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1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа для 4-11 классов МКОУ «Крыловская СОШ» 

на 2013-2014 учебный год  разработана коллективом педагогов (педагогический совет № 

93 от 30.08.2013 г.), принята советом учреждения (протокол № 9 от 30.08.2013 г.), 

утверждена приказом директора МКОУ «Крыловская СОШ» № 153 от 30.08.2013г. 

утверждена приказом директора МКОУ «Крыловская СОШ» № 164 от 01.09.2016г. 

Данная основная образовательная программа – это нормативно-управленческий 

документ МКОУ «Крыловская СОШ», характеризующий специфику содержания 

образования в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта и особенности организации образовательного процесса.  

Образовательное учреждение несет ответственность за выполнение основной 

образовательной программы перед родителями (законными представителями), 

учащимися, учредителем. 

Нормативно-правовая база разработки основной образовательной программы:      

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 
№273-ФЗ; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 

30 августа 2013 г. № 1015; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с 

изменениями и дополнениями от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 

№427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69); 

- Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении ба-

зисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки России от 20 августа 2008 г. № 241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы об-

щего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Феде-

рации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Феде-

рации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесе-

нии изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. N 1312»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 01 февраля 2012 г. № 74 «О внесе-

нии изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 3 эпиде-

миологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 



учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 мар-

та 2011 г., регистрационный N 19993); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. Утвержден приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253»; 

- Постановления Правительства Свердловской области от 17.01.2006 г. № 15 - ПП «О ре-

гиональном компоненте ГОС НРК Свердловской области»; 

- Письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской облас-
ти от 17.08.2011 г. № 01-01/5893 «О внесении изменений в базисный учебный план»; 

- Приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской облас-

ти от 06.05.06 №119-и «О реализации содержательных линий регионального компонента 

государственного образовательного стандарта - культура безопасности жизнедеятельно-

сти»; 

- Приказа Минобороны РФ и Минобрнауки РФ от 24.02.10 №96, №134 «Об утверждении 

инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах»;  

- Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и 

военной службе» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 

службе» 

- Федеральный закон №53 «О воинской обязанности и военной службе»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 №144 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 

службе» 

- Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, утвер-

ждённого приказом МКОУ «Крыловская  СОШ»; 

- Порядка проведения итоговой аттестации обучающихся, утверждённого приказом 

МКОУ «Крыловская СОШ». 

- Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Крыловская 

средняя общеобразовательная школа» (новая редакция); 

- Лицензия образовательного учреждения; 

- Государственная аккредитация. 

  Представляемая образовательная программа школы отражает результаты 

осмысления педагогической практики обновления содержания школьного образования и 

определения на основе этого новых стратегических и тактических направлений его 

развития. 

Школа является муниципальным казенным общеобразовательным учреждением, 

цель школы - создание образовательного пространства школы, которое позволит 

обеспечить личностный рост учащегося и его подготовку к полноценному и 



эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в условиях 

информационного общества. 

Цели образовательной программы: 

- целенаправленное развитие МКОУ «Крыловская СОШ», укрепление связей с 

учреждениями социокультурного цикла на селе и в районе; 

- создание условий для получения обучающимися основного общего образования,  

необходимого и достаточного для продолжения обучения в средне-специальных и высших 

учебных заведениях; 

-развитие способностей каждого обучающегося и воспитанника, формирование духовно 

богатой, творчески мыслящей личности, способной жить в современном мире. 

 Задачи ОП: 

- обеспечение соответствия всем требованиям государственного образовательного 

стандарта; 

- системный характер всего набора учебных дисциплин; 

- постоянная корректировка набора дополнительных учебных дисциплин в соответствии с 

изменяющимися условиями; 

- создание для школьников, имеющих повышенную мотивацию к обучению и 

соответствующие способности, условий, гарантирующих углубленное изучение 

предметов; 

- совершенствование управления инновационными процессами с целью дальнейшего 

развития модели образовательного учреждения «Адаптивная школа»; 

- создание условий, благоприятствующих укреплению физического, нравственного и 

психологического здоровья школьников. 

 Обязательными условиями образовательного процесса в школе являются: 

- единство его составляющих, их тесная взаимосвязь и непрерывность. Данные принципы 

лежат в основе процесса воспитания и образования личности. В условиях школы, когда 

образовательно-воспитательный процесс начинается с младшей группы дошкольного 

учреждения, а завершается в выпускном классе средней школы, очевидны четыре 

основных ступени развития: 

 Дошкольное образование 

 Начальное общее образование 

 Основное общее образование 

 Среднее (полное) общее образование 

Данная структура образовательного учреждения требует конкретного 

организационного обеспечения: единый учебный план (школа), общая методическая тема, 

единая форма внутришкольного контроля, кадровое обеспечение (тесное сотрудничество 

учителей начального звена и воспитателей детского сада), соблюдение принципов 

преемственности и единства при выборе учебно-образовательных программ, единая 

концепция развития. 

 



2. Аналитическое обоснование программы 

 2.1. Общая характеристика школы и ее социума 

2.1.1. Историческая справка 

Первая школа в селе Крылово появилась в 1897 году, была она церковно-приходской. 

После Революции 1917 года в деревне существовала начальная школа. Она 

размещалась в просторной крестьянской избе, состоявшей из двух больших комнат. 

В 1950 году в Крылово, которое стало селом с 1924 года, появилась семилетняя школа. 

В 1965 году открылось новое здание, произошло преобразование семилетней школы в 

среднюю. В тот исторический день за парты сели 420 учащихся, а учили их 40 педагогов. 

В 1976 году было начато строительство здания для начальной школы. Пристрой – 

долгострой завершили в 1996 году. Сейчас в этом здании располагается столовая и 

структурное подразделение «Крыловский детский сад». 

2.1.2 Условия реализации образовательной политики школы 

В школе обучается 95 обучающихся  (из них по ГОС обучается 17 ученик), работает 20 

учителей. Количество смен – одна. Две ступени образования: 

1. основное общее образование – 15 учеников: 2 класса - комплекта; 

3. среднее (полное) общее  – 2 ученика: 1 класса – комплект. 

Таким образом, в школе 3 класса – комплекта, обучение которых осуществляется в 

соответствии ГОС. 

Средняя наполняемость классов: начальная школа – 8 человек, основная школа – 8 

учащихся, старшая школа – 1 ученик. 

1. Количество классов-комплектов: всего – 3 

2 ступень: 

8 класс – 1, 9 учащихся; 

9 класс – 1, 6 учащихся. 

3 ступень: 

10 класс – 1, 2 учащаяся. 

Профильность классов – непрофильное (универсальное) обучение. 

2. В режиме шестидневной рабочей недели обучаются 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

3. Сменность НЕТ, все классы учатся в одну смену. 

4. Начало учебных занятий: 

в 8ч 30 минут 

5. Продолжительность уроков: 

                  7-11 классы – 40 минут 

6. Расписание звонков на понедельник, вторник, среду, четверг, субботу: 

                   1 урок – 8.30 – 9.10; 

2 урок – 9.25 – 10.05; 

3 урок – 10.15 – 10.55; 

4 урок – 11.15 – 11.55; 

5 урок – 12.15 – 12.55; 

6 урок – 13.05 – 13.45. 

Расписание звонков на пятницу: 1 урок – 9.00 – 9.40; 

2 урок – 9.55 – 10.35; 

3 урок – 10.45 – 11.25; 

4 урок – 11.45 – 12.25; 

5 урок – 12.45 – 13.25; 



6 урок – 13.35 – 14.15 

7. Начало занятий по программам дополнительного образования после последнего урока с 

перерывом, продолжительностью не менее 45 минут. 

По окончании учебного года организуется работа детского оздоровительного лагеря 

при школе. 

 

 2.1.3. Характеристика социума 

1. Школа находится в селе с доминирующим русским населением. Кроме 

этого, в селе проживают: татары, башкиры, марийцы, украинцы, казахи, немцы. 

2. Описание природной среды. 

Уровень экологического загрязнения высокий. Характеристика зеленых насаждений – 

360га. Характеристика водной площади – 5га. Уровень экологического загрязнения 

воздуха, воды, земли химическими элементами – среднее. Радиологическая обстановка – 

неустойчивая. Недалеко расположено предприятие с вредными производственными 

технологиями – хранилище моноцитов, городская свалка. Уровень очистных сооружений 

жилого и производственного фонда – средний. 

3. Описание материальной среды.  

Наличие и характер предприятий – ООО «Симухино». филиал РАЙПО, ФАП, ДК -250 

мест, ДЮСШ – 30 мест, Детские спортивные площадки во дворах отсутствуют. 

Помещение в жилых домах – 354 с населением 910 человек. Учреждение торгового, 

медицинского и жилищного обслуживания в норме. Наличие учреждений общественного 

питания – нет. 

Насыщенность маршрутами общественного транспорта – достаточная. 

Степень удаленности от центра г. Красноуфимска –10 км (30 минут) Обеспеченность 

населения местами в дошкольных учреждениях – 41 место. Стоят на очереди – 25 человек. 

4.  Характеристика населения. 

число жителей – 873 человек. В том числе детей от 0 до 6 лет – 76 человек, от 7 до 16 

лет – 109 человек. 

Пенсионный возраст – 252 человека. 

Средний возраст взрослого населения – 45 лет. 

Негосударственные формы занятости, акционерные общества, кооперативные, малые 

предприятия, коммерческие структуры – нет. 

Уровень образования населения: 

Неполное среднее – 45% 

Учащиеся проф. училищ – 15 человек 

Техникумов – 8 человек 

Высшее – 29 человек 

Специфика профессионального состава – сельское хозяйство – 310 человек от общего 

населения. 

Доля лиц трудоспособного возраста – 45 %, взрослого населения работающего в 

районе проживания: мужчин – 30%, женщин – 40%. 

Национальный состав – русские. Миграционные движения 19 человек приезжих. 

Наличие и характер региональных ценностей (нормативы поведение, 

социокультурные традиции, религиозность): в селе открыт приход.  

5. Характеристика семей. 

Многодетные семьи – 28 



Неполные семьи – 3 

Семьи с детьми инвалидами – 2 

Семьи, ведущие аморальный образ жизни – 14 

Семьи с престарелыми родителями – 1 

Малообеспеченные семьи - 33 

6. Характеристика молодых родителей. 

Количество молодых семей – 35 

Живут в своих квартирах и частных домах – 32, на частных квартирах – 3. количество 

молодых семей, имеющих детей – 35. из них нуждаются в детском дошкольном 

учреждении - 12. Количество молодых семей, имеющих доход ниже прожиточного 

минимума – 30. 

 

2.2. Анализ результативности образовательного процесса за 2015-2016 учебный 

год 

Школа аккредитована сроком с 27.03.2012 г. до 10.05.2023 г., аттестована по 

общеобразовательным программам дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования. 

Цели образовательной программы: 

- целенаправленное развитие МКОУ «Крыловская СОШ», укрепление связей с 

учреждениями социокультурного цикла на селе и в районе; 

- создание условий для получения обучающимися основного общего образования,  

необходимого и достаточного для продолжения обучения в средне-специальных и высших 

учебных заведениях; 

-развитие способностей каждого обучающегося и воспитанника, формирование духовно 

богатой, творчески мыслящей личности, способной жить в современном мире. 

 Задачи ОП: 

- обеспечение соответствия всем требованиям государственного образовательного 

стандарта; 

- системный характер всего набора учебных дисциплин; 

- постоянная корректировка набора дополнительных учебных дисциплин в соответствии с 

изменяющимися условиями; 

- создание для школьников, имеющих повышенную мотивацию к обучению и 

соответствующие способности, условий, гарантирующих углубленное изучение 

предметов; 

- совершенствование управления инновационными процессами с целью дальнейшего 

развития модели образовательного учреждения «Адаптивная школа»; 

- создание условий, благоприятствующих укреплению физического, нравственного и 

психологического здоровья школьников. 

Количественный и качественный состав педагогических работников по повышению 

квалификации и аттестации (на конец учебного года) представлен ниже: 

Таблица 1 

Данные мониторинга качественного состава педагогического коллектива 

МКОУ «Крыловская СОШ» за период с 2011-2012 уч. года по конец 2015-2016 уч.года 

Критерий Показатель Инди

катор 

2011-

2012 

2012-

2013  

2013- 

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 



 уч. 

год 

уч. год  

 

уч. год уч.  

год 

уч.  

год 

Соответстви

е 

образования 

преподавате

ля 

преподаваем

ого 

предмета 

Доля педагогов, 

образование 

которых 

соответствует 

профилю 

преподаваемых 

предметов 

проц

ент 

80% 90% 90% 90% 90% 

Средний возраст 

педагогов 

Коли

честв

о лет 

41 41 41 41  

Доля педагогов, 

имеющих высшее 

образование 

проц

ент 

70% 70% 75% 76% 76% 

Повышение 

профессион

аль-ного 

уровня 

педагогами 

школы 

Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

проц

ент 

55% 84% 25% 33% 55% 

Участие 

педагогов в 

проведении 

областных и 

муниципальных 

семинаров 

Коли

честв

о 

участ

нико

в 

20% 60% 40% 40% 48% 

Доля 

преподавателей, 

имеющих 

высшую 

квалификационну

ю категорию 

проц

ент 

0% 0% 0% 0% 0% 

Доля 

преподавателей, 

имеющих первую 

квалификационну

ю категорию 

проц

ент 

55% 55% 45% 43% 43% 

Доля 

преподавателей, 

имеющих вторую 

квалификационну

ю категорию или 

проц

ент 

15% 15% 40% 38% 42% 



соответствие 

занимаемой 

должности 

Результатив

ность 

деятельност

и педагога 

Количество 

учителей, 

подготовивших 

победителей и 

призеров 

международных, 

всероссийских, 

региональных, 

муниципальных 

олимпиад и 

других 

конкурсных 

мероприятий 

коли

честв

о 

6 5 1 3 1 

Количество 

учителей, 

принявших 

участие в 

конференциях, 

выставках, 

публикациях 

коли

честв

о 

5 7 8 6 7 

Обученност

ь учащихся 

по 

предметам  

Абсолютная и 

качественная 

успеваемость 

Проц

ент 

94% 

44% 

91% 

43% 

95% 

35% 

90% 

28% 

93% 

29% 

Индивидуал

ьные 

достижения 

педагогов 

Доля 

преподавателей, 

имеющих звания, 

награды, ученую 

степень 

коли

честв

о 

0% 0% 5% 5% 5% 

 Доля 

преподавателей, 

участвующих в 

конкурсах 

профессионально

го мастерства 

коли

честв

о 

5% 5% 45% 10% 25% 

 

Данные о контингенте и численности обучающихся (на конец учебного года) 

представлены в таблице «Состав обучающихся по классам на конец 2015 -2016 учебного 

года»: 



К
л
ас

с Число 

классо

в 

(едини

ц) 

Всего 

обуча

ющих

ся 

В том числе по 

формам  освоения 

программ  

Кроме 

того, 

обучающ

ихся в 

специаль

ных  

(коррекци

онных) 

классах О
п

ек
ае

м
ы

е 
 

М
ал

о
о
б

ес
п

еч
ен

н
ы

е 

М
н

о
го

д
ет

н
ы

е 
 

Д
ет

и
-и

н
в
ал

и
д

ы
 

Д
ет

и
  
с 

О
В

З
 

Л
и

ц
а 

 б
ез

 г
р
аж

д
ан

ст
в
а 

П
о
 и

н
д

и
в
и

д
у
ал

ь
н

о
м

у
 

у
ч
еб

н
о
м

у
 п

л
ан

у
 (

о
б

у
ч
ен

и
е 

н
а 

д
о
м

у
) 

Н
а 

д
о
м

у
 с

 и
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
ем

 

д
и

ст
ан

ц
и

о
н

н
ы

х
 ф

о
р
м

 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

С
ем

ей
н

о
е 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

Э
к
ст

ер
н

ат
  

К
л
ас

сы
 

Ч
ел

о
в
ек

 

      

1 1 11 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 

2 1 13 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 

3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 2 0 

4 1 11 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 

Ит

ог

о  

4 40 0 0 0 0 0 0 0 22 11 0 4 0 

5 1 13 0 0 0 0 0 0 1 8 5 0 1 0 

6 1 11 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 2 0 

7 1 6 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 1 0 

8 1 15 0 0 0 0 0 0 0 9 6 0 2 0 

9 1 7 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 

Ит

ог

о 

 52 0 0 0 0 0 0 1 32 23 0 6 0 

10 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 

11 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Ит

ог

о 

2 7 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 

Вс

ег

о 

1-

11 

кл

. 

11 99 0 0 0 0 0 0 1 56 35 0 10 0 

 

 

 



3.5. Качество образования 

 

3.6.1. Качество образования по окончанию 2015-2016 учебного года представлено в таблице 3 «Итоги 2015-2016 учебного года» 

Таблица 3 

Итоги 2015-2016 учебного года 

 

Рез

уль

тат

ы 

Количество учащихся Успеваемость (%) Качество знаний 

(%) 

Ф.И. учащихся, 

окончивших четверть на 

"5" 

Ф.И. учащихся, окончивших 

четверть на "2" 

на 

на

ча

ло 

уч

. 

го

да 

на 

кон

ец I 

че

тве

рт

и  

на 

кон

ец 

II 

че

тве

рт

и  

на 

кон

ец 

III 

че

тве

рт

и  

на 

кон

ец 

IV 

че

тве

рт

и  

н

а 

к

о

н

е

ц 

у

ч. 

го

д

а 

на 

кон

ец I 

че

тв

ер

ти  

на 

кон

ец 

II 

че

тв

ер

ти  

на 

кон

ец 

III 

че

тв

ер

ти  

на 

кон

ец 

IV 

че

тв

ер

ти  

н

а 

к

о

н

е

ц 

у

ч. 

го

д

а 

на 

кон

ец I 

че

тв

ер

ти  

на 

кон

ец 

II 

че

тв

ер

ти  

на 

кон

ец 

III 

че

тв

ер

ти  

на 

кон

ец 

IV 

че

тв

ер

ти  

н

а 

к

о

н

е

ц 

у

ч. 

го

д

а 

I 

че

тв

ер

ть  

II 

четв

ерть 

III 

четв

ерть  

IV 

четв

ерть  

уч. 

год 

I 

четверт

ь  

II 

четв

ерть 

III 

четв

ерть  

IV 

четверт

ь  

уч. 

год 

1 

кла

сс 

11 11 11 11 11 1

1 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 

кла

сс 

15 16 15 14 14 1

4 

- 100 100 100 1

0

0 

- 60 79 71 7

1 

- Бело

слуд

цева 

Окса

Бело

слуд

цева 

Окса

Бело

слуд

цева 

Окса

Бело

слуд

цева 

Окса

0 

    



на, 

Хор

оши

х 

Ната

лья, 

Волк

ова 

Ксен

ия, 

Гоги

на 

Веро

ника 

на, 

Хор

оши

х 

Ната

лья, 

Волк

ова 

Ксен

ия, 

Гоги

на 

Веро

ника 

на, 

Хор

оши

х 

Ната

лья 

на, 

Хор

оши

х 

Ната

лья, 

Волк

ова 

Ксен

ия, 

Гоги

на 

Веро

ника 

3 

кла

сс 

4 4 5 5 5 5 100 100 80 100 1

0

0 

50 60 20 40 6

0 

- - - - - - - Носо

в А., 

Епиф

анова 

Е. 

- - 

4 

кла

сс 

11 11 11 11 11 1

1 

100 100 100 100 1

0

0 

55 36 45 36 3

6 

          5 

кла

сс 

13 13 12 12 12 1

2 

77 83 75 75 7

5 

30 42 42 42 3

6 

     

Захаркин 

Валенти

н, 

Мустаки

мов 

Ильмир, 

Муст

аким

ов 

Ильм

ир, 

Руси

Митр

ошки

на 

Влад

лена, 

Муст

Митрош

кина 

Владлен

а, 

Мустаки

мов 

Митр

ошки

на 

Влад

лена, 

Муст



Русинов 

Данил 

нов 

Дани

л 

аким

ов 

Ильм

ир, 

Руси

нов 

Дани

л 

Ильмир, 

Русинов 

Данил 

аким

ов 

Ильм

ир, 

Руси

нов 

Дани

л 

6 

кла

сс 

11 11 11 11 11 1

1 

73 82 100 100 1

0

0 

9 27 36 36 3

6 

     

Голышев 

михаил, 

Сыскова 

Кристин

а, Сычев 

Юрий 

Голы

шев 

Миха

ил, 

Туты

нина 

Любо

вь 

Голы

шем 

Миха

ил, 

Сыче

в 

Юри

й 

  7 

кла

сс 

7 7 7 6 6 6 71 57 50 50 6

6 

14 14 16 17 3

3 

     

Логвиню

к 

Алексан

др, 

Целищев

а Нина 

Логв

инюк 

Алек

сандр

, 

Цели

щева 

Нина

, 

Семи

сыно

в 

Логв

инюк 

Алек

сандр

, 

Еким

ов 

Дмит

рий, 

Семи

сыно

в 

Логвиню

к 

Алексан

др, 

Екимов 

Дмитрий

, 

Семисын

ов Слава 

Логв

инюк 

Алек

сандр

, 

Еким

ов 

Дмит

рий 



Слав

а 

Слав

а 

8 

кла

сс 

15 15 15 15 15 1

5 

67 80 100 87 1

0

0 

0 0 0 0 0 

     

Гурдюмо

в 

Алексан

др,Муста

кимов 

Михаил, 

Мустаки

мов 

Ильвир, 

Хлыбов 

Вячеслав

, 

Порядин 

Анатоли

й 

Муст

аким

ов 

Миха

ил, 

Муст

аким

ов 

Ильв

ир, 

Хлыб

ов 

Вяче

слав, 

Поря

дин 

Анат

олий 

Муст

аким

ов 

Миха

ил, 

Муст

аким

ов 

Ильв

ир, 

Хлыб

ов 

Вяче

слав, 

Абра

мова 

Дарь

я 

Мустаки

мов 

Михаил, 

Мустаки

мов 

Ильвир, 

Еремеева 

Светлана

, 

Гурдюмо

в 

Алексан

др 

Муст

аким

ов 

Миха

ил, 

Муст

аким

ов 

Ильв

ир 

9 

кла

сс 

9 9 7 7 7 7 25 43 43 57 5

7 

0 0 0 0 0 

     

Абрамов 

Андрей, 

Голышев

а 

Надежда

, 

Еремеев 

Алексан

Абра

мов 

Андр

ей, 

Голы

шева 

Наде

жда, 

Абра

мов 

Андр

ей, 

Голы

шева 

Наде

жда, 

Абрамов 

Андрей, 

Голышев

а 

Надежда

,Серебре

нников 

Дмитрий 

Абра

мов 

Андр

ей, 

Голы

шева 

Наде

жда, 



др, 

Захаркин 

Николай,

Серебре

нников 

Дмитрий

, 

Абзалов

а 

Наталья 

Ерем

еев 

Алек

сандр

, 

Сере

брен

нико

в 

Дмит

рий 

Ерем

еев 

Алек

сандр

, 

Сере

брен

нико

в 

Дмит

рий 

Сере

брен

нико

в 

Дмит

рий 

10 

кла

сс 

2 2 2 3 3 3 0 100 

 

100 1

0

0 

 

0 

 

0 0 

          11 

кла

сс 

4 4 4 4 4 4 0 100 

 

100 1

0

0 

 

75 

 

75 7

5 

          ВС

ЕГ

О 10

2 103 100 99 99 

9

9 

57,

00 

84,

50 

81,

00 

86,

90 

8

9,

8

0 

22,

57 

31,

40 

29,

75 

31,

70 

3

4,

7

0 0 4 4 2 4 19 15 14 13 10 
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Результаты успеваемости и качества знаний за последние 5 лет в сравнении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На конец 2015-2016 учебного года в школе 10 обучающихся, у которых по итогам 

года  имеются «2» (10% от общего количества обучающихся школы).  

С родителями (законными представителями) обучающихся, которые по 

результатам учебного года имеют отметки «2» составлены договора по ликвидации 

академической задолженности, графики ликвидации задолженности. Итогом отработки 

графиков задолженности будут проведены повторные итоговые контрольные работы в 

срок до 30.09.2016 года и 30.10.2016года. На педагогическом совете будут рассмотрены 

результаты отработки академической задолженности за 2015-2016 уч. год и принято 

решение о переводе обучающегося в следующий класс или дублированное обучение с 

согласия родителей (законных представителей).  

3.6.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

завершивших в 2016 году освоение основных общеобразовательных программ 

основного общего образования. 

В 2015-2016 учебном году выпускники 9 и 11 классов сдавали два обязательных  

экзамена в форме ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и  математике. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9 и 11 классов прошла в 

соответствии с утвержденным единым расписанием, апелляций в конфликтную комиссию 

по вопросам проведения и результатов экзамена не поступило. 

Государственная итоговая аттестация в 9 классе в форме ОГЭ. 

В 2015-2016 учебном году 4 обучающихся 9 класса по решению педагогического 

совета №23 от 18.05.2016г (приказ № №180 от 18.05.2015.) допущены к сдаче 

государственных (итоговых) экзаменов за курс освоения основного общего образования, 

не допущены 3 обучающаяся 9 класса, так как не освоили в полном объеме программу за 

курс основного общего образования по математике.  

Результаты ОГЭ  по математике: 
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Предмет Количество В процентах Средни

й балл 

по ОУ 

Средн

яя 

отметк

а 

Математи

ка 

 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

- 4 - - 0 100 0 0 12,75 3 

 

100% обучающихся подтвердили свои годовые отметки по предмету, то есть 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию по математике. Не сдавших по 

школе нет. 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку: 

Предме

т 

Количество В процентах Средн

ий 

балл 

по ОУ 

Средн

яя 

отметк

а 

Русский 

язык 

 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

- 2 1 1 0 50 25 25 27,75 3,75 

 

Данные позволяют судить о правильно организованной и спланированной работе 

учителя по подготовке обучающихся к итоговой аттестации. Все обучающиеся (100%) 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию по русскому языку. Не сдавших 

по школе нет. 

 

Минимальный балл по ОУ: 

 по математике – 12 баллов -2016году, 12 баллов -2015году, (8 баллов-

2014год), (в 2012-2013 уч. году – 12 баллов);  

 по русскому языку –22 балла- 2016 году, 24 балла- 2015г., 19 баллов в 

2014году,  (в 2012-2013 уч. году - 30 баллов). 

Максимальный балл по ОУ:  

 по математике – 14 баллов -2016 году, 18 баллов – 2015 год, 19 баллов- в 

2014 году, (в 2012-2013 уч. году - 22 балла);  

 по русскому языку – 36 баллов- 2016 году, 35 баллов в 2015, 3 баллов в 

2014году,  (в 2012-2013 уч. году - 30 баллов). 

Экзамен в форме ОГЭ по выбору (9 класс) 

В 2015-2016 уч. году обучающиеся сдавали экзамен в форме ОГЭ по выбору: 

Биология – 4 обучающихся. 

Результаты ОГЭ по биологии: 

Предме

т 

Количество В процентах Средн

ий 

балл 

по ОУ 

Средн

яя 

отметк

а 

Химия  

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

0 4 0 0 0 100 0 0 15 3 

 

Обществознание – 4 обучающихся. 
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Результаты ОГЭ по биологии: 

Предме

т 

Количество В процентах Средн

ий 

балл 

по ОУ 

Средн

яя 

отметк

а 

Химия  

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

0 4 0 0 0 100 0 0 22,75 3 

 

 

Выводы: 

Таким образом, все обучающиеся 9 класса МКОУ «Крыловская СОШ» 

удовлетворительно прошли государственную (итоговую) аттестацию в форме ОГЭ. 

Предложения: 

1. Проанализировать результаты ОГЭ на заседаниях школьных педагогических 

советах (июнь, август).  

2. Спланировать работу учителям математики и русского языка с учащимися  

по разбору типичных ошибок, учесть затруднения учащихся при подготовке 

к ГИА на следующий год. 

3. Совершенствовать формы промежуточного контроля с учетом новой формы 

итоговой аттестации. 

 Результаты Единого государственного экзамена 

В 2015-2016 учебном году в 11 классе обучалась 3 учащихся. Сдавали 7 

разнообразных  экзаменов: по русскому языку, математике (базовый уровень), математика 

(профильный уровень), истории России, обществознанию, физике, химии и биологии. 

Русский язык 

Средний балл по ОУ равен среднему баллу по МО-71б. 

Максимальный балл по ОУ: 87б.-2015г., 81б.-2016г. 

Минимальный балл по ОУ: 62б.-2015г., 55б.-2016г. 

 

Математика (базовый уровень) 

Средний балл по ОУ выше среднего баллу по МО (ОУ-17, МО-15) 

Максимальный балл по ОУ: 15б.-2015г., 19б.-2016г. 

Минимальный балл по ОУ: 12б.-2015г, 14б.-2016г 

 

Математика (профильный уровень) 

Средний балл по ОУ равен среднему баллу по МО (ОУ-42, МО-48) 

Максимальный балл по ОУ: 7б.-2015г., 10б.(50) -2016г. 

Минимальный балл по ОУ: 3б.-2015г., 7б(33) -2016г. 

 

Результаты ЕГЭ за 2015-2016 учебный год показывают средний результат 

обучающегося по русскому языку, а по математике (базовый уровень) и по математике 

(профильный уровень) по сравнению с 2015 годам учащиеся показали более высокое 

качество образования. Таким образом, в школе не сдавших ЕГЭ по русскому языку и 

математике нет. 
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В 2015-2016 уч. году обучающиеся выбрали 5 экзаменов по выбору: историю, 

обществознание, физику, химию и биологию.  

История 

Средний балл по ОУ равен среднему баллу по МО 

Максимальный балл по ОУ: 58б.-2015г, 57б.-2016г 

Минимальный балл по ОУ: 25б. 

1 учащаяся не преодолела порог  в 32 балла по истории 

Обществознание (включая Экономику и право) 

Средний балл по ОУ равен среднему баллу по МО (ОУ-67, МО-52) 

Максимальный балл по ОУ: 68б.-2015г., 67б.-2016г 

Минимальный балл по ОУ: 45б.-2015г. 

Биология 

Средний балл по ОУ равен среднему баллу по МО (ОУ-46, МО-54) 

Максимальный балл по ОУ: 83б.-2015г.,49б.-2016г 

Минимальный балл по ОУ: 52б.-2015г., 44б.-2016г. 

Физика  

Средний балл по ОУ равен среднему баллу по МО 

Максимальный балл по ОУ: 2016г-45б. 

Минимальный балл по ОУ: 2016г.-45б. 

Химия 

Средний балл по ОУ равен среднему баллу по МО 

Максимальный балл по ОУ: 2016г.- 39б. 

Минимальный балл по ОУ:  2016г.- 37б. 

 

Выводы: На педагогическом совете необходимо сделать подробный 

сопоставительный анализ итоговой аттестации, выявить западающие предметы, 

проблемы, возможные причины и наметить план работы на 2016-2017 учебный год по 

подготовке обучающихся к итоговой аттестации. Необходимо сделать вывод о 

положительном опыте ведения индивидуальных карт обучающегося по подготовке к 

итоговой аттестации, в том числе едином дне консультаций групп-риска. 

 

Наиболее значимые из достигнутых результатов по итогам учебного года: 

 

- 100% сдача ЕГЭ и ГИА по русскому языку и математике обучающимися 9-х и 11-

х классов; 

- наличие призеров во Всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном 

этапе  - 1 победитель, 2 призера (хотя данный показатель представлен одним предметом – 

физическая культура); 

- наличие призера муниципального этапа научной-практической конференции (1 

призер); 

-  наличие победителей и призеров муниципального конкурса «Мы выбираем 

будущее»; 

- наличие победителей и призеров в спортивных соревнованиях и туризме на 

уровне района, области. 
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 Основные задачи на 2017-2018 учебный год 

 

Продолжить работу над целью программы развития школы до 2018 года: создание 

такого образовательного пространства школы, которое позволит обеспечить личностный 

рост учащегося и его подготовку к полноценному и эффективному участию в 

общественной и профессиональной жизни в условиях информационного общества. 

Для реализации поставленной цели педагогам в 2017-2018 учебном году 

необходимо  решить следующие задачи: 

 Повышение качества общего и дополнительного образования, его 

доступности и воспитывающего потенциала. 

 Создание в рамках школы открытого информационного пространства. 

 Обеспечение безопасности и сохранение здоровья участников 

образовательного процесса, реализация технологий здоровьесбережения. 

 Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса. 

 Создание условий для выполнения образовательной программы начального 

общего образования по ФГОС нового поколения. 

 Подготовка условий для введения ФГОС ООО в 6 классе; 

 Создание эффективной системы общественно-государственного управления 

школой. 

 Подготовка обучающихся 11 класса в ВПР по географии, истории, 

обществознанию, физике и биологии 

Модернизация материально-технической базы школы. 

 

 Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

В 2016-2017 учебном году в МКОУ «Крыловская СОШ» традиционно проводилась 

Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап). В школьном этапе приняли 

участие все обучающиеся школы с 1 -11 класс. В 1-4 классах олимпиаду проводили 

классные руководители, по заданиям, разработанным на ШМО.  

С 16.10.16 по 26.10.16 в школе были проведены предметные олимпиады у 

учащихся с 5 по 11 класс. Школьный тур предметных олимпиад проводился по 

материалам предметной олимпиады муниципального уровня 2015годов. 

В 5-6 классах проводились олимпиады, задания к которым составлялись 

учителями-предметниками, а также по некоторым предметам в рамках школьного тура 

олимпиады были предложены задания Всероссийских предметных олимпиад («русский 

медвежонок», «Мультитест»).  Во Всероссийской олимпиаде школьников (школьный 

этап) приняли участие 84% учащихся из них 8 победителей. 

С 7 по 11 классы школьный тур предметных олимпиад проводился по заданиям 

олимпиад муниципального уровня 2015 года. Во Всероссийской олимпиаде школьников 

(школьный этап) приняли участие 84% учащихся из них 25 победителей Согласно 
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положению о проведении школьного тура предметных олимпиад, победителем школьного 

тура олимпиады признаются учащиеся, выполнившие 50% и более представленных 

заданий.  

Таким образом, 1 место присуждалось учащимся, выполнившим более  заданий, 

остальные учащиеся, набравшие более 50% баллов делили 2 и 3 места (являлись 

призерами школьной олимпиады). 

В Муниципальном этапе предметных олимпиад участвовало 25 обучающихся с 7-

11 класс (из 34 учащихся) (73% от общего количества учащихся 7-11 классов школы. 

На Муниципальном уровне победителями и призерами Всероссийской олимпиады 

в 2015-2016 учебном году стали 2 учащихся школы. На диаграмме представлены 

результаты олимпиад за последние 5 лет. 

Результаты олимпиады Муниципального уровня за последние 5 лет 

 

 
 

 

Таким образом, по сравнению с прошлым годом количество победителей 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников уменьшилось на 4 

обучающегося, а призеров по сравнению с прошлым годом не изменилось. Победителями 

и призерами обучающиеся стали только по физической культуре. Педагогическому 

коллективу необходимо планировать работу по повышению мотивации к учению 

обучающихся, имеющих успехи по отдельным предметам, продолжить работу по 

выявлению и сопровождению одаренных детей. Привлекать учащихся, интересующихся 

отдельным предметам для углубленных занятий после уроков. Продолжить работу по 

проведению внеклассных мероприятий, предметных недель, месячников по развитию 

интереса у обучающихся к отдельному предмету. 
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 2.3. Образовательные потребности учащихся и социальный заказ родителей 

(законных представителей) 

Социальный заказ, который выполняет школа в последние годы, сформулирован на 

основе законодательных актов федерального и регионального уровней. При 

формировании социального заказа учтены также социокультурные факторы контингента 

учащихся и их родителей, их запросы и ожидания, выявленные в результате проводимых 

комплексных анкетирований. Социальный заказ отражает потребности учащихся и их 

родителей, социума.  

В настоящее время выполнено пожелание родителей и учащихся в переходе к 

изучению информатики и ИКТ, начиная со 2 класса. В 7 классе «Занимательна 

Информатика» введен за счет школьного компонента.  

Продолжает работу группа продленного дня для учащихся начальной школы. 

Запросы учащихся и родителей удовлетворяются через выбор курсов и предметов 

школьного компонента. Учащиеся не только выбирают предлагаемый курс или предмет 

для изучения, но и участвует в их формировании на учебный год (предлагают перечень 

курсов, которые бы хотели посещать). 

Точно также изучаются потребности учащихся в формировании перечня творческих 

объединений детей. Цель работы творческих объединений учащихся ориентирована на 

свободный выбор учащимися видов и форм деятельности, развитие познавательных 

мотивов обучения, формирование культурно-образовательных потребностей.  

 Образовательное учреждение работает в тесном сотрудничестве с Районным детским 

домом творчества, Детской юношеской спортивной школой, ДК с.Крылово. Все это 

позволяет расширить перечень кружков и удовлетворить потребности каждого 

школьника.   

 

 2.4. Основные проблемы школы 

Проблема повышения мотивации учащихся: невысокий уровень познавательных 

интересов учащихся препятствует осознанному усвоению школьниками знаний. 

Задачи: 

 переориентация работы учителей с формирования знаний и умений, навыков 

учащихся на педагогическую поддержку школьников, обеспечивающую 

образование в соответствии с возможностями; 

 организация работы учителей по раскрытию перед учащимися социальной, 

практической значимости изучаемого материала; 

 подготовка учителей по вопросу развития познавательных мотивов учащихся. 

Проблема сформированности речевой культуры и коммуникативной компетентности 

учащихся: противоречие между необходимостью развития речевой культуры, принятием 

языка как средства общения и превалирующей монологизацией образовательного 

процесса и как следствие недостаточный уровень сформированности речевой и 

коммуникативной культуры учащихся. 

 

Задачи: 

 актуализация данной проблемы и путей ее решения всеми субъектами 

образовательного процесса; 
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 изменение подхода в изучении филологических дисциплин со знаниевого на 

деятельностно – практический; 

 повышения квалификации учителей гуманитарного цикла; 

 введение в образовательную деятельность коммуникативной технологии. 

Проблема организации образовательного процесса и применяемых технологий: 

противоречие между разнородностью состава учащихся по уровню обученности, развития 

познавательного интереса, воспитанности, состоянию физического здоровья и 

«усредненным» подходом к обучению и воспитанию. 

Задачи:  

 обеспечение активного включения учащихся в постановку целей учебных и 

внеучебных занятий, определение их содержания и организационных 

особенностей; 

 совершенствование содержания образования в школе; 

 внедрение образовательных технологий, продуктивных форм и методов обучения, 

учитывающих возрастные и индивидуальные особенности школьников и 

обеспечивающих увеличение объема самостоятельной работы школьников. 

Проблема недостаточной сформированности общеучебных умений и навыков 

учащихся: противоречие между необходимостью активизации образовательного процесса 

и неготовностью к этому учащихся. 

Задачи: 

 дальнейшее изучение уровня сформированности общеучебных умений и навыков 

учащихся; 

 подбор и разработка алгоритмов учебной деятельности школьников. 

Проблема организации диагностики учебных достижений школьников: противоречие 

между необходимостью индивидуализировать образовательный процесс и отсутствием у 

педагогов надежных средств и методов диагностики. 

Задачи: 

 развитие и усовершенствование системы внутришкольного контроля; 

 разработка единой системы педагогического мониторинга в школе. 

 

2.5. Ведущие концептуальные подходы к развитию образования в школе 

Главный акцент в своей деятельности школа, исходя из неоднородности 

контингента ее учащихся, делает на учете индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Образовательный процесс строится, технологии обучения подбираются таким 

образом, чтобы каждый ученик (по своим возможностям) был вовлечен в активную 

учебную деятельность в зоне его ближайшего развития, чтобы каждый ученик чувствовал 

себя в школе комфортно. 

Учащиеся школы должны не просто учиться и воспитываться, а жить полной 

эмоционально насыщенной жизнью, в которой они могут удовлетворять свои природные, 

социальные и духовные потребности и подготовить себя к взрослой самостоятельной 

жизни в качестве нравственного члена общества, нашедшего свое место в жизни, 

приносящего своей деятельностью счастье себе и пользу всему обществу. 

Достижение поставленной цели возможно при реализации в содержании и 

организации образовательного процесса идей, которые определяют стратегические 
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ориентиры работы школы на ближайшее десятилетие. В качестве таких ориентиров в 

концепции определены следующие идеи, выдвинутые результатами проблемно – 

ориентированного анализа: 

3.1.Идея валеологического подхода в образовании 

В процессе валеологически обоснованной образовательной деятельность учителя 

базируется на трех методологических принципах – сохранение, укрепление и 

формирование здоровья учащихся. 

Валеологический подход в образовании включает в себя: 

-целевую ориентацию участников образовательного процесса на здоровье, как 

приоритетную базовую ценность и основной результат деятельности; 

-направленность содержания и организации воспитательной и учебной работы на 

формирование потребности ученика в здоровье и здоровом образе жизни, его 

валеологической грамотности; 

-валеологизация предметно – пространственной среды школы; 

-приобщение семьи к валеологизации микросоциальной среды школы. 

Валеологически обоснованный урок – это такая организация процесса обучения, 

которая позволяет соблюсти соответствие содержание и объема учебного материала, 

методов и форм учебно-познавательной деятельности возрастным и индивидуальным 

возможностям учащихся, сохраняет их умственную и физическую работоспособность. 

3.2.Идея рефлексивности 

Именно рефлексия позволяет оценивать «что я был» и «что я стал». И от того, как 

учащийся реагирует на это, будет зависеть формирование способности к самоизменению, 

самосовершенствованию, самопознанию и самовоспитанию. 

Учебная деятельность строится в форме постановки и решения ими учебных задач. 

При решении таких задач учащиеся сначала овладевают содержательным общим 

способом, а затем его применяют к каждой частной задаче. Мысль школьников при этом 

движется от общего к частному. 

3.3.Идея интегративности 

Реализация этого принципа требует активного и системного использования 

межпредметных связей в обучении. Это не только отражает современную тенденцию 

интеграции форм общественного сознания, формирования единого культурного и 

информационного пространства, но и позволяет эффективно синтезировать знания из 

различных наук и учебных предметов, обеспечить организацию учебного процесса как 

единой дидактической системы, а также развивать метапредметные умения и навыки. 

3.4.Идея дифференциации 

Важнейшим показателем эффективности деятельности школы будет являться ее 

адаптивность как к запросам самих учащихся и их семей, так и к стремительно 

меняющимся социально – педагогическим условиям среды. 

Решать проблему разноуровнего дифференцированного обучения надо с 

дошкольного подразделения и начальной школы. В процессе дифференцированного 

обучения дошкольников и начальных классов коррекционно – развивающая работа 

должна быть направлена не на развитие учебных навыков, а, прежде всего на развитие 

базисных нейропсихологических факторов (пространственный фактор, фактор 
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произвольной регуляции и т.д.) являющихся опорными составляющими для учебной 

деятельности младших школьников. 

Нуждается в совершенствовании система предпрофильной и профильной 

дифференциации. Ее главная линия – дальнейшее развитие индивидуализации обучения.  

Предпрофильное обучение в основной школе выявит способности и наклонности 

учащихся, а групповая профилизация в старшем звене внутри классов позволит 

максимально учесть интересы учащихся и их семей. 

Профильная дифференциация в старшем звене не может быть ориентирована 

исключительно на высшие учебные заведения. В этой связи необходимо усилить 

подготовку учащихся по программам начального профессионального обучения. 

3.5.Идея нового подхода к качеству образования 

Качество  образования определяется ее мировоззренческой направленностью и 

усилением воспитывающей функции обучения. Под этим понимается процесс 

постепенного терпеливого переосмысления целей образования всеми субъектами 

педагогического процесса с последующей выработкой общей для всего школьного 

коллектива духовной культуры, позволяющей педагогам в оценке своей деятельности не 

только руководствоваться традиционными критериями обученности детей, но и 

внимательно фиксировать этапы их личностного роста, происходящего по мере освоения 

ребенком иерархии ценностей. 

Важнейшей составляющей такой системы должна стать комплексная оценка, 

включающая не только результаты тестового контроля, позволяющего судить о знаниях, 

умениях и ключевых компетенциях учащихся, но и качественные характеристики учебно-

воспитательного процесса в целом. 

При таком подходе оценка складывается не только исходя из заданных сверху 

усредненных результатов, сколько из фиксации динамики роста каждого данного 

конкретного ученика по принципу: был – стал. 

3.6.Идея свободы и ответственности 

Центральная воспитательная задача, которой подчинена как урочная, так и 

внеклассная деятельность, - это координированный рост свободы и ответственности 

личности, готовой к решению все усложняющихся нравственных задач 

Главная идея, положенная в основу развития воспитательной системы, - 

углубление содержания воспитывающей деятельности учащихся. 

Принимая во внимание сдвиги в общественном сознании, произошедшие в 

последнее время, серьезно повлиявшие на эффективность работы сложившейся в школе 

воспитательной системы, сохраняются имеющиеся школьные традиции. 

Сохраняя избранную стратегию воспитания, необходимо постоянно 

модернизировать его тактику, выстраивая ее в соответствии с особенностями 

современного восприятия мира молодыми людьми. 

3.7.Идея единого информационного центра 

Обилие все нарастающих и усложняющихся задач, которые приходится решать в 

ходе развития учреждения, требуют завершения работы по созданию единого 

информационного пространства школы. 
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Единое информационное пространство должно обеспечить оперативный обмен 

информацией между всеми участниками образовательного процесса на внутреннем и 

внешнем уровне. 

Внутренний уровень: 

-администрация; 

-учителя; 

-родители; 

-медики, психологи, дефектологи; - сотрудники медиатеки. 

Внешний уровень: 

-педагогическое сообщество; 

-управляющие структуры; 

-Интернет. 

Дальнейшее развитие управляющей системы вплотную подводит к необходимости 

автоматизации управления. Автоматизация позволит осуществить переход от чисто 

административных задач (составление расписания, работа с базами данных) к 

осмысленному, целостному управлению, предполагающему системный анализ траекторий 

развития, как целых классов, так и отдельных учащихся с целью своевременной 

корректировки учебно-воспитательного процесса. 

 

 

3. Учебный план и его обоснование 

 

3.1.Общие положения. 

1. Общие положения. 

Образовательный процесс в школе осуществляется на основе базового 

образования, определяемого Министерством образования Свердловской 

области. 

Учебный план МКОУ «Крыловская СОШ» составлен на основе документов, 

определяющих содержание основного общего образования и среднего 

общего образования: - Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, 

от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69); 
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- Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки России от 20 августа 2008 

г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы об¬щего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Феде¬рации от 09 марта 

2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Феде¬рации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 03 июня 2011 г. № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. N 1312»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 01 февраля 2012 г. 

№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. № 1312»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 3 эпиде¬миологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
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(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 мар¬та 

2011 г., регистрационный N 19993); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Утвержден приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. № 

576 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ началь¬ного и 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253»; 

- Постановления Правительства Свердловской области от 17.01.2006 г. 

№ 15 - ПП «О ре¬гиональном компоненте ГОС НРК Свердловской области»; 

- Письма Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 17.08.2011 г. № 01-01/5893 «О внесении изменений 

в базисный учебный план»; 

- Приказа Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 06.05.06 №119-и «О реализации содержательных 

линий регионального компонента государственного образовательного 

стандарта - культура безопасности жизнедеятельности»; 

- Приказа Минобороны РФ и Минобрнауки РФ от 24.02.10 №96, №134 «Об 

утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 



31 

 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»;  

- Приказа Минобороны РФ и Минобрнауки РФ от 24.02.10 №96, №134 «Об 

утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»;  

- Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской 

обязанности и военной службе» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 

1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе» 

- Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся, утверждённого приказом МКОУ «Крыловская  СОШ»; 

- Порядка проведения итоговой аттестации обучающихся, 

утверждённого приказом МКОУ «Крыловская СОШ». 

- Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Крыловская средняя общеобразовательная школа» (новая редакция); 

- С учетом: 

 Примерной основной образовательной программы основного общего  и 

среднего общего образования 

 Примерные программы по предметам учебного плана; 

 Годовой календарный учебный график МКОУ «Крыловская СОШ» 

утвержден приказом директора №133   от 01.09.2017г. 
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 Результаты анкетирования учащихся и их родителей в мае 2017 года.              

Цель ОУ: создание образовательного пространства школы, которое позволит 

обеспечить личностный рост учащегося и его подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в 

условиях информационного общества. 

Учебный план предусматривает общеобразовательные виды классов и имеет 

две ступени образования. 

Вторая ступень, основное общее образование – 8-9 классы; 

Третья ступень, среднее (полное) общее образование – 10-11 классы. 

Сроки освоения образовательных программ: 

 основное общее образование – 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

 среднее (полное) общее образование – 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования. 

Формы организации промежуточного контроля: 

 диагностические контрольные работы в формате ЕГЭ, ОГЭ; 

 тестирование, в том числе с использованием дистанционных 

компьютерных технологий; 

 контрольные работы (текущие, четвертные, полугодовые, итоговые); 

 срезы знаний; 

 текущие проверочные и самостоятельные работы; 

 техника чтения; 

 проверка вычислительных навыков. 

 

2.2. Учебный план II ступени образования 

Основное общее образование 

8-9 классы 
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Реализуемая образовательная программа основного общего образования на 

основании Федерального компонента государственного стандарта 

направлена на реализацию следующих основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Учебный план на второй ступени образования направлен на создание 

условий для становления отношения ребенка к миру и  к себе, своим 

потребностям, стремлениям и желаниям, поддержка инициативности, 

самостоятельности, навыков сотрудничества учащихся в разных видах 

деятельности.  

Таким образом, учебный план основного общего образования направлен на 

развитие инновационной образовательной инфраструктуры, обеспечивающей 

преемственность всех уровней образования, предоставление возможности 

учащимся определиться в своих склонностях и интересах   учебной 

деятельности, создание условий для формирования умений 

самостоятельного, осознанного выбора индивидуального образовательного 

маршрута, формирование  духовно богатой, интеллектуально-развитой и 

творчески мыслящей  личности, обладающей культурными и 

здоровьесберегающими навыками, любящей свою малую родину, готовую 

остаться на селе и работать на земле своих предков, формирование у 

учащихся ключевых компетенции социализированной личности.  

Учебный план основного общего образования включает в себя учебные 

дисциплины, позволяющие заложить фундамент знаний, умений и навыков 

учащихся по предметам, обеспечить уровень, соответствующий 

государственному стандарту.  
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Федеральный компонент включает в себя обязательное изучение следующих 

предметов по общеобразовательным программам основного общего 

образования: 

«Русский язык» в  8 классе 3 часа в неделю, в 9 классе  2 часа в неделю. 

«Литература» в 8 классах 2 часа в неделю, в 9 классе  3 часа в неделю. 

«Иностранный язык (английский)» в   8, 9 классах по 3 часа в неделю. 

«Математика» в  8, 9 классах по 5 часов в неделю.  

«Информатика и ИКТ» изучается с 8 класса, в 8 классе по 1 часу в неделю, в 

9 классе по 2 часа в неделю. 

«История» в  8, 9 классах по 2 часа в неделю. 

«Обществознание (включая Экономику и Право)» в  8, 9 классах по 1 часу в 

неделю. 

«География»  в  8, 9 классах по 2 часа в неделю. 

 «Физика»  в 8, 9 классах по 2 часа в неделю. 

«Химия» изучается с 8 класса, в 8, 9 классах по 2 часа в неделю. 

«Биология» в 8, 9 классах по 2 часа в неделю. 

«Искусство (Музыка, Изобразительное искусство)» в 8, 9 классах по 1 часу в 

неделю. Отметка за год выводится как среднее арифметическое годовых  по 

предмету «Музыка» и «Изобразительное искусство» 

 «Технология» в 8 классе по 1 часу в неделю. Обучение ведется совместно 

для мальчиков и девочек. 

Содержание предмета. 

Разделы Количество часов по классам 

6 7 8 

Технология с/хозяйственных работ 18 18 8 

Технология приготовления пищи 8 6 3 

Основы графической грамотности 2 2 2 

Электротехнические работы 2 2 2 
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Технология ведения дома (интерьер 

дома) 

2 2 6 

Создание изделий из текстильных, 

поделочных и конструкционных 

материалов 

6 6 5 

Современное производство и 

профессиональное образование 

  2 

Конструирование, моделирование 6 6  

Технология изготовления одежды 12 14  

Элементы техники, машиноведение 2 2  

Материаловедение 2 2  

Сфера современного производства и 

предпринимательская деятельность 

человека 

  8 

Проектная деятельность 8 8 6 

Итого: 68 68 34 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе 1 час в неделю. 

Для укрепления  здоровья, коррекция физического развития  и повышения 

физической подготовленности учащихся, оптимизация уровня их физической 

и умственной работоспособности в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом изучение учебного предмета «Физическая культура» (8-9 

классы) рассчитано на 3 часа.  

Предметы национально-регионального компонента направлены на 

обеспечение условий для формирования у обучающихся целостного 

представления о взаимосвязи процессов, происходящих в мире, стране, 

регионе и готовности включиться в практическую деятельность по его 

развитию, поэтому часы вариативной части учебного плана в 5-9 классах 
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использованы для изучения предметов (обязательных для посещения в 

составе всего класса): 

«Речь и культура общения» в 8, 9 классах по 1 часу в неделю по программе 

для общеобразовательных учреждений «Речь и культура общения», автор Д. 

И. Архарова с целью повышения культуры общения и развития речи у 

учащихся. 

«История Урала» в 8 классе 1 час в неделю по программе «Урал. Человек. 

Истоки», авторы Мурзина И. Я., Ковалевская З. М. С целью формирования 

гордости, любви, уважения к своей малой Родине. 

 «Культура безопасности жизнедеятельности» в  9 классе по 1 часу в неделю 

по программе В. Н. Латчука, С. К. Миронова и др. «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для общеобразовательных учреждений Свердловской 

области. С целью развития представлений учащихся о поддержании своего 

здоровья, как главной ценности, формирование умений действовать в 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровья учащегося. 

«Основы профессиональной культуры» в 9 классе рассчитан на 1 час в 

неделю. С целью повышения социокультурной грамотности.  

В соответствии с образовательным запросом обучающихся и их родителей 

школьный компонент представлен следующими курсами (на основе 

анкетирования учащихся и их родителей): 

 «Геометрия треугольников» и «Решение задач с помощью графов» в 8 классе 

по 0,5 часа в неделю. Программы рассчитаны на обобщение и систематизацию 

знаний учащихся по основным разделам планиметрии; знакомство с 

некоторыми методами и приемами решения планиметрических задач; 

формирование умения применять полученные знания решении 

«нетипичных», нестандартных задач. 

«Учимся писать изложение» в 8 классе 1 час в неделю. Курс призван помочь 

ученику в осознанной работе по формированию тех коммуникативных 
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умений, которые позволят создавать тексты сжатого изложения и сочинения 

в соответствии с заданными параметрами. 

«Учимся писать сочинение» в 9 классе 0,5 часа в неделю 

«Избранные вопросы математики» в 9 классе 0,5 часа в неделю 

«Обществознание и Я» в 9 классе 1 час в неделю 

 «Решение расчетных задач по химии» в 8 классе 0,5 часа в неделю 

Содержание курса поможет ученикам подготовится к поступлению на 

избранный профиль, получить реальный опыт решения задач повышенной 

сложности и ответить на вопросы «Могу ли я?», «Хочу ли я?». 

«Химические вещества в повседневной жизни» в 9 классе рассчитан на 0,5 

часа в неделю с целью углубления знаний учащихся по химии и 

предоставление возможности уточнить готовность и способность осваивать в 

дальнейшем программу химии на повышенном уровне. 

«Твои возможности, человек» в 9 классе 0,5 часа в неделю с целью 

расширения знаний учащихся о физиологических основах психических 

функции и типологических особенностей личности и раскрытия 

потенциальных возможностей человека. 

«Обработка текстовой информации на компьютере» в 8 классе 0,5 часа в 

неделю 

Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические 

технологии, формы, методы и приемы. 

Учебный процесс строится с учетом принципов личностно- 

ориентированного подхода. Работа учителей направлена на дальнейшее 

формирование индивидуальности ребенка. Учителями используются 

следующие приемы и методы: 

 игровые методы; 

 приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 

 методы диалога; 
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 приемы   создания   ситуаций   коллективного   и   индивидуального   

выбора, свободного или ограниченного учителем; 

 рефлексивные приемы и методы; 

 методы диагностики и самодиагностики. 

Технологический компонент учебных занятий на 2 ступени образуют 

традиционная педагогическая технология, педагогические технологии 

развития критического мышления; технология модульного обучения,  

дифференцированного, проблемного обучения, педагогические мастерские, 

проектные технологии, игровые, тестовые технологии. 

Основными формами организации уроков являются: 

• урок - игра (8-9кл.); 

• семинары (8-9кл.); 

• конференции (8-9кл.); 

• практикум (8-9 классы); 

• зачет (8-9 классы); 

• лекция (8-9 классы); 

• лабораторная работа (8-9 классы); 

• практическая работа (8-9 классы). 

Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в 8-9 классах по четвертям и 

подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное,  тематическое, 

и четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую по 

результатам тестирования, ОГЭ или ГВЭ в 9 классе, итоговых контрольных 

работ за учебный год. 
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Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений, способов деятельности 

учащихся используются: 

 входные (стартовые) и итоговые проверочные работы; 

 зачетные работы по отдельным темам курса; 

 промежуточные проверочные, тестовые работы; 

 самостоятельная работа учащихся; 

 контрольные работы и тесты; 

 диагностические работы; 

 проекты, рефераты и другие формы письменных работ учащихся; 

 практическая работа учащихся; 

 выступления на конференциях, семинарах и другие формы устной 

презентации учащимися своих работ; 

 учебные «портфолио»; 

 учебно-исследовательская экспериментальная работа школьников; 

 итоговая аттестация по окончании 9 класса. 

 

Выпускники второй ступени должны овладеть следующими компетенциями: 

-знать собственные индивидуальные особенности, природные задатки к 

приобретению различных знаний и умений и эффективно их использовать 

для достижения позитивных результатов в учебной и внеучебной 

деятельности; 

- уметь планировать свое ближайшее будущее, ставить обоснованные цели 

саморазвития, проявлять волю и терпение в преодолении собственных недостатков 

во всех видах деятельности; 
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- уметь соотносить свои индивидуальные возможности с требованиями 

социального окружения; 

- уметь проявлять ответственное отношение к учебной и внеучебной деятельности, 

осмысливая варианты возможных последствий своих действий; 

- владеть основными навыками самообразования и активно реализовывать их при 

освоении требований культуры региона, страны, мира; 

- уметь противостоять негативному воздействию тех, кто побуждает к асоциальным 

действиям, нарушению норм здорового образа жизни; 

- активно осваивать основные нормы мужского и женского поведения в процессе 

полового созревания в подростковом возрасте; 

- владеть основными знаниями, обеспечивающими обоснованный выбор будущего 

профиля допрофессионального и профессионального обучения.  

Таким образом, учебный план второй ступени общего образования сохраняет 

в полном объеме федеральный компонент стандарта общего образования, 

реализует региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения и не превышает максимально допустимую учебную нагрузку 

учащихся 

  

 

 

 

Основное общее образование  

Учебные предметы Класс/часы Класс/ часы 

Федеральный компонент 8 класс 9 класс 

1. Русский язык 3 105 2 70 

2. Литература 2 70 3 105 

3. Иностранный язык (английский) 3 105 3 105 

4. Математика 5 175 5 175 

5. Информатика и ИКТ 1 35 2 70 
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6. История 2 70 2 70 

7. Обществознание (включая Экономику и Право) 1 35 1 35 

8. География 2 70 2 70 

9. Физика 2 70 2 70 

10. Химия 2 70 2 70 

11. Биология 2 70 2 70 

12. Искусство (Музыка) 0,5 17   

13. Искусство (Изобразительное искусство) 0,5 18   

14. Искусство (Музыка и Изобразительное искусство)   1 35 

15. Технология 1 35 -  

16. Основы безопасности жизнедеятельности 1 35 -  

17. Физическая культура 3 105 3 105 

Итого: 31  30  

Региональный (национально-региональный) компонент  

1. Речь и культура общения 1 35 1 35 

2. История Урала 1 35 -  

3. Культура  безопасности жизнедеятельности -  1 35 

4. Основы профессиональной культуры -  1 35 

Школьный компонент 

1.Занимательная грамматика 1 35   

2. Комплексный анализ текста   0,5 17 

3. Обществознание и Я   1 35 

4. Решение расчетных задач по химии 0,5 17   

5. Избранные вопросы математики 1 35 0,5 18 

6. Химические вещества в повседневной жизни   0,5 17 

7.Твои возможности, человек   0,5 18 

8.Обработка текстовой информации на компьютере 0,5 18   

Итого: 36 1260 36 1260 

 

 

2.3. Учебный план  

Среднее общее образование 

10 класс 
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Реализуемая образовательная программа среднего (полного) общего 

образования на основании Федерального компонента государственного 

стандарта направлена на реализацию следующих основных целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, 

самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения старшеклассниками индивидуальных 

образовательных программ в соответствии с их способностями, 

склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их 

последующего профессионального образования и 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда. 

Среднее (полное) общее образование (двухлетний нормативный срок 

освоения программы) является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение учащимися общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего образования, овладение  учащимися 

научной картиной мира в образовательных предметах и элективных курсах, 

включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты, 

овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, 

необходимыми для поисковой, творческой, организационной и практической 

деятельности в избранном направления, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации и 

индивидуализации обучения. В дополнение к обязательным предметам 

предусматривается введение предметов по выбору, предпрофильное 

обучение на основе индивидуальный учебных планов обучающихся, 

готовность к образовательному и профессиональному самоопределению, 
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способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных 

требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку, освоения 

видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее, освоения способов разнообразной 

продуктивной коммуникации, понимание  особенностей выбранной 

профессии.  

Федеральный компонент учебного плана на III ступени обучения включает 

базовые общеобразовательные учебные предметы, направленные на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, Математика, История, Физика, Атрономия, 

Химия, Биология, География, Физическая культура, Обществознание, 

Информатика и ИКТ, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Искусство (учебный модуль Мировая художественная культура) в 

количестве часов, предусмотренных Базисным учебным планом и призванные 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать общественному и гражданскому самоопределению.  

«Русский язык» в 10, 11 классе по 1 часу в неделю. 

«Литература» в 10, 11 классе по 3 часа в неделю. 

«Иностранный язык (английский)» в 10, 11 классе по 3 часа в неделю. 

«Математика» в 10, 11 классе по 4 часа в неделю.  

«Информатика и ИКТ» в 10, 11 классе по 1 часу в неделю. 

«История» в 10, 11 классе по 2 часа в неделю. 

«Обществознание (включая экономику и право)» в 10, 11 классе по 2 часа в 

неделю. 

«География» в 10, 11 классе по 1 часу в неделю. 

«Физика» в 10, 11 классе по 2 часа в неделю. 

«Астрономия» в 10 классе 1 час в неделю. 

«Химия» в 10, 11 классе по 1 часу в неделю. 

«Биология» в 10, 11 классе по 1 часу в неделю. 



44 

 

«Искусство (МХК)» в 10, 11 классе по 1 часу в неделю. 

«Технология» в 10, 11 классе по 1 часу в неделю. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 10, 11 классе по 1 часу в 

неделю. 

«Физическая культура» в 10, 11 классе по 3 часа в неделю. 

Предмет технология: обучение ведется совместно для мальчиков и для 

девочек.  

Содержание предмета. 

Разделы Количество часов по классам 

 10 класс 11 класс 

 д м д м 

Технологии 

с/хозяйственных 

работ 

- 10 10 - 

Создание изделий 

из текстильных, 

поделочных и 

конструкционных 

материалов 

- 5 5 - 

Современное 

производство и 

профессиональное 

образование 

- 3 3 - 

Электроника и 

электротехника 

- 2 2 - 

Производство, труд 

и технологии 

- 4 4 - 

Проектная - 10 10 - 
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деятельность 

Итого: - 34 34 - 

 

Предметы регионального (национально – регионального) компонента направлены 

на обеспечение условий для формирования у обучающихся целостного 

представления о взаимосвязи процессов, происходящих в мире, стране, регионе и 

готовности включиться в практическую деятельность по его развитию, поэтому 

часы вариативной части учебного плана в 10 - 11 классах использованы для 

изучения следующих предметов (обязательных для посещения в составе всего 

класса): 

«Речь и культура общения» в 10, 11 классе по 1 часу в неделю по программе 

«Речь и культура общения», автор Д. И. Архарова. Цель курса: содействовать 

развитию личности школьника в процессе коммуникативно направленного 

речетворчества. 

«Этика и психология семейной жизни» в 10, 11 классе по 1 часу в неделю по 

программе «Психология для старшеклассников», автор И. А. Тихонова. Цель 

курса: Создать условия для саморазвития личности и психологической 

культуры учащихся. 

«Алгебраические структуры и их приложения» в 10, 11 классе по 1 часу в 

неделю по программе Т. А. Бурмистровой. Цель: выполнение стандарта 

среднего (полного) общего образования; повышение уровня математической 

образованности учащихся. 

 Факультативы:  

«Трансцендентные уравнения» в 10 классе  1 час в неделю по компилятивной 

программе, утвержденной экспертной комиссией МОУ «Красноуфимский 

округ». Протокол №5 от 29.04.2003 г. Цель курса: повышение уровня 

математической образованности учащихся. 

«Прикладная математика» в 11 классе 1 час в неделю  
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Учебный план среднего (полного) общего образования также включает в себя 

предметы, обеспечивающие учащимся возможности для их последующего 

профессионального образования. В 10, 11 классе на основании заявлений 

родителей составлены индивидуальные учебные планы, которые позволяют 

обеспечить углубленное изучение учебных предметов, необходимых 

выпускникам для продолжения образования:  

«Избранные вопросы математики» в 11 классе 1 час в неделю, по программе 

Т. А. Бурмистрова с целью Расширение содержания базисного курса 

математики, изучение которого осуществляется на минимальном 

образовательном уровне, что позволяет получить дополнительную 

подготовку для успешного прохождения итоговой аттестации по математике; 

способствование удовлетворению познавательных интересов в различных 

областях деятельности человека. 

«Выбирающему профессию юриста» в 10, 11 классах  1 час в неделю. Курс 

нацелен на подготовку учащихся к поступлению на профессии, требующие 

знаний права. 

 «Азбука экологической безопасности» в 11 классе по 1 часу в неделю. Курс 

предусматривает углубление знаний сложных вопросов генетики, развитие 

представлений о главных закономерностях наследственности и 

изменчивости. 

«Лингвистический анализ текста» в10 классе 1 час в неделю. Цель: овладение 

процедурами лингвостилистического анализа текста, формирование умения 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпритировать 

прочитанное. 

«История России в лицах» 10,11 класс 1 час в неделю, с целью Расширения и 

углубления знаний и пониманий роли личности в истории России. 

 «Химические вещества в живых организмах» в 10 классе 1 час в неделю с 

целью углубления знаний по химии и биологии, рассмотрев биологические 

процессы в организме с позиции химии. 
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Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические 

технологии, формы, методы и приемы  

Создание в школе системы индивидуальных дополнительных занятий, 

курсов по выбору, начального профильного обучения позволяет 

дифференцировать и индивидуализировать процесс обучения, в 

соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся. Для 

преподавания курсов по выбору используются совместные занятия 

учащихся 10, 11 классов. 

Формы, методы и приемы, применяемые педагогами:  

 диалогичность; 

 целеустремленность на установление отношений сотрудничества в 

учебном взаимодействии; 

 деятельностно - творческий характер; 

 направленность на поддержку развития индивидуальности ребенка; 

 предоставление   ученику   необходимого   пространства   для   

творчества, самостоятельности, осуществления личностно значимого 

выбора. 

В процессе обучения старшеклассников используются следующие методы и 

приемы: 

 приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 

 методы диалога; 

 приемы создания коллективного и индивидуального выбора; 

 игровые методы; 

 методы диагностики и самодиагностики. 
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Практикум, зачет, лекция, семинар, конференция, лабораторная работа, 

деловая игра являются основными формами организации учебных занятий в 

старших классах. 

Технологический компонент учебных занятий на 3 ступени образуют 

традиционная педагогическая технология, педагогические технологии 

развития критического мышления; технология модульного обучения, 

дифференцированного, проблемного обучения педагогические мастерские, 

проектные технологии, игровые и тестовые. 

Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится по полугодиям и 

подразделяется на текущую, включающую полугодовое оценивание 

результатов учебы учащихся, и годовую по результатам тестирования, ЕГЭ, 

экзамена по программе профессиональной подготовки «Тракторист» в 

11классе, собеседований и итоговых контрольных работ за учебный год. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности контролируются 

учащимися и педагогами через следующие формы работ: 

 входные (стартовые) и итоговые проверочные работы; 

 зачетные работы по отдельным темам курса; 

 промежуточные проверочные, тестовые работы; 

 самостоятельная работа учащихся; 

 контрольные работы; 

 диагностические работы; 

 проекты, рефераты и другие формы письменных работ учащихся; 

 практическая работа учащихся; 

 выступления на конференциях, семинарах и другие формы устной 
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презентации учащимися своих работ; 

 учебно-исследовательская экспериментальная работа школьников; 

 итоговая аттестация по окончании 11 класса. 

Основная форма проведения учебных занятий - классно-урочная. 

 

 

Выпускники третьей ступени должны овладеть следующими компетенциями: 

- уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе знания и 

навыки; 

- владеть навыками саморазвития и умело их использовать для повышения 

личной конкурентоспособности; 

- проявлять заботу о родном крае, своей стране; 

- иметь ценностное отношение к основным нравственным, эстетическим, 

трудовым нормам, характерным для жителей региона и многонациональной 

России в целом; 

- знать собственные индивидуальные особенности, определяющие 

возможность, обоснованного выбора содержания будущего 

профессионального образования; 

- владеть навыками самоорганизации для реализации собственных 

положительных качеств и преодолении установок, негативно влияющих на 

психофизическое и социальное здоровье подрастающего поколения; 

- планировать ближайшее и отдаленное будущее, обоснованно выбирать варианты 

реализации жизненных планов; 

- владеть основными знаниями и навыками, необходимыми для создания 

благополучной семьи. 

Таким образом, учебный план третьей ступени среднего (полного) общего 

образования сохраняет в полном объеме федеральный компонент стандарта 

среднего (полного) общего образования, реализует региональный компонент 
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и компонент образовательного учреждения и не превышает максимально 

допустимую учебную нагрузку учащихся. 

 На основании Приказа Минобороны РФ и Минобрнауки РФ от 24.02.10 

№96, №134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»;  Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О 

воинской обязанности и военной службе»; Постановления Правительства 

Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения о 

подготовке граждан Российской Федерации к военной службе» проведение 

учебных сборов по курсу «ОБЖ» предусмотрено в июне 2018 года 

 

 Среднее общее образование 

10-11 классы 

Учебные предметы Класс/часы 

Федеральный компонент 10 класс 

1. Русский язык 1 

2. Литература 3 

3. Иностранный язык (английский) 3 

4. Математика 4 

5. Информатика и ИКТ 1 

6. История 2 

7. Обществознание (включая экономику и право) 2 

8. География 1 

9. Физика 2 

10.Астрономия 1 

11. Химия 1 
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12. Биология 1 

13. Искусство (МХК) 1 

14. Технология 1 

15. Основы безопасности жизнедеятельности 1 

16. Физическая культура 3 

Итого: 28 

Региональный (национально-региональный) компонент  

1. Речь и культура общения 1 

2. Этика и психология семейной жизни 1 

3. Алгебраические структуры и их приложения 1 

Факультативы  

1.Трансцендентные уравнения 1 

2.Прикладная математика - 

Курсы по выбору  

1. Выбирающему профессию юриста 1 

2. Лингвистика. Статистика текста 1 

3. Теория и практика написания сочинения по литературе 1 

4. Многоаспектный  анализ текста 1 

5. История России в лицах 1 

Итого: 37 

  

 

5. Условия реализации образовательного процесса 

 

5.1. Качество преподавательского состава 

 

Педагогические сотрудники МКОУ «Крыловская СОШ» имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимаются научно-методической деятельностью. В педагогическом коллективе  школы 

есть все необходимые специалисты: учителя начальных классов, учителя-предметники, 

воспитатель ГПД, педагог-организатор, преподаватель-организатор ОБЖ,  руководители 

творческих объединений учащихся.  

Данные мониторинга качественного состава педагогического коллектива 

МКОУ «Крыловская СОШ» за период с 2011-2012 уч. года по конец 2015-2016 уч.года 

Критерий Показатель Инди

катор 

2011-

2012 

2012-

2013  

2013- 

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 



52 

 

 уч. 

год 

уч. год  

 

уч. год уч.  

год 

уч.  

год 

Соответстви

е 

образования 

преподавате

ля 

преподаваем

ого 

предмета 

Доля педагогов, 

образование 

которых 

соответствует 

профилю 

преподаваемых 

предметов 

проц

ент 

80% 90% 90% 90% 90% 

Средний возраст 

педагогов 

Коли

честв

о лет 

41 41 41 41 40 

Доля педагогов, 

имеющих высшее 

образование 

проц

ент 

70% 70% 75% 76% 76% 

Повышение 

профессион

аль-ного 

уровня 

педагогами 

школы 

Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

проц

ент 

55% 84% 25% 33% 55% 

Участие 

педагогов в 

проведении 

областных и 

муниципальных 

семинаров 

Коли

честв

о 

участ

нико

в 

20% 60% 40% 40% 48% 

Доля 

преподавателей, 

имеющих 

высшую 

квалификационну

ю категорию 

проц

ент 

0% 0% 0% 0% 0% 

Доля 

преподавателей, 

имеющих первую 

квалификационну

ю категорию 

проц

ент 

55% 55% 45% 43% 43% 

Доля 

преподавателей, 

имеющих вторую 

проц

ент 

15% 15% 40% 38% 42% 
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квалификационну

ю категорию или 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Результатив

ность 

деятельност

и педагога 

Количество 

учителей, 

подготовивших 

победителей и 

призеров 

международных, 

всероссийских, 

региональных, 

муниципальных 

олимпиад и 

других 

конкурсных 

мероприятий 

коли

честв

о 

6 5 1 3 1 

Количество 

учителей, 

принявших 

участие в 

конференциях, 

выставках, 

публикациях 

коли

честв

о 

5 7 8 6 7 

Обученност

ь учащихся 

по 

предметам  

Абсолютная и 

качественная 

успеваемость 

Проц

ент 

94% 

44% 

91% 

43% 

95% 

35% 

90% 

28% 

93% 

29% 

Индивидуал

ьные 

достижения 

педагогов 

Доля 

преподавателей, 

имеющих звания, 

награды, ученую 

степень 

коли

честв

о 

0% 0% 5% 5% 5% 

 Доля 

преподавателей, 

участвующих в 

конкурсах 

профессионально

го мастерства 

коли

честв

о 

5% 5% 45% 10% 25% 
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Количественный и качественный состав педагогических работников по повышению 

квалификации и аттестации (на конец учебного года) 

ФИО  Должность Образов

ание 

(высшее, 

среднее-

специаль

ное, 

незаконч

енное 

высшее/ 

педагоги

ческое 

или 

непедаго

гическое

) 

Какое 

учреждение 

окончено, 

дата 

окончания, 

№ диплома. 

Выписать 

всё название 

можно в 

сокращении 

Специал

ьность и 

квалифи

кация по 

диплому 

Квали

фикаци

онная 

категор

ия, 

срок 

действ

ия 

аттеста

ции 

Общ

ий 

стаж 

/Пед

агог

ичес

кий 

стаж 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

(за последние 5 

лет, когда, где, 

ОП, № 

документа, 

дата) 

Крохалева 

Ольга 

Леонидовна 

заместител

ь 

директора 

по учебной 

работе, 

учитель 

математик

и 

высшее, 

педагоги

ческое 

МО и ПО 

Свердловско

й области 

"Красноуфи

мский 

педогогичес

кий 

колледж" 

21.06.2001г. 

№АК 

0411711;                        

НОУ ВПО 

"Восточно 

Европейски

й 

институт"12.

04.2009г. 

ВСГ 

№4140053 

Учитель 

математ

ики 

основно

й школы 

по 

специал

ьности 

"Матема

тика";          

Психоло

г. 

Препода

ватель 

психоло

гии по 

специал

ьности 

"Психол

огия" 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти 

16/1

6 

Структура 

АИС АПОКО. 

Этапы и 

особенности 

заполнения 

различных 

модулей. (8 

час.) (2014 г.);                                                               

Коррекционная 

работа с 

обучающимися 

в условиях 

введения 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

общего 

образования: 

содержание и 

организация(с 

использование

м 



55 

 

дистанционных 

образовательн

ых технологий) 

(72 час.) (2015 

г.),           

Участие 

педагогов в 

конкурсном 

движении. 

Вопросы 

подготовки к 

участию в 

конкурсах 

профессиональ

ного 

мастерства (8 

час.) (2015 г.), 

Развитие 

профессиональ

ной 

компетентност

и экспертов по 

вопросам 

аттестации 

педагогических 

работников (16 

час.) (2015 г.);                        

ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимск

ий УТЦ АПК" 

по программе 

"Навыки 

оказания 

первой 

помощи" в 

объеме 16 

часов 2016 

год.;                          

Учебный центр 

"Всеобуч" 

структурное 

подразделение 

 ООО 
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"Агенство 

информационн

ых и 

социальных 

технологий" по 

программе 

повышения 

квалификации 

"Организация  

инклюзивного 

образования в 

образовательно

й организации 

в соответствии 

с ФГОС" в 

объеме 72 

часа  2016;                                                  

Сунцова 

Людмила 

Владимировн

а 

учитель 

математик

и 

высшее 

педагоги

ческое 

 

Свердловски

й 

государстве

нны 

педагогичес

кий 

институт. 

30.06.1976г 

Б-I№496564 

математ

ика 

квалифи

кация 

учитель 

математ

ики 

средней 

школы 

первая 

кв. 

категор

ия срок 

с 27.12 

2016г 

по 

27.12.2

021г 

40/4

0 

 ФГБОУ 

высшего 

пофессиональн

ого 

образования"У

ральский 

государственн

ый 

педагогический 

университет" 

По программе 

"Проблемы 

внедрения 

ФГОС 

общеобразоват

ельной 

школы"(108ч. 

2013г) 

Учебный центр 

"Всеобуч" 

структурного 

подразделения 

ООО"Агенство 

информационн

ых и 

социальных 
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технологий" по 

программе 

"Организация 

инклюзивного 

образования в 

образовательно

й организации 

в соответствии 

с ФГОС" (72ч. 

2016г) 

Сунцов Юрий 

Никодимович 

учитель 

физическо

й культуры 

высшее 

педагоги

ческое 

Государстве

нное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

"Уральский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

"17.05.2007г 

ВСГ 

0709539 

специал

ьность 

физичес

кая 

культура 

квалифи

кация 

педагог 

по 

физичес

кой 

культуре 

первая 

кв. 

категор

ия с 

25.12г. 

по 

25.12.2

017г 

36/1

4 

МОПО 

Свердловсой 

области ГАОУ 

ДПОСвердловс

кой области 

"Институт 

развития 

образования" 

по программе 

ФГОС общего 

образования: 

идеология, 

содержание,Те

хнологии 

введения"(108ч

. 2013) 

Учебный центр 

"Всеобуч"струк

турного 

подразделения 

ООО 

"Агенство 

информационн

ых и 

социальных 

технологий" по 

программе 

"Организация 

инклюзивного 

образования в 

образовательно

й организации 

в соответствии 
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с ФГОС" (72ч. 

2016г),   ГАУ 

ДПО СО 

"Красноуфимск

ий УТЦ АПК" 

"Навыки 

оказания 

первой 

помощи" 16 

часов. 2016г 

Дьякова 

Елена 

Петровна 

учитель 

технологии 

высшее 

педагоги

ческое 

Нижнетагил

ьский 

педагогичес

кий 

институт, по 

специальнос

ти 

«Общетехни

ческие 

дисциплины 

и 

труд»,26.06.

1992г. ФВ 

№341481 

квалифи

кация 

учитель 

трудово

го 

обучени

я и 

общетех

нически

х 

дисципл

ин  

средней 

школы 

первая 

кв.кате

гория с 

27.12.2

016г. 

по 

27.12.2

021г. 

32/9 2013г. 

Государственн

ое бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го  

профессиональ

ного  

образования 

Свердловской 

области 

«Институт 

развития 

образования» 

по 

образовательно

й программе 

«Организация 

внеурочной 

деятельности в 

образовательно

м учреждении 

в соответствии 

с требованиями 

ФГОС»свидете

льство №3129-

а от  

19.06.2013г 

(120 часов)                               

2014г. Курс по 

программе 

дополнительно
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го образования 

«Первичная 

профилактика 

ВИЧ-инфекции 

среди 

молодежи»                                         

28.04.2015г. 

прошла 

обучение в 

Государственн

ом автономном 

образовательно

м учреждении 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

Свердловской  

области «ИРО» 

по программе 

повышения 

квалификации 

«Подготовка 

организаторов 

ЕГЭ, ОГЭ» 

удостоверение 

№ 9422 

2015г. прошла 

учебно-

тематический 

курс 

«Организация 

волонтерского 

движения 

вобразовательн

ом 

учреждении»  в 

рамках 

программы 

дополнительно

го образования 

«первичная 
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профилактика 

ВИЧ-инфекции 

среди 

молодежи» (18 

часов), ГАУ 

ДПО СО 

"Красноуфимск

ий УТЦ АПК" 

"Навыки 

оказания 

первой 

помощи" 16 

часов. 2016г 

2017г. 

Учебный центр 

Всеобуч курсы 

"Содержание и 

технологии 

реализации 

ФГОС общего 

образования" 

118часов 

свидетельство      

№  

Корнева 

Ольга 

Евгеньевна 

учитель 

информати

ки 

высшее 

педагоги

ческое 

ФГБОУ 

ВПО"Уральс

кий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

" г. 

Екатеринбур

г, 

28.12.2016г. 

регистацион

ный № 

449/16,серия 

106624 

№2034277 

бакалавр

,44.03.01

педагоги

ческое 

образова

ние, 

профиль 

- 

информа

тика 

первая 

с 

28.01.2

014 по 

28.01.2

019 

30.1

2 

Учебный центр 

"Всеобуч"струк

турного 

подразделения 

ООО 

"Агенство 

информационн

ых и 

социальных 

технологий" по 

программе 

"Организация 

инклюзивного 

образования в 

образовательно

й организации 

в соответствии 

с ФГОС" (72ч. 

2016г);Уральск
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ий 

государственн

ый 

педагогический 

университет по 

программе 

Работа 

библиотек 

образовательн

ых учреждений 

в условиях 

ФГОС" 

(72ч.2014г.);Го

сударственное 

автономное 

учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

Свердловской 

области 

"Красноуфимск

ий  учебно-

технический 

центр 

агропромышле

нного 

комлекса" по 

программе " 

Навыки 

оказания 

первой 

помощи"(16ч.2

016г.) 
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Шульгина 

Полина 

Павловна 

учитель 

МХК 

средне-

специал

ьное 

Московский 

ЗНУИ. 

1983г.регист

ационный № 

2097 

художни

к 

1 

квалиф

икацио

нная 

28.02.2

012—

28.02.2

017гг. 

Уволен

а по 

собств

енному  

41/2

3 

С 29 мая-29 

июня. по 

программе«Фе

деральный 

государственн

ый стандарт 

общего 

образования: 

идеология, 

содержание,тех

нологии 

введения»(подг

отовка 

учителей 

основной 

школы к 

введению 

ФГОС) в 

обьеме 108ч., 

Свидетельство 

№3608-а,ГАОУ 

ДПО СО 

«ИРО», 

г.Екатеринбург

. 2 Сертификат 

№354-05 

основы 

компьютерной 

грамотности и 

использования 

сети интернет 

(40ч. 2015г.) 3. 

Удостоверение 

о прохождении 

обучения по 

программе 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования«на

выки оказания 

первой 
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помощи» 

удостоверение 

№1891 (10ч. 

2016г) 

4.Удостоверени

е о повышении 

квалификации 

в Учебном 

центре 

«всеобуч» 

структурном 

подразделении 

ООО 

«Агентство 

информационн

ых и 

социальных 

технологий» 

(ООО«Аист» 

СП УЦ 

«всеобуч») 72ч 

2016г.,   ГАУ 

ДПО СО 

"Красноуфимск

ий УТЦ АПК" 

"Навыки 

оказания 

первой 

помощи" 16 

часов. 2016г 

Саутина 

Светлана 

Павловна 

Заместител

ь 

директора 

по учебной 

работе 

высшее, 

педагоги

ческое 

НОУ ВПО 

"Восточно 

Европейски

й 

институт"12.

04.2009г. 

ВСГ 

№4140053 

психоло

г, 

препода

ветель 

психоло

гии 

  18.7 ИРО 

"Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

общего 

образования: 

идеология, 

содержание, 

технологии 

введения. 

Вариативный 
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модуль для 

педагогов 

основной 

школы" (в 

объеме 108 

часов)2013 г. 

ИРО 

"подготовка 

организаторов 

ЕГЭ, ОГЭ" 

Вариативный 

модуль: 

Модуль №1 для 

организаторов 

в ППЭ, для 

ассистентов 

учатников 

ЕГЭ,ОГЭ с 

ОВЗ", обучение 

сиспользование

м 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

в объеме 20 

часов 2015 г. 

Удостоверение 

о прохождении 

обучения по 

программе 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Навыки 

оказания 

первой 

помощи" в 

объеме 16 

часов 2016 г. 
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Мережникова 

Наталья 

Александровн

а 

учитель 

иностранно

го 

(английско

го) языка 

высшее, 

педагоги

ческое 

ФГБОУ 

ВПО 

"Уральский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

", ГОУ 

СВердловск

ий 

областной 

педагогичес

кий колледж 

лингвис

т, 

перевод

чик по 

специал

ьности 

перевод 

и 

перевод

оведени

е, 

учитель 

иностра

нного 

языка 

начальн

ой и 

основно

й 

общеобр

азовател

ьной 

школы 

соответ

ствие 

занима

емой 

должно

сти с 

05 

декабр

я 2013 

по 05 

декабр

я 2018 

г.  

8\6 ГБОУ ДПО СО 

ИРО  

"содержание и 

технологии 

реализации 

федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

начального 

общего 

образования " в 

объеме 72 часа 

2012г.; ГАОУ 

ДПО ИРО " 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

общего 

образования: 

идеология, 

содержание, 

технологии 

введения", 

вариативный 

модуль для 

педагогов 

основной 

школы в 

объеме 108 

часов 2013 г. 

Педагогически

й университет " 

Первое 

сентября", " 

Развитие и 

контроль 

коммуникативн

ых умений: 

традиции и 
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перспективы" в 

объеме 72 часа, 

2012 г.  

Учебный центр 

Всеобуч курсы 

"Содержание и 

технологии 

реализации 

ФГОС общего 

образования"  в 

объеме 

118часов 2017 

год.,        ГАУ 

ДПО СО 

"Красноуфимск

ий УТЦ АПК" 

"Навыки 

оказания 

первой 

помощи" 16 

часов. 2016г 

Макарова 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

биологии и 

химии 

высшее, 

педагоги

ческое 

Свердловски

й 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт,30.

06.1987, 

регистрацио

нный номер 

233, НВ № 

642628 

географ

ия с 

дополни

тельной 

специал

ьность 

биологи

я 

первая 

кв. 

категор

ия с  

феврал

я 2016 

по 

2020 

29/2

5 

ГАОУ ДПО СО 

ИРО  

"Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт  

общего 

образования: 

идеология, 

содержание, 

технологии 

введения для 

учителей 

физики, химии, 

биологии, 

георгафии, 

математики " в 

объеме 108 час. 

2013 г.; 

Учебный центр 

Всеобуч курсы 
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"Организация 

инклюзивного 

образования  в 

образовательно

й организации 

в соответствии 

с ФГОС" в 

объеме 72 

часа.2016 г., 

Свердловский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

свидетельство 

медсестры для 

гражданской 

обороны от 

14.05.1985, 

регистрационн

ый № 1629 

Снежко 

Наталья 

Григорьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее, 

педагоги

ческое 

Государстве

нное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

"Уральский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

" от 

26.11.2003г. 

ВСБ 

0325175 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры по 

специал

ьности 

"русски

й язык и 

литерату

ры" 

первая 

категор

ия с 

27.12.2

016г. 

по 

27.12.2

021г. 

16/1

5 

Государственн

ое автономное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

Свердловской 

области 

"Институт 

развития 

образования" 

по программе 

"Методические 

вопросы 

подготовки 

обучающихся к 

написанию 

сочинения 

(ОГЭ, ЕГЭ) в 
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объеме 24 

часов 2015 год. 

Учебный центр 

"Всеобуч" 

структурное 

подразделение 

ООО "АИСТ" 

СП УЦ 

"Всеобуч" по 

программе 

повышения 

квалификации 

"Организация 

инклюзивного 

образования в 

образовательно

й организации 

в соответствии 

с ФГОС" в 

объеме 72 ч. 

2016 г. 

Государственн

ое автономное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

Свердловской 

области 

"Институт 

развития 

образования" 

по программе 

"Подготовка 

экспертов 

территориальн

ых 

подкомиссий 

по русскому 

языку (ОГЭ)" в 
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объеме 24 ч. 

2017 г.АУ ДПО 

СО 

"Красноуфимск

ий УТЦ АПК" 

"Навыки 

оказания 

первой 

помощи" 16 

часов. 2016г 

Крылова 

Жанна 

Григорьевна 

Директор, 

учитель 

географии 

высшее, 

педагоги

ческое 

Уральский 

Государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

учитель 

географии, 

2002, ДВС 

1620284; 

Уральский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

магистр,201

3, 106624 

0016067 

учитель 

географ

ии 

первая 

категор

ия с 

05.02.2

016 по 

05.02.2

021 г. 

приказ 

ГАК № 

141-Д 

от 

08.04.2

016 г 

22/2

2 

1. 

Государственн

ое бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го  

профессиональ

ного  

образования 

Свердловской 

области 

«Институт 

развития 

образования» 

по 

образовательно

й программе 

"Развитие 

профессиональ

ной 

компетентност

и экспертов по 

вопросам 

аттестации 

педагогических 

работников" 

16ч.,2015 г.2. 
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Государственн

ое бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го  

профессиональ

ного  

образования 

Свердловской 

области 

«Институт 

развития 

образования» 

по 

образовательно

й программе 

"Подготовка 

школьников к 

участию в 

конкурсах и 

олимпиадах по 

географии" 

24ч.,2016г.3.2. 

Государственн

ое бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го  

профессиональ

ного  

образования 

Свердловской 

области 

«Институт 

развития 

образования» 

по 

образовательно

й программе " 

Подготовка 

организаторов 
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ЕГЭ, ОГЭ с 

ОВЗ",  

обучение с 

использование

м 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

20ч.,2015г. 4. 

ГАУДПО СО 

"Красноуфимск

ий УТЦ АПК"  

"Навыки 

оказания 

первой 

помощи" 16ч. 

2016г. 

Низамова 

Ралина 

Зуфаровна 

учитель 

ИЗО и 

черчения 

среднее 

професс

иональн

ое 

ГБОУ СПО 

СО 

"Красноуфи

мский 

педагогичес

кий 

колледж" 

20.06.2015г. 

№ 11268 

квалифи

кация 

учитель 

изобрази

тельного 

искусств

а и 

черчени

я с 

дополни

тельной 

подгото

вкой в 

области 

декорат

ивно-

приклад

ного 

искусств

а и 

народны

х 

ремёсел 

  1.1 1) ГАУ ДПО 

СО 

"Красноуфимск

ий УТЦ АПК" 

по программе 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Навыки 

оказания 

первой 

помощи" в 

объёме 16 ч. 

2016 г. 2) ООО 

"АИСТ" УЦ 

"Всеобуч" по 

программе 

повышения 

квалификации 

" Содержание и 

технологии 

реализации 

ФГОС общего 

образования" в 
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объёме 118 ч. 

2017 г. 

Анищенко 

Елизавета 

Ильнична 

учитель 

истории и 

обществоз

нания 

Высшее, 

педагоги

ческое 

г. Йошкар-

Ола 

Марийский 

государстве

нный 

университет 

Историк

. 

Препода

ватель 

истории 

по 

специал

ьности 

"Истори

я" 

  12.1

2 

 ГБУЗ СО "ОЦ 

СПИД" 

"Первичная 

профилактика 

ВИЧ - 

инфекция 

среди 

молодежи" 

2014г. № 555; 

8.ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимск

ий УТЦ АПК" 

"Навыки 

оказания 

первой 

помощи" 16 

часов. 

2016г№4893 

Нигаматьянов

а Елена 

Сергеевна 

учитель 

математик

и и физики 

высшее, 

педагоги

ческое 

г. 

Екатеринбур

г ГОУ ВПО 

"Уральский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

" от 

04.02.2005г. 

ВСВ 

0800615 

учитель 

математ

ики по 

специал

ьности 

"матема

тика" 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти от 

.12.201

5 года 

8.8 ООО "АИСТ" 

СП УЦ 

"Всеобуч" 

программа 

повышения 

квалификации 

"Организация 

инклюзивного 

образования в 

образовательно

й организации 

в соответствии 

с ФГОС" 72 ч. 

№ 4678. ГАУ 

ДПО СО 
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"Красноуфимск

ий УТЦ АПК" 

программа 

дополнительно

е 

профессиональ

ное 

образование 

"Навыки 

оказания 

первой 

помощи" 16 

ч.№ 1896. 

Ватолина 

Татьяна 

Евгеньевна 

Социальны

й педагог,  

воспитател

ь 

Среднее 

професс

иональн

ое 

ГБОУ СПО 

СО 

"Красноуфи

мский 

педагогичес

кий 

колледж" 

2013г.  

диплом 

66СПА0031

349 

Учитель 

информа

тики 

 

Воспит

атель 

первая 

кв.кате

гория с 

27.12.2

016г. 

по 

27.12.2

021г 

2.2 12.05.2015 

г.ГАОУДПО 

СО "ИРО" 

Проектировани

е 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

ввидения и 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования с 

использование

м 

дистанционных 

образотвательн

ых 

технологий/16.

12.2016 

г."Красноуфим

ский УТЦ 

АПК" " Навыки 

оказания 

первой 

помощи"№189

2 
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Филаретова 

Валентина 

Сергеевна 

преподават

ель-

организато

р ОБЖ 

среднее 

професс

иональн

ое, 

педагоги

ческое 

ГБПОУ СО 

"Красноуфи

мский 

педагогичес

кий 

колледж", 

окончание в 

2008 г, № 

10/472 

квалифи

кация 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

основно

й 

общеобр

азовател

ьной 

школы 

по 

специал

ьности 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

1 кв. кт 

24.12. 

2016 

08.а

вг 

удостоверение 

о прохождении 

обучения по 

программе 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Навыки 

оказания 

первой 

помощи" № 

1534 28.11-

29.11.2016г, 

"Организация 

иннклюзивного 

образования в 

образовательно

й организации 

в соответствии 

с ФГОС" 2016г, 

удостоверение 

№1044 по 

программе 

"подготовка 

должностных 

лиц, 

ответственных 

за 

профилактику 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма в 

образовательн

ых 

организациях" 

19.11 2015 г., 

удостоверение 

по "Программе 

подготовки 

должностных 



75 

 

лиц и 

специалистов 

гражданской 

обороны по 

Свердловской 

области 

подсистемы 

единой 

государственно

й системы 

предупреждени

я и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций" № 

654от 25.04. 

2014 г. 

 

5.2. Материально-технические условия 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий (учебные, 

учебно-вспомогательные, подсобные, административные и др.) с указанием 

площади (кв. м) 

 

1 2 

1  Здание школы : Типовое, кирпичное, одноэтажное здание 

1.Учебные кабинеты – 616.0 кв.м., из них: 

спортивный зал – 123,0 кв.м  

кабинет технологии, ИЗО– 48,0 кв.м 

кабинет  химии и биологии – 49,9 кв.м ,  

кабинет  информатики, математики – 49,4 кв.м  

кабинет физики, ОБЖ, КБЖ– 47,9 кв.м 

кабинет географии, истории – 48,0 кв.м; 

кабинет  русского  языка и литературы – 49,1; 

кабинет  английского,  музыки   – 51,8 кв.м; 

кабинет начальных классов 3 ед. – 148,9 
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2 2.Учебно - вспомогательные – 139,9 кв.м; 

лаборантская химии – 13,0 кв.м.;  

лаборантская  физики– 16,1кв.м.;  

лаборантская ОБЖ – 15,4 кв.м; 

музей – 46,3кв.м; 

Библиотека -49,1 

3.Административные помещения –  49,6 кв.м; 

 в том числе: 

Кабинет директора - 14,8 кв.м; 

Кабинет заместителей директора  - 16,2 кв.м 

Учительская - 18,6 кв.м 

4.Вспомогательные помещения – 71,7 кв.м 

  

- снарядная – 4,4 кв.м;; 

- раздевалка – 5,0 кв.м 

- раздевалка – 5,0 кв.м; 

- раздевалка – 16,7 

- кабинет  тех. персонала -  7,2 кв.м; 

- книгохранилище – 19,4кв.м; 

- лыжная база – 14,0; 

5. Иное  -  362,9 кв.м 

- бухгалтерия – 19,6 кв.м; 

- тамбуры – 19,3 кв.м 

- электрощитовая – 2,6 кв.м. 

- коридор –  291,6 кв.м. 

- туалеты, умывальные – 27,5,0 кв.м.  

- кладовая – 2,3 

 1240,1 кв.м. 

3 Здание пристроя к школе с коридором: 

Типовое, кирпичное, двухэтажное здание 

 

1.Учебные кабинеты - 40,0 кв.м 

-кабинет  начальных  классов – 1 ед.,40,0кв.м;  

Групповые 3 ед.-105,4 кв.м 

Спальные 3 ед.-82,6 кв.м 

Физкультурный и музыкальный зал- 51,3 кв.м 

Раздевальная (приемная) – 25,5кв.м; 

 

2.Вспомогательные помещения –282,6 кв.м 

- столовая – 58,3кв.м  

- кухня – 47,2кв.м; 
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- цеха – 34,9кв.м; 

- мед. кабинет – 5,8 

- лестничные клетки – 24,0кв.м. 

- туалеты – 11.0кв.м. 

- мойка – 17.0кв.м. 

- умывальные – 17,7кв.м. 

- коридор – 39,4кв.м. 

- кладовые – 1,8 

 

3. Иное    - 188,2 кв.м 

- тамбуры – 5,2 кв.м 

- электрощитовая – 6,7 кв.м. 

- мойка – 16,0кв.м; 

- коридор –  78,8 кв.м. 

- лестничные  клетки – 24,0 

- кладовые –  29,1 кв.м. 

- туалеты, умывальная  - 14,2 кв.м.  

- прачечная – 14,2кв.м; 

 

 750,1 кв. м   

 Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и 

помещениями социально-бытового назначения 

 

№ 

п/п 

Объекты и помещения 

1 2 

1. Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников 

1.1. столовая на 60 мест – 1 ед.  

 

1.2. пищеблок – 1 ед.          

 
1.3 буфетная  - 1 ед. 

2. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 

2.1. -туалетные комнаты – 2 ед.  

( для девочек 1 ед.,  для мальчиков 1 ед.) 

-умывальные комнаты– 2 ед. (для девочек 1 ед., для мальчиков 1 ед.) 
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2.3 -туалетные комнаты – 3 ед.;  

-умывальные комнаты– 2 ед.;  

- прачечная -1ед. 

-приемные – 1 ед. 

2.4. -гардероб – 1 ед. 

 

2.5. -кладовые –3ед.; 

 
3. Объекты физической культуры и спорта 

3.1. Спортзал – 1 ед. 

3.2. Лыжная база – 1 ед. 

3.3. Спортивная площадка 1 ед. 

 3.4. Стадион 1 ед. 

4. Иное 

4.1. гараж – 1 ед. 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса учебными кабинетами, объектами 

для проведения практических занятий 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 

1 2 3 

1 Начальное общее образование, первая  ступень, основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 

1.1 1 класс 

Русский язык  

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Искусство:ИЗО 

Технология (труд) 

Кабинет  начальных  классов:   

аудиторская  доска с магнитной поверхностью, 

интерактивная доска стол письменный  

для учителя, ученические  столы  7 шт. и стулья 13, 

стенды, шкафы для хранения методической 

литературы  и  учебников, ноутбук – 10 шт., 

документ-камера – 1, принтер черно-белы – 1 шт. 

1.2 2 класс 

Русский  язык  

Кабинет  начальных  классов:   

аудиторская  доска с магнитной поверхностью, стол 
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Литературное чтение  

Математика  

Окружающий  мир 

Технология(труд) 

Урал. Человек Истоки 

Математика и 

конструирование 

письменный для учителя , ученические столы 8 шт., 

и стулья 15 шт. , стенды, шкафы для хранения 

методической  литературы  и   

учебников, экран на штативе -1, ноутбук -1 

1.3 3 класс 

Русский  язык  

Литературное чтение  

Математика  

Окружающий  мир 

Технология(труд) 

Урал.Человек. Истоки. 

Экономика. 

Кабинет  начальных  классов:   

аудиторская  доска с магнитной  поверхностью, стол 

письменный  для учителя, ученические  столы 6 шт. 

и стулья 12 шт., стенды, шкафы для хранения 

методической  литературы  и   

учебников. 

1.4 4 класс 

Русский  язык  

Литературное чтение  

Математика  

Окружающий  мир 

Технология(труд) 

Урал.Человек. Истоки. 

Математика и 

конструирование 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

Кабинет  начальных  классов:   

аудиторская  доска с магнитной  поверхностью, стол 

письменный для учителя , ученические  столы 5 

шт.и стулья 10 шт. , стенды, шкафы для хранения 

методической  литературы  и   

учебников 

1.5. Английский  язык 

Музыка. 

Кабинет английского языка: 

аудиторская  доска, стол письменный для учителя, 

ученические  столы  9 шт. и стулья 12 шт., стенды, 

шкафы для  хранения методической  литературы  и  

учебников, пианино. 

1.6. 

 

 

 

Физическая культура Спортивный  зал: лыжи, стенка гимнастическая,  

перекладина гимнастическая, скамейка 

гимнастическая,  брусья,   маты гимнастические, 

мостик гимнастический, козёл гимнастический, 

конь гимнастический, канаты, легкоатлетические  

барьеры, мячи  волейбольные, мячи  баскетбольные, 

мячи  футбольные, мячи  набивные, обручи,  

скакалки. 

2 «Основное общее образование, вторая ступень, основная общеобразовательная 

программа основного общего образования» 

2.1. Физика Кабинет физики:  
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Математика 

Основы безопасной 

жизнедеятельности 

Культура безопасной 

жизнедеятельности 

 

классная  доска,  стол  демонстрационный, 

ученические  столы  12 шт.и  стулья 16 шт. 

интерактивно- программный комплекс компьютеры 

(1) МФУ, набор мерной посуды, колпак стеклянный, 

вакуумный с манометром,  , 

весы с разновесами (лабораторные), 

метроном учебный, тахометр, 

бруски (лабораторные), модель двигателя 

внутреннего сгорания, модель электродвигателя,  

низковольтная лампа, электрический звонок, 

телеграфный аппарат,  

2.2 Химия  

Биология 

 

Кабинет химии: доска, стол, стол письменный для 

учителя, шкаф секционный для хранения 

оборудования и реактивов, вытяжной  шкаф, 

ученические  столы 9 шт.  и  стулья 18 шт.,  стенды 

экспозиционные, коллекции, модели , приборы, 

принадлежности для опытов, набор пробирок,  

комплект колб  конических, комплект стаканов, 

комплект цилиндров, чаша кристаллизационная, 

комплект стеклянных воронок, штатив 

металлический, набор флаконов для хранения 

растворов реактивов, весы школьные  

2.3.  ИЗО 

Технология  

 

 

Кабинет  обслуживающего  труда:  швейная 

электрическая машинка (1), утюг, электроплита (с 

духовкой),  швейная машина (с ножн. приводом), 

швейная машина (с ручным приводом), стол 

учительский, стол ученический 6 шт., стулья 

ученические 12 шт., стул учительский, столы 

тумбовый (кухонный), шкафы навесные (кухонные).  

2.4 Родные истоки 

История в ликах городов 

Урала. 

Народы и культуры Урала 

 

стол письменный для учителя, ученические  столы 6 

шт.  и  стулья 12 шт,  стенды, шкаф для  хранения 

методической  литературы  и  учебников, доска с 

магнитной поверхностью. 

2.5 Русский  язык   

Литература 

Речь и культура общения 

 

Кабинет русского  языка  и  литературы: стол 

письменный для учителя, ученические  столы 6 

шт.  и  стулья 12 шт.,  стенды, шкаф для  хранения 

методической  литературы  и  учебников 
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2.6.  Математика 

Информатика и ИКТ 

 

Кабинет математики, информатики: аудиторская 

доска с магнитной поверхностью, 

стол письменный для учителя, ученические  столы 8 

шт.  и  стулья 19 шт., стенды, шкафы для  хранения 

методической  литературы  и учебников  

Кабинет  информатики: МФУ 

(принтер/копир/сканер) принтер,  рабочее место 

ученика (5) проектор ACEP,  программный продукт  

АНТИВИРУС, ИБП ,  доска классная, стол-

комплект учительский стол-комплект - 1 

ученические столы -5,ученические стулья-  5,модем. 

2.7 География 

История  

Обществознание 

 

Кабинет географии: аудиторская  доска , стол 

письменный для учителя, ученические  столы 9 шт.  

и  стулья 14 шт., стенды, шкафы для  хранения 

методической  литературы  и  учебников 

 

2.8. Физическая культура Спортивный  зал: лыжи, стенка гимнастическая, 

перекладина гимнастическая, скамейка 

гимнастическая,  брусья,  маты гимнастические, 

мостик гимнастический, козёл гимнастический, 

конь гимнастический,  канаты, , мячи  

волейбольные, мячи  баскетбольные, мячи  

футбольные, мячи  набивные, обручи,  скакалки. 

3. Среднее (полное) общее образование,  третья ступень, основная 

общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования 

3.1. Физика 

ОБЖ 

Кабинет физики: классная  доска,  стол  

демонстрационный, ученические  столы  12 шт. и  

стулья 16 шт.,интерактивно- программный комплекс 

компьютеры (1) МФУ 

набор мерной посуды, колпак стеклянный, 

вакуумный с манометром,   

весы с разновесами (лабораторные), метроном 

учебный, тахометр, 

бруски (лабораторные), модель двигателя 

внутреннего сгорания, модель электродвигателя,  

низковольтная лампа, электрический звонок, 

телеграфный аппарат,  

3.2. Химия  

Биология  

 

 

Кабинет химии: доска, стол письменный для 

учителя, шкаф секционный для хранения 

оборудования и реактивов, вытяжной  шкаф, 

специализированные ученические  столы  9 шт. и  

стулья 18 шт., стенды экспозиционные, коллекции, 

модели , приборы, принадлежности для опытов, 
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набор пробирок,  комплект колб  конических, 

комплект стаканов, комплект цилиндров, чаша 

кристаллизационная, комплект стеклянных воронок, 

штатив металлический, набор флаконов для 

хранения растворов реактивов, весы школьные, 

столик лабораторный подъемный 

3.3. Технология  

 МХК 

Я выбираю профессию 

Кабинет  обслуживающего  труда:  швейная 

электрическая машинка (1шт), утюг, электроплита 

(с духовкой),  швейная машина (с ножн. приводом) 

(4шт.), швейная машина (с ручным приводом), стол 

учительский, стол ученический 6 шт., стулья 

ученические 12 шт., стул учительский, стол  

тумбовый (кухонный), шкафы навесные (кухонные), 

огнетушитель, манекен 

3.4. Русский  язык  и  

литература 

Этика и психология 

Речь и культура общения 

 

Кабинет русского  языка  и  литературы: 

аудиторская  доска с магнитной поверхностью, 

стол  

письменный для учителя, ученические  столы 5 шт. 

и  стулья 10 шт.,  стенды, шкаф для  хранения 

методической  литературы  и  учебников 

3.5. География. 

История  и  обществознание 

Кабинет истории  и  обществознания: аудиторская  

доска стол письменный для учителя, ученические  

столы 9 шт  и  стулья 14 шт., стенды стенды, шкафы 

для  хранения методической  литературы  и  

учебников 

3.6. Математика, 

Информатика и ИКТ 

 

Кабинет математики: аудиторская  доска с 

магнитной поверхностью, стол письменный для 

учителя, ученические  столы  8 шт. и  стулья 19 шт., 

стенды, шкафы для  хранения  

методической  литературы  и  учебников.  

Кабинет  информатики:   МФУ 

(принтер/копир/сканер) принтер,  рабочее место 

ученика (5) проектор ACEP,  программный продукт  

АНТИВИРУС, ИБП ,  доска классная, стол-

комплект учительский стол-комплект - 1 

ученические столы -5,ученические стулья-  5,модем. 

3.7. Английский   язык Кабинет английского языка: аудиторская  доска, 

стол письменный для учителя, ученические  столы  

9 шт. и стулья 12 шт., стенды, шкаф для  хранения 

методической  литературы  и  учебников 

3.8. История в ликах городов 

России 

стол письменный для учителя, ученические  столы 6 

шт.  и  стулья 12 шт,  стенды, шкаф для  хранения 

методической  литературы  и  учебников , 
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аудиторская  доска  

 

3.9. Физическая культура Спортивный  зал: лыжи, стенка гимнастическая, 

перекладина гимнастическая, скамейка 

гимнастическая,  брусья,   маты гимнастические, 

мостик гимнастический, козёл гимнастический, 

конь гимнастический,  канаты, мячи  волейбольные, 

мячи  баскетбольные, мячи  футбольные, мячи  

набивные, обручи,  скакалки. 

 

 

5.3. Программное и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

Русский язык (7-11 классы) 

Примерные авторские  программы 

Класс  Автор примерной 

программы (той, которую 

указали в рабочей 

программе) 

Название 

программы 

Издательство  Год 

7 Баранов М.Т, 

Ладыженская Т.А., 

Шанский Н.М. 

Русский язык Просвещение 2007 

8 Баранов М.Т, 

Ладыженская Т.А., 

Шанский Н.М. 

Русский язык Просвещение 2007 

9 М.М.Разумовская, 

П.А.Лекант 

Русский язык Просвещение 2006 

10 Н.Г.Гольцова 

 

Русский язык ООО Русское 

слово 

2005 

11 Н. Г. Гольцова Русский язык ООО Русское 

слово 

2005 

 

Учебники для учащихся 

Предмет Класс Автор, название , издательство Год 

Русский язык 7 Баранов М.Т., ЛадыженскаяТ.А, 

Тростенцова Л.А., Александрова 

О.М., Григорян Л.Т., Кулибаба, 

И.И. «Русский язык. 7 класс», 

издательство «Просвещение» 

2010 

8 Ладыженская Т.А, Тростенцова 

Л.А., Александрова О.М., Дейкина 

А.Д. «Русский язык. 8 класс», 

издательство «Просвещение» 

2012 
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9 М.М.Разумовская, 

П.А.Лекант «Русский язык», Дрофа 

2005 

10 Н.Г.Гольцова      2005 

11 Н. Г. Гольцова, «Русский язык», 

Просвещение 

2005 

   

   

   

 

Методический комплект учителя 

№  Название методической 

литературы 

Издательство Год Предмет, класс 

(для которого 

используете) 

1 Поурочные разработки по 

русскому языку. Авторы: 

Беляева О.В., Даценко 

О.А. 

«ВАКО» 2011 Русский язык,  6 

класс 

2 Поурочные разработки по 

русскому языку. Автор: 

Егорова Н.В. 

«ВАКО» 2011 Русский язык,  7 

класс 

3 Русский язык. Поурочные 

планы. Автор: 

Кадашникова Н.Ю. 

«Учитель» 2011 Русский язык,  8 

класс 

4 Сборник диктантов по 

русскому языку для 5-11 

классов. Составители: 

Андросова В.В., Стогний 

Е.А. 

«БАРО-ПРЕСС» 2000 Русский язык, 6-8 

классы 

5 Русский язык. 

Современные диктанты. 5-

9 класс. Автор-

составитель: Дюжева О.А. 

«Учитель» 2013 

 

Русский язык, 6-8 

классы 

6 

 

Речевые ошибки и их 

предупреждение. Автор: 

Сергеев Ф.П. 

«Учитель» 2011 Русский язык, 6-8 

классы 

7 Словообразование. 

Занимательно о серьезном. 

8-11 классы. Автор: 

Львова С.И. 

«ЭКСМО» 

 

2007 Русский язык, 8 

класс 

8 Открытые уроки русского 

языка. 5- 9 классы. Автор: 

Раилко Н.С. 

«ВАКО» 2010 Русский язык, 6-8 

классы 

9 Русский язык. «ВАКО» 2010 Русский язык, 6-8 
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 Контрольно-

измерительные материалы. 

Составитель: Егорова Н.В. 

классы 

10 700 изложений для 

школьников 2-11 классов и 

абитуриентов 

Составитель: Борисовская 

Е.Н. 

ЗАО «Славянский 

дом книги» 

2003 Русский язык, 6-8 

классы 

11 Правила орфографии в 

таблицах и схемах. Автор-

составитель: Кадашникова 

Н.Ю. 

«Учитель» 2009 Русский язык, 6-8 

классы 

12 Обучение сочинениям. 5-8 

классы. Автор: Гринина-

Земскова А.М. 

«Учитель» 2008 Русский язык, 6-8 

классы 

13 

 

Изложение без шпаргалки. 

Автор: Соловьева Н.Н. 

«Материк-Альфа» 2003 Русский язык, 6-8 

классы 

14 Сборник диктантов и 

изложений. 5-9 классы. 

Коррекционное обучение 

Автор-составитель: 

Шабалкова Т.П. 

«Учитель» 2007 Русский язык, 6-8 

классы 

15 Обучение школьников 

письму изложения 

(Методические 

рекомендации). 

Составитель: Елисеева 

С.А. 

 

ГОУ СПО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» 

2007 Русский язык, 6-8 

классы 

16 Русский язык 

5кл.:поурочные планы  

 

Учитель 2007 

 

5 

17 Открытые уроки русского 

языка 5-9кл. 

ВАКО 2010 5-9 

18 

 

Поурочные разработки по 

русскому языку: 9класс 

Экзамен 2011 9 

19 Русский язык. Поурочные 

планы 8класс 

Учитель 

 

2007 8 

20 

 

Комплексный анализ 

текста. Рабочая тетрадь 

9кл 

ТЦ  Сфера 2009 9 

21 Поурочные разработки по 

русскому языку : 11кл. 

 

 ВАКО 

2006 11 
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22 Поурочные разработки по 

русскому языку :10-11 кл. 

 

 

ВАКО 

 

2010 10-11 

23 

 

 Учебные таблицы по 

русскому языку: 5-11 кл. 

ТЦ  Сфера 2010 5-11 

24 Начальная школа: 1200 

диктантов и творческих 

работ по русскому языку: 

Пособие для учителя 

Л.И.Тикунова, 

Т.В.Игнатьева  

Москва Дрофа 1999 г. Русский язык 4 

класс 

25  

Русский язык. Работа со 

словарными словами на 

уроках в 1-4 классах. 

О.В.Росланова  

Волгоград 2006 г. Русский язык 4 

класс 

26  

-Учим русский с 

увлечением. О.Е.Жиренко, 

Л.И.Гайдина. 

 

Москва  2005 г. Русский язык 4 

класс 

27 

 

-Диктанты и изложения 

для учащихся начальной 

школы. Н.Г.Кувашова  

 

Волгоград 2003 г. Русский язык 4 

класс 

28 Н.Н.Нянковская « Русский 

язык. Тематические 

тестовые задания в 

формате экзамена»  

 

Ярославль 

Академия развития 

2011 г Русский язык 4 

класс 

 

 

Литература (7-11 классы) 

Примерная авторская программа по предмету 

№  Автор примерной 

программы (той, 

которую указали в 

рабочей программе) 

Название программы Издательство  Год 

1 В.Я.Коровина  Литература 5-9 Просвещение 2009 

 

Учебники для учащихся 

Предмет Класс Автор, название , издательство Год 

 

Литература 

7 В.Я.Коровина, В.П.Журавлева  

Литература. Учеб. для общеобр. 

2009 
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 учреждений. В 2 ч. Просвещение 

8 В.Я.Коровина, В.П.Журавлева  

Литература. Учеб. для общеобр. 

учреждений. В 2 ч. Просвещение 

2008 

9 В.Я.Коровина, В.П.Журавлева  

Литература. Учеб. для общеобр. 

учреждений. В 2 ч. Просвещение 

2010 

10  Сахаров,   Зинин 

Литература 19 века 

Учеб. для общеобр. учреждений. В 2 ч. 

«Русское слово» 

2006 

11 

 

Ю.И.Лыссый Русская литература 20 века: В 

двух частях. Учебник-практикум для 

общеобразовательных учреждений – 

Мнемозина 

 

2004 

   

   

 

Методический комплект учителя 

 

№  Название методической 

литературы 

Издательство Год Предмет, класс 

(для которого 

используете) 

1 Уроки литературы в 5кл. 

 

Просвещение 2008  Литература 5кл. 

2 Литература 5-11классы: 

проектная деятельность 

учащихся 

 

Учитель 2011 Литература 5-11кл 

3 

 

Литература 5-11кл. 

Образовательные 

технологии: инновации и 

традиции:конспекты 

уроков  

Учитель 2009 Литература 5-11кл. 

4 

 

Литература 6 класс: 

Поурочные разработки  

ВАКО 2006 Литература 6кл. 

5 

 

Универсальные поурочные 

разработки по литературе 7 

класс 

ВАКО 2006 Литература 7кл. 

 

6 

Универсальные поурочные 

разработки по литературе 8 

класс 

 

ВАКО 2012 Литература 8кл. 
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7 

 

Поурочные разработки по 

литературе 8 класс 

ВАКО 2004 Литература 8кл. 

8 

 

Поурочные разработки по 

русской литературе 20 

века: 11 класс, 1пол. 

ВАКО 2008 Литература 11кл. 

 

Иностранный язык (английский язык), 7-11 классы 

 

Примерная авторская программа по предмету 

№  Автор примерной 

программы (той, которую 

указали в рабочей 

программе) 

Название программы Издательство  Год 

1 М.З.Биболетова, 

Н.Н.Трубанева 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

КУРСА 

АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

Английский с 

удовольствием 

Enjoy English 

для 2-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Издательство 

ТИТУЛ 

TITUL Publishers 

 

2007 

 

 

Учебники для учащихся 

№  Название учебника Класс Автор, название , 

издательство 

Год 

3 

 

Учебник английского 

языка   Английский с 

удовольствием  

Enjoy English 

7 Биболетова М.З 

Титул 

2011 

4 Учебник английского 

языка   Английский с 

удовольст вием 

 Enjoy English  

 

8 

Биболетова М.З 

Титул 

2009 

5 

 

Учебник английского 

языка   Английский с 

удовольст вием 

 Enjoy English  

9 Биболетова М.З 

Титул 

2010 

6 Учебник английского 

языка   Английский с 

удовольствием 

Enjoy English  

 

10 

Биболетова М.З 

Титул 

2010 
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7 Учебник английского 

языка Счастливый 

английский Happy English 

 

11 Т.Клементьева. 

Шеннон 

Дрофа 

2003 

 

Методический комплект учителя 

 

№  Название методической 

литературы 

Издательство Год Предмет, класс 

(для которого 

используете) 

1. Английский язык  

Система уроков по УМК 

М.З. Биболетовой Enjoy 

English 

Волгоград Учитель  2012 Английский язык, 

2 класс 

2 Поурочные разработки 

по английскому языку по 

УМК М.З.Биболетовой 

Enjoy English 

Москва. Вако 2010 Английский язык, 

3 класс 

3 Поурочные разработки 

по английскому языку по 

УМК М.З.Биболетовой 

Enjoy English 

Волгоград Учитель 2008 Английский язык. 

4 класс 

 

4 

Поурочные разработки 

по английскому языку по 

УМК М.З.Биболетовой 

Enjoy English 

Москва. Вако 2011 Английский язык, 

5-6 класс 

5 Поурочные разработки 

по английскому языку по 

УМК М.З.Биболетовой 

Enjoy English 

 

Москва, Вако 

2009 Английский язык, 

7 класс 

6 Учебник В.П.Кузовлева Москва,Просвещение 2006 Английский язык 

5 класс 

7 Учебник В.П. Кузовлева Москва,Просвещение 2006 Английский язык 

7 класс 

 

8 

Учебное пособие для 

школьников 

Л.Н.Солодовченко 

Москва, Тест на 

отлично 

2005 Английский язык 

8-11 классы 

 

9 

Практическая 

грамматика английского 

языка 

Москва, Айрис Пресс 2012 Английский язык 

9-11 классы 

10 222 правила 

современного 

английского языка 

Москва, Бао Пресс 

Рипол классик 

2004 Английский язык, 

2-11 классы 
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11 

Английские предлоги 

Е.В.Уварова 

Москва, Айрис Пресс 2007 Английский язык, 

4-11 классы 

 

Математика (7-11 классы) 

Примерная авторская программа по предмету 

Класс Автор примерной 

программы (той, 

которую указали в 

рабочей программе) 

Название программы Издательство  Год 

7-9 А.Г. Мордкович, Т.Н. 

Мишустина, Е.Е. 

Тульчинская. 

 

Программы для 

обшеобразовательных 

школ, гимназий, 

лицеев. Алгебра:7-9 

классы 

Дрофа 2004г 

Т.А. Бурмистрова 

 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Геометрия 7-9 

классы. 

 2009 

10-11 Г.М. Кузнецова,  Н.Г. 

Миндюк. 

 

Программа для 

общеобразовательных 

школ, гимназий, 

лицеев: Математика 

5-11 кл.  

М.: Дрофа, 

рекомендованной 

Департаментом 

общего среднего 

образования 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации 

2004 г. 

 

Учебники для учащихся 

Предмет Класс Автор, название , издательство Год 

Математика 7 А.Г.Мордкович, 

Т.Н.Мишустина, Е.Е.Тульчинская, 

Л.А.Александрова 

М.: Мнемозина 

2007 

8 А.Г. Мордкович 

М.: Мнемозина 

2007 

9 А.Г. Мордкович, П.В.Семёнов. 

М.: Мнемозина  

2011 

7-9 Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев, 

Э.Г.Позняк, 

2008 
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И.И.Юдина 

М.: Просвещение 

Алгебра 7 класс. В 2 ч. Ч.1 

Учебник для ОУ. Ч.2. 

Задачник для ОУ 

7 А.Г.Мордкович, 

Т.Н.Мишустина, Е.Е.Тульчинская, 

Л.А.Александрова 

М.: Мнемозина 

2007 

Алгебра 8 класс. В 2 ч. Ч.1 

Учебник для ОУ. Ч.2. 

Задачник для ОУ 

7 Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,  

Ю.А. Глазков 

И.И.Юдина 

М.: Просвещение 

2007 

Алгебра. 9 класс. В 2 ч. 

Ч.1 Учебник для ОУ. Ч.2. 

Задачник для ОУ 

8 Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,  

Ю.А. Глазков 

И.И.Юдина 

М.: Просвещение 

2008 

Геометрия, 7-9; учебник 

для ОУ 

9 

11 

Ю.А. Глазков 

П.М. Камаева 

М.: «ЭКЗАМЕН» 

Колягин Ю.М. и др., Мнемозина  

2011 

2005  

 

Методический комплект учителя 

№  Название методической 

литературы 

Издательство Год Предмет, класс 

(для которого 

используете) 

11. Универсальные 

поурочные разработки по 

геометрии 7 класс 

Н.Ф.Гаврилова 

 

М.: «ВАКО» 2010 7 

9. 

 

Контрольные работы по 

алгебре 8 класс. 

Ю.П.Дудницын, 

В.Л.Кронгауз 

М.: «ЭКЗАМЕН» 2010 8 

10 Контрольно-

измерительные 

материалы. Алгебра: 8 

класс 

Л.Ю.Бабушкина 

М.: «ВАКО» 2010 8 

11. 

 

Поурочные разработки по 

алгебре к УМК А.Г. 

Мордковича 8 класс 

А.Н.Рурукин, 

С.В.Сочилов, 

М.: «ВАКО» 2010 8 
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Ю.М.Зеленский 

12. 

 

Дидактические 

материалы по геометрии 

для 8 класса  

Б.Г.Зив., В.М. Мейлер 

М.: Просвещение 2000 8 

13. 

 

Тесты по геометрии. К 

учебнику Л.С.Атанасяна 

и др. «Геометрия. 7-9 

классы» 8 

классА.В.Фарков 

М.:»ЭКЗАМЕН» 2010 8 

14. 

 

Поурочные разработки по 

геометрии к УК 

Л.С.Атанасяна и др. 8 

класс 

Н.Ф. Гаврилова 

М.: «ВАКО» 2010 8 

15 

 

Поурочные разработки по 

алгебре к УМК А.Г. 

Мордковича 9 класс 

А.Н.Рурукин, 

И.А.Масленникова, Т.Г. 

Мишина 

М.: «ВАКО» 2011 9 

16. Алгебра. Дидактические 

материалы. 

А.Б.Уединоа, П.В.Чулков 

М.: «Школа 21 

века» 

2004 9 

17 

 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

М.: «ВАКО» 2010 9 

18.  

 

Поурочные разработки по 

геометрии 9 класс 

Н.Ф.Гаврилова 

М.: «ВЕКО» 2011 9 

19 КИМ Геометрия 10 кл к 

учебнику Л.С.Атанасян  

М:ВАКО 2012г 10 

20 КИМ Геометрия 11 кл  к 

учебнику Л.С.Атанасян  

М:ВАКО 2012г 11 

21 КИМ Алгебра и начала 

анализа 10 кл 

СостА.Н.Рурукин  

М:ВАКО 2012г 10 

22 КИМ Алгебра и начала 

анализа 11 кл 

СостА.Н.Рурукин  

М:ВАКО 2012г 11 

23 Алгебра и начала мат. 

анализа. Дидактические 

материалы. 10кл. базовый 

 

Просвещение 

2010 10 
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уровень_Шабунин М.И. и 

др_, 4-е изд -207с.djvu 

24 Алгебра и начала мат. 

анализа. Дидактические 

материалы. 11кл. базовый 

уровень_Шабунин М.И. и 

др_, 4-е изд -142с.djvu 

Просвещение 2009 11 

25 Геометрия. 10 кл. 

Дидактические 

материалы_Зив Б.Г._ -

159с.djvu 

Просвещение 

 

2009 10 

26 Геометрия. 11 кл. 

Дидактические 

материалы_Зив Б.Г._ -

128с.djvu 

Просвещение 

 

2008 11 

27 Алгебра и начала 

математического анализа 

Тематические тесты 11 

класс М.В.Ткачева.- 64 с. 

djvu 

Просвещение 

 

2010г 11 

28 Контрольные работы по 

геометрии. 

10кл._Дудницын, 

Кронгауз_ -64с.PDF 

Экзамен 2009 10 

29 ЕГЭ 2010. Математика. 

Типовые тестовые 

задания / И.Р. Высоцкий, 

Д.Д. Гущин П.И.  

Захаров, B.C.. Ященко. — 

М.: Издательство 

«Экзамен», 2010. — 55, 

djvu 

Экзамен  10-11 

30 Единый государственный 

экзамен 2010. 

Математика.   

Универсальные 

материалы для 

подготовки учащихся / 

ФИЛИ — М:  

Интеллект-Центр, 2010. 

— 96с. djvu 

Интеллект-Центр 2010 10-11 

31 Открытый банк заданий 

по математике 2010г djvu 

 2010 10-11 



94 

 

32 ЕГЭ 2013. Математика. 

30 вариантов 

тип.заданий_ред. 

Семенов, Ященко_2013 -

216с. djvu 

Экзамен 2013 10-11 

33 ЕГЭ. Математика. 

Практикум по выполн. 

типовых тест.заданий 

ЕГЭ_Лаппо Л.Д., Попов 

М.А_2010 -62с 

Экзамен  2010 10-11 

34 Математика. Подготовка 

к ЕГЭ-2010_под ред 

Лысенко Ф.Ф., 

Кулабухова С.Ю_2009 -

480с. djvu 

Экзамен 2009 10-11 

35 Самое полное издание 

типовых вариантов 

реальных заданий ЕГЭ-

2010 Математика  

Высотский , Гущин и 

др.2010 г. 92с. djvu 

Экзамен  2010 10-11 

36 Поурочные разработки  

по геометрии 10 класс 

Дефференцированный 

подход авт. 

В.Я.Яровенко- 2011г. 

ВАКО 2011 10 

37 Математика 10-11 кл 

«Пределы и 

производные» Теория и 

практика авт. 

Т.А.Лепехина  2009г 

Волгоград 

Учитель 

2009 10-11 

38  Методические 

рекомендации 

Элективные курсы 10-11 

кл Замечательные 

неравенства: способы 

получения и примеры 

решения. С.А. Гомонов 

2006 год. 

Дрофа  2006 10-11 

39 Элективный курс 

Математика 10-11 кл  

«Решение уравнений и 

неравенств с 

Волгоград 

Учитель 

2009 10-11 
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параметрами». Д.Ф. 

Айвазян 2009г 

40 Элективный курс 

Математика 10-11 кл. 

«Функции помогают 

уравнениям» 

Ю.В.Лепехин 2011г 

Волгоград 

Учитель 

2011 10-11 

41 Элективный курс 

Математика 10-11 кл  «В 

мире закономерных 

случайностей» В.Н. 

Студенецкая, 

Л.Г.Козлова, и др.2007г 

Волгоград 

Учитель 

2007 10-11 

 

Информатика и ИКТ 

 

Примерная авторская программа по предмету 

№  Автор примерной 

программы (той, 

которую указали в 

рабочей программе) 

Название программы Издательство  Год 

1 Угринович Н.Д. 

 

 

Преподавание курса « 

Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей 

школе: Методическое 

пособие.-2-е изд.,-испр. 

и доп. 

М.:БИНОМ . 

Лаборатория 

знаний 

2005 

2 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Информатика.2-11 

классы. 

 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2005 

3  

Семакин И.Г. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Информатика.2-11 

классы:методическое 

пособие/составитель 

М.Н.Бородин.  

 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2012 

4 Т.А.Рудченко Информатика. Рабочие 

программы. 1 – 4 

М.: Просвещение 2011 
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классы / Т.А. Рудченко. 

А.Л. Семенов . 

 

Учебники для учащихся 

Предмет Класс Автор, название , издательство Год 

Инфор-

матика и 

ИКТ 

 

 

 

 

8 Информатика и информационно-коммуникативные 

технологии.  

Базовый курс:Учебник для 8 

класса/И.Г.Семакин,Л.А.Залогова,С.В.Русаков,Л.В. 

Шестакова.-2-е изд.-М.: БИНОМ.Лаборатория знаний 

 

2006 

8 Информатика. Базовый курс: учебник для 8 

класса/Н.Д.Угринович.-М: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 

2005 

9 Информатика и ИКТ. Базовый курс: Учебник для 9 

класса/Н.Д.Угринович.-4-е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

 

2006 

9 Информатика и информационно-коммуникативные 

технологии. Базовый курс:Учебник для 

9класса/И.Г.Семакин,Л.А.Залогова,С.В.Русаков,Л.В.Шест

акова.-2-е изд.-М.: БИНОМ.Лаборатория знаний 

 

2006 

 

9-11 

Информатика и ИКТ . Задачник по моделированию. 9-11 

кл.Базовый уровень/Под ред. проф. Н.В. Макаровой.-

Питер.2007-192с. 

 

2007 

8-11 Информатика. Задачник-практикум в 2т./Под 

ред.И.Г.Семакина,Е-К.Хеннера: Том1,2.-М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

 

2004 

10-11 

 

 Угринович Н.Д. Информитика и информационные 

технологии. Учебник для 10-11 классов.- М.: БИНОМ.  

2005 

10-11 Угринович Н.Д., Босова Л.Л., Михайлова Н.Г. Практикум 

по информатике и информационным технологиям. 

Учебное пособие для общеобразовательных учреждений.-

М.: БИНОМ. 

2005 

10-11 Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

учебник для 10-11 классов /И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер.-4-

е изд., испр.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2008 

 

Методический комплект учителя 

№  Название методической Издательство Год Предмет, класс 
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литературы (для которого 

используете) 

1 Информатика. 8 класс: 

поурочные планы по учебнику 

Н.Д. Угриновича/авт.-

сост.А.М.Горностаева. -,2008-

185с: ил. 

 

Волгоград: 

Учитель 

2008 8 

2 Информатика. 8 класс. Поур- 

ные планы по учебнику 

Н.Д.Угриновича «Информатика 

и ИКТ. 8 кл    

Волгоград: ИТД 

«Корифей 

2008 8 

3 Информатика. 8 класс. 

Формирование компьютерных 

компетенций:практические 

работы/авт.-сост. 

Ю.И.Калашников,Е.Ю. 

 

Волгоград: 

Учитель 

2007 8,9 

 

4 

Информатика: тесты к 

олимпиадам и итоговому 

тестированию / 

авт.сост.А.Ф.Чернов, 

А.А.Чернов.- 2006.-233с. 

 

Волгоград: 

Учитель, 

2006 8,9,10,11 

5 Контрольно-измерительные 

материалы. Информатика:9 

класс/Сост.М.В.Соловьева 

 

 

М.:ВАКО 

2012 9 

 

6 

.Контрольно-измерительные 

материалы. Информатика:8 

класс/Сост.М.В.Соловьева. 

 

М.:ВАКО 2012 8 

7 Программирование.7-11 классы: 

информационно-познавательная 

деятельность учащихся/авт.-

сост.М.Н.Капранова.-,2012. 

 

 

Волгоград: 

Учитель 

2012 9,10,11 

8 Агеева И.Д. Занимательные 

материалы по информатике и 

математике. Методическое 

пособие. (Игровые методы 

обучения) 

 

М: ТЦ Сфера, 2006 2,8,9,10,11 
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9 

Воронкова О.Б. Информатика: 

методическая копилка 

преподавателя /О.Б. Воронкова 

Изд.2-е.-Ростов 

н/Д: Феникс 

2008 8 

10 Информатика 10 класс. 

Поурочные планы по учебнику 

Н.Д. Угриновича «Информатика 

и информационные технологии. 

10-11 класс» / Сост. М.Г. 

Гилярова 

Волгоград: ИТД 

«Корифей» 

2007 10 

 

11 

Информатика 11 класс. 

Поурочные планы по учебнику 

Н.Д. Угриновича «Информатика 

и информационные технологии. 

10-11 класс» / Сост. М.Г. 

Гилярова.- 2007 

Волгоград: ИТД 

«Корифей» 

2007 11 

 

12 

Шелепаева А.Х. Поурочные 

разработки по информатике: 10-

11 классы 

М.: ВАКО 2007 10,11 

 

13 

Зорина Е.М. Информатика: 10 

класс: тестовые задания  к 

основным учебникам 

Москва 2010 10 

 

14 

Тестирование по информатике в 

формате ЕГЭ: рекомендации по 

решению заданий/ авт. сост. М.В 

Зорин, Е.М. Зорина. 

Волгоград: 

Учитель 

2009 8,9,10,11 

 

15 

ЕГЭ 2010: Информатика: 

сборник заданий/ М.В Зорин, 

Е.М. Зорина 

М.: Эксмо 2009 10,11 

16 Заславская О.Ю. Информатика: 

весь курс: для подготовки к ЕГЭ.  

М: Эксмо 2010 10,11 

 

17 

Зорина Е.М. ЕГЭ 2012 

Информатика: сборник заданий 

М.: Эксмо 2011 10,11 

18 Информатика.2-11 классы: 

внеклассные 

мероприятия,Неделя 

информатики/авт.сост. 

А.Г.Куличкова. 

 

Волгоград: 

Учитель, 

2010 2,8,9,10,11 

 

История 

Примерная авторская программа по предмету 

№  Автор примерной 

программы (той, которую 

Название программы Издательство  Год 
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указали в рабочей 

программе) 

1 Под редакцией , А. А. 

Данилова.  

Программа 

общеобразовательных 

учреждение. 

История России  

 

М. 

Просвещение 

2010 

2 Программа 

общеобразовательных 

учреждений .  

А. А. Данилов 

Программа 

общеобразовательных 

учреждение. 

История  6-11кл. 

 

М.  

Просвещение 

2009 

 

Учебники для учащихся 

Предмет Класс Автор, название , издательство Год 

 

История 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

10 

Юдовская А. Я.  Всеобщая история . 

История нового времени, 1500-18--: 

учебник для 7 класса 

общеобразовательных учр. М. 

«Просвещение»,  

 

Юдовская А. Я. Новая история; 1800-

1913 г. учебник для 8 класса 

общеобразовательных учр. М. 

«Просвещение», 

 

История России : кон.17-18 в. ; 

учебник для 7 класса 

общеобразовательных учр. / А. А. 

Данилов, Л. Г. Косулина. М 

«Просвещение»,  

 

История России, 19 в.: учебник для 8 

класса общеобразоват. Учр. / А. А. 

Данилов, Л. Г. Косулина. М. 

«Просвещение»,  

 

История государства и народов России 

. 20 век в 2-х частях: учебник для 9 кл. 

общеобразовательных учреждений / А. 

А. Данилов, Л. Г. Косулина . М. 

«Дрофа» 

 

Сахаров А. Н. История России с 

2007 

 

 

 

 

 

2004 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

 

2003 
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11 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

7 

древнейших времен до кон. 16 в. 

Учебник для 10 класса средних 

общеобразовательных учреждений .М. 

«Русское слово» 

 

Загладин Н. В. , Козленко С. И. и др. 

История Отечества . 20-21 в .: учебник 

для 11 класса средних 

общеобразовательных учебных 

заведений . М. «Русское слово» 

 

История России , 1945-2008г. 11 класс. 

: учебник для учащихся 

общеобразоват. Учр. / А. А. Данилов 

.М. «Просвещение» 

 

История России: конец 16-18 в.: 

учебник для 7 класса. А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина. М.   

 

 

 

 

 

2005 

 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

2006 

 

Методический комплект учителя 

 

№  Название методической 

литературы 

Издательство Год Предмет, класс 

(для которого 

используете) 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Универсальные 

поурочные разработки по 

истории средних веков . 6 

класс. г.; 

 

История России с 

древнейших времен до 

кон. 16 в.: 6 кл. 

Поурочные разработки 6 

пособие для учителей / А. 

А. Данилов. Л.Г. 

Косулина. М.  

 

Контрольно-

измерительные 

материалы. История 

средних веков. 6 класс. М. 

Вако 

 

 

 

 

 

Просвещение». 

 

 

 

 

 

 

 

Вако 

 

 

2007 

 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

История ,6 

 

 

 

 

 

История ,6 

 

 

 

 

 

 

 

История ,6 
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4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

«Вако»,2011г. 

 

Тесты по истории России . 

7 класс к учебнику А. А. 

Данилова. Л. Г. 

Косулиной « История 

России: кон. 16-18 в.»/Е. 

В. Симонова - М  

 

Контрольно-

измерительные материалы. 

История России.6 класс . 

М. «Вако»,2011г. 

 

Юдовская А. Я. 

Поурочные разработки по 

Новой истории: 1500-1800 

: 7 класс . М.  

 

Юдовская А. Я. 

Поурочные разработки по 

Новой Истории: 1800-

1913г. М.  

 

Контрольно- 

измерительные материалы 

«История России» 8 класс 

в 2-х частях / К. 

A. Волкова М 

 

Тесты по Новой истории- 

8 класс к учебнику А. Я . 

Юдовской II. А . Баранова 

«Новая история. 1800-

1913 г.8 кл.»/ К. В. 

Волкова  

 

История России 19 век. 8 

кл. в 2-х частях. 

Поурочные планы по 

учебнику А. А. Данилова. 

Л. Г. Косулиной «История 

России 19 в.»- 8 кл.  

 

 

 

Вако 

 

 

 

 

 

Просвещение 

 

 

 

 

Просвещение 

 

 

 

 

Просвещение 

 

 

 

 

Вако  

 

 

 

 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

2003 

 

 

 

 

2003 

 

 

 

 

2002 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

История ,7 

 

 

 

 

 

История,6 

 

 

 

 

История,7 

 

 

 

 

История,8 

 

 

 

 

История,8 

 

 

 

 

 

История,8 

 

 

 

 

 

 

История,8 
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11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-

измерительные материалы 

«История России» 9 кл. в 

2-х частях / К. В Волкова  

 

Контрольно-

измерительные материалы. 

История России. 7 класс. 

 

. 

История России с 

древнейших времен до 19 

в. 10 кл. в 2-х частях. 

Поурочные планы по 

учебнику В. Н. Буганова. 

П. Н. Зырянова. Волгоград  

 

История .11 класс: 

Поурочные планы по 

учебнику Н. В. Загладина. 

С. И. Козленко. «История 

России . 20- нач 21 в.» в 2-

х частях Волгоград  

 

 

 

Вако 

 

 

 

 

Вако 

 

 

2002 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История,9 

 

 

 

 

История,7 

 

 

 

 

История,10 

 

 

 

 

 

 

История,11 

Обществознание (включая Экономику и Право)  (6-11 классы) 

 

Примерная авторская программа по предмету 

№  Автор примерной 

программы (той, которую 

указали в рабочей 

программе) 

Название 

программы 

Издательство  Год 

1 Л. Н. Боголюбов 

 

Обществознание. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под ред. 

Л. Н. Боголюбова 

5-9к 

Просвещение 2011 

2 А. И. Кравченко 

 

Программа курса 

«Обществознание» 

Для 8-9 и 10-11 кл 

«Русское слово» 2001 
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Учебники для учащихся 

Предмет Класс Автор, название , издательство Год 

Обществознание 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

11 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

9 

 

 

 

8 

Обществознание: человек, право, 

экономика : учебник для 7 класса 

общеобразовательных учр. / Л. Н. 

Боголюбов и др. М .»Просвещение» 

 

Кравченко А. И. , Певцова Е. А. 

Обществознание : учебник для 11 класса 

М. «Русское слово » 

 

Человек и общество : учебное пособие по 

обществознанию для учащихся 10-11 кл. 

общеобраз. Учр. / Л. Н. Боголюбов и др. 

М. «Просвещение» 

 

Обществознание. 9 класс.: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Л. Н. 

Боголюбов и др. М «Просвещение»  

 

Обществознание. 8 класс.: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Л. Н. 

Боголюбов и др. М «Просвещение»  

 

2008 

 

 

 

 

2004 

 

 

 

2001 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

Методический комплект учителя 

№  Название методической 

литературы 

Издательство Год Предмет, класс 

(для которого 

используете) 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Обществознание .Я и 

общество : Учебные 

пособия для учащихся  6 

кл. в 2-х частях ; для 

учащихся 7 кл. в 2-х частях 

/ Е. В.  Прямикова, Н. В. 

Веселкова.  

 

Поурочные разработки по 

обществознанию ; 7 кл .М.  

 

 

Певцова Е. А. Поурочные 

методические разработки к 

учебнику А. И. Кравчеко 

«Обществознание . 8 

класс», -М.  

 

 

Певцова Е. А. Поурочные 

методические разработки к 

учебнику А. И. Кравченко , 

Е.А. Певцовой 

«Обществознание. 9 к.», М  

 

Основы правовых знаний . 

8-11 кл. Интерактивные 

методы преподавания 

права: конспекты уроков / 

Е. А. Мавлютова. 

Волгоград  

 

  

Бегенеева Т. П. Поурочные 

разработки по 

обществознанию . Базовый 

уровень.  

 

Обществознание : 

глобальный мир в 20 веке: 

11 кл. : кн. Для учителя / Л. 

В. Полякова М.  

 

Академия 

 

 

 

 

 

 

 

Вако  

 

 

 

«Русское слово» 

 

 

 

 

 

 

«Русское слово» 

 

 

 

 

 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

Вако 

 

 

 

 

Русское слово 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

2005 

 

 

 

 

 

 

2005 

 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

2005 

 

 

 

 

Обществознание,6 

 

 

 

 

 

 

 

Обществознание,7 

 

 

 

Обществознание,8 

 

 

 

 

 

 

Обществознание,9 

 

 

 

 

 

Обществознание, 

8-11 

 

 

 

 

 

 

Обществознание, 

10 

 

 

 

Обществознание,11 
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8 

 

 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

 

 

13 

 

 

 

 

14 

 

15 

Синова И. В. 

Государственное 

устройство России: 

Справочник школьника-

СПб  

 

Обществознание в 

таблицах и схемах.СПб  

 

Обществознание: Учебно-

справочное пособие / В. В. 

Барабанов, А. А. 

Дорская.М.  

 

Международное 

гуманитарное право: 

учебно- методические 

материалы к курсам права 

и общ. Для 9 кл. общ. 

Учрежд.М,  

 

Универсальные поурочные 

разработки по 

обществознанию: 8 класс. 

М.  

 

Поурочные разработки по 

обществознанию. Базовый 

уровень: 11 класс. М.  

 

 Поурочные планы по 

обществознанию. 6 класс: 

Методическое пособие. Е. 

Н. Сорокина. М.  

 

КИМ. Обществознание 

 

КИМ. Обществознание 

Просвещение 

 

 

 

 

 

«Литера» 

 

 

Виктория» 

 

 

 

 

«Астель» 

 

 

 

 

 

 

Просвещение 

 

 

 

 

«Вако» 

 

 

 

Просвещение 

 

 

 

 

Вако 

 

Вако 

2008 

 

 

 

 

 

2008 

 

 

2008 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

 

2000 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

2011 

 

2011 

Обществознание, 

8-11 

 

 

 

 

Обществознание, 

7-11 

 

Обществознание, 

6-11 

 

 

 

Обществознание, 9  

 

 

 

 

 

 

Обществознание,8 

 

 

 

 

Обществознание,11 

 

 

 

Обществознание, 6 

 

 

 

 

Обществознание, 6 

 

Обществознание, 8 

 

География 

 

Примерная авторская программа по предмету 

№ Автор примерной Название программы Издательство Год 
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программы (той, 

которую указали в 

рабочей программе) 

1. О.А. Климанова, 

В.В.Климанов. 

География. 

Землеведение. 

 

 

Программа  по 

географии для 

общеобразовательных 

учреждений 6-10 

классы. 

«Дрофа» 2004г 

2.  

И.В.Душина 

 

Программа  по  курсу 

«Материки, океаны, 

народы и страны» для 

общеобразовательных 

учреждений. 

М. «Дрофа», 2004г. 

3.  

И.И. Баринова, В.П. 

Дронов, 

Программа  по  

географии России  8-9 

классы. 

М.:»Дрофа», 2004г. 

 

4. И.И. Баринова, В.П. 

Дронов 

Программа  по  

географии России  8-9 

классы. 

М.:»Дрофа», 2004г 

5. В.И.Сиротин 

 

Программа  среднего 

(полного) общего 

образования по 

географии. 

М,  «Дрофа»,  2004г. 

 

Учебники для учащихся 

Предмет Класс Автор, название , издательство Год 

 

География 

 

7 

Учебник «География материков 

и океанов». Авторы:  Душина 

И.В., Коринская В.А., Щенев 

В.А, М., «Дрофа», 

2000г. 

 

 

8 

Учебник «География 

России.Природа». Авторы:  

И.И.Баринова, В.П.Дронов, М: 

«Дрофа», 

2002г. 

 

9 Учебник «География . 

Население и хозяйство России». 

Авторы:  А.И.Алексеев, 

В.В.Николина , М: 

«Просвещение», 

2006г. 

10 В.П.Максаковский. 

Экономическая и социальная 

география мира. Москва 

2001 
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«Просвещение» 

11 

 

В.П.Максаковский. 

Экономическая и социальная 

география мира. Москва 

«Просвещение» 

2001 

   

 

Методический комплект учителя 

 

 

 

Название методической 

литературы 

Издательство Год Предмет, 

класс 

(для которого 

используете) 

1 Поурочные разработки по 

географии. Физическая 

география. 6 класс 

Москва/ «Вако» 2005 География, 6 

2 Поурочные разработки по 

географии. Материки, океаны. 

Народы и страны. 

 

Москва/ «Вако» 2005 География, 7 

3 Атлас по географии для 6 

класса 

 

 

«Просвещение» 2006 География, 6 

4 

 

Атлас по географии для 7  

класса. 

Изд-во «Дрофа», 2004г. География, 7 

5 Атлас по географии для 8  

класса. 

 

Изд-во «Дрофа», 

2004г. География, 8 

6 Атлас по географии для 9  

класса. 

Изд-во «Дрофа», 2004г. География, 9 

7 

 

Поурочные разработки по 

геграфии. Е.А.Жижина. 

Москва/ «Вако» 

 

2005 Геогрфия ,8 

8 Универсальные поурочные 

разработки по географии. Е.А. 

Жижина 

Москва/ «Вако» 

 

2012 География, 9 

9 

 

Тетрадь для оценки качества 

знаний по геогрфии. В. И. 

Сиротин 

Москва/ «Дрофа» 2007 География ,9 

10 

 

Экономическая и социальная 

география мира. 

Поурочные планы на основе 

учебника В.П. Максаковского. 

Автор- составитель О.И. 

Волгоград./»Учитель» 2005 География,10 
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Ануфриева.  Часть 1 

 

11. 

Экономическая и социальная 

география мира. 

Поурочные планы на основе 

учебника В.П. Максаковского. 

Автор- составитель О.И. 

Ануфриева.  Часть 2. 

Волгоград./»Учитель» 2006 География, 11 

12. Контрольно – измерительные 

материалы 

Е.А.Жижина 

Москва/ «Вако» 2012 География, 9 

 

13 

Контрольно – измерительные 

материалы 

Е.А.Жижина 

Москва/ «Вако» 2012 География, 8 

 

14 

Контрольно – измерительные 

материалы 

Е.А.Жижина 

Москва/ «Вако» 2011 География, 7 

15 Контрольно – измерительные 

материалы 

Е.А.Жижина 

Москва/ «Вако» 2011 География,6 

16. Демография.В.Г.Глушковой. Москва/ Норус 2007 География, 10 

17. География  для 

любознательных, или очем не 

узнаешь на уроке. Е.Н. 

Селищев. 

Ярославль. /Академия 

Развития. 

2006 География, 6, 

7, 8. 9. 

 

Химия (8-9 классы) 

 

Примерная авторская программа по предмету 

№  Автор примерной 

программы (той, 

которую указали в 

рабочей программе) 

Название программы Издательство  Год 

1. Габриелян О.С. 

 

Программа курса 

химии для 8-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

М.: Дрофа 2005 

 

Учебники для учащихся 

№  Предмет Класс Автор, название , издательство Год 

1. Химия 

 

8 Габриелян О.С. Химия . 8 класс. –  

М.: Дрофа 

2009 
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2. Химия 

 

9 Габриелян О.С. Химия. 9 класс. –  

М.: Дрофа. 

2005 

3. Химия 

 

10 Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н. и др. 

химия 10  – М.: Дрофа 

2010 

4. 

 

Химия  11 Габриелян О.С., Лысова Г.И. Химия 11. 

–М.: Дрофа 

2007 

 

Методический комплект учителя 

№  Название методической 

литературы 

Издательство Год Предмет, класс 

(для которого 

используете) 

1.  Сборник нормативных 

документов. Химия / 

Сост.Э.Д.Денисов, 

А.Г.Аркадьев 

М.: Дрофа 2004 Химия 

8-11 классы 

2.  Горвенко М.Ю. Химия . 8 

класс: Поурочные разработки 

к учебникам О.С.Габриеляна 

и др.  

 

М.: ВАКО 2005 Химия 

 8 класс 

3. 

 

Дроздов А.А. Поурочное 

планирование по химии к 

учебнику О.С.Габриеляна 9 

класс.- Серия «УМК» 

М.: «Экзамен» 2006 Химия 

9 класс  

4.  Дроздов  А.А. Поурочное 

планирование по химии к 

учебнику О.С.Габриеляна 11 

класс 

 

  М.: «Экзамен» 2005 Химия 

 10 класс 

5. 

 

Горвенко М.Ю. Химия . 10 

класс: Поурочные разработки 

к учебным комплектам 

О.С.Габриеляна и др.  

 

М.: ВАКО 2006 Химия  

10 класс 

6. Дроздов А.А. Поурочное 

планирование по химии.10 

класс: к учебнику 

О.С.Габриеляна . 

М.: «Экзамен» 2006 Химия  

11  класс 

7.  Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г., Остроумова Е.Е. 

Органическая  химия в тестах, 

задачах, упражнениях. 10 

класс 

М.: Дрофа 

 

2004 Химия  

10 класс 



110 

 

8. Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г., Введенская А.Г. общая 

химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 11 класс.  

 

М.: Дрофа 2003 Химия 

11 класс 

9. 

 

Химия . 11 класс: 

контрольные и проверочные 

работы к учебнику 

О.С.Габртеляна, Г.Н.Лысовой 

«Химия. 11»/ Габриелян О.С. 

и др. 

М.: Дрофа 2005 Химия  

11 класс 

 

Природоведение (5 класс)/Биология(6-11 классы) 

 

Примерная авторская программа по предмету 

№  Автор примерной 

программы (той, которую 

указали в рабочей 

программе) 

Название 

программы 

Издательство  Год 

2. Н.И.Сонин, В.Б.Захаров, 

Е.Т.Захарова 

 

Программа 

основного 

общего 

образования по 

биологии 

М.: Дрофа 2005 

3. В.Б.Захаров 

 

 

Программа 

среднего 

(полного) общего 

образования по 

биологии 

М.: Дрофа 2005 

4. И.Н.Пономарева 

Н.М.Чернова  

 

Программа 

основного 

общего 

образования по 

биологии  

(9класс) 

М.: Дрофа 2006 

 

Учебники для учащихся 

№  Предмет Класс Автор, название , издательство Год 

3. Биология 

 

7 Захаров В.Б., Сонин Н.И. 

Биология. 7 класс. Многообразие 

живых организмов.   – М.: Дрофа. 

2008 

4. 

 

Биология 

 

8 Сонин Н.И., Сапин Н.Р. 

 Биология . 8 класс. Человек.- 

2003 
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 М.: Дрофа. 

5.  

 

Биология 9 Пономарева Н.И., Чернова Н.М. 

Основы общей биологии. 

 9 класс. – М.: Вентана-Графф 

 

2006 

6. Биология  10 Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., 

Н.И.Сонин. Общая биология. 10 класс.- 

М.: Дрофа 

 

2005 

7. Биология 11 Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин 

Н.И. Общая биология. 11 класс. – 

М.: Дрофа 

 

2005 

 

Методический комплект учителя 

№  Название методической 

литературы 

Издательство Год Предмет, класс 

(для которого 

используете) 

1. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Природоведение. 

5 класс. Биология. 6-11 

классы. 

 

М.: Дрофа 2005 Природоведение 

5 класс 

Биология 

6-11 классы 

3. Биология. 6-7 класс: 

развернутое тематическое 

планирование по программе 

Н.И.Сонина, В.Б.Захарова, 

А.А.Плешакова/ Сост. 

М.В.Высоцкая. 

Волгоград: 

Учитель 

2007 Биология 

6-7 классы 

4. Биология. Живой организм. 

 6 класс: рабочая тетрадь к 

учебнику Н.И.Сонина. 

Биология. Живой организм. 

М.: Дрофа 2013 Биология 

6 класс 

5. Биология. Животные. 7 класс. 

Тематические тестовые 

задания / В.Н. Фросин, 

В.И.Сивоглазов.  

М.: Дрофа 2011 Биология 

7 класс 

6. Биология. Человек. 8 класс. 

Методическое пособие к 

учебнику. Н.И.Сонина, 

М.Р.Сапина 

«Биология.Человек» 

М.: Дрофа 2002 Биология 

8 класс 
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7. Биология. Человек. 8 класс: 

рабочая тетрадь к учебнику 

«Биология. Человек»/ 

Н.И.Сонин, И.Б.Агафонова. 

М.: Дрофа  2012 Биология 

8 класс 

8. Пономарева Н.И., Чернова 

Н.М. Основы общей 

биологии. 9 класс. 

Методическое пособие для 

учителя. 

М.: Вентана- 

Графф 

2005 Биология  

9 класс 

9. Биология : 10 класс: 

поурочные планы по учебнику 

В.Б.Захарова и др./ авт.-сост. 

Т.И.Чайка. 

Волгоград: 

Учитель 

2007 Биология 

10 класс 

10. Биология : 11 класс: 

поурочные планы по учебнику 

В.Б.Захарова и др./ авт.-сост. 

Т.И.Чайка. 

Волгоград: 

Учитель 

2007 Биология 

11 класс 

11. Биология. Общая биология. 

10-11 кл.: рабочая тетрадь к 

учебникам В.Б.Захарова и др. 

10-11 класс. / Т.С.Сухова и др. 

М.: Дрофа 2012 Биология  

10-11 классы 

12. Мухамеджанов И.Р. Тесты, 

зачеты, блиц опросы по 

биологии: 10-11 кл. 

М.: ВАКО 2011 Биология  

10-11классы 

13. Биология. 6-11 классы: 

проверочные тесты, 

разноуровневые задания/ авт.-

сост. О.П.Дудкина. 

Волгоград: 

Учитель 

2010 Биология  

6-11 классы 

14. Биология в схемах и таблицах/ 

авт.-сост. Е.Л.Жеребцова . 

СПб: Тригон 2011 Биология 

7-9 классы 

15. Биология. Для  поступающих 

в вузы. Способы решения 

задач по генетике./ сост. 

Н.М.Киреева.  

Волгоград: 

Учитель 

2006 Биология 

9-11 классы 

 

16. Контрольно-измерительные 

материалы. Биология: 9 класс/ 

Сост. Н.Р.Григорян. 

М.:ВАКО 2011 Биология 

9 класс 

17. Биология. Практикум по 

анатомии и физиологии 

человека. 10-11 кл. / авт.-сост. 

М.В.Высоцкая. 

Волгоград: 

Учитель 

2008 Курс по выбору 

10 класс 
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18. Биология. 9 класс: 

предпрофильная подготовка: 

сборник программ элективных 

курсов. / Сост. И.П. 

Чередниченко. 

Волгоград: 

Учитель 

2007 Курс по выбору 

7-8 классы 

 

 

Физика 

 

Примерная авторская программа по предмету 

№  Автор примерной 

программы (той, 

которую указали в 

рабочей программе) 

Название программы Издательство  Год 

1 Программа 

Г.Я.Мякишева, 

Н.Н. Тулькибаева, 

АЭ Пушкарев. –). 

Сборник программ 

для 

общеобразовательных 

учреждений: физика 

10 - 11 классы 

М:.  Просвещение. 2006 

 Программа  

"Физика 7-9" 

Е.М.Гутник, 

А.В.Пёрышкин 

 сост. В.А. Коровин, 

В.А.Орлов – 

 

Программы для 

общеобразоват. 

учреждений: Физика. 

Астрономия. 7-11кл 

М.: Дрофа, 2009 

 

Учебники для учащихся 

№  Предмет Класс Автор, название , 

издательство 

Год 

1 Физика 7 А.В.Перышкин ДРОФА 2003 

2 Физика 8 А.В.Перышкин ДРОФА 

 

2008 

3 Физика 9 А.В. Перышкин ДРОФА 2003 

4 

 

Физика 10 Просвещение 2010г 

5 Физика 11 

 

Просвещение 2011 

 

Методический комплект учителя 

№  Название методической литературы Издательство Год Предмет, класс 

(для которого 

используете) 

1 Физика 10 кл учебник В.А.Касьянов   – ДРОФА 2003 Физика 
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г. 

2 Физика 11 кл учебник  В.А.Касьянов  - 

г. 

ДРОФА 2004 Физика 

3 Программы Элективных курсов Физика 

9-11 класс В.А.Коровин -  

Дрофа  2006 Физика 

4 Решение задач школьной программы из 

сборника задач А.П.Рымкевича 

2002Подготовка к ГИА 9 класс 2011 г 

под ред. Л.М.Монастырского г 

ЗАО 

Славянский 

дом книги 

2010 Физика 

5 Дидактические материалы Физика 

7класс Марон А.Е  

Дрофа  2009 Физика 

 

6 

Дидактические материалы Физика 

8класс Марон А.Е  

Дрофа  2008 Физика 

 

7 

Дидактические материалы Физика 

9класс Марон А.Е  

Дрофа  2008 Физика 

 

8 

КИМ Физика 7 класс Сост. Зорин Н.И.  Вако  2012 Физика 

 

9 

КИМ Физика 8 класс Сост. Зорин Н.И.  Вако 2012 Физика 

 

10 

КИМ Физика 9 класс Сост. Зорин Н.И.  Вако 2012 Физика 

11 КИМ Физика 10 класс Сост. Зорин Н.И.  Вако 2012 Физика 

12 КИМ Физика 11 класс Сост. Зорин Н.И.  Вако 2012 Физика 

 

Искусство 

Примерные авторские программы по предмету 

№  Автор примерной 

программы (той, которую 

указали в рабочей 

программе) 

Название 

программы 

Издательство  Год 

1 

 

 

Данилова Г.И. Мировая 

художественная 

культура 

Москва 2006 

4 Б. М. Неменский    Изобразительное 

искусство 7  

класс 

Москва 

«Просвещение» 

2009 

4 Б. М. Неменский    Изобразительное 

искусство 8  

класс 

Москва 

«Просвещение» 

2009 

5 Б. М. Неменский    Изобразительное 

искусство 9  

класс 

Москва 

«Просвещение» 

2009 



115 

 

6 В. В. Алеева, Т. И. 

Науменко и др. 

Музыка 5-9 Дрофа 2012 

 

Учебники для учащихся 

Предмет Класс Автор, название , издательство Год 

Мировая 

художественная 

культура 

10 Данилова Г.И. 

«Мировая художественная культура», 

Москва, Дрофа 

    2007 

Емохонова Л.Г. 

«Мировая художественная культура» 

Москва 

 

    2008 

 

11 

Данилова Г.И. 

«Мировая художественная культура 

 

 

    2007 

                                        

                                                 Методический комплект учителя 

 

№  Название методической 

литературы 

Издательство Год Предмет, класс 

(для которого 

используете) 

1 Мировая художественная 

культура (поурочные 

планы по уч-ку Даниловой 

Г.И. 7 кл) 

Волгоград, 

Корифей 

2011 Мировая 

художественная 

культура 

10 кл 

2 Азбука искусства. Методы 

преподавания курса МХК 

 

Издательство 

«Панорама» 

2006 ИЗО 

6, 7 

3 Мировое искусство. 

Русская живопись 

 

 СЗКЭО 

«Кристалл» 

Москва «Оникс» 

2007 ИЗО 

5-8 

 

4 

Краткий словарь 

художественных терминов 

Издательство 

«Титул» 

2004 ИЗО 

5-8 

5 Основы композиции Издательство 

«Титул» 

2005 ИЗО 

5-8 

6 

 

Основы рисунка Издательство 

«Титул» 

2005 ИЗО 

5-8 

7 Уроки музыки, сост 

Кроитская Е. Д. 

Просвещение 2012 5-9 

9 Стюхина Г. В. Музыка Волгоград 2010 5 

10 Фадин В. В. Музыка Учитель 2008 1-7 
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11 Давыдова М. А. 

Музыкальный словарь 

Вако 2009 1-9 

12 Безбородова Л. А., Алиев 

Ю. Б Методика 

преподавания музыки в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Академия 2002 1-9 

 

Технология 

Примерная авторская программа по предмету 

№  Автор примерной 

программы (той, которую 

указали в рабочей 

программе) 

Название 

программы 

Издательство  Год 

2   Под редакцией 

В.Д.Симоненко  

 

Технология 

7-8классы 

Просвящение 2010 

3 

 

  Под редакцией 

Симоненко В.Д., 

ХотунцеваЮ.Л.:  

Технология 

10 – 11 класс 

 

Просвящение 2010 

 

Учебники для учащихся 

№  Предмет Класс 

 

Автор, название , издательство Год 

8 

 

технология 7 Н.В.Синицина, О.В.Табурчак, 

О.А.Кожина, В.Д.Симоненко. 

Технология. Обслуживающий труд. 

7класс. -.- М.: «Вентана – Граф». 

2008 

9 

 

технология 7 Самородский П.С., Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д.. Технология. 

Технический труд: 7класс.- .- М.: 

«Вентана – Граф». 

2008 

10 

 

технология 7 Павлова М.Б., Сасова И.А., Гуревич 

М.И., Шарутина А.Ю.. Технология7 

класс. Учебник для девочек. - М.: 

«Вентана – Граф». 

2007 

11 

 

технология 7 Гуревич М.И., Сасова И.А., Павлова 

М.Б.. Технология 7 класс. Учебник для 

мальчиков. - М.: «Вентана – Граф». 

2007 

12 

 

технология 8 А.В.Леонтьев, В.С.Капустин, 

И.А.Сасова. Технология: 8класс. 

Учебник. .- М.: «Вентана – Граф». 

2007 

13 технология 10 В.Д.Симоненко, Н.В.Матяш, 2007 



117 

 

Т.И.Терентьев, Н.П.Шипицин, 

О.П.Очинин. Технология: Учебник для 

10класса. - М.: «Вентана – Граф». 

14 технология 11 Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш 

Н.В.. Технология: 11класс. Учебник.- 

М.: «Вентана – Граф». 

2007 

 

Методический комплект учителя 

 

№  Название методической 

литературы 

Издательство Год Предмет, класс 

(для которого 

используете) 

5 

 

Поурочные разработки по 

технологии(мальчики) 

К.Л.Дерендяев 

М.:ВАКО 2011 Технология  

7 класс 

6 Методическое пособие 

СиницаН.В. уроки 

технологии в 7классе 

М.: «Вентана –     

Граф». 

2010 Технология  

7 класс 

7 

 

Методическое пособие 

В.Д.симоненко, 

Н.В.Синицина, 

А.А.Карачев, Е.В.Елисеев 

уроки технологии в 

8классе 

 «Вентана –     

Граф». 

2010 Технология  

8 класс 

8 Поурочные планы по 

учебнику  

В.Д. Симоненко 

 

Волгоград: ИТД 

«Корифей» 

2008 Технология 

 8 класс 

9 

 

Поурочные планы по 

учебнику  

В.Д. Симоненко 

(мальчики) 

Волгоград: 

Учитель – АСТ 

2007 Технология 

 8 класс 

10 

 

Поурочные планы по 

учебнику  

В.Д. Симоненко(девочки) 

Волгоград: 

Учитель – АСТ 

2007 Технология 

 8 класс 

11 

 

Пособие  А.Н.Бобровская 

«Профессиональное 

самоопределение» 

Волгоград: 

Учитель – АСТ 

2005 Технология 

 9 класс 

12 

 

Поурочные планы по 

учебнику В.Д.Симоненко  

«Технология 9класс» 

 1,2 часть. 

Волгоград: 

Учитель – АСТ 

2003 Технология 

 9 класс 

13 Развернутое тематическое Волгоград: 2010 Технология 
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 планирование по 

программе И.А.Сасовой, 

А.В.Марченко 5-8классы 

обслуживающий труд 

Учитель  5-8 

Классы 

14  

Развернутое тематическое 

планирование по 

программе И.А.Сасовой, 

А.В.Марченко 5-8классы 

технический  труд 

Волгоград: 

Учитель 

2010 Технология 

 5-8 

Классы 

15 

 

О.А.Кожина Методические 

рекомендации по 

оборудованию кабинетов и 

мастерских 

обслуживающего труда 

Дрофа 2003 Технология 

 

16 

 

Сборник программ по 

технологии  

«Вентана –     

Граф». 

2008 Технология для 1-4 

и 5-9 классов 

17 

 

Л.Д.Карачевцева, 

О.П.Власенко 

Волгоград: 

Учитель 

2009 Технология 5-

9классы 

18 

 

ПОСОБИЕ ДЛЯ 

УЧИТЕЛЯ. Павлова М.Б. 

Питт Дж., Гуревич М.И., 

Сасова И.А. Метод 

проектов в 

технологическом 

образованиии школьников 

«Вентана –     

Граф». 

2003 Технология 5-9 

классы 

19 

 

Проектная деятельность 

учащихся  Л.Н.Морозова, 

Н.Г.Кравченко, 

О.В.Павлова 

Волгоград: 

Учитель 

2007 Технология 

5-11 классы 

20 

 

Методическое пособие. 

Технология ведения дома. 

П.С.Самородский, 

В.Д.Симоненко 

«Вентана –     

Граф 

2007 Технология 

 5-8  классы 

21 

 

Поурочные планы по 

разделу «Вязание» Е.А. 

Гурбина 

Волгоград: 

Учитель 

2006 Технология 

 5-7  классы 

22 Поурочные планы под ред. 

В.Д.Симоненко 

Волгоград: 

Учитель 

2005 Технология 10 

класс 

23 Примерные программы по 

учебным предметам. 

Стандарты второго 

поколения 

Просвящение 2010 Технологи  

5-9 классы 
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24 Этот чудесный батик: 

конспекты к разделу 

А.А.Ярыгина 

Волгоград: 

Учитель 

2006 технология  

12 – 16 лет 

 

25 Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

Просвщение 2010 Технология 

5-11 

26 С.Э.Маркуцкая ТЕСТЫ Издательство  

«Экзамен» 

2009 Технология 

5-7 классы 

27 Сасова И.А.,  Марченко 

А.В.  Программа 

«Вентана –     

Граф 

2006 Технология 

5-8 

 

6. Ожидаемые результаты реализации образовательной программы 

 

Выпускники первой ступени должны владеть следующими компетенциями: 

 готовность к постоянной работе над собой для овладения культурой учебной 

и трудовой деятельности; 

 проявление интереса к познанию окружающего мира, природных, 

социокультурных особенностей региона; 

 проявление чувства долга при взаимодействии с родителями, учителями, 

сверстниками; 

 умение концентрировать волю и терпение при преодолении трудностей, 

возникающих в учебной деятельности и во взаимоотношениях с разными 

людьми; 

  сознательное и безопасное использование основных технических средств в 

быту; 

 проявление навыков заботы о природной среде на базе полученных на 

уроках и внеурочной деятельности знаний; 

 ответственное отношение к ближайшей среде жизнедеятельности, умение 

сотрудничать с малыми общностями (класс, двор, улица). 

Выпускники второй ступени должны овладеть следующими компетенциями: 

 знать собственные индивидуальные особенности, природные задатки к 

приобретению различных знаний и умений и эффективно их использовать 

для достижения позитивных результатов в учебной и внеучебной 

деятельности; 

 уметь планировать свое ближайшее будущее, ставить обоснованные цели 

саморазвития, проявлять волю и терпение в преодолении собственных недостатков 

во всех видах деятельности; 

 уметь соотносить свои индивидуальные возможности с требованиями социального 

окружения; 

 уметь проявлять ответственное отношение к учебной и внеучебной деятельности, 

осмысливая варианты возможных последствий своих действий; 

 владеть основными навыками самообразования и активно реализовывать их при 

освоении требований культуры региона, страны, мира; 
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  уметь противостоять негативному воздействию тех, кто побуждает к асоциальным 

действиям, нарушению норм здорового образа жизни; 

 активно осваивать основные нормы мужского и женского поведения в процессе 

полового созревания в подростковом возрасте; 

 владеть основными знаниями, обеспечивающими обоснованный выбор будущего 

профиля допрофессионального и профессионального обучения.  

Выпускники третьей ступени должны овладеть следующими компетенциями: 

 уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе знания и 

навыки; 

 владеть навыками саморазвития и умело их использовать для повышения 

личной конкурентоспособности; 

 проявлять заботу о родном крае, своей стране; 

 иметь ценностное отношение к основным нравственным, эстетическим, 

трудовым нормам, характерным для жителей региона и многонациональной 

России в целом; 

 знать собственные индивидуальные особенности, определяющие 

возможность, обоснованного выбора содержания будущего 

профессионального образования; 

 владеть навыками самоорганизации для реализации собственных 

положительных качеств и преодолении установок, негативно влияющих на 

психофизическое и социальное здоровье подрастающего поколения; 

 планировать ближайшее и отдаленное будущее, обоснованно выбирать варианты 

реализации жизненных планов; 

 владеть основными знаниями и навыками, необходимыми для создания 

благополучной семьи. 

  


