений 

и результатами полученных по этим методикам.  

Создание системы оценки и выдачи рекомендаций по коррекции образовательного 

процесса.  

Обобщение и распределение внутри школы педагогического опыта учителей 

школы, совместный поиск педколлективом получения высоких педагогических 

результатов. 

  

Результаты мониторинга- предназначены для принятия педагогических и 

управленческих решений по коррекции образовательного процесса. 

  

Мониторинг школьного образования. 
 

Содержание 

педагогического 

мониторинга 

Методы сбора 

информации 

Материал для 

сбора 

информации 

Периодичность 

наблюдений 

Способы 

обработки 

Качество знаний 

учащихся 

Посещение уроков 

Наблюдения 

Тестирование 

Административные 

контрольные 

работы 

Переводные 

экзамены 

Четвертные оценки 

  

  

Тесты 

Тексты контр. 

Работ 

  

Тексты 

экзаменац. работ 

Четверт. оценки 

  

В течение года 

  

1 раз в 

полугодие 

  

  

4 четверть 

1,2,3,4четверть 

  

  

Письменный 

анализ 

  

Справки 

  

Справки, 

диаграммы 

Результативность 

учебного процесса 

Четвертные оценки 

  

Административные 

Контрольные 

работы  

Четвертные 

оценки 

Тексты 

контрольных 

работ 

1,2,3,4 

четверти 

  

1 раз в 

полугодие 

Диаграмма 

  

Справки 

Конечные результаты 

выпускников 

Итоговые оценки 

Выпускные 

экзамены 

Журналы 

Протокоды 

экзаменов 

Тексты 

экзаменационных 

работ 

Конец 

учебного года 

Сводные 

таблицы 

Письменный 

анализ 
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Сформированность 

ведущих учебных 

умений и навыков 

Техника чтения 

Выделение 

главного, 

основного в 

учебном материале 

Составление 

планов 

Тексты 

  

  

  

  

Методика 

составления 

планов 

1,4 четверти в 

течение года 

Сводные 

таблицы 

  

Письменный 

анализ 

Одаренные дети Творческие 

конкурсы 

Школьные 

олимпиады 

Работы учащихся В течение года  

  

1 раз в год 

Выставки 

  

Анализ 

Личное развитие и 

поведение уч-ся 

Посещение уроков 

по литературе, 

музыки, ИЗО. 

Психологическое 

обследование, 

тестирование 

Беседы с 

родителями 

Наблюдения 

  

Психологические 

тесты, анкеты 

В течение года 

  

  

1 раз в год 

  

  

  

В течение года 

Диагностическая 

карта 

  

Карта 

наблюдения 

психолога, 

классного 

руководителя 

Воспитанность 

учащихся 

Наблюдение 

Посещение семей 

Анкетирование 

  

Анкеты 

В течение года 

  

1 раз в год 

Анализ 

  

Диагностические 

карты 

Адаптация учащихся 1кл 

в школе, 5 кл. в 

основной школе 

Наблюдения 

Диагностическая 

карта психолога 

Тесты   Анализ, 

диагностическая 

карта психолога 

Комфортность учащихся 

в школе 

Наблюдения 

Психологическая 

диагностика 

Анкетирование 

Посещение семей, 

беседы с 

родителями 

Психологические 

тесты, тренинги 

Анкеты 

В течение года Анализ 

Сохранение здоровья 

учащихся 

Наблюдения 

Медобследования 

Беседы с 

учащимися и 

родителями 

Режим дня 

Медзаключения 

Медсправки 

В течение года 

1 раз в год 

  

В течение года 

Медкарта уч-ся 

Кадры. Их сохранение и 

повышение 

квалификации 

Наблюдения 

Беседы 

Психологический 

тренинг, 

консультирование 

Тренинг   Анализ 

Психологическое 

состояние учителя 

Наблюдения 

Беседы 

Психологический 

тренинг, 

консультирование 

Тренинги   Анализ 

Отношение родителей к 

школе 

Социологические 

опросы 

Анкеты В течение года 

Анализ 

Анализ 
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Взаимодействие 

родителей 

Анкетирование 

Наблюдения 

Беседы 

Управленческая 

деятельность 

руководителей школы 

Самоанализ 

Наблюдение 

Анкетирование 

Анкеты В течение года Анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ IX.  Управление реализацией образовательной программы. 

 

 Показатели реализации образовательной программы 

 
Объект контроля Средство контроля Периодичность контроля 

Качество 

общеобразовательной 

подготовки выпускников 

  

Начальной школы Контрольные работы, 

проверка техники чтения 

Каждая учебная четверть 

Основной школы Итоговая государственная 

аттестация; 

Июнь 
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Результаты распределения 

по каналам получения 

среднего(полного) общего 

образования; 

Результаты участия 

учащихся школы в 

различных предметных 

олимпиадах и научно-

практической конференции 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь - февраль 

Средней(полной) школы Итоговая государственная 

аттестация; 

Результаты поступления в 

учреждения высшего и 

среднего 

профессионального 

образования; 

Результаты участия 

учащихся в предметных 

олимпиадах и научно-

практической конференции 

Июнь 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь – февраль 

Степень социализации Данные социометрии, 

выводы школьного 

психолога 

Два раза в год 

Встроенность в систему 

социально-экономических 

отношений 

Результаты 

трудоустройства, данные 

завершения послешкольного 

образования 

Октябрь 

Состояние здоровья Данные углублѐнного 

медицинского осмотра; 

Данные призывной 

комиссии райвоенкомата; 

Данные о пропусках уроков 

по болезни 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

Раз в четверть 

  

Этапы реализации программы 

Для реализации программы спланированы следующие этапы работы: 

I – (2014-2014 уч. год) – организационный этап 

II – (2015-2016 уч.год) – реализация программы 

III – (2016-2017 уч.год) – обобщение опыта 

 

Результаты реализации программы 

Результатом реализации программы является деятельность службы 
мониторинга образовательной политики: 

1. Изучение и анализ запроса родителей и учеников на 
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образовательные услуги. 

2. Формирование индивидуального портфеля ученика, содержащего 

результаты мониторинга за период обучения в школе по 

направлениям: 

■ мониторинг результатов обучения по предметам 

учебного плана; 

- результаты психологологопеической диагностики; 

■ мониторинг освоения способов и методов научно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

«   мониторинг внеурочной деятельности; 

■ мониторинг здоровья и физического развития; 

■ мониторинг участия в олимпиадах; 

- мониторинг профессиональной ориентации; 

■ мониторинг результатов ЕГЭ. 

3. Мониторинг программы «Кадры образования» по направлениям: 

курсовая подготовка, научно-методическая деятельность, ресурсное 

обеспечение, повышение квалификации, система социальной 

поддержки и поощрения, условия деятельности и др. 

4. Анализ эффективности и результативности 

управленческой деятельности: 

- уровень и сроки достижения целей; 

- сопоставление результатов с ресурсным потенциалом 

ОУ; 

- достижение запрограммированного конечного 

результата работы ОУ. 


