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Паспорт программы 

Наименование                         

программы 

Образовательная программа  Муниципального 

общеобразовательного учреждения Первомайской  средней 

общеобразовательной школы № 5(2013-2014; 2014-2015; 2015-

2016,ь 2016-2017 гг.). 

Паспорт программы 

Дата 

утверждения 

Утверждена директором МОУ Первомайской СОШ № 5      

29.08.2013 г. 

Основные 

разработчики 

программы 

Администрация  СОШ № 5 в составе: директор школы                    

Н.В. Мальцева, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе С.П. Бурдинская. Творческая группа 

учителей в составе: А.В.Колупаева, Т.В. Новопольцева, В.Ф. 

Вершинина. 

Законодатель-

ная база для 

разработки 

образовательн

ой программы 

школы 

«Конвенция о правах ребѐнка»; 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка»; 

Закон РФ «Об образовании»; 

Закон РФ «Федеральная программа развития образования»; 

Закон Забайкальского края «Об образовании»; 

   

Цели и задачи 

программы 

                 Цель  программы:                                                                                                                                 

Создание  оптимально-необходимой  образовательной  среды,  

обеспечивающей  условия  для  формирования  и  

совершенствования  всесторонне  развитой,  

конкурентоспособной  личности,  которая  сможет  

реализовать  свои  способности,  склонности,  потребности  в  

избранной  профессиональной  деятельности,  личности, 

способной к успешной  социализации.                                                                                                                     

                   Задачи  программы:                                                                                                                                          

Создать условия для свободного развития и саморазвития 

личности и еѐ способностей, а именно: 

- готовность к продолжению образования в течение всей 

жизни; 

- способность  принимать  самостоятельные  решения  и  

приобретать  новые  знания; 

- умения  работать  в  группе; 

- коммуникабельность; 

- способность  к  творческому  труду; 

- восприимчивость  к  инновациям. 

Содействовать формированию  духовно-нравственной  

личности,  обладающей  гражданской  позицией,  навыками  

нравственного  поведения. 

Создать здоровьесохранные условия  обучения учащихся в 

школе, способствовать  формированию   здорового  образа  

жизни. 

Обеспечить  право  ребѐнка  на  доступное качественное 

образование. 
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Обеспечить  расширение  школьной  сети  вариативного  

образования  (предпрофильное  и  профильное  обучение, 

 внедрение  современных  образовательных  технологий  в  

образовательный процесс). 

Создать условия для  дальнейшего  развития  ученического  

самоуправления с целью  демократизации  управления  

школой.                                                                                       

Привлечь  родителей,  представителей  государственных  

органов  местного  самоуправления в управление школой. 

Сроки 

реализации   

2013-2017 гг.                                                                                                               

Основные 

разделы 

Программы 

Данные об образовательном учреждении. 

Анализ социального заказа на образовательные услуги школы. 

Проблемно-ориентированный анализ. 

Цели и  задачи, миссия школы.                                                               

Учебный план школы и его обоснование.                                                                                                    

Программно – методическое обеспечение учебного плана и    

использование педагогических технологий.                                                         

Оценка качества реализации Образовательной программы. 

 Исполнители                      

основных      

мероприятий 
Все участники образовательного процесса. 

Источники 

финансирова-

ния 

Бюджетные и внебюджетные средства. 

Ожидаемые 

результаты 

-  Высокий уровень соответствия содержания образования и 

применяемых в образовательном процессе технологий в 

соответствии с  потребностями учащихся;                                                                                                                

- положительная динамика уровня здоровья и физической 

подготовленности учащихся;                                                                                            

- расширение  возможностей  для самоактуализации и 

самореализации учащихся в различных направлениях  

культуры (социальная, художественная, спортивная, 

интеллектуальная, духовно – нравственная, экономическая и 

т.д.);                                                                                                      

- положительная динамика социализации учащихся 

(увеличение индивидуальных достижений; положительная 

динамика участия школьников в ученическом самоуправлении, 

продолжение учебы по окончании школы);                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- положительная динамика в сфере повышения квалификации 

педагогов в соответствии с современными тенденциями и 

приоритетами государственной политики  в области 

образования;                                                                                        

- усиление научно – методического и материально – 

технического обеспечения образовательного процесса согласно 

основным направлениям развития школы. 
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I.  Данные об образовательном учреждении 

1.1. Краткая справка об истории ОУ 

Полное наименование: полное - Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Первомайская средняя общеобразовательная школа № 5; 

сокращенное - МОУ Первомайская СОШ № 5 

Юридический и фактический адрес: 673390, российская федерация, 

забайкальский край,  Шилкинский район, пгт Первомайский, ул. Ленина, 40. 

Телефон : 4-21-77 (262); факс: 4-21-77 (262); e-mail: school5-1maysk@mail.ru 

Адрес официального сайта в сети интернет: pervo5school.ru 

ИНН: 7527006297 

БИК: 047601001 

Свидетельство о регистрации (дата выдачи, номер, кем выдано): 25.10.2002 г. № 

523 выдано инспекцией министерства рф по налогам и сборам по Шилкинскому 

району читинской области. 

Лицензия (дата выдачи, номер, кем выдана): 20.12.2013г. № 269 выдано 

министерством образования, науки и молодежной политики забайкальского края. 

Аккредитация (дата выдачи, номер, кем выдана): 24.11.2011 г. № 995 выдано 

министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края. 

Учредитель: муниципальный район «Шилкинский район» Забайкальского края 

функции учредителя и собственника имущества учреждения от имени 

муниципального района «Шилкинский район» осуществляют управление 

образования администрации муниципального района «Шилкинский район» и 

комитет по управлению имуществом и земельным отношениям муниципального 

района «Шилкинский район». 

Учреждение находится в ведомственном подчинении управления образования 

Администрации муниципального района «Шилкинский район». 

Руководители школы: директор Мальцева Н.В., ЗДУВР Новожонова О.Ф.,  ЗДВР  

Бурдинская С.В., 

Регистрация школы: 1966г. – новостройка. 

Этапы становления школы: 

1. 1966 -74г. – открытие школы, комплектование контингента учащихся, 

переведенных   из  других школ поселка; становление коллектива, укрепление 

материально-технической базы; комплексное воспитание учащихся;                                                               

2. 1974-78 гг. – организация ОП в условиях кабинетной системы;                   

3. 1978-85 гг. – оптимизация ОП;                                                                

  4. 1985 -90 гг. – интенсификация учебно-воспитательного процесса;          

5. 1990-2003 гг. – «развивающее обучение – основа формирования творческой 

личности»; ориентация коллектива школы на реализацию здорового образа жизни; 

создание психологической службы школы;               

6. 2003- 2010 - 20... гг. – реализация концепции модернизации российского 

образования, образовательной инициативы «Наша новая школа», «Современной 

модели  образования  - 2020»; внедрение СОТ; участие в ПНПО, РКПМО;                                                                                

  7. 2009-2011гг. – поэтапный переход ОУ на новый ФГОС, реализация ФГОС на 

первой ступени обучения;                                                   

8. 2011-2016 гг. - разработка и реализация Программы перспективного развития 

«Школа возраста», реализация ФГОС на уровне основного общего образования. 

mailto:school5-1maysk@mail.ru
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1.2. Информационная  справка  о  МОУ  Первомайская  СОШ №5. 
Социальная среда школы 

   Школа  имеет благоприятное географическое месторасположение -  в центре 

поселка и позитивное социально – культурное окружение. Близость к важнейшим 

социо - культурными учреждениями, позволяет расширить спектр образовательных 

услуг учащимся, родителям и педагогам, оптимизировать и разнообразить ОП. 

   В круг социально – культурного взаимодействия школы  входят: ГУЗ «Краевая  

больница №3», ДК, кинотеатр «Россия»; муниципальный спортивный комплекс, 

включающий в себя стадион (в зимнее время – каток), бассейн «Золотая рыбка», 

спортивные залы;  ДШИ; отделение милиции (ОМ),  межшкольный учебный 

комбинат, ДДТ «Горизонты», районный краеведческий музей, муниципальная 

библиотека.                                                         

     Но, вместе с тем,  имеют место и негативные моменты влияния социума на 

образовательную среду: снижающийся образовательный и культурный  уровень 

населения, отток квалифицированных и высокообразованных кадров в связи  с 

распадом градообразующего предприятия,  малообеспеченность семей, основным 

источником доходом которых,  является работа вахтовым методом за пределами 

Забайкальского края,  резкое падение рождаемости и снижение числа учащихся в 

школе; ухудшение криминогенной ситуации в поселке на фоне безработицы 

молодежи. Для устранения или ослабления негативного воздействия данных 

социальных  факторов школой определено одним из направлений деятельности – 

защита прав ребенка: оказание  учащимся материальной, правовой, консультативной 

социально-педагогической помощи.                                                                               

Характеристика демографической ситуации в поселке 

 

 Краткая характеристика классов по ступеням обучения 

Ступени обучения 2010-2011 уч. год 2011-2012уч. год 2012-2013 уч. год 

I ступень 5 классов 5 классов 6 классов 

II ступень 7 классов 7 классов 7 классов 

III ступень 2классов 2 классов 2 классов 

2010-2011 уч. год 2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 

На начало  

года  

На конец  

года 

На начало 

 года  

На конец 

 года  

На начало 

 года  

На конец  

года  

337 334 339 331 383 (356) 381 
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Характеристика учебно – воспитательного процесса и его организационно- педагогическое обеспечение. 

Структура управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДАХЧ 

Библиотекарь  

МО гуманит. предм. 

Секретарь  

Бухгалтер  

Атт. ком. 

Директор 

 

МС 

р 

 

Сов. при Д 

 

ПС 

р 

 

Совет ОУ 

р 

 

Э/г по аттестации 

Э/г по  набору в 10 кл 

Э/г по набору в 1 кл 

МО еств. наук 

Учитель  

ЗДВР 

Совет проф 

Пед - орг 

МО кл/рук 

Творч. гр. 

МППК 

Соц. пед. 

ЗДУВР 

р 

 
Учитель  

МО нач. кл 

Обсл. перс. 

Мед.сестр. 

МО точн. наук 
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        Содержание образования 

Школа реализует основное и дополнительное образование согласно Лицензии на 

образовательную деятельность: 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в ОУ: 

- дошкольного образования (4 г.); 

- начального общего образования (4 г.); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для детей с умственной отсталостью (4 г.); 

- основного общего образования (5 л.); 

- адаптированного основного общего образовательная программа основного общего 

образования для детей с умственной отсталостью (5 л.); 

- среднего общего образования (2 г.); 

- дополнительные общеразвивающие  образовательные программы (2-5 л.). 

Формы получения образования: очное, дистанционное, надомное. 

  

№ п\п 

 

Программы профильного обучения по направлениям (по запросам потребителя 

образовательных услуг): 

Наименование Уровень (ступень), 

направленность 

Срок освоения 

1 Информационно-

технологический 

3 ступень обучения 

профильный 

2 года 

2 Естественно-математический 3 ступень обучения 

профильный 

2 года 

3 Социально-гуманитарный 3 ступень обучения 

профильный 

2 

Программы дополнительного образования по направлениям: 

4 Спортивно-оздоровительное 1 ступень обучения 

дополнительное 

2 ступень обучения 

дополнительное 

4 года 

 

5 лет 

 

5 Художествненно-эстетическое 1 ступень обучения 

дополнительное 

4 года 

6 Оборонно-спортивное 3 ступень обучения 

дополнительное 

2 года 

 

 

Использование УМК в начальной школе (I-я ступень – 1-4 классы): 

- Развивающее обучение система   Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова 

 - «Перспективная начальная школа» 

Авторские, экспериментальные программы по учебным предметам, включенным в 

учебный план ОУ 

- по общекультурному циклу: Основы православной культуры (Кураев А.) 

- по естественнонаучному циклу: Физика (Тихомирова С.А.) 

           Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 

образования обеспечивает выполнение следующих целей: 

 Развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться; 

 Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 
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 Освоение системы знаний, умений, навыков, опыта осуществления разнообразных 

видов деятельности; 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Сохранение и поддержка индивидуальности ребѐнка; 

 Приоритетом начального общего образования является формирование   

общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых определяет успешность 

всего последующего обучения. 

     Развитие личностных качеств и способностей младших школьников опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности:                                                                  

- учебно-познавательной; 

 - практической; 

 - социальной. 

Большое внимание уделяется деятельностному, практическому содержанию 

образования, конкретным способам деятельности, применению приобретѐнных 

знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. 

Дети приходят в школу с разным уровнем готовности к обучению, неодинаковым 

социальным опытом, отличиями в психофизическом развитии. 

Школа 1-ой ступени помогает реализовать способности каждого и создаѐт условия 

для индивидуального развития ребѐнка. 

Обучающиеся, успешно завершившие начальное общее образование, продолжают 

обучение на 2-ой ступени основного общего образования. 

Образовательная программа 2-ой ступени (основное общее образование – 5-9кл.) 

   Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

  Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретѐнных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

  Приобретение опыта индивидуальной и коллективной деятельности, опыта 

познания и самопознания; 

  Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной и профессиональной траектории. 

   Одной из важнейших задач основной школы является подготовка школьников к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Условием достижения этой задачи является последовательная индивидуализация 

обучения и  предпрофильная подготовка обучающихся. 

    В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели 

и определять пути их достижения, использовать приобретѐнный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

   Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Обучающиеся, успешно завершившие основное общее 

образование, могут продолжать обучение на 3-ей ступени среднего (полного) 

общего, начального или среднего профессионального образования. 

   Образовательная программа средней (полной) школы (3-я ступень – 10-11 кл.) 

     Федеральный компонент государственного стандарта направлен на реализацию 

следующих основных целей: 

- Формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 
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- Дифференциация обучения с возможностями построения старшеклассниками 

индивидуальных программ в соответствии с их способностями, склонностями, 

потребностями; 

- Обеспечение обучающихся равными  возможностями  для их последующего 

профессионального образования с учѐтом реальных потребностей рынка труда. 

   Учебный план школы 3-ей ступени включает: базовые и профильные  

общеобразовательные предметы, элективные курсы (по запросу потребителей).                                                                                                                                                                            

Участникам 3-ей ступени предоставляется возможность выбрать  (из трех 

предлагаемых программ дополнительного образования) для себя индивидуальную 

образовательную траекторию в соответствии с профессиональными намерениями.                                                                      

                                        

Режим   работы согласно Типовому 

Положению об ОУ 

I  ступень II  ступень 

1  кл. 2 – 4  кл. 

Продолжительность  учебного  года 33  недели 34  недели 35  недели 

Продолжительность  учебной  недели 5  дней 6  дней 6  дней 

Продолжительность  урока 35 мин 45 мин 45 мин 

Продолжительность  перерывов  

(мин) 

15 – 20 мин             

40 мин – 

динамическая 

пауза 

10 – 20 мин,                                                               

45 мин – большая перемена 

между урочными и 

внеурочными занятиями 

Продолжительность  каникул   

 в течение учебного года (дней) 

 летом  (недель) 

 

37 

не менее  8 

 

30 

не менее 8 

 

 30 

не менее 

8 

                                  

                                           Характеристика режима работы школы                                                                                        

    Структура ОУ: дошкольное образование, начальное общее образование; основное 

общее    образование; среднее  (полное) общее образование.                                                                                                                         

Режим работы в школе – шестидневка. 

Шестидневка. Занятия   ведутся в две смены на уровне начального образования и в 

одну смену –  на уровне основного и среднего образования. 

    За время своей деятельности школа завоевала значительный авторитет среди 

населения поселка. Большая часть сегодняшних учеников школы – дети и внуки еѐ 

выпускников  (более 60%).  33% педагогов школы являются еѐ выпускниками 

разных лет. Всѐ это свидетельствует о позитивном отношении учащихся и 

выпускников к своему образовательному учреждению.                                                                                                            

   Школа обеспечивает стабильные результаты успеваемости по итогам ЕГЭ, ГИА. 

Выпускники школы на протяжении многих лет стабильно показывают хорошие 

результаты по русскому языку, математике, истории России, обществознанию, 

биологии, географии, это является преимуществом нашей школы в рамках поселка и 

района.                                                                                                                                     
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Средний балл выпускников 9 классов, полученный на государственной (итоговой) 

аттестации:   

Уч. год Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

сдававш. 

ГИА 

Кол-во 

«2» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«5» 

Ср. балл Соответствие 

муниципальному 

заданию 

Русский язык 

2010-11 37 36 - 21 13 2 3,5 100% 

2011-12 28 25 - 9 11 5 3,8 100% 

2012-13 27 27 - 8 9 10 4 100% 

Математика 

2010-11 37 36 - 15 8 12 3,8  100% 

2011-12 28 25 - 19 2 4 3,4  100% 

2012-13 27 27 - 11 11 5 3,7  100% 

 

Наблюдается стабильные показатели успеваемости выпускников 9 классов по 

основным предметам. 

Средний балл выпускников 11 классов, полученный на государственной (итоговой) 

аттестации:   
Уч. год Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

сдававш. 

ЕГЭ 

Кол-во, 

преодолевших 

границу 

установленного 

минимального 

количества баллов 

Ср. балл Соответствие 

муниципальному заданию 

Русский язык 

2010-11 23 23 23 61,6 100% 

2011-12 18 17 17 56 100% 

2012-13 21 20 20 63,2 100% 

Математика 

2010-11 23 23 23 48,1 100% 

2011-12 18 17 17 40 100% 

2012-13 21 20 19 41 100% 

Обществознание 

2010-11 23 12 12 62,6 100% 

2011-12 18 9 9 56,6 100% 

2012-13 21 16 16 61 100% 

История 

2010-11 23 2 2 75,5 100% 

2011-12 18 - - - - 

2012-13 21 2 2 47 100% 

Литература 

2010-11 23 2 2 61 100% 

2011-12 18 2 2 72,1 100% 

2012-13 21 1 1 60 100% 

Физика 

2010-11 23 4 4 51,5 100% 

2011-12 18 8 5 41 63% 

2012-13 21 4 3 40 75% 

Химия 

2010-11 23 3 3 66 100% 
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2011-12 18 - - - - 

2012-13 21 1 1 67 100% 

Информатика 

2010-11 23 1 1 62 100% 

2011-12 18 - - - - 

2012-13 21 - - - - 

Биология 

2010-11 23 5 5 62,6 100% 

2011-12 18 - - - - 

2012-13 21 2 2 57 100% 

Английский язык 

2010-11 23 2 2 71,5 100% 

2011-12 18 - - - - 

2012-13 21 2 2 86 100% 

 Выпускники школы показывают 100% успеваемость  по предметам по выбору, 

наблюдается широкий спектр выбираемых выпускниками  экзаменов. 

Уч. год К-во             

уч-ся 

Отличников Хорошистов Неуспевающих Медалистов % кач-ва % усп-

ти 

2010-11 334 23 105 14 1- золотая;                    

2- серебряные 

47 85,6 

2011-12 331 28 102 5 - 45 97 

2012-13 381 22 128 2 1-золотая,                    

1-серебряна 

48 99,4 

 

 

                 Мониторинг уровня обученности школьников по ступеням обучения  (2-11 классы) 

Год Учащихся 

на конец г. 

Отличники Хорошисты Неусп-щие % успевае-

мости 

% 

качества 

2010-11 учебный год 

І ступ. 123 12 47 - 100 60,9 

ІІ ступ. 169 10 45 13 58,8 48,7 

ІІІ ступ. 24 1 12 1 97,9 31,3 

1-11 кл 334 23 105 14 85,6 47 

2011-12 учебный год 

І ступ. 120 9 39 - 100 64 

ІІ ступ. 170 18 50 2 99 40 

ІІІ ступ. 41 1 13 3 93 33 

1-11 кл 331 28 102 5 97 45 

2012-13 учебный год 

І ступ. 148 12 55 - 100 68 

ІІ ступ. 171 6 62 2 98,9 40 

ІІІ ступ. 37 4 11 - 100 36 

1-11 кл 381 22 128 2 99,4 48 

  

По результатам уровня обученности на ступенях обучения наблюдается стабильно 

высокое качество обученности на I ступени и  понижение качества обученности на II 

и III ступенях обучения.                                                                                                                                                                 
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Наблюдается высокие показатели уровня обученности по годам и стабильное   

качество обученности по школе по годам. 

 Мониторинг уровня социализации выпускников по годам : 

Содержание   2010-11. 2011-12. 2012-13. 

Количество выпускников 23 23 21 

Поступили  в ВУЗы / % 21/91,3% 16/69,6% 18/85,7% 

Поступили   в ССУЗы /% 2/8,7% 6/26.1% 3/14,3 

 

    Наблюдается  высокая  мотивация выпускников к продолжению обучения  ВУЗах. 

В школе ведется работа с одаренными учащимися: 

- систематическая подготовка и участие учащихся во внутришкольных, районных, 

краевых  олимпиадах, 

- НОУ «На шаг вперед»; 

- организация участия учащихся в олимпиадах и конкурсах в режиме on- lain; 

- организация участия учащихся в очных и заочных турах олимпиад, в предметных 

чемпионатах, конкурсах различного уровня; 

- организация предметных недель; 

- организация викторин по предметам; 

- использование в образовательном процессе творческих домашних заданий; 

- использование в образовательном процессе уровневой дифференциации  обучения. 

Результатом  совместной работы является успешность учащихся в различных 

интеллектуальных турнирах. Результатом  совместной работы является успешность 

учащихся в различных интеллектуальных турнирах. 

Года 2010-11. 2011-12. 2012-13. 2013-14. 

Участие  в областных 

олимпиадах 

12 5 6 6 

Призовых мест - 2 1 4 

 

Года 2010-11. 2011-12. 2012-13. 2013-14. 

Участие  в областных 

НПК 

1 1 - 1 

Призовых мест 1 1 - 1 

Результатом систематической работы с одаренными учащимися является увеличение 

количества школьников принимающих участие в интеллектуальных конкурсах, 

чемпионатах: «Британский Бульдог», «Политоринг», «Кенгуру», «Олимпус» 

«Русский медвежонок» и др. 
 

 

 

Показатели 2010-11. 2011-12. 2012-13. 

Уровень обученности (%) 85,6 97 99,4 

Качество обученности (%) 47 45 48 
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1.3.Итоги 2012-13 учебного года. 

     Проделанная в 2012/13 учебном году учебно-методическая работа позволила     

добиться следующих результатов обученности школьников: 

На конец учебного года численность учеников составила — 381 человек; 

6 учеников обучаются по программе 7 вида;                                                                                           

3  ученика обучаются по программе 8 вида;                                                                                                 

4 ученика обучаются по индивидуальным программам на дому.                                             

                Анализ организации и проведения ЕГЭ и ГИА в 2012-13 учебном году 
№ 

п/п 

Показатели                        Общеобразовательные предметы 

                     (количество участников-учеников) 
Р
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                                                     ЕГЭ  11-е классы 

1 Всего обуч-ся 20 1 - 20 4 1 2 2 16 - 2 

2 Средний балл 57,3 60 - 41,5 39.8 67 56,5 46,5 61 - 86 

4 %  

успеваемости 

100 100 - 95  75 100 100 100 100 - 100 

                                                     ГИА  9-е классы 

1 Всего обуч-ся 27 - - 27 - - - - - - - 

2 На «4» и «5»  16 - -  19       — 

3 %  вып- я  100 - -  100       — 

4 %  качества  59 - -  70       — 

 

Повторную ГИА проходили 5 выпускников (сдали 100%): 

4 уч.  – по математике; 

1уч.  – по русскому языку. 

Повторно ЕГЭ проходили 1 выпускник (не сдал): 

1 уч. - по математике. 

                                      Результаты учебного года 2012-2013 

На 2-ой год  оставлено 1 чел.: 1-а кл. Номоконов С. (по заявлению родителей)                         

На осень оставлено 2 чел.:7- а кл.  Верхотуров С. (русс яз., литерат.); 8- а кл. Попов 

И. (русс. яз.,  литерат.) 

Выпускники  9-х классов получили   аттестат с отличием:    Волков Р., Краева К. 

Выпускники 11-х классов закончили школу: с золотой медалью – Немерова М., с 

серебряной — Алмаев А.                                                                                                                                                                                                                                            

 

1.4. Особенности воспитательного процесса                                                                                             

и система дополнительного образования 

В школе уделяется большое внимание развитию способностей и природных задатков 

учащихся. В воспитательном процессе выделяются следующие направления: 

 Ι. Интеллектуальное развитие. 

ΙΙ. Патриотическое  воспитание: гражданско - правовое,    духовно – нравственное,                          

героико - патриотическое, социальное.                                                                                      
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ΙΙΙ. Художественное  образование и  эстетическое воспитание.                                                           

ΙV. Физкультурно-оздоровительное воспитание.                                                             

    Учителя - предметники школы  и классные руководители  владеют 

разнообразными формами и способами организации воспитательного процесса и 

различными видами индивидуальной и коллективной деятельности (познавательная, 

предметно-деятельная, игровая, спортивная,  творческая, коммуникативная, 

общественно-организаторская, допрофессиональная).                                                                       

   Воспитательные возможности усиливаются благодаря социально – 

психологическому сопровождению образовательного процесса (в школе работает 

социально – психологическая служба).                                                                                                                                                                                                                                                

   Воспитательному аспекту образования уделяется значение, как на урочных, так и 

внеурочных занятиях по предметам, и в сфере культурной жизни. Интеграция 

направлений воспитательной работы позволяет добиваться высоких показателей 

воспитанности и развития личности учащихся. 

   Воспитательная система школы реализуется через целевые программы: 

«Программа здорового и безопасного образа жизни», «Патриотическое воспитание», 

«Здоровье», «Художественного развития и эстетического воспитания», «Традиции», 

«Волонтерское движение», НОУ «На шаг вперед». 

   В школе создана система дополнительного образования.                                                                      

Действуют предметные кружки по химии, экологии, биологии, английскому языку, 

физике,  НОУ «На шаг вперед…», спортивные секции (теннис, легкая атлетика, 

баскетбол), фольклорный ансамбль «Вереюшка»,  инструментальный дуэт « Пульс».                                                                                                                    

  Расширение  образовательных услуг в соответствии с индивидуальными 

потребностями и интересами ребенка осуществляется за счет  взаимодействия 

школы с учреждениями дополнительного образования п. Первомайский. Партнерами  

школы являются: ДДТ «Горизонты»,  Детская школа искусств, межшкольный 

учебный комбинат,  муниципальный спортивный комплекс, Дом культуры,  

муниципальная библиотека, районный музей, филиал ДЮСША и СДЮШОР, 

муниципальный спортивный комплекс.                                                                                                

Расширение возможностей  познавательной и творческой деятельности, 

способствует  развитию способностей учащихся в различных видах деятельности, 

создаѐт условия для развития личности каждого учащегося посредством адаптации к 

образовательной среде с учетом  их потребностей. 

Мониторинг  дополнительного образования учащихся за три года свидетельствует о 

положительной динамике занятости и сохранности контингента учащихся 

года школа МУК ДДТ ДШИ ДЮСШ ДК % 

2010-11 80 31 46 121 66  100 

75 45 39 117 67 1 87   

2011-12 61 37 84 113 63  92,5 

127 30 55 123 52  100 

2012-13 39 30 31 116 90 3 100 

89 34 62 116 63 3 81 
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     В школе действует ученическое самоуправление: Совет старшеклассников  (9-11 

кл.), детское объединение «Солнышко» (1-4 кл.), радиоклуб «Бумеранг», 

волонтерское движение «Позитив».                               

    Состав органов самоуправления постоянно обновляется, в управленческую 

деятельность  вовлекаются все новые  члены коллектива, таким образом, учащиеся 

имеют возможность проявить  свою правовую и гражданственную грамотность. 

Однако наблюдается прерывание преемственности ученического  самоуправления- 

отсутствие самоуправленческих органов  в среднем звене обучения (5-8 кл.). 

Основные виды самоуправленческой деятельности: 

- Участие в планировании, разработке, проведении  и анализе работы школьного 

коллектива. 

- Хранение и передача традиций школы. 

- Выполнение системообразующих дел. 

- Дежурства по классу, школе. 

- Деятельность инициативных групп и волонтерских движений. 

- Выполнение коллективных, групповых поручений. 

- Выполнение КТД. 

- Обеспечение информационной открытости самоуправленческой деятельности.                     

   Неотъемлемой  составной частью воспитательного процесса, элементом, 

объединяющим и идентифицирующим каждого ученика в школьном коллективе 

являются школьные традиции: 

1.Выставка творческих работ  «Осенняя краса» 

2.Акция «Цветик – семицветик» 

3.Выставка рисунков «Мы за здоровый образ жизни» (8-11 кл.) 

4.Конкурс «Самый классный уголок» 

5.Новогодние праздники (1-11 кл.) 

6.Выставка рисунков «Забайкалье край родной» 

7.Праздник «Прощанье с букварем» 

8.КТД «День Святого Валентина» 

9.Праздничный концерт к 8 марта 

10.Посвящение в читатели первоклашек:  «Книгу читать – словно на крыльях 

летать» 

11.Конкурс военной песни  «Нам дороги эти позабыть нельзя» - (5 -8 кл.) 

12.Вахта памяти ко Дню победы. 

13.Соревнования «Докажи делом». 

14.Соревнования «На финише года». 

15.Соревнования «России верные сыны». 

16.Акция милосердия «Вторая жизнь игрушке, книжке,  одежде». 

17.Общешкольный кросс (осенний, весенний). 

Результатом творческой самореализации учащихся являются                                                  

их достижения и успешная социализация (2012-2013 учебные года): 

 Стабильность уровня воспитанности в течение 3 лет. 

- 46% учащихся – устойчивое позитивное отношение к Отечеству; 

- 59% устойчивое позитивное отношение к труду; 

- 42 % устойчивое позитивное отношение к культуре; 

-  40% устойчивое позитивное отношение к знаниям; 
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- 45% устойчивое позитивное отношение к своему здоровью. 

-   Уровень культуры поведения выше среднего (интегральный коэффициент = 0, 78) 

 Сохранность занятости  всех учащихся во внеурочной деятельности – выше 80%. 

 Не менее 50 % учащихся ежегодно (в течение 3 лет) охвачены организованным 

оздоровительным отдыхом. 

 Ежегодно наблюдается положительная динамика уровня физической 

подготовленности учащихся по итогам тестирования. 

 Итоговые результаты по воспитанности  (по методике М.П. Нечаева) 

на конец учебного года 

Уровень 

(%)/классы 

1-я возрастная группа 2-я возрастная группа 3-я возрастная 

группа 

5
-а

 

6
-а

 

6
-б

 

С
р

ед
н

и
й

 п
о

 

гр
у

п
п

е 

7
-а

 

8
-а

 

8
-б

 

С
р

ед
н

и
й

 

п
о

 г
р
у

п
п

е 

9
-а

 

1
0

-а
 

С
р

ед
н

и
й

 

п
о

 г
р
у

п
п

е 

Достаточный 18     16    16,3 16,3 16,3 

Средний   15,1  15,6  15,1 15,1 15,4     

Низкий   13,9         

Неудовлетв.            

 

В среднем по школе (2-10 кл.) уровень воспитанности близок к достаточно высокому: 

15,7. 

По итогам 2012-13 года на ВШУ находятся 14 обучающихся, на КДН – 3; из них, 

заняты дополнительным образованием – 10 обучающихся (71%). 

1.5. Работа  социально-психологической  службы. 

Задачами  социально-психологической  службы  являются: 

* предупредить  возникновение  проблем   при  обучении  и  развитии  ребѐнка;                             

* помочь  в  решении  возникающих  проблем: 

- учебные  трудности; 

- выбор  профессионального  образования; 

- нарушение  эмоционально-волевой  сферы  ребѐнка; 

- взаимоотношения  со  сверстниками,  взрослыми,  учителями,  родителями; 

- самооценка  ученика;                                                                                                                                     

* обеспечить  психолого- педагогическое  сопровождение  образовательного  процесса; 

* продолжить  развитие  социально-психологической  компетентности  среди  

учащихся,  родителей,  педагогов.                                                                                       

                                            Основные направления работы:                                                    

- профилактическое (употребления ПАВ, суицидов, ДТП, травматизма); 

- диагностическое; 

- коррекционно-развивающее; 

- консультативное; 

- контролирующее; 

- диспетчерство. 
Организационная модель службы  психолого – педагогического сопровождения ОУ 

представлена в Приложении №1. 
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                                                       Содержание  работы: 

* Выявление, учѐт и наблюдение за  детьми, оставшимися  без  родителей; 

* Корректировка  списка  и  наблюдение  за опекаемыми детьми; 

* Тестирование первоклассников с целью выявления уровня подготовленности детей к 

школе; 

* Выявление детей с девиантным поведением и детей, относящихся к группе риска; 

* Профориентационная работа с учащимися 9-11- х классов; 

* Помощь родителям и опекунам в создании комфортных условий для проживания и 

обучения детей группы риска; 

* Профилактика  употребления ПАВ, суицидов, ДТП, травматизма. 

* Отслеживание посещаемости детьми учебных занятий. 

* Психологический тренинг, направленный на снижение уровня тревожности 

учащихся выпускных классов ( 9, 11-х) и при переходе на другую ступень образования 

(1,5,10-ых) классов. 

* Психологический тренинг (по заявкам), направленный на улучшение 

эмоционального микроклимата в классном коллективе. 

* Работа с семьями: 

- изучение социального статуса семей учащихся; 

- изучение традиций семейного воспитания учащихся; 

- оказание помощи родителям в преодолении негативных явлений в семье; 

- выявление семей группы риска и систематическая работа с ними; 

- корректировка социального паспорта школы; 

- мониторинг уровня развития эмоционально-волевых качеств  школьников, состоящих 

на внутришкольном контроле; 

- изучение особенностей взаимоотношений отдельных детей с родителями, учителями, 

одноклассниками; 

 - работа с детьми и родителями на совете профилактики в школе и КДН в посѐлке; 

 - социально-психологический опрос учащихся, родителей и педагогов «Уровень 

удовлетворѐнности (комфортности) в ОУ»; 

- работа в медико-психолого-педагогической комиссии посѐлка. 

 Социальный статус семей на 2013-14 учебный год: 
1 Малообеспеченные семьи 185 

2 Полные семьи 249 

3 Неполные семьи (Всего/с 1 мамой/с 1 папой) 73/73/6 

4 Семьи социального риска всего/вызывают тревожность 7 

5 Семьи беженцев, вынужденных переселенцев 0 

6 Многодетные семьи 3/4/5 и > 25 

7 Учащиеся, проживающие в д/д - 

8 Учащиеся, находящие под опекой 10 

9 Учащиеся, имеющие хронические заболевания 25 

10 Учащиеся, имеющие инвалидность 3 

11 Учащиеся, стоящие на учѐте ИДН 3 

12 Учащиеся группы риска 11 

13 Сфера работы родителей: 

Всего работающих: 

1. Промышленная 

2. Бюджетная 

3. Индив. предприн.  

 

 

147 

104 

45 
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4. Пенсионеры и инвалиды 12 

14 Образование родителей: 

1. Высшее 

2. Средне-специальное 

3. Среднее  

 

107 

246 

65 
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Реализация программы «Здоровье» 

     Согласно  определению Всемирной организации здравоохранения, «Здоровье – 

это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не 

просто отсутствие болезни и физических дефектов». 

Критериями здоровья можно считать: 

- Физическое здоровье – «я могу»; 

- Психическое здоровье – «я хочу»; 

- Нравственное здоровье – «я должен».                                                                              

Задачи:                                                                                                                                  -  

дальнейшая разработка комплекса мер по ведению ЗОЖ, охране и укреплению 

здоровья;                                                                                                                               -  

совершенствование адаптивной образовательной среды для детей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья и особенности в развитии;                                                                                    

-  оптимальное развитие физических возможностей учащихся для укрепления и 

сохранения их здоровья, обеспечение на этой основе успешной социализации 

личности школьника.                                                                                                           

                                                Содержание работы:                                                                          

-  рациональная организация режима работы школьников;                                                                          

-  ежегодное медицинское обследование учащихся и педагогов с целью выявления 

изменений в состоянии их здоровья;    

 -  вовлечение родителей в работу школы по сохранению и укреплению здоровья 

детей; 

-  проведение мероприятий с целью антиалкогольного, антиникотинового, 

антинаркотического воспитания школьников; 

 - проведение  праздника  «День  здоровья»  (1раз  в  четверть); 

 - пропаганда  ЗОЖ  среди обучающихся и родителей; 

 - участие  школьников  в  спортивных  соревнованиях  по  различным  видам  

спорта; 

 - соблюдение  санитарно-гигиенических  норм  в  ОУ  (питание,  температурный  и  

световой  режим,  санитарное  состояние  помещений,  озеленение  школы  и  т.д.); 

 - мониторинг  занятости  детей  физической  культурой  и  спортом. 

Критерии и показатели результативности: 

1. Положительная динамика (стабильность)  состояния физического здоровья 

обучающихся. 

2. Положительная динамика (стабильность)  физической подготовленности  здоровья 

обучающихся. 

3. Положительная динамика участия обучающихся школы в физкультурно – 

спортивных и оздоровительных мероприятиях разного уровня. 

4. Отрицательная динамика  опасных ситуаций в школе, на дорогах, на природе, в 

быту с участием обучающихся школы. 

5. Положительная динамика (стабильность) уровня занятости обучающихся 

дополнительным образованием в физкультурно – спортивном и оздоровительном  

направлении. 
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6.Расширение спектра предлагаемых услуг в физкультурно – спортивном и 

оздоровительном направлении за счет сетевого взаимодействия школы с другими 

учреждениями дополнительного образования. 

7. Пополнение материально технической базы, ремонт сооружений физкультурно – 

спортивного направления.   

 1.6. Характеристика педагогического коллектива на 2013-14 учебный год.                                                        

    В школе сложился, творческий коллектив, основным преимуществом  которого 

является постоянная работа над повышением педагогического мастерства и 

профессиональной квалификации, партнерские взаимоотношения с учащимися и 

родителями, благоприятный психологический микроклимат в коллективе. 

Образовательный процесс обеспечен кадрами на 100%. 

а) по уровню образования: 

Категория специалистов Высшее 

педагогическое 

Незаконченно

е высшее 

Среднее 

специальное 

Учителя начальных классов 3 - 4 

Учителя II и III ступени 

обучения 

21 - 2 

 

б) по квалификационным категориям: 

По квалификационным категориям на 2013-14 г.: 

Всего Высшая 

квалификационная 

категория 

I квалификационная 

категория 

II 

квалификационная 

категория 

Без 

категории  

35 7 16 4 8 

Итого: % от общего 

числа пед. 

работников 

20 46 11 23 

 

  Сведения о совместителях на 2013-14 г.: 
Всего Высшее Сред. спец. Среднее 

5 4 1 - 

 
Количество   педагогов, прошедших повышение квалификации по ФГОС- 23 

педагога (85,2%). 

в) количество работников, имеющих отличия: 
Всего Заслуженный учитель Отличник просвещения 

14 6 8 

 

г) Средний возраст педагогического коллектива – 46 лет. 

Педагогический стаж  Количество педагогов  

До 5 лет 2 

5-10 лет 3 

10-20 лет 6 

Более 20 лет 16 

Итого 28 
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 В школе работает методический совет и следующие школьные    

   методические объединения учителей-предметников: 

- Учителей гуманитарных предметов (русского языка и литература,                                        

МХК, истории, обществознания, иностранного языка); 

- Учителей точных наук (математика, информатики, физики, черчения); 

- Учителей начальных классов, ИЗО, музыки; 

- Учителей естественнонаучного цикла (биология, химия, география,                                     

физическая культура и ОБЖ). 

Основные направления методической работы 

1. Индивидуальная научно - методическая и опытно- экспериментальная работа 

педагогов: 

- индивидуальные программы ОЭР; 

- индивидуальная методическая тема самообразования; 

- индивидуальная предметная тема самообразования; 

- повышение квалификации по индивидуальной теме. 

2. Микрогрупповая работа педагогов: 

- разработка и проведение интегрированных уроков; 

- разработка и проведение мероприятий надпредметного содержания; 

- обучение на опыте в мастер- классах; 

- обучение группы на рабочем месте; 

- разработка и проведение учебных проектов; 

- временные творческие группы. 

3. Научно- методическая работа в рамках плана работы ПС, МО, МС. 

4. Коллективная методическая работа: 

- информационное сопровождение педагогов; 

- педагогический совет; 

- научно- практические конференции. 

Временные творческие группы 
Тема Участники 

Интеграция учебного материала                                                                                                                           

МХК- литература      

Физика- биология                                                                              

Английский язык- ВТ                                                                                   

Физика- ТРИЗ 

Савватеева Е.О., Вершининиа В.Ф                                                                                                           

 

Савватеева Е. О. ,  Гусева Т. В.                                              

Любина Е. А., Лазун О.В.                                     

Савватеева Е.О., Мальцева Н.В. 

Теория и практика работы по программе «Гармония» Ефимова Г. В., Мальцева Н. В.,   

Нижегородцева С. И , Гурулева О. И.                              

Теория и практика работы по программе                                           

«Перспективная школа» 

Гладышева М.И.,                                             

Нижегородцева С.И., Ланская И.Л. 

Развивающее обучение система 

Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова 

Шароглазова О.А. (МОУ НОШ №37, 

г. Чита),  Новопольцева Т.В. 

Работа над словом в художественном тексте на основе 

методологии Г. М. Губовой                                                             

Вершинина В. Ф., Шарапова Т.В. 

Бригадный метод подготовки учащихся     к ЕГЭ Все учителя по образовательным  

циклам 

Художественное развитие и эстетическое воспитание                       

ребенка 

Ефимова Т. А., Гурулева О.  И.                          

Внедрение современных образовательных технологий в 

начальной школе 

Учителя начальных классов 
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Внедрение внутришкольной системы   качества 

образования в ОУ 

Бурдинская С. П., Новожонова О.Ф. 

 

Структура методической службы 

 

 
            

 

            

    Учителя школы поддерживают социально активный образ жизни.                                                  

Педагоги  школы участвуют в конкурсах, соревнованиях, праздниках различного 

уровня: 

        - Победитель  ПНПО «Лучшие учителя России» 2006 г. – Любина Е.А. (учитель 

английского языка); 

        - Победитель  ПНПО «Лучшие учителя России» 2007 г. – Вершинина В.Ф. 

(учитель русского языка и литературы); 

        - Победитель  ПНПО «Лучшие учителя России» 2008 г. – Гусева Т.В. (учитель 

биологии);                                                                                                                                                        

- Победитель краевого конкурса педагогов «Лучший по профессии» в номинации 

«Лучший учитель химии» 2010 г. – Бурдинская С. П. 

        -  Участник Первого Всероссийского Съезда учителей истории и обществознания 

в г. Москва стал О.Г. Веретельников-2012 г. 

                     1.7. Сведения о состоянии материально-технической базы школы                                         

            Школа расположена в  трехэтажном типовом здании, общая площадь  3840,7 м
2
.               

В школе 26 кабинетов в удовлетворительном техническом состоянии, пять 

кабинетов снабжены автоматизированным местом учителя, 2 компьютерных 

кабинета с подключением в Интернет, спортзал, библиотека, столовая, 

совмещенная с актовым залом, медицинский кабинет, кабинет психологической 

разгрузки, гараж. 

Педагог 

организатор 

 

МО кл. 

руководителей 

  МО  

Метод. Совет 

ЗВР ЗУВР 

Руководитель   

проекта 

Творческие (временные) 

группы  

 

Учителя  

 

 

Учителя  

 

Зав. 

библиотекой 

Учителя  

Интернет 

служба 

ШМО Пед. совет 

Творческие  

(временные)   

группы  

Творческие 

(временные) 

группы  
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На территории школьного  стадиона  оборудована спортивная площадка с полосой 

препятствий. 

Школа работает в режиме шестидневки.                                                                                      

                                                     Наличие учебных кабинетов                                                                                                         

В  школе  созданы  благоприятные  условия  для  успешной  организации  

образовательно-воспитательного  процесса:                                                                                         

- 5 кабинетов  для  начальных  классов;                                                                                              

- 2 кабинета  русского  языка;                                                                                                                      

- 1 кабинет  ОБЖ;                                                                                                                               

- 2 кабинета  истории;                                                                                                                                                     

- 2 кабинета  информатики,  в  которых  установлено  22  компьютера;                                                    

- 2 кабинета  биологии;                                                                                                                             

- 1кабинет  химии;                                                                                                                                                                           

- 2 кабинета  физики;                                                                                                                              

- 1кабинет  музыки;                                                                                                                                  

- 1кабинет  географии;                                                                                                                                                      

- 3 кабинета  иностранного  языка;                                                                                                                      

- 4 кабинета  математики.                                                                                                                                                         

Наличие  неучебных  кабинетов:                                                                                                                                              

- учительская:                                                                                                                                            

- секретариат;                                                                                                                                                      

- кабинет  директора;                                                                                                                                     

- кабинет  заместителя  директора  по  УВП;                                                                                   

- кабинет  заместителя  директора  по  ВР; 

- медицинский  кабинет;                                                                                                                                     

- кабинет  бухгалтера;                                                                                                                                                            

- кабинет  социально  психологической  службы; 

- кабинет  педагога-организатора;                                                                                                            

- кабинет  технических  работников. 

Материальные условия и технические средства обеспечения 

образовательного процесса 

1.  Материальные условия организации образовательного процесса 

1. тип здания – кирпично – бетонное 

2. Год ввода в эксплуатацию – 1966 

3. Проектная мощность          - Объем здания 18116 м³ 

4. Реальная наполняемость    - 339 

5. Перечень  учебных кабинетов: 

     а) начальные классы – 6 кабинетов; 

     б) русского языка – 3 кабинета; 

     в) математики – 3 кабинета; 

  г) информатики – 2 кабинета; 

  д) истории и обществознания – 2 кабинета; 

  е) биологии – 2 кабинета; 

  ж) географии – 1 кабинет; 

  з) физики – 2 кабинета; 
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  и) химии – 1 кабинет; 

  к) ОБЖ – 1кабинет; 

  л) музыка – 1 кабинет; 

  м) английский язык – 2 кабинета. 

 6. Перечень мастерских – нет 

7. Библиотека: площадь  - 63,6; книжный фонд - 16896, в том числе учебники 

-  9243, методическая литература – 1650 

8.  Спортивный зал - 1, площадь – 269,9     

9.  Спортивная площадка -1, площадь – 809,7 

10. Столовая  - 1, площадь – 208,0, число посадочных мест – 150 

11. Актовый зал – совмещен со столовой, площадь – 208,0 

12. Медицинский кабинет – 1, площадь – 14,3. 

  

Информационно - технические средства обеспечения образовательного 

процесса 

Компьютерные классы и комплексы 

  
№ Описание компьютерного класса или 

комплекса (количество, спецификации 

серверов, рабочих станций) 

Использование 

 (предметы) 

 

Год 

установки 

 

1 Кабинет информатики № 32 (9 

компьютеров) 

Кабинет информатики № 21 

(13 компьютеров) 

Информатика 

 

Информатика 

2002 

 

2006 

2 Кабинет № 8 (1 компьютер) 

Кабинет № 7 (1 компьютер)  

Кабинет № 9 (1 компьютер)  

Кабинет № 25 (1 компьютер) Кабинет № 

30 (1 компьютер) Кабинет № 31 (1 

компьютер) Кабинет № 39 (1 компьютер) 

Кабинет № 40 (1 компьютер) Кабинет № 

41 (1 компьютер) 

Библиотека  (1 компьютер) Канцелярия  

(1 компьютер) Бухгалтерия  (1 

компьютер) 

ЗДВР  (1 компьютер) 

Начальные классы 

Начальные классы 

Музыка 

Математика 

Русский язык 

История, общ-ние 

Физика 

Биология 

Химия 

- 

- 

2011 

2011 

2002 

2006 

2005 

2006 

2008 

2007 

2007 

2002 

2005 

2007 

2006 

                 

Сеть и сетевое оборудование 

1. Сеть и сетевое оборудование 

2. Тип сети: ОАО ЗабГОК Связь                                                                                                        

3. Операционная система: MS Windows ХР, Linux                                                                                   

4. Количество станций: нет                                                                                    

5.  Количество серверов: 2                                                                                 
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Наименование специализированных аудиторий, кабинетов с перечнем 

основного оборудования 
                       

№ 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта  

  Перечень  основного оборудования 

1  Физика Кабинет физики, лаборатория физики, оборудование для 

демонстрационных и лабораторных работ на 100 % от 

необходимого. 

2 Химия Кабинет химии, лаборатория химии, оборудование для 

демонстрационных и лабораторных работ на 100 % от 

необходимого. 

3 Начальные классы  

(4 кабинета)  

Оборудованные рабочие места учителей. 

Интерактивная доска – 2 шт. 

4 Кабинеты №: 21, 22, 25, 33, 35, 

40 

Оборудованные рабочие места учителей. 

 

5 Компьютерный класс (кабинет 

№ 21) 

Компьютеры—13 

Мультимедиа-проектор-1 

Принтер-1 

Сканер-1. 

6 Компьютерный класс (кабинет 

№ 32) 

Компьютеры—9 

Мультимедиа-проектор – нет  

7 Компьютерная техника Компьютеры-12 

Мультимедиа-проекторы-3 

Интерактивные доски -4 

Ноутбук-5 

Ксерокс-5 

Принтер-7 

8 Физическое воспитание Спортивный зал. Спортивная площадка. Тренажерный 

зал. 

Теннисные столы-3. 

Спортивный зал: кабинет начальной школы для 

физического воспитания обучающихся: кегли – 2 набора;  

коврик гимнастический – 25 шт.; мяч баскетбольный – 2 

шт.; мяч волейбольный – 2 шт.; обруч гимнастический – 

15 шт.; палка гимнастическая – 25 шт.; скакалка – 15шт. 

канат для лазания – 1шт.; сетка баскетбольная – 2шт.; 

сетка волейбольная – 1 шт.; козел гимнастический – 1шт.; 

мост подкидной – 1шт.; маты – 6 шт. 

тренажерное оборудование: скамья для отжима штанги-

1шт.; беговая дорожка – 2шт.; велотренажер – 2 шт.; 

силовая скамья – 1 шт.; скамейка для пресса – 1 шт.; 

тренажер – 1шт. 

велосипед – 2 шт. 

Спортивное оборудование на 70% от необходимого 

9 Дошкольные группы: 

Групповые комнаты – 4  

Столы двухместные – 20 шт.; стулья – 90 шт.; стол 

«Ромашка» - 7шт.+ стулья – 50 шт; книжный шкаф – 2шт.; 

стенка – 4шт.; уголок природы-3шт.; шкаф для одежды (4 

секций) – 23шт.; скамейки – 17шт.; диван – 2шт.; кресла – 

4шт. 

Игровая зона: «Кухня» - 2шт.; «Парикмахерская» - 3шт.; 
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«Магазин» -4 шт., «Театр» - 2 шт. 

Мягкий инвентарь: палас – 4 шт.; прикроватные дорожки 

– 16шт.; настенные коврики – 12шт.; матрас – 90шт.; 

подушка – 90шт.; одеяло – 90шт.; покрывало – 90шт.; 

комплект постельного белья – 270шт.; полотенца-270шт.  

Спортивный инвентарь: теннисный стол – 1шт.; бильярд – 

2шт.; шведская стенка – 1шт.; спортивный уголок – 1шт.; 

скамейки гимнастические – 4шт.; фитболы – 4 шт.; 

скакалки – 40шт; обручи -20шт.; стойки ориентиры – 

12шт.; гимнастические палки – 20шт.; мяч малый – 20шт.; 

мяч большой – 10шт. 

                                                            

Дополнительное оборудование 

                                                                                                        
Наименование Характеристики Количество Производитель 

модем 

сканер+копир 

принтер 3 в 1 

факс Panas 902 R 

принтер 

принтер Canon PIXMA IP 

1600 

Принтер HP taserjet  1018 

Принтер Canon LBP 2900 

Принтер – копир – сканер 

HP Laserjet M100sA4USB 

телевизор 

видеодвойка 

видеокамера 

01.04.02 года выпуска 

30.06.08 года выпуска 

04.05.07 года выпуска 

30.06.06 года выпуска 

29.12.06 года выпуска 

27.10.06 года выпуска 

25.12.06 года выпуска 

12.12.06 года выпуска 

14.11.08 года выпуска 

27.10.06, 28.12.05г. 

выпуска. 

07.11.03 года выпуска 

29.12.06, 01.11.04 

годов выпуска 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2 

3 

3 

 

Китай 

Китай 

Китай 

Тайланд 

Вьетнам 

Китай 

Китай 

 

 

Китай 

Япония 

Корея 

 

1.8. Нормативно-правовое обеспечение 

Школьные информационные ресурсы 

Печатные издания 

Законодательные документы:                                                                                                                     - 

Конституция РФ;                                                                                                                                                         

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- «Типовое  Положение об общеобразовательном учреждении» (1997г.); 

- Образовательная инициатива «Наша новая школа» (Проект); 

- Современная модель образования, ориентированная на решение задач инновационного развития 

экономики (Проект);                                                                                                     

 - Закон Забайкальского края «Об образовании»;                                                                                    

- Устав школы.                                                                                                                                                         

Муниципальные документы:                                                                                                                                     

- положения, приказы;                                                                                                                                          

- постановления;                                                                                                                                               

- рекомендации; 

Школьная нормативно – правовая документация:                                                                                          

- Устав; 

- Коллективный договор; 

- Трудовой  договор; 
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п. Первомайский Шилкинский  район 

-Администрация 

Шилкинского района 

-Районное управление 

образованием 

-ГИБДД 

-Военкомат 

- ДЮСШ 

- районный краеведческий 

музей 

Читинская область 

- Областной Отдел образования 

- ЧИПКРО 

-ВУЗы  г. Чит 

-Комитет молодежной политики 

-Областная станция туризма и краеведения 

Областной Отдел физкультуры и спорта 

- Краеведческий музей г. Нерчинска 

- Училище олимпийского резерва 

-Читинский филиал НОУ «Сибирский 

компьютерный колледж» 

- Агинский Дацан 

МОУ Первомайская СОШ №5 

- Администрация 

-Вневедомственная 

охрана. 

- Больница №2.  

-  Поликлиника 

- ИДН 

- СЭС 

- Дом культуры 

- Спортивный комплекс 

-Муниципальное 

телевидение 

-Муниципальная газета 

«Первомайские 

ведомости» 

- МДОУ№12 

- МДОУ №7 

- МОУ МУК 

- МОУ ДДТ «Горизонты» 

- ДШИ 

 

 

 

 

 

- Типовые положения;                                                                                                                         

Локальные акты;                                                                                                                                     

Договоры школы с учреждениями ДО;                                                                                             

Целевые программы;                                                                                                                                       

Протоколы ПС, ПК, ШМО, ПМО;                                                                                                                   

- приказы;                                                                                                                                                   - 

рекомендации;                                                                                                                                                    

- мониторинговые материалы 

Научно – методическая литература 

Периодическая печать, научно – популярная литература 

                                                                                                                                                             

Объемы и источники финансирования: бюджетные и внебюджетные средства. 
1.9. Система внешних связей школы 

   Школа  имеет благоприятное географическое месторасположение -  в центре 

поселка и позитивное социально – культурное окружение. Близость к  важнейшим 

социо - культурными учреждениями, 

позволяет  расширить  спектр 

образовательных услуг 

учащимся, родителям и 

педагогам, 

оптимизировать и 

разнообразить  

ОП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

II. Анализ социального заказа на образовательные услуги школы 

Государственный  заказ                                                                                                                                                          

Обеспечение:                                                                                                                                                     

- равных возможностей для всех граждан  в  получении  качественного  образования;                                                                                                                           

- защиты обучающихся от перегрузки и сохранение их психического и физического  

здоровья;                                                                                                                                                                        

- преемственности образовательных программ на всех ступенях общего образования;                                                                                                                                           

- социальной  защищѐнности  обучающихся  и  педагогов.                                                                         

Потребности  учащихся:                                                                                                                  

- Обеспечение  комфортности  школьной  среды;                                                                                    

- Интересно  организованная  учебная  деятельность  (учение  с  увлечением);                                                                                                                                             

- Возможность  выбора  для  реализации  личностных  интересов  (выбор  профиля  

обучения, предметов  для углубленного обучения, видов искусства, спортивных  

занятий);                                                                                                                                           

- Общественное  признание  обучающегося.                                                                                                  

Ожидания  родителей:                                                                                                                           

- Сохранение  и  укрепление  здоровья;                                                                                                                 

- Формирование  интеллектуально  развитой,  воспитанной  личности,  умеющей  

адаптироваться  в  постоянно  изменяющихся  жизненных  условиях. 

- Успешная социализация выпускника.       

Профессионально – педагогические потребности учителей: 

-  Обеспечение  комфортности  школьной  среды; 

- Возможность для творческой самореализации во время ОП как для учащихся, так и 

для педагогов; 

- Усиление материально – технического оснащения ОП; 

- Обеспечение здоровьесохранного школьного пространства.       

 

III. Проблемно-ориентированный анализ 

 Школа функционирует стабильно. 

 Деятельность школы строится в соответствии с государственной нормативной 

базой Министерства образования РФ, Министерства образования науки и 

молодежной политики Забайкальского края, муниципального учреждения 

Управления образования и внутришкольными нормативно – правовыми актами. 

 Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие 

учащихся на основе государственного и социального  заказа (учащихся, родителей, 

потребителей – ВУЗов, ССУЗов). 

  Школа обеспечивает безопасные, комфортные условия, адаптированные к 

возможностям и способностям каждого ребѐнка. 

 Педагогический коллектив  школы обладает  высоким  профессионализмом,   

мотивирован на партнерские взаимоотношения «учитель – ученик», «учитель – 

родитель» «учитель – социум», «ученик – ученик», стремится  к саморазвитию. 

 Педагогический коллектив на основе проблемно – ориентированного анализа умеет 

выстроить перспективы развития в соответствии с образовательными запросами 

всех участников образовательного процесса. 
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 Стабильно качество образования выпускников (выше, чем среднее по району) 

осуществляется за счет эффективного использования современных образовательных 

технологий. 

 В управлении школой сочетаются принципы единоначалия и самоуправления. 

Родители являются активными участниками органов самоуправления школы: Совета 

образовательного учреждения, Попечительского совета, родительских комитетов. 

 Школа работает над проблемой здоровья школьников, создает условия для развития 

и укрепления здоровья, следит за  динамикой состояния здоровья обучающихся. 

 Школа на основе сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования  создает условия для самоопределения и самореализации ребѐнка, 

согласно его образовательным запросам, возможностям и способностям.   

 Сложившееся среди родителей, учащихся и окружающего социума  позитивное 

отношение к деятельности школы.                                                                                                   

Вместе с тем выявлены следующие противоречия, на разрешение которых    должна 

быть направлена программа.                                                                                                                                          

Это противоречие между: 

- запросами государства к семейному воспитанию ребенка и уровнем 

воспитательного и развивающего воздействия родителей на собственных детей; 

- между низким уровнем  подготовленности к обучению детей, неохваченных 

организованным пребыванием в дошкольных учреждениях  и  требованиями  к 

стартовым  возможностям развития   базовых способностей детей для успешного 

овладения  новых ФГОС; 

- между требованиями ФГОС и  возможностями ОУ; 

- между особенностями    задач   возрастного развития обучающихся  и   формами 

организации активности в ОУ; 

- между современными требованиями СанПиНов и недостаточными условиями   в 

ОУ; 

- между требованием  информационной открытости образовательных учреждений и 

условиями в ОУ. 

IV.  Цели и  задачи, миссия школы 
            Главной задачей современной школы  является развитие                                            

культурно-воспитательного пространства школы, как среды личностно-

ориентированного образования и воспитания. 

Образовательно-воспитательная система школы функционирует и развивается таким 

образом, что:                                                                                                                                               

- создаются условия для реализации интересов, склонностей, способностей 

учащихся в различных видах учебно-познавательной, творческой, досуговой 

деятельности;                                                                                                                                 

-  стимулируется педагогическое творчество учителей, обеспечивается их научно-

методическая поддержка;                                                                                                                 

- обеспечивается достаточно высокий уровень общего образования, развитие 

личности школьника, поддержка его индивидуальности.                                                                                                    

В основу образовательно-воспитательной деятельности школы заложены следующие 

гуманистические  ценности: 
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- жизнь и здоровье ребѐнка, его эмоционально-психическое и нравственное 

благополучие; 

- духовно-нравственное и гражданское становление личности; 

- индивидуально-творческое развитие ребѐнка; 

- внутренний мир личности, потребность в самореализации; 

- личная свобода, чувство собственного достоинства как способ самоопределения в 

микро -  и  макросоциуме; 

- гуманистическая позиция педагогов в обучении и воспитании учащихся, 

поддержка их личностного развития.                                                                                                           

 Миссия школы:                                                                                                                                      

сформировать  образованную личность, способную к успешной социализации, т.е. 

личность, обладающую такими качествами, как обученность,  воспитанность, 

развитость и здоровье; личность способную к преобразованию различных сфер 

жизнедеятельности  с учетом ее собственных потребностей и меняющихся 

социальных условий. 

Школа  определяет следующие приоритеты образовательной политики: 

- приоритет базовых  национальных ценностей; 

- определение оптимального содержания образования обучающихся  

с учетом изменяющихся запросов государства, общества, личности; 

- реализация новых подходов к содержанию и организации   образования с учетом 

изменяющихся запросов государства, общества, личности; 

- высокий уровень требований к профессиональной подготовке педагога; 

- высокий уровень  требований  к уровню подготовки обучающихся, 

обеспечивающий качественное образование и успешную социализацию 

выпускников;  

- полидеятельностная  организация активности обучающихся разных возрастных 

ступеней; 

- наличие развивающей и здоровьесберегающей образовательной среды;  

- интеграция основного и дополнительного образовании; 

- демократические основы  социальной активности;  

- открытость ОУ. 

Общие  задачи   образования: 

- обновить  содержательную и технологическую сторону образовательного процесса 

в школе   с учетом изменяющихся запросов государства, общества, личности;  

- обеспечить   безопасные и здоровьесберегающие  условия  пребывания 

обучающихся   в ОУ с учетом   особенностей развития ребенка на разных 

возрастных этапах; 

- обеспечить психолого – педагогическое сопровождение  ОП; 

-   разработать  систему повышения профессиональной компетентности учителя, 

реализующего концепцию возрастной школы и   в связи с  внедрением новых ФГОС;                                                                                                                                                 

- обеспечить     применение  педагогами  в ОП СОТ, адекватных особенностям  

развития школьников на разных   этапах взросления; 

-  освоить  организацию образовательного процесса на основе  компетентностного  

подхода, обеспечивая взаимосвязь академических знаний и практических умений;  - 

обеспечить научное сопровождение инновационной деятельности педагогов 
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(договоры о сотрудничестве с ЗабКИПКРО, с научными подразделениями высших и 

средних образовательных учреждений); 

- подготовить участников ОП к  поэтапному переходу на новые ФГОС на II ступени 

образования; 

- увеличить вариативность  предпрофильной подготовки и профильного обучения 

обучающихся  на основе изучения образовательных потребностей заказчиков 

(обучающихся, родителей, ВУЗов,  ССУЗов, рынка труда); 

- разработать систему выявления и поддержки талантливых детей; 

-  активизировать  деятельность  органов ученического самоуправления и детских 

объединений (опыт пробы социальных ролей)  на всех возрастных этапах через 

сохранение традиций и реализацию системообразующих видов  деятельности: КТД, 

клубной, творческих объединений, научного общества, инициативных групп, 

волонтерских групп,  самодеятельности; 

- предоставить обучающимся возможность для самоактуализации и самореализации   

в различных направлениях  культуры (социальная, художественная, спортивная, 

интеллектуальная, духовно – нравственная, экономическая и т.д.)  через     систему 

воспитательной работы школы и создание  интерактивной развивающей среды 

(«Холл – центр»); 

- содействовать  повышению роли семьи  в функционировании образовательного 

учреждения и  воспитании детей;  

- пополнить  научно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса в аспекте направлений «Наша новая школа»;                                                                                                                                        

- осуществлять социально- педагогический мониторинг (удовлетворенности, 

результативности, успешности).(Модель личности выпускника представлена в 

Положении №2)                   

  На основании миссии и цели школы нами определены   цель и задачи  реализации 

Образовательной программы. 

                                            Принципы  реализации  программы                                                                                           

- Принцип  гуманизации. 
Гуманистический  характер  образования,  приоритет  общечеловеческих  ценностей,  

здоровья  человека, свободного  развития  личности.  Воспитание  

гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободам  человека,  

любви  к  окружающей  природе,  Родине,  семье. 
- Принцип  развития. 
Развитие  творческой  мыслительной  деятельности  и  самообразования,  

оптимизация  умственной  деятельности  личности. 
- Принцип  индивидуализации. 
Учѐт  способностей  и  уровня  развития  каждого  ученика;  формирование  на  этой  

основе  индивидуальных  планов,  программ  воспитания  и  развития  

обучающегося;  определение  направлений  для  повышения  учебной  мотивации  и  

развития  познавательных  интересов  каждого  школьника. 
- Принцип   дифференциации. 
Формирование  классов,  потоков  и  групп  с  учѐтом  индивидуальных  

способностей  учащихся  с  целью  реализации  государственной  политики  

«общедоступности  образования,  адаптивности  системы  образования  к  уровням  
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и  особенностям  развития  и  подготовки  обучающихся…»  (ст.2  Закона  РФ  «Об  

образовании»). 
- Принцип  целостности. 
Единство  процессов  обучения, воспитания, развития.  Реализуется  созданием  

сбалансированного  образовательного  пространства  в  котором  учитывается  

адекватность  задач  и  содержания образования  используемым  педагогическим  

технологиям.                                                                                                                                               

- Принцип  непрерывности.                                                                                               

Создание  системы, объединяющей все три ступени среднего полного образования. 
                                      V. Учебный план школы и его обоснование                                                                                        

5.1. Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

МОУ Первомайской СОШ№5 на 2013-2014 учебный год 

 Учебный план разработан на основе Федерального и Регионального базисного 

учебного плана для   образовательных учреждений Забайкальского края, в которых 

реализуются программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования с учетом требований новых ФГОС, реализуемых в I-IV классах. 

(Приказ от 09.03.2004 № 1312 в редакции приказа Минобрнауки от 3 июня 2011 года 

№ 1994, от 31 января 2012 года №69, от 1 февраля 2012 года №74) и Федеральных 

государственных образовательных стандартов (Приказы Минобрнауки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373, от 26 ноября 2010 г. N 1241, от 17 декабря 2010 г. N 1897) и в 

соответствии с приказами Министерства образования Забайкальского края от 07 

апреля 2010 года  № 314, от 22 декабря 2010 года  № 990, от 26 января 2012 года  № 

139.. 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования.  

Продолжительность учебного года:  

I класс - 33 учебные недели,  

II-IV классы - не менее 34 учебных недель.  

Продолжительность учебной недели: 

для 1 класса – 5 дней; 

для 1-4 классов – 6 дней. 

Продолжительность урока: 

для I класса - 35 минут,  

для II-IV классов -  45 минут. 

В целях облегчения процесса адаптации к обучению для первоклассников 

предусмотрено использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии: 

- в сентябре – 3 урока по 35 минут; 

- с октября – 4 урока по 35 минут. 

Между 2 и 3 уроком предусмотрена динамическая пауза  для обучающихся 

I-IV классов. 

 Продолжительность перемен: 

- минимальной – 10 минут; 

- максимальной – 20 минут. 

Предельно допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка в соответствии с 
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Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» составляет: 

для I класса  - не более 21 часа; 

для II-IV класса - не более 26 часов.   

Реализуемые УМК: 

 
класс ФИО учителя УМК 

1-а Гладышева М.И. «Перспективная начальная школа» 

1-б Ефимова Г.В. Развивающее обучение система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова 

2-а Тугина Е.В. Развивающее обучение  система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова 

2-б Гурулева О.И. «Перспективная начальная школа» 

3-а Новопольцева Т.В. Развивающее обучение система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова 

3-б Ланская И.Л. «Перспективная начальная школа» 

4-а Нижегородцева 

С.И. 

«Перспективная начальная школа» 

 

В соответствии с Региональным учебным  планом, в период перехода на ФГОС, 

введены следующие учебные курсы из  регионального компонента учебного плана: 

- в 3 классе – «Забайкаловедение» - 1 час в неделю; 

- в 4 классе - «Забайкаловедение» - 1 час в неделю. 

Введен третий час двигательной активности  в учебный предмет «Физическая 

культура» для I-IV классов из федерального компонента. 

 Со 2-го класса вводится учебный предмет «Иностранный язык» (2 ч. в неделю); со 2   

класса – «Информатика и ИКТ»  из вариативной части УП. 

    При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» и «Информатика и 

ИКТ» (II-IV классах) осуществляется деление классов на две группы  при 

наполняемости 25 и более человек в классе. 

Требование новых ФГОС 10 часовой  внеклассной работы с обучающимися 

выполняется за счет: 

- факультативов (из школьного компонента): 

в 1-4 классах - учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов – русский  язык, литературное чтение, математика; 

в 2-4класс- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные - 2а – «Загадки природы»,                  2б -«Клуб любителей 

книг», 3а, 3б – «Я- исследователь»; 

- сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей в 

условия поселка Первомайский: ДЭЦ, ДДТ  «Горизонты», ДШИ, СДЮШОР. 
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Учебный план МОУ Первомайской СОШ№5 на 2013-2014 учебный год (1-4 

класс) 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы Всего 

1-а 1-б 2-а  2-б 3-а 3-б 4-а 

Инвариантная часть Количество часов  

Филология  Русский язык 3 3 4 4 4 4 4 26 

Литературное 

чтение 

2 2 3 3 3 3 2 18 

Англ. яз. - - 2/2 2 2 2 2/2 10+4 

Математика и 

информатика 

Математика   4 4 4 4 4 4 4 28 

Естествознание, 

обществознание 

Окружающий 

мир  

 

2 2 2 2 2 2 2 14 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 1 1 1 7 

Изобразитель

ное искусство 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Технология  Технология 

(трудовое 

обучение) 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

3 3 3 3 3 3 3 21 

Основы  религиозных культур и 

светской этики 

- - - - -  1 1 

Региональный компонент         

Забайкаловедение (регион) - - - - 1 1 1 3 

Итого 17 17  21 21 22 22 22  142+4 

 Вариативная часть         

Информатика  - - 1/1 1 1 1 1/1 5+2 

Интеллектуальная математика    1 1 1 1 1 5 

Русский язык 2 2 1 1 1 1 1 9 

Литературное чтение 2 2 1 1  - -  1 7 

Экология  - - - - - -  - - 

В мире литературы - -  - -  - - - - 

Геометрия для маленьких - - - - -  - - - 

Факультатив  - - 1 1 1 1 - 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 21 26 26 26 26 26 30+2 

Итого за год 693 693 884 884 884 884 884 5806+6 
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5.2. Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования МОУ 

Первомайской СОШ№5 на 2013-2014 учебный год 

 Учебный план разработан на основе Регионального базисного учебного плана для   

образовательных учреждений Забайкальского края, в которых реализуются программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (с 

учетом требований новых ФГОС, реализуемых в экспериментальном режиме в V- VI 

классах). 

              Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования.   

Продолжительность учебного года: 35 учебных недель (по решению органов управления 

образованием и образовательных учреждений продолжительность учебного года может 

быть изменена в пределах от 34 до 37 учебных недель). 

Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

Продолжительность урока: 45 минут. 

Продолжительность перемен: 

- минимальной – 10 минут; 

- максимальной – 20 минут. 

Предельно допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

составляет: 

для V класса  - не более 32 часа; 

для VI класса - не более 33 часов; 

для VII класса - не более 35 часов; 

для VIII класса - не более 36 часов; 

для  IX класса - не более 36 часов.   

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», а также по 

«Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий) 

осуществляется деление классов на две группы  при наполняемости 25 и более человек в 

классе. 

В 5,6  классах по решению ОУ   изучается   предмет  «География» (1 час в неделю) и 

«Биология» (1 час в неделю). 

Учебные предметы «География»,  «Биология»  сокращены и изучаются  по 1 часу в 

неделю.   

          В  8-9 классах изучается учебный предмет «МХК», что делает непрерывным 

преподавание  предметной области «Искусство». 

Из школьного компонента в учебный план введены: 

1)  в 5-7 классах  -  занятия «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)» по1 часу в неделю, с 8 класса «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)» изучаются   как самостоятельный учебный 

предмет; 

2) с 5 класса   в экспериментальном режиме по вводу ФГОС  - учебный предмет 

«Обществознание»; 

3)  для  организации предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов часы учебного 
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предмета «Технология»  переданы для реализации курса «Мой выбор», на который отводится   

1 час в неделю;   

4) на развитие содержания предметов «Русский язык» и «Математика» и для подготовки к 

ГИА выделены  часы расширенного обучения предметов в 9-ых классах по 1 часу в 

неделю; 

5)   в 8,9 классах -  предмет «Черчение» по 1 часу в неделю; 

6) в 5 классе изучается ТРИЗ (теория решения изобретательных задач) по 1 часу в 

неделю.  

Из регионального компонента введены: 

1) с 5 класса по 7 класс - учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти», на его освоение отведен 1 час в неделю; 

2) в 8 классе -  предмет «Региональная экология»  - 1 час в неделю. 

3) в 6 классе – предмет «Зеленый мир Забайкалья» 1 час в неделю. 

Перечень элективных курсов из школьного компонента: 

- 6а класс: «История Побед»; ТРИЗ; 

- 7а класс: «История Побед»,   «Экология в современном мире»; «Занимательная 

математика»; 

- 7б класс: «Экспериментальные задачи в физике»; «Экология в современном мире»; «В 

мире грамматики английского языка»; 

-8а класс: «Основы совершенствования личности»; «Мой выбор»; «Химия в вопросах»; 

-9а класс: «В мире математических задач»; «Мой выбор»; «Русский язык: теория и 

практика»; 

-9б класс «Мой выбор»; «Теория и практика написания изложения с творческим 

заданием»; «Геометрия на клетчатой бумаге».  
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Предметные 

области 

Учебные предметы Классы Всего 

5-а 6-а  

Инвариантная часть Количество часов 

Филология  Русский язык 5 5 10 

Литература 3 3 6 

Англ. яз. 3/3 3/3 6+6 

Математика  

и информатика 

Математика   5 5 10 

Информатика  - - - 

  Общественно-

научные 

дисциплины 

 Всеобщая история  2 2 4 

Обществознание  1 1 2 

География  1 1 2 

Естественно – 

научные 

дисциплины 

Физика   - - - 

Биология  1 1 2 

Химия  - - - 

Искусство  Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

МХК - - - 

Технология  Технология  (трудовое обучение) 2/2 2/2 4+4 

Физическая 

культура   

Физическая культура  3 3 6 

ОБЖ - - - 

Итого 28 28 56+10 

Региональный 

компонент 

Биология «Зеленый мир»  - 1 1 

ОБЖ 1 1 2 

Фольклор и литература Забайкалья 1  - 1 

Школьный 

компонент 

Информатика и ИКТ 1/1 1/1 2+2 

ТРИЗ 1 -  1 

 Обязательная часть урочной деятельности 32 31 7+2 

 Курсы по 

выбору 

Экология  (география) - -  - 

История  - 1 1 

ТРИЗ - 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 65+12 

ИТОГО за год 1120 1155  2275+12 
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Учебный план МОУ Первомайской СОШ№5 на 2013-2014 учебный год (7-9 класс) 
Предметные 

области 

Учебные предметы Классы Всего 

7-а 7-б 8-а 9-а 9-б 

Инвариантная часть Количество часов 

Филология  Русский язык 4 4 3 2 2 15 

Литература 2 2 2 3 3 12 

Англ. яз. 3 3/3 3/3 3 3/3 15+9 

Математика  

и информатика 

Математика   5 5 5 5 5 25 

Информатика  - - 1/1 2 2/2 5+3 

  Общественно-

научные 

дисциплины 

 Всеобщая история  2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География  2 2 2 2 2 10 

Естественно – 

научные 

дисциплины 

Физика   2 2 2 2 2 10 

Биология  2 2 2 2 2 10 

Химия  - - 2 2 2 6 

Искусство  Музыка 1 1 - - - 2 

Изобразительное искусство 1 1 - - - 2 

МХК -  1 1 1 3 

Технология  Технология  (трудовое 

обучение) 

2/2 2/2 1/1 - - 5+5 

Физическая 

культура   

Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

ОБЖ - - 1 -  -  1 

Итого 30 30 31 30 30 151+17 

Региональный 

компонент 

Биология «Зеленый мир» - - - -  -  - 

ОБЖ 1 1 - 1 1 4 

Региональная экология - - 1 - - 1 

Школьный 

компонент 

Информатика и ИКТ 1 1/1 - - - 2+1  

 Обязательная часть урочной деятельности  32 32 32 31 31 7+1 

 Курсы по выбору Региональная география  - - - 1 1 2 

Обществознание  - - 1 - - 1 

История  1 - -  - - 1 

Информатика  - - - - - - 

Английский язык (ф)  - 1 - - - 1 

Математика  1 - -  1 1 3 

Физика  - 1 - - - 1 

Экология  1 1 - - - 2 

Химия  - - 1 -  -  1 

Русский язык   - - -  1 1 2 

Черчение  - - 1  1 1 3 

Профиль  («Мой выбор») - - 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 35 35 36 36 36 20 

ИТОГО за год 1225 1225 1260 1224 1224 6158+

18 
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5.3. Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

МОУ Первомайской СОШ№5 на 2013-2014 учебный год 

 Учебный план разработан на основе Регионального базисного учебного плана для   

образовательных учреждений Забайкальского края, в которых реализуются 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования.   

              Учебный план для  X- XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования.  

 Продолжительность учебного года: 35 учебных недель для 10 класса, 34 – для 11 класса. 

Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

Продолжительность урока: 45 минут. 

Продолжительность перемен: 

- минимальной – 10 минут; 

- максимальной – 20 минут. 

Предельно допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» составляет: 

для X класса  - не более 37 часа; 

для XI класса - не более 37 часов.   

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку»,  «Информатике и ИКТ», 

«Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий) деление классов на две 

группы  не осуществляется (наполняемость менее 25   человек в классе). 

учебный план состоит из  двух частей: 

- инвариантная часть (базовые общеобразовательные предметы и  профильные 

общеобразовательные предметы для 11-го класса); 

- вариативная часть. 

   По запросам участников ОП учебным планом предусмотрены: 

- в 10 классе – универсальный класс, для усиления предметов обязательного цикла добавлен  

по часу из школьного компонента- математика, русский язык. Всего по 29 часов в неделю. Для 

удовлетворения образовательных запросов введены элективные курсы  по  биологии, физике, 

химии, литературе, истории, обществознанию информатике, английскому языку; 

старшеклассникам на выбор предлагается не менее двух элективных курсов; 
- в 11 классе – социально – гуманитарный профиль,  на профильном уровне изучаются – 

русский язык, литература, история, обществознание и право. Всего по 17 часов в неделю. 

Переход к профильному обучению позволяет: 
–  усилить изучение отдельных предметов; 
–  создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников 

через построение индивидуальных образовательных программ; 
–  расширить возможности старшеклассников для их социализации;   
–  обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 
Учебный план состоит из трѐх частей: 
–  инвариативная часть; 
–  профильные общеобразовательные предметы; 
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–  вариативная часть. 
На профильном уровне изучаются: право; экономика; обществознание, история; 

русский язык,  литература. 
    Для  развития содержания    учебных предметов (математика, физика,    информатика, 

география) и дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ выделены часы из школьного 

компонента. 

За счет школьного компонента с целью удовлетворения образовательных интересов 

участников ОП  предмет «Естествознание»   заменен на три учебных предмета 

естественнонаучного цикла в каждом классе: 

- по 1 часу химии; 

- по 1 часу физики; 

- по 1 часу биологии. 

Перечень элективных курсов из школьного компонента: 

-10а класс: «Химия в задачах и уравнениях»; «Решение задач повышенной 

сложности»; «Личность в истории России»; «Основы правовых знаний»; «Решение 

задач по физике»; «Основы программирования (Turbo Pascal)»; «Exam drive»; 

«Свойства живой материи на разных уровнях ее организации»; «Секреты хорошей 

речи»; 

-11а класс: «Решение задач повышенной сложности». 
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Учебный план МОУ Первомайской СОШ№5 на 2013-2014 учебный год (10-11 класс)   
Предметные области Учебные предметы Классы Всего 

10-а (о/о) 11-а (с/г) 

Инвариантная часть Количество часов 

Филология  Русский язык 1 - 1 

Литература 3 - 3 

Англ. яз. 3 3 6 

Математика  

и информатика 

Математика   4 4 8 

Информатика  1 - 1 

  Общественно-научные 

дисциплины 

  История   2 - 2 

Обществознание  2 - 2 

Экономика  - 0,5 0,5 

География  1 - 1 

Естественно – научные 

дисциплины 

Физика   2 1 3 

Биология  1 1 2 

Химия  1 1 2 

Искусство  МХК 1 1 2 

Технология  Технология (трудовое обучение) 1 - 1 

Физическая культура   Физическая культура  3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 

Русский язык  - 3 3 

Литература  - 5 5 

История  - 4 4 

Обществознание  - 3 3 

Право  - 2 2 

Итого 27 32,5  

              Вариативная часть  

Школьный компонент Русский язык 1 - 1 

Химия   -  - - 

Математика  1 1 2 

Информатика  - 1 1 

География  - 1 1 

Физика - 1 1 

Элективы  Биология  1  - 1 

Информатика  1 - 1 

Литература  1 - 1 

Химия  1 - 1 

Физика  1 - 1 

История  1 - 1 

Обществознание  1 - 1 

Англ яз 0,5 - 0,5 

Математика  0,5 0,5 1 
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Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 74 

ИТОГО за год 1295 1258 2553 

  

Учебный план   принят на ПС, утвержден директором школы и согласован с начальником 

МУУО, профкомом ОУ. 
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VI. Программно – методическое обеспечение учебного плана и использование 

педагогических технологий                        

6.1. Сведения об обеспечении образовательного процесса учебной литературой на 

первой ступени обучения 

№ 

п\п 

 

Наименование 

дисциплин 

входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 

Автор, название, место издания, год издания учебной литературы, вид 

и характеристика иных информационных ресурсов 
  

1 а класс   

11 Математика 

в 2-х частях 

1 класс 

Чекин А.Л. Математика. В 2-х частях.1 класс М.: Академкнига 

/учебник, 2013г. 
  

2 Русский язык 

1 класс 

Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс М.: Академкнига /учебник, 

2012г. 
  

3 Литературное 

чтение 

1 класс 

Чуракова Н.А.  Литературное чтение.1 класс М.:Академкнига 

/учебник, 2012г. 
  

4 Литературное 

чтение 

Хрестоматия 

1 класс 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. Хрестоматия. 

 1 класс М.: Академкнига / учебник,2012. 
  

5 Азбука 

1 класс 

Агаркова Н.Г.,Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс М.:Академкнига / 

учебник, 2012г. 
  

6 Окружающий мир       

1 класс 

Федотова О.Н, Трафимова Г.В. Окружающий мир.1 класс М.: 

Академкнига / учебник 2012. 
  

7 Окружающий мир 

Хрестоматия 

1 класс 

Федотова О.Н,Трафимова Г.В., Трафимов С.А. 

Окружающий мир. Хрестоматия. 1 класс 

М.: Академкнига / учебник, 2012г. 

  

8 Технология 

1 класс 

Рагозина Т.М, Гринѐва А.А. Технология. (текст): 1 класс. 

М.: Академкнига / учебник, 2012г. 
  

9 Физическая 

культура 

1 класс 

Матвеев А.П. Физическая культура. 1 класс: учебник 

 М.:  Просвещение, 2012г. 
  

10 Музыка 

1 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс. 

М.: Просвещение, 2012г. 
  

11 Изобразительное 

искусство 

1 класс 

Кузин В.С., Кубышкин Э.И. 

Изобразительное искусство.1 класс: учебник. 

 М.: Дрофа, 2012г. 

  

1 б класс   

12 Математика 

1 класс 

Давыдов В,В, Горбов С.Ф., Микулина Г.Г. Математика. 1 класс 

М: Вита-Пресс/ учебник, 2012. 
  

13 Русский язык 

1 класс 

Репкин В.В., Восторгова Е.В. Русский язык.1 класс. 

М: Вита-Пресс/ учебник,   2012. 
  

14 Литературное 

чтение 

1 класс 

Матвеева Е.И. Литературное чтение.1 класс. 

М.: Вита-Пресс/учебник, 2012. 
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15 Букварь 

в 2-х частях 

1 класс 

Репкин В.В, Восторгова Е.В. Букварь: в 2-х частях. 1 класс. 

М.: Вита-Пресс/ учебник, 2012. 
  

16 Окружающий мир 

1 класс 

Чудинова Е.В.,Букварѐва Е.Н. Окружающий мир.1 класс. 

М.: Вита-Пресс/ учебник, 2012. 
  

17 Технология 

1 класс 

Цирулик Н.А,Проснякова Т.Н. Технология .Умные руки. 1класс. 

С.: Изд-во. «Учебная литература»: Издательский дом «Фѐдоров», 

 2012. 

  

18 Физическая 

культура 

1 класс 

Матвеев А.П. Физическая культура. 1 класс. 

 М.: Просвещение, 2012. 
  

19 Изобразительное 

искусство 

1 класс 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И. 

Изобразительное искусство.1класс. 

М.: Дрофа, 2012. 

  

20 Музыка 

1 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.;  Музыка. 1 класс. 

 М.: Просвещение, 2012. 
  

2 а класс   

21 Математика 

в 2-х книгах 

2 класс 

Давыдов В,В., Горбов С.Ф., Математика в 2-х книгах.2 кл. 

М.: Вита – Пресс, 2013. 
  

22 Русский язык 

в 2-х частях 

2 класс 

Репкин В.В.,  Некрасова Т.В., Восторгова Е.В. 

Русский язык в 2-х частях.2 кл. 

М.: Вита-Пресс, 2013. 

  

23 Литературное 

чтение 

в 2-х книгах 

2 класс 

Матвеева Е.И. 

Литературное чтение в 2-х книгах.2 кл. 

М.: Вита – Пресс, 2012. 

  

24 Окружающий мир 

2 класс 

Чудинова Е.В., Букварѐва Е.Н. Окружающий мир 

М.: Вита-Пресс, 2013. 
  

25 Музыка 

2 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл: Учебник 

М.: Просвещение, 2012. 
  

26 Физическая 

культура 

2 класс 

Матвеев А.П. Физическая культура.  2 кл.Учебник. 

М.: Просвещение, 2012. 
  

27 Английский язык 

2 класс 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанѐва Н.Н. 

Английский язык: Английский с удовольствием / Учебник 2 кл. 

Обнинс: Титул, 2012. 

  

28 Изобразительное 

искусство 

2 класс 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И. 

Изобразительное искусство. 2 кл.: Учебник. 

М.: Дрофа, 2012. 

  

29 Технология 

Уроки творчества 

2 класс 

Цирулик Н.А., Проснякова Т. Н.Технология. Уроки творчества :2кл. 

С.: Издательство «Учебная литература» : Издательский  дом 

«Фѐдоров», 2012. 

  

30 Информатика 

2 класс 

Горячев А.В., Горина К.И., Волкова Т.О. Информатика. 2 

кл.(«Информатика в играх и задачах»). Учебник в 2-х частях. 

М.: Баласс; Издательство Школьный дом, 2012. 

  

2 б класс   

31 Математика 

в 2-х частях 

Чекин А.Л. Математика  (Текст) : 2 кл. : Учебник : В 2-х частях. 

М.: Академкнига / Учебник, 2012. 
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2 класс 

32 Русский язык 

в 3-х частях. 

2 класс 

Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В. 

Русский язык  (Текст): 2 кл.: Учебник: В 3-х частях.  

М.: Академкнига / Учебник, 2012. 

  

33 Литературное 

чтение 

в 2-х частях 

2 класс 

Чуракова Н.А. 

Литературное чтение  (Текст) : 

 2 кл.: Учебник В 2-х частях.  

М: Академкнига / Учебник, 2012. 

  

34 Литературное 

чтение 

Хрестоматия 

2 класс 

Малаховская О.В.  

Литературное чтение (Текст): 

Хрестоматия: 2 кл. 

М: Академкнига, /  Учебник, 2012. 

  

35 Окружающий мир 

в 2-х частях 

2 класс 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С. А.Окружающий мир 

(Текст) : 2 кл. : Учебник  в 2-х частях. 

М.: Академкнига / Учебник, 2012. 

  

36 Окружающий мир 

Хрестоматия 

2 класс 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В. Окружающий мир (Текст) : 2 кл.: 

Хрестоматия. М: Академкнига / Учебник, 2012. 
  

37 Английский язык 

2 класс 

Биболетова М.З.,Денисенко.О.А,  Трубанѐва Н.Н. 

Английский язык: Английский с удовольствием / Учебник 2 кл. 

 Обнинск: Титул, 2012. 

  

38 Информатика  и 

ИКТ 

в 2-х частях 

2 класс 

Бененсон Е.П.,Паутова А.Г. 

Информатика и ИКТ (Текст) : 

 2 кл: Учебник:  в 2-х частях 

М.: Академкнига / Учебник, 2012. 

  

39 Изобразительное 

искусство 

2 класс 

Кузин В.С.,  Кубышкина Э.И. Изобразительное искуство. 2 кл.: 

Учебник . М.: Дрофа, 2012. 
  

40 Технология 

2 класс 

 Рогозина Т.М., Гринѐва А.А., Голованова И.Л. Технология (Текст): 2 

кл.: Учебник. М.: Академкнига / Учебник, 2012. 
  

41 Музыка 

2 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл.Учебник 

М.: Просвещение, 2012 
  

42 Физическая 

культура 

2 класс 

Матвеев А.П. 

М.: Просвещение, 2012 
  

3 а класс   

43 Математика 

3 класс 

в 2-х книгах 

Давыдов В.В., Горбов С.Ф., Микулина Г.Г., Савельева О.В. 

Учебник для 3 класса нач.школы: В 2-х книгах. 

М: Вита – Пресс, 2013 

  

44 Русский язык 

3 класс 

Репкин В.В.,  Восторгова Е.В., Некрасова Т.В., Чеботкова Л.В. 

Русский язык: Учебник  для 3 класса  нач. школы в 2-х частях. М.: 

Вита –Пресс, 2013. 

  

45 Литературное 

чтение 

3 класс 

в 2-х книгах 

Матвеева Е.И. Литературное чтение: Учебник для 3 класса 

нач.школы: в 2 –х книгах. 

М: Вита –Пресс, 2013 

  

46 Окружающий мир 

3 класс 

Чудинова Е.В., Букварѐва Е.Н. 

Окружающий мир: Учебник для 3 класса 

М.: Вита-Пресс, 2013. 
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47 Технология 

Твори, выдумывай, 

пробуй! 

3 класс 

Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. 

Технология. Твори, выдумывай, пробуй! : Учебник для 3 класса. 

С.: Издательство « Учебная литература»: Изд. Дом «Фѐдоров», 

2013. 

  

48 Английский язык 

3 класс 

Биболетова М.З., Денисенко О.А.,Трубанѐва Н.Н. 

Английский язык: Английский с удовольствием : Учебник для 3 

класса. Обнинск: Титул, 2013. 

  

49 Музыка 

3 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка. 3 класс: 

М.: Просвещение, 2013. 
  

50 Изобразительное 

искусство 

3 класс 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И. 

Изобразительное искусство.3 класс.: Учебник. 

М: Дрофа, 2012 

  

51 Информатика 

3 класс 

Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И. 

Информатика 3 класс. («Информатика в играх и задачах»). Учебник 

в 2-х частях. М: Баласс; Издательство. Школьный дом, 2012. 

  

52 Физическая 

культура 

3 – 4 классы 

Матвеев А.П. 

Физическая культура. 3 – 4 классы:Учебник. 

М .: Просвещение, 2013. 

  

3 б класс   

53 Математика 

3 класс 

в 2-х частях 

Чекин А.Л. Математика (Текст): 3 кл.: 

Учебник: В 2-х частях 

М:Академкнига / Учебник, 2012.  

  

54 Русский язык 

3 класс 

в 3-х частях 

Чуракова Н.А., Каленчук М. Л., Байкова Т.А. 

Русский язык:(Текст): 3 кл.: Учебник: В 3 частях. 

М.: Академкнига / Учебник, 2012. 

  

55 Литературное 

чтение 

3 класс 

в 2-х частях 

Чуракова Н.А. 

Литературное чтение (Текст):3 кл.: Учебник.: В 2-х частях. 

М.:Академкнига /Учебник,2012.   

 

  

56 Литературное 

чтение 

Хрестоматия 

3 класс 

Малаховская О.В. 

Литературное чтение: (Текст): 

Хрестоматия: 3 класс. 

М.: Академкнига / Учебник, 2012. 

  

57 Окружающий мир 

3 класс 

в 2-х частях 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. 

Окружающий мир (Текст):  3 класс: Учебник:  

в 2-х частях. М.: Академкнига / Учебник, 2013. 

  

58 Окружающий мир 

Хрестоматия 

3 класс 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А, Царѐва Л.А. 

Окружающий мир (Текст): 3 кл.: Учебник: в 2-х частях. 

М.: Академкнига /Учебник, 2013. 

  

59 Английский язык 

3 класс 

Биболетова М. З., Денисенко О. А.,Трубанѐва Н.Н. 

Английский язык: Английский с удовольствием. Учебник для 3 

класса. Обнинск : Титул, 2013. 

  

60 Информатика и ИКТ 

3 класс 

Бененсон Е. П., Паутова А. Г. Информатика и ИКТ (Текст) : 3 класс: 

Учебник: в 2-х частях 

М.: Академкнига / Учебник, 2013. 

  

61 Музыка 

3 класс 

Критская Е. Д.,Сергеева Г. П., Шмагина Т.С. 

Музыка.3 класс: Учебник. М.: Просвещение, 2013 
  

62 Изобразительное 

искусство 

3 класс 

Кузин В.С. Изобразительное искусство.  3  класс.: Учебник. 

 М.: Дрофа, 2013 
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63 Физическая 

культура 

3 - 4 класс 

Матвеев А. П., Соболева Ю. М. Физическая культура.  

3 - 4 классы: М.: Просвещение, 2012. 
  

64 Технология 

3 класс 

 Рогозина Т. М., Гринѐва А.А.Технология (Текст): 3 класс Учебник. 

 М.: Академкнига / Учебник, 2013. 
  

4 а класс   

65 Математика 

4 класс 

в 2-х частях 

Чекин А.Л.Математика (Текст) : 4 класс Учебник: В 2-х частях 

 М.: Академкнига / Учебник, 2013.  
  

66 Русский язык 

4 класс 

в 3-х частях 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А, Байкова Т.А 

Русский язык (Текст):  4 класс.Учебник: В 3-х частях 

 М.: Академкнига / Учебник, 2013. 

  

67 Литературное 

чтение 

4 класс 

в 2-х частях 

Чуракова Н.А. Литературное чтение (Текст): 4 класс. 

Учебник:  В 2 – х частях М.: Академкнига / Учебник, 2013. 
  

68 Литературное 

чтение 

Хрестоматия 

4 класс 

Чуракова Н.А. Литературное чтение (Текст): 

Хрестоматия:  4 класс. Учебник: 

М: Академкнига / Учебник, 2013. 

  

69 Окружающий мир 

4 класс 

в 2-х частях 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Окружающий мир (Текст): 4 класс.: Учебник : В 2-х частях. 

 М.: Академкнига / Учебник, 2013. 

  

70 Английский язык 

4 класс 

Биболетова М. З., Денисенко О. А., Трубанѐва Н.Н. 

Английский язык: Английский с удовольствием. Учебник для 4 

класса. Обнинск : Титул, 2013. 

  

71 Информатика и ИКТ 

4 класс 

в 2-х частях 

Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ (Текст): 

4 класс: Учебник : В 2-х частях 

М.: Академкнига / Учебник, 2013.   

  

72 Музыка 

4 класс 

Критская Е. Д., Сергеева Г. Д., Шмагина Т.С. Музыка. 4 класс: 

Учебник М.: Просвещение, 2013. 
  

73 Изобразительное 

искусство 

4 класс 

Кузин В.С. Изобразительное искусство. 

4 класс: Учебник 

 М.: Дрофа, 2013. 

  

74 Физическая 

культура 

3-4 классы 

Матвеев А.П. Физическая культура.  

3 — 4 классы: Учебник. 

М.: Просвещение, 2013. 

  

75 Технология 

4 класс 

Рагозина Т.М., Гринѐва А.А., Мылова И.Б. 

Технология (Текст): Учебник: 

 4 класс. М: Академкнига / Учебник, 2013. 

  

76 Основы 

православной 

культуры. 

4-5 классы: 

Кураев А.В. Основы духовно- нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4-5 классы: Учебник. 

М: Просвещение, 2012. 

  

5 а класс   

77 Русский язык 

5 класс 

в 3-х частях 

Граник Г.Г., БорисенкоН.А. 

Русский язык. 5 класс: Учебник. В 3-х частях. 

 М.: Мнемозина, 2012. 
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78 Обществознание 

5 класс 

 

Кравченко А.И. Обществознание: учебник для 5 класса. 

 М.: ООО  «Русское слово — учебник», 2012 (ФГОС. 

Инновационная школа). 

  

79 Изобразительное 

искусство.Декорати

вно — прикладное 

искусство в жизни 

человека 

5 класс 

Горяева Н.А.,  Островская О.В. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека.  

5 класс: Учебник. 

 М.: Просвещение, 2012 

  

80 Математика 

5 класс 

Зубарева И. И., Мордкович А.Г. Математика. 5 класс: Учебник. 

 М.: Мнемозина, 2012. 
  

81 Литература 

5 класс 

Меркин Г.С. Литература: Учебник для 5 класса: В 2-х частях. 

М.: ООО «Русское слово- учебник», 2012. 
  

82 Английский язык 

5 класс 

 

Биболетова М.З.,  Денисенко О.А, Трубанѐва Н.Н. 

Английский язык. Английский  с удовольствием. Учебник для 5 

класса. Обнинск: Титул, 2013. 

  

83 Всеобщая 

история.История 

Древнего мира 

5 класс 

Вигасин А.А.,  Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С; под ред. А.А. Искандерова. Всеобщая история. 

История Древнего мира. 5 класс: 

М.: Просвещение, 2012. 

  

84 Биология 

5-6 классы 

«Живой организм» 

Сухорукова Л.Н., Кучьменко В.С. 

М.: Просвещение, 20 
  

85 Информатика и ИКТ 

5 класс 

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: Учебник для 5 класса. Изд-во .-  

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 
  

86 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

5 класс 

Смирнов.А.Т.,  Хренников Б.О. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: Учебник. Изд-во 

«Просвещение».— 

М.: Просвещение, 2012. 

  

87 География 

Планета Земля 

5-6 класс 

Лобжанидзе А.А. 

М: Дрофа, 2012 
  

88 Музыка 

5 класс 

  Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка: 5 класс: Учебник. 

М.: Просвещение, 2012. 
  

89   Физическая 

культура 

5 класс 

Матвеев А.П. Физическая культура. 

 5 класс. Учебник. Изд-во «Просвещение». 

М.: Просвещение, 2012. 

  

90  Технология 

5 класс 

 Крупская Ю.В, Лебедева Н.И, Литикова Л.В/Под ред. Симоненко В.Д     

 /Технология. Обслуживающий труд.5 класс. 

М.: Вентана — Граф, 2012. 

  

6 класс   

91   Русский язык 

6 класс 

в 3-х частях 

Граник Г.Г., Борисенко Н.А., Владимирская Г.Н. 

Русский язык. 6 класс: учебник. В 3-х частях. 

М.: Мнемозина, 2012. 

  

92   Музыка 

6 класс 

 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс: учебник. 

М.: Просвещение, 2013 
  

93   Математика 

6 класс 

Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика. 6 класс: учебник. 

М.: Мнемозина, 2012 
  

94   Литература 

6 класс 

Меркин Г.С. Литература: учебник для 6 класса.В 2-х частях. 

М.: ООО «Русское слово - учебник», 2013. 
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в 2-х частях 

95   История России 

С древнейших 

времѐн до конца 

XVI века 

6 класс 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. С древнейших времѐн 

до конца XVI века. 6 класс: учебник. 

М.: Просвещение, 2012. 

  

96    История. Средние 

века. 

6 класс 

Ведюшкин В.А., Уколова В.А. 

История. Средние века. 6 класс: учебник. 

М.: Просвещение, 2013. 

  

97  Обществознание 

6 класс 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.(Под редакцией 

Боголюбова Л.Н, Иванова Л.Ф) Обществознание. 6 класс: учебник. 

Изд-во «Просвещение». М.: Просвещение,2013. 

  

98   География. 

Начальный курс. 

6 класс 

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. 

География. Начальный курс. 6 класс.: учебник 

М.: Дрофа, 2013. 

  

99   Биология. 

5 - 6 класс 

Сухова Т.С., Строганов В.И. Биология: 5-6 классы: учебник. 

М.: Вентана-Граф,2012 
  

100   Английский язык 

6 класс 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанѐва Н.Н. 

Английский язык: Английский  с удовольствием. 

Учебник для 6 класса. Обнинск: Титул,2013. 

  

101    Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

6 класс 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: Учебник. Изд-во 

«Просвещение». 

М.: Просвещение,2013. 

  

102  Информатика 

6 класс 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: учебник для 6 класса. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

  

103 Изобразительное 

искусство. 

6 класс 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искуство в жизни 

человека. 6 класс: учебник. Изд-во «Просвещение». 

М: Просвещение, 2013 

  

104  Физическая 

культура 

6 -7 класс 

Матвеев А.П. Физическая культура. 6 -7 классы: учебник.  

Изд-во «Просвещение». М.: Просвещение, 2012. 
  

105  Технология 

6 класс 

Крупская Ю.В, Лебедева Н.И, Литикова Л.В /Под ред. Симоненко 

В.Д Технология. Обслуживающий труд.6 класс. 
  

7  класс   

106  Русский язык. 

Теория. 5-9 кл. 

Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория. 5-9 кл.: 

Учебник. М.: Дрофа, 2010. 
  

107   Русский язык 

Практика. 

7класс 

Пименова С.Н.,  Еремеева А.П., Купалова А.Ю. 

Русский язык. Практика.  7 класс: Учебник. М.: Дрофа, 2009 
  

108    Русский язык 

Русская речь. 

7 класс 

Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 

 7 класс: М.: Дрофа, 2009 
  

109   В мире литературы 

в 2-х частях 

7 класс 

Кутузов А.Г.,  Киселѐв А.К., Романичева Е.С. 

В мире литературы. 7 класс. В 2-х частях: учебник. 

М.: Дрофа, 2009 

  

110  Алгебра 

в 2-х частях 

7 класс 

Мордкович А.Г. Алгебра. 7 класс. В 2-х частях: учебник. 

М.: Мнемозина, 2009 
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111   Геометрия 

7-9 класс 

Атанасян Л.С.,  Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 

Геометрия. 7-9 классы: учебник. 

М.: Просвещение, 2014 

  

112   Всеобщая история. 

История Нового 

времени, 

1500-1800 

7 класс 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История Нового времени, 1500- 1800. 

7 класс: учебник. 

М.: Просвещение, 2012 

  

113  История России. 

Конец  XVI - XVIII 

век. 

7 класс 

Данилов А.А.,  Косулина Л.Г. 

История России. Конец XVI-XVIII век. 

7 класс: учебник. 

М.: Просвещение, 2011 

  

114  Обществознание 

7 класс 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

Обществознание. 7 класс: учебник. Изд-во «Просвещение». 

М.: Просвещение, 2013 

  

115   География 

Материков  и 

океанов. 7 класс 

Коринская В.А., Душина И.В, Щенѐв В.А. 

География материков и океанов. 7 класс: учебник. 

М.:  Дрофа, 2012. 

  

116 Биология 

Животные 

7 класс 

Никишов.Н.И., Шарова И.Х. Биология. Животные: 

учебник для уч-ся 7 класса. М.: Гуманитарный. Издательский. 

Центр. ВЛАДОС, 2013 

  

117  Физика 

7 класс 

Перышкин А.В. Физика. 7 класс: учебник. 

М.: Дрофа,2010. 
  

118    Английский язык 

7 класс 

 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш.. 

Английский язык. 9 класс: учебник. Издательство «Просвещение». 

М.: Просвещение, 2011. 

  

119   Информатика и 

ИКТ 

7 класс 

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: учебник для 7 класса 

М.:  БИНОМ . Лаборатория знаний, 2012. 
  

120   Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

7 класс 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 7 класс: учебник. 

М.: Просвещение, 2013. 

  

121   Физическая 

культура 

6 -7 класс 

Матвеев А.П. Физическая культура. 6 — 7 классы, учебник. 

изд-во «Просвещение».- 

М.: Просвещение, 2012. 

  

122   Музыка 

7 класс 

 Сергеева Г.П.,  Критская Е.Д.  Музыка.7 класс: учебник. 

Издательство «Просвещение». М: Просвещение, 2013. 
  

123   Технология 

7 класс 

  Синица Н.В, Табурчак О.В, Кожина О.А и др. 

,/Под ред. Симоненко В.Д Технология. Обслуживающий труд. 7 

класс. 

  

8 класс   

124   Русский язык. 

Теория. 

5-9 класс 

Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. 

Русский язык. Теория. 5- 9 класс: учебник. М.: Дрофа, 2009. 
  

125   Русский язык. 

Практика. 

8 класс 

Пичугов Ю.С., Еремеева А.П., Купалова А.Ю. 

Русский язык. Практика. 8 класс: учебник. 

М.: Дрофа, 2009. 

  

126   Русский язык 

Русская речь 

Никитина Е.И. 

Русский язык: Русская речь.  
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8 класс 8 класс: учебник. 

М.: Дрофа, 2009. 

127   В мире литературы 

8 класс 

Кутузов А.Г., Киселѐв А.К., Романичева Е.С. В мире литературы. 8 

класс.: учебник. -хрестоматия. М.: Дрофа, 2009. 
  

128 Алгебра 

8 класс 

в 2-х частях 

Мордкович А.Г. Алгебра. 8 класс: учебник. 

В 2-х частях М.: Мнемозина, 2009. 
  

129 Геометрия 

7-9классы 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. Геометрия. 7-9 классы: 

учебник. М.: Просвещение, 2014. 
  

130 Черчение Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. 

Черчение: учебник. Москва: АСТ: Астрель, 2013. 
  

131 История России - 

XIX век 

8 класс 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России, XiX век.  

8 класс: учебник.  М.: Просвещение, 2010. 
  

132 Всеобщая история. 

История Нового 

времени 1800-1913 

8 класс 

Юдовская А.Я.,  Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история.История нового времени 1800-1913: 

Учебник для 8 класса.  

М.: Просвещение, 2010. 

  

133 Физика 

8 класс 

Пѐрышкин А.В. Физика. 8 класс: М.: Дрофа, 2010   

134 География России. 

Природа . 

8 класс 

Баринова И.И. География России. Природа. 

 8 класс: учебник. М.: Дрофа, 2013. 
  

135 Биология. 

Человек. 

8 класс 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. 

Биология. Человек. 8 класс: учебник. 

М.: Дрофа, 2013. 

  

136  Обществознание 

8 класс 

Боголюбов Л.Н.,  Городецкая Н.И.. Иванова Л.Ф. 

Обществознание.8 класс: учебник. Издательство «Просвещение». 

М.: Просвещение, 2012. 

  

137   Химия 

8 класс 

Кузнецова Н.И., Титова И.М.,  Гара Н.Н. Химия. 8 класс: учебник. 

М.: Вентана – Граф, 2010. 
  

138 138 Английский 

язык 

8 класс 

Кузовлев В.П.,  Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. Английский язык. 8 

класс: учебник. Издательство «Просвещение». 

М.: Просвещение, 2012. 

  

139   Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

8 класс 

Смирнов А.Т, Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс: учебник. Издательство 

«Просвещение». М.: Просвещение, 2013. 

  

140   Информатика и 

ИКТ 

8 класс 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ: учебник для 

 8 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

 

  

141  Физическая  

культура 

8класс 

Матвеев А.П. Физическая культура. 8 класс: учебник. 

Издательство «Просвещение». 

М: Просвещение, 2012 

  

142   Технология 

8 класс 

Гончаров Б.А, Елисеева Е.В, Электов Л.А 

и др. /Под ред. Симоненко В.Д Технология. 8 класс 

М.: Вентана — Граф 2012. 

  

9 класс   

143  Русский язык 

Теория 5-9 

Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория. 5-9 класс.: 

учебник М.: Дрофа, 2009 
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144   Русский язык 

Практика 

9 класс 

Пичугов Ю.С, Еремеева А.П., Купалова А.Ю. Русский язык. 

Практика. 9 класс. М.: Дрофа, 2009 
  

145   Русский язык 

Русская речь 

9 класс 

Никитина Е.И. 

Русский язык. Русская речь. 9 класс.: учебник. 

М.: Дрофа, 2009 

  

146   В мире литературы 

в 2-х частях 

9 класс 

Кутузов А.Г., Киселѐв  А.К., Романичева Е.С.  В мире литературы. 9 

класс. В 2-х частях.: учебник- хрестоматия 

М.: Дрофа, 2009 

  

147   Алгебра 

в 2- х частях 

9 класс 

Мордкович  А.Г. Алгебра. 9 класс. В 2-х частях. 

Учебник. М.: Мнемозина, 2009 
  

148  Геометрия 

7-9 класс 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. Геометрия. 7-9 классы: 

учебник. М.: Просвещение, 2014 
  

149   Черчение  Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н.,  Вышнепольский И.С. 

Черчение: учебник М.: АСТ: Астрель, 2013. 
  

150   Биология. 

Введение в общую 

биологию и 

экологию 

9 класс 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. 

Биология. Введение в общую биологию и экологию: учебник для 9 

класса. М.: Дрофа, 2010 

  

151   География России. 

Населения и 

хозяйство. 

9 класс 

Дронов В.П., Ром В.Я. 

География России. Население и хозяйство. 9 класс. 

М.: Дрофа, 2012 

  

152  История России 

XX-начало XXI века 

9 класс 

Данилов А.А., Косулина Л.Г.,  Брандт М.Ю. 

История России,XX-начало XXI века.  

9 класс: учебник М.: Просвещение, 2010 

  

153   Всеобщая история. 

Новейшая история. 

9 класс 

Сорока-Цюпа О.С., Сорока- Цюпа А.О. 

Всеобщая история. Новейшая история.  

9 класс. М.: Просвещение, 2011. 

  

154  Обществознание 

9 класс 

Боголюбов Л.Н.,  Матвеев А.И., Жильцова Е.И. 

Обществознание. 9 класс изд-во «Просвещение». 

М.: Просвещение, 2013. 

  

155   Физика 

9 класс 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс.: учебник 

М.: Дрофа, 2010 
  

256   Английский язык 

9 класс 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. Английский язык. 9 

класс:  учебник, изд-во «Просвещение». М.: Просвещение, 2011. 
  

157   Химия 

9 класс 

Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. 

Химия: 9 класс: учебник. М.: Вентана – Граф, 2010. 
  

158 Информатика  и 

ИКТ 

9 класс 

Босова Л.Л, Босова А.Ю. Информатика и ИКТ: учебник для  

9 класса: в 2-х частях. М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2012. 
  

159 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

9 класс 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник. 

Издательство «Просвещение». 

М.: Просвещение, 2013. 

  

160 Технология 

9 класс 

Богатырѐв А.Н, Очинин О.П, Самородский П.С и др. /Под ред. 

Симоненко В.Д Технология. 9 класс. 

М.: Вентана- Граф 2012. 
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10 а класс   

161 Русский язык 

10 класс 

Хлебинская Г.Ф. Русский язык. 10 класс: учебник (базовый и 

профильный уровни). М: Мнемозина, 2012. 
  

162 Литература 

10 класс 

в 2-х частях 

Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература. 10 класс: учебник: 

в 2-х частях. М.:  ООО «Русское слово – учебник», 2012. 
  

163 Алгебра и начала 

математического 

анализа 

в 2-х частях 

10-11 классы 

Мордкович А.Г. 

Алгебра и начала математического  анализа. 10 -11 классы. В 2-х 

частях. Учебник (базовый уровень). 

М.: Мнемозина, 2013. 

  

164 Геометрия 

10-11классы 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. Геометрия. 10-11 

классы: учебник базовый и профильный уровни. 

М.: Просвещение, 2013. 

  

165   Химия 

10 класс 

Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н. Химия: 10 класс: базовый уровень: 

учебник М.: Вентана – Граф, 2012 
  

166   Физика 

10 класс 

Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Физика.11 класс: учебник: 

базовый и профильный уровни. М.: Мнемозина, 2010 
  

167   География. 

Современный мир. 

10-11 классы 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. 

География. Современный мир. 10-11 классы: учебник: базовый 

уровень, издательство «Просвещение». 

М.: Просвещение, 2013. 

  

168   Английский язык 

10-11 классы 

Кузовлев В.Д., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. Английский язык. 10-11 

классы: учебник. М.: Просвещение, 2012. 
  

169   Биология 

Общая биология 10-

11 классы 

Каменский А.А., Криксунов Е.А.,   

Пасечник В.В. Биология. Общая биология. 10-11 классы: учебник. 

М.: Дрофа, 2010. 

  

170   Человек и 

общество. 

Обществознание. 

10 класс 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф.,  Лазебникова А.Ю. 

Человек иобщество. Обществознание. Учебник 10-11 классы. 

М.: Просвещение. 2010. 

  

171  История России с 

древнейших времѐн 

до конца 

XVII века. 

10 класс 

Сахарова А.Н., Буганов В.И. 

История России с древнейших времѐн до конца XVII века. 10 класс: 

учебник:  

изд-во «Просвещение». 

М.: Просвещение, 2012. 

  

172    История России 

конец  XVII-XIX век 

 

Буганов В.И.,  Зырянов П.Н., Сахаров А.Н. История России, конец 

XVII-XIX век. 10 класс: учебник. Издательство «Просвещение». 

М.: Просвещение, 2012. 

  

173   Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10 класс 

Смирнов А.Т.,Мишин Б.И, Васнер В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности учебник: базовый уровень 10 класс. 

М.: Просвещение, 2011 

  

174   Информатика и 

ИКТ 

10 -11класс 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

учебник для 10 -11класс. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  

2013. 

  

175   Мировая 

художественная 

культура 

10 класс 

 Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура: учебник: 

базовый и профильный уровни. 

М.: ВЛАДОС, 2012. 
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176 Технология 

10класс 

 Очинин О.П, Матяш Н.В, Симоненко В.Д  

/Под ред. Симоненко В.Д Технология (базовый уровень) 10-11 класс 

М.: Вентана -Граф 2012. 

  

11 а класс 

177   Русский язык 

11 класс 

Хлебинская Г.Ф. Русский язык. 11 класс:  базовый и профильный 

уровни: учебник. М.: Мнемозина, 2012. 
  

178   Литература 

в 2-х частях 

11 класс 

Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 11 класс: учебник: 

 в 2-х частях. М: ООО «Русское слово — учебник », 2012. 
  

179    Алгебра и начала 

математического 

анализа 

в 2-х частях 

10-11 классы. 

Мордкович А. Г. Алгебра и начала математического анализа. 

Базовый уровень.  10-11 классы. В 2-х частях. 

М.: Мнемозина, 2013. 

  

180    Геометрия 

10-11класс 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадамцев С.Б. Геометрия. 10-11 

классы: базовый и профильный уровни. 

М: Просвещение, 2010 

  

181    Физика 

11класс 

Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Физика. 11 класс: учебник: 

базовый и профильный уровни М: Мнемозина, 2010 
  

182   География. 

Современный мир. 

10-11 классы 

Гладкий Ю.Н.,  Николина В.В. География.Современный мир.  

10-11 классы: базовый уровень: учебник. Издательство 

«Просвещение». М: Просвещение, 2013. 

  

183   Английский язык 

10-11классы 

Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э.Ш. Английский язык. 10-

11 классы: учебник. М: Просвещение, 2012. 
  

184   История России 

XX начало XXI 

века. 

11 класс 

Шестаков В.А. История России, XX- начало  XXI века.  

11 класс: учебник, изд-во «Просвещение». М.: Просвещение, 2013. 
  

185    Всеобщая история 

XX-начало XXI  

века. 

11 класс 

Алексашкина Л.Н.Всеобщая история.XX-XXIвека. 11 класс: 

учебник. Базовый и профильный уровни. 

М: Мнемозина, 2012. 

  

186   История России 

1945 — 2008гг. 

11 класс 

 Уткин А.И., Филиппов А.В., Алексеев С.В. История России, 1945-

2008 гг.  11 класс: учебник 

М: Просвещение, 2008. 

  

187  Обществознание 

11класс 

 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Кинкулькин А.Т.  

и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н. 11 класс: учебник: профильный 

уровень. Издательство «Просвещение». М.: Просвещение, 2012 

  

188   Обществознание 

Глобальный мир в 

XXI веке. 

11 класс 

Поляков Л.В., Федоров В.В., Симонов К.В. Обществознание. 

Глобальный мир в XXI веке. 11 класс: учебник. 

М: Просвещение, 2008. 

  

189   Биология. 

Общая биология 

10 — 11 классы 

Каменский А.А., Крикунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Общая 

биология. 10-11 классы: учебник. 

М: Дрофа, 2010 

  

190   Химия 

11 класс 

Кузнецова Н.Е. Химия: 11 класс: базовый уровень: учебник 

М: Вентана – Граф, 2013 
  

191  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

11 класс 

Смирнов А.Т. ,Мишин Б.И, Васнев В.А 

Основы безопасности и жизнедеятельности: учебник: базовый 

уровень.11 класс. 

М: Просвещение, 2011 
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192   Информатика и 

ИКТ 

10-11класс 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

учебник для 11 класса М: БИНОМ. Лаборатория знаний 

2013. 

  

193   Экономика 

10 -11 кл. 

Липсиц И.В. Экономика 10-11 класс: учебник: базовый уровень. 

Вита – Пресс, 2012. 
  

194  Право 

11 класс 

Никитин А.Ф.  Право 11 класс :учебник: профильный уровень. 

Дрофа, 2012 
  

195  Мировая 

художественная 

культура 

11 класс 

 Рапацкая Л.А . Мировая художественная культура: учебник: 

базовый и профильный уровни: 

М.: ВЛАДОС, 2012. 

  

6.2. Учебники, издаваемые издательством «Просвещение», для профильной 

школы, которые можно использовать в 2013-2014 учебном году 
Учебники базового уровня 

Предмет Автор Наименование 
Английский 

язык 
Кузовлев В.П. Английский язык 10-11 кл. 

История Борисов Н.С. История России 10 кл., ч.1 
Левандовский А.А. История России 10 кл., ч.2 
Левандовский А.А. 
Щетинов Ю.А. 

История России 11 кл. 

Улунян А.А. 
Сергеев Е.Ю. 

Новейшая история зарубежных стран. 11 кл. 

Обществознан

ие 
Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание. 10 кл. 
Никитин А.Ф. Обществознание. 10-11 кл. 

География   Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 
Гладкий Ю.Н. 
Лаврон С.Б. 

Экономическая и социальная география мира. 10 

кл. 
Алгебра Колмогоров А.Н. и др. Алгебра и начало анализа 10-11 кл. 

Алимов Ш.А. и др. Алгебра и начало анализа 10-11 кл. 
Геометрия Погорелова А.В. Геометрия.  10-11 кл. 

Александров А.Д. и др. Геометрия.  10-11 кл. 
Информатика Гейн А.Г. и др. Информатика. 10-11 кл. 
Химия Иванова Р.Г. и др. Химия. 10 кл. 

Чертков И.Н. и др. Химия. 11 кл. 
Биология Беляев Д.К. и др. Общая биология. 10-11 кл. 
Физика Мансуров А.Н. 

Мансуров Н.А. 
Физика.  10-11 кл. 

ОБЖ Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл. 
Смирнов А.Тю Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл. 
Смирнов А.Т. и др. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 10-11 кл. 
Физическая 

культура 
Лях В.И. и др. Физическая культура. 10-11 кл. 

Технология Под ред. Чистяковой С.Н. Технология профессионального успеха. 10-11 кл. 
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Учебники профильного уровня 
Предмет Наименование 

История 1.История России XX начало XXI века, Левандовский А.., Щетинов Ю.А; м. 

Просвящение, 2012; 

2. всеобщая история 20-начало 21 века (базовый и профильный уровень) 11 

класс, Алексашкина Л.Н., м.: Мнемазина, 2012 

3. История России 1945-2008 г, М. Просвещение,  2008 

Обществознан

ие 11 

1.Обществознание 11 ( профильный уровень) , Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Кинкулькин А.Т.  и др./под ред. Боголюбова Л.Н., М. Просвещение, 2012; 

2. Обществознание Глобальный мир в XXI веке , Поляков Л.В., Федоров В.В., 

Симонов К.В., м.6 Просвещение, 2008 

Экономика Экономика 10-11 (базовый уровень), Липсиц И.В., ВИТА-ПРЕСС, 2012 

Право Право 10-11 (профильный уровень), Никитин А.Ф., Дрофа, 2012 

Русский язык Русский язык 11 кл (базовый и профильный), Хлебинская Г.Ф., М Мнемазина, 

2012 

Литература Литература в 2-х частях, Чалмаев В.А., Зинин С.А., М.: «Русское слово», 2012. 

 

6.3.Информационно – технические средства обеспечения образовательного                  

процесса 

Сеть и сетевое оборудование 

1.Тип сети: ОАО ЗабГОК Связь                                                                                                        

2. Операционная система: MS Windows ХР, Linux                                                                                   

3. Количество станций: нет                                                                                    

4. Количество серверов: 2                                                                                                                                             

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса на 2013-14 г. 

Основной фонд библиотеки (экз) 7347+1930 за 2013=9277 

Методическая литература (экз) 416 

Художественная литература (экз) 1200 

Литература для дошкольников и учащихся 1 - 4 класс (экз) 1507 

Закуплено в 2013 году: 1153 Шилка = 378998.51 

                                                                 703 Субвенция = 203467.00 

                                                                 74 Субвенция = 18000.00 

                                                                 Итого: за 2013 г. 600465.51 

Учебный фонд библиотеки (экз). 6091 

В фонде библиотеки имеется (шт) 494 документов на электронных  носителях. 

Расстановка библиотечного фонда в соответствии с библиотечно — 

библиографической классификации: да 

Расстановка учебного фонда по предметам, по классам: да 

      Перечень методической литературы на электронных носителях в Приложении №3. 
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6.4. Педагогические технологии 
 Педагоги школы осваивают педагогические технологии: 

- на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: игровые технологии,  проблемного обучения, 

проектного обучения, учебной дискуссии, учебные дебаты; 
-  на основе эффективности организации и управления процессов обучения: уровневой дифференциации, групповые и 

коллективные способы обучения, модель индивидуальных образовательных программ в профильном обучении,  

взаимообучения; 
- на основе дидактического усовершенствования и реконструирования учебного материала: технология реализации 

поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина, модель «Интегрирование учебных дисциплин», 

укрупнение дидактических единиц; 
- на основе гуманно-личностной ориентации: педагогика сотрудничества, система Е.Н. Ильина: преподавание 

литературы 
как предмета, формирующего человека. 

Система реализации образовательных технологий 

В
се

 в
и

д
ы

 у
ч
еб

н
ы

х
 з

ан
я
ти

й
 

Формы Подготовительное 

отделение 
Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

у
р
о
ч
н

ая
 Занятие по предметам, 

по программе 

дошкольного 

воспитания 

«АБВГДейка». 

Урок, общественный 

смотр знаний, учебная 

экскурсия, диспуты, КВН, 

обучающие игры. 

Урок, общественный смотр 

знаний, учебная экскурсия, 

диспуты, КВН, групповая 

защита решения задач. 

Урок, общественный смотр знаний, учебная 

экскурсия, диспуты, КВН, групповая защита 

решения задач. 

в
н

еу
р
о
ч
н

ая
 

Спортивные занятия. 
Русский фольклор. 

Олимпиады, 

факультативы, кружки, 

индивидуальные 

консультации, уроки-

экскурсии, библиотечные 

уроки. 

Предметные декады,  

Защита проектов, 

факультативы, олимпиады, 

кружки, индивидуальные 

консультации, уроки-

экскурсии, день открытых 

дверей в ССУЗах, ВУЗах, 

НОУ. 

Предметные декады, факультативы, 

олимпиады, кружки, индивидуальные 

консультации, уроки-экскурсии, 

консультации по подготовке к ЕГЭ 

(бригадный метод), лекции преподавателей 

ВУЗов (районный центр «Абитуриент»), 

участие в научно-практических 

конференциях «Шаг в науку»,  защита 

проектов, День открытых дверей в ВУЗах. 
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в
н

ек
л
ас

сн
ая

 

Музыкальные занятия, 

занятия по 

художественному 

творчеству 

Спектакли, викторины, 

конкурсы, выставки, 

фестивали, КТД. 

Викторины, тематический 

выпуск стенгазет, работа 

археологического кружка, 

конкурсы, выставки, 

посещение театров, 

экскурсии,  КТД, обучение в 

ШИ, ДЮСШ,  СДЮШОР. 

Викторины, работа школьного 

археологического кружка, тематические 

радиопередачи, конкурсы, посещение 

областного театра, краеведческого музея, 

участие в школьных библиотечных 

выставках, КТД. 
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Соответствие выбора технологий образовательным областям 

Образовательные 

области 

Образовательные технологии 

Ι Филология 

Русский язык 

Литература 

Иностранный 

язык 

 интегрированного обучения; 

 проблемного обучения; 

 развивающего обучения; 

 проектного обучения; 

 учебной дискуссии. 

ΙΙ Математика 

Математика 

Информатика 

 интегрированного обучения; 

 сотрудничества; 

 взаимообучения; 

 уровневого обучения. 

ΙΙΙ 

Обществознание 

История 

Обществознание 

География 

География 

Читинской 

области 

 интегрированного обучения; 

 сотрудничества; 

 дифференциации и индивидуализации; 

 учебных дискуссий; 

 проектного обучения. 

ΙV 

Естествознание 

Природоведение 

Физика 

Химия 

Биология 

 

 взаимообучения; 

 интегрированного обучения; 

 обучающих игр; 

 развивающего обучения; 

 проблемного обучения; 

 критическое мышление. 

V Искусство 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

МХК 

 проектного обучения; 

 интегрированного обучения; 

 обучающих игр; 

 дифференциации и индивидуализации. 

VΙ Здоровье 

Физическая 

культура ОБЖ 

 индивидуализирующего обучения; 

 обучающих игр; 

 проектного обучения; 

 взамообучения; 

 сотрудничества. 
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VII. Оценка качества реализации Образовательной программы 

Система критериев оценивания качества реализации Образовательной программы: 

критерии   показатели индикатор 

обученность уч-ся повышение успеваемости, 

 

 

 

повышение качества   

% (высокий – 100-91 

%, достаточный – 90-

85 %, допустимый – 

84-80%) 

% 

сформированность общеучебных 

умений и навыков 

повышение уровня развития 

общеучебных умений и навыков 

уровень (выше 

достаточного, 

оптимальный) 

воспитанность уч-ся повышение уровня 

воспитанности 

уровень (выше 

среднего, 

достаточный) 

уровень развития креативный, 

интеллектуальный, 

эмоционально-волевой, 

ценностно-мотивационный сфер 

личности уч-ся 

повышение уровня развития 

креативный, интеллектуальный, 

эмоционально-волевой, 

ценностно-мотивационный 

сфер личности уч-ся 

уровень (выше 

среднего, высокий) 

состояние здоровья    уч-ся и 

здоровьесберегающий потенциал 

школы 

повышение уровня физической 

подготовленности      уч-ся,              

улучшение  условий 

организации ОП, 

стабильность показателей 

здоровья по результатам 

медицинского осмотра 

% 

 

 

% 

 

% 

актуальность содержания 

образования для потребителей 

образовательных услуг 

соответствие запросам 

потребителей 

% 

наличие подготовленных и 

мотивированных педагогических 

кадров 

укомплектованность кадрами; 

повышение квалификации 

% 

 

% 

 

Диагностический инструментарий в Приложении № 4 
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Средства получения информации 

ФОРМА 

Текущая               

аттестация 
Итоговая              

аттестация 
Урочная              

деятельность 
- Тестирование 
- Творческие  работы 
- Собеседование 
- Устный зачет 
- Письменный зачет 
- Проверочная работа 
- Практическая работа 
- Доклад 
- Контрольная работа 
- Сочинение 
- Различные виды 

диктантов 
- Изложения 
- Лабораторные работы 
- Домашняя контрольная 

работа 
- Написание и защита 

рефератов и презентаций 

- Собеседование 
- Защита рефератов 
- Устный экзамен 
- Письменный экзамен 
- Тестирование 

- Ведение тетрадей 
- Анализ текущей 

успеваемости 
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Приложение №1 

Организационная модель службы  психолого – педагогического сопровождения ОУ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Плановая сопровождающая работа 

(сопровождение школьных параллелей: 1- х,                     

4-5-х, 10-х кассов) 

Диагностический минимум Психолого – педагогический консилиум (сборка 

целостного портрета ребенка; выработка 

стратегий сопровождения) 

Запрос родителей или 

педагогов 

Появление нового 

ребенка, нового класса 

Работа с автором запроса: 

консультирование и 

методическая помощь; 

диспетчерская работа  

Углубленная диагностика в 

соответствии с гипотезой: 

дифференциация нормы и 

патологии; изучение 

особенностей познавательной 

деятельности; изучение 

мотивационно – личностных 

особенностей  

Специальная диагностика в 

соответствии с ситуацией  

Внеплановое событие 

(например, конфликтная 

ситуация) 

Уточнение ситуации: 

беседа, анализ документов 

Проверка запроса на 

обоснованность  

Работа по направлениям 

Основные направления: 

организационная работа с 

администрацией; 

консультационно – 

методическая работа с 

педагогами; 

просветительская и 

консультативная работа с 

родителями. Возможные 

направления: коррекционно – 

развивающая работа с 

детьми; консультирование 

подростков 

Выдвижение гипотезы о 

причинах проблемы 
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Положение №2 

 

 

Модель личности выпускника 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

  Качество воспитанности: 

- направленность; 

- наличие социально значимых качеств  

  личности; 

- ведущие мотивы; 

- сформированность умений и навыков 

  поведения; 

- согласованности между знаниями,  

умениями, навыками, убеждениями и 

поведением.   

      Качество обученности: 

- практическая направленность 

системы знаний, умений и навыков, 

соответствующих ожидаемому 

результату обучения 

(образовательному стандарту) 

     Качество личностного развития: 

- духовно-нравственного; 

- интеллектуального; 

- ценностно-мотивационного; 

- физического; 

- психологического; 

- эмоционального. 

         Качество социальной и допрофессиональной подготовки: 

- конкурентноспособность в различных сферах (учѐба, труд, творчество, политика и т.д.); 

- осознанность профессионального выбора; 

- адекватность подготовки выпускника к непрерывному  образованию.  
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Приложение №3 

Электронные учебные программы, учебники, пособия 
                                                                                                                                                                                         

ПРЕДМЕТ 

 
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСКА СОДЕРЖАНИЕ ДИСКА КЛАСС 

География «Наш дом Земля». Материки, океаны, народы, страны. 7 класс 

География Начальный курс географии. Литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера, Земля планета 

людей, план и карта. 

6 класс 

История «От кремля до Рейхстага». Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 9-11 класс 

История «История России» часть І и ІІ,  

часть ІІІ и ІV. 

Часть І – 1900 - 1918гг. 

Часть ІІ – 1918-1940 гг. 

Часть ІІІ – 1940-1964 гг. 

 Часть ІV – 1964-2000 гг. 

9-11 класс 

История «Россия на рубеже третьего тысячелетия». Россия 2000, история России, наука, культура и искусство. 9-11 класс 

История История Древнего мира. История как наука, история первобытного общества, история 

древнего мира. Тесты по предмету. 

5 класс 

История Всеобщая история нового времени. Ролевые игры, история битвы, военные походы и сражения. 7-8 класс 

История Всеобщая история древнего мира. История древнего мира, история средних веков. 4-6 класс 

Биология Ботаника, человек, общая биология, 

зоология, анатомия. 

Органы растений, разнообразие растений, водоросли, мхи, 

грибы. 

6-11 класс 

Биология Птицы средней полосы. Записи голосов птиц. 7 класс 

Биология Электронная библиотека наглядных 

пособий. 

Содержание среднего и полного образования по биологии. 6-9 класс 

Биология Лабораторный практикум. Лаборатория, классификация, систематика, клетка, системы 

человеческого организма, генетика, экосистемы, аттестация, 

биогеографические карты, атлас анатомии и физиологии 

человека, хрестоматия, словарь терминов, Интернет 

поддержки. 

6-9 класс 

Биология Анатомия, физиология человека. Введение, строение тела, нервная и эндокринная системы, 

жизнь и размножение человека, здоровье человека. 

9 класс 

Биология Подготовка к ЕГЭ. Электронно – учебное издание.  

Биология, химия, 

экология 

издание CD ROМ. Электронный учебник. 

 

 

Экология Законодательная и нормативная база, 

статистические данные и экология. 

Картографические материалы, хрестоматия, словарь, 

лабораторно-ролевые игры, задачник, метод. пособие для 

10-11 класс 
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учителя, коллекция фото, видеомульти -  и аудио-  

иллюстрации. 

Экология Экология. Законы биологической продуктивности, фото и видео 

альбомы. 

10-11 класс 

Химия Общая и неорганическая. Периодическая система Менделеева, химическая связь, 

электролитическая диссоциация, окислительно-

восстановительные реакции, элементы с первого по седьмую 

группу, элементы побочных подгрупп. 

10-11 класс 

Химия Органическая химия. Теоретические основы, углеводороды, как решать задачи, 

кислородосодержащие соединения, азотосодержащие, 

высокомолекулярные соединения, тесты. 

10-11 класс 

Химия Диск 1, 2, 3. Видеоуроки, программы за курс химии, вещества и их 

превращения, смеси и химические соединения, атом и 

молекулы, водные растворы, основные классы органических 

соединений, основания, соли. 

8 класс 

Химия Химия. Курс химии полного и среднего образования. 8-11 класс 

Химия Виртуальная лаборатория. Оборудование лаборатории, свойства неорганических веществ 

и свойства органических веществ, химические реакции, атомы 

и молекулы. 

8-11 класс 

Химия Химия для всех XXІ век, решение задач. Свыше 1100 задач, ответы и подробный разбор решений, 

таблицы и справочные материалы и методические 

рекомендации. 

8-11 класс 

Химия Электронно – учебное издание. Подготовка к ЕГЭ.  

Физика Интерактивная энциклопедия, открытая 

дверь в мир науки и техники. 

От луга до лазера. 9-11 класс 

Физика Физика ЕГЭ. Тесты ЕГЭ. 

 

11 класс 

Физика Физика. Содержит курс полного и среднего образования по физике. 7-11 класс 

Физика CD Библиотека лабораторных работ по физике. 10 класс 

Физика CD Библиотека лабораторных работ по физике. 11 класс 

Геометрия и 

физика 

Живая геометрия и живая физика. Виртуальная лаборатория по изучению движений в 

гравитационном, электростатистическом, магнитном и других 

полях. 

Компьютерное средство с геометрическими чертежами, 

анализ исследования, решение задач, построений и 

6-11 класс 
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доказательство. 

МХК Энциклопедия классической музыки. Композиторы, исполнители, жанры, произведения, 

инструменты, стили музыки, экскурсии, анимации, 

хронология, словарь терминов и викторины. 

8-11 класс. 

МХК Шедевры русской живописи. Жизнь и творчество великих русских живописцев. 

33 великих живописца. 

8-11 класс 

МХК Художественная энциклопедия 

зарубежного классического искусства. 

«Мастера», «Музеи» экскурсии и термины. 8-11 класс 

МХК Эрмитажи. Искусство западной Европы. История искусств западной Европы и работ великих западных 

мастеров: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, 

Тициана, Эль Греко, Веласкес, Ван Дейк, Рембрандт, Дюрер, 

Мане,  Ван Гог, Пикассо и Матисс и другие. 

8-11 класс 

МХК Мировая художественная культура. 1000 наглядных пособий, альбомы, термины, библиография. 8-11 класс 

МХК История искусства. Содержит полное образование по истории искусства. 10-11 класс 

МХК CD Мировая художественная культура. 10-11 класс 

Алгебра Полный курс алгебры. Электронный учебник, справочник «Алгебра». 7-11 класс 

Математика Практикум. Электронно – учебное издание. 5-11 

Математика Вычислительная математика и 

программирование. 

Электронный учебник и CD.  

Русский язык Русский язык. Фонетика, лексикология, словообразование, морфология, 

синтаксис, орфография, пунктуация. 

5-11 класс 

Русский язык Большая энциклопедия. Словари: словарь Ожегова, словарь иностранных слов, 

географический атлас мира, анимированные карты, 

экосистема Земли, эпоха динозавров, хроника человечества, 

тексты законов Российской Федерации, справочные таблицы и 

схемы, интерактивные шкалы, фотоальбомы, туры для 

любознательных, аннотированные ссылки, Интернет. 

5-11 класс 

Французский язык Французский язык в школе. Диалоги, озвученный словарь, компьютерный контроль 

произношений, написание диктантов под управление 

компьютера. 

10-11 класс 

Информатика. 

Практический 

курс 

Интернет, информационные технологии. Операционная система, редактор текстов, электронные 

таблицы, базы данных, электронная почта, окно в Интернет, 

планирование событий, работа с графикой. 

 

Информатика Интернет. Устройство Интернет истории, основные виды подключения, 

работа с Интернет сервисом, безопасность работы, Интернет 

10-11 класс 
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поиск и информационное дистанционное обучение. 

Английский язык Для тех, кто в пути. Разговорный курс. Средний уровень. Разговор в дороге, 12 

оригинальных интервью и диалогов, полный набор текстов и 

упражнений. 

5-11 класс 

Обществознание Практикум. Учебный материал. 8-9 класс 

Астрономия Астрономия. Полный курс по астрономии. 9-10 класс 

ЕГЭ ЕГЭ в помощь организатору. Организация ЕГЭ. 11 класс 

Литература  Библиотека электронных наглядных пособий. 5-11 класс 

Математика Вычислительная математика и 

программирование 

Учебное пособие 10-11 класс 

Химия Подготовка к ЕГЭ по химии Подготовка к ЕГЭ по химии 11 класс 

Биология Подготовка к ЕГЭ биологии Подготовка к ЕГЭ биологии 11 класс 

Естественный 

цикл 

Биология, химия, экология   

Математика Математика Новые возможности для усвоения курса математики 5-11 класс 

Литература   Литература  5-11 класс 

Физика Лабораторные работы по физики Проведение лабораторных работ по физике 10 класс 

Физика Лабораторные работы по физики Проведение лабораторных работ по физике 11 класс 
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Приложение №4 

Диагностический инструментарий 

Объект исследования Инструментарий Источники 

Качество успеваемости Механизм оценки 

успеваемости учащихся 

Научно – методический 

журнал Управление 

качеством образования: 

теория и практика 

эффективного 

администрирования, №1 

январь- февраль 2009 г, 

с.55 

сформированность 

общеучебных умений и 

навыков 

Микроисследование 

«Состояние и уровень 

сформированности ОУУН и 

учащихся на учебном 

занятии» 

Третьяков П.И. 

Оперативное качеством 

образования в школе. 

Теория и практика. 

Новые технологии. – 

ООО «Издательство 

Скрипторий 2003», с.339 

воспитанность уч-ся Методики:                               

- изучения интересов уч-ся; 

- «Самоанализ личности»;                   

-   «Направленность 

личности»;                                       

- «Я – лидер» 

 Нечаев М.П. Практика 

управления воспитанием 

в школе: Практическое 

пособие/под ред. Л.П. 

Ильенко. – М.: АРКТИП, 

2005, с. 45. 
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