


 

Содержание: 

I.  Общие положения ………………………………………………………………. 

II. Структура образовательной программы: 

Раздел 1. Информационно-аналитические данные о школе. 

1. Информационная справка о школе………………………………….. 
2. Общая характеристика школы……………………………………..... 
3. Основные результаты образовательной деятельности………….... 

Раздел 2. Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 
Описание «модели» выпускника, вытекающей из социального заказа. 

1. Характеристика социума и социального заказа………………………….. 
2. Модель выпускника основной общеобразовательной школы………….. 
3. Модель выпускника старшей школы……………………………………… 

Раздел 3. Условия реализации, соотношение целей и задач образовательного 
процесса.  

1. Цели и задачи образовательного процесса……………………………………… 
2. Условия обучения в МОУ-СОШ №9 г. Аткарска Саратовской области… 

Раздел 4.  Планируемые результаты……………………………………………… 

Раздел 5. Образовательный план и его обоснование…………………………… 

Раздел 6. Организация образовательного процесса……………………………. 

Раздел 7. Программно-методическое обеспечение образовательной  
программы………………………………………………………………………….. 
Раздел  8.    Система оценки реализации образовательной программы……… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

I. Общие положения 
1. Образовательная программа  - нормативный документ  образовательного учреждения, 

определяющий  совокупность взаимосвязанных основных и дополнительных 
образовательных программ и соответствующих им образовательных технологий, 
определяющих содержание образования и направленных на достижение прогнозируемого 
результата деятельности общеобразовательного учреждения. 

2. Образовательная программа МОУ СОШ № 9 г. Аткарска Саратовской области определяет 
цели, задачи, содержание, организацию образовательного процесса в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом 2004 года на ступенях основного общего 
образования с 7 по 9 класс, на ступени среднего полного общего образования для 
обучающихся 10, 11-х классов. Образовательная программа является организационно - 
управленческой основой образовательной политики школы. Она определяет условия 
построения и стратегию развития образовательной среды школы.  

3. Нормативная правовая основа разработки образовательной программы. 

Образовательная программа разработана администрацией МОУ СОШ №9 г. Аткарска 
Саратовской области и ее педагогическим коллективом в соответствии со следующими 
документами:  

2. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г.  №273 «Об образовании в Российской Федерации»;  
3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (ННШ) 
4. Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2020года, раздел III 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол №36) 
5. Федеральная целевая программа развития образования на 2011 –2015 годы (Постановление 

Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 61) 
6. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 

годы 11.10.2012 г.  
7. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования;   
8. Приказ Минобразования  России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего   (полного)  
общего образования» от 5.03.2004 года № 1089. 

9. Долгосрочная областная целевая программа «Развитие образования Саратовской области» 
на 2013 – 2015 годы. 

10. Приказ №1015 Минобрнауки от 30.08.2013 «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального, общего, основного общего и среднего общего 
образования», 

11. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении базисного 
учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации» 

12.  Устав школы, локальные акты школы 
 

 

 

 

 

 



Раздел  1.      Информационно-аналитические данные о школе. 

1. Информационная справка о школе. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. 
Аткарска Саратовской области» была открыта в 1903 году. 

Лицензия № 95 от 16 февраля 2011 г.- Свидетельство о государственной аккредитации № 702 от 
31 мая 2011 г. Юридический и фактический адрес: 412420, Саратовская область, г. Аткарск, ул. 
Советская 88. Телефон школы: 8-(84552)-3-31-91 

Адрес электронной почты: sc.9@mail.ru/   

Адрес сайта: http://school9atk.ucoz.ru  

Учредитель школы: Администрация Аткарского муниципального образования 

Адрес учредителя: 412420, Саратовская область, г. Аткарск, ул. Советская 64 

 Директор школы Жилкина Фаина Сергеевна. 

Нормативно-правовая база функционирования школы основывается на документах четырех 
уровней: федерального, регионального, муниципального и уровня образовательного учреждения.  

2. Общая характеристика школы. 

МОУ-СОШ № 9 г. Аткарска Саратовской области располагается в центральной части 
города, имеет богатые традиции и высокий авторитет у населения города Аткарска. В качестве 
учебного заведения школа функционирует с 1903 года (была открыта как четырехклассное 
мужское реальное училище). В микрорайоне школы располагаются школа искусств, центр досуга 
и кино, районный культурный центр, городской парк, городской краеведческий музей, ФОК.  

В учреждении 19 учебных кабинетов, спортивный зал, библиотека, актовый зал, столовая, 
медицинский кабинет. В школе создана комфортная среда для получения обучающимися 
качественного современного образования, сформирован высококвалифицированный 
педагогический коллектив, успешно решающий образовательно-воспитательные задачи.  

Основными направлениями в деятельности школы являются 
-  повышение качества образования обучающихся на основе личностно - ориентированного 

подхода и внедрения современных педагогических и информационных технологий в учебный 
процесс, сохранение и укрепление здоровья школьников, 

-  преемственность всех ступеней образования,  
- профильное обучение старшеклассников,  
- развитие творческих способностей обучающихся, профессионального мастерства 

педагогов. Коллектив открыт сообществу, ежегодно представляет опыт работы на 
муниципальном, региональном уровнях.   

Для качественной организации образовательного процесса в школе имеются кабинет 
информационных технологий, библиотека с читальным залом, кабинет социального педагога, 
кабинет педагога – психолога, логопеда, медицинский кабинет. Для целенаправленного 
нравственного, гражданского и патриотического воспитания осуществляется связь с 
учреждениями:  
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Социальные партнёры принимают активное участие в воспитательной работе школы. В течение 
всего года школа активно сотрудничает с социальными партнёрами.  Так, детско-юношеская 
спортивная школа предлагает обучающимся широкий выбор различных спортивных направлений 
для занятий спортом. Обучающиеся школы принимают участие в спортивных мероприятиях 
различного уровня и добиваются больших успехов. Краеведческий музей предлагает 
обучающимся цикл бесед, выставок, экскурсий по направлениям программы.  Центр занятости 
населения оказывает помощь в трудоустройстве подростков в летний период, совместно с 
волонтерским отрядом школы «ДАНКО» организует и проводит социальные акции и 
мероприятия. Кинодосуговый центр предлагает широкий выбор учебных и художественных 
фильмов в рамках Программы, проводит интересные мероприятия по направлениям программы. В 
рамках проведения Недели ЗОЖ, Недели безопасности и т. д. в школу приглашаются врачи, 
сотрудники КДН и ГБДД.  

Обучающиеся школы посещают занятия дополнительного образования в  Школе искусств,  
в детско-юношеской спортивной школе, РДК. 

 
Основными средствами реализации предназначения школы являются: 
1.Создание условий для получения учащимися качественного образования.  
1.1.Создание условий для проведения независимой оценки качества знаний учащихся 4, 9, 11 
классов; планирование, организация и проведение мониторинга (входной, текущий, рубежный, 
итоговый) учащихся 4, 9, 11 классов с использованием независимой системы оценки знаний 
учащихся;  
1.2. Создание условий учащимся школы для получения предпрофильного и профильного 
образования. 
1.3. Расширение участия учителей школы в профессиональных фестивалях, конкурсах; в том 
числе,  в качестве экспертов, принимающих участие в процедурах оценки качества образования.  
2. Инновационная деятельность. 
2.1.Участие в проектах: по информатизации образования, национальном проекте «Образование», 
конкурсном отборе лучших учителей, конкурсах профессионального мастерства различных 
уровней. 
 2.2. Повышение квалификации педагогов в области инновационных технологий; продолжение 
работы по повышению квалификации по использованию новых образовательных технологий (в 
том числе информационно-коммуникационных и здоровьесберегающих); популяризация опыта 
организации обучения с использованием информационно-коммуникационных средств; 
расширение использования электронных средств обучения в образовательном процессе; 
обобщение и распространение опыта работы учителей-предметников по использованию 
электронных средств обучения.  
2.3. Обеспечение доступности и открытости информации о школьной жизни через школьный сайт 
и СМИ. 
2.4.Участие в инновационной деятельности по направлениям: 



- реализация программы «Тьюторское сопровождение детей в предпрофильном и профильном 
обучении»»; 
- реализация программы «Развитие универсальных учебных действий школьников как фактор 
повышения качества образования в средней общеобразовательной школе», 
-  реализация программы «Одаренные дети»; 
- реализация программы «Я – гражданин России» 
3. Совершенствование системы внеурочной (неаудиторной) занятости учащихся  
3.1. Организация работы с одарёнными детьми по подготовке их к олимпиадам, конкурсам и 
соревнованиям различного уровня (кружки, дополнительные занятия). 
 3.2. Совершенствование формы проведения кружковой работы с целью привития устойчивого 
интереса к учебным предметам.  
4. Использование на уроках активных форм обучения, способствующих развитию ключевых 
компетенций. 
 5. Формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество. 
 6. Реализация принципа сохранения физического и психического здоровья субъектов 
образовательного процесса, использование здоровьесберегающих технологий в урочной и 
внеурочной деятельности. 

Педагогический коллектив школы принимает активное участие в обобщении и 
распространении педагогического опыта по вопросам введения инноваций и экспериментальной 
деятельности. За последние три года на базе школы организованы и проведены следующие 
методические мероприятия: 

2010 год: 
 Семинар «Культура проектной деятельности как средство развития образовательной среды» 
2011 год: 

1. Семинар «Анализ урока с учетом современных здоровьесберегающих технологий. 
На семинаре были рассмотрены требования ФГОС, предъявляемые к организации 
здоровьесберегающего пространства школы, и  соотнесение с ними новых Санитарных правил и 
норм».  

2. Семинар «Формирование ИКТ-компетенций у учащихся начальной школы на уроках 
и во внеурочной деятельности» показал, что только умение рационально применять ИКТ с 
традиционными средствами обучения позволяет учителю создавать ту палитру красок, с помощью 
которой создается современный урок.  
 
2012 год: 
-Семинар  «Формирование контрольно-оценочной деятельности младших школьников» была 
представлена система работы МО учителей начальных классов МОУ СОШ № 9 над 
формированием умений учащихся осуществлять контрольно-оценочную деятельность и 
технология оценивания учебных успехов учащихся (разработка ОС «Школа 2100»). 
- Аукцион педагогических идей  «Диалог партнерского взаимодействия». 
- День партнерского взаимодействия МОУ-СОШ №9 г. Аткарска – МОУ «СОШ №5» г. Ртищево 
«Реализация ФГОС: проблемы и перспективы»  
2013 год: 
- День партнерского взаимодействия МОУ-СОШ №9 г. Аткарска – МОУ «СОШ №5» г. Ртищево 
«Современные подходы к организации учебного процесса как средство достижения 
стратегических ориентиров в реализации национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа». 
- региональный семинар «Новой школе – новые формы методического взаимодействия» 
 
 
 
 
 
 



3. Основные результаты образовательной деятельности  
 
Уровень и качество обучения. 
 
     Учебный год 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Успеваемо
сть  
% 

Качеств
о 
%  

СО
У 
% 

Успевае
мость % 

Качеств
о 
%  

СОУ 
% 

Успеваем
ость % 

Качест
во % 

СОУ 
% 

I ступень 
обучения 

100 75 65 100 71 63 100 76 65 

II 
ступень 
обучения 

100 53 53 100 49 54 100 46 56 

III 
ступень 
обучения 

100 43 42 100 51 56 100 60 58 

 100 57 53 100 57 57 100 60 59 
 
Результаты ГИА-9 (II ступень) 
 
Предмет      Учебный год 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Качество  Соответствие Качество  Соответствие Качество  Соответствие  

Русский язык 78% 46% 86% 41% 95% 56% 
Математика  80% 54% 73% 44% 95% 37% 
География  61% 64% 89% 58% 100% 52% 
Обществознание 100% 37% 77% 58% 95% 73% 
Химия  94% 53% 100% 46% 86% 43% 
Биология  100% 37% 100% 45% 100% 25% 
Физика  72% 56% 85% 62% 80% 60% 
Информатика  63% 38% 100% 46% 80% 50% 
Английский 
язык 

- - 100% 100% 100% 100% 

История  100% 50% - - - - 
 
Результаты ЕГЭ 
 
Наименован
ие предметов 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

 Поро
г  

Ср. 
балл 

Средний балл по 
Саратовской 
области 

Порог  Ср. 
бал
л 

Средний 
балл по 
Саратовс
кой 
области 

Порог  Ср. 
бал
л 

Средни
й балл 
по 
Сарато
вской 
област
и 

Русский 
язык 

36 69 60,7 36 59 60 36 70 64,3 

Математика  24 52 45,3 24 56 42,3 24 46 49,6 
Химия  32 62 54,3 36 59 52,9 36 71 65,4 
Биология  36 57 51,1 36 56 51,1 36 63 56,9 
Физика  33 53 49,4 36 59 44,8  51 52,2 
Информатик
а  

40 58 62,3 40 30 64,4 40 35 68 



Обществозна
ние  

39 65 56,6 39 52 55,8 39 68 61,2 

История  30 64 48,1 32 35 48,9 32 66 56,7 
География  35 58 53,5 37 62 54,9 37 57 53,2 
Английский 
язык 

20 51 60,7       

 
 
Уровень успеваемости обучающихся в течение последних трех лет остается стабильным. Общее 
снижение качества обученности, наметившееся в старшем звене школы, связано как с 
увеличением учебной нагрузки, так и недостаточной сформированностью у ряда школьников 
общеучебных умений и навыков, навыков самоорганизации, самоанализа и самоконтроля. 
Педагогическим коллективом школы ведется целенаправленная, системная работа с учениками, 
претендующими на награждение медалью «За особые успехи в учении». В течение последних трех 
лет 19  выпускников были награждены золотой медалью, 10 - серебряной медалью. Высокий 
уровень подготовки медалистов к продолжению образования показали результаты ЕГЭ, итоги 
поступления в высшие учебные заведения. 
 
 
Результативность участия школьников во Всероссийских предметных олимпиадах: 
 Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

2010-2011 
Количество участников 116 60 19 
Количество призеров 73 55 2 
Количество 
победителей 

60 24 - 

 2011-2012 
Количество участников 382 135 17 
Количество призеров 172 39 3 
Количество 
победителей 

57 17 - 

 2012-2013 
Количество участников 343 151 15 
Количество призеров 73 55 1 
Количество 
победителей 

59 24 - 

 
Результаты участия школьников в научно-практических конференциях, форумах, 
конкурсах. 
 
Название конкурса 2011-2012 2012-2013 
 Участников  Победителей 

и призеров 
Участников  Победителей и 

призеров 
Молодежный биологический 

чемпионат 
62 12 43 10 

Молодежный исторический 
чемпионат 

- - 15 3 

Молодежный географический 
чемпионат 

55 6 32 5 

Молодежный  чемпионат по 
обществознанию 

28 6 96 6 

Молодежный математический 
чемпионат 

82 16 88 12 

Молодежный физический 
чемпионат 

59 9 25 9 



Молодежный филологический 81 14 55 10 
Британский бульдог 65 7 70 10 

Кит 15 6 18 3 
Русский медвежонок 230 24 236 30 

Кенгуру 82 19 127 25 
Областной интеллектуальный 

конкурс «Будущее в ваших 
руках» (СГАУ) 

11 3 14 7 

Региональный XIX 
Всероссийский конкурс 

юношеских исследовательских 
работ им. В.И. Вернадского "Я 

исследователь" 

2 1 2 1 

Региональный молодежный 
форум «Будущее – это мы!» 

16 8 19 12 

Региональный  турнир 
"Здравствуй, Физика" 

9 3 8 3 

Фестиваль-конкурс «Свой путь 
к открытиям» 

  4 2 

Научно-практическая 
конференция «От школьного 

проекта – к профессиональной 
карьере» 

2 1   

 
Определение выпускников. 
 
Распределение выпускников, завершивших обучение по общеобразовательной программе 
среднего (полного) общего образования: 
Год выпуска Количество 

выпускников 11 кл. 
Количество выпускников, 
продолживших образование 
ВУЗ ССУЗ 

2010-2011 57 49 8 
2011-2012 31 30 1 
2012-2013 59 57 2 
 
Распределение выпускников, завершивших обучение по общеобразовательной программе 
основного общего образования: 
Год выпуска Кол-во 

выпускнико
в 
9 класса 

Количество выпускников, продолживших образование 

10 кл. ССУЗ СПО 

2010-2011 73 54 16 3 
2011-2012 64 46 13 4 
2012-2013 41 32 7 2 
 
На III ступени сложилась стройная система профильного обучения. В школе с 2005 года 
действует 3 востребованных профиля: физико-математический, социально-экономический, 
химико-биологический. Совершенствование профильного обучения в школе было подкрепляется 
программой «Школа – ВУЗ», которая действует с 1996 года. В рамках данной программы школа 
работает на договорной основе с кафедрой нано- и биотехнологий СГУ им.Чернышевского, СГМУ 
им. В.И. Разумовского, СГТУ и осуществляет довузовскую периферийную подготовку учащихся 
на базе профильных классов. 
 

 



Раздел 2. Характеристика социального заказа на образовательные услуги.  Описание 
«модели выпускника», вытекающей из социального заказа 

1. Характеристика социума и социального заказа. 
 

В социальном составе обучающихся преобладают семьи работников бюджетной сферы, 
промышленных предприятий, торговли, сферы обслуживания, правоохранительных органов, 
мелких предпринимателей, отмечается незначительный процент временно неработающих. По 
образовательному уровню следует отметить, что большинство родителей имеют высшее 
профессиональное (69%) и среднее профессиональное (21%) образование. Престиж образования в 
большинстве семей достаточно высок, около 90% родителей ориентируют детей на получение 
высшего профессионального образования. 

В результате опроса родителей, были выявлены следующие потребности:  
          - получение образования на уровне, обеспечивающем поступление и продолжение 
образования по разным специальностям в учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования; 

-  духовное развитие, выявление и развитие творческих способностей ребёнка; 
         - в школе должна быть высокая  сознательная дисциплина, должен быть потенциал, должны 
быть свои традиции;  
         - в школе должны работать высокопрофессиональные  педагоги; 

- обучение должно проходить в психологически комфортной, доброжелательной среде; 
- гарантия защищённости ребёнка  от распространённых школьных проблем: агрессии в 

детских коллективах, грубости, эмоционального давления и стресса, наркотиков, половой 
распущенности и т.п.; 

-   социальная адаптация и  коррекция ребёнка с поведенческими проблемами. 
 
Ученики хотят, чтобы в школе было интересно учиться, чтобы к ним относились с 

уважением, видели в них личность, чтобы можно было общаться друг с другом, хотят быть 
успешными и получить качественное образование. 
По результатам анкетирования выявлены следующие потребности учащихся: 

1.     изучение информационно-коммуникативных средств обучения 
2.     углубление уровня профориентационной работы, знакомство с современными профессиями, 
выезды в профессиональные учебные заведения 
3. расширение форм ученического самоуправления 
4.     увеличение разнообразия  спортивных кружков и секций 
5.     участие в общественной жизни школы, класса 
6.     уверенность в успешном поступлении в  ВУЗы, ПУ. 

Подобный диапазон требований и ожиданий родителей и учеников имеет тенденцию 
расширяться и специализироваться, поскольку современная система образования становиться 
более вариативной, ориентируя потребителя образовательных услуг на формулирование 
индивидуального заказа и возможность выбора. 

Профессионально-педагогические потребности учителей 
-        Создание образовательного пространства школы, способствующего повышению 

качества образования.  
-       Обновление школьного образования, ориентированного не только на усвоение 

обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие личности,  ее познавательных и 
созидательных способностей.  

-        Формирование целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, 
самостоятельной деятельности, личной ответственности обучающихся. Сохранение лучших 
традиций естественно-математического, гуманитарного, художественно-эстетического 
образования. 

-      Формирование у школьников гражданской ответственности  и правового самосознания, 
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 
успешной социализации в обществе и на рынке труда. 



-      Оптимизация  учебной и физической нагрузки, создание условий для сохранения и 
укрепления здоровья учащихся. 

-      Улучшение материально-технической базы образовательного учреждения. 
Государственный  заказ определяется  документами ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Государственным образовательным стандартом общего образования. В 
соответствии с данными документами школа – в широком смысле этого слова - должна стать 
важнейшим фактором гуманизации общественно-экономических отношений, формирования 
жизненных установок личности. Обществу нужны современно образованные, нравственные, 
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать  ответственные решения в 
ситуации выбора, прогнозируя  их возможные последствия, способны к сотрудничеству, 
отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством 
ответственности за судьбу страны. 

Исходя  из  вышеперечисленного  была определена следующая модель выпускника МОУ-
СОШ №9 города Аткарска Саратовской области. 

Выпускник МОУ-СОШ № 9 – это человек компетентный, инициативный, способный к 
саморазвитию и самореализации, осознающий разнообразие жизненных ценностей, собственную 
самоценность, ориентирующийся на здоровый образ жизни, умеющий осуществлять выбор и 
способный нести за него ответственность, готовый к полноценному и эффективному участию в 
общественной и профессиональной жизнедеятельности. 
 

 
2. Модель выпускника основной общеобразовательной школы 

 
Уровень 
обученности; 
сформированность 
ключевых 
компетенций 
необходимых для 
дальнейшего общего 
среднего, 
начального и 
среднего 
профессионального 
образования 

- освоил на уровне требований государственных программ учебный 
материал по всем предметам школьного учебного плана; 
- сделал сознательный выбор профиля для обучения в старшем звене 
средней общеобразовательной школы или профессиональный выбор для 
обучения в начальных и средних профессиональных учебных заведениях 
- овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами 
познавательной деятельности необходимыми для дальнейшего общего 
среднего образования, начального и среднего профессионального 
образования: 
а) основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, сравнения, 
конкретизации, обобщения, абстрагирования, классификации, 
систематизации в рамках возрастных ограничений предъявляемых к 
уровню сформированности основных элементов абстрактного мышления). 
б) навыками планирования, проектирования, моделирования, 
исследовательской, творческой деятельности. 
в) трудовыми умениями и навыками по работе с тканью, деревом, 
металлом, ухода за землей, приготовление пищи, навыками 
самосохранения в экстремальной ситуации. 
г) личными особенностями восприятия, обработки, переработки, 
хранения, воспроизведения информации, основами компьютерной 
грамотности; техникой пользования компьютером и другой 
вычислительной техникой. 
д) ознакомлен с основными информационными технологиями, 
оптимальными для ученика формами, методами, средствами 
самостоятельной, познавательной деятельности, основанной на усвоении 
способов приобретения знаний из различных источников информации. 
е) овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморазвития, 
самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, личной и 
предметной рефлексии. 
ж) овладел на необходимом уровне навыками языкового и речевого 
развития, культурой разного языка, сформированных на уровне 9-го 
класса необходимые умения и навыки владения иностранным языком. 



Уровень ключевых 
компетенций 
связанных с 
физическим 
развитием и 
укреплением 
здоровья 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 
а) знание и соблюдение норм здоровья образа жизни; 
б) знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода; 
в) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, 
СПИДа; 
г) знание особенностей физического, физиологического развития своего 
организма, типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма; 
знание и владение основами физической культуры человека. 

Уровень 
сформированности 
ключевых 
компетенций, 
связанных с 
взаимодействием 
человека и 
социальной сферы, 
человека и 
окружающего его 
мира. 

- уровень сформированности мотивационного, когнитивного, 
поведенческого, ценностно-смыслового аспекта, эмоционально-волевой 
регуляции процесса и результата компетенции социального 
взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, 
друзьями, партнерами; 
-  уровень владения умениями и навыками сотрудничества, толерантности, 
уважения и принятия другого (раса, национальность, религия, статус, пол) 
погашение конфликтов; 
-  уровень владения основами мобильности, социальной активности, 
конкурентноспособности, умением адаптироваться в социуме; 
-  уровень владения знаниями, умениями, навыками общения: основами 
устного и письменного обучения, умение вести диалог, монолог, полилог, 
знание и соблюдение традиций, этикета. 

Уровень 
сформированности 
компетенции 
связанной с 
грамотностью: 

- правовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, свободы 
и ответственности за свои поступки, самоконтроль в своих действиях); 
-  норм и правил поведения в социуме; 
-  гражданского долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, 
гордости за символы государства (герб, флаг, гимн); 
-  осознание собственной индивидуальности (социальной взрослости, 
уверенности в себе, собственного достоинства, потребность в 
общественном признании, уровень стремления к самоутверждению. 

Уровень 
сформированности 
культуры личности: 

-  культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего 
места; 
-  экологической культуры; 
-  восприятие, понимание и использование ценностной живописи, 
литературы, искусства, музыки, народного изобразительного творчества; 
-  уровень познания и использования истории цивилизаций, собственной 
страны, религии. 

 

3. Модель выпускника старшей школы 

Уровень обученности, 
сформированности 
ключевых компетентностей 
необходимых для 
дальнейшего 
профессионального 
образования, успешной 
трудовой деятельности: 

- освоил все образовательные программы по предметам учебного 
плана. 
- освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне 
способном обеспечить успешное обучение в учреждениях 
начального, среднего и высшего профессионального образования. 
- овладел на профильном уровне такими предметами как: 
математика, физика, информатика (физико-математический 
профиль); химия, биология, математика (химико-биологический 
профиль), география, обществознание, экономика,  математика 
(социально-экономический профиль). 
- овладел основными общеучебными умениями и навыками 
необходимыми для дальнейшего профессионального образования 
и успешной трудовой деятельности: 
- основными мысленными операциями: анализа, синтеза, 
сравнения, конкретизации, абстрагирования, обобщения, 
систематизации, классификации, делать выводы, умозаключения; 



-  навыками планирования, проектирования, моделирования, 
прогнозирования, исследовательской, творческой деятельности; 
-  трудовыми умениями и навыками по работе с металлом, 
деревом, тканью, ухода за землей, животными, приготовления 
пищи, навыками самосохранения в экстремальных ситуациях; 
-  основами восприятия, обработки, переработки, хранения, 
воспроизведения информации; 
-  информационными технологиями, связанными с приемом, 
передачей, хранением и обработкой информации; 
-  основами компьютерной грамотности, технического 
обслуживания вычислительной техники; 
-  овладел умениями и навыками саморазвития, 
самосовершенствования, саморегуляции, личной и предметной 
рефлексии, смысла жизни, профессионального развития; 
-  овладел навыками языкового и речевого развития, культурой 
родного языка, владение иностранным языком. 

Уровень ключевых 
компетенций связанных с 
физическим развитием и 
укреплением здоровья 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 
а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 
б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, 
наркомании, СПИДа; 
в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 
г) знание особенностей физического, физиологического развития 
своего организма, типы нервной системы, особенностей 
темперамента, суточного биоритма и т.д.; 
д) знание и владение основами физической культуры человека. 

Уровень сформированности 
ключевых компетенций 
связанных с 
взаимодействием человека и 
социальной сферы, человека 
и окружающего его мира. 

-  владение знаниями, умениями и навыками социального 
взаимодействия с обществом, общностью, коллективом, семьей, 
друзьями, партнерами; 
- владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, 
уважения и принятия другого (раса, национальность, религия, 
статус, роль, пол), погашение конфликтов; 
- владение основами мобильности, социальной активности, 
конкурентоспособности, умение адаптирования в социуме; 
- владение знаниями, умениями и навыками общения 
(коммуникативная компетентность); 
- основы устного и письменного общения, диалог, монолог, 
порождение и восприятие текста, знание и соблюдение традиций, 
этикета; иноязычное общение, деловая переписка, особенности 
коммуникации с разными людьми. 
- владение знаниями, умениями и навыками, связанными с 
гражданственностью; 
- знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; 
воспитание свободы и ответственности человека, уверенности в 
себе, собственного достоинства, гражданского долга, 
самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей 
Родине, малой Родине, гордости за символы государства (герб, 
флаг, гимн). 

Уровень сформированности 
культуры человека 

- знание и использование ценностей живописи, литературы, 
искусства, музыки, науки, производства; 
- знание и использование истории цивилизации, собственной 
страны, религии; 
- владение основами экологической культуры; 
- знание ценностей бытия, жизни. 

 



В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» отмечается: 
«Выпускник школы должен быть инициативным, способным творчески мыслить и находить 
нестандартные решения, обладающим умением выбирать профессиональный путь, готовностью 
обучаться в течение всей жизни». Выстраивая образ выпускника школы, мы исходим из того, что 
он представляет собой динамическую систему,  которая постоянно изменяется, 
самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А значит, образ выпускника – это не 
конечный результат, не итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению 
которого должна максимально способствовать школа. 

 

Раздел 3. Условия реализации, соотношение целей и задач образовательного процесса 

1.  Цели и задачи образовательного процесса 
 

Целями образовательного процесса являются: 
Реализация основных направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа»: 

 продолжение работы по повышению качества образования на 2 и 3 ступенях обучения; 
 обновление содержания и технологий образования; 
     развитие системы поддержки талантливых детей; 
 изменение школьной инфраструктуры: школа – центр социокультурной среды. 
     формирование общей  культуры  личности  обучающихся  на основе  усвоения  

обязательного минимума содержания образовательных программ; 
     адаптация к жизни в обществе; 
     воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 
   повышение престижа профессии учителя, укрепление его социальной и профессиональной 

защищенности, расширения возможности для творческого поиска и совершенствования; 
    непрерывное совершенствование профессиональной компетентности педагогов в целях 

повышения качества обучения, оптимизации учебно-воспитательного процесса  и  создания 
условий для осуществления качественной предпрофильной и профильной подготовки. 

Задачи образовательного процесса: 
 обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в т.ч. возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании 
и получении дополнительного образования; 

 создание максимально благоприятных условий для индивидуального развития обучающихся 
через распределение   по   классам   с  различными   требованиями   к  уровню освоения 
программы и дифференциации обучения; через развитие творческой среды школы для 
выявления одарённых детей; 

 обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства; 
 создание   основы   для   осознанного   выбора   и   последующего   освоения   профессиональных 

образовательных программ; 
 создание условий для достойной профессиональной деятельности учителя, достойного 

социального статуса и творческого развития; 
 создание условий для тесного заинтересованного взаимодействия с родителями учащихся. 

 
Цели образования в основной школе 

 
- Формирование общих приемов и способов интеллектуальной и практической деятельности 
(ключевых компетентности), в том числе специфических для предметных областей. 
- Формирование опыта самопознания, самореализации, индивидуального и коллективного 
действия для осуществления социального и профессионального самоопределения. 
- Формирование познавательной мотивации, определяющей установку на продолжение 
образования. 
Задачи образования в основной школе. 



- Выявлять основные принципы устройства образовательного пространства подростковой школы. 
- Осуществить поиск наиболее эффективных способов формирования ключевых компетентностей, 
а так же специфических для предметных областей. 
- Выделить, изучить и апробировать наиболее эффективные формы организации учебного 
процесса (проектная деятельность, модульное обучение). 
- Поиск наиболее эффективных оказаний помощи подросткам в случае отставания его 
продвижения в образовательном процессе. 
- Разобрать рекомендации по организации решения для учащегося основной школы с учетом 
ориентации образовательного пространства подростка. 
- Определить более эффективные способы включения в образовательное пространство основной 
школы возможностей дополнительного образования (платного и бесплатного). 
- Поиск наиболее эффективных способов оказания помощи подростку в его самоопределение на 
этапе окончания школы. 
 
 
Цели образования в школе старшей ступени. 
 
- Формирование у будущих выпускников средней школы набора ключевых компетентностей в 
интеллектуальной, гражданско – правовой, коммуникационной, информационной и других сферах 
для продолжения образования после окончания средней школы. 
- Усиление деятельного компонента образовательного процесса (основание проектно-
исследовательских, информационно - коммуникативных умений). 
- Получение качественного образования за курс средней школы. 
Задачи образования в школе старшей ступени. 
- Изучение и апробированиеь наиболее эффективных и соответствующих особенностям 
юношеского возраста, форм организации образовательного процесса (школьная лекция, 
семинарное занятие, практикум, коллоквиум, собеседование, учебно-исследовательская и 
проектировочная мастерская и другие). 
- Создание эффективной системы коррекции затруднений в учебной деятельности в старшем звене 
школы. 
       - Формирование условий для профессионального определения в рамках профильного 
обучения. 
- Осуществление взаимосвязей с учреждениями среднего и высшего профессионального 
образования для модернизации форм учебного процесса. 
      - Отработка методик включения старшеклассников в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность. 
- Определение наиболее эффективных путей подготовки выпускников к поступлению в высшие 
учебные заведения через профильные предметы, элективные курсы, консультации и 
дополнительные занятия. 
- Изучение и установление наиболее эффективных форм работы с выпускниками по подготовке к 
единому государственному экзамену (ЕГЭ). 
- Поиск наиболее эффективных способов формирования ключевых компетентностей для 
продолжения образования после окончания школы. 
 

2. Условия обучения в МОУ-СОШ №9 г. Аткарска Саратовской области 

• Материально - технические условия 

Учебная база школы содержит 19 учебных кабинетов и лабораторий, из которых 3 кабинета 
начальных классов, 3 кабинета иностранного языка, 4 кабинета русского языка и литературы, 3 
кабинета математики, 1 кабинет информатики, 1 кабинет биологии, 1 кабинет географии, 2 
кабинета истории, 1 кабинет химии, 1 кабинет физики, малый актовый зал для проведения занятий 
музыки. 

Лицензионный норматив по площади на одного обучающегося в соответствии с 
требованиями выдерживается. 



Обучение ведётся в две смены.  
В школе имеются технические средства обучения: компьютеры, проектор, телевизоры, 

ксероксы, принтеры, сканер, музыкальные центры и др. 
Капитального ремонта здания школы и внутренние помещения не требуют. 
Материально-техническое состояние образовательного учреждения стабильно. 
Обучающиеся обеспечены учебной литературой, соответствующей существующим 

требованиям и лицензионным нормативам. 
Питание обучающихся осуществляется ООО «Общепит – Н» (руководитель Сидельников 

С.И.) 
Приоритетными направлениями организации системы питания учащихся нашей школы 

являются: 
- обеспечение учащихся горячим питанием; 
- контроль за качеством, калорийностью и сбалансированностью питания; 
- привитие учащимся навыков здорового образа жизни; 
- развитие здоровых привычек и формирование потребности в здоровом образе жизни; 
- формирование культуры питания и навыков самообслуживания. 
Школьная cтоловая рассчитана на 70 мест, полностью укомплектована необходимым 

оборудованием, посудой и столовыми приборами. 
Перед входом в столовую располагаются раковины для мытья рук учащихся. 
Бракеражная комиссия и комиссия по качеству питания проводит контроль за соблюдением 

санитарных норм и правил, как в вопросах личной гигиены школьника при приеме пищи, так и в 
масштабе работы всей столовой. 

 
• Кадровые условия 
МОУ- СОШ № 9 полностью укомплектована преподавателями согласно штатному 

расписанию. Школа располагает высококвалифицированными педагогическими кадрами. 
На 01.09.2013г.: 
В школе 44 педагогических работников. 
Кадровый состав по категориям: 

 
 
Кадровый состав по возрасту 

Категории 

высшая категория 

1 категория 

2 категория 

без категории 



 
 
Кадровый состав по стажу педагогической работы 

 
 
Кадровый состав по образованию 
 

 
 
Количество преподавателей, имеющих награды 
 
Награда  Кол-во человек 

«Заслуженный учитель РФ»  2 
«Почетный работник общего образования РФ»  11 
«Отличник просвещения РФ»  3 
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ  6 
Почётная грамота губернатора Саратовской области  1 

 
 
 
 
 
 

Возраст 

моложе 25 лет 

25-30

30-35

36-55

Стаж работы 

0-3 года 
4-10 лет 
11-15 лет 
16-20 лет 
21-25
больше 25 

Образование  

высшее 
педагогическое 

высшее 
непедагогическое 

среднее 
профессиональное 



Информационно - технические условия. 
Информация о наличии компьютерного оборудования 
 
 

Компьютеры  Ноутбуки  Мультимедиа 
проекторы  

Интерактивная 
доска  

Учебные 
кабинеты,  
оснащенные  
компьютерами  

93 6 7 5 19 
 

• Нормативные условия 

 Основная школа Средняя школа 
Продолжительность 
учебной недели (дней) 

6 6 

Продолжительность уроков 
(мин) 

45 45 

Продолжительность 
перерывов (мин) 

Минимальная 10 
Максимальная 20 

Минимальная 10 
Максимальная 20 

Периодичность проведения 
промежуточной аттестации 

четверть полугодие 

 

• Организационные условия 

№п/п Параметры 2 ступень 3 ступень 

1.  Формы 
организации 
учебного процесса 

Классно – урочная система 
Индивидуально – 
групповые занятия, 
факультативныезанятия, 
элективные курсы, 
консультации, проектная 
деятельность, 
индивидуальные 
занятия по подготовке к 
олимпиадам, 
индивидуальные занятия 
по предупреждению 
неуспеваемости, групповые 
занятия по подготовке к 
итоговой аттестации; 
экскурсии, внеучебные 
виды деятельности 

Индивидуально – групповые занятия, 
элективные предметы, консультации, 
дистанционная подготовка к экзаменам, 
проектная и исследовательская 
деятельность, индивидуальные занятия 
по подготовке к олимпиадам, 
индивидуальные занятия по 
предупреждению неуспеваемости, 
групповые занятия по подготовке к 
итоговой аттестации, 
экскурсии, внеучебные виды 
деятельности 

2. Особенности 
организации 
пространственно -
предметной среды 

 Оснащенность учебных кабинетов и лабораторий оборудованием в 
соответствии с современными требованиями составляет 64%. 
Имеются в полном объеме оснащенные кабинеты для организации 
физико-математического, химико- биологического и социально-
экономического профилей. Уровень информатизации школы 
позволяет организовать дистанционное обучение 
старшеклассников. Имеется спортивный зал, футбольное поле. 

3. Организация 
внеучебной 
деятельности 

МОУ-СОШ № 9 г. Аткарска Саратовской области дополнительное 
образование обучающихся организовано по следующим направления: 
- спортивно-оздоровительное; 



(направления) - художественно-эстетическое; 
- научно-техническое; 
- туристско – краеведческое; 
- военно-патриотическое; 
- социально – педагогическое 

4. Образовательное 
пространство 

Организация сетевого взаимодействия с учреждениями 
профессионального образования, дополнительного образования, 
учреждениями культуры и спорта, учреждениями социальной 
помощи: искусств, Центром досуга и кино, городским культурным 
центром, Центром дополнительного образования учащихся, 
физкультурно-оздоровительным комплексом «Дельфин», детско-
юношеской спортивной школой, Центром детского юношеского 
творчества 

5.  Сотрудничество с 
родительской 
общественностью 

1. Привлечение родителей к сотрудничеству: 
• Работа управляющего совета; 
работа Попечительского совета 
• Работа родительского комитета школы и классных 
родительских комитетов 

2. Организация родительского всеобуча по ступеням образования. 
2. Предоставление родителям (законным представителям) 

возможности ознакомления: 
- с нормативными документами школы; 

- с ходом и содержанием образовательного процесса; 
- оценками успеваемости обучающихся; 
- режимом работы школы; 
- основными направлениями работы педагогического коллектива; 
- достижениями школы; 
- с Публичным докладом директора. 
4. Привлечение родителей к общешкольным и классным 
мероприятиям. 
родители учащихся ведут на общественных началах в школе 
шахматный кружок, секцию плавания, хореографический кружок. 
- родители обучающихся принимают самое активное участие в 
подготовке и проведении таких общешкольных мероприятий, как 
Праздник первого звонка, осенний бал, День учителя, новогодние 
праздники, Рождественские посиделки, Масленица, Праздник 
последнего звонка, выпускные вечера и др. 

 

• Санитарно - гигиенические и здоровьесберегающие условия 

№п/п Параметры 2 ступень 3 ступень 

1.  Санитарно- 
гигиенические 

Соблюдение светового, теплового режима. Соблюдение 
санитарно - гигиенических требований в образовательном 
процессе. 

2.  Использование 
здоровьесберегающих 
технологий.  

Использование здоровьесберегающих технологий в 
соответствии с возрастными особенностями учащихся и 
спецификой учебных предметов. 

3.  Режим питания.  Организация горячего питания. Витаминизация питания. 

4.  Медицинское 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

Организация диспансеризации и медицинского 
обследования школьников. Организация работы 
медицинского кабинета. 

5.  Профилактическая 
работа 

Профилактика заболеваний гриппом и другими 
вирусными инфекциями.  



                                     Здоровьесберегающие технологии, использующиеся  
в МОУ – СОШ № 9 г. Аткарска Саратовской области 

I тип. Технологии обеспечения гигиенически оптимальных условий проведения 
образовательного процесса. 

• Благоприятная температура и влажность воздуха в помещении 
• Правильное освещение рабочего места 
• Парты (столы), подобранные по росту учащегося 
• Учебники, соответствующие необходимым требованиям полиграфии 
• Регламентированное время пребывания у мониторов и телевизоров 
 
II тип. Технологии правильной организации образовательного процесса. 
• Расписание, составлено с учетом интересов здоровья учащихся, в соответствии с 
СанПиН и шкалой трудности предметов для младших школьников. 
• Гигиенически оптимальная организация труда и отдыха учащихся. Учебное и 
каникулярное время – по четвертям. 
• Организация физической активности на уроках и вне уроков. Организация уроков 
физкультуры – 2 раза в неделю. Физминутки на уроках с использованием упражнений по 

исправлению осанки, по снятию утомления с глаз и др. Активный отдых на переменах, в теплое 
время года на свежем воздухе. Внеклассная спортивная деятельность: 

соревнования, спортивные игры. 
• Правильное питание. 
• Питьевой режим и режим проветривания, в соответствии с СанПиН. 
• Пребывание на свежем воздухе, во время динамического часа в первой половине дня, 

уроков физкультуры в сентябре, мае, прогулки во второй половине дня. 
 
III тип. Психолого-педагогические технологии. 
 
• Требования к уроку. Соблюдение гигиенических критериев рациональной организации 

урока. 
• Создание комфортных условий в группах и классах в течение дня. Личностно- 
ориентированный подход в обучении. Работа над построением взаимоотношений между 

детьми и со взрослыми. 
• Нетрадиционные формы урока. 
• Дифференциронный подход к домашнему заданию. 
• Внеурочная деятельность. Разнообразные виды деятельности дополнительного 
образования по интересам и выбору детей. 
 

 
Раздел 4. Планируемые результаты 

 
 

 Главной миссией школы является повышение качества образования и воспитания 
обучающихся на основе личностно-ориентированного подхода и внедрения современных 
педагогических и информационных технологий в учебный процесс, сохранение и укрепление 
здоровья школьников, преемственность всех ступеней образования, многопрофильное обучение 
старшеклассников, развитие творческих способностей обучающихся, профессионального 
мастерства педагогов. 

Действуя согласно  целям и задачам,  школа определяет учебные результаты, 
достижение которых гарантирует выполнение требований стандарта. 

Предметные результаты обучения представлены в Приложении 1.  

 В процессе обучения в школе обучающийся должен получить не только знания по 
предметам, но и подготовиться к жизни в социуме. Конечными результатами образования на 
каждой ступени являются сформированность у выпускников предметных, надпредметных, 
ключевых и социальных компетентностей, в соответствии с возрастом школьников. 



 
Конечные результаты образования 

Характеристика 
групп учащихся 

Предметная 
компетентность 

обучающихся 

Ключевые 
компетентности 

Социальная 
компетентность 

Выпускники 
основной школы 

Обучающиеся по 
окончанию основной 
школы должны 
овладеть 
предметными 
знаниями умениями и 
навыками по всем 
предметам 
образовательного 
(учебного) плана 
основной ступени 
образования 
Обучающийся должен 
овладеть 
программами 
элективных курсов. 
Обучающийся должен 
успешно пройти 
государственную 
итоговую аттестацию 
в независимой форме 

Сформировано умение 
самостоятельно подбирать 
дополнительный материал 
к урокам, учебным и 
внеучебным занятиям, 
элективным курсам, 
самостоятельно выполнять 
творческие домашние 
задания. Сформированы 
навыки трудовой 
деятельности. 
Сформированы навыки 
здорового образа жизни, 
учащиеся в системе 
занимаются в секциях 
школьного и 
муниципального уровня 
Сформированы навыки 
самоорганизации, имеется 
высокий уровень 
самостоятельности при 
ликвидации пробелов в 
знаниях. Сформирована 
информационная 
компетентность. 

Участие в 
самоуправлении класса, 
лидерство в 
общественной работе на 
уровне школы. 
Сформированность 
правового поведения и 
гражданской позиции 
(участие в правовых 
акциях, волонтерском 
движении, 
межвозрастных 
значимых проектах). 
Сформированность 
экологических навыков. 

Выпускники 
средней школы 

Обучающиеся по 
окончанию средней 
школы должны 
овладеть 
предметными 
знаниями умениями и 
навыками по всем 
предметам 
образовательного 
(учебного) плана 
основной ступени 
образования (10-11 
классы) 

Выработано умение 
самостоятельной учебной и 
внеучебной деятельности с 
оформление и 
представлением 
результатов, в рамках 
отдельной реализации 
коллективных инициатив. 
Сформированы навыки 
трудовой деятельности. 
Сформированы навыки 
здорового образа жизни. 
Сформированы навыки 
самоорганизации, имеется 
высокий уровень 
самостоятельности при 
ликвидации пробелов в 
знаниях. Высокий уровень 
информационной 
компетенции. 

Участие в работе 
общественных 
организаций и 
институтов 
самоуправления 
Сформированность 
правового поведения и 
гражданской позиции 
(участие в правовых 
акциях, волонтерском 
движении, 
межвозрастных 
значимых проектах). 
Сформированность 
основ экономических 
знаний. 
Сформированность 
экологических навыков, 
результативность 
участия в туристко- 
краеведческой и 
природоохранной 
деятельности. 
Сформирован высокий 
уровень толерантности. 

 



 

Раздел 5. Образовательный план и его обоснование 

 

 

Раздел 6. 

Организация образовательного процесса и применяемые в нем технологии 

          
Основная школа  
Учебный процесс на средней ступени обучения в МОУ-СОШ №9 г. Аткарска  осуществляется по 
6-дневной рабочей неделе, 7 - 9 классы обучаются по базисному учебному плану 2004 г. Во всех 
классах помимо учебных предметов осуществляется внеучебная деятельность по следующим 
направлениям: физкультурно-спортивное (7 – 9 классы), научно - техническое (7 - 9 классы), 
художественно - эстетическое (7 - 9 классы). Физкультурно-спортивное направление представлено 
кружками и секциями по различным видам спорта и способствует развитию у школьников 
потребностей в здоровом образе жизни, совершенствованию мастерства по отдельным видам 
спорта. Кружки художественно – эстетического направления направлены на выявление и развитие 
творческих способностей обучающихся, на привитие навыков подготовки и участия в творческих 
конкурсах, на развитие умений представить свои таланты и способности публично. Научно-
техническое направление представлено работой обучающихся в рамках научного общества 
учащихся, в ходе которой осуществляется расширение и углубление знаний учащихся по учебным 
предметам,  выявление и развитие одаренных детей, подготовка к участию в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях различных уровней,  развитие исследовательской деятельности 
школьников. 
В 9 классах ведется предпрофильная подготовка. Учащиеся в течение года посещают 
кратковременные элективные курсы, в том числе,  по информационному, ориентационному и 
психолого-педагогическому блоку и курсы по предметам учебного плана.  
В основу работы положена технология проектной деятельности, которая позволяет обучающимся 
создавать проекты по различным направлениям учебной и воспитательной работы и готовит детей 
к участию в конференциях различного уровня. Широко применяются в образовательном процессе 
информационно – коммуникационные, личностно – ориентированные, здоровьесберегающие 
технологии. 
 
Старшая школа  
В учебном процессе III ступени осуществляется профильное обучение на основе БУП- 2004. 
Каждый из профильных классов имеет свой индивидуальный образовательный план. Элективные 
предметы входят в основное расписание одновременно с учебными предметами.  
Главными направлениями внеучебной деятельности являются физкультурно – спортивное, научно 
- техническое. В 10-11 классах сформированы секции по волейболу и баскетболу.  
Активно применяются в образовательном процессе компьютерные технологии, технологии 
личностно-ориентированного, разноуровневого обучения и проектной деятельности.  
Учебный процесс тесно связан с внеурочной деятельностью. По всем предметам проводятся 
декады, в рамках которых проходят открытые уроки, внеклассные мероприятия: конкурсы, 
викторины, круглые столы, диспуты и др.  
В процессе учебы и внеклассной работы ведется формирование ключевых компетентностей. 
Учащиеся под руководством классных руководителей выполняют проекты, участвуют в 
муниципальных и региональных конкурсах.  
Вся учебная и внеклассная работа направлена на подготовку учащихся к жизни в социуме, на 
осознанный выбор будущей профессии. 
 
  Расписания занятий первой и второй половины дня составлены в соответствии с Гигиеническими 
требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2128-10), 



утвержденными Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 г. № 189.  
Учебные нагрузки в течение недели распределяются в соответствии с Гигиеническими 
требованиями к расписанию уроков.  

 Особенностью образовательного процесса является применение в школе традиционных и 
нетрадиционных форм обучения и педагогических технологий, ориентированных на поэтапное, 
пошаговое создание условий для развития личности обучаемого, формирования ключевых 
компетенций обучающихся, удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся через реализацию предпрофильной подготовки и профильного обучения на старшей 
ступени.   

Учебные занятия проводятся в виде уроков, лекций, семинаров, конференций, проектов,  
лабораторных и практических работ,  зачетных уроков и др. Используется системы опережающих 
поисковых и проблемных методик обучения, активизирующих самостоятельную и 
исследовательскую деятельность ученика.  

Учебно - воспитательный процесс предусматривает различные формы обучения и 
воспитания, направленные на осуществление компетентностного подхода в обучении,  развитие  
личности, творческих способностей и самостоятельной работы.   
          Средством обновления содержания образования и повышения его качества в текущем году 
стало изучение, применение, внедрение технологий, нацеленных на формирование 
деятельностного подхода в обучении, личностное и социальное развитие обучающихся.  
Осуществление целей образовательной программы основного и среднего обучения обусловлено 
использованием в образовательном процессе следующих технологий: 
 

По преобладающим методам и способам обучения 
Игровое моделирование: 
дидактические игры, работа в 
малых группах, работа в группах 
сменного состава. 

Объяснительно-
иллюстративные 

Технология 
систематического 
познавательного поиска 
обучающихся по типу 
научного исследования 

Диалоговые: диспут, дискуссия, 
дебаты 

Проблемные, поисковые, 
исследовательские 

Технология развития 
критического мышления 

Практические Творческие, эвристические Интерактивные 
Коммуникативные Индивидуальные Коллективные 
Информационные Мультимедийные Групповые 
Наглядные Проектные Учебное исследование 

 
 

По типу управления учебно-воспитательным процессом 
Самостоятельное изучение 
печатной информации (работа с 
книгой)обучение 

Компьютерное 
индивидуальное 

Современное традиционное 
обучение с классическими 
ТСО 

Классическое традиционное Система малых групп Взаимообучение (КСО) 
Индивидуальное – система 
«консультант» 

Индивидуальное – система 
«репетитор» 

 

По организационным формам 
Классно-урочные Групповые Фронтальные 
Интеграции Дифференциации Коллективные способы 

деятельности 
По подходу к ребенку и  ориентации педагогического взаимодействия 

Личностно-ориентированные Деятельностно-
ориентированные 

Технология сотрудничества 

 

                                
 



 
                  Эффективность внедрения современных образовательных технологий  

(на примере некоторых из них) 
Название 
технологии 
Уровень 
готовности 
педагогов к ее 
использованию 

Кол-во 
педагогов, 
использующи
х данную 
технологию в 
системе 

Предметы, на 
которых 

используется 
данная технология 

Эффективность использования 
технологии 

Технология 
модульного 
обучения  
Уровень 
готовности:  
50%  

25% учителей  География, физика, 
русский язык, 
химия 

-приобщает к самостоятельно работе с 
различными  источниками информации  
- формирует навыки самоконтроля  
- обеспечивает индивидуальные план 
работы 
Приводит к повышению результатов 
обучения (так, например, системное 
использование данной технологии на 
уроках географии в классах привело к 
увеличению количества успешно 
обучающихся в 2-3 раза) 

Здоровьесберега
ющие 
технологии 
Уровень 
готовности: 
100% 

100% 
учителей 

Все предметы Способствуют сохранению 
психического и физического здоровья 
обучающихся 

Технология 
«Учебное 
исследование» 
Уровень 
готовности: 80% 

40% учителей Биология, 
география, 
литература, физика 

-позволяет сформировать навык 
учебного исследования  
- приучает к внеурочной 
исследовательской деятельности 
Приводит к тому, что увеличивается 
число учеников, участвующих в 
научно-практических конференциях 
школьников различного уровня: 
снижается возраст участников  
конференций, повышается качество 
исследовательских работ обучающихся   

Технология 
«Обучение в 
сотрудничестве» 
Уровень 
готовности: 

50% учителей  Английский язык, 
география, русский 
язык, история, 
обществознание 

- формирует навык работы в группе 
(социальная компетентность) 
- повышает ответственность учащихся 
за результаты своего труда  
Приводит к тому, что практика 
групповой работы успешно 
используется при  участии в 
реализации учебных проектов при 
проведении заочных  олимпиад и 
конкурсов   

Проектная 
технология  

80% учителей  Английский язык, 
русский язык, 

- проектное обучение создает 
повышенную мотивацию для 



Уровень 
готовности: 
90% 

литература, 
биология, экология, 
география, история, 
физика, 
информатика, 
математика, МХК, 
ИЗО, Технология 
 

самообразования;  
- способствует повышению 
ученического фактора в организации 
обучения; 
- учит самостоятельно достигать 
намеченные цели; предвидеть мини – 
проблемы; 
- формирует навыки проведения  
исследований, передачи и презентации  
полученных знаний  и опыта, навыки 
работы и делового общения в группе. 
Позволяет значительно повысить 
ответственность обучающихся за 
результаты своего труда, формирует 
навык работы над социальными 
проектами в масштабе города.  
Овладев данной технологией, ученики  
успешно участвуют вразличного рода 
Интернет – проектах.  

Технология 
развития 
критического 
мышления  
 
 
Уровень 
готовности:  
70% 

60%   
учителей 

История, 
обществознание, 
литература, 
английский язык, 
география, 
биология, МХК 

- обеспечивается развитие 
критического мышления посредством 
интерактивного включения учащихся в 
образовательный процесс;  
-облегчается понимание  различных 
«взглядов на мир»;  
- технология позволяет обучающимся 
использовать свои имеющиеся знания 
для получения новых знаний;  
- обеспечивается высокая степень 
субъектности в получении новых 
знаний;  
- обеспечивается развитие следующих 
умений: умение выделить главное; 
делать  сравнение; определять 
относящуюся к делу информацию; 
умение поставить нужные вопросы; 
умение определить ложную 
информацию и др.  
Приводит к тому, что каждый ученик 
самостоятельно анализирует свои 
знания по изучаемой теме и определяет 
свое «незнание» по проблеме, учится 
ставить новые вопросы, вырабатывать 
разнообразные аргументы; принимать 
независимые продуманные решения.   

Информационно
-
коммуникацион
ные технологии  

90% учителей  ОБЖ, русский 
язык, литература, 
история, 
математика,   

Использование  ИКТ:  
- расширяет межпредметные связи;  
- способствует удовлетворению 
потребности в обучении правилам и 



Уровень 
готовности:  
100% 

биология, экология, 
физика, английский 
язык, информатика, 
МХК  

навыкам навигации в информационном 
пространстве, позволяющем находить 
и анализировать необходимую 
информацию для формирования 
высококачественных знаний и 
проведения исследовательских работ.  
 

Технология 
дифференцирова
нного обучения 
Уровень 
готовности:  
100% 

80% Все предметы 
средней и старшей 
школы  

Позволяет организовать совместную 
деятельность учителя и ученика по 
проектированию, организации, 
ориентированию образовательного 
процесса с целью достижения 
конкретного результата. 

Технология 
опережающего 
обучения 
Уровень 
готовности:  
80% 

50% Русский язык, 
математика, 
информатика, 
биология, история 

Направлена на активизацию, развитие 
мыслительной деятельности 
обучаемого, формирование 
способностей самостоятельно 
добывать знание в сотрудничестве с 
другими обучаемыми 

Технология 
проблемного 
обучения, в том 
числе 
технология 
проблемно-
диалогического 
обучения 
Уровень 
готовности:  
80% 

70% Литература, 
русский язык, 
история, 
обществознание, 
физика, химия, 
математика, 
биология 

Форма активного обучения, 
способствующая развитию 
проблемного мышления. Включению 
ученика в поиск решения проблем, 
творческому усвоению содержания 
образования. 
Позволяет обучающимся 
самостоятельно «открывать» знания, 
даёт широкие возможности 
варьирования форм обучения. При 
этом у школьников формируются 
организационные (умения решать 
проблемы), коммуникативные (умение 
вести диалог), интеллектуальные 
(умение извлекать и перерабатывать 
информацию, делать логические 
выводы) и оценочные общеучебные 
умения. 

Технология 
эвристического 
обучения 
Уровень 
готовности:  
80% 

70% ИЗО, технология, 
математика, 
история, физика, 
литература,  
русский язык 

Обеспечивает создание учениками и 
учителями образовательных продуктов 
и построения на основе 
индивидуальных образовательных 
траекторий в изучаемых областях 
деятельности, формирует креативное 
мышление 

 

 

 



Раздел 7. Программно – методическое обеспечение образовательной программы 

 

     
Предмет 

Название 
учебной 
программы 

Вид 
програм
мы 

Кем 
утверж
дена 

Наличие учебно-методического обеспечения           
                              программы 
Учебники  Учебно-методические пособия 

Русский 
язык 
 
7 класс 
 
 
 
 

Примерная 
программа 
основного 
общего 
образовани
я и 
примерная 
программа 
авторов 
Т.А.Ладыж
енской 
Баранова 
М.Т и др. 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания  
РФ 

Баранов М.Т., 
Ладыженская 
Т.А., Тростенцова 
Л.А. и др, Москва, 
Русский язык 7 
класс , 
Просвещение, 
2013 

Т.А.Костяева Тесты, поверочные, 
контрольные работы по русскому 
языку. 7 класс,  Журнал «Русский 
язык в школе» 
Богданова Г.А. Тестовые задания 
по русскому языку: 7 кл, 
М:Просвещение, 2005г.; 
Тростенцова Л.А. Дидактический 
материал по русскому языку: 7 кл. 
М: Просвещение, 2010г.; 
Образовательные диски 
«Виртуальная щкола Кирилла и 
Мефодия», «Русский язык» 
(Большая детская энциклопедия) 

Русский 
Язык 
 
8 класс 
 
 
 
 

Русский 
язык 8 
класс под 
редакцией 
Ладыженск
ой Т.А. 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания  
РФ 

Тростенцова А.А., 
Ладыженская 
Т.А., Тростенцова 
Л.А. и др, Москва, 
Русский язык 8 
класс , 
Просвещение, 
2009 

журнал «Русский язык в школе» 
Богданова Г.А.Уроки русского 
языка в 8 кл.: книга для учителя-
М:Просвещение, 2010г.; 
Тростенцова Л.А. Дидактический 
материал по русскому языку: 8 кл. 
М: Просвещение, 2010г.; 
Образовательные диски 
«Виртуальная щкола Кирилла и 
Мефодия», «Русский язык» 
(Большая детская энциклопедия) 

Русский 
Язык 
 
9 класс 
 
 
 
 

Русский 
язык 9 
класс под 
редакцией 
Ладыженск
ой Т.А. 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания  
РФ 

Тростенцова Л.А., 
Ладыженская 
Т.А., Дейкина 
А.Д. и др, Москва, 
Русский язык 9 
класс , 
Просвещение, 
2013 

Т.И.Павлова, Н.А.Раннева 
Сочинение-рассуждение на 
итоговой аттестации по русскому 
языку в 9 и 11 классах, «Легион» 
Ростов –на –Дону 2009, 
С.И.Львова Государственная 
итоговая Аттестация в новой 
форме 9 класс Сборник заданий 
МОСКВА ЭКСМО 
 Богданова Г.А. Уроки русского 
языка в 9 кл. М: Просвещение, 
2010г.; 
Тихонова В.В., Шаповалова В.В. 
Контрольные и проверочные 
работы по русскому языку. 8-9 кл., 
Дрофа. 
Н.В.Егорова Поурочные 
разработки по русскому языку. 9 
кл.; Русский язык. Итоговая 
аттестация. 9 кл. Типовые задания. 
М: Экзамен, 2010г. 
 «Фраза» (обучающая программа 
по русскому языку), «Русский 
язык» (Синтаксис и пунктуация), 



виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия 

Русский 
Язык 
 
10 класс 
 
 
 
 

 Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания  
РФ 

Хлебинская Г.Ф., 
Русский язык 10 
класс, 
Мнемозина, 2013 

Русский язык ЕГЭ – 2011 
тематические тесты, Сборник 
диктантов, Н.А.Сенина Русский 
язык. Подготовка к ЕГЭ – 2011. 
Учебно-методическое пособие 
ЛЕГИОН Ростов-на-Дону 2010 

Русский 
Язык 
 
10-11 
класс 
 
 
 
 

Примерная 
программа 
среднего 
полного 
образовани
я (базовый 
уровень) и 
программа 
по 
русскому 
языку для 
10-11 
классов 
автора 
Власенкова 
А. И., 
Рыбченков
а Л. М. 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания  
РФ 

Гольцова Н.Г., 
Шамшина И.В., 
Мищерина М.А., 
Русский язык 10-
11 класс , Москва, 
Русское слово, 
2010 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 
Методические рекомендации к 
учебному пособию «Русский язык: 
грамматика, текст, стили речи»: 
М, 2007г. 
Русский язык: подготовка к ЕГЭ 
Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. 
Готовимся к ЕГЭ 
Русский язык ЕГЭ – 2011 
тематические тесты, Сборник 
диктантов, Н.А.Сенина Русский 
язык. Подготовка к ЕГЭ – 2011. 
Учебно-методическое пособие 
ЛЕГИОН Ростов-на-Дону 2010 

литерату
ра 
 
 
7 класс 
 

Программа 
общеобразо
вательных 
учреждени
й 
«Литератур
а» под 
редакцией 
В.Я. 
Коровиной 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания  
РФ 

Коровина В.Я.,  
Литература 7 
класс , Москва, 
Просвещение, 
2009 

Учеб.-хрестоматия для 
общеобразоват. учреждений. В 2 ч. 
(авт.-сост. В.Я.Коровина и др. – 9 
изд.  – М.: Просвещение, 2008» 
учебно-методическое пособие. – 
М.: изд. «Экзамен», 2007 
Миронова Н.А. тесты по 
литературе: 7 кл к учебнику 
В.Я.Коровиной.М: «Экзамен», 
2009г. 

литерату
ра 
 
 
8 класс 
 

Программа 
общеобразо
вательных 
учреждени
й 
«Литератур
а» под 
редакцией 
В.Я. 
Коровиной 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания  
РФ 

Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., 
Коровин В.И., 
Литература 8 
класс , Москва, 
Просвещение, 
2009 

Г.С.Меркин, Т.М.Зыбина Развитие 
речи. Выразительные средства 
художественной речи., 
М.Мещерякова Литература  в 
таблицах и схемах, Н.Ф.Ромашина 
Литература тесты для текущего и 
обобщающего контроля 5-11 
классы, И.Д.Бережная Литература. 
Текущий контроль знаний. Тесты. 
Зачеты.Задания 
Тесты по литературе, 
В.Я.Коровина, Т.Ф.Курдюмова 
Миронова Н.А. Тесты по 
литературе: 8 кл к учебнику 
В.Я.Коровиной.М: «Экзамен», 
2009г. 

литерату
ра 

Программа 
общеобразо

Типовая 
для 

Минис
терств

Коровина В.Я.,  
Коровин В.И., 

Г.С.Меркин, Т.М.Зыбина Развитие 
речи. Выразительные средства 



 
 
9 класс 
 

вательных 
учреждени
й 
«Литератур
а» под 
редакцией 
В.Я. 
Коровиной 

общеобр
азовател
ьных 
школ 

о 
образо
вания  
РФ 

Збарский И.С., 
Литература 9 
класс , Москва, 
Просвещение, 
2012 

художественной речи., 
М.Мещерякова Литература  в 
таблицах и схемах, Н.Ф.Ромашина 
Литература тесты для текущего и 
обобщающего контроля 5-11 
классы, И.Д.Бережная Литература. 
Текущий контроль знаний. Тесты. 
Зачеты.Задания 
Тесты по литературе, 
В.Я.Коровина, Т.Ф.Курдюмова 

литерату
ра 
 
 
10 класс 
 

Программа 
общеобразо
вательных 
учреждени
й 
«Литератур
а»  

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания  
РФ 

Курдюмова Т.Ф., 
Литература 10 
класс, Дрофа, 
2013 

Г.С.Меркин, Т.М.Зыбина Развитие 
речи. Выразительные средства 
художественной речи., 
М.Мещерякова Литература  в 
таблицах и схемах Москва АЙРИС 
Пресс 2008, Н.Ф. Ромашина 
Литература тесты для текущего и 
обобщающего контроля 5-11 
классы Вологоград:Учитель 2010, 
И.Д.Бережная Литература. 
Текущий контроль знаний. Тесты. 
Зачеты. Задания. Вологоград: 
Учитель 2010,  

литерату
ра 
 
 
11 класс 
 

Программа 
общеобразо
вательных 
учреждени
й 
«Литератур
а» 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания  
РФ 

Смирнова Л.А., 
Михайлова О.Н., 
Турков А.М., и 
др; Чалмаев В.А., 
Михайлов О.Н., 
Павловский А.И. 
и др под ред 
Журавлева В.П., 
Литература 11 
класс , Москва, 
Просвещение, 
2010 

Г.С.Меркин, Т.М.Зыбина Развитие 
речи. Выразительные средства 
художественной речи., 
М.Мещерякова Литература  в 
таблицах и схемах Москва АЙРИС 
Пресс 2008, Н.Ф. Ромашина 
Литература тесты для текущего и 
обобщающего контроля 5-11 
классы Волгоград: Учитель 2010, 
И.Д.Бережная Литература. 
Текущий контроль знаний. Тесты. 
Зачеты. Задания. Волгоград: 
Учитель 2010, С.Л. Каганович 
Обучение анализу поэтического 
текста. Москва «Русское Слово 
2007 

Математ
ика 
7 класс 

«Математи
ка»7-9 
классы. 
Программы 
общеобразо
вательных 
учреждени
й.  

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Мордкович А.Г., 
Алгебра 7 класс , 
Москва, 
Мнемозина, 2009 

Волгоград; Уроки алгебры в 7 
классе. В.И.Жохов, Л.Б.Крайнева 
Москва «Вербум – М» 2000;  
Алгебра 7 класс Контрольно-
измерительные материалы Москва 
«ВАКО» 2010; Алгебра Геометрия 
7 класс Самостоятельные и 
контрольные работы А.П.Ершова, 
В.В. Голобородько , ИЛЕКСА 
Москва 2007; Геометрия 7. 
Проверочные работы с 
элементами тестирования Альхова 
З.Н. издательство «Лицей» 2000; 
Дидактические материалы  по 
геометрии Б.Г.Зив, В.М. Мейлер 7 
класс Москва 1996  
диагностические контрольные 



работы по геометрии 7 класс А.В. 
Фарков издательство «ЭКЗАМЕН» 
Москва 2006 
Интерактивная математика 5-9 
классы. Электронное учебное 
пособие. (Примеры задач. 
Контрольные задания. Тесты) 

Математ
ика 
8 класс 

«Математи
ка»7-9 
классы. 
Программы 
общеобразо
вательных 
учреждени
й.  

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Мордкович А.Г., 
Алгебра 8 класс , 
Москва, 
Мнемозина, 2009 

Алгебра. Тесты для 
промежуточной аттестации 7-8 
класс. -3 изд. Под ред. 
Ф.Ф.Лысенко – «Легион»- 2008 
Поурочные разработки по 
геометрии:8 класс, Гаврилова Н.Ф. 
– 2 изд.-М.: ВАКО, 2008 
Кукарцева Г.И., 500 задач по 
геометрии в рисунках и тестах. 
Для средней школы. 7-9 класс- М.: 
ООО«АКВАРИУМ ЛТД»,2001 
Интерактивная математика 5-9 
классы. Электронное учебное 
пособие. (Примеры задач. 
Контрольные задания. Тесты) 

Математ
ика 
9 класс 

«Математи
ка»7-9 
классы. 
Программы 
общеобразо
вательных 
учреждени
й.  

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Мордкович А.Г., 
Алгебра 9 класс , 
Москва, 
Мнемозина, 2012 

Уроки алгебры в 9 классе 
В.И.Жохов, Л.Б. Крайнева Москва 
«Вербум – М» 2000 поурочное 
планирование по алгебре 9 класс 
Т.М.Ерина издательство 
«ЭКЗАМЕН» Москва 2008; 
Алгебра 9 класс Дидактические 
материалы Ю.Н.Макарычев, Н.Г. 
Миндюк Москва «Просвещение 
2001; Алгебра 9 класс Подготовка 
к итоговой аттестации под 
редакцией Ф.Ф.Лысенко 
издательство «Легион» Ростов на 
Дону 2008; Алгебра 9 класс 
Тематические тесты Ю.П. 
Дудницын, В.Л. Кронгауз 9 класс 
Москва «Просвещение 2009; 
Алгебра 9 класс Подготовка к 
итоговой аттестации под 
редакцией Ф.Ф.Лысенко 
издательство «Легион – М» Ростов 
на Дону 2009;  
Интерактивная математика 5-9 
классы. Электронное учебное 
пособие. (Примеры задач. 
Контрольные задания. Тесты) 

Геометри
я 7 – 9 
классы 

Геометрия 
7 – 9 
классы/ 
Сост. 
Бурмистров
а Т.А. –М. 
Просвещен
ие, 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Погорелов А.В., 
Геометрия 7-9 
класс , Москва, 
Просвещение, 
2009 

Поурочные разработки по 
геометрии 7-9 класс Н.Ф. 
Гаврилова Москва «ВАКО» 2007;  
Дидактические материалы по 
геометрии 7 класс Б.Г.Зив Москва 
«Просвещение 2002. 
Дидактические материалы по 
геометрии 8 класс Б.Г.Зив Москва 



2008г.     
 

«Просвещение 2002. 
Дидактические материалы по 
геометрии 9 класс Б.Г.Зив Москва 
«Просвещение 2002. 
Интерактивная математика 5-9 
классы. Электронное учебное 
пособие. (Примеры задач. 
Контрольные задания. Тесты) 

Математ
ика 
10 класс 

Примерная 
программа 
среднего 
(полного) 
общего 
образовани
я по 
математике
, 
профильны
й уровень 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Мордкович А.Г., 
Семенов П.В. 
Алгебра и начала 
математического 
анализа 
(профильный 
уровень) 10 класс 
, Москва, 
Мнемозина, 2012 

ЕГЭ. Математика. Практикум по 
выполнения типовых тестовых 
заданий ЕГЭ: учебно-
методическое пособие/ Л.Д.Лаппо, 
М.А.Попов. – М.: Издательство 
«Экзамен», 2010. – 62 с.[2] 
с.(Серия «ЕГЭ. Практикум») 
Математика. ЕГЭ – 2009. 
Тематические тесты 10-11 класс. 
Ч. 2 (В4-В8, С1-С2); под ред. 
Ф.Ф.Лысенко – 2008 – 160с. 
Математика 9-11 классы. Решение 
заданий ЕГЭ высокой степени 
сложности. – Куканов М.А. – 2009 
– 223 с. 
Математика. Решение сложных 
задач ЕГЭ. – Колесникова С.И. – 
2007 – 3-е изд. – 272с. 
Единый государственный экзамен 
2010. Математика. Универсальные 
материалы для подготовки 
учащихся/ ФИПИ – М.: Интеллект 
– Центр, 2010. – 96 с. 

Алгебра 7-11 класс. Теория. 
Примеры и задачи. 

Математ
ика 
10 класс 

Примерная 
программа 
среднего 
(полного) 
общего 
образовани
я по 
математике
, 
профильны
й уровень 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Мордкович А.Г., 
Семенов П.В. 
Алгебра и начала 
математического 
анализа 
(профильный 
уровень) 11 класс 
, Москва, 
Мнемозина, 2012 

ЕГЭ. Математика. Практикум по 
выполнения типовых тестовых 
заданий ЕГЭ: учебно-
методическое пособие/ Л.Д.Лаппо, 
М.А.Попов. – М.: Издательство 
«Экзамен», 2010. – 62 с.[2] 
с.(Серия «ЕГЭ. Практикум») 
Математика. ЕГЭ – 2009. 
Тематические тесты 10-11 класс. 
Ч. 2 (В4-В8, С1-С2); под ред. 
Ф.Ф.Лысенко – 2008 – 160с. 
Математика 9-11 классы. Решение 
заданий ЕГЭ высокой степени 
сложности. – Куканов М.А. – 2009 
– 223 с. 
Математика. Решение сложных 
задач ЕГЭ. – Колесникова С.И. – 
2007 – 3-е изд. – 272с. 
Единый государственный экзамен 
2010. Математика. Универсальные 
материалы для подготовки 
учащихся/ ФИПИ – М.: Интеллект 
– Центр, 2010. – 96 с. 



Алгебра 7-11 класс. Теория. 
Примеры и задачи.. 

Математ
ика 
10-11 
класс 

Примерная 
программа 
среднего 
(полного) 
общего 
образовани
я по 
математике
, базовый  
уровень 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Мордкович А.Г., 
Семенов П.В. 
Алгебра и начала 
математического 
анализа (базовый 
уровень) 10- 11 
класс , Москва, 
Мнемозина, 2010 

ЕГЭ. Математика. Практикум по 
выполнения типовых тестовых 
заданий ЕГЭ: учебно-
методическое пособие/ Л.Д.Лаппо, 
М.А.Попов. – М.: Издательство 
«Экзамен», 2010. – 62 с.[2] 
с.(Серия «ЕГЭ. Практикум») 
Математика. ЕГЭ – 2009. 
Тематические тесты 10-11 класс. 
Ч. 2 (В4-В8, С1-С2); под ред. 
Ф.Ф.Лысенко – 2008 – 160с. 
Математика 9-11 классы. Решение 
заданий ЕГЭ высокой степени 
сложности. – Куканов М.А. – 2009 
– 223 с. 
Математика. Решение сложных 
задач ЕГЭ. – Колесникова С.И. – 
2007 – 3-е изд. – 272с. 
Единый государственный экзамен 
2010. Математика. Универсальные 
материалы для подготовки 
учащихся/ ФИПИ – М.: Интеллект 
– Центр, 2010. – 96 с. 

Алгебра 7-11 класс. Теория. 
Примеры и задачи. 

Математ
ика 
10-11 
класс 

Примерная 
программа 
среднего 
(полного) 
общего 
образовани
я по 
математике
, базовый 
уровень, 
профильны
й уровень 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Погорелов А.В., 
Геометрия 
(базовый и 
профильный 
уровень) 10- 11 
класс , Москва, 
Просвещение, 
2010 

Зив Б.Г., Мейлер В.М. 
Дидактические материалы по 
геометрии для 10 кл. – М.: 
Просвещение, 2001. 

С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. 
Изучение геометрии в 10 – 11 
классах: Методические 
рекомендации к учебнику. 
Книга для учителя. – М.: 
Просвещение, 2001. 
Математика 5-11 класс. 
Практикум. Лабораторные работы, 
практические задания творческого 
характера, задания на 
конструирование, моделирование, 
математический эксперимент. 

Иностран
ный 
(английс
кий) язык 
7 класс 

Примерная 
программа 
основного 
общего  
образовани
я по 
иностранн
ым языкам 
(английски
й язык) 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Биболетова М.З. и 
др, Английский 
язык 7 класс , г. 
Обнинск 
Калужской обл., 
Титул, 2009 

Устные темы по английскому 
языку для школьников Т.Ю. 
Журина Рабочая тетрадь №1,2 
 

Иностран
ный 
(английс

Примерная 
программа 
основного 

Типовая 
для 
общеобр

Минис
терств
о 

Биболетова М.З. и 
др, Английский 
язык 8 класс , г. 

 Рабочая тетрадь 1,2 
 И.В.Ермолова Тесты для 
повторения и подготовки Игровые 



кий) язык 
8 класс 

общего  
образовани
я по 
иностранн
ым языкам 
(английски
й язык) 

азовател
ьных 
школ 

образо
вания и 
науки 
РФ 

Обнинск 
Калужской обл., 
Титул, 2009 

уроки и внеклассные мероприятия 
на английском языке 
Ю.Б.Голицинский Грамматика. 
Сборник упражнений, С-П, 
«КАРО», 2009г. 
Аудиоприложение к учебно-
методическому комплекту для 8 
класса 
 

Иностран
ный 
(английс
кий )язык 
9 класс 

Примерная 
программа 
основного 
общего  
образовани
я по 
иностранн
ым языкам 
(английски
й язык) 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Биболетова М.З. и 
др, Английский 
язык 9 класс , г. 
Обнинск 
Калужской обл., 
Титул, 2013 

Рабочая тетрадь - авторы  
Биболетова М.З. 
Английский язык ЕГЭ-2009г   
И.Е.Ермолова Тесты. Задания 
 
Ю.Б.Голицинский Грамматика. 
Сборник упражнений, С-П, 
«КАРО», 2009г. 
Аудиоприложение к учебно-
методическому комплекту для 9 
класса. 

Иностран
ный 
(английс
кий )язык 
10 класс 

Примерная 
программа 
среднего 
(полного)  
общего 
образовани
я по 
иностранн
ым языкам 
(английски
й язык) 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Биболетова М.З., 
Бабушис Е.Е., 
Снежко Н.Д. 
Английский язык 
10 класс , 
Обнинск, Титул, 
2013 

 Смирнова А.В. ЕГЭ-2010 сборник 
экзаменационных заданий. 
И.Е.Ермолова Тесты. Задания 
Ю.Б.Голицинский Грамматика. 
Сборник упражнений, С-П, 
«КАРО», 2009г. 
Аудиоприложение к учебно-
методическому комплекту для 10 
класса. 

Иностран
ный 
(английс
кий )язык 
11 класс 

Примерная 
программа 
среднего 
(полного)  
общего 
образовани
я по 
иностранн
ым языкам 
(английски
й язык) 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Биболетова М.З., 
Бабушис Е.Е., 
Снежко Н.Д. 
Английский язык 
11 класс , 
Обнинск, Титул, 
2013 

И.Е.Ермолова Тесты. задания 
Смирнова А.В. ЕГЭ-2010 сборник 
экзаменационных заданий. 
Ю.Б.Голицинский Грамматика. 
Сборник упражнений, С-П, 
«КАРО», 2009г. 
Аудиоприложение к учебно-
методическому комплекту для 11 
класса. 
 

История 
7 класс 

Примерная 
программа 
общеобразо
вательных 
учреждени
й 
 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терст
во 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Данилов А.А., 
Косулина Л.Г., 
История России 7 
класс , Москва, 
Просвещение, 
2009 

« 3000 тестов и проверочных 
работ по истории», М.Дрофа; 
2005 
« Отечественная история в 
таблицах и схемах», М. Лист 
Нью., тесты по разделам и 
темам. 
 Детская энциклопедия  «Я познаю 
мир» и другие научно-популярные 
издания. 
Государственная символика 
России (история и 
современность). Теоретический 
материал слайды. 



Аудиорассказы по истории 
России. 
Юдовская А.Я.Рабочая тетрадь 
«Новая история 1500-1800» 7 
класс -  М.: Просвещение, 2011 

История 
8 класс 

Примерная 
программа 
общеобразо
вательных 
учреждени
й 
 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терст
во 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Данилов А.А., 
Косулина Л.Г., 
История России 
19 век. 8 класс, 
Москва, 
Просвещение, 
2009 

« Отечественная история в 
таблицах и схемах» 
К.В.Волкова. Тематическое и 
поурочное планирование по Новой 
истории 1800-1913,  - Москва, 
экзамен, 2006 
Волкова К.В. Тесты по новой 
истории. 8 класс – М.: Экзамен, 
2009 
Симонова Е.В. Тесты к учебнику 
Данилова А.А., Косулиной Л.Г., 
История России 19 век. 8 класс - 
М.: Экзамен, 2011 
Юдовская А.Я.Рабочая тетрадь 
«Новая история 1800-1917» в 2-х 
частях -  М.: Просвещение, 2011 
Государственная символика 
России (история и 
современность). Теоретический 
материал слайды. 

История 
9 класс 

Примерная 
программа 
общеобразо
вательных 
учреждени
й. 
 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терст
во 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Данилов А.А., 
Косулина Л.Г., 
История России 9 
класс , Москва, 
Просвещение, 
2013 

сборники  « ГИА по истории .9 
класс»- 2010 г., тематические 
тестовые задания. 
Данилов А.А. История России XX 
век. Справочные материалы. – М.: 
гуманитарное издательство, 2006 
Жукова Л.В. История России XX 
век: пособие для учащихся 9-10 
класс – М.: Экзамен, 2008 
«Государственная символика 
России (история и 
современность). Теоретический 
материал слайды. 

История 
10 класс 

Примерная 
программа 
общеобразо
вательных 
учреждени
й. 
 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Левандовский 
А.А., История 
России  10 класс 
(базовый 
уровень), Москва, 
Просвещение, 
2010 

«ЕГЭ. История.2013», тестовые 
задания по темам, разделам. 
Итоговое тестирование. 
«Тематическое тестирование по 
истории России», Волгоград. 
Легион. 

  Примерная 
программа 
общеобразо
вательных 
учреждени
й. 
 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терст
во 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Левандовский 
А.А., История 
России 11 класс  
(базовый уровень), 
Москва, 
Просвещение, 
2010 

«ЕГЭ. История.2010», тестовые 
задания по темам, разделам. 
Итоговое тестирование. 
А.П. Деревянко Практикум по 
истории России – М.: Право и 
закон, 2011 
История России: IX-XX век: схемы 
– М.: ВЛАДОС, 2011 
ЕГЭ 2011. История – ФИПИ-
Центр, 2011 



История 
10 класс 

Примерная 
программа 
общеобразо
вательных 
учреждени
й по 
истории 
(профильн
ый 
уровень). 
 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терст
во 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Сахаров А.Н., 
Буганов В.И., 
Зырянов П.Н., 
История России  
10 класс 
(профильный 
уровень), Москва, 
Просвещение, 
2010 

«ЕГЭ. История.2010», тестовые 
задания по темам, разделам. 
Итоговое тестирование. 
«Тематическое тестирование по 
истории России»,Волгоград 
Легион. 
: Электронный учебник «История 
России: 20 век», Т.С.Антонова, 
А.Л.Харитонов и др.М.Клио 
Софт, «Уроки новейшей 
истории», 
ЕГЭ. История.2010», тестовые 
задания по темам, разделам. 
Итоговое тестирование. 
А.П. Деревянко Практикум по 
истории России – М.: Право и 
закон, 2011 
История России: IX-XX век: схемы 
– М.: ВЛАДОС, 2011 
ЕГЭ 2011. История – ФИПИ-
Центр, 2011 

Обществ
ознание 
7 класс 

Примерная 
программа 
основного 
общего 
образовани
я 
 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терст
во 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Кравченко А.И., 
Певцова Е.А., 
Обществознание 
7 класс , Москва, 
Русское слово, 
2009 

Хромова И.С. Обществознание. 
Рабочая тетрадь 7 класс (к 
учебнику Кравченко А.И.) – М.: 
Русское слово, 2012  
Н.С.Кочетов. Поурочные 
методические разработки к 
учебнику А.И.Кравченко 
«Обществознание.7.»,»Учитель», 
Волгоград. 

Обществ
ознание 
8 класс 

Примерная 
программа 
основного 
общего 
образовани
я 
 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терст
во 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Никитин А.Ф., 
Обществознание 
8 класс , Москва,  
Дрофа, 2009 

Никитин А.Ф. Обществознание. 
Рабочая тетрадь 8 класс - 
Москва,  Дрофа, 2012 
Методическое пособие, 
дидактические материалы по 
обществознанию под редакцией 
Л.Н. Боголюбова, М, Просвещение, 
2008 г. 
Н.С.Кочетов. Поурочные 
методические разработки к 
учебнику А.И.Кравченко 
«Обществознание.8-
9.»,»Учитель», Волгоград. 

Обществ
ознание 
9 класс 

Примерная 
программа 
основного 
общего 
образовани
я 
 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Никитин А.Ф., 
Обществознание 9 
класс , Москва, 
Дрофа, 2013 

Никитин А.Ф. Обществознание. 
Рабочая тетрадь 9 класс - Москва,  
Дрофа, 2012 
Н.С.Кочетов. Поурочные 
методические разработки к 
учебнику А.И.Кравченко 
«Обществознание.8-
9.»,»Учитель», Волгоград. 
Методическое пособие, 
дидактические материалы по 
обществознанию под редакцией 
Л.Н. Боголюбова, М, 
Просвещение, 2008 г. 



Обществ
ознание 
10 класс 

Примерная 
программа 
общеобразо
вательных 
учреждени
й 
 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терст
во 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Салыгин Е.Н., 
Салыгина Ю.Г.., 
Обществознание  
10 класс (базовый 
уровень), Москва, 
ВЕНТАНА-ГРАФ, 
2013 

Лазебникова А.Ю. Практикум по 
обществознанию  - М.: Право и 
закон, 2009 
ЕГЭ 2012. Обществознание  - 
ФИПИ – Центр, 2012 
Е.Н. Сорокина. Поурочные 
разработки по обществознанию. 
Профильный уровень. 11 класс/ 
М.:: ВАКО, 2010 

Обществ
ознание 
10 класс 

Примерная 
программа 
общеобразо
вательных 
учреждени
й 
(профильн
ый уровень) 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терст
во 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Боголюбов Л.Н., 
Лазебникова 
А.Ю., Смирнова 
Н.М., 
Обществознание 
10 класс  
(профильный 
уровень), Москва, 
Просвещение, 
2010 

 Лазебникова А.Ю. Практикум по 
обществознанию  - М.: Право и 
закон, 2009 
ЕГЭ 2012. Обществознание  - 
ФИПИ – Центр, 2012 
Е.Н. Сорокина. Поурочные 
разработки по обществознанию. 
Профильный уровень. 11 класс/ 
М.:: ВАКО, 2010 
Баранов П.А. ЕГЭ: 
Обществознание: 50 типовых 
вариантов экз работ. – М.: 
Астрель,2013 

Обществ
ознание 
11 класс 

Примерная 
программа 
общеобразо
вательных 
учреждени
й 
(профильн
ый уровень) 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терст
во 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Боголюбов Л.Н., 
Лазебникова 
А.Ю., Кинкулькин 
А.Т., 
Обществознание 
11 класс  
(профильный 
уровень), Москва, 
Просвещение, 
2010 

 Лазебникова А.Ю. Практикум по 
обществознанию  - М.: Право и 
закон, 2009 
ЕГЭ 2012. Обществознание  - 
ФИПИ – Центр, 2012 
Е.Н. Сорокина. Поурочные 
разработки по обществознанию. 
Профильный уровень. 11 класс/ 
М.:: ВАКО, 2010 

Обществ
ознание 
11 класс 

Примерная 
программа 
общеобразо
вательных 
учреждени
й 
 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Салыгин Е.Н., 
Салыгина Ю.Г.., 
Обществознание  
11 класс (базовый 
уровень), Москва, 
ВЕНТАНА-
ГРАФ, 2008 

Е.Н. Сорокина. Поурочные 
разработки по обществознанию. 
Базовый уровень. 11 класс/ М.:: 
ВАКО, 2010 
Лазебникова А.Ю. Практикум по 
обществознанию  - М.: Право и 
закон, 2009              

Географи
я 
7 класс 

Примерная 
программа 
основного 
общего 
образовани
я по 
географии  

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Алексеев А.И., 
География. 
Страны и 
континенты.  7 
класс, Москва, 
Просвещение, 
2009 

 Алексеев А.И. Географический 
атлас. 7 класс. -  М.: Дрофа, 2012  
Низовцев В.А. Школьные 
олимпиады. География. 6-10 
классы. – М.: Айрис – пресс, 2006 
Данилова Е.А. География в схемах 
и таблицах. – СПб.: Тригон, 2006 
Дюкова С.Е. Тесты по географии. 
7 класс. – М.: Экзамен, 2009 
Дюкова С.Е. Тематический 
контроль по географии. – М.: 
Интеллект-центр, 2000 
Блаженов В.А. Географические 
детективы как средство развития 
мышления учащихся. – М.: Дрофа, 
2007 
 



Географи
я 
8 класс 

Примерная 
программа 
основного 
общего 
образовани
я по 
географии 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Алексеев А.И. и 
др, География 
России 8 класс , 
Москва, 
Просвещение, 
2009 

Алексеев А.И. Географический 
атлас. 8кл. – М.: Дрофа, 2011 
Низовцев В.А. Школьные 
олимпиады. География. 6-10 
классы. – М.: Айрис – пресс, 2006 
Данилова Е.А. География в схемах 
и таблицах. – СПб.: Тригон, 2006 
Дронов В.П. Маерова Н.Ю. Уроки 
географии. 8-9 кл./ Н.Ю. Маерова.- 
М.: Дрофа, 2004. 
Моисеева О.П. Тематический 
тестовый контроль по географии 
России. 8 кл. / О.П. Моисеева.- М.: 
Творческий центр, 2002. 

Географи
я 
9 класс 

Примерная 
программа 
основного 
общего 
образовани
я по 
географии. 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Алексеев А.И. и 
др, География 
России 9 класс , 
Москва, 
Просвещение, 
2013 

Алексеев А.И. Географический 
атлас. 9 кл. – М.: Дрофа, 2011 
Маерова Н.Ю. Уроки географии. 
8-9 кл. /Н.Ю. Маерова.- М.: дрофа, 
2004. 
Сиротин В.И. Тесты для итогового 
контроля. 8-9 кл. / В.И. Сиротин.- 
М.: Дрофа, 2003. 
Низовцев В.А. Школьные 
олимпиады. География. 6-10 
классы. – М.: Айрис – пресс, 2006 
Данилова Е.А. География в схемах 
и таблицах. – СПб.: Тригон, 2006 

Географи
я 
10 класс 

Программа 
среднего(п
олного) 
общего 
образовани
я по 
географии. 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Домогацкий Е.М., 
Алексеевский 
Н.И., География: 
Экономическая и 
социальная 
география мира. 
10 класс  (базовый 
и профильный 
уровень), Москва, 
Русское слово, 
2013 

Домогацких Е.М. Географический 
атлас. 10 кл.- М.:,2011. 
Низовцев В.А. Школьные 
олимпиады. География. 6-10 
классы. – М.: Айрис – пресс, 2006 
Данилова Е.А. География в схемах 
и таблицах. – СПб.: Тригон, 2006 
Сиротин В.И. Тематический 
тестовый контроль. 10-11 кл. 
/В.И.Сиротин.- М.:Дрофа,2003. 
Сиротин В.И. Тетрадь для оценки 
качества знаний по географии 
/В.И.Сиротин.- М.: Дрофа, 2004. 
Холина В.Н. География 
человеческой деятельности 
/В.Н.Холина.- СПб.: Спец-Лит, 
2004. 
Гладский Ю.Н., Лавров С.Б. 
Экономическая и социальная 
география мира. 10 класс – М.: 
Просвещение, 2006 
Экономическая и социальная 
география мира (Теория, слайды, 
интерактивные карты, 
проверочные упражнения) 
Эртель А.Б. География. 
Подготовка к ЕГЭ. – Ростов 
н/Дону, 2010 
ЕГЭ 2013: География. – ФИПИ –



Центр, 2013   

Географи
я 
10 класс 

Программа 
среднего(п
олного) 
общего 
образовани
я по 
географии.  
Профильны
й уровень 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Липсиц И.В. 
Экономика 
(базовый курс) 

Сиротин В.И. Тетрадь для оценки 
качества знаний по географии 
/В.И.Сиротин.- М.: Дрофа, 2004. 
Холина В.Н. География 
человеческой деятельности 
/В.Н.Холина.- СПб.: Спец-Лит, 
2004. 
География 6-10 классы (Набор 
иллюстраций: слайды, видео, 
интерактивные карты). 
Экономическая и социальная 
география мира (Теория, слайды, 
интерактивные карты, 
проверочные упражнения) 

Географи
я 
11 класс 

Программа 
среднего(п
олного) 
общего 
образовани
я по 
географии.  
Профильны
й уровень 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Е.Л.Плисецкий, 
Коммерческая 
география 11 
класс , Москва, 
АСТ-Пресс-
Школа, 2007 г. 

Сиротин В.И. Рабочая тетрадь по 
географии. 11 кл. /В,И.Сиротин.- 
М.: Дрофа, 2007. 
Сиротин В.И. Тетрадь для оценки 
качества знаний по географии 
/В.И.Сиротин.-  
М.: Дрофа, 2004. 
7.Максаковский В.П. Рабочая 
тетрадь /В.П.Максаковский.- М.: 
Просвещение, 2007. 
Экономическая и социальная 
география мира (Теория, слайды, 
интерактивные карты, 
проверочные упражнения) 

Географи
я 
11 класс 

Программа 
среднего(п
олного) 
общего 
образовани
я по 
географии. 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Домогацкий Е.М., 
Алексеевский 
Н.И., География 
11 класс  (базовый 
и профильный 
уровень), Москва, 
Русское слово, 
2013 

Домогацких Е.М. Географический 
атлас. 10 кл.- М.:,2011. 
Низовцев В.А. Школьные 
олимпиады. География. 6-10 
классы. – М.: Айрис – пресс, 2006 
Данилова Е.А. География в схемах 
и таблицах. – СПб.: Тригон, 2006 
Сиротин В.И. Тематический 
тестовый контроль. 10-11 кл. 
/В.И.Сиротин.- М.:Дрофа,2003. 
Сиротин В.И. Тетрадь для оценки 
качества знаний по географии 
/В.И.Сиротин.- М.: Дрофа, 2004. 
Холина В.Н. География 
человеческой деятельности 
/В.Н.Холина.- СПб.: Спец-Лит, 
2004. 
Гладский Ю.Н., Лавров С.Б. 
Экономическая и социальная 
география мира. 10 класс – М.: 
Просвещение, 2006 
Экономическая и социальная 
география мира (Теория, слайды, 
интерактивные карты, 
проверочные упражнения) 
Эртель А.Б. География. 



Подготовка к ЕГЭ. – Ростов 
н/Дону, 2010 
ЕГЭ 2013: География. – ФИПИ –
Центр, 2013   

Право  
10-11 
класс 

Программа 
среднего(п
олного) 
общего 
образовани
я 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Никитин А.Ф., 
Право 10-11 класс  
(профильный 
уровень) Москва, 
Дрофа, 2013 

Государственная символика 
России (история и современность). 
Теоретический материал слайды. 
 

Экономи
ка  
10-11 
класс 

Программа 
среднего(п
олного) 
общего 
образовани
я 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

И.В. Липсец, 
Экономика 10-11 
класс , Москва, 
Вита-Пресс, 2009 
г. 

Экономическая и социальная 
география мира (Теория, слайды, 
интерактивные карты, 
проверочные упражнения) 
Интернет- ресурсы. 

Биология 
7 класс 

Примерная 
программа 
по 
биологии 
для 
основного 
общего 
образовани
я 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Константинов 
В.М., Бабенко 
В.Г., Кучменко 
В.С., Биология 7 
класс , Москва, 
Вентана-Граф, 
2009 

Иванова Т.В. Тесты:биология(6-11 
кл.,Москва,АСТ,2005 
Биология: Многообразие живых 
организмов.7 кл. Методическое 
пособие к учебнику Константинов 
В.М. 
Биология 6-11 класс. 
Лабораторный практикум, тесты, 
теоретический материал. 

Биология 
8 класс 

Примерная 
программа 
по 
биологии 
для 
основного 
общего 
образовани
я 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Драгомилов А.Г., 
Маш Р.Д., 
Биология 8 класс , 
Москва, Вентана-
Граф, 2009 

Поурочные планы к учебнику 
Казачек Т.В. 
Волгоград,Учитель,2006 
Биология 6-11 класс. 
Лабораторный практикум, тесты, 
теоретический материал. 

Биология 
9 класс 

Примерная 
программа 
по 
биологии 
для 
основного 
общего 
образовани
я 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Пономарева И.Н., 
Чернова Н.М., 
Корнилова О.А.,  
Биология 9 класс , 
Москва, Вентана-
Граф, 2013 

А.А.Каменский, Е.А. Каинсунов  и 
др.Введение в общую биологию 
Москва, дрофа, 
2004. 
Репетитор. Биология (ботаника, 
зоология, анатомия); 
Лабораторный практикум. 
Биология 6-11 класс.; 
Биология 6-9 класс.; 
Библиотека электронных 
наглядных пособий. 
Биология 9 класс. Анатомия  и 
физиология человека (Учебное 
пособие: теоретический материал, 
упражнения для проверки, тесты.) 

Биология 
10 класс 

Примерная 
программа 
по 
биологии 
для 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 

Минис
терств
о 
образо
вания и 

Пономарева И.Н., 
Корнилова Т.Е. 
Биология 10 класс 
(базовый 
уровень), 

Иванова Т.В. Тесты: Биология (6-
11 класс) – М.: АС Т. 2005.; 
Вахиенко Д.В. Пособие по 
подготовке ЕГЭ по биологии. 
Ростов-на-Дону. Феникс. 



среднего 
(полного)  
общего 
образовани
я, базовый 
уровень. 

школ науки 
РФ 

Москва,Вентана-
Граф, 2010 

Биология 6-11 класс. 
Лабораторный практикум, тесты, 
теоретический материал. 

Биология 
10 класс 

Примерная 
программа 
по 
биологии 
для 
среднего 
(полного)  
общего 
образовани
я, 
профильны
й уровень. 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Захаров В.Б., 
Мамонтов С.Г., 
Сонин Н.И., 
Захарова Е.Т., 
Биология  10 
класс 
(профильный 
уровень), Москва, 
Дрофа, 2010 

Онищенко А.В. Биология в 
таблицах и схемах. – СПб, ООО 
«Виктория плюс», 2004 
Иванова Т.В. Сборник заданий по 
общей биологии: пособие для 
учащихся. – М.: Просвещение, 
2002 
Демьянков Е.Н. Биология в 
вопросах и ответах. – М.: 
Просвещение, 1996 
Кучменко В.С. Краткий 
справочник школьника. – М.: 
Дрофа, 2008 
Сапрыгин С.Ф. Биология: 
Подготовка к ЕГЭ: учебно-
методическое пособие – Саратов: 
Лицей, 2010 
Никишова Е.А. ЕГЭ – 2012: 
биология. – М.: АСТ: 
Астрель,2012 

Биология 
11 класс 

Примерная 
программа 
по 
биологии 
для 
среднего 
(полного)  
общего 
образовани
я, базовый 
уровень. 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Беляев Д.К. 
Общая биология. 
11 класс. Базовый 
уровень. – М.: 
Просвещение, 
2012 

Иванова Т.В. Тесты: Биология (6-
11 класс) – М.: АС Т. 2005.; 
Сухова Т.С. Биология. Тесты 6-11 
класс.  – М.: Дрофа. 2009 
Биология 6-11 класс. 
Лабораторный практикум, тесты, 
теоретический материал. 
Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия. Уроки биологии. 2005 

Биология 
11 класс 

Примерная 
программа 
по 
биологии 
для 
среднего 
(полного)  
общего 
образовани
я, 
профильны
й уровень. 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Захаров В.Б., 
Мамонтов С.Г., 
Сонин Н.И., 
Захарова Е.Т., 
Биология 11 класс  
(профильный 
уровень), Москва, 
Дрофа, 2008 

Онищенко А.В. Биология в 
таблицах и схемах. – СПб, ООО 
«Виктория плюс», 2004 
Иванова Т.В. Сборник заданий по 
общей биологии: пособие для 
учащихся. – М.: Просвещение, 
2002 
Демьянков Е.Н. Биология в 
вопросах и ответах. – М.: 
Просвещение, 1996 
Кучменко В.С. Краткий 
справочник школьника. – М.: 
Дрофа, 2008 
Сапрыгин С.Ф. Биология: 
Подготовка к ЕГЭ: учебно-
методическое пособие – Саратов: 
Лицей, 2010 
Никишова Е.А. ЕГЭ – 2012: 
биология. – М.: АСТ: 



Астрель,2012 

Экология 
 7 класс 

Программа 
среднего 
общего 
образовани
я по 
экологии. 
5-9 кл. 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терства 
Образо
вания 
Сарато
вской 
област
и. 

В.Г.Бабенко, 
Д.В.Богомолов,С.
П.Шаталова, 
А.О.Шубин 
Экология 
животных, М.; 
Вентана- Граф, 
2008. 
 

Оплавин С.М. Физическая 
культура в жизни человека. – Л.: 
Знание, 1986 
Алексеев С.В. Экология: учебное 
пособие для учащихся 10-11 
классов. – СПб.: СМИО 
Пресс,1997 
Величковский Б.Т. Здоровье 
человека и окружающая среда. 
Учебное пособие. – М.: Новая 
школа, 1997 
Красная книга Саратовской 
области. Растения, животные. – 
Саратов: Регион. Приволж изд-во 
«Детская книга» 
Хабарова Е.И. экология. Краткий 
справочник школьника. 9-11 
класс. – М.: Дрофа, 1997 
 

Экология 
8 класс 

Программа 
среднего 
общего 
образовани
я по 
экологии. 
5-9 кл. 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терства 
Образо
вания 
Сарато
вской 
област
и. 

Фёдорова М.З., 
Кумаченко В.С.. 
Лукина Т.П. 
Экология 
человека, М.; 
Вентана- Граф, 
2008.  

Арнольди И.А., Кондратьева И.И. 
Труд и здоровье подростка, М.; 
Медицина, 1982. 
 Казначеев В.П. Очерки теории и 
практики экологии человека, М.; 
Наука, 1983. 

Экология 
9 класс 

Программа 
среднего 
общего 
образовани
я по 
экологии. 
5-9 кл. 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терства 
образо
вания и 
науки 
РФ. 
 

Чернова Н.М., 
Галушин В.М., 
Константинов 
В.М. Основы 
экологии, М.; 
Дрофа, 2012 г. 

 Чернова Н.М., Галушин В.М., 
Константинов В.М. Рабочая 
тетрадь по экологии; М.; Дрофа, 
2008. 
Кузнецов В.Н. Справочный и 
дополнительный материал к 
урокам экологии – М.: Дрофа, 
2009 
Реймерс Н.Ф. экология: теория, 
законы, правила, принципы и 
гипотезы. – М.: Россия молодая, 
1994 
Суматохин С.В. Биология. 
Экология. Животные. Сборник 
заданий и задач с ответами. – М.: 
Мнемозина, 2003 
Демьяненко В.И. Экологическое 
право. Учебно-методическое 
пособие. – Саратов, 1999 

Экология 
10-11 
класс 

Программа 
среднего 
общего 
образовани
я по 
экологии. 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терства 
образо
вания и 
науки 
РФ. 

Чернова Н.М., 
Основы экологии 
10(11), Москва, 
Дрофа, 2012 

 Чернова Н.М., Галушин В.М., 
Константинов В.М. Рабочая 
тетрадь по экологии; М.; Дрофа, 
2008. 
 

Физика 
7 класс 

Примерная 
программа 

Типовая 
для 

Минис
терст

Перышкин А.В., 
Физика 7 класс , 

Сборник задач по физике.7-9 кл. 
Лукашик В.И.Иванов Е.В. 



основного 
общего 
образовани
я  по 
физике 

общеобр
азовател
ьных 
школ 

во 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Москва, Дрофа, 
2009 

Просвещение, - Москва,2006 
Сборник задач по физике 7-9 кл. 
Перышкин А.В. «Экзамен» 
Москва.2008 
Сборник школьных олимпиадных 
задач по физике 7-11 кл. Лукашик 
В.И. Иванов Е.В. Москва, 
Просвещение,2007 
Физика.7 кл. Дидактические 
материалы. Марон А.Е. Марон 
Е.А. Москва, Дрофа,2009 
Контрольные, самостоятельные 
работы по физике.7 кл.  Громцева 
О.И.  Экзамен,Москва,2010  
Тесты по физике 7-9 кл. Волков 
В.А. Москва,Вако,2009 

Физика 
8 класс 

Примерная 
программа 
основного 
общего 
образовани
я  по 
физике 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терст
во 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Перышкин А.В., 
Физика 8 класс , 
Москва, Дрофа, 
2009 

Марон А.Е. Марон Е.А. Физика.8 
кл. Дидактические материалы. -
Москва,Дрофа,2009 
Громцева О.И.  Контрольные, 
самостоятельные работы по 
физике.8 кл.  - Экзамен, Москва, 
2010  
Физика. сборник олимпиадных 
задач.8-11 кл. под ред. 
Монастырского Л.М. Легтон-
м,Ростов-на-Дону,2009 

Физика 
9 класс 

Примерная 
программа 
основного 
общего 
образовани
я  по 
физике  

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терст
во 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Перышкин А.В., 
Гутник Е.М., 
Физика 9 класс , 
Москва, Дрофа, 
2013 

Физика.9 кл. Дидактические 
материалы. Марон А.Е. Марон 
Е.А. Москва,Дрофа,2009 
Контрольные, самостоятельные 
работы по физике.9 кл.  Громцева 
О.И.  Экзамен,Москва,2010  
Физика ГИА.»Интеллект-Центр» 
2010 
Лукашин В.И. Физическая 
олимпиада: пособие для учащихся. 

Физика 
10 класс 

Физика 10-
11 классы. 
Программы 
общеобразо
вательных 
учреждени
й 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терст
во 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н., 
Физика 10 класс  
(базовый и 
профильный 
уровни), Москва, 
Просвещение, 
2013 

Марон А.Е «Законы, формулы, 
алгоритмы решения задач для 
подготовки к ЕГЭ». - Москва, 
Дрофа.2008. 
Рымкевич А.П. Физика. Задачник 
10-11кл. - Дрофа, Москва.2007  
КирикЛ.А.  Физика. 
Самостоятельные и контрольные 
работы.11 класс.- 
Москва, ИЛЕКСА, 2008. 
Лукашин В.И. Сборник школьных 
олимпиадных задач по физике: кн. 
для учащихся 7-11 классов. – М.: 
Просвещение, 2009 
Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. 
1001 задача по физике с 
ответами, указаниями и 
решениями. – М.: ИЛЕКСА, 2008 



Физика 
11 класс 

Физика 10-
11 классы. 
Программы 
общеобразо
вательных 
учреждени
й 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терст
во 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н., 
Физика 11 класс  
(базовый и 
профильный 
уровни), Москва, 
Просвещение, 
2010 

Марон А.Е. «Законы, формулы, 
алгоритмы решения задач для 
подготовки к ЕГЭ» - Москва, 
Дрофа.2008. 
Рымкевич А.П. Физика. Задачник 
10-11кл.. - Дрофа,Москва.2010  
КирикЛ.А. Физика. 
Самостоятельные и контрольные 
работы.11 класс. -  
Москва,ИЛЕКСА,2008. 
ЕГЭ: Физика 2013 – ФИПИ-
Центр, 2013 
Мякишев Г.Я. Физика: колебания и 
волны. 11 класс: учебник для 
углубленного изучения физики. – 
Дрофа, 2001 
Мякишев Г.Я. Физика: 
молекулярная физика. 
Термодинамика.11 класс: учебник 
для углубленного изучения физики. 
– Дрофа, 2001 
Мякишев Г.Я. Физика: Оптика. 
Квантовая физика. 11 класс: 
учебник для углубленного изучения 
физики. – Дрофа, 2001 

Химия 
8 класс 

Учебные 
программы 
по химии 
8-11  
классы. 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Габриелян О.С., 
Химия 8 класс , 
Москва, Дрофа, 
2009 

О.С. Габриелян 
Рабочая тетрадь к учебнику О. 
С.Габриеляна Химия. 
8 класс 
2.Е.П.Ким. Практические работы 
Химия 8-9 классы 
Саратов: Лицей,2006г. 
3.химия.8кл. карточки заданий. 
Саратов: Лицей.2008. 
Некрасова. Л.И. 
 

Химия 
9 класс 

Учебные 
программы 
по химии 
8-11  
классы. 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Габриелян О.С., 
Химия 9 класс , 
Москва, Дрофа, 
2013 

1.О.С.Габриелян. 
Рабочая тетрадь к учебнику О.С 
Габриеляна Химия 9 класс.М: 
Дрофа 2008г 
2.Е.П. Ким. Практические работы. 
Химия. 8-9 
классы.Саратов:Лицей.2006г 
3.Химия.9. рабочая тетрадь. 
Саратов.: Лицей.2006г.Е.П. Ким. 
4.Контрольные и проверочные 
работы к учебнику 
О.С.Габриеляна «Химия. 9»М 
:Дрофа.2005г 
 

Химия 
10 класс 

Учебные 
программы 
по химии 
8-11  
классы. 
(профильн

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 

Габриелян О.С., 
Маскаев Ф.Н., 
Пономарев С.Ю., 
Теренин В.И., 
Химия  10 класс 
(профильный 

О.С.Габриелян. А.В. Яшукова. 
Химия Рабочая Тетрадь.10 класс. 
Т.В.Никитюк. И.Г.Остроумов. 
А.М Никитюк. Химия 
Тесты для повторения и 
подготовки. Саратов.Лицей.2006г 



ый 
уровень) 

РФ уровень), Москва, 
Дрофа, 2013 

Л и Некрасова. Химия 
10класс.Карточки заданий. 
Саратов:Лицей,2008г 
.И.Ю.Горячева. Н.А. Бурмистрова. 
Химия.10класс. Проверочные 
работы. Саратов. Лицей,2007г. 
О.С Габриелян 
П.Н.Березкин 
А.А.Ушакова. 
Химия 10 класс. Контрольные и 
Проверочные работы к учебнику 
О.С.Габриеляна и ЛГ. 
 Лысовой « Химия,  
10». М: Дрофа.»2008 г. 
Научно-Методический Журнал.: 
«Химия в школе.» 
Российская Академия 
Образования. 
Изд:»Центрхимпресс» 

Химия 
11 класс 

Учебные 
программы 
по химии 
8-11  
классы. 
(профильн
ый 
уровень) 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Габриелян О.С., 
Маскаев Ф.Н., 
Пономарев С.Ю., 
Теренин В.И., 
Химия  11 класс 
(профильный 
уровень), Москва, 
Дрофа, 2010 

О.С.Габриелян. А.В.Яшукова. 
Химия Рабочая Тетрадь.11 класс. 
Т.В.Никитюк. И.Г.Остроумов. 
А.М Никитюк. Химия 
Тесты для повторения и 
подготовки. Саратов.Лицей.2006г 
Л и Некрасова. Химия 
11класс.Карточки заданий. 
Саратов:Лицей,2008г 
.И.Ю.Горячева. Н.А.Бурмистрова. 
Химия.11класс. Проверочные 
работы. Саратов. Лицей,2007г. 
О.С Габриелян 
П.Н.Березкин 
А.А.Ушакова. 
Химия 11класс. Контрольные и 
Проверочные работы к учебнику 
О.С.Габриеляна и ЛГ. 
 Лысовой « Химия,  
11». М: Дрофа.»2008 г. 
Научно-Методический Журнал.: 
«Химия в школе.» 
Российская Академия 
Образования. 
Изд:»Центрхимпресс» 

Химия 
10 класс 

Учебные 
программы 
по химии 
8-11  
классы. 
(базовый 
уровень) 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Габриелян О.С., 
Маскаев Ф.Н., 
Пономарев С.Ю., 
Теренин В.И., 
Химия  10 класс 
(базовый 
уровень), Москва, 
Дрофа, 2013 

О.С.Габриелян. А.В. Яшукова. 
Химия Рабочая Тетрадь.10 класс. 
Т.В.Никитюк. И.Г.Остроумов. 
А.М Никитюк. Химия 
Тесты для повторения и 
подготовки. Саратов.Лицей.2006г 
Л и Некрасова. Химия 
10класс.Карточки заданий. 
Саратов:Лицей,2008г 
.И.Ю.Горячева. Н.А. Бурмистрова. 
Химия.10класс. Проверочные 
работы. Саратов. Лицей,2007г. 



О.С Габриелян 
П.Н.Березкин 
А.А.Ушакова. 
Химия 10 класс. Контрольные и 
Проверочные работы к учебнику 
О.С.Габриеляна и ЛГ. 
 Лысовой « Химия,  
10». М: Дрофа.»2008 г. 
Научно-Методический Журнал.: 
«Химия в школе.» 
Российская Академия 
Образования. 
Изд:»Центрхимпресс» 

Химия 
11 класс 

Учебные 
программы 
по химии 
8-11  
классы 
(базовый 
уровень) 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Габриелян О.С., 
Маскаев Ф.Н., 
Пономарев С.Ю., 
Теренин В.И., 
Химия 11 класс 
(базовый 
уровень), Москва, 
Дрофа, 2010 

О.С.Габриелян. А.В. Яшукова. 
Химия Рабочая Тетрадь.11 класс. 
Т.В.Никитюк. И.Г.Остроумов. 
А.М Никитюк. Химия 
Тесты для повторения и 
подготовки. Саратов.Лицей.2006г 
Л и Некрасова. Химия 
11класс.Карточки заданий. 
Саратов:Лицей,2008г 
.И.Ю.Горячева. Н.А. Бурмистрова. 
Химия.11класс. Проверочные 
работы. Саратов. Лицей,2007г. 
О.С Габриелян 
П.Н.Березкин 
А.А.Ушакова. 
Химия 11класс. Контрольные и 
Проверочные работы к учебнику 
О.С.Габриеляна и ЛГ. 
 Лысовой « Химия,  
11». М: Дрофа.»2008 г. 
Научно-Методический Журнал.: 
«Химия в школе.» 
Российская Академия 
Образования. 
Изд: «Центрхимпресс» 

Информа
тика 9 
класс 

Примерная 
программа 
основного 
общего 
образовани
я по 
информати
ке и ИКТ). 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Угринович Н.Д.  
Информатика и 
ИКТ   9 класс , 
Бином, 2013 г. 

Поурочные разработки по 
информатике.8-9 кл. Шелепаева 
А.Х.ВАКО,Москва.2008. 
 

Информа
тика 10 
класс 

Примерная 
программа 
основного 
общего 
образовани
я по 
информати
ке и ИКТ  

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Угринович Н.Д. 
Информатика и 
ИКТ  10 класс 
(базовый 
уровень), Москва, 
БИНОМ, 2013 

Поурочные разработки по 
информатике.10-11.Шелепаева 
А.Х. Москва,ВАКО,2008 
 

Информа
тика 10 

Примерная 
программа 

Типовая 
для 

Минис
терств

Угринович Н.Д. 
Информатика и 

Поурочные разработки по 
информатике.10-11.Шелепаева 



класс основного 
общего 
образовани
я по 
информати
ке и ИКТ  
(профильн
ый 
уровень) 

общеобр
азовател
ьных 
школ 

о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

ИКТ  10 класс 
(профильный 
уровень), Москва, 
БИНОМ, 2013 

А.Х. Москва,ВАКО,2008 
 

Информа
тика 11 
класс 

Примерная 
программа 
среднего 
(полного) 
общего 
образовани
я по 
информати
ке и 
информаци
онным 
технология
м (базовый 
уровень). 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Угринович Н.Д. 
Информатика и 
ИКТ  11 класс 
(базовый 
уровень), Москва, 
БИНОМ, 2010 

Поурочные разработки по 
информатике.10-11.Шелепаева 
А.Х. Москва,ВАКО,2008 
 

Информа
тика 11 
класс 

Примерная 
программа 
среднего 
(полного) 
общего 
образовани
я по 
информати
ке и 
информаци
онным 
технология
м 
(профильн
ый 
уровень). 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Угринович Н.Д. 
Информатика и 
ИКТ  11 класс 
(профильный 
уровень), Москва, 
БИНОМ, 2012 

Поурочные разработки по 
информатике.10-11.Шелепаева 
А.Х. Москва,ВАКО,2008 
 

ОБЖ 
7 класс 

Примерная 
программа 
основного 
общего 
образовани
я и в 
соответств
ии с 
авторской 
программо
й Б.О. 
Хренников
а 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терства 
образо
вания и 
науки 
РФ. 
 

Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. / 
Под ред. 
Смирнова А.Т. 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 7  класс , 
Москва, 
Просвещение, , 
2008 г. 

«ОБЖ. Книга для учителя» под 
редакцией А.Т.Смирнова, М., 
Просвещение, 2004. 
«ОБЖ. Методическое пособие» 
В.Н. Латчук, В.В.Марков, 
А.Г.Маслов, М, Дрофа, 2007 
«ОБЖ. Книга для учителя» под 
редакцией А.Т.Смирнова, М., 
Просвещение, 2004. 
 

ОБЖ 
8 класс 

Примерная 
программа 
основного 
общего 

Типовая 
для 
общеобр
азовател

Минис
терства 
образо
вания и 

Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. / 
Под ред. 
Смирнова А.Т. 

«ОБЖ. Книга для учителя» под 
редакцией А.Т.Смирнова, М., 
Просвещение, 2004. 
«ОБЖ. Методическое пособие» 



образовани
я и в 
соответств
ии с 
авторской 
программо
й Б.О. 
Хренников
а 

ьных 
школ 

науки 
РФ. 
 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и  8 класс , 
Москва, 
Просвещение, , 
2008 г. 

В.Н. Латчук, В.В.Марков, 
А.Г.Маслов, М, Дрофа, 2007 
«ОБЖ. Книга для учителя» под 
редакцией А.Т.Смирнова, М., 
Просвещение, 2004. 
 

ОБЖ 
9 класс 

Примерная 
программа 
основного 
общего 
образовани
я и в 
соответств
ии с 
авторской 
программо
й Б.О. 
Хренников
а 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терства 
образо
вания и 
науки 
РФ. 
Минис
терства 
образо
вания 
Сарато
вской 
област
и и 
Минис
терства 
здраво
охране
ния 
Сарато
вской 
област
и. 

Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. / 
Под ред. 
Смирнова А.Т. 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и  9 класс , 
Москва, 
Просвещение, , 
2008 г. 

«ОБЖ. Книга для учителя» под 
редакцией А.Т.Смирнова, М., 
Просвещение, 2004. 
«ОБЖ. Методическое пособие» 
В.Н. Латчук, В.В.Марков, 
А.Г.Маслов, М, Дрофа, 2007 
«ОБЖ. Книга для учителя» под 
редакцией А.Т.Смирнова, М., 
Просвещение, 2004. 
«ОБЖ. 9 класс. Мы и дорога» О.В. 
Пахнутова, Волгоград, «Учитель», 
2007. 

ОБЖ 
10 класс 

Примерная 
программа 
среднего(п
олного) 
общего 
образовани
я и в 
соответств
ии с 
авторской 
программо
й Б.О. 
Хренников
а 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терства 
образо
вания и 
науки 
РФ. 
Минис
терства 
образо
вания 
Сарато
вской 
област
и и 
Минис
терства 
здраво
охране
ния 
Сарато
вской 
област
и. 

Смирнов А.Т., 
Мишин Б.И., 
Васнев В.А.; 
Смирнов А.Т., 
Мишин Б.И., 
Ижевский П.В. / 
Под ред. 
Смирнова А.Т. 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и  10 класс 
(базовый 
уровень), Москва, 
Просвещение, 
2009 г. 

«ОБЖ. Книга для учителя» под 
редакцией А.Т.Смирнова, М., 
Просвещение, 2004. 
 «ОБЖ. Книга для учителя» под 
редакцией А.Т.Смирнова, М., 
Просвещение, 2004. 
«Основы здорового образа жизни. 
Рекомендации для учителя.» 
учебно – методическое издание 
для общеобразовательных 
учреждений, Саратов, 2003 
«ОБЖ. 10-11 класс» И.К. Топоров, 
М., Просвещение, 1996. 
«ОБЖ. Тестовый контроль. 10-11 
класс» Е.И. Тупикин, А.Т. 
Смирнов, М., Просвещение, 2002. 



ОБЖ 
11 класс 

Примерная 
программа 
среднего(п
олного) 
общего 
образовани
я и в 
соответств
ии с 
авторской 
программо
й Б.О. 
Хренников
а 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терства 
образо
вания и 
науки 
РФ. 
Минис
терства 
образо
вания 
Сарато
вской 
област
и и 
Минис
терства 
здраво
охране
ния 
Сарато
вской 
област
и. 

Смирнов А.Т., 
Мишин Б.И., 
Васнев В.А.  

Основы 
безопасности 

жизнедеятельност
и 11 класс  

(базовый уровень 
), Москва, 

Просвещение, 
2009 г. 

«ОБЖ. Книга для учителя» под 
редакцией А.Т.Смирнова, М., 
Просвещение, 2004. 
 «ОБЖ. Книга для учителя» под 
редакцией А.Т.Смирнова, М., 
Просвещение, 2004. 
«Основы здорового образа жизни. 
Рекомендации для учителя.» 
учебно – методическое издание 
для общеобразовательных 
учреждений, Саратов, 2003 
«ОБЖ. 10-11 класс» И.К. Топоров, 
М., Просвещение, 1996. 
«ОБЖ. Тестовый контроль. 10-11 
класс» Е.И. Тупикин, А.Т. 
Смирнов, М., Просвещение, 2002. 

Изобрази
тельное 
искусств
о 
 

Изобразите
льное 
искусство 7 
класс 
программы  
под 
редакцией 
Неменског
о Б.М., М.; 
Просвещен
ие, 2007. 
 
 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Питерских А.С., 
Гуров Г.Е. / Под 
ред. Неменского 
Б.М. 
Изобразительное 
искусство 7 класс 
, Москва, 
Просвещение, 
2008 г 

Электронные издания: 
«Эрмитаж»- искусство Западной 
Европы;  
«История искусства» Кирилл и 
Мефодий, 2003; 
«МХК» Мин. образования РФ, 
2003; «Шедевры русской 
живописи» Кирилл и Мефодий, 
2001 г. 
1Алексеева В.А. Что такое 
искусство, М.; Советский 
художник, 1991. 
2.Недошивин Г.А. Из истории 
зарубежного и отечественного 
искусства, М.; Советский 
художник, 1990. 
3. Энциклопедия «История 
русской культуры», М.; Эксмо, 
2006. 
4. Верещагина А.Г. Историческая 
картина в русском искусстве, М.; 
Искусство, 1990. 
5. Всемирная детская 
энциклопедия «Россия. 
Сокровища архитектуры», М.; 
Эксмо, 2002 

Музыка 7 
класс 

Программы 
общеобразо
вательных 
учреждени
й. 
«Музыка. 5 
– 7 классы» 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания  
РФ 

Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д.  
Музыка 7 класс , 
Москва, 
Просвещение, 
2008 г 

Творческая тетрадь для учащихся 
7 кл. общеобразовательных 
учреждений. 
Фонохрестоматия музыкального 
материала к учебнику «Музыка» 7 
кл.. на 3кассетах. 
Хрестоматия с нотным 



- 
Е.Д.Критск
ая, 
Г.П.Сергее
ва. 
 

материалом к программе по 
музыке для общеобразовательных 
школ 7 кл.. 
Сборники песен и хоров (нотный и 
поэтический текст песен). 
 Е.Н.Арсенина. Музыка. 1-7 кл.: 
тематические беседы, 
театрализованные концерты, 
музыкальная игротека. – 
Волгоград: Учитель, 2009 
И.А.Агапова, М.А.Давыдова. 
Лучшие музыкальные игры для 
детей. – М: ООО «ИКТЦ 
«ЛАДА», 2006 
В. Кулёв. «Золотая коллекция 
русского романса» - М.: 
«Современная музыка», 2000 
Музыкальные буквари, азбука. 
Справочные пособия, 
энциклопедии. Портреты русских 
композиторов. Портреты 
зарубежных композиторов. 
Аудиозаписи («Шедевры 
инструментальной музыки» 3 
кассеты).Современный урок 
музыки. Учебно-методическое 
пособие. (Т.А.Замятина) – 2 изд., 
стереотип. – М.:Глобус,2008 

Мировая 
художест
венная 
культура 
8-9 класс 

Программы 
общеобразо
вательных 
учреждени
й. 
«Искусство
. 8 – 9 
классы» - 
Г.П.Сергее
ва, И.Э. 
Кашекова, 
Е.Д.Критск
ая. 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания  
РФ 

Данилова Г.И., 
Мировая 
художественная 
культура 8-9 
класс , Москва, 
Просвещение, 
2009 г. 

Портреты русских композиторов. 
Портреты зарубежных 
композиторов. Аудиозаписи 
(«Шедевры инструментальной 
музыки» 3 кассеты).Современный 
урок музыки. Учебно-
методическое пособие. 
(Т.А.Замятина) – 2 изд., стереотип. 
– М.:Глобус,2008 
Образовательные диски: 
«Энциклопедия классической 
музыки», «Мировая 
художественная культура», 
«Шедевры русской живописи», 
«Жизнь и творчество 
отечественных и зарубежных 
композиторов» 

Технолог
ия 8 
класс 

Учебные 
программы 
по 
Технологии 
5-11 класс 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 

Гордеенко Н.А., 
Степакова В.В.  
Черчение 8 класс , 
Москва, АСТ, 
Астрель, 2008 г. 

Л.П. Барылкина 
С.Е.Соколова. 
Технология .5-9 классы. М:.2006г. 
 

Технолог
ия 7 
класс 

Учебные 
программы 
по 
Технологии 

Типовая 
для 
общеобр
азовател

Минис
терств
о 
образо

Самородский 
П.С., Симоненко 
В.Д., Тищенко 
А.Т.    / Под ред. 

Л.П. Барылкина 
С.Е.Соколова. 
Технология .5-9 классы. М:.2006г. 
А.А.Покровский. 



5-11 класс ьных 
школ 

вания и 
науки 
РФ 

Симоненко В.Д. 
Технология. 
Технический труд  
7 класс , 2008 г. 
Синица Н.В., 
Табурчак О.В., 
Кожина О.А. и др.   
/ Под ред. 
Симоненко В.Д. 
Технология. 
Обслуживающий 
труд  7 класс , 
2008 г. 

Книга О Вкусной И Здоровой 
Пище 
Агропромиздат.1989г 

Физическ
ая 
культура 
5-7 класс 

Учебные 
программы 
по 
Физическо
й культуре 
5- 
11классы.  
 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 
 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 
 

Виленский М.Я., 
Туревский И.М., 
Торочкова Т.Ю.  
Физическая 
культура  5-7 
класс  , Москва, 
Просвещение , 
2009 г. 

Г.В. Бондаренкова. 
Н.И.Коваленко. Физкультура. 
5класс.поурочные планы.. 
Волгоград изд»Учитель»  
Г.В. Бондаренкова. 
Н.И. Коваленко .А.Ю.Уточкин.  
Физкультура 6 класс. 
Поурочные планы. 
Волгоград:Учитель.2008.г 
Г.В.Бондаренкова. 
Н.И. Коваленко. А.Ю.Уточкин.  
Физкультура 7 класс. 
Поурочные планы. 
Волгоград:Учитель.2008.г 

Физическ
ая 
культура 
8-9 класс 

Учебные 
программы 
по 
Физическо
й культуре 
5- 
11классы.  
 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 
 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 
 

Лях В.И., 
Зданевич А.А. 
Физическая 
культура 8-9 
класс , Москва, 
Просвещение , 
2009 г. 

Г.В. Бондаренкова. 
Н.И. Коваленко. А.Ю.Уточкин.  
Физкультура 8 класс. 
Поурочные планы. 
Волгоград: Учитель.2008.г. 
Г.В. Бондаренкова. 
Н.И. Коваленко. А.Ю.Уточкин.  
Физкультура 9 класс. 
Поурочные планы. 
Волгоград:Учитель.2008.г 

Физическ
ая 
культура 
10-11 
класс 

Учебные 
программы 
по 
Физическо
й культуре 
5- 
11классы.  
 

Типовая 
для 
общеобр
азовател
ьных 
школ 
 

Минис
терств
о 
образо
вания и 
науки 
РФ 
 

Лях В.И., 
Зданевич А.А.  
Физическая 
культура 10-11 
класс  (базовый 
уровень), Москва, 
Просвещение, 
2009 г. 

Г.В. Бондаренкова. 
Н.И. Коваленко .А.Ю. Уточкин.  
Физкультура 10 класс. 
Поурочные планы. 
Волгоград:Учитель.2008.г 
М.В. Видякин, В.И. Виненко  
Физкультура.11класс. Поурочные 
планы. 
Волгоград: Учитель,2007г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 8. Система оценки реализации образовательной программы 
 
№ Параметры оценки 

эффективности 
Задачи программы Критерии качества 

реализации 
Средства 
диагностики 

Сроки 
мониторингов 
ых 
исследований 

Ответственный 
за 
проведение 
оценки 

1. Степень повышения 
качества обученности 
учащихся на каждой 
ступени 
школы 

Обеспечить прочное 
усвоение базового 
компонента 
обязательного 
государственного 
стандарта 
знаний. Сформировать 
школьную систему 
оценки 
качества образования 

Процент учащихся, 
справившихся с 
контрольными срезами, 
качество обученности по 
результатам учебных 
периодов, результаты 
городских и школьных 
мониторингов, ЕГЭ и 
ГИА  

Проведение 
Контрольных срезов по 
предметам, 
определённых 
положением «О 
промежуточной 
аттестации и переводе 
учащихся 1-8 классов и 
10 классов в 
следующий класс» 

1 раз в четверть Заместитель 
директора по 
УВР 
Жилкина П.В. 

2. Позитивная динамика 
результативности 
участия в олимпиадах, 
конкурсах, проектах 
разного уровня. 

Продолжить работу над 
реализацией 
подпрограммы 
«Одаренные дети» 

Количество призеров 
олимпиад, 
участников и призеров 
конкурсов, 
конференций 

Протоколы и 
результаты олимпиад 

1 раз в год Заместитель 
директора по МР 
Селина Т.А. 

3. Совершенствование 
профессиональной 
компетенции учителей. 

Изменить функцию 
учителя 
на уроке: не информатор, 
а организатор и 
управленец; 
использовать 
инновационные подходы 
к организации учебного 
процесса; способствовать 
профессиональному 
росту учителей 

Приёмы и методы, 
используемые 
учителем, участие в 
семинарах, 
мониторинг повышения 
квалификации 

Посещение 
уроков, наблюдение 

Постоянно Заместитель 
директора по МР 
Селина Т.А. 

4. Степень соответствия 
заработной платы 
педагогов результатам 
деятельности. 

Поощрять деятельность 
педагогов выплатой 
стимулирующих 
надбавок за высокие 
результаты труда. 

Количество учителей, у 
которых повысилась 
оплата труда, 
Качество достигнутых 
результатов. 

Изучение документов 
(аналитических 
справок, результатов 
экспертизы, табелей, 
приказов и.т.д.) 

1 раз в полгода Директор школы 
Жилкина Ф.С. 

5. Качество Проводить Соответствие выбора Наблюдение, 1 раз в год Заместитель 



предпрофильной 
подготовки 

целенаправленную 
предпрофильную 
подготовку в школе II 
ступени. 

учащимися 
профильных предметов 
элективным курсам, 
данным диагностики 
Удовлетворённость уч-ся 
и их родителей 
организацией 
предпрофильной 
подготовки. 
Количество 
предложенных 
элективных курсов, 
экскурсий на 
предприятия. 

опрос, 
анкетирование, 
изучение документации 

директора по МР 
Селина Т.А., 
психолог   
классные 
руководители 

6.  Качество организации 
обучения на 
профильном уровне в 
10-х классах 

Организовать обучение 
на 
профильном уровне по 
индивидуальным 
учебным 
планам учащихся 10-х 
классов. 
Установить равный 
доступ к полноценному 
образованию разным 
категориям 
обучающихся, расширить 
возможности их 
социализации 

Степень 
удовлетворённости 
запросов учащихся и их 
родителей. 
Процент сохранности 
учащихся в профильных 
группах 

Наблюдение, 
опрос, 
анкетирование, 
изучение 
документации 

1 раз в полгода Заместители 
директора по 
УВР 
и МР 
Жилкина П.В., 
Селина Т.А. 

7.  Степень 
удовлетворённости 
учащихся 
и их родителей 
профильным обучением 

Повысить степень 
удовлетворенности 
обучающихся и их 
родителей качеством 
образования в базовой 
профильной школе. 

Количество родителей, 
принявших участие в 
анкетировании. 
Соответствие 
представлений 
родителей и учащихся 
результатам, 
полученным на 
практике. 

Анкетирование 
учащихся и родителей 

2 раза в год психолог   
 

8.  Улучшение здоровья Формировать знания, Наличие системы Результаты 1 раз в год Заместитель 



учащихся установки, личностные 
ориентиры, 
обеспечивающих 
сохранение физического, 
психического и 
социального 
здоровья учащихся 
школы 

мониторинга, 
количество уроков, 
пропущенных 
по болезни, проведение 
мероприятий. 

медосмотра, 
анкетирование 

директора по 
УВР 
Жилкина П.В. 
и заместитель 
директора по ВР 
Стукалина О.Н. 

9.  Развитие личности 
ребенка, формирование 
социально зрелой 
личности, 
ориентированной на 
ценности гражданского 
общества. 

Продолжить работу над 
реализацией 
подпрограммы 
«Я - гражданин», 
обеспечить 
духовно-нравственное 
развитие обучающихся в 
единстве урочной, 
внеурочной и 
внешкольной 
деятельности 

Участие в социально 
значимых проектах, 
работа детской 
организации, 
расширение 
внеклассной 
деятельности по 
предметам. 

Диагностика 
социализации 
личности, 
количество 
качественно 
организованных 
проектов. 

постоянно Заместитель 
директора по ВР 
Стукалина О.Н. 

10.  Внеучебные достижения 
учащихся 

Развивать творческий 
потенциал учащихся, 
обеспечить возможность 
самореализации их 
способностей. 

Участие в мероприятиях 
художественной, 
эстетической, 
спортивной 
направленности. 

Количество 
участников и 
призеров мероприятий 
данной 
направленности. 

1 раз в год Заместитель 
директора по ВР 
Стукалина О.Н. 

11. Соответствие 
деятельности УС школы 
методическим 
рекомендациям по 
деятельности УС 

Расширить общественное 
участие в управлении 
образованием через 
деятельность 
Управляющего 
совета школы. 

Количество проведённых 
заседаний, тематика 
заседаний 

Изучение 
документации 

1 раз в год Заместитель 
директора по ВР 
Стукалина О.Н. 

12. Степень соответствия 
материально- 
технического оснащения 
предъявляемым 
требованиям 

Продолжить работу по 
материально-
техническому 
обеспечению 
образовательного 
процесса, по 
выполнению 
предписаний надзорных 

Наличие паспортов 
кабинетов, 
Соответствие 
оборудования 
учебных кабинетов 
перечню 
учебного оборудования 

Наблюдение, 
опрос, 
анкетирование, 
изучение 
документации 

1 раз в год Директор школы 
Жилкина Ф.С. 



органов через субвенции 
школы, участие в 
грантовых конкурсах, 
средства 
самоуправляемого 
отделения. 

13. Степень реализации 
образовательной 
программы я школы 

 Количество 
выполненных 
мероприятий 
программы. 
Соответствие 
предполагаемых 
результатов 
полученным, 
степень изменения 
представлений субъектов 
образовательного 
пространства, уровень 
полученной рейтинговой 
оценки деятельности 
школы. 

Изучение 
документации 
опросы, 
анкетирование. 

По мере 
истечения 
сроков 
реализации 
программы 
развития. 

Управленческая 
команда, 
Управляющий 
совет школы. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


