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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 
 
 

Образовательная программа школы – стратегический документ, 

позволяющий прогнозировать развитие школы и еѐ программу на несколько 

лет вперѐд, чѐтко формулировать цели и ценности получаемого учениками 

образования, выделять особенности организации учебно-воспитательного 

процесса и определять ведущие принципы во взаимодействии «учитель – 

ученик». Кроме того, в образовательной программе отражается текущее 

состояние образовательного процесса в школе; обосновывается выбор 

педагогическим коллективом содержания образования и технологий его 

реализации. 

 
 
 
 

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 
 

1. Информационно-аналитические данные об общеобразовательном 

учреждении. 

2. Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 

Описание «модели» выпускника, вытекающей из социального заказа. 

3. Цели и задачи образовательного процесса. 

4. Образовательный план и его обоснование. 

5. Организация образовательного процесса. 

6. Программно-методическое обеспечение образовательной программы. 
 

7. Мониторинг полноты и качества реализации образовательной 

программы       (критерии,       показатели       (измерители) реализации 

программы). 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

Раздел 1 
 

Информационно-аналитические данные о школе 
 

Школа имеет статус общеобразовательной школы. 
 
 

Характеристика 
обучающихся. Всего обучающихся – 194 

Классов-комплектов – 16 

Число смен – две, 6-дневная учебная неделя, продолжительность урока – 40 

минут Количество обучающихся по ступеням: 

 

Учебный год Начальное 

общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Итого 

2015-2016 84 92 18 194 

 
 
 

Средняя наполняемость классов 12,2 человек. 

90 % признаны здоровыми, или практически здоровыми, 9 % - дети, 

состоящие на диспансерном учѐте, 2 человека – дети-инвалиды. 

Контингент школьников - в основном, дети рабочих и служащих. 
 
 

Характеристика педагогического коллектива. 
Педагогический коллектив объединяет 20 педагогов. 

Высшее образование у 16 учителей 

(86%). Имеют почѐтные звания: 

 «Почѐтный работник общего образования» - 1 

Имеют высшую квалификационную категорию – 4 

человек, первую - 12 

человек, соответствие 

– 3 человека. 
В коллективе работают 1 молодой специалист, без стажа работы. 
 

Состояние материально-технической 
базы. 1. Спортивные сооружения: 

спортзал типовой –1 

Спортивная площадка -1 

2. Столовая на 30 посадочных места. 

3. Учебных кабинетов - 9, включая кабинет информатики . 

4. Библиотека 

Школа оснащена тревожной кнопкой, копировальной техникой, телевизорами, 

аудио и видеомагнитофонами различной модификации. 
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Раздел 3 
 

Цели и задачи образовательного процесса 
 
 

Цель: Совершенствование образовательного процесса, определяющего личностный 

рост ученика и возможность его полноценного участия в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности в условии информационного общества. 
Задачи: 

 Обновление содержания школьного образования. 

 Внедрение инновационных образовательных технологий. 

 Создание системы предпрофильной подготовки. 

 Создание системы профильного обучения на третьей ступени школы. 

 Внедрение новых способов оценивания учебных достижений учащихся. 
 
 

Цель: Достижение положительной динамики развития учащихся и 

профессиональной компетентности педагогов. 
Задачи: 

 Совершенствование научно-методической службы школы. 

 Внедрение современных образовательных технологий. 

 Осуществление курсовой подготовки и переподготовки учителей. 

 Научно-психологическое сопровождение учителя. 
 
 

Цель: Предоставление свободного доступа к информации всем субъектам 

образовательного процесса. 
Задачи: 

 Подготовка учителей к использованию информационных технологий в 

образовательном процессе и формированию функций информационной 

грамотности учащихся школы. 

 Создание банка программно-методических, ресурсных материалов, 

обеспечивающих внедрение информационных технологий в образовательный 

процесс. 
 
 

Цель: Обеспечение полноценного психолого-физического развития учащихся и 

позитивной адаптации в современном быстроменяющемся информационном обществе. 
Задачи: 

 Мониторинг динамики развития учащихся и условий для сохранения и развития 

здоровья школьника. 

 Создание здоровьесберегающей среды в школе. 

 Разработка технологий медико-социально-психолого-педагогических. 

 Создание системы медико-социально-психолого-педагогического 

сопровождения учащихся в ходе профильного обучения и предпрофильной 

подготовки. 
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Раздел 4 
 

Учебный план школы 
 

Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ «СОШ п. Расково  

Саратовского района Саратовской области» 

на 2015-2016 учебный год 

 

1. Общие положения 

 

 Учебный план МОУ «СОШ п. Расково» является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого 

на изучение различных учебных предметов по инвариантной и вариативной 

части, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, 

нормативы финансирования. Учебный план МОУ «СОШ п. Расково» на 

2015-2016 учебный год разработан в преемственности с планом 2014-

2015учебного года, в соответствии с нормативной базой реализации учебного 

плана начального, основного, среднего  общего образования обеспечивается 

следующими документами:  

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2) Концепция Федеральной целевой  программы  развития образования 

на 2011–2015 годы, утвержденная  распоряжением Правительства РФ от 7 

февраля 2011 г. № 163-р. 

3) Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников».  

4)Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением 

по общемуобразованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

5)  Примерная основная образовательная программа основного 

общегообразования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общемуобразованию, протокол заседания от 08.04.2015 

№ 1/15). 

6) Приказ  Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

10) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Инструктивно-методические письма Минобрнауки России: 

1) Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 года № 03-255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования». 

2) Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 года № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

3) Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

1.1.  Содержание и структура учебного плана определяются 
требованиями регионального базисного учебного плана для 
образовательных учреждений, реализующих программы общего 
образования (с учетом регионального базисного учебного плана для 
образовательных учреждений, реализующих программы общего 
образования (приказ МО и науки Саратовской области № 1089 от 06.12.2004 
г. «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 
образовательных учреждений, реализующих программы общего 
образования») с изменениями, утвержденными приказами министерства 
образованияСаратовской области от 27.04.2011 г. № 1206 от 06.04.2012 г. 
№1339),и соответствуют  нормативным правовым актам министерства 
образования Саратовской области, регламентирующими деятельность 
образовательных учреждений, целями и задачами образовательной 
деятельности МОУ «СОШ п. Расково», сформулированными в Уставе МОУ 
«СОШ п. Расково», годовом Плане работы ОУ, программе развития. 

 

1.2.  Структура учебного плана школы соответствует традиционному 
делению школы на три уровня : начальное общее  образование  – 1-4 классы; 
основное общее образование – 5-9 классы; среднее общее образование  – 
10-11 классы, поскольку образовательное учреждение реализует 
программы: 

начального общего образования 

основного общего образования 

среднего общего образования 
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1.3.  Учебный план ОУ является основополагающим,  так как задача 
школы как образовательного учреждения – обеспечить доступность  и 
качественность образования, сохранить общее образовательное 
пространство и создать условия для развития учащихся с учетом их 
индивидуальных способностей и склонностей. 
 

1.4.  МОУ «СОШ п. Расково» в 2015-2016 учебном году работает в 
следующем режиме: 

 1-4 классы  обучаются по 6-ти дневной рабочей неделе в две смены 
при продолжительности урока 40 минут, при этом 1 класс обучается  по 5-
тидневной рабочей неделе при продолжительности урока 35 минут в первом 
полугодии и 40 минут во втором полугодии; 

 5-11 классы  обучаются по 6-ти дневной рабочей неделе в две смены 
при продолжительности урока 40 минут, (т.к. в школу организован подвоз 23 
учащихся из трех населенных пунктов).  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

 1-е классы – 20 часов; 

 2-4-е классы – 26 часов; 

 5-е классы – 32 часов; 

 6-е классы – 33 часов; 

 7-е классы – 35 часов; 

 8-е классы – 36 часов; 

 9-е классы – 36 часов; 

 10-е классы – 37 часов; 

 11-е классы – 37 часов 

 

1.7.Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. 

Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным 

планом и включает федеральный компонент; вариативная часть включает 

дисциплины регионального компонента и компонента образовательного 
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учреждения, часы которого используются на введение новых и элективных 

предметов, отражающих специфику ОУ, а также на ведение предметов 

отражающих заказ социума. 

 

1.8.Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение 

часов регионального компонента: 

 

основного общего образования –  

в VIII-IXклассах  на предмет «Экология» - 1 час; 

в VIIIкласс  на предмет «Краеведение» - 1 час; 

в IX -на предмет «ОБЖ» - 1 час 

в IX - на предмет «Краеведение» - 1 час интегрированно 

 

среднего общего образования – 

в X-XIна предмет «Русский язык. Региональный компонент» – 1 час; 

в X-XI  на предмет «Математика.Региональный компонент» - 1 час. 

 

1.9. Учебный план ОУвключает  

 

в  I – VII дисциплины части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

o во II-III классах – «ОЗОЖ» по 1 часу; 

o во II-IV классах математика –увеличено количество часов на 1 

час в неделю, в целях полной реализации  программы В.Н. 

Рудницкой, Т.В. Юдачевой рассчитаной на  5 часов в неделю 

o во II-IVклассах внеклассное чтение - на 1 час в неделю.для 

раширения читетельскогокруга обучающихся. 

o в V классе  -  «Основы религиозных культур и светской этики»; 

o в V классе – «Обществознание»  

o в V- VI классах - «Наглядная геометрия»; 
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o в V-VI классе -  «Информатика», 

o в V-VII классе -  «ОБЖ». 

o в V – VII классе- «Краеведение»; 

o в VII классе русский язык - увеличено количество часов на 1 час 

в неделю.т в целях полной реализации  программы  М.М. 

Разумовской, рассчитанной  на 5 часов в неделю. 

o в VII алгебра -  увеличено количество часов на 1 час в неделю. 

целях полной реализации  программы А.Р. Мерзляка,  

рассчитаной на  4 часа  

o в VII классе биология -  увеличено количество часов на 1 час в 

неделю, т.к. авторская программа В.М. Константиновой 

рассчитана на 2 часа в неделю. 

в VIII – IX классах дисциплины компонента образовательного учреждения: 

o в VIII классе – «Черчение» 

o в VIII- IX классах - курс по русскому языку «Основы стилистики 

и культуры речи»». 

 

1.10. Содержание учебного плана по уровням образования  

определяется образовательными целями ОУ относительно каждого из 

уровней: 

в 1-4 классах – начальное общее образование, основное внимание уделяется 

формированию познавательных интересов и целостного восприятия картины 

мира, обучение общеучебным умениям, навыкам  и способам деятельности, 

необходимых для продолжения образования на второй ступени обучения,  

в 5-8 классах – основное общее образование, на котором расширяется круг 
преподаваемых предметов и продолжается формирование познавательных 
интересов учащихся и их самообразовательных навыков, основной целью 
является предоставление учащимся возможности совершенствовать и 
расширять круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности, 
необходимых для продолжения образования на третьей ступени обучения; 

в 9 классах – основное внимание уделяется реализации предпрофильной 

подготовке, позволяющей выполнить государственный стандарт 

образования  реализовать индивидуальные интересы обучающихся 

в 10-11-х классах – среднее общее образование, основное внимание 

уделяется выполнению государственных стандартов образованияи,  

реализация программы,  по универсальному обучению с ведение предмета 

«Русский язык» на профильном уровне. 
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3. Учебный план основного общего образрвания 

 

3.1.  Классы на уровне основного общего  образования  обучаются по 
общеобразовательным  программам основного общего образования, 
которые ориентированы на 5-ти летний нормативный срок освоения. В 5-7 
классах введено обучение по ФГОС ООО (Письмо Министерства образования 
и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 “О введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования”, приказ  
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 
2010 г. № 1897), в 8-9 классах продолжается обучение по ГОС – 2004. В 9 
классах осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся.  

3.2.  Инвариантная часть образовательного плана соответствует 
требованиям, устанавливаемым региональным базисным образовательным 
планом для образовательных учреждений, реализующих программы общего 
образования. В 9 классе программа предмета «Основы здорового образа 
жизни»  изучается интегрировано с предметом ОБЖ. 

3.3.  Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение 
часов регионального компонента: 

- в 8-9 классах на изучение регионального учебного предмета 

«Экология» (приказ МО Саратовской области № 1089 от 06.12.2004в 8-9 

классах  отдельным учебным предметом «Экология»- 1 час 

 - в 8-9 классах на изучение регионального учебного предмета 

«Краеведение» (Приказ министерства образования Саратовской области № 

1206 от 27.04.2011 г.) проводится в 5-8 классах отдельным учебным 

предметом, в 9 классе интегрировано предметами «История», 

«Изобразительное искусство», «Музыка» и на классных часах: 

 в 5 классе - «Культура народов Поволжья»; 

 в 6 классе  - «География Саратовского края»; 

 в 7 классе –«Биологическое краеведение»; 

 в 8 классе  - «Историческое краеведение». 

 В 9 классе – Культура края 
          - на изучение курса ОБЖ в 9 классе для обеспечения 

непрерывности образования отводится 1 час. 

- для проведения курса по русскому языку: С.И. Львова «Основы 

стилистики и культуры речи» в 8 классе, направленного на подготовку к 

государственной итоговой аттестации по русскому языку. 
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-на изучение учебного предмета «Черчение» в 8 классе отдельным 

предметом – 2 часа, для развития пространственного воображения и 

практических навыков построения чертежей и  по заказу социума, т.к. 

учащимся требуются знания по основам черчения для дальнейшего 

продолжения образования; 

3.4. Часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы следующим образом: 

 - на изучение регионального учебного предмета «Информатика» 

(Приказ министерства образования Саратовской области № 1206 от 

27.04.2011 г.)в 5 -6 классах отдельным учебным предметом «Информатика» - 

1 час. 

- на изучение регионального учебного предмета «Краеведение» 

(Приказ министерства образования Саратовской области № 1206 от 

27.04.2011 г.) проводится в 5-7 классах отдельным учебным предметом  

«Культура народов Поволжья» в целях расширения знаний о культуре края; 

- на изучение регионального учебного предмета «ОБЖ» в 5 -6 классах 

отдельным учебным предметом – 1 час(приказ МО Саратовской области 

№1089 от 06.12.2004) и вцелях расширения знаний школьников о географии 

родного края.. 

- на изучение курса «Наглядная геометрия» в 5 - 6 классе  -  1 час  для 

развития пространственного воображения и практических навыков 

построения геометрических чертежей. 

- на изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

0,5 часов в 5 классе для завершения изучения программы. 

- на изучение курса «Обществознание» 0,5 часов в 5 классе-

пропедевтика предмета. 

3.5. Часы компонента образовательного учреждения в 9-х классах 

используются: 

- для проведения элективного курса по русскому языку «Основы 

стилистики и культуры речи» в 9 классе, направленного на подготовку к 

государственной итоговой аттестации по русскому языку. 
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-  на предпрофильную подготовку и ведение элективных курсов по 

выбору обучающихся.. Кпредпрофильной подготовке относится 

информирование и ориентация учащихся (путем ведения элективных курсов) 

в отношении их выбора профиля обучения в старшей школе. Часы 

вариативного блока в 9 классе распределяются следующим образом: 

- 2 часа на дисциплины регионального компонента: 

1 час – «Экология»; 

1 час – «ОБЖ»; 

- 3 часа – развивающий  компонент – элективные курсы. 

Элективные курсы утверждены министерством образования Саратовской 

области  (Приложение к  письму министерства образования Саратовской 

области  от 08.07.2015г.№ 01-26/4541) 

 

Предмет Название элективного курса 

Русский язык О.В. Головизин. Условия успешной коммуникации. 

Исаева Э.С. Культура речи. 

Кусяпкулова В.А. «Анализ текста» 

Литература Храпкова О.В. Мир детства. 

Сторожева Т.Ю. «Волга в русской литературе» 

Гордеева И.А. Друзья Пушкина. 

Яковлева Т.А. И пробуждается поэзия во мне. 
 

Английский язык Афонина О.В., Боброва Н.А. Знакомьтесь, Саратов! 
Беляева Е.Г. О Британии. 
Зеброва Э.А. Земля – наш дом. 
Егорова М.П. Гид-переводчик (По Саратову) 

Математика Корнеева А.О. Равновеликие и равносоставленные 
многоугольники 
Шарафутдинова Р.Ю Секреты комбинаторики.. 

Коляда Е.П.Костаева Т.В. Системы счисления. 

Цаплина Т.А.Решение задач с экономическим 
содержанием. 

Информатика и ИКТ Гевлич. И.К Базы данных – шаг к успеху. 
Тарсова О.П.Секреты создания полезных программ. 

Капитонова Т.А. Компьютерная анимация. 

Колотова И.В. Введение в комбинаторику. 

Евстифеева Т.В. Элементы математической логики. 

Обществознание Каменчук И.Л. Право в нашей жизни. 



13 

 

(включая экономику и 
право) 

Самсонов С.И. Многоконфессиональная Россия 

Аристархова Е.В. Духовные истоки мировоззрения. 

Ермашова М.П. Введение в политологию 

Воеводина Л.А. Основы правовых знаний 

География 
 
 

Кирста В.Т. Мир профессий в географии. 
Сумина О.В. Жизнь замечательных людей (отечественных 
путешественников) 
Лукьянова Л.А Путешествуем по городам Саратовской 
области. 

История Луляков Ю.Г.История войн и военных конфликтов 

Сенина Н.Н. Государственное управление в Российской 
империив к. XIX- н. XX в.в 

Риттер В.Я. Рыцарские идеалы: мифы и реальностью 

Дунаева Н.А. Дни военной славы. 

Шафеева А.Ф История России сегодня. 

Захаров Ю.В. История российских наград. 

Турманов В.В. История Саратовского края 

Ильина Л.Н. История Российской культуры начала XXв. 

Физика Деревянко Е.Н. Семь раз отмерь- один раз отрежь или 
методы научного познания. 
Боровик О.П. Электрические помощники в быту. 

Химия Соловова Е.А. Химическая организация жизни. 

Валиахметова Г.Я. Химия вокруг нас. 

Махортова О.В. Химия и продукты питания. 

Гусев В.В Мир запахов. 

Биология 
 
 

Дмитриева Н.В «Если бы молодость знала …» 

Жерихова И.Н. Жизни маленький оркестр. 

Погуляева Т.А. Питание и здоровье. 

Психолого-
педагогичесий блок 

Чалова С.В. Дорога к себе.  
Аношкина Ю.Ю. Щеглова О.В. Формула будущей 
профессии. 

Прозорова О.В. Я и мои права. 

Павлова М.А. На пороге взрослой жизни. 

Серякина А.В Дорога профессионального выбора. 

ОБЖ  Борисенко  А.В.  Практические действия учащихся и 
выживание в условиях автономного существования» 

Сатдаров Ф.Г. «Как выжить в современном мире» 
Петрова Е.Ю. Фельдшер 03.  
Каширин В.М. Выживание в криминогенной ситуации. 

Технология Шведова Г.М., Крапивина Н.Ю  «Техническое черчение»  
Сараева Н.П. Современный менеджмент. 
Папенина О.Н. Перспектива и  дизайн. 
Антонова Н.Н. «Если хочешь быть здоров…» 

Искусство Чудиновская И.А. Мир дизайна. 
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Е.В. Колосова . Основы русского искусства 

Челышева.  Искусство и мы 

Физическая культура  Злотникова Т.Р. Маркетинг аэробики 

Аксенова Е.П. Олимпийские игры – из прошлого в будущее. 

3.7. Внеучебная деятельность на уровне основного общего 

образования  реализуется по следующим направлениям и представлена: 

5-9 классы 

 спортивно-оздоровительное: секции по баскетболу, волейболу, 

соревнования по футболу, пионерболу, теннису, ДАРТСу, 

лыжной подготовке, легкой атлетике; 

 художественно-эстетическое: кружки «Юный художник», 

«Вокальный», «Золотая игла», «Друзья библиотеки»; 

 научно-познавательное: предметные кружки, «Юный химик», 

«Юный исследователь», «Информатика», «Страницы истории», 

«За страницами учебника математиики», научное общество, 

конференции, олимпиады, экскурсии; 

 краеведческое: кружок «Моя малая родина»; 

 военно-патриотическое: военно-патриотический клуб «Факел»; 

 социальное: общественно полезные практики. 

 

4. Учебный план  среднего общего образования 

4.1.На уровне среднего общего образования  организуется профильное 

обучение в 10 классе по универсальному направлению, которое  

направление рассчитано на 2-х летний нормативный срок освоения. 

4.2.Учебный план на уровне среднего общего образования  содержит 

базовый и профильный компонент государственного образовательного 

стандарта. В 10 – 11 классах  организовано универсальное обучение, по 

пожеланиям родителей и обучающихся увеличено количество часов  

русского языка до профильного уровня. 

4.3.Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение 

часов регионального компонента: 

в 10 классах –  1 час на курс «Русский язык. Региональный компонент» 

для подготовки к ЕГЭ, 1 час на курс «Математика. Региональный компонент»  

для подготовки к ЕГЭ; 



15 

 

в 11 классах – 1 час на курс «Русский язык. Региональный компонент»  

для подготовки к ЕГЭ, 1 час на курс «Математику. Региональный компонент»  

для подготовки к ЕГЭ; 

4.4.Часы компонента образовательного учреждения использованы 

следующим образом: 

в 10 классе–6  часов на ведение следующих предметов и курсов: 

 информатика и ИКТ – 1 час, т.к. программа курса рассчитана на 2 

часа в неделю; 

 элективный предмет «Право» - 1час в неделю, направленна 

повышение правовой грамотности обучающихся; 

 математика «Решение нестандартных задач»  - 2 часа,  

направлена на подготовку к ЕГЭ по математике на профильном 

уровне; 

 биология «Почему мы не похожи друг на друга» - 1 час, 

направлен на поддержку базового курса биологии; 

 элективный курс«Актуцальные вопросы обществознания и 

подготовка к ЕГЭ» - 1 час, направлен на подготовку к ЕГЭ по 

обществознанию. 

в 11 классе– 6 часовна ведение следующих предметов и курсов: 

 информатика и ИКТ – 1 час, т.к. программа курса рассчитана на 2 

часа в неделю; 

 по математике «Уравнения, содержащие знак модуля» - 1 часа, 

направлен на поддержку профильного обучения 

 элективный курс. «Уголовная и административная юстиции.» - 

1час, направленна повышение правовой грамотности 

обучающихся; 

 элективный курс«Актуальные вопросы обществознания и 

подготовка к ЕГЭ» - 1 час, направлен на подготовку к ЕГЭ по 

обществознанию. 

 Элективный курс «Решение задач по химии на нахождение 

формул органических веществ» -1час в неделю, направлен на 

подготовку к ЕГЭ по химии. 

 Элективный курс «Решение биологических задач в ходе 

подготовки к ЕГЭ»- 1час в неделю, направлен на подготовку к 

ЕГЭ по биологии  

 

Список элективных курсов для 10-11  классов в 2015-2016 учебном году. 
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Элективные курсы утверждены министерством образования Саратовской 

области  (Приложение к  письму министерства образования Саратовской 

области  от 08.07.2015г.№ 01-26/4541) 

 

№ п/п Автор и  название курса. Класс 

1 Т.А. Цаплина Т.А. «Решение нестандартных 

задач.» 

10 класс 

2 Т.В. Барякина Т.В. «Почему мы не похожи друг на 
друга» 

10 класс 

3 И.Л. Каменчук «Актуальные вопросы 
обществознания: подготовка к ЕГЭ» 

10 класс 

4 Каменчук И.Л. «Уголовная и административная 

юстиция.» 

11 класс 

5 И.Л. Каменчук «Актуальные вопросы 

обществознания: подготовка к ЕГЭ» 

11 класс 

6 Е.Е. Калугина «Уравнения, содержащие знак 

модуля.» 

11 класс 

7 Т.М. Терентьева «Решение задач по химии на 

нахождение формул органических веществ»  

11 класс 

8 Ю. ВМуромцева "Решение биологических задач в 

ходе подготовки к ЕГЭ"  

11 класс 

4.6. Внеучебная деятельность на уровне среднего общего образования  

реализуется по следующим направлениям и представлена  

 спортивно-оздоровительное: секции по баскетболу, волейболу, 

организуются соревнования  по футболу, теннису, ДАРТСу, 

лыжной подготовке и легкой атлетике; 

 художественно-эстетическое: «Друзья библиотеки», партия «100 

баллов», «Клуб путешественников». 

 научно-познавательное: предметные кружки «Эколого-

биологический», «Информатика», научное общество учащихся, 

конференции, олимпиады, экскурсии. 

 краеведческое: «Моя малая родина» 

 военно-патриотическое: военно-патриотический клуб «Факел» 

 социальное: общественно полезные практики. 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

8-9 классы (ГОС - 2004) недельный план 

Учебные предметы классы  

VIIIа VIIIб IX Всего 

Федеральный компонент  

Русский язык  3  3  2  8 

Литература  2  2  3  7 

Иностранный язык  3  3  3  9 

Математика  5  5  5  15 

Информатика и ИКТ  1  1  2  4 

История  2  2  2  6 

Обществознание (включая экономику и 

право)  

1  1  1  3 

География  2  2  2  6 

Физика  2  2  2  6 

Химия  2  2  2  6 

Биология  2  2  2  6 

Музыка 0,5 0,5 0,5 1,5 

ИЗО 0,5 0,5 0,5 1,5 

Технология  1 1    2 

Основы безопасности жизнедеятельности  1  1     2 

Физическая культура  3  3  3  9 

Итого: 31 31 30 92 

Региональный компонент  

Краеведение 1  1  Интегриро 

ванно 

2 

Экология  1  1  1 3 

ОБЖ        1 1 

Итого: 2 2 2 6 

Компонент образовательного учреждения 

Основы стилистики и культуры речи .  

Русский язык. 
1 1 1 3 

Черчение 2 2  4 

Элективные курсы 
  

3 3 

Итого: 3 3 4 10 

6-ти дневной учебной неделе  36 36 36 108 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Внеучебная деятельность 5-9 класс 

Направ 

ления 

деятель 

ности 

название 
Формы 

реализации 

Количество часов 

в неделю Всего 

Vа Vб VI VII VIIа VIIб IX 

С
п

о
р

ти
вн

о
-о

зд
о

р
о

ви
те

л
ьн

о
е

 

Волейбол секция   1 1 1 1 1 1 

Пионербол секция 1 1      1 

ДАРТС соревнования 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Теннис соревнования 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Лыжная подготовка соревнования 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Баскетбол соревнования 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Легкая атлетика соревнования 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Стрельба  соревнования 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Н
ау

чн
о

-п
о

зн
ав

ат
е

л
ьн

о
е

 

(о
б

щ
еи

н
те

л
л

ек
ту

ал
ьн

о
е)

 

Научное общество Конференции 

олимпиады 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
1 

За страницами 

учебника математики 

кружок     0.5 0.5 0,5 
1 

Эколого-

биологический 

кружок     0,5 0,5 0,5 
1 

Юный химик кружок     0,5 0,5 0,5 1 

Юный исследователь кружок 0,5 0,5 0,5     1 

Информатика кружок   0,5 0,5    1 

Страницы истории кружок     0,5 0,5 0,5 1 

Х
уд

о
ж

ес
тв

ен

н
о

-

эс
те

ти
че

ск
о

е
 

(о
б

щ
ек

ул
ьт

у

р
н

о
е)

 

Клуб 

путешественников 

экскурсии 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
1 

Юный художник кружок 0,5 0,5 0,5 0,5    1 
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Золотая игла кружок 0,5 0,5      1 

Вокальный 

«Домисолька» 

кружок 0,5 0,5 0,5 0,5    
2 

Преданья старины 

глубокой 

кружок 0,5 0,5 0,5 0,5    1 

Друзья библиотеки кружок 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Партия «100 баллов» КВН, 

агитбригада 

   0,5 0,5 0,5 0,5 1 

К
р

ае
в

ед
че

с

ко
е

 

Моя малая родина кружок 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 

В
о

ен
н

о
-

п
ат

р
и

о
ти

ч

ес
ко

е
 

Военно-спортивно 

патриотический клуб 

«Факел» 

кружок 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 

С
о

ц
и

ал

ьн
о

е
 ОПП практика 1 1 1 1 1 1 1 6 

Итого: 10 10 10 10 10 10 10 23 

 

  



20 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 класс (ГОС-2004) 

 

Класс 

Количество часов 

в 10 классе 

универсальное обучение 

Учебные предметы В неделю В год 

Учебные предметы на базовом уровне 

Литература 3 105 

Иностранный язык 3 105 

Математика 4 140 

Информатика и ИКТ 2 70 

История 2 70 

Обществознание (включая экономику и право) 2 70 

География 1 35 

Физика 2 70 

Химия 1 35 

Биология 1 35 

МХК 1 35 

Технология 1 35 

ОБЖ 1 35 

Физическая культура 3 105 

ИТОГО: 27 945 

Учебные предметы, изучаемые на профильном уровне 

 

Русский язык 3 105 
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ИТОГО: 3 105 

Региональный компонент 

Русский язык Региональный компонент. 1 35 

Математика. Региональный компонент 1 35 

ИТОГО: 2 70 

Элективные предметы и курсы 

Право 1 35 

Математика «Решение нестандартных задач» 2 70 

Биология  «Почему мы не похожи друг на 

друга.» 
1 35 

Актуальные вопросы обществознания и 

подготовка к ЕГЭ. 

1 35 

Итого: 5 175 

Всего недельная нагрузка 37 1295 
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11 класс (ГОС-2004) 

 

Класс 

Количество часов 

в 10 классе 

универсальное обучение 

 

Учебные предметы В неделю В год 

Учебные предметы на базовом уровне 

Литература 3 105 

Иностранный язык 3 105 

Математикка 4 140 

Информатика и ИКТ 2 70 

История 2 70 

Обществознание (включая экономику и право) 2 70 

География 1 35 

Физика 2 70 

Химия 1 35 

Биология 1 35 

МХК 1 35 

Технология 1 35 

ОБЖ 1 35 

Физическая культура 3 105 

ИТОГО: 27 945 

 

Учебные предметы, изучаемые на профильном уровне 

Русский язык 3 105 
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ИТОГО: 3 105 

Региональный компонент 

Русский язык Региональный компонент. 1 35 

Математика. Региональный компонент 1 35 

ИТОГО: 2 70 

Элективные предметы и курсы 

Математика «Уравнения, содержащие знак модуля». 1 35 

 Актуальные вопросы обществознания и подготовка 

к ЕГЭ 

1 35 

Уголовная и административная юстиция. 1 35 

Решение задач по химии на нахождение формул 

органических веществ 
1 35 

Решение биологических задач в ходе подготовки к 

ЕГЭ" 

1 35 

Итого: 5 175 

Всего недельная нагрузка 37 1295 
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Внеучебная деятельность 10-11 класс 

Направления  

деятельности 

название Формы  

реализации 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

   X XI  

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол секция 1 1 1 

Баскетбол соревнования 0,5 0,5 0,5 

ДАРТС соревнования 0,5 0,5 0,5 

Теннис соревнования 0,5 0,5 0,5 

Лыжная 

подготовка 

соревнования 0,5 0,5 0,5 

Легкая атлетика соревнования 0,5 0,5 0,5 

Стрельба соревнования 0,5 0,5 0,5 

Научно-

познавательное 

Научное 

общество 

Конференции, 

олимпиады 
0,5 0,5 0,5 

Информатика кружок 0,5 0,5 0,5 

Клуб 

путешественник

ов 

экскурсии 

0,5 0,5 0,5 

Краеведение Моя малая 

родина 

кружок 
0,5 0,5 0,5 

Художественно-

эстетическое 

Друзья 

библиотеки 

кружок 
0,5 0,5 0,5 

Партия «100 

баллов» 

КВН, круглый 

стол 
0,5 0,5 0,5 

Военно-

патриотическое 

Военно-

патриотический 

клуб «Факел» 

кружок 
1 1 1 

Социальное ОПП практика 1 1 2 
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Итого: 9 9 10 
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Раздел 5 

Организация образовательного процесса 
 
 

Содержание и организация начального общего образования 
 

Начальные классы обучаются по ФГОС начального общего образования. 

В начальной школе обучение ведѐтся по УМК «Начальная школа 21 века». 
С целью усиления влияния обучения на формирование познавательных, нравственных 
потенциалов личности младших школьников, на развитие и проявление их индивидуальных 
особенностей используются разнообразные формы проведения учебных занятий: 

 урок-соревнование 

 урок-путешествие 

 урок-игра 

 урок-зачѐт 

 урок-экскурсия. 

Для организации личностно ориентированного учебного взаимодействия педагоги I 
ступени применяют следующие приѐмы и методы: 

 игровые методы 

 метод диалога 

 метод диагностики и самодиагностики 

 метод проектов 

 наглядно-иллюстративный метод 

 эвристический метод 

 метод беседы 

 приѐмы актуализации субъектного опыта учащихся. 

При осуществлении процесса обучения используются такие педагогические технологии и 
методика: 

 методика развивающего обучения 

 методика проблемного обучения 

 компьютерные технологии 

 проектная технология 

 здоровьезберегающие технологии 

 личностно-ориентированные технологии. 
 
 

Внеучебная деятельность учащихся направлена на формирование коммуникативного, 

физического, нравственного, познавательного потенциалов. 

Формы организации воспитательного процесса: коллективное творческое дело, праздник, 

беседа, экскурсия, викторина, конкурс, устный журнал и другие. 

Ученическое самоуправление, осуществляемое в рамках класса: система индивидуальных и 

групповых поручений. 

В рамках детского объединения «Радуга» учащиеся начальной школы проходят две 

ступеньки: «Школьники» (1 класс) и «Лучики» (2-4 классы). 
 
 

Содержание и организация основного общего образования. 
 
 

Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение деятельности по 

формированию познавательной, нравственной, трудовой, физической культуры учащихся. 
Учебный процесс на второй ступени обучения строится на основе принципов личностно-

ориентированного подхода. Усилия педагогического коллектива направляются на 

реализацию индивидуальных образовательных потребностей учащихся и их права выбора 
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уровня усвоения образовательной программы, темпа учебной деятельности, выполняемых 

заданий на уроке и дома. 
Используются следующие приемы и методы: 

 методы диалога и полилога 

 игровые методы 

 методы диагностики и самодиагностики 

 приемы актуализации субъектного опыта учащихся. 
 
 

Педагогические технологии дифференцированного, проблемного, проектного обучения 

образуют технологический компонент учебных занятий в 5-9 классах. 

Основными формами организации уроков являются практикум, зачет, семинар, 

лабораторная работа, дидактическая игра. 
На II ступени обучения функционирует система коррекционной поддержки личности 
школьников, состоящая из следующих компонентов: 

 внутриклассная дифференциация и индивидуализация на уроках, 

 деятельность психологической службы по коррекции ситуации развития личности 

школьника, 

 диагностическое изучение процесса интеллектуального, нравственного и физического 

развития учащихся. 

Основные формы организации воспитательного процесса – коллективные творческие дела, 

конкурсы, выставки, праздники, вечера, соревнования. 

Обеспечивается развитие самоуправленческих начал в рамках детского объединения 

«Возрождение». 
 
 

Содержание и организация среднего общего образования. 
 
 

Технологический арсенал педагогической деятельности учителей 10-11 классов составляют 
формы, методы и приемы, которые соответствуют таким требованиям, как: 

 предоставление ученику необходимого пространства для творчества, 

самостоятельности 

 диалогичность 

        проектная деятельность 

 деятельностно-творческий характер. 

Лекция, семинар, деловая игра, практикум, зачет – являются основными формами 

организации учебных занятий в старших классах. 

На III ступени общего образования приоритетным видом деятельности является 

познавательно-профессиональная. Основных форм организации процесса воспитания 

учащихся 10-11 классов: интеллектуальные игры и конкурсы, конференции, предметные 

олимпиады, недели, вечера.  
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Раздел 6. Программно-методическое обеспечение 
образовательной программы 

Предмет 

 

Название примерной учебной  

программы 

Кем  

утверждена 

Учебники 

 

% 

обеспеченно

сти ОУ 

учебниками 

1 2 3 4 5 

1 класс     

Литературное 

чтение 

Программа по литературному чтению 1 

класса составлена на основе концепции 

системы учебников «Начальная школа XXI 

века» и отражает содержание обучения 

литературному чтению в современной 

начальной школе, соответствует 

федеральному государственному 

образовательному стандарту начального 

общего образования  (2009 г.); программе по 

литературному чтению 

1-4 классы / Л.А. Ефросинина, 

М.И.Оморокова. – М.: «Вентана-Граф», 2012 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Букварь 1 кл. Ч.1.2. 

Л.Е.Журова, 

А.О.Евдокимова, 

Москва, -М.:«Вентана-

Граф», 2012 

Литературное чтение 1 

кл. Л.А. Ефросинина – 

М.:«Вентана-Граф», 

2011  

100% 

Математика Программа по математике 1 класса 

составлена на основе концепции «Начальная 

школа XXI века» (рук. профессор Н.Ф. 

Виноградова) и отражает содержание 

обучения по математике в начальной школе, 

соответствует федеральному 

государственному образовательному 

стандарту начального общего образования 

(2009); программе по математике 1-4 классы, 

В.Н. Рудницкая. – 2-е изд., испр. - М.: 

«Вентана-Граф», 2012 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Математика 1 кл.ч.1.2.  

Е.Э.Кочурова, 

В.Н.Рудницкая, 

Москва, «Вентана-

Граф», 2011 

100% 

Русский язык Программа по русскому языку 1 класса 

составлена на основе концепции системы 

учебников «Начальная школа XXI века» 

(рук. профессор Н.Ф. Виноградова) и 

отражает содержание обучения по русскому 

языку в начальной школе, соответствует 

федерального государственному 

образовательному стандарту начального 

общего образования (2009); программе по 

русскому языку 1-4 классы / С.В. Иванов, 

М.И.Кузнецова, А.О.Евдокимова. – М.: 

«Вентана-Граф», 2012 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Русский язык 1 кл. 

С.В.Иванов, 

А.Е.Евдокимова, 

Москва,«Вентана-

Граф», 2011 

100% 

Окружающий 

мир 

 

Программа по окружающему миру 1 класса 

составлена на основе концепции «Начальная 

школа XXI века» и отражает планируемые 

результаты обучения, представленные в 

федеральном государственном стандарте 

начального общего образования по 

предметной области «Окружающий мир» 

(2009); программе по окружающему миру 1-

4 классы / Н.Ф. Виноградова. –М.: «Вентана-

Граф», 2012 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Окружающий мир 1 кл. 

Н.Ф.Виноградова, 

Москва, «Вентана-

Граф», 2011 

100% 

Изобразитель

ное искусство 

Программа по изобразительному искусству 1 

класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарту начального общего образования 

(2009) и программе «Изобразительное 

искусство» 1-4 классы / Л.Г.Савенкова, Е.А. 

Ермолинская. – М.: «Вентана-Граф», 2011 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Изобразительное 

искусство 1 кл. 

Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская, 

Ю.Н.Протопопов, 2011 

 

 

100% 
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Технология Программа по технологии 1 класса 

разработана на основе требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования (2009) и программе по 

технологии 1-4 классы / Е.А. Лутцева. –М.: 

«Вентана-Граф», 2012 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Технология 1 кл. 

Е.А.Лутцева, Москва,  

«Вентана-Граф», 2011 

100% 

Физическая 

культура 

Программа по физической культуре 1 класса  

составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарту начального общего образования, в 

соответствии  с комплексной программой 

физического воспитания учащихся 1 – 11 

классов под ред. В.И.Ляха. М., 

«Просвещение», 2011 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Физическая культура 1-

4 кл 

В.И.Лях, А.А.Зданевич, 

М., «Просвещение», 

2011 

100% 

Музыка Программа по музыке 1 класса составлена на 

основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, в соответствии с 

программой «Музыкальное искусство 1 – 4 

классы - концепция «Перспективная школа», 

под ред. Т.И.Науменко,В. В. Алеев. - М.: 

«Дрофа», 2011 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Музыка 1 класс.  

Т.И.Науменко, 

В. В. Алеев. - М.: 

«Дрофа», 2011 

100% 

2 класс     

Математика Программа по математике 2 класса 

составлена на основе концепции «Начальная 

школа XXI века» (рук. профессор Н.Ф. 

Виноградова) и отражает содержание 

обучения по математике в начальной школе, 

соответствует федеральному 

государственному образовательному 

стандарту начального общего образования 

(2009); программе по математике 1-4 классы, 

В.Н. Рудницкая. – 2-е изд., испр. - М.: 

«Вентана-Граф», 2012 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Математика 2 кл Ч.1.2. 

В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева, Москва,  

«Вентана-Граф», 2012 

100% 

Русский язык Программа по русскому языку 2 класса 

составлена на основе концепции системы 

учебников «Начальная школа XXI века» 

(рук. профессор Н.Ф. Виноградова) и 

отражает содержание обучения по русскому 

языку в начальной школе, соответствует 

федерального государственному 

образовательному стандарту начального 

общего образования (2009); программе по 

русскому языку 1-4 классы / С.В. Иванов, 

М.И.Кузнецова, А.О.Евдокимова. – М.: 

«Вентана-Граф», 2012 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Русский язык 2 кл. 

Ч.1.2. 

С.В.Иванов, 

А.Е.Евдокимова, 

Москва, «Вентана-

Граф», 2012 

100% 

Литературное 

чтение 

Программа по литературному чтению 2 

класса составлена на основе концепции 

системы учебников «Начальная школа XXI 

века» и отражает содержание обучения 

литературному чтению в современной 

начальной школе, соответствует 

федеральному государственному 

образовательному стандарту начального 

общего образования  (2009 г.); программе по 

литературному чтению 1-4 классы / Л.А. 

Ефросинина, М.И.Оморокова. – М.: 

«Вентана-Граф», 2012 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Литературное чтение  

 2 кл. Ч.1.2. 

Л.А. Ефросинина, 

Москва, «Вентана-

Граф» ,2012 

100% 
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Окружающий 

мир 

Программа по окружающему миру 2 класса 

составлена на основе концепции «Начальная 

школа XXI века» и отражает планируемые 

результаты обучения, представленные в 

федеральном государственном 

образовательном стандарте начального 

общего образования по предметной области 

«Окружающий мир» (2009); программе по 

окружающему миру 1-4 классы / Н.Ф. 

Виноградова. –М.: «Вентана-Граф», 2012 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Окружающий мир 2 кл. 

Ч.1.2. 

Н.Ф.Виноградова, 

Москва,  «Вентана-

Граф», 2012 

100% 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Программа по иностранному  языку 

английский) 2 класса составлена на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования и программы 

образовательных учреждений «Аглийский  

язык 2-11 классы» М.З Биболетова. –

Обнинск.: «Титул», 2013 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Английский язык  2 кл. 

М.З Биболетова. –

Обнинск.: «Титул», 

2013 

100% 

Изобразитель

ное искусство 

Программа по изобразительному искусству 2 

класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарту начального общего образования 

(2009) и программы «Изобразительное 

искусство» 1-4 классы / Л.Г.Савенкова, Е.А. 

Ермолинская. – М.: «Вентана-Граф», 2011 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Изобразительное 

искусство 2 кл. 

Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская, М. 

«Вентана-Граф», 2012 

100% 

Технология Программа по технологии 2 класса 

разработана на основе требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования (2009) и программы по 

технологии 1-4 классы / Е.А. Лутцева. –М.: 

«Вентана-Граф», 2012 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Технология 2 кл. 

Е.А.Лутцева, Москва,  

«Вентана-Граф», 2012 

100% 

Физическая 

культура 

Программа по физической культуре 2 класса  

составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарту начального общего образования, в 

соответствии с комплексной программой 

физического воспитания учащихся 1 – 11 

классов под ред. В.И.Ляха. М., 

«Просвещение», 2011 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Физическая культура 1-

4 кл 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

- М., «Просвещение», 

2012 

100% 

Основы 

здорового 

образа жизни 

Программа  «Основы здорового образа 

жизни» 2 класса  составлена на основе 

региональной образовательной программы 

авторского коллектива: Барыльник Ю.Б., 

Дмитриева Н.В., Елисеев Ю.Ю., Клещина 

Ю.В. и др. - Саратов: «Добродея», 2009 г. 

Министерст

вом  

образования 

Саратовско

й области 

Основы здорового 

образа жизни 2 кл. 

Барыльник Ю.Б., 

Дмитриева Н.В., 

Елисеев Ю.Ю., 

Клещина Ю.В. 

«Добродея»  

Саратов, 2009 

100% 

Музыка Программа по музыке 2 класса составлена на 

основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, в соответствии с 

программой «Музыкальное искусство 1 – 4 

классы - концепция «Перспективная школа», 

под ред. Т.И.Науменко,В. В. Алеев. - М.: 

«Дрофа», 2011 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Музыка 2 класс. 

Т.И.Науменко, 

В. В. Алеев. – 

 М.: «Дрофа», 2011  

100% 
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3 класс     

Математика Программа по математике 3 класса 

составлена на основе концепции «Начальная 

школа XXI века» (рук. профессор Н.Ф. 

Виноградова) и отражает содержание 

обучения по математике в начальной школе, 

соответствует федеральному 

государственному образовательному 

стандарту начального общего образования 

(2009); программе по математике 1-4 классы, 

В.Н. Рудницкая. – 2-е изд., испр. - М.: 

«Вентана-Граф», 2012 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Математика 3 кл.Ч.1.2. 

В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева,Москва, 

«Вентана-Граф», 2012 

100% 

Русский язык Программа по русскому языку 3 класса 

составлена на основе концепции системы 

учебников «Начальная школа XXI века» 

(рук. профессор Н.Ф. Виноградова) и 

отражает содержание обучения по русскому 

языку в начальной школе, соответствует 

федерального государственному 

образовательному стандарту начального 

общего образования (2009); программе по 

русскому языку 1-4 классы / С.В. Иванов, 

М.И.Кузнецова, А.О.Евдокимова. – М.: 

«Вентана-Граф», 2012 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Русский язык 3 кл. 

Ч.1.2. 

С.В.Иванов, 

А.Е.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова 

Москва, «Вентана-

Граф», 2012 

100% 

Литературное 

чтение 

Программа по литературному чтению 3 

класса составлена на основе концепции 

системы учебников «Начальная школа XXI 

века» и отражает содержание обучения 

литературному чтению в современной 

начальной школе, соответствует 

федеральному государственному 

образовательному стандарту начального 

общего образования  (2009 г.), программе по 

литературному чтению 1-4 классы / Л.А. 

Ефросинина, М.И.Оморокова. – М.: 

«Вентана-Граф», 2012 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Литературное чтение  

3 кл.Ч.1.2. 

Л.А.Ефросинина, 

Москва, «Вентана-

Граф», 2012. 

 

100% 

Окружающий 

мир 

Программа по окружающему миру 3 класса 

составлена на основе концепции «Начальная 

школа XXI века» и отражает планируемые 

результаты обучения, представленные в 

федеральном государственном 

образовательном стандарте начального 

общего образования по предметной области 

«Окружающий мир» (2009); программе по 

окружающему миру 1-4 классы / Н.Ф. 

Виноградова. –М.: «Вентана-Граф», 2012 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Окружающий мир 3 кл. 

Ч.1.2. 

Н.Ф.Виноградова, 

Москва,  «Вентана-

Граф», 2013 

100% 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Программа по иностранному  языку 

(английский) 3 класса составлена на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования и программы 

образовательных учреждений «Аглийский  

язык 2-11 классы» М.З Биболетова. –

Обнинск.: «Титул», 2013 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Английский язык  3 кл. 

М.З Биболетова. –

Обнинск.: «Титул», 

2014 

100% 

Изобразитель

ное искусство 

Программа по изобразительному искусству 3 

класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарту начального общего образования 

(2009) и программы «Изобразительное 

искусство» 1-4 классы / Л.Г.Савенкова, Е.А. 

Ермолинская. – М.: «Вентана-Граф», 2011 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Изобразительное 

искусство 3 кл. 

Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская, 

Ю.Н.Протопопов, 2013 

100% 
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Технология Программа по технологии 3 класса 

разработана на основе требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования (2009) и программы по 

технологии 1-4 классы / Е.А. Лутцева. –М.: 

«Вентана-Граф», 2012 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Технология 3 кл. 

Е.А.Лутцева, Москва,  

«Вентана-Граф», 2012 

100% 

Физическая 

культура 

Программа по физической культуре 3 класса  

составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарту начального общего образования, в 

соответствии с комплексной программой 

физического воспитания учащихся 1 – 11 

классов под ред. В.И.Ляха. М., 

«Просвещение», 2011 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Физическая культура 1-

4 кл 

В.И.Лях, А.А. Зданевич 

М., «Просвещение», 

2012 

100% 

Музыка Программа по музыке 3 класса составлена на 

основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, в соответствии с 

программой «Музыкальное искусство 1 – 4 

классы – концепция «Перспективная школа», 

под ред. Т.И.Науменко,В. В. Алеев. - М.: 

«Дрофа», 2011  

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Музыка 3 класс. 

Т.И.Науменко, 

В. В. Алеев. –  

М.: «Дрофа», 2011 

100% 

Основы 

здорового 

образа жизни 

Программа  «Основы здорового образа 

жизни» 3 класса  составлена на основе 

региональной образовательной программы 

авторского коллектива: Барыльник Ю.Б., 

Дмитриева Н.В., Елисеев Ю.Ю., Клещина 

Ю.В. и др. - Саратов: «Добродея», 2009 г 

Министерст

вом  

образования 

Саратовско

й области 

Основы здорового 

образа жизни 3 кл. 

Барыльник Ю.Б., 

Дмитриева Н.В., 

Елисеев Ю.Ю., 

Клещина Ю.В. 

«Добродея»  

Саратов, 2009  

100% 

4 класс     

Математика Программа по математике 4 класса 

составлена на основе концепции «Начальная 

школа XXI века» (рук. профессор Н.Ф. 

Виноградова) и отражает содержание 

обучения по математике в начальной школе, 

соответствует федеральному 

государственному образовательному 

стандарту начального общего образования 

(2009) и программы по математике 1-4 

классы, В.Н. Рудницкая. – 2-е изд., испр. - 

М.: «Вентана-Граф», 2012 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Математика 4 кл.Ч.1.2. 

Рудницкая 

В.Н.,Юдачёва Т.В.  

М.: «Вентана-Граф», 

2014 

100% 

Русский язык  Программа по русскому языку 4 класса  

составлена на основе концепции системы 

учебников «Начальная школа XXI века» 

(рук. профессор Н.Ф. Виноградова) и 

отражает содержание обучения по русскому 

языку в начальной школе, соответствует 

федерального государственному 

образовательному стандарту начального 

общего образования (2009) и программы по 

русскому языку 1-4 классы / С.В. Иванов, 

М.И.Кузнецова, А.О.Евдокимова. – М.: 

«Вентана-Граф», 2012 

 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Русский язык 4 кл. 

Ч.1.2. 

С.В.Иванов.  М.: 

«Вентана-Граф», 2014 

100% 

Литературное 

чтение 

Программа по литературному чтению 4 

класса составлена на основе концепции 

системы учебников «Начальная школа XXI 

Министерст

вом  

образования 

Литературное чтение 

 4 кл. Ч.1.2. 

Л.А.Ефросинина,М.И.

100% 
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века» и отражает содержание обучения 

литературному чтению в современной 

начальной школе, соответствует 

федеральному государственному 

образовательному стандарту начального 

общего образования  (2009 г.) и программы 

по литературному чтению 

1-4 классы / Л.А. Ефросинина, 

М.И.Оморокова. – М.: «Вентана-Граф», 2012 

и науки РФ Оморокова.М.: 

«Вентана-Граф», 2014 

Окружающий 

мир 

Программа по окружающему миру 4 класса 

составлена на основе концепции «Начальная 

школа XXI века» и отражает планируемые 

результаты обучения, представленные в 

федеральном государственном 

образовательном стандарте начального 

общего образования по предметной области 

«Окружающий мир» (2009); программы по 

окружающему миру 1-4 классы / Н.Ф. 

Виноградова. –М.: «Вентана-Граф», 2012 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Мир вокруг нас  4 кл. 

Ч.1.2. 

Н.Ф.Виноградовой. 3-е 

издание,доработанное 

и дополненное – М.: 

«Вентана-Граф»,2014г . 

100% 

Основы 

здорового 

образа жизни 

Программа «Основы здорового образа 

жизни» 4 класса  составлена на основе 

региональной образовательной программы 

авторского коллектива: Барыльник Ю.Б., 

Дмитриева Н.В., Елисеев Ю.Ю., Клещина 

Ю.В. и др. - Саратов: «Добродея», 2009 г 

Министерст

вом  

образования 

Саратовско

й области 

Основы здорового 

образа жизни 4 кл. 

Л.А.Обухова, 

Н.А.Лемяскина. 

2009г. 

100% 

Изобразитель

ное искусство 

Программа по изобразительному искусству 4 

класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарту начального общего образования 

(2009) и программы «Изобразительное 

искусство» 1-4 классы / Л.Г.Савенкова, Е.А. 

Ермолинская. – М.: «Вентана-Граф», 2011 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Изобразительное 

искусство 5-4 кл. 

Савенкова Л.Г. , 

Ермолинская Е.А., 

Протопова Ю.Н.  

М.: «Вентана-Граф», 

2014  

100% 

Физическая 

культура 

Программа по физической культуре 4 класса  

составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарту начального общего образования, в 

соответствии с комплексной программой 

физического воспитания учащихся 1 – 11 

классов под ред. В.И.Ляха. М., 

«Просвещение», 2011 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Физическая культура 1-

4 кл. 

В.И.Лях, А.А.Зданевич, 

М., «Просвещение», 

2014 

100% 

Музыка Программа по музыке 4 класса составлена на 

основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, в соответствии с 

программой «Музыкальное искусство 1 – 4 

классы - концепция «Перспективная школа», 

под ред. Т.И.Науменко,В. В. Алеев. - М.: 

«Дрофа», 2011 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

 

Музыка 4 класс.  

Т.И.Науменко, 

В. В. Алеев.  

- М.: «Дрофа», 2011 

100% 

Технология Программа по технологии 4 класса 

разработана на основе требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования (2009) и программы по 

технологии 1-4 классы / Е.А. Лутцева. –М.: 

«Вентана-Граф», 2012 

 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Технология 4 кл 

Лутцева Е.А. 

 М.: «Вентана-Граф», 

2014 

100% 
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Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Программа «Основам религиозных культур и 

светской этики» 4 класса разработана на 

основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального и 

основного образования и программы 

учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», авт.:А.Я. 

Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. М.: 

«Просвещение», 2010. 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Учебное пособие 

«Основы светской 

этики»  

А.Я Данилюк  

М.: «Просвещение», 

2012 

100% 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Программа по иностранному  языку 

(английский) 4 класса составлена на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования и программы 

образовательных учреждений «Аглийский  

язык 2-11 классы» М.З Биболетова. –

Обнинск.: «Титул», 2013 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Английский язык  4  кл. 

М.З Биболетова. –

Обнинск.: «Титул», 

2013 

100% 

5 класс     

Русский язык Программа по русскому языку 5 класса 

составлена на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и 

программы  по русскому языку  для 5-9 

классов, авторы С.И Львова, М. 

«Мнемозина», 2013 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Русский язык 5 кл. 

ч.1, 2, 3 

С.И Львова, В.В. Львов 

М. «Мнемозина», 2013 

100% 

Литература Программа по литературе 5 класса 

составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 

программы основного общего образования  

по литературе для 5 – 9 классов, авторы 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И. Коровин, 

Н.В. Беляева, М. «Просвещение», 2011 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Литература 5 кл. ч.1,2 

В.Я.Коровина, В.П. 

Журавлев, 

В.П.Коровин,  М., 

«Просвещение»,  2013 

100% 

Математика Программа по математике 5 класса 

составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

для общеобразовательных учреждений и 

программы по математике 5-6 классы, 

авторы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,  М.С. 

Якир издательство Вентана-Граф Москва 

2013г. 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Математика 5 кл. 

                                              

А.Г. Мерзляк,          В.Б. 

Полонский,  М.С. Якир  

Вентана-Граф, 2013 

 

100% 

Информатика Программа по информатике 5 класса 

составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

для общеобразовательных учреждений и 

программы по информатике 5 – 9 классы. 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова - М: Бином 

лаборатория знаний, 2013 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Информатика  и ИКТ  

5 кл. 

Л.Л. Босова, М., 

«БИНОМ» 2013 

100% 

Биология Программа по биологии 5 класса составлена 

на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования для 

общеобразовательных учреждений и 

программы по биологии 5 класса, авторы 

И.Н. Пономарева,.,М.: «Вентана-Граф»,  

2013 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Биология. 5 кл. 

И.Н. Пономарева,.,М.: 

«Вентана-Граф»,  2013 

100% 

Иностранный Программа по иностранному  языку Министерст

вом  

Английский язык  5 кл. 

М.З Биболетова. –
100% 
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язык 

(английский) 

(английский) 5 класса составлена на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования и программы 

образовательных учреждений «Аглийский  

язык 2-11 классы» М.З Биболетова. –

Обнинск.: «Титул», 2013 

образования 

и науки РФ 

Обнинск.: «Титул», 

2013 

История Программа по истории 5 класса составлена 

на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования для образовательных 

учреждений и  авторской программы под 

редакцией  А.А. Вигасина, Г.И. Годера, 

Шевченко Н.И. М.:«Просвещение», 2011 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

История древнего мира 

5 кл. 

А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, М., 

«Просвещение», 2013 

100% 

Технология Программа по технологии 5 класса  

составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

для образовательных учреждений и 

программы по технологии 5-9 классы, В.Д. 

Симоненко, М.: Просвещение, 2010 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Технология 5 кл. 

Технология ведения 

дома. Н.В. Синица, 

В.Д. Симоненко 

– М.: «Вентана-Граф», 

2013 

100% 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Программа «Основам религиозных культур и 

светской этики» 4 класса разработана на 

основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального и 

основного образования и программы 

учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», авт.:А.Я. 

Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. М.: 

«Просвещение», 2010. 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Учебное пособие 

«Основы светской 

этики»  

А.Я Данилюк  

М.: «Просвещение», 

2012 

100% 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Программа по основам безопасности 

жизнедеятельности 5 класса составлена на 

основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования и авторской программы 

Смирнова А.Т., Хренникова Б.О. М.: 

«Просвещение», 2010 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 5 

кл. А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников.-М.: 

«Просвещение»,2013г. 

100% 

Физическая 

культура 

Программа по физической культуре 5 класса 

на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования,  в соответствии с 

комплексной программой физического 

воспитания учащихся 1 – 11 классов под ред. 

В.И.Ляха. М., «Просвещение», 2011 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Физическая культура 5-

7кл. 

В.И.Лях, А.А. Зданевич 

М., «Просвещение», 

2011 

100% 

География  Программа по географии 5 класса 

разработана  на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и  

авторской программы Е.Н. Домогатских, М.: 

«Просвещение», 2012 

 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

География 5 кл 

И.И. Баринова,А.А. 

Пплешаков , 

«Просвещение», 2012 

100% 

Изобразитель

ное искусство 

Программа по изобразительному искусству 5 

класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и 

программы общеобразовательных 

учреждений «Изобразительное искусство» 5 

класс, под ред: В.Кузина. М.: «Дрофа», 2010 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Изобразительное 

искусство 5кл.. 

В.Кузина. 

 М.: «Дрофа», 2010 

100% 

Музыка Программа по музыке 5 класс составлена на 

основе федерального государственного 

Министерст

вом  

Искусство 5 кл. 

Т.И.Науменко 

100% 
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образовательного стандарта основного 

общего образования и авторской  программы 

«Музыка» для 5  класса 

общеобразовательных учреждений авторов: - 

под ред. Т.И.Науменко,В. В. Алеев. - М.: 

«Дрофа», 2011  

образования 

и науки РФ 

,В. В. Алеев. - М.: 

«Дрофа», 2011 

Обществозна

ние 

Программа по обществознанию 5 класса  

разработана на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и 

программы по обществознанию 5-9 классов 

под ред. Л.Н.Боголюбова. М.: 

«Просвещение», 2011 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Обществознание 5кл. 

Л.Н.Боголюбов. 

Москва,  

«Просвящение», 2013 

100% 

6 класс     

Русский язык Программа по русскому языку 6 класса 

составлена на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и 

программы  по русскому языку  для 5-9 

классов, авторы М.М. Разумовская М. 

«Дрофа», 2011 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Русский язык 6 кл. 

М.М. Разумовская  

С.И Львова 

В.И. Капинос  

М. «Дрофа», 2014 

100% 

Литература Программа по литературе 6 класса 

составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и 

программы основного общего образования  

по литературе для 5 – 9 классов, авторы 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И. Коровин, 

Н.В. Беляева. - М. «Просвещение», 2011 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Литература 6 кл.ч.1,2 

В.П.Полухина, 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин, М., 

«Просвещение», 2014 

100% 

Математика 

 

Программа по математике 6 класса 

составлена на основе федерального  

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

для общеобразовательных учреждений и 

программы по математике 5-6 классы, 

авторы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,  М.С. 

Якир издательство Вентана-Граф Москва 

2013г. 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Математика 6 кл. 

А.Г. Мерзляк,   В.Б. 

Полонский,  М.С. Якир  

Вентана-Граф, 2013 

 

100% 

Информатика Программа по информатике 6 класса 

составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

для общеобразовательных учреждений по 

информатике 5 – 9 классы. Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова - М: Бином лаборатория знаний, 

2014 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Информатика  и ИКТ 6 

кл. 

Л.Л. Босова, М., 

«БИНОМ» 2014 

100% 

География Программа по географии 6 класса 

разработана  на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и  

авторской программы Е.М Домогацких, М.: 

«Просвещение», 2012 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

География 6 кл 

Т.П. Герасимова 

Н.П.Неклюева. -М.: 

«Просвещение», 2014 

100% 

Биология Программа по биологии 6 класса составлена 

на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования для 

общеобразовательных учреждений и 

программы по биологии 6 класс, автор И.Н. 

Пономарева,.,М.: «Вентана-Граф»,  2013 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Биология. 6 кл. 

И.Н. Пономарева,.,М.: 

«Вентана-Граф»,  2014 

100% 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Программа по иностранному  языку 

(английский) 6 класса составлена на основе 

федерального государственного 

Министерст

вом  

образования 

Английский язык  6 кл. 

М.З Биболетова. –

Обнинск.: «Титул», 

100% 
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образовательного стандарта начального 

общего образования и программы 

образовательных учреждений «Аглийский  

язык 2-11 классы» М.З Биболетова. –

Обнинск.: «Титул», 2013 

и науки РФ 2014 

История Программа по истории 6 класс составлена на 

основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования для образовательных 

учреждений и  авторской программы под 

ред. А.А.Данилова и Л.Г.Косулиной. М.: 

«Просвещение», 2011 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

История России с 

древнейших времен до 

конца XVI века 6 кл. 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина, -М., 

«Просвещение», 2014 

100% 

История Программа по истории средних веков 6 

класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

для образовательных учреждений и 

авторской программы  к учебнику «История 

средних веков» Е.В. Агибаловой, 

Г.М.Донского, 2011 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Всеобщая история. 

История средних веков 

6 кл. 

Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. –М.: 

«Просвещение», 2014 

100% 

Обществозна

ние 

Программа по обществознанию 6 класса  

разработана на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и 

программы по обществознанию 5-9 классов 

под ред. Л.Н.Боголюбова. М.: 

«Просвещение», 2011 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Введение 

обществознание 6 кл 

 Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая,  М., 

«Просвещение», 2014 

100% 

Технология Программа по технологии 6 класса 

составлена основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

для образовательных учреждений и 

программы по технологии 5-9 классы, В.Д. 

Симоненко, М.: Просвещение, 2010 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Технология 6 кл. 

Технология ведения 

дома. 

Н.В. Синица, 

В.Д.Симоненко. –М.: 

«Вентана-Граф», 2014 

100% 

Физическая 

культура 

Программа по физической культуре 6 класса 

на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования, в соответствии с 

комплексной программой физического 

воспитания учащихся 1 – 11 классов под ред. 

В.И.Ляха. М., «Просвещение», 2011 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Физическая культура 5-

7кл. 

В.И.Лях, А.А. Зданевич 

М., «Просвещение», 

2011 

100% 

Изобразитель

ное искусство 

Программа по изобразительному искусству 6 

класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и 

программы общеобразовательных 

учреждений «Изобразительное искусство» 5 

– 9 классы, под ред: под ред: В.Кузина. М.: 

«Дрофа», 2010 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

ИЗО 6 класс 

В.Кузина. М.: «Дрофа», 

2010. 

100% 

Музыка Программа по музыке 6 класса составлена на 

основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования и авторской  программы 

«Музыка» 6 класс  общеобразовательных 

учреждений авторов: . . Т.И.Науменко,В. В. 

Алеев. - М.: «Дрофа», 2011 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Искусство 6 кл. 

. Т.И.Науменко, 

В. В. Алеев. - М.: 

«Дрофа», 2011 

100% 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Программа основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класса  составлена на 

основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования и авторской программы 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

6кл. А.Т. Смирнов,           

Б.О. Хренников.-М.: 

«Просвещение»,2014г. 

100% 
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Смирнова А.Т., Хренникова Б.О. М.: 

«Просвещение», 2010 

7 класс     

Русский язык Программа русскому языку 7 класса 

составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

основного общего образования  и программы 

общеобразовательных учреждений  по 

русскому языку для 5-9 классов, авторы 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский, М.: «Просвещение», 2009 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Русский язык 7 кл 

ч.1,2,3. 

С.И.Львова, В.В.Львов 

Издательство 

«Мнемозина»2010г. 

100% 

Литература Программа по литературе 7 класса 

составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

основного общего образования  и программы 

общеобразовательных учреждений по 

литературе 5 – 11 классы (базовый уровень), 

авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина, 

М. «Просвещение», 2009 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Литература 7 кл. ч.1,2 

В.Я.Коровина, М., 

«Просвещение»,  2009 

100% 

Математика Программа по алгебре 7 класса составлена на 

основе федерального компонента 

государственного стандарта основного 

общего образования и программы по алгебре 

7 класса, автор А.Г.Мордкович,  Изд. 

Мнемозина 2009г. 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Алгебра 7 кл. 

А.Г.Мордкович, М.,  

«Мнемозина»  2011 

100% 

Математика Программа по геометрии 7 класса составлена 

на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного 

общего образования и программы по 

геометрии 7 – 9 класса, авторы 

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

М., Просвещение 2009г. 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Геометрия 7-9 кл 

Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. 

Кадомцев, и др.  М., 

«Просвещение», 2011 

100% 

Физика Программа по физике 7 класса составлена на 

основе федерального компонента 

государственного стандарта основного 

общего образования, примерной программы 

основного общего образования по физики, 

авторской программы «Физика - 7-9» 

Е.М.Гутник, А.В.Перышкин, М.: «Дрофа», 

2008 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Физика 7 кл. 

А.В. Пёрышкин, М., 

«Дрофа»,  2011 

100% 

География Программа по географии 7 класса 

разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

основного общего образования, примерной 

программы для основного общего 

образования  по географии (базовый 

уровень) и авторской программы И.И. 

Баринова, В.В. Дронова. М.: Дрофа, 2009 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

География. Материки , 

океаны, народы и 

страны. 7 кл. 

И.В. Душина, 

В.А. Коринская 

В.А. Щенев  М., 

«Дрофа»,  2009 

100% 

Биология Программа по биологии 7 класса  составлена 

на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного 

общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений по 

биологии 7 кл, авторы И.Н. Пономарева,.,М.: 

«Вентана-Граф»,  2013 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Биология 7 кл.  

В.М. Константинов, 

В.Г Бабенко 

В.С Кучменко  М.: 

«Вентана-Граф»,  2011 

100% 

Биология Программа по биологии 7 класса составлена 

на основе региональной программы 

«Краеведение», рекомендованной 

Министерством образования Саратовской 

области. Авторы В.Б.Сельцер, Н.В. 

Дмитриева, Р.Л. Сосновская, Н.П.Зверева 

Министерст

вом 

образования 

Саратовско

й области 

Биологическое 

краеведение 7 кл.  

В.Б.Сельцер, КИЦ 

«Саратовтелефильм» - 

«Добродея» 2011 

100% 
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КИЦ «Саратовтелефильм» - «Добродея» 

2009 

Экология Программа по экологии 7 класса составлена 

на основе региональной программы 

Саратовской области под ред. Ю.И. 

Буланого и С.И.Беляниной. Саратов «Слово» 

2009г. 

Министерст

вом 

образования 

Саратовско

й области 

Экология животных 7 

кл. 

В.Г. Бабенко, Ф.В. 

Богомолов, С.П. 

Шубин,  М., «Вентана-

Граф»  2009 

100% 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Программа по иностранному  языку 

(английский) 7 класса составлена на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования и программы 

образовательных учреждений «Аглийский  

язык 2-11 классы» М.З Биболетова. –

Обнинск.: «Титул», 2013 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Английский язык  7 кл. 

М.З Биболетова. –

Обнинск.: «Титул», 

2013 

100% 

История Программа по истории 7 класса составлена 

на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного 

общего образования, примерной программы 

основного общего образования по истории 5 

– 9 классы и авторской программы  

«История 5 – 9 классы» под ред. 

А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной. М.: 

«Просвещение», 2010 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

История России 7 кл. 

А.А. Данилов, 

Л.Г.Косулина. М.: 

«Просвящение», 2009 

100% 

История Программа по всеобщей истории 7 класса 

составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

основного общего образования, программы 

основного общего образования по истории  и 

авторской программы «Новая история 7-8кл» 

под ред. А.В. Ревякина. М.: «Просвещение», 

2009 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Всеобщая история. 

История нового 

времени. 1500 – 1800 7 

кл. 

А.В. Ревякин 

«Просвещение», 2010 

100% 

Обществозна

ние 

Программа по обществознанию 7 класса 

составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

основного общего образования и программы 

основного общего образования по 

обществознанию Л.Н.Боголюбова. М.: 

«Просвещение», 2010 

 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Введение 

обществознание 7 кл. 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая,  М., 

«Просвещение», 2009 

100% 

Технология Программа по технологии 7 класса 

составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта 

основного общего образования и  

программой общеобразовательных 

учреждений по технологии под ред. В.Д. 

Симоненко,  М., «Просвещение» 2010г. 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Технология 7кл. 

В.Д. Симоненко,  

Москва   «Вентана-

Граф», 2010 

100% 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Программа по основам безопасности 

жизнедеятельности 7 класса составлена на 

основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного 

общего образования и авторской программы 

Смирнова А.Т., Хренникова Б.О. М.: 

«Просвещение», 2009 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 

кл.  

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. -М.: 

«Просвещение», 2013 

100% 

Физическая 

культура 

Программа по физической культуре 7 класса 

составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

основного общего образования,  в 

соответствии с комплексной программой 

физического воспитания учащихся 1 – 11 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Физическая культура 5-

7кл. 

В.И.Лях, А.А.Зданевич, 

М., «Просвещение», 

2009 

100% 
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классов под ред. В.И.Ляха. М., 

«Просвещение», 2009 

Изобразитель

ное искусство 

 

Программа по изобразительному искусству 7 

класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений 

«Изобразительное искусство», под ред. В.В. 

Кузина. –М.: «Дрофа», 2010 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Изобразительное 

искусство. 7кл 

. В.В. Кузина. –М.: 

«Дрофа», 2010 

100% 

Музыка Программа по музыке 7 класса составлена на 

основе федерального компонента 

государственного стандарта основного 

общего образования и  авторской программы  

«Музыка»  7 класс авторов  Т.И.Науменко,В. 

В. Алеев. - М.: «Дрофа», 2011 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Музыка 7кл. 

Т.И.Науменко,В. В. 

Алеев. - М.: «Дрофа», 

2011 

100% 

8 класс     

Русский язык Программа по русскому языку 8 класса 

составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

основного общего образования  и программы 

общеобразовательных учреждений  по 

русскому языку для 5-9 классов, авторы С.И. 

Львова  М.: «Мнемозина», 2011 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Русский язык 8 кл, , 

 ч.1, 2 

С.И. Львова 

В.В. Львов 

М: «Мнемозина», 2012 

100% 

Литература Программа по литературе 8 класса 

составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

основного общего образования  и программы 

общеобразовательных учреждений по 

литературе 5 – 11 классы (базовый уровень), 

авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина, 

М. «Просвещение», 2009 

 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Литература 8 кл. ч.1,2 

В.Я.Коровина, В.П. 

Журавлев, 

В.П.Коровин,  М., 

«Просвещение»,  2010 

100% 

Математика Программа по алгебре 8 класса составлена на 

основе федерального компонента 

государственного стандарта основного 

общего образования и программы по алгебре 

8 класса, автор А.Г.Мордкович,  Изд. 

Мнемозина 2009г. 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Алгебра 8 кл. 

А.Г.Мордкович, 

Л.А.Александрова, Т.Н. 

Мишустина, 

Е.Е.Тульчинская  М.,  

«Мнемозина»  2010 

100% 

Математика Программа по геометрии 8 класса составлена 

на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного 

общего образования и программы по 

геометрии 7 – 9 класса, авторы 

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

М., Просвещение 2009г. 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Геометрия 7-9 кл. 

Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. 

Кадомцев, и др.  М., 

«Просвещение», 2010 

100% 

Информатика 

и ИКТ 

Программа по информатике и ИКТ 8 класса 

составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

основного общего образования  и программы 

общеобразовательных учреждений по 

информатике 2 – 11 классы. И.Г.Семакин, 

Н.Д.Угринович, С.А. Бешенков М: Бином 

лаборатория знаний, 2009 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Информатика и ИКТ 8 

кл. Н.Д. Угринович, М., 

«БИНОМ» 2009  

100% 

Физика Программа по физике 8 класса составлена на 

основе федерального компонента 

государственного стандарта основного 

общего образования по физике, примерной 

программы основного общего образования 

по физике, авторской программы «Физика - 

7-9». Е.М.Гутник, А.В.Перышкин, М.: 

«Дрофа», 2008 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Физика 8 кл. 

А.В. Пёрышкин, М., 

«Дрофа»  2011 

100% 
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География Программа по географии 8 класса 

разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

основного общего образования по 

географии, примерной программы для 

основного общего образования  по 

географии (базовый уровень) и авторской 

программы по географии 6-11 классы, И.И. 

Баринова, В.В. Дронова. М.: М.: Дрофа, 2009 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

География России 8 кл. 

 И.И. Баринова, М., 

«Дрофа», 2009 

100% 

Биология Программа по биологии 8 класса составлена 

на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного 

общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений по 

биологии 8 кл, авторы И.Н. Пономарева,.,М.: 

«Вентана-Граф»,  2013 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Биология 8 кл. 

А.Г Драгомилов,  

Р.Д Маш 

М., «Вентана-Граф» 

2011 

100% 

Экология Программа по экологии 8 класса составлена 

на основе региональной программы 

Саратовской области, под ред. Ю.И. 

Буланого и С.И.Беляниной. Саратов «Слово» 

2009г. 

Министерст

вом 

образования 

Саратовско

й области 

Экология человека 8 

кл. М.З. Фёдорова, В.С. 

Кучменко, Т.П, 

Лукина, М, «Вентана-

Граф», 2011 

100% 

Экология Программа по экологии 8 класса составлена 

на основе региональной программы 

Саратовской области, под ред. Ю.И. 

Буланого и С.И.Беляниной. Саратов «Слово» 

2009г. 

Министерст

вом 

образования 

Саратовско

й области 

Ландшафтная экология  

8 кл 

Чумаченко Н.А. 

«Добродея», 2010 

100% 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Программа по иностранному  языку 

(английский) 8 класса составлена на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования и программы 

образовательных учреждений «Аглийский  

язык 2-11 классы» М.З Биболетова. –

Обнинск.: «Титул», 2013 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Английский язык  8 кл. 

М.З Биболетова. –

Обнинск.: «Титул», 

2013 

100% 

Химия Программа по химии 8 класса составлена на 

основе федерального компонента 

государственного стандарта основного 

общего образования и программы основного 

общего образования по химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений 

О.С.Габриеляна, 2010 г.  

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Химия 8 кл 

О.С. Габриелян,  М. 

«Дрофа», 2011 

100% 

История Программа по всеобщей истории 8 класса 

составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

основного общего образования, программы 

основного общего образования по истории  и 

авторской программы «Новая история 7-8кл» 

А.В. Ревякина. М.: «Просвещение», 2009 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Всеобщая история. 

История  нового 

времени 8 кл. 

 А.В. Ревякин 

«Просвещение», 2010 

100% 

История Программа по истории 8 класса на основе 

федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования,  

примерной программы основного общего 

образования по истории 5 – 9 классы и 

авторской программы  «История 5 – 9 

классы» под ред. А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной. М.: «Просвещение», 2010 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

История России 8 кл. 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина, М., 

«Просвещение», 2009 

100% 

Обществозна

ние 

Программа по обществознанию 8 класса 

разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

основного общего образования и программы 

основного общего образования по 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Введение 

обществознание 8-9 кл. 

Л.Н. Боголюбов, 

Л.Ф.Иванова, А.И. 

Матвеева, М., 

100% 
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обществознанию 7-9 классы 

Л.Н.Боголюбова. М.: «Просвещение», 2009 

«Просвещение», 2009 

Технология Программа по технологии 8 класса 

составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

основного общего образования,  в 

соответствии с программой 

общеобразовательных учреждений по 

технологии 8 класс под ред. Хотунцева 

Ю.Л., В.Д. Симоненко,  М., «Вентана-Граф», 

2010 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Технология 8 кл. 

 В.Д. Симоненко, А.А. 

Электов,  Б.А. 

Гончаров 

«Технология», М., 

«Вентана-Граф», 2010 

100% 

Музыка Программа по музыке 8 класса составлена на 

основе федерального компонента 

государственного стандарта основного 

общего образования и  авторской программы  

«Музыка»  8 класс авторов  Т.И.Науменко,В. 

В. Алеев. - М.: «Дрофа», 2011 

 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Музыка 8 класс 

Т.И.Науменко,В. В. 

Алеев. - М.: «Дрофа», 

2011 

100% 

Изобразитель

ное искусство 

Программа по изобразительному искусству 8 

класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений 

«Изобразительное искусство», под ред. В.В. 

Кузина. –М.: «Дрофа», 2010 

 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Изобразительное 

искусство 

В. В.Кузин 

М « Дрофа» 2010 

100% 

Черчение Программа по черчению 8 класса составлена 

на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного 

общего образования и авторской программы 

А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, 
В.А. Гервер, М. М. Селиверстов.- М.: 
Просвещение, 2004.  
 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Черчение  

А.Д. Ботвинников М.: 
Просвещение, 2010.  

100% 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Программа по основам безопасности 

жизнедеятельности 8 класса составлена на 

основе федерального компонента 

государственного стандарта основного 

общего образования и авторской программы 

Смирнова А.Т., Хренникова Б.О. М.: 

«Просвещение», 2009 

 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 

кл.  

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О.-М.: 

«Просвещение», 2010 

100% 

Физическая 

культура 

Программа по физической культуре 8 класса 

составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

основного общего образования, в 

соответствии с комплексной программой 

физического воспитания учащихся 1 – 11 

классов под ред. В.И.Ляха. М., 

«Просвещение», 2011 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Физическая культура 8-

9 кл. 

В.И.Лях, А.А. Зданевич 

М., «Просвещение», 

2011 

100% 

Русский язык 

«Изучение 

морфологии 

при 

подготовке к 

ГИА» 

Программа по русскому языку 8 класса 

составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

основного общего образования  и программы 

общеобразовательных учреждений  по 

русскому языку для 5-9 классов, авторы 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский, М. «Просвещение», 2009 

Министерст

вом 

образова-

ния и науки 

РФ 

Русский язык (5, 6, 7 

кл) 

Т. А. Ладыженская, 

Баранов М.Т.,  

Н.М.Шанский., 

«Просвещение», 2009 

100% 

9 класс     

Русский язык Программа по русскому языку 9 класса 

составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

Министерст

вом 

образования 

Русский язык 9 кл ч.1,2 

С.И.Львова, В.В.Львов 

100% 
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основного общего образования и  программы 

общеобразовательных учреждений  по 

русскому языку для 5-9 классов, авторы 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский, М.: «Просвещение», 2009 

и науки РФ 2009г. 

Литература Программа по литературе 9 класса 

составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

основного общего образования  и программы 

общеобразовательных учреждений по 

литературе 5 – 11 классы (базовый уровень), 

авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина, 

М. «Просвещение», 2009 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Литература 9 кл. ч.1,2 

В.Я. Коровина, 

В.И.Коровин, М.: 

«Просвещение», 2009 

100% 

Математика Программа по алгебре 9 класса составлена на 

основе федерального компонента 

государственного стандарта основного 

общего образования и программы по алгебре 

9 класса, автор А.Г.Мордкович,  Изд. 

Мнемозина 2009г. 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Алгебра 9 кл. 

Мардкович А.Г., 

Семенов П.В., М.,  

«Просвещение» 2010 

100% 

Математика Программа по геометрии 9 класса составлена 

на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного 

общего образования и программы по 

геометрии 7 – 9 класса, авторы 

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

М., Просвещение 2009г. 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Геометрия 7-9 кл. 

Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. 

Кадомцев, и др.  М., 

«Просвещение», 2010 

100% 

Информатика 

и ИКТ 

Программа по информатике и ИКТ 9 класса 

составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

основного общего образования  и программы 

общеобразовательных учреждений по 

информатике 2 – 11 классы. И.Г.Семакин, 

Н.Д.Угринович, С.А. Бешенков М: Бином 

лаборатория знаний, 2009 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Информатика и ИКТ 9 

кл. Н.Д. Угринович, М., 

«БИНОМ» 2009  

100% 

Физика Программа по физике 9 класса составлена на 

основе федерального компонента 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по 

физике, примерной программы основного 

общего образования по физике и авторской 

программы «Физика - 7 -9» Е.М.Гутник, 

А.В.Перышкин, М.: «Дрофа», 2008 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Физика 9 кл. 

А.В. Пёрышкин, Е.М. 

Гутник,  М., «Дрофа»  

2010 

100% 

География Программа по географии 9 класса  

разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

основного общего образования, примерной 

программы для основного общего 

образования  по географии (базовый 

уровень) и авторской программы по 

географии. 6 – 11 классы, И.И. Баринова, 

В.В. Дронова. , М.: Дрофа, 2009 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

География России. 9 

кл. 

 И.И. Баринова, В.В. 

Дронова М., «Дрофа», 

2009 

100% 

Биология Программа составлена на основе 

федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования  и 

программы общеобразовательных 

учреждений по биологии 9 кл, авторы И.Н. 

Пономарева,.,М.: «Вентана-Граф»,  2010 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Биология 9 кл. 

И.Н. Пономарева,.,М.: 

«Вентана-Граф»,  2011 

100% 

Экология Программа по экологии 9 класс составлена 

на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного 

общего образования  и программы И.М. 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Основы экология. 10-11  

кл 

Н.М. Чернова М., 

«Дрофа», 2010 

100% 



 

45 

 

Швец (сборник программ по биологии для 

общеобразовательных школ – М.. изд. 

«Дрофа»), 2009 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Программа по иностранному  языку 

(английский) 9класса составлена на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования и программы 

образовательных учреждений «Аглийский  

язык 2-11 классы» М.З Биболетова. –

Обнинск.: «Титул», 2013 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Английский язык  9 кл. 

М.З Биболетова. –

Обнинск.: «Титул», 

2013 

100% 

Химия Программа по химии 9 класса составлена на 

основе федерального компонента 

государственного стандарта основного 

общего образования  и программы основного 

общего образования по химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений 

О.С.Габриеляна, 2010 г.  

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Химия 9 кл. 

О.С. Габриелян,  М. 

«Дрофа», 2009 

100% 

История Программа по всеобщей истории 9 класса 

составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

основного общего образования  и программы 

основного общего образования по истории  и  

авторской программы А.В. Ревякина М.: 

«Просвящение», 2009  

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Всеобщая история.  

Новейшая история 9 кл. 

Е.Ю. Сергеев 

 М.: «Просвещение», 

2009 

100% 

История Программа по истории 9 класса составлена 

на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного 

общего образования  и программы основного 

общего образования по истории  и авторской 

программы «Россия в ХХ – начале ХХI в 9 

класс» А.А. Данилов, Л.Г.Косулина, М.: 

«Просвящение», 2009 

Министерст

вом 

образова-

ния и науки 

РФ 

История России 9 кл. 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина, М.: 

«Просвещение», 2009 

 

Обществозна

ние 

Программа по обществознанию 9 класса 

разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

основного общего образования и программы 

основного общего образования по 

обществознанию Л.Н.Боголюбова. М.: 

«Просвещение», 2009 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Введение 

обществознание 8-9 кл. 

Л.Н. Боголюбов, 

Л.Ф.Иванова, А.И. 

Матвеева, М., 

«Просвещение», 2009 

100% 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Программа по основе безопасности 

жизнедеятельности 9 класса составлена на 

основе федерального компонента 

государственного стандарта основного 

общего образования и авторской программы 

Смирнова А.Т., Хренникова Б.О. М.: 

«Просвещение», 2009 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 9 

кл. 

Смирнова А.Т., 

Хренников Б.О. -М.: 

«Просвещение», 2010 

 

100% 

Физическая 

культура 

Программа по физической культуре 9 класса 

составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

основного общего образования, в 

соответствии с комплексной программой 

физического воспитания учащихся 1 – 11 

классов под ред. В.И.Ляха. М., 

«Просвещение», 2009 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Физическая культура 8-

9 кл 

В.И.Лях, А.А.Зданевич, 

М., «Просвещение», 

2009 

100% 

Изобразитель

ное искусство 

Программа по искусству 9 классу  

составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

основного общего образования и программы 

основного общего образования «Музыка, 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Искусство 8-9 кл.  

Г.П. Сергеева, И.Э. 

Кашекова, Е.Д. 

Критская. –М.: 

«Просвещение» 

100% 
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Искусство 8-9 классы», под ред. Г.П. 

Сергеевой, Е.Д.Критской, М.: 

«Просвещение», 2009 

Музыка Программа по изобразительному искусству 9 

класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений 

«Изобразительное искусство», под ред. В.В. 

Кузина. –М.: «Дрофа», 2010 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Музыка 9 класс 

В.В. Кузина. –М.: 

«Дрофа», 2010 

 

100% 

10 класс     

Русский язык Программа по русскому языку 10 класса  

составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

среднего общего образования  и авторской 

программы общеобразовательных 

учреждений по русскому языку для 10-11 

классов (базовый уровень), авторы  

А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. М.: 

«Просвещение», 2011 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Русский язык 10-11кл 

А.И. Власенков, Л. М. 

Рыбчинкова, М., М.: 

«Просвещение», 2010 

100% 

Литература Программа по литературе 10 класса 

составлена на основе федерального 

компонента государственного  стандарта 

среднего общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений по 

литературе 5 – 11 классы (базовый уровень), 

авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина, 

М. «Просвещение», 2009 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Литература 10 кл ч.1,2 

В.И.Коровин М., 

«Просвещение», 2009г. 

100% 

Математика Программа по алгебре и начала анализа 10-

11 кл. составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

среднего общего образования для 

общеобразовательных учреждений и 

программы по математике 10-11 классы 

базовый уровень),  А.Г.Мордкович. - М.: 

Мнемозина 2009г.  

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Алгебра 10-11кл 

Базовый уровень. 

А.Г.Мордкович.  М., 

Мнемозина 2011 

100% 

Математика Программа по геометрии 10-11 кл. 

составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

основного полного общего образования для 

общеобразовательных учреждений базовый 

и профильный уровни, Л.С.Атанасян, М.: 

Просвещение 2009г.  

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Геометрия 10-11кл 

Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев 

М.Просвещение 2011  

100% 

Физика Программа физике 10-11 классы составлена 

на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего 

образования и авторской программы  

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, 

М., Просвещение, 2009 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Физика 10 кл 

Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский, М., 

«Просвещение», 2011 

100% 

Информатика 

и ИКТ  

Программа по элективному предмету 

«Информатика и ИКТ» 10 класса составлена 

на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего 

образования и программы среднего общего 

образования по информатике и 

информационным технологиям 10,  11 

классы. И.Г.Семакин, Н.Д.Угринович, С.А. 

Бешенков.  М: Бином лаборатория знаний, 

2009 

 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Информатика и ИКТ 10 

кл. Н.Д. Угринович, М., 

«БИНОМ» 2011, 

базовый уровень 

100% 

География Программа по географии 10 класса на основе Министерст География 10 кл. 100% 
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федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования, 

примерной программы для основного 

общего образования  по географии (базовый 

уровень) и авторской программы по 

географии 6 – 10 классы, И.В.Душиной, М.: 

Дрофа, 2009 

вом 

образования 

и науки РФ 

В.П. Максаковский, М., 

«Просвещение», 2011 

Биология Программа по биологии 10 класс составлена 

на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего 

образования и программы среднего общего 

образования по биологии для 10 классов 

(базовый уровень), авторы   И.Н. 

Пономарева,.,М.: «Вентана-Граф»,  2013 

 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Общая биология. 

Базовый уровень 

уровень 10 кл. И.Н. 

Пономарева,.,М.: 

«Вентана-Граф»,  2013 

100% 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Программа по иностранному  языку 

(английский) 10 класса составлена на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования и программы 

образовательных учреждений «Аглийский  

язык 2-11 классы» М.З Биболетова. –

Обнинск.: «Титул», 2013 

 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Английский язык  10 

кл. 

М.З Биболетова. –

Обнинск.: «Титул», 

2013 

100% 

Химия Программа по химии  разработана на основе 

федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования, 

программы среднего общего образования по 

химии (профильный уровень) для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений и 

авторской программы курса химии для 

профильного и углубленного изучения 

химии в 10 – 11 классах 

общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень), О.С.Габриелян, 2010 г.   

 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Химия 10 кл Базовый 

уровень 

О.С. Габриелян,  М. 

«Дрофа», 2011 

100% 

История Программа по истории 10 класса составлена 

на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего 

образования, примерной программы по 

истории России 10-11 классов (базовый 

уровень) и авторской программы 

Н.С.Борисова и А.А.Левандовского М.: 

Просвещение, 2010 

 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

 

История 10 кл 

Н.С.Борисов, 

А.А.Левандовский, М., 

«Просвещение», 2010 

100% 

История Программа по всеобщей истории 10 класса 

составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

среднего общего образования, примерной 

программы среднего общего образования 

(базовый уровень) по истории 10-11 классов 

и программы курса «Всеобщая история с 

древнейших времен до конца XIX века» под 

ред. В.И. Уколова А.Вревякин 

М:Просвещение  2011 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Всеобщая история с 

древнейших времен до 

конца XIX века 10 кл. 

В.И. Уколова 

А.ВРевякин 

 Мпросвещение  2011 

100% 

Обществозна

ние 

Программа по обществознанию 10 класса на 

основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего 

образования и авторской программы по 

обществознанию 10-11 классов 

Л.Н.Боголюбова. Москва, «Просвящение», 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Обществознание 10 кл. 

Л.Н. Боголюбов, М., 

«Просвещение», 2011 

100% 
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2009. 

 

МХК Программа по обществознанию 10 класса на 

основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего 

образования и авторской программы по 

МХК 10 класс(базовый уровень)  и 

авторской программы под редакцией Г.И. 

Даниловой, М: «Дрофа», 2011 

 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Мировая 

дудожественная 

культура  10 класс 

(базовый уровень)  

Г.И. Даниловой, М: 

«Дрофа», 2011  

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Программа по Основам безопасности 

жизнедеятельности 10-11 кл. составлена на 

основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего 

образования, в соответствии с 

концептуальными требованиями, методикой 

и положениями Федеральной программы 

образования Смирнова  

А.Т.,Хренникова Б.О., -М.: «Просвещение», 

2010. 

 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 

кл. 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О., М.: 

«Просвещение», 2013 

100% 

Физическая 

культура 

 

Программа  составлена на основе 

федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования, в 

соответствии с комплексной программой 

физического воспитания учащихся 1 – 11 

классов под ред. В.И.Ляха. М., 

«Просвещение», 2011. 

 

 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Физическая культура 

10-11 кл.  

В.И.Лях, А.А. Зданевич 

«Просвещение», 2011 

100% 

Технология Программа по технологии 8 класса 

составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

основного общего образования,  в 

соответствии с программой 

общеобразовательных учреждений по 

технологии 10 В.Д. Симоненко,  М., 

«Вентана-Граф», 2007 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Технология 10 кл. 

 В.Д. Симоненко, Н.В. 

Матяш «Технология», 

М., «Вентана-Граф», 

2010 

100% 

11 класс     

Русский язык Программа по русскому языку 11 класса 

составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

среднего общего образования и авторской 

программы общеобразовательных 

учреждений по русскому языку для 10-11 

классов (базовый уровень), авторы  

А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. М.: 

«Просвещение», 2011 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Русский язык 10-11 кл 

«Русский язык. 

Базовый уровень» А.И. 

Власенков, Л. М. 

Рыбченкова, М.: 

«Просвещение», 2010 

100% 

Литература Программа составлена на основе 

федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования и 

программы общеобразовательных 

учреждений по литературе 5 – 11 классы 

(базовый уровень), авторы В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин, И.С.Збарский, 

В.П.Полухина, М. «Просвещение», 2007 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Литература 11 кл ч.1,2 

В.П. Журавлёв, 

 М., «Просвещение», 

2005г. 

100% 

Математика Программа по алгебре и начала анализа 10-

11 кл. составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

основного среднего общего образования для 

общеобразовательных учреждений и 

программы по математике 10-11 классы 

 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Алгебра 10-11 

Базовый уровень. 

А.Г.Мордкович.  М., 

«Мнемозина», 2011. 

100% 
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(базовый уровень),  А.Г.Мордкович. - М. 

Мнемозина 2009г.  

Математика Программа по геометрии 10-11 кл. 

составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

среднего общего образования для 

общеобразовательных учреждений базовый 

и профильный уровни. Л.С.Атанасян. - М.: 

Просвещение, 2009г.  

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Геометрия 10-11кл 

Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев 

-М.: «Просвещение», 

2011 

100% 

Физика Программа физике 10-11 классы составлена 

на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего 

образования для общеобразовательных 

учреждений и авторской программы по 

физике 10-11 класса (базовый уровень)  

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, 

М., Просвещение, 2009 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Физика 11 кл 

Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский,  М., 

«Просвещение», 2011 

100% 

Информатика 

и ИКТ  

 

Программа составлена на основе 

федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования для 

общеобразовательных учреждений и 

программы среднего общего образования по 

информатике и информационным 

технологиям 10,  11 классы. И.Г.Семакин, 

Н.Д.Угринович, С.А. Бешенков М: Бином 

лаборатория знаний, 2009 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Информатика и ИКТ 11 

кл 

Н.Д. Угринович, М., 

«БИНОМ», 2011, 

базовый уровень 

100% 

Биология Программа по биологии 11 класс составлена 

на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего 

образования, программы среднего общего 

образования по биологии для 11 классов 

(профильный уровень), авторы   И.Н. 

Пономарева,.,М.: «Вентана-Граф»,  2013 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Общая биология. 

Профильный уровень 

11 кл. И.Н. 

Пономарева,.,М.: 

«Вентана-Граф»,  2013 

100% 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Программа по иностранному  языку 

(английский) 11 класса составлена на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования и программы 

образовательных учреждений «Аглийский  

язык 2-11 классы» М.З Биболетова. –

Обнинск.: «Титул», 2013 

Министерст

вом  

образования 

и науки РФ 

Английский язык  11 

кл. 

М.З Биболетова. –

Обнинск.: «Титул», 

2013 

100% 

Химия Программа разработана на основе 

федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования и 

программы среднего  общего образования по 

химии (профильный уровень) для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений, 

(профильный профльный) О.С.Габриелян, 

2010г.  

 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Химия 11 

кл.Профильный 

уровень  

О.С. Габриелян,  М. 

«Дрофа», 2011 

100% 

История Программа по истории 11 класса составлена 

на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего 

образования, примерной программы по 

истории России 10-11 классов (базовый 

уровень)  и авторской программы 

А.А.Левандовского, Ю.А.Щетинова, 

В.С.Морозова.  М.: Просвещение, 2009. 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

История XX век, 

начало XXI века. 11 кл 

А.А.Левандовский, М.: 

«Просвещение», 2010 

100% 

История Программа по всеобщей истории 11 класса 

составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

Министерст

вом 

образования 

Всеобщая история с 

древнейших времен до 

конца XIX века 11 кл. 

100% 
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среднего общего образования, примерной 

программы среднего общего образования 

(базовой уровень) по истории 10-11 классов 

и программы курса «Всеобщая история. 

Конец XIX  начала XX века» под ред. 

Н.В.Загладина, Х.Т.Загладина, 2009. 

и науки РФ Н.В.Загладин, М.: 

Русское слово, 2009 

Обществозна

ние 

Программа по обществознанию 11 класса 

разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

среднего  общего образования и авторской 

программы по обществознанию 10-11 классы 

(базовый уровень) среднего общего 

образования Л.Н.Боголюбова. Москва, 

«Просвещение», 2010. 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Обществознание 11 кл 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, 

Л.Ф.Иванов.  

М., «Просвещение», 

2012 

100% 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

Программа по основам безопасности 

жизнедеятельности 11 кл. составлена на 

основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего  

общего образования, в соответствии с 

концептуальными требованиями, методикой 

и положениями Федеральной программы 

образования Смирнова А.Т., Мишина Б.И., 

Васнева В.А. М.: «Просвещение», 2009. 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 11 

кл.Смирнова А.Т., 

Мишина Б.И., Васнева 

В.А. М.: 

«Просвещение» 2013г. 

 

100% 

Физическая 

культура 

Программа по физической культуре 11 

класса  на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего  

общего образования, в соответствии с 

комплексной программой физического 

воспитания учащихся 1 – 11 классов под ред. 

В.И.Ляха. М., «Просвещение», 2011  

                                                                                                                                                    

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ 

Физическая культура 

10-11кл. 

В.И.Лях,  

А.А. Зданевич.,, М., 

«Просвещение», 2011 

100% 
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Раздел 7 

Мониторинг полноты и качества реализации 

образовательной программы 
 
 

Сведения об уровне учебных достижений обучающихся по каждой 

образовательной ступени за предыдущие пять лет (указываются средние 

значения успеваемости (У) и качества  знаний (КЗ): 
 

2-4 классы 
Учебный 

год 
У КЗ 

2009-2010 100% 63,5 

2010-2011 100% 72 

2011-2012 100% 83 

2012-2013 100% 63 

2013-2014 100% 62 

 

 

5-9 классы 
Учебный 

год 
У КЗ 

2009-2010 100% 33,1 

2010-2011 100% 34 

2011-2012 100% 36 

2012-2013 100% 43 

2013-2014 100% 36 

 

 

10-11 класс 
Учебный 

год 
У КЗ 

2009-2010 100% 28,6 

2010-2011 100% 33 

2011-2012 100% 38 

2012-2013 100% 42 

2013-2014 100% 28 
 

Результаты аттестации обучающихся ОУ (в течение последних 5 лет) 

4 класс 

 

Уч. год 

Всего 

обучающихс

я 

Аттес- 

товано 

(чел./%) 

Не 

аттесто 

вано 

(чел./%) 

Награждены 

похвальными 

листами 

(чел./%) 

Окончили на 

 «4» и «5» 

(чел./%) 

Оставлены на 

повторный год 

обучения 

(чел./%) 

2009-2010 16 16/100 0/0 2/12 10/62 0/0 

2010-2011 10 10/100 0/0 1/10 8/80 0/0 

2011-2012 25 25/100 0/0 4/16 17/68 0/0 
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2012-2013 19 19/100 0/0 3/15 11/58 0/0 

2013-2014 19 19/100 0/0 1/5 12/63 0/0 

9 класс 

Уч. 

год 

 Всего 

обучаю 

щихся 

по 

состоян

ию на 

25.05 

 Не 

допу 

щены 

до 

ГИА 

 Допу 

щены 

до 

ГИА 

Из числа допущенных до ГИА Поступили 

Успешно 

прошли 

ГИА и 

получили 

аттестаты 

(чел./%) 

Получили 

аттестат 

особого 

образца 

(чел./%) 

В аттес 

тате 

«4»  

и  

«5» 

Не получи 

ли аттеста 

ты 

всего 

(чел.%) 

Из них 

оставле 

ны на 

повтор 

ный год 

обуче 

ния 

(чел./%) 

1
0

 к
л
ас

с 

О
У

 С
П

О
 

О
У

 Н
П

О
 

2
0

0
9
-

2
0

1
0
 14 0 14 14/100 0/0 4 0/0 0/0 10 3 1 

2
0

1
0
-

2
0

1
1
 13 0 13 16/100 0/0 3 0/0 0/0 4 3 6 

2
0

1
1
-

2
0

1
2
 13 0 13 16/100 1/6 3 0/0 0/0 4 7 2 

2
0
1
2

-

2
0
1
3
 16 0 16 14/100 0/0 4 0/0 0/0 9 4 3 

2
0
1
3

-

2
0
1
4
 21 0  21 21/100 0/0 3 0/0 0/0 9 12 0 

 

11 класс 

 
Уч. 

год 

 Всего 

обучаю 

щихся 

по 

состоян

ию на 

25.05 

 Не 

допу 

щены 

до 

ГИА 

 Допу 

щены 

до 

ГИА 

Из числа допущенных до ГИА Поступили 

Успешно 

прошли 

ГИА и 

получили 

аттестаты 

(чел./%) 

Награжде 

ны 

медалями 

(чел./%) 

В аттес 

тате «4»  

и  

«5» 

(без 

учета 

меда 

листов) 

Не 

получи 

ли 

аттеста 

ты 

всего 

(чел.%) 

Из них 

оставле 

ны на 

повтор 

ный год 

обуче 

ния 

(чел./%) 

О
У

 С
П

О
 

О
У

 Н
П

О
 

О
У

 В
П

О
 

2
0

0
9
-

2
0

1
0
 7 0 7 5/100 0/0 4 0/0 0/0 1 0 6 

2
0

1
0
-

2
0

1
1
 12 0 12 12/100 0/0 4 0/0 0/0 1 0 7 

2
0

1
1

-

2
0

1
2
 10 0 10 10/100 2/20 4 0/0 0/0 1 0 9 

2
0
1
2

-

2
0
1

3
 4 0 4 3/75 0/0 2 1/25 0/0 0 0 3 

2
0
1
3

-

2
0
1
4
 9 0 9 9/100 0/0 3 0/0 0/0 0 2 6 
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Кадровое обеспечение  
 

Состав педагогических кадров ОУ  2014/2015 уч.г. 

Всего педагогических работников (в т.ч.совместители) 20 чел. 

Постоянные (основные сотрудники) 19 чел. 

Совместители 1 чел. 

Наличие в штате 20чел. 

Административных работников 2 чел. 

Учителей 17 чел. 

Педагогов-психологов 1 чел. 

Социальных педагогов 0 чел. 

Учителей-логопедов 0 чел. 

Учителей-дефектологов 0 чел. 

Воспитателей ГПД 0 чел. 

Педагоги дополнительного образования 0 чел. 

Специалисты ОУ:  

имеют образование 20 чел. 

высшее профессиональное (по направлению подготовки «Образование и 

педагогика») 

17/85  чел. / /% 

 

высшее непедагогическое: 0/0 чел./% 
 

в области, соответствующей преподаваемому предмету - 

в области, не соответствующей преподаваемому предмету - 

среднее профессиональное (по направлению подготовки «Образование и 

педагогика») 

3/15 чел./% 
 

среднее профессиональное (непедагогическое) 0/0 чел./% 
 

среднее общее 0/0 чел./% 
 

преподают предмет не по специальности 0/0 чел./% 
 

Результаты аттестации 20 чел./100% 

имеют высшую квалификационную категорию 5/25 чел./% 
 

имеют первую квалификационную категорию 10/50 чел./% 
 

имеют вторую квалификационную категорию 1/5 чел./% 
 

соответствуют занимаемой должности 4/20 чел./% 

 

Прошли курсовую подготовку (в течение последних 5 лет):  

учителя (по преподаваемым предметам) 20/100 чел./% 
 

административные работники (по вопросам управления в сфере 

образования) 

2/100 чел./% 
 

 

 



 

54 

 

 

 

 

 

 

Показатели оценки достижений предметных результатов 

(в течение последних 3 лет) 

 
Показатели оценки достижений предметных результатов   

по итогам государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов в 

независимой форме 

МОУ «СОШ п.Расково» в 2011 - 2014 гг. 
                                        

 

Показатели и индикаторы качества 

образования 

Методика расчета показателя по 

образовательному учреждению 

Показатели 

ОУ 

1.Доля обучающихся, получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании 

Количество обучающихся, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании/ общее 

количество обучающихся 9–х 

классов на конец учебного года 

 

П1 

2011 – 2012 – 100% 

2012 – 2013 – 100% 

2013 – 2014 – 100% 

2. Доля обучающихся,  не 

преодолевших минимальный порог 

баллов на Г(И)А в независимой 

форме по русскому языку 

Количество обучающихся, не 

преодолевших минимальный порог 

баллов на Г(И)А в независимой 

форме / количество обучающихся, 

принимавших участие в Г(И)А в 

независимой форме (русский язык)  

 

П2 

2011 – 2012 – 0% 

2012 – 2013 – 0% 

2013 – 2014 – 0% 

 

3. Доля обучающихся, не 

преодолевших минимальный порог 

баллов на Г(И)А в независимой 

форме по математике 

Количество обучающихся, не 

преодолевших минимальный порог 

баллов на Г(И)А в независимой 

форме / количество обучающихся, 

принимавших участие в Г(И)А в 

независимой форме (математика) 

 

П3 

2011 – 2012 – 0% 

2012 – 2013 – 0% 

2013 – 2014 – 0% 

4.Доля результатов Г(И)А в 

независимой форме ниже 

минимального порога баллов по 

предметам по выбору 

Количество результатов ниже 

минимального порога баллов на 

Г(И)А в независимой форме по 

предметам по выбору/ количество 

чел./экз. по выбору  

П4 

По обществознанию -    

    2011 – 2012 – 0% 

2012 – 2013 – 0% 

     2013 – 2014 -30 % 

 

По истории-  

2011 – 2012 – 0% 

2012 – 2013 – 0% 

     2013 – 2014 -100 % 

 

По физике-  

2011 – 2012 – 0% 

2012 – 2013 – 0% 

     2013 – 2014 -0 % 
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По информатике-0% 

2011 – 2012 – 0% 

2012 – 2013 – 0% 

     2013 – 2014 -0 % 

 

По химии-  

2011 – 2012 – 0% 

2012 – 2013 – 0% 

     2013 – 2014 -50 % 

По биологии- 

 2011 – 2012 – 0% 

2012 – 2013 – 0% 

      2013 – 2014 -25 % 

 

5. Доля обучающихся 9 классов, 

подтвердивших освоение  основных 

общеобразовательных программ по 

каждому предмету 

 Количество обучающихся, 

подтвердивших школьные 

результаты результатами 

независимой аттестации  по 

каждому предмету/ количество 

обучающихся, принимавших 

участие в Г(И)А в независимой 

форме 

П5 –рус.яз. 

2011 – 2012 – 84% 

2012 – 2013 – 86% 

2013 – 2014 – 48% 

П6 –матем. 

2011 – 2012 – 46% 

2012 – 2013 – 36% 

2013 – 2014 – 86% 

 

П7 инглийский язык 

    2012 – 2013 – 0% 

 

П10 –биология 

2011 – 2012 – 38% 

2012 – 2013 – 72% 

2013 – 2014 – 50% 

 

П13 –обществознание 

2011 – 2012 – 40% 

2012 – 2013 – 36% 

2013 – 2014 – 40% 

 

П14 история 

   2012 – 2013 – 100% 

2013 – 2014 – 0% 

 

П15–физика 

    2011 – 2012 – 0% 

2012 – 2013 – 75% 

    2013 – 2014 – 0% 

 

П16 химия 

 2012 – 2013 – 100% 

2013 – 2014 – 0% 

 

П17 информатика и ИКТ 

2012 – 2013 – 100% 

2013 – 2014 – 100% 
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Показатели оценки достижений предметных результатов 

по итогам государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11 (12) классов  

в форме ЕГЭ 

 

МОУ «СОШ п.Расково» в 2011 - 2014 гг. 
 

Показатели и индикаторы качества 

образования 

Методика расчета показателя по 

образовательному учреждению 

Показатели 

ОУ 

1. Доля выпускников 11(12) классов, 

получивших аттестаты о среднем 

Количество выпускников, 

получивших аттестат о среднем 

П1 

2011 – 2012 – 100% 
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(полном) общем образовании (полном) образовании/ общее 

количество выпускников 11 (12) 

классов на конец учебного года 

2012 – 2013 – 25% 

2013 – 2014 – 100% 

2. Доля выпускников 11(12) классов,  

не преодолевших минимальный 

порог баллов на ЕГЭ по русскому 

языку 

Количество выпускников, не 

преодолевших минимальный 

порог баллов на ЕГЭ / количество 

выпускников, принимавших 

участие в ЕГЭ (русский язык)  

П2 

2011 – 2012 – 0% 

2012 – 2013 – 25% 

2013 – 2014 – 0% 

3. Доля выпускников 11(12) классов, 

не преодолевших минимальный 

порог баллов на ЕГЭ по математике 

Количество выпускников, не 

преодолевших минимальный 

порог баллов на ЕГЭ по 

математике / количество 

выпускников,  принимавших 

участие в ЕГЭ (математика) 

 

 

П3 

2011 – 2012 – 0% 

2012 – 2013 – 25% 

2013 – 2014 – 0% 

4.Доля результатов ЕГЭ ниже 

минимального порога баллов по 

предметам по выбору 

Количество результатов ниже 

минимального порога баллов на 

ЕГЭ по предметам по выбору/ 

количество чел./экз. по выбору  

П4 

По биологии 

2011 – 2012 – 0% 

 2012 – 2013 – 25% 

2013 – 2014 – 33% 

По обществознание 

2011 – 2012 – 15% 

2012 – 2013 – 33% 

2013 – 2014 – 0% 

По физике 

2011 – 2012 – 0% 

       2012 - -2013 – 0% 

2013 – 2014 – 0% 

По истории 

2011 – 2012 – 0% 

По географии  

2013 – 2014 – 0% 

По информатике и ИКТ  

2013 – 2014 – 0% 

 
 

е) Учебные кабинеты оборудованы в соответствии современным требованиям. 

Из 9 кабинетов соответствуют требованиям 8 . 

ж) Доля педагогов, использующих современные образовательные 

технологии, повышается и составляет – 100 % 

 

 

 

2. Результативность воспитательной деятельности 
 
 

В школе создано единое воспитательное пространство, главной целью 

которого является всестороннее развитие личности ребенка, формирование 

человека с высоким самосознанием, обладающего активной нравственной 

позицией на основе личностно-ориентированного подхода в воспитании и 

обучении учащихся. Учащиеся школы принимают активное участие в смотрах, 

конкурсах, соревнованиях различных уровней и занимают призовые места. 
 
 

Участие учащихся в конкурсах в 2013 – 2014 уч.году 
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учащиеся нашей школы приняли активное участие в следующих конкурсах 

 

Международный уровень 

 

№ Название Класс Кол-во 

Участ -

ков 

Руководитель  Результат 

1 Конкурс-игра «Ёж» 

 

6,7 15 Полешко 

Л.М. 

Сертификаты 

участия 

2 Инфоурок « Волшебное 

перо» 

 

6 8 Полешко 

Л.М. 

Диплом 1 

степени 

Гаврилова Я. 

 

3 проект «Возьмемся за 

руки, друзья! Сохраним 

планету вместе!», 

посвященный году 

охраны окружающей 

среды 

10 

9 

8 

3 Ким Л.В. Конушкина Д. 

(10 кл), 

Панцерев Н. 

(9а) 

Тутушкин К. (8 ) 

Диплом и 

публикация 

4 Кенгуру . Математика для 

всех 

 

7,8  

кл. 

 

32  ,3                   

11. 

 

Петракова 

Е.Н. 

Участие            

 

5,9,10 14 Батырова В.В. участие 

3 «б» 5 Катроша Л.А. участие 

6а, 6б 17 Ляликова 

В.А. 

участие 

5 Английский бульдог 3-10 41 Шувалова 

И.И. 

2 место в 

районе 
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6 ЭМУ конкурс эрудитов 

ЭМУ конкурс 

специалистов 

1а 14 

 

 

Абрамова 

Н.В. 

 

 

1 место : 

Акчурин 

Мансуров,  

7 ЭМУ конкурс эрудитов 

ЭМУ конкурс 

специалистов 

4 4 Панина Н.А. 1-ое- Афрамеев 

А. 

2-ое- 

МартыновД. 

3-е-Наянова А. 

1-Греков Е. 

 2- Марочкин 

М. 

3-Маршанкин 

Д. 

Братенков А1-у 

место в 

регионе; 

 

8 ЭМУ конкурс эрудитов 

ЭМУ конкурс 

специалистов 

3 «б» 6 Катроша Л.А.  1 место 

Сасов, Терёхин, 

Александров 

3 «б»  Катроша Л.А. 1 место 

Сасов, 

Никитина, 

Мекина, 

Александров 

9 Русский медвежонок 4 3 Панина Н.А.  

10 Международный проект 

«возьмёмся за руки 

друзья! Сохраним 

природу вместе» 

 

8-10 

 

 

3 

 

Швачкина 

В.И. 

 

 

 

Диплом 1 

степени 
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11 « Печатное слово" г. 

Москва 

 

3-7 

 

 

15 

 

 

Смирнова 

Л.Ф. 

 

участие 

 

Всероссийский уровень 

 

№ Название Класс Кол-во 

участников 

Руководитель Результат 

 

1 

Сетевой проект 

«Люблю тебя, мой 

край родной. 

Семейный 

альбом» 

Межрегиональный 

5 3 Полешко 

Л..М. 

 

Диплом 2 

степени 

Орешкина А., 

Диплом 1 

степени 

Медведев М. 

2 Литературный 

конкурс, 

посвященный 200-

летию 

М.Ю.Лермонтова 

6 1 Палешко 

Л.М. 

1 место 

Сылкина М. 

3 Первый 

Молодёжный слёт 

РГО 

9а 1 Ким Л.В. Панцерев 

Н.(9а) 

Участник  

 Социально-

значимый проект 

«7Я» 

3 1  

Крутова Л.А. 

Диплом 

победителя 

1 1 Перетягина 

О.Г. 

Диплом 

победителя 

6 1 Катроша Л.А. Диплом 

победителя 

1 2 Бирун Н.Н. Сертификат 
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участия 

7 1 Москвичева 

Е.В. 

участие 

5,6 3 Дементьева 

О.Е. 

3 диплама 

победителя 

4,8 2 Братенкова 

Л.М. 

Диплом 

победителя, 

сертификат 

участия 

4 Сетевой 

проект  «Люблю 

тебя, мой край 

родной.Семейный 

альбом» 

 

4 6 Паниан Н.А. 1- Наянова А 

2- 

ЛимасоваА 

3- Афрамеев 

А 

  

1-Греков Е1 

место 

 Среди 3-5 кл 

 

5 Олимпийская 

мечта 

9 2 Даньшина 

Е.В. 

Новичкова 

Алена – 

сертификат 

участия 

Дердюк 

Ольга – 

Диплом 

участника 

6 Красота соборов 

России 

10 1 Даньшина 

Е.В. 

Конушкина 

Диана – 

Диплом 

победителя 
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– 1 место 

7 « Мы за 

безопасность» г. 

Москва 

 

 

3-7 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

Смирнова 

Л.Ф. 

 

 

 

Диплом 3 

степени 

Мустафина 

Лейла 

8 Всероссийская 

Дистанционная 

олимпиада по 

биологии 

«ИнфоУрок» 

11 

10 

9 

8 

6 Ким Л.В. Диплом по 

биологии – 

Конушкина Д 

(10 ) и 

Шувалова Д.(11 

кл) 

Сивков В. (8 

кл), Утипова А. 

(11 кл),Дердюк, 

Каменева – 9А, 

- участие 

9 Всероссийская 

Дистанционная 

олимпиада 

«ИнфоУрок» по 

химии 

 

9 

8 

10 Ким Л.В. Диплом по 

химии – 

Малинова В. 

Дердюк, 

Новичкова (9 

кл), Шаров, 

Евтеев, 

Минеева, 

Кулагина, 

Михайлюк, 

Ильичёва, 

Каменева 

 

 

Региональный уровень 
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№ Название Класс Кол-во 

Участ. 

Руководитель Результат 

1 Конкурс «Юный 

исследователь» 

 

5 1 Полешко Л.М, Грамота Тулякова 

П. призёр 

 

2 29.11.2013 

VI-  региональный 

Фестиваль экологических  

инициатив 

 

9-11 5 Ким Л.В. Диплом 1 степени 

– команда 

Панцерев Н. , 

Новичкова А.(9 

кл), Евтеев Э, 

Шаров М. (8 кл) 

Константинова П. 

(3а кл) – Диплом 

1 степени 

3  

 «Деревягинские чтения- 

2013» 

 

8,9 3 Ким Л.В. Грамота за 2 место 

Каменева М.9а , 

Шаров М., Евтеев (8 

кл) 

4 СГАУ региональный 

конкурс «Лес и человек» 

 

9а 

8 

7 

3 Ким Л.В. Диплом за 1 место 

Панцерев Никита 9а 

кл 

Шаров Максим 8 кл 

Гарина А. (7) 

5 Конкурс «Юный 

исследователь-2014» 

 

3а 1 Ким Л.В. 

 

Диплом  

Константинова 

Полина 3А кл 

 

6  

«Юный исследователь» 

  

3 

 

Абрамова Н.В. 

 

Шепитько Д–

призер, 

  Горбунов Р – 
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диплом участника 

7 Визави 9,10 2 Даньшина Е.В. Новичкова А – 

сертификат 

участия 

Конушкина Д – 

сертификат 

участия 

 

8  Конкурс креативной 

моды «Визави» 

  

5-8 

 

1 Смирнова Л.Ф. Диплом  3 

степени  

 

9 6 –й областной фестиваль 

экологических инициатив 

«Наследие природы» 

 

7-9 

 

 

7 

 

Швачкина В.И.  

Диплом 1 степени 

10  

XVI областные 

Деревягинские чтения по 

древней истроии 

Саратовского края» 

 

8-10 

 

5 

 

Швачкина В.И. 

 

 Диплом  

 

 

 

11  

 

Конкурс «Зарисовки о 

войне. Разговор 

поколений» 

 

 

6 

 

 

 

1 

 

 

 

Авеьянова Г.П. 

 

 

 

Сертификат 

участия 

Карпенко Сергей 

 

12  

«Я помню! Я горжусь!» Г. 

Москва 

 

5-7 

 

6 

 

Смирнова Л.Ф. 

участие 
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13  

 

« Крым с нами» 

 

 

 

3-7 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Смирнова Л.Ф. 

 

Сылкина Маша 

Максимова Вика 

Марочкин Андрей 

 

Муниципальный уровень 

 

№ Название Класс Кол-во 

Участн. 

 Результат 

1 21.11.12 Брейн-ринг по 

химии МОУ СОШ 

с.Александровка 

 

9-11 

5 Ким Л.В. Команда: Дердюк, 

Новичкова, 

Панцерев – 9а кл, 

Шаров, Михайлюк- 

8 

участие 

2 Экологический фестиваль 

детско-юношеского 

творчества «Мир глазами 

детей» 

10, 9, 8 4 Ким Л.В. Конушкина Д, 

Левченко М. (10 

кл), Панцерев Н. 

(9 кл), Тутушкин 

К. (8 кл) - 

диплом 

3 Конкурс кроссвордов по 

физике 

10 1 Петракова 

Е.Н. 

Кононыхин Д 

участие 

4 «Президентские 

состязания» 

7-8 9 Видиннева 

М.С. 

Братенкова 

участие 



 

66 

 

Л.М. 

5 «Олимпийский день бега» 

 

7-9 9 Видиннева 

М.С. 

Братенкова 

Л.М. 

3 место 

(Тутушкин 

Кирилл) 

6 I Муниципальный 

экологический фестиваль « 

Мир глазами ребёнка» 

7-11 

 

 

6 

 

 

Швачкина 

В.И. 

 

 

 

Диплом 1 

степени 

7 Экологический фестиваль 

детско-юношеского 

творчества. «Мир глазами 

ребенка» 

9 

 

 

 

1 

 

 

 

Аверьянова 

Г.П. 

 

 

 

Кондидатов 

Дмитрий 

(Диплом 

призера) 

 

 

8  

Конкурс «стихов Палькина 

10 1 Аверьянова 

Г.П. 

Левченко Саша 

(сертификат  

участия) 

 

9  

Выставка « Парад 

достижений  Саратовский 

Район 

5-7 3 Смирнова 

Л.Ф. 

выставка 

10    Экологический фестиваль  

« Мир глазами детей» п. 

Дубки 

КВН 

 5-8 

 

 

 

7-11 

5  

 

 

 

16 

Смирнова 

Л.Ф. 

 

 

Швачкина 

В.И 

Москвичева 

 Евтеев Эльдар 

Грамота 2 место 
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Е.В. 

участие 

 

 

 

 

 

 

 Школьный уровень 

 

№ Название Класс Кол-во 

Участ -

ков 

Руководитель  Результат 

1 Крнкурс «Живач 

классика» 

 

2,6,7,8 4 Полешко 

Л.М. 

Диплом 2 степени 

Беляев А 

2 «Чудо- шашки» 

 

4 4 Панина Н.А. 3-е-Маршанкин Д 

3 Крнкурс «Живач 

классика» 

 

4 1 Панина Н.А.  

4 Инсценировка басен 

Крылова 

4  Панина Н.А.  

5 Научно-

исслед.конференция «Я 

хочу вам рассказать»… 

 

4 1 Панина Н.А. участие 
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6 Школьная научно-

практическая 

конференция «Я хочу 

вам рассказать» 

3 «б» 1 Катроша Л.А.  1 место 

Терёхин «Хлеб на 

окошке» . 

7 Пасха 6, 9 3 Даньшина 

Е.В. 

Новичкова Алена 

(рисунок) – 1 

место, 

Кондакова 

Кристина – 

(поделка) – 1 

место, 

Панина 

Кристина(поделка) 

– 1 место 

8 Конкурс «Живая 

классика» 

 

6,10-

11 

 

2 

 

Аверьянова 

Г.П. 

 

Лаврентьева А.  (1 

место-5-6кл), 

Левченко 

А.(3место-7-11кл), 

Федосеева Настя-

1место(7-11кл) 

9 Конкурс 

«Инсценирование басен 

Крылова» 

 

6 

 

1 

Аверьянова 

Г.П. 

 

 

10 Конкурс стихов, 

посвященных 

Афганистану 

 

6 

 

1 

 

Аверьянова 

Г.П. 

Никитин Данил 

(Сертификат 

участия) 

          Итоги муниципального тура   

Всероссийских предметных олимпиад  2014/2015учебного  года 

 

ФИО  класс учитель Предме

т 

рейтинг статус 

Мартыновна Ксения 7 Шувалова Ирина 

Ивановна 

Английс

кий язык 

3 участник 

Марочкин Андрей 7 Шмадченко 

Антонина 

обществ

ознание 

3 Участник 



 

69 

 

Васильевна  

Худяков Роман 8 Шмадченко 

Антонина 

Васильевна  

обществ

ознание 

4 Участник 

Коломажина Мария 10 Швачкина 

Виктория Ивановна  

обществ

ознание 

4 Участник 

Агапова Екатерина 7 Ким Лариса 

Викторовна  

экология 1 Победитель 

Худяков Роман 8 Ким Лариса 

Викторовна  

экология 1 Победитель 

Малинова Виктория 9 Ким Лариса 

Викторовна  

экология 2 Призер 

При осуществлении учебно-воспитательного процесса педагогический коллектив 

использует здоровьесберегающие технологии: 

- соблюдение гигиенических норм при организации процесса обучения 

- учет индивидуальных особенностей учащихся при определении темпов и уровня 

усвоения материала 

 
- соблюдение соответствия содержания и объема материала
 индивидуальным возможностям и способностям учащихся. 

 
Большое внимание уделяется здоровью и здоровому образу жизни детей. Выявлена 

группа учащихся, имеющих хронические заболевания. Для них организована 

специальная медицинская группа для занятий физической культурой. Для развития 

здоровья работают спортивные секции (волейбол, футбол, ОФП, спортивный туризм). 
 
Школа участвует в инновационной деятельности на областном уровне «Проектная 

деятельность как средство развития УУД» 


