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Паспорт основной образовательной программы  

муниципального общеобразовательного учреждения   

- основной  общеобразовательной школы поселка Тургенево 

 Аткарского района  Саратовской области 

на 2013-2018  годы   
 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа МОУ -ООШ поселка 

Тургенево Аткарского района Саратовской  области (далее – 

Программа) 

Основание для 

разработки Программы 

Основная образовательная программа  - это нормативный 

документ, разрабатываемый и утверждаемый на уровне 

образовательного учреждения в установленном им порядке, 

определяющий содержание образования и порядок (план) 

действий участников образовательного процесса, которые 

необходимо выполнить для получения образования 

определенного уровня. Основная образовательная программа 

МОУ – ООШ п. Тургенево разработана коллективом педагогов  

на основе следующих правовых актов: Федеральный Закон РФ 

«Об образовании», Федеральные государственные 

образовательные стандарты 2004  и ФГОС 2009 г.г. 

П р и к а з № 1206 от 27.04.2011 г. г. Саратов «О внесении 

изменений в региональный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Саратовской области, реализующих программы общего 

образования» 

Основные 

разработчики 

Программы  

Администрация МОУ – ООШ п. Тургенево Аткарского района 

Саратовской области 

Нормативная правовая 

основа  Программы 
 Федеральный Закон РФ «Об образовании»,  

  Государственный образовательный стандарт 2004 г. 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

 Устав МОУ – ООШ п. Тургенево Аткарского района 

Саратовской области 

Заказчики Программы   Ученическая и родительская общественности МОУ – ООШ 

п. Тургенево Аткарского района Саратовской области 

 Педагогическая общественность МОУ – ООШ п. Тургенево 

Аткарского района Саратовской области 

 Цели и задачи 

Программы 

Цель: Создание образовательной среды, способствующей 

формированию саморазвивающейся и самореализующейся 

личности обучающегося  на основе мотивированного  выбора 

педагогическим коллективом школы  содержания образования 

и соответствующих технологий для его реализации 

Задачи: 

 Обеспечить права ребенка на качественное образование; 

 Реализовать преемственность в сфере образовательных 

подсистем, предоставляющих каждому обучающемуся 

сферы деятельности, необходимые для его развития; 

 Развивать самостоятельность мышления, способность к 

саморазвитию и самообразованию;  

 Обеспечить условия, учитывающие индивидуально-
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личностные особенности учащегося;  

 Создать творческую атмосферу в ОУ путем организации 

системы факультативов, кружков, спортивных секций; 

 Формировать позитивную мотивацию обучающихся к 

учебной деятельности.  

 Формировать творчески работающий коллектив педагогов  

 Совершенствовать работу методического объединения;  

 Организовать изучение, внедрение и совершенствование 

технологии и методик диагностики качества 

образования;  

 Организовать публикацию творческих и научных работ 

педагогов;  

 Продолжить учебу педагогов по использованию 

информационных технологий в образовательном 

процессе.  

 Совершенствовать организацию учебно-воспитательного 

процесса:  

 Совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на 

основе интеграции;  

 Развивать дифференциацию обучения, технологию 

проблемного обучения, проектной деятельности 

 Внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, 

формирующие ключевые компетенции.  

 Формировать физически здоровую личность:  

 Не допускать перегрузок учащихся в учебных ситуациях;  

 Организовать рабочий день учащегося с учетом 

санитарно-гигиенических норм и возрастных 

особенностей учащегося;  

 Обеспечить социально-педагогические отношения, 

сохраняющие физическое, психическое и социальное 

здоровье обучающихся.  

Сроки реализации 

Программы 

01.09.2013 – 01.09.2018 годы 

Исполнители основных 

мероприятий 

Программы 

Педагогический коллектив, родительская и ученическая 

общественности, социальные партнеры. 

Перечень основных 

разделов Программы 

I. Информационно-аналитические данные об 

образовательном учреждении. 

II. Характеристика социального заказа на 

образовательные услуги. Описание «модели» 

выпускника, вытекающей из социального заказа. 

III. Цели и задачи образовательного процесса. 

IV. Образовательная среда как условие эффективности 

образовательного процесса 

V. Образовательный план и его обоснование 

VI. Организация образовательного процесса. 

VII. Программно-методическое обеспечение 

образовательной программы. 

VIII. Организация промежуточной аттестации 

обучающихся. 

IX. Мониторинг полноты и качества реализации 

образовательной программы 

X. Управление реализацией образовательной 
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программы. 

 

Особенности 

образовательной 

программы 

   сохраняет преемственность с образовательной программой 

прошлых лет; 

  определяет взаимосвязь приоритетных целей и задач школы 

с позиции организационно-педагогического, кадрового и 

методического компонентов; 

   отражает особенности учебно-воспитательного процесса с 

позиции статуса образовательного учреждения; 

   характеризует механизм реализации образовательной  

программы школы с  позиции кадрового состава, 

методического и материально-технического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса; 

  дает подробную картину использования современных 

педагогических технологий; 

   предоставляет образовательные услуги, 

дифференцированные как по признакам содержания, так и по 

признакам обучающих, учебных, воспитательных, 

развивающих технологий. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

- создание системы  технологий для повышения качества 

образования    в образовательном учреждении; 

- обеспечение фундаментальности знаний обучающихся, 

развития личностных качеств и компетентностей, 

обеспечивающих способность к выбору, самоопределению 

продуктивной деятельности в открытом социуме; 

- создание посредством внедрения здоровьесберегающих 

технологий в учебно-воспитательный процесс, максимально 

благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности, развития ее 

способностей, мышления и деятельности; 

- положительная динамика качества результатов образования, 

выражающаяся: 

- в отсутствии отрицательной динамики состояния здоровья 

обучающихся, 

- в стабильности  состояния здоровья педагогов, 

- в достижении качественного результата обучения не менее 

50%,  

- в самовыражении учащихся и педагогов в проектной 

деятельности по своим интересам и успешном участии в 

конкурсах, олимпиадах, смотрах разного уровня; 

- повышение эффективности управления качеством 

образования, выражающейся в координации служб, 

обеспечивающих безопасность и здоровьесбережение всех 

участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 Раздел  I.  

Информационно-аналитические данные об общеобразовательном 

учреждении 
 

   Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

 
            МОУ-ООШ п. Тургенево функционирует в одном здании постройки 1985 года. В ней 

обучаются 61 школьник (проектная мощность – 320 ч.).  Обучающиеся – жители поселка 

Тургенево Аткарского района. За время своего существования  школа завоевала 

значительный авторитет среди населения поселка Тургенево и образовательных учреждений 

города Аткарска и Аткарского муниципального  района. Многие её выпускники приводят в 

школу своих детей, образуя школьные «династии». 

            Школа укомплектована кадрами полностью. В настоящее время в учреждении 

работают 28 педагога. В их числе: 1 педагог имеет почетное звание «Заслуженный учитель 

РФ»,  3 педагога награждены отраслевой наградой «Отличник народного просвещения», 4 

педагогов награждены отраслевой наградой «Почетный работник общего образования РФ». 

Педагогов с высшей  категорией – 3 человек, первой категорией – 12, второй категорией – 2. 

За прошедшие 2005-2009  годы обучающиеся неоднократно становились номинантами 

конкурса «Лучший класс» и в 2010 году класс под руководством Повх Е.И. стали 

победителями 

          Оптимальный уровень подготовки учащихся обеспечивается постоянной работой 

педагогического коллектива по обновлению содержания образования и поисков новых форм 

организации образовательного процесса.  

          Коллектив педагогов внедряет в практику  технологию проектного обучения,  это 

расширяет возможности учащихся по самостоятельному поиску и использованию 

информации, придает образовательному процессу диалоговый характер. Использование 

проектной технологии позволило расширить диапазон результатов образования.  

          Кадровый состав и материально-техническое обеспечение школы позволяет 

педагогическому коллективу добиваться неплохих  результатов на районном уровне 

          С 1 сентября 2011 года на базе образовательного учреждения работает школьная 

опытно - экспериментальная площадка «Формирование экологической компетенции 

школьников в процессе обучения решению экологических проблем». 

          В школе созданы оптимальные условия обучения для получения основного общего 

образования:    

- созданы условия, обеспечивающие проявление одаренности и талантов каждого учащегося     

   и их педагогическую поддержку; 

-  согласно модели «мягкого» погружения в профиль осуществляется работа по  

    предпрофильной подготовке учащихся; 

- функционирует система дополнительного образования, охватывающая воспитанников,  

    учащихся и выпускников школы от 6 до 20 лет. 

          Итогом образовательного процесса в школе является сумма образовательных 

результатов, компетентностей, достигаемых обучающимися, которая многоаспектно 

оценивается.  

         Система оценивания качества образования охватывает все классы и предметы. Она 

включает в себя: 

 - индивидуальные результаты обучающихся в сфере развития у них надпредметных  

    компетенций, которые выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга  

    согласно разработанной программе; 

 - предметные результаты  – результаты, оцениваемые учителями школы на предметном  

    уровне по разработанным измерительным материалам; 

 - внутришкольные результаты – результаты, полученные в ходе административного  

   контроля, промежуточной аттестации обучающихся; 

 - внешкольные результаты – результаты олимпиад, конкурсов, соревнований, конференций     
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   и т.п.; 

 - результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки – результаты    

    государственной (итоговой) аттестации; 

 - оценка личностных образовательных достижений обучающихся  – через портфолио. 

       Основная образовательная программа основного общего образования МОУ-ООШ п. 

Тургенево предназначена для определения перспективных направлений деятельности школы 

в сфере основного общего образования 

        Сущность данной основной образовательной программы  - это изменения школы, 

которые определяются современными требованиями жизни, возросшими требованиями 

родителей, обучающихся и созданием условий для успешной социализации ребенка в 

реальном социуме, для воспитания современной, конкурентоспособной личности. 

         Управление школы строится на принципах единоначалия и самоуправления и 

осуществляется квалифицированной администрацией, работающей в тесном контакте с 

Управляющем советом школы. 

 

Структура управления МОУ-ООШ п. Тургенево Аткарского района  

Саратовской области 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Важным 

в системе управления МОУ – ООШ п. Тургенево Аткарского района Саратовской области 

является создание механизма, обеспечивающее включение всех участников педагогического 

процесса в управление ОУ. 

Управляющая система состоит из двух структур 

I структура – общественное управление. 

Формами самоуправления являются: 

 Управляющий школы 

 Педагогический совет 

 Профсоюзный комитет 

II структура – административное управление, имеющее многоуровневую структуру 

1 уровень – директор школы; 

2 уровень – заместитель директора по УВР; 

            3 уровень - руководители ШМО учителей, руководитель ШМО классных  

                                руководителей; педагог-организатор 

            4 уровень – ученическое соуправление. 

 

 

Схема структуры управления  

МОУ ООШ п. Тургенево Аткарского района Саратовской области 

 

 

1 структура 

                                                     

 

 

                                                                                      

2 структура 

1 уровень 
 

 

2 уровень 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР  ШКОЛЫ 

 

Управляющий 

 совет 

 

Педагогический 

совет 

Зам.директора 

по УВР 

 

Профсоюзный 

комитет 
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3 уровень 

 

 

 

 

 

4 уровень 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение МОУ – ООШ п. Тургенево 

 

Состав педагогических кадров ОУ  2013/2014 уч.г. 

Всего педагогических работников (в т.ч.совместители)                    17  чел. 

Постоянные (основные сотрудники)                    17  чел. 

Совместители                      0   чел. 

Наличие в штате                           чел. 

Административных работников (в том числе внутренних 

совместителей) 

                     2   чел. 

Учителей                      14  чел. 

Педагогов-психологов (внутренний совместитель)                        0 чел. 

Социальных педагогов(внутренний совместитель)                        0 чел. 

Учителей-логопедов                        0 чел. 

Учителей-дефектологов                        0 чел. 

Воспитателей ГПД                        1 чел. 

Специалисты ОУ:                      17 чел. 

имеют образование                      17 чел. 

высшее педагогическое 12 чел/70% 

высшее непедагогическое 2 чел/12% 

среднее профессиональное (педагогическое) 2 чел/12% 

среднее профессиональное (непедагогическое) 1 чел/ 6%   

среднее общее 0 

преподают предмет не по специальности 3 чел/17% 

имеют квалификационные категории 17 чел/100% 

высшую 3 чел/17% 

первую 12 чел/70% 

вторую 2 чел/12% 

Прошли курсовую подготовку:   

- учителя (по преподаваемому предмету) 15 чел/88% 

- административные работники (по вопросам управления в сфере 

образования) 

2 чел/12% 

имеют Почетные звания 0 

Народный учитель РФ 0 

Заслуженный учитель РФ 1 

другие награды 0 

МО учителей МО классных 

руководителей 

первоклассник

а 

Педагог-

организатор 

Ученическое соуправление 
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имеют ведомственные и региональные знаки отличия 7 чел/41% 

Отличник народного образования 3 чел./17% 

Почетный работник общего образования РФ 4 чел/24% 

другие награды  0 

 

Особенности образовательного процесса 

 

Основным предметом деятельности  школы  является  реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования. Школа 

создает условия для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех 

ступеней в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, представляющими собой совокупность требований, обязательных  при 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего и основного 

общего  образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые. 

Содержание основного общего образования в школе определяется базисным учебным 

планом, государственными образовательными стандартами и примерными 

образовательными программами курсов, дисциплин. В целях сохранения единого 

образовательного пространства и единых требований к уровню подготовки выпускников 

каждая образовательная область учебного плана представлена предметами федерального и 

регионального компонентов. 

Для усвоения учебного материала, углубления знаний, расширения диапазона 

результатов образования  учителя используют различные педагогические технологии: 

информационные, игровые, проблемное обучение, социокультурные, технологии проектного 

обучения, здоровьесберегающие. 

         Учебный процесс поддерживается внеурочной работой факультативов, кружков, 

секций. На базе школы работают 7 кружков, и  2 спортивные секции. 

         Все воспитательные дела распределены  по направлениям: физкультурно-спортивное, 

художественно - эстетическое, научно-техническое, туристско-краеведческое 

культурологическое и военно-патриотическое 

Традициями школы является: 

 открытость образовательного процесса; 

 уважение к личности ученика и педагога; 

 стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам 

образовательного процесса; 

 создание условий для развития каждого обучающегося с учетом его индивидуальных 

образовательных возможностей; 

 организация непрерывного образования обучающихся и педагогов; 

 признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в 

качестве достижений ученика; 

 сохранение и передача педагогического опыта; 

 ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами обучения. 

Прием и перевод обучающихся осуществляются на основании Устава школы, Правил 

приема в школу, Положения о системе оценок, форме, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся, их переводе. 

Основной причиной «движения» обучающихся является смена места жительства.  

Кроме того, отрицательная динамика демографической ситуации в области на 

протяжении ряда лет, одной из причин которой является снижение рождаемости, влечет за 

собой уменьшение числа обучающихся. 
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На 01.09.2012 года: 

Ступень обучения Количество классов-

комплектов 

Средняя наполняемость 

Начальное звено 3 5 

Среднее звено 5 9 

Старшее звено 1 4 

 

На 01.09.2013 года: 

Ступень обучения Количество классов-

комплектов 

Средняя наполняемость 

Начальное звено 3 6 

Среднее звено 5 7,4 

 

 

Нормативные  условия общеобразовательного процесса 
 

Режим работы школы 

 

Школа работает по 6-дневной рабочей неделе для 2-9 классов и по 5-дневной рабочей 

неделе для 1 класса в соответствии с Уставом школы,  образовательным  планом, который 

ежегодно утверждается на первом заседании Педагогического совета в августе.  

        Учебный год начинается 2 сентября  и заканчивается - 31 мая. 

         Осенние, зимние, весенние и летние каникулы – по приказу Управления образования 

Администрации Аткарского муниципального района.  

Школа работает в 1 смену: 

Начало занятий - в 8.30;  продолжительность урока для 2-9 классов – 45 минут. 

Традиционно школа реализует классно-урочную форму получения образования. 

Режим работы на неделю: 

 

Понедельник Общешкольная линейка, работа кружков, классные часы 

Вторник Педагогические советы, производственные совещании, 

профсоюзные собрания; внеклассные мероприятия 7-8 

классы, работа предметных кружков, классные часы 

Среда Работа спортивных секций, семинары классных 

руководителей, родительские собрания, олимпиады  

работа кружков, классные часы 

Четверг совещания при директоре, педагогические советы 

 работа кружков, классные часы, воспитательные 

мероприятия 5-6 классы 

Пятница работа спортивных секций, работа по профориентации, 

воспитательная работа 1-4 и  9 класса, планирование 

работы на неделю. классные часы 

Суббота внешкольные мероприятия, работа с родителями 
 

Режим работы столовой: 8.00-15.00 

Режим работы библиотеки: 9.00-13.00 

Дежурство по школе осуществляют: 

 Дежурный администратор; 

 Дежурный учитель; 

 Дежурный класс 
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Сведения о  материально-технической базе школы: 

 

Образовательное учреждение представляет собой  2-х этажное типовое здание, 

проектной мощностью 320 чел.  

1 этаж – 4 учебных кабинетов, кабинет ГПД, кабинет домоводства,  спортивный  

зал, комплексная мастерская, столовая, гардероб, библиотека 

2 этаж – 7 учебных кабинетов, административный кабинет, кабинет директора, 

учительская, кабинет завхоза. 

Всего аудиторий в здании – 45, в том числе: 

Учебных кабинетов - 3 в начальной школе  

Учебных кабинетов – 8 в среднем звене 

Компьютерных классов – 1 на 20 рабочих мест  

Мастерские – 1 ,  

Спортивный зал – 1 

Библиотека – 1  

Кабинет домоводства 

Административные помещения - 3 (кабинеты заместителей директора – 1, кабинет 

директора – 1, учительская – 1)  

Столовая – 1 (на 80 мест) 

 

Наличие технических средств обучения 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

                                

 

Направленность, уровни  реализуемых  школой  

общеобразовательных программ и нормативные сроки их усвоения 

 
Основными направлениями развития  общего образования  являются: 

* обеспечение  образовательных потребностей населения в получении  образования и 

дополнительных образовательных услуг; 

* совокупность  преемственных   образовательных программ и государственных  

образовательных  стандартов различного уровня и направленности, а именно, программы  

начального общего образования, программы основного общего образования. 

   МОУ – ООШ п. Тургенево  осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ двух ступеней общего образования: 

-начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

-основное общее образование (нормативный срок усвоения 5 лет) 

 

 

Компьютеры обучающихся 20 

Компьютеры (рабочее место учителя) 6 

Интерактивная доска 4 

Принтер 4 

Мультимедийный проектор 7 

Телевизоры 3 

Музыкальные центры 2 

Магнитофон  1 

DVD-плееры 3 

Компьютеры администрации 2 

Копировальные устройства 3 

Цифровой фотоаппарат 0 

Локальная сеть с выходом в Интернет 1 
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Назначение  каждой ступени обучения 

 

Начальное общее образование  

Приоритетом начального общего образования является формирование общеучебных 

умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет 

успешность всего последующего обучения. 

Начальное общее образование призвано помочь реализовать способности каждого 

и создать условия для индивидуального развития ребенка. 

В дополнение к обязательным предметам, определенным федеральным и 

региональным базисным учебными планами для общеобразовательных учреждений РФ и 

Саратовской области, вводятся предметы, направленные  на реализацию интересов, 

способностей и возможностей личности, на более полное развитие способностей 

обучающихся. 

Образовательная программа школы ориентирована на развитие ключевых 

компетенций. С этой целью в образовательном учреждении на первой ступени часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, включающая курсы, предметы, 

занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с их запросами, а так же, отражающие специфику МОУ – ООШ п. Тургенево 

Аткарского района Саратовской области» представлена следующими предметами: 

2 класс – курс «ОЗОЖ», риторика, математика; 

3 класс – курс «ОЗОЖ», риторика, математика. 

Региональный компонент в  4 классе представлен курсом «ОЗОЖ» – 1 ч/нед; 

За счёт часов компонента образовательного учреждения введён предмет Риторика – 1 ч/нед; 

предмет Математика – 1 ч/нед. 

Основное общее образование  

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели 

и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим образом: 

             5 класс:  

 математика 

 краеведение 

 православие 

      6 класс: 

 математика 

 краеведение 

 исследовательская деятельность 

      7 класс: 

 математика 

 краеведение 

 химия (пропедевтика) 

             8 класс: 

 математика 

 краеведение 

 речевая деятельность 

             9 класс:  

 предпрофильная подготовка 
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Основные средства реализации предназначения  

общеобразовательного учреждения 

 

Основным  средством реализации образовательной программы  является  усвоение 

обучающимися обязательного  минимума  содержания образовательных программ. 

Дополнительным средством  предназначения  образовательной политики  школы 

является: 

- на второй ступени обучения –   в 2013-2014 учебном году  ведется предпрофильная  

  подготовка в  9 классе; 

      - дополнительные образовательные услуги, направленные на реализацию  основных  

        направлений деятельности образовательного учреждения  по развитию нравственной,  

         гармоничной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 
Направления внеурочной деятельности: 

I ступень основного общего образования: 

научно-техническая деятельность –  кружок «Математическая радуга»-1ч, 

                                                               кружок «Математическая логика» -1ч,                                                 

                                                               кружок « С информатикой на Ты»-3ч, 

                                                               кружок «Час занимательной математики»-1 ч 

художественно-эстетическое направление – кружок «Фантазия»-1ч, 

                                                                            семейный клуб «Уют»-1ч, 

                                                                            кружок «За здоровьем в школу»-1 ч, 

                                                                            кружок «Юный художник» -1ч 

физкультурно-спортивное направление -   кружок «Физкультурная АБВГДейка»-1ч, 

                                                                         кружок «Стартуют все!»-1ч, 

                                                                         кружок «Играй и двигайся»-1ч, 

                                                    

проектная деятельность – кружок «Я - исследователь!»-2ч, 

                                             кружок – «Хочу все знать»-1ч 

   II ступень основного общего образования 

культурологическое направление  – кружок «Лидер» -2ч,  

научно-техническое направление -  кружок «Юный информатик» - 2 ч, 

                                                               кружок  «Занимательная математика» -1ч, 

                                                               кружок «Занимательная физика» - 1 ч 

художественно-эстетическое направление–кружок «Рукоделие»- 1ч,  

                                                                           кружок «Школа Самоделкина» -2 ч,  

физкультурно-спортивное направление-  секция «ОФП» -2ч,                                                                    

туристско-краеведческое направление -  кружок  «Туристический» -2ч 

 

Формы внеклассной работы: 

 Традиционные школьные праздники; 

 День здоровья; 

 Посещение сельской библиотеки 

 Экскурсии в г. Аткарск, г. Саратов и т.д. 

 

 

Проблемы и недостатки реализуемого образовательного процесса, пути выхода 

из сложившейся ситуации 

 

       Необходимым условием выполнения  социальной миссии образования 

общеобразовательного учреждения  является  обеспечение  доступности и высокого  

качества образования любого уровня. 
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Систематизация и описание основных противоречий, выявленных в ходе анализа 

образовательной деятельности общеобразовательного  учреждения 

 

Проблемы Способы решений 

1. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 

процесса. 

Использование  современных 

образовательных технологий  в 

образовательный процесс составляет 70 % 

Внедрение современных образовательных 

технологий  в образовательный процесс 

довести до 90%; 

Сложность введения ФГОС второго 

поколения в виду отсутствия полного 

методического обеспечения и материально-

технической базы. 

Повышение квалификации учителей  через 

посещение  курсов ПК и проблемных 

семинаров, укрепление материально-

технической базы. 

2.   Создание условий, обеспечивающих личностный рост субъекта образовательного 

процесса. 

Унификация как содержания, так и форм 

деятельности учащихся, ориентация на 

«среднего ученика» 

Внедрение технологий 

дифференцированного и  развивающего 

обучения  с ориентацией на «сильного 

ученика», поддержка одаренного ребенка 

Присутствие репродуктивных форм 

организации деятельности школьников, не 

достаточно способствующих раскрытию 

индивидуальности и творческого потенциала 

личности ребенка. 

Широко использовать возможности  

ученических    Портфолио  с целью 

самореализации и  социализации 

обучающегося. 

 

Причины, сдерживающие развитие школьного образования: 

1. Факторы, препятствующие полноценному  усвоению учащимися  государственных 

образовательных стандартов: 

 Снижение  познавательной активности учащихся по мере их взросления; 

 Снижение  мотивации обучения  выпускников  основной школы; 

 Недостаточная  сформированность  умений самоорганизации, самоконтроля своих 

действий. 

2.  К основным педагогическим проблемам можно отнести следующее: 

 недостаточное методическое обеспечение   деятельности учителя  по работе с 

одаренными детьми; 

 

Снижение факторов, сдерживающих развитие школьного образования: 

 Мощным инструментом  для повышения познавательной  активности учащихся, 

поддержки его высокой  учебной мотивации, формировании навыков самоорганизации и 

самоконтроля своих действий  может служить  ведение Портфолио ученика. Следует 

широко использовать возможности этого  документа, который    позволяет  ученику решать 

задачи  формирования постановки цели, планирования и организации собственной учебной 

и внеучебной деятельности; 

 Повышение квалификации  учителя; 

 Методическое обеспечение  учебной  и внеучебной  деятельности по работе  с 

одаренными детьми. 

 

     Проблемы и недостатки реализуемого образовательного процесса 

      Серьезной проблемой  остается снижение контингента  обучающихся  из-за 

демографической ситуации  в селе и по стране. Так, в 2010-2011 учебном году обучалось 89  
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учащихся; в 2011-2012 учебном году – 71 обучающихся, в 2012 – 2013 учебном году – 69 

обучающихся, в 2013-2014 уч.г – 61 обучающихся. 

          Не удается решить проблему  по  участию школы в сетевом взаимодействии с другими 

общеобразовательными учреждениями. 

          Недостаточное оснащение материально-технической базы школы. 

 

Пути выхода из сложившейся ситуации: 

Одним из главных путей выхода из создавшейся ситуации по  решению проблем  

качества знаний выпускников 9-х классов  является  введение в образовательный процесс 

инновационных образовательных технологий, улучшение системы подготовки к ГИА, более 

качественная организация предпрофильной подготовки, что непременно положительно  

отразится на  качестве образования девятиклассников, результатах   итоговой аттестации  за 

курс основной школы. 

Особое внимание  будет уделяться одаренным детям  при  подготовке  к 

олимпиадам по общеобразовательным предметам, Интернет-олимпиадам.  

Решить проблему сетевого взаимодействия  следует  2-мя путями: 

- 1 путь - методично  и последовательно продолжать сотрудничество  с коллективом  

учеников и учителей основных школ до тех пор, пока   у детей и их родителей  не 

выработается  стереотип общения и взаимодействия. Этот  путь длительный, но  

обнадеживающий. 

-  2 путь - это  запуск механизма  взаимодействия сетевых  педагогов. За учителем дети идут 

всегда, но  основным препятствием  возникнет  вопрос с кадрами. Если урегулировать этот 

вопрос взаимообразно с другими  педагогическими коллективами  сетевых школ, то 

проблема  также может решиться положительно. 

- 3 путь – организация обучения педагогов навыкам работы в сетевых оболочках на курсах 

повышения квалификации в СарИПКи ПРО. 
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Раздел II 

Характеристика внешней и внутренней среды по отношению 

к обучающемуся  и  образовательному учреждению 
 

Характеристика социума 

 

Население п. Тургенево – около 800 человек 

Количество общеобразовательных учреждений – 1 

Наличие культурно-просветительских учреждений – 2 

Количество детских садов - 1  

  Поскольку школа в качестве единственного образовательного института не может 

обеспечить максимальное удовлетворение индивидуальных потребностей субъектов 

образовательного процесса, необходимым условием организации учебной деятельности мы 

считаем социальное партнерство, т.е. сотрудничество в образовательной деятельности 

различных институтов. В первую очередь восполнить дефицит ограничений в обязательной 

нагрузке помогает система дополнительного образования, задачами которого являются 

создание условий для самоопределения и самовыражения обучающихся, а также развитие и 

реализация их творческих и интеллектуальных возможностей.  

 

ООббррааззооввааттееллььнныыйй  ппооттееннццииаалл  ММООУУ  ––  ООООШШ  пп..  ТТууррггееннееввоо  ААттккааррссккооггоо  ррааййооннаа  

ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттии  

  

1. ССУЗы. и школы г Аткарска - для реализации индивидуальных образовательных 

потребностей большое значение имеет сотрудничество  

2. Сельская  библиотека тематические недели, лектории, встречи в рамках школы и т.д. 

3. Сельский дом культуры: организация культурного досуга старшеклассников, занятий в 

кружках. 

4. Дом детского творчества : организация дополнительного образования на базе школы, 

совместное проведение мероприятий, в которых задействованы практически все учащиеся 

школы. 

5. ОГИБДД Аткарского РОВД: беседы по правилам дорожного движения, конкурсы 

рисунков, буклетов, социально-значимые акции.  

6. Центр социального обслуживания населения: ярмарки учебных мест для учащихся 9 

классов, Акции милосердия. 

7. Дошкольные образовательные учреждения: организация семинаров, экскурсий, 

круглых столов для педагогов, праздников для будущих первоклассников. 

8. Аткарский РОВД:  лекторий для учащихся «Предотвращение правонарушений», 

участие в родительских собраниях, заседаниях Совета профилактики, посещение семей СОП 

и семей учащихся из «группы риска». 

9. ОГУ «Противопожарная служба МЧС Саратовской области» Отдельный пост г. 

Аткарск  – организация учений по эвакуации учащихся и сотрудников во время пожара, 

терактов, экскурсии в часть, тематические беседы с учащимися, конкурсы рисунков, 

мультмедийных презентаций. 

10. Редакция районной газеты «Аткарская газета»»: публикации о школе. 

 
Педагогические условия реализации образовательной политики школы 

 

Педагогический коллектив представляют 17 работников. 

Коллектив стабильный, имеет достаточно высокий профессиональный уровень, 

квалификацию, опыт работы.  
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Коллектив школы – коллектив единомышленников, способных выпускать учащихся 

из образовательного учреждения максимально подготовленных к самостоятельной жизни, 

конкурентоспособных, стремящихся к саморазвитию, самовоспитанию. 

1) Анализ кадрового состава: 

 

По возрастным характеристикам: 

Всего До 25 лет 25-40 лет 40–50 лет Более 50 лет 

17 0 2 6 9 

По образованию: 

Всего Высшее образование Среднее специальное 

образование 

17 Непедагог-е Педагог-е Непедагог-е Педагог-е 

2 12 1 2 

По педагогическому стажу: 

Всего До 5-ти лет 5-10 лет 10–15 лет Более 15 лет 

17 0 2 6 9 

По уровню квалификации: 

Всего Без 

категории 

2 категория 1 категория Высшая 

категория 

17 0 2 12 3 

 

 

Качественный состав коллектива – 100%.  

Необходимое условие модернизации российского образования - повышение 

профессионального уровня педагогов и формирование педагогического корпуса, 

соответствующего запросам современной жизни; овладение компьютерными технологиями  
 

 

Характеристика запроса  различных  категорий  потребителей  

качества предоставляемых образовательных услуг 
 

Школа  исполняет социальный заказ государства с ориентацией на образовательный 

запрос родителей и детей. 

Исходя из запросов потребителей  качества предоставляемых образовательных 

услуг, в образовательном пространстве школы кроме программы базового уровня,  

реализуется  предпрофильной  подготовки обучающихся  в 9 классах, которая  способствует 

формированию  профильных направлений  на старшей ступени. 

Информатизация  образовательного процесса позволяет  введению информатики со 

2-го года обучения в начальном звене. 

В начальном звене  используются  общеобразовательная программа  «Начальная 

школа XXI века», основанная  на технологии развивающего обучения.  

Дополнительное образование в школе  призвано   развивать  склонности, 

способности и интересы учащихся.  За последнее время расширилась сеть внеучебной 

занятости  обучающихся по интересам, запрос стал поступать со стороны учащихся на 

предметные кружки. 

Таким образом, учебный план школы обеспечивает широту развития личности 

ученика, учитывая индивидуальные особенности школьника. Дополнительные предметы 

формируют у учащихся гражданскую ответственность и правовое самосознание, духовность 

и культуру, инициативу, самостоятельность, способность к успешной социализации в 

обществе.  
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Модели  выпускников 

 
          Идеальная  модель выпускника  начальной и основной школы, к которому  

стремится   педагогический  коллектив  школы: 

 

Модель выпускника четвёртого класса 

1. Организация учебного труда: 

 умеет работать по заданному алгоритму; 

 владеет пооперационным контролем учебной работы – своей и товарища; 

 оценивает учебные действия (свои и товарища) по образцу оценки учителя; 

 может провести фрагмент урока. 

2. Работа с книгой и другими источниками информации. 

 Владеет разными видами чтения: сплошным, выборочным, комментированным и по 

ролям. Темп чтения – ориентировочно 90-110 слов в минуту.  

В работе с учебниками умеет: 

а) самостоятельно обращаться к вопросам, заданиям учебника и материалам его приложения; 

б) умеет работать со словарями; 

в) при изучении нового материала самостоятельно составляет план, схемы, таблицы, 

варианты опорных сигналов; 

г) при контроле своей работы умеет обращаться к различным источникам информации. 

При работе с текстом, воспринимаемым на слух, умеет: 

а) воспроизвести основные смысловые компоненты прослушанного; 

б) записать основные положения элементами стенографии;  

в) анализировать ответ; 

г) дать оценку прослушанному рассказу, видеофрагменту, радиопередаче; 

Библиотечно-библиографические умения и навыки: 

а) ориентируется в каталожной карточке; 

б) пользуется справочной и энциклопедической литературой. 

3. Культура устной и письменной речи. 

В технике устной речи: 

а) отвечает на вопросы различного характера, связанные темой; 

б) ведёт диалог на основе увиденного: картины, видеофильма, иллюстраций; 

в) умеет отвечать по готовому плану; 

г) самостоятельно строит небольшой рассказ; 

д) умеет пересказать главное из прочитанного или прослушанного текста; 

е) связно  излагает последовательность своих учебных действий;  

ж) умеет предать своё впечатление о радио, теле- и видеопередаче. 

 В технике письменной речи владеет новыми видами письменных работ: письмо 

товарищу, дневниковые записи. Темп письма – ориентировочно 50 знаков в минуту.  

 
Модель выпускника девятого  класса 

Личность 

 понимающая жизненное целеполагание (жизненная целеустремлённость); 

 способная   сделать правильный нравственный выбор; 

 умеющая и желающая образовываться на протяжении всей жизни; 

 умеющая   реализовать свои притязания на право занять значимое место в обществе; 

 устремлённая  к обретению свободы, к расширению границ своих возможностей; 

 стремящаяся к саморазвитию, самовоспитанию, самореализации; 

 знающая  и владеющая приёмами и способами оздоровления своего организма; 

 знающая психологические основы обучения; 
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 имеющая развитое творческое начало, чувство эстетической меры. 

 

Ключевые компетенции личности  

I. Образовательные: 

1. Организация учебного труда: 

 умеет оценить самокритично результаты по индивидуальному плану обучения и 

представить их педагогам школы; 

 умеет организовать научно-практическую конференцию, олимпиаду, панораму 

научных идей с учащимися младших классов и т.п. 

2. Работа с книгой и другими источниками информации. 

 в процессе чтения владеет системой сформированных навыков чтения; 

самостоятельно определяет цель чтения и его темп, формы извлечения и 

систематизации информации в зависимости от поставленной цели, характера учебной 

ситуации. Темп чтения – не менее 310-330 слов в минуту; 

 владеет умениями и навыками самостоятельной  работы с текстами школьной 

программы: 

а)   определяет основное содержание при выполнении индивидуального плана обучения; 

б)   анализирует материал; 

в)   выявляет аналогии; 

г)   фиксирует основное содержание в записях; 

д)   владеет приёмами систематизации учебного материала внутри предмета; 

е)   творчески применяет знания в изменённых условиях: 

 владеет навыком аналитического подхода к текстам, воспринимаемым на слух, 

использует различные формы записи в процессе прослушивания текстов; 

 библиотечно-библиографические умения и навыки применяет при систематической 

работе с различной литературой в библиотеке над индивидуальным планом обучения: 

а)   в короткий срок подбирает необходимую литературу; 

б)   использует рациональные способы ознакомления с нею; 

в)   систематизирует информацию; 

г)   свободно работает с любым видом каталогов, включая  электронный; 

д)   конструирует и проводит библиотечные уроки, выставки, литературные вечера. 

3. Культура устной и письменной речи: 

 

 в технике устной речи умеет: 

а)   аргументировать свои высказывания; 

б)   свободно владеет основными типами ответов; 

в) рецензировать учебный материал, ответ ученика, придавая анализу целостную 

законченную форму; 

 в технике письменной речи владеет научным изложением текстового материала; 

II. Гражданско-общественные 

-   умение осмыслить цели и смысл жизни; 

-   умение усвоить ценности «отечество», «культура», «любовь»; 

-   умение дорожить своей принадлежностью к своей нации, Родине; 

- понимающий сущность нравственных качеств и черт,  окружающих его людей, 

умеющих быть толерантными в отношениях с окружающими; 

-   развитие в себе чувств честности, порядочности; 

- адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, умение  

самоопределиться, самоутвердиться и самореализоваться во взрослой жизни. 

-   занимать  четкую   гражданскую   позицию; 

-  иметь  представление о выборности избирательной системы, о правах и обязанностях 

избирателя.  
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III. Социально-культурные: 

 умение работать избирательно со СМИ (умение анализировать актуальные проблемы 

современного мира;   иметь на проблемы общественного характера свою точку 

зрения); 

 умение в устной и письменной речи оперировать основными понятиями, 

категориями, владеющий различными способами добывания информации, её 

обработки, включая анализ и синтез; 

 владение  навыками и умениями культуры общения; 

 умение  принять на себя ответственность за совершаемые поступки, способность 

регулировать возникающие проблемы цивилизованными методами, умение вести 

диалоги, решать проблемы общественного характера  конструктивно, взвешенно; 

 умение анализировать, прогнозировать ситуации на рынке труда, способный 

налаживать и поддерживать рыночные отношения, способный реально оценивать 

собственные силы. 

IV. Здоровьесберегающие: 

-  знать о себе самом и своём здоровье; 

-  научиться правильно пользоваться даром здоровья и беречь его; 

-  уметь различать здоровье телесное (физическое), душевное и духовное; 

-  соблюдать основные законы здоровой жизни: 

 добродетельная жизнь 

 мера во всём 

 умеренное питание 

 физический труд, соответствующий возможности 

      -  уметь оказывать первую медицинскую помощь.  

  V. Деятельностные: 

 владеть навыками самоорганизации, самоконтроля; 

 владеть  кармами этики и эстетики трудовых взаимоотношений; 

 уметь  самообразовываться, саморазвиваться, самореализовываться в условиях        

общественно-экономических формаций. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

 

Раздел III 

Цели и задачи образовательного процесса 
 

Основная миссия школы –   

- обеспечение достижения учащимися школы определённых образовательных результатов, 

соответствующих образовательным стандартам;  

- каждый выпускник школы должен получить аттестат;  

- выпускники школы при желании на основе полученных в школе знаний могут поступить в 

профильные классы общеобразовательных школ и в средние учебные заведения; 

 - учащиеся школы – законопослушные, воспитанные граждане, они нравственно и 

физически здоровы;  

- ОУ даёт возможность развивать творческие способности детей;  

- выпускники школы довольно безболезненно и плавно реагируют на изменения социума, 

они полноценные члены общества, способные обеспечить себя и свою семью материально.  

Учебно-воспитательный процесс в МОУ – ООШ п. Тургенево  ориентирован на 

развивающее обучение, обеспечение нравственного воспитания школьников, 

противостоящего таким порокам, как бездуховность, потребительство; возрождение в детях 

желания и умения учиться, потребности в интеллектуальной деятельности, развитие у детей 

диалектического мышления, расширение их эмоциональной сферы. 

В школе осуществляется идея непрерывного образования, воспитание нравственной, 

разносторонне развитой личности, возрождение российской интеллигенции, всемерное 

содействие утверждению демократических принципов, обеспечивающих свободу и права 

человека. 

Образование в школе направлено на создание условий для формирования личности, 

которой присущи следующие качества: 

· порядочность, честность, справедливость; 

· открытость, готовность обсуждать и выслушивать; 

· доброжелательное отношение к людям; 

· самоуважение; 

· уважение по отношению к другим; 

· забота о благосостоянии общества; 

· приверженность идеалам демократии; 

· патриотизм и гражданственность; 

· понимание ценности образования. 

 

Приоритетные направления образовательной политики школы  

 совершенствование системы обучения, направленной на повышение качества 

образования ; 

 формирование ключевых компетенций школьников в системе личностно-

ориентированного обучения и воспитания; 

 формирование компетенций педагогов в условиях модернизации образования; 

 дальнейшее совершенствование системы профильного обучения и предпрофильной 

подготовки учащихся; 

 повышение конкурентоспособности выпускника школы за счет развития общей 

культуры личности, способности к саморазвитию и самореализации; 

 совершенствование работы по внедрению здоровьесберегающих технологий, по  

формированию у учащихся социально-значимой валеологической компетентности; 

 совершенствование воспитательной системы школы, основанной на сохранении 

традиций и введении инноваций; 

 совершенствование взаимодействия семьи и школы в интересах становления развития 

и социализации личности учащихся. 
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Цели  образовательного процесса:  

1. Обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания начального, 

основного и общего образования на основе требований государственных образовательных 

стандартов;  

2. Создать условия для осознанного выбора и последующего освоения  образовательных 

программ следующей ступени образования; 

3. Создать условия для комплексного развития физической, интеллектуальной, духовно-

нравственной личности; 

4. Развивать у обучающихся  механизмы самоуправления, саморегуляции; 

5. Организовать образовательное пространство на основе сочетания требований социума 

с индивидуальными возможностями и потребностями учащихся; 

6. Создать условия для  применения педагогами традиционных и освоения 

инновационных методик и технологий, реализующих идею развития и саморазвития 

личности; 

7. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку обучающимся, обеспечивающую 

психологический  микроклимат во всем  общеобразовательном учреждении; 

8. Формировать управленческую структуру общеобразовательного учреждения, 

способную принимать продуманные решения, руководить процессом их выполнения,   

добиваясь при этом оптимальных  и высоких результатов  образовательного процесса. 

 

На основании приоритетных  направлений работы и в соответствии с поставленными 

целями следует решить  следующие задачи: 

1. Совершенствование деятельности психологической службы  в организации психолого-

педагогической  поддержки  обучающихся; 

2. Создание эффективного  многомерного развивающего пространства для всех учащихся 

различного уровня подготовки; 

3. Реализация комплексного подхода к обучению, воспитанию и развитию ребенка через 

обновление содержания образования. 

4. Обеспечить права ребенка на качественное образование; 

5. Обеспечить условия для введения ФГОС второго поколения 

6. Развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и 

самообразованию;  

7. Обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности 

учащегося;  

8. Создать творческую атмосферу в ОУ путем организации системы факультативов, 

кружков, спортивных секций; 

9. Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности.  

10. Формировать творчески работающий коллектив педагогов  

11. Совершенствовать работу методических объединений;  

12. Организовать изучение, внедрение и совершенствование технологии и методик 

диагностики качества образования;  

13. Организовать публикацию творческих и научных работ педагогов;  

14. Продолжить учебу педагогов по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе.  

15. Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса:  

16. Совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе интеграции;  

17. Развивать дифференциацию обучения, технологию проблемного обучения;  

18. Внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, формирующие ключевые 

компетенции.  

19. Формировать физически здоровую личность:  

20. Не допускать перегрузок учащихся в учебных ситуациях;  
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21. Организовать рабочий день учащегося с учетом санитарно-гигиенических норм и 

возрастных особенностей учащегося;  

22. Обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся.  
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Раздел IV 

Образовательная среда как условие эффективности 

образовательного процесса 
 

 Приоритетным в ОУ является обучение, ориентированное на личность ребенка, 

раскрывающее его индивидуальные способности, превращающее ученика в активного и 

заинтересованного участника образовательного процесса. Сделать обучение максимально 

эффективным и развивающим возможно только при определенных условиях. Поэтому 

вопрос об образовательной среде, его создании, компонентах очень актуален на данном 

этапе развития образовательного учреждения. 

 Образовательная  среда - взаимосвязь условий, обеспечивающих формирование 

личности, способной к активному творческому труду в различных областях 

фундаментальных наук. 

       Такая среда призвана создать возможность для реализации индивидуальных интересов и 

потребностей детей, их самостоятельной деятельности и эффективного накопления ими 

личного опыта. 

      Образовательная среда, по мнению субъектов образовательного процесса, должна иметь 

следующие составляющие: 

 - гуманитарная развивающая  среда;  

 - интеллектуальная образовательная и  развивающая среда;  

 - информационная обучающая среда.  

       Несмотря на то, что каждая среда несет свою определенную нагрузку, все составляющие 

взаимосвязаны, что не исключает интеграции. 

       Основой образовательной среды является социальный компонент. К нему относятся: 

 - традиции ОУ;  

 - взаимоответственность;  

 - морально-эмоциональный климат;  

 - общие дела;  

 - атмосфера доброжелательности;  

 - имидж ОУ.  

        Сюда же относится внеучебная деятельность, которая в ОУ многообразна. Именно 

данная деятельность служит неким стержнем нравственного личностного и 

профессионального развития наших питомцев. 

Гуманитарная развивающая  среда - взаимосвязь условий, обеспечивающих личностно-

ориентированный образовательный процесс, который реализует более мощный 

гуманитарный потенциал, позволяет развиваться. 

Интеллектуальная образовательная и  развивающая среда - взаимосвязь условий, позво-

ляющих обучающимся формировать и проявлять свои свойства обеспечивающих личностно-

ориентированный образовательный процесс, развиваться интеллектуально. 

Современная парадигма обучения состоит в том, что ученик должен учиться сам, а учитель 

осуществлять мотивационное управление его учением, т.е. мотивировать, организовывать, 

координировать, консультировать, контролировать. 

Структура интеллектуально-развивающей среды ОУ включает следующие составляющие: 

1.Развивающее обучение позволяет природным задаткам формироваться интенсивнее, что    

   даст возможность выявить наиболее способных детей достаточно рано и создать им    

   условия для дальнейшего развития. 

2.Система внеурочной деятельности - содержит дополнительную информацию, выходящую  

   за рамки учебных программ, имеет большую степень свободы при выборе форм и методов  

   работы (проблемное обучение, деловые игры, экскурсии).  

3.Система интеллектуальных конкурсов различных уровней: предметные и межпредметные  

   олимпиады, конкурсы, турниры, интеллектуальные марафоны, игры и т.д. Их уровень,  
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   привлекательность, цели, а также охват учащихся весьма разнообразны. В ОУ  

   традиционно проходят олимпиады и научно-практические конференции, ребята активно  

   участвуют во Всероссийских конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «ЧиП»,  

   «КИТ»,  «Молодежные предметные чемпионаты» и т.д. 

4. Система работы с одаренными детьми, которая позволяет организовать деятельность  

     педагогов с группами детей, способных к интеллектуальному труду. 

             Все составляющие структуры интеллектуально-развивающей среды открыты. 

Учащиеся имеют возможность реализовать себя в любой составляющей, поэтому стремление 

ребят к участию во всех интеллектуальных делах ОУ весьма велико, что приводит к 

повышению мотивации к учебной деятельности, отрабатывает коммуникативные навыки. 

Информационно-обучающая среда – системно-организованная совокупность средств 

передачи данных, информационных ресурсов организационно-методического обеспечения, 

ориентированная на удовлетворение образовательных потребностей. 

Информационная среда учебной деятельности формируется: 

- учителем – он определяет содержание программы курса, выбор учебной литературы,    

   методы преподавания, стиль общения и т.д.; 

- педагогическим коллективом  ОУ, который определяет общие требования к учащимся,  

   сохраняемые традиции ОУ, форму взаимоотношений педагогического и ученического  

   коллективов и пр.; 

- государством как общественным институтом. Именно оно определяет материальное  

  обеспечение образования в целом, социальный заказ на формирование той или иной   

    системы знаний и взглядов. 

Информационная обучающая среда складывается из5 блоков: 

1) ценностно-целевого,  

2) коммуникационного,  

3) программно-методического,  

4) информационно-знаниевого;  

5) технологического.  

                Особенностью информационной среды является то, что она представляет 

возможность получения необходимых данных, сведений, теорий, умение же получать 

информацию и преобразовывать ее необходимо воспитывать, вырабатывать, оно 

приобретается в процессе обучения. 

                Образовательная среда ОУ позволяет обучающимся чувствовать себя 

эмоционально комфортно от сознания собственной ценности через доброжелательное 

принятие другим (в первую очередь учителем) его индивидуальности, подлинное уважение к 

его интересам и потребностям. 

                Таким образом, коллектив ОУ создает такие условия воспитательно-

образовательного процесса, при которых «воспитывает не только сам воспитатель, сколько 

среда, которая организуется наиболее выгодным образом». (А.С. Макаренко) 
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Раздел V 

Образовательный план и его обоснование 
 

1. Учебный план школы для  4-9 –х классов МОУ-ООШ п. Тургенево составлен на 

основе: 

 Федерального базисного учебного плана – 2004 г.; 

 Регионального базисного учебного плана – 2004 г.; 

 ФЗ «Об образовании в РФ» от29.12.2012 г; 

 Приказа Министерства образования Саратовской области от 6 декабря 2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Саратовской 

области, реализующих программы общего образования»; 

  Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующие программы общего образования»; 

 Методических рекомендаций Министерства образования Саратовской области 

от 05.08.2009 года № 5526. 

 Приказа Министерства образования Саратовской области от 6 апреля  2012 г. 

№ 1139 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Саратовской 

области, реализующих программы общего образования». 

1.1. Учебный план школы направлен на сохранение здоровья обучающихся, 

обеспечение доступности, эффективности и качества общего образования, создание 

благоприятных условий для раскрытия природных способностей ребёнка, индивидуализации 

обучения, развития творческого потенциала личности обучающихся  

1.2. МОУ-СОШ п.Тургенево в 2013-2014 учебном году работает в следующем 

режиме: 

 4 класс обучается по 6-дневной рабочей неделе при продолжительности урока 

45минут; 

 основная  школа обучается по 6-дневной рабочей неделе при продолжительности 

урока  45  минут.  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым 

СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

 

26 часов; 4 класс 

32  час; 5 класс 

33  час; 6 класс 

35 час; 7 класс 

36 час; 8 класс 

36  час; 9 класс 

 

1.3.Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента на ступенях 

начального общего образования  

 ОЗОЖ для 4 класса, 

         основного общего образования   

 ОЗОЖ для 5-6, 8-9-х классов, 

 ОБЖ интегрировано с ОЗОЖ для 7-го класса 

 ОБЖ для 9 –го класса 
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 экология для 5-9-х классов 

1.4. Содержание учебного плана по ступеням определяется образовательными целями 

ОУ относительно каждой из ступеней: 

в 4 классе основное внимание уделяется дифференциации обучения, развитие 

личности школьника: сформированное умение добывать знания, реализации принципа 

природосообразности учебного процесса; 

в 5-8 классах – введение пропедевтического курса по химии, речевой деятельности;  

в 9 классе – реализуется предпрофильная подготовка, позволяющая «мягкое» 

погружение учащихся в различные профили. 

 

2. Учебный план 4 класса 

           2.1. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 

вариативной части по БУПу 2004 года: 

Региональный компонент 

           в 4 классе – ОЗОЖ – 1 час 

Компонент образовательного учреждения 

           Учитывая малое количество часов на русский язык и математику по БУПу 2004 года, 

добавлены следующие часы 

4 класс 

        - на  ведение курса «Риторика»  1 час 

        - на усиление математики 1 час  

           2.2. Внеучебная деятельность в начальной школе реализуется через индивидуально-

групповые консультации и индивидуально-групповые занятия. Ведется и представлена по 

следующим направлениям: 

научно-техническая деятельность –  кружок «Юный информатик» - 1 ч     

художественно-эстетическое направление –  кружок «Юный художник» - 1 ч 

физкультурно-спортивное направление -   секция «ОФП» - 2 ч 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(по БУП 2004) 

 

 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов в 

неделю 

 

Всего 

 

IV 

Федеральный компонент   

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 3 5 

Иностранный язык 2 2 

Математика 4 4 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 

Технология (Труд) 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы религиозных культур и светской этики 1 1 

Итого: 23 23 

Региональный компонент  

 
1 1 

ОЗОЖ 1 1 
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Компонент образовательного учреждения  

 
2 2 

Математика 1 1 

Риторика 1 1 

Всего часов аудиторной учебной нагрузки 26 26 

 

 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направления  

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

4 

Научно-техническая Кружок 1 1 

Художественно-

эстетическое 

Кружок 1 1 

Физкультурно-

спортивная 

Секция  2 2 

Итого:  4 4 

 

 

3. Учебный план школы для 5-9-х классов 

3.1. Классы II ступени обучаются по общеобразовательным программам. В 9 классе  

осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся. 

3.2. Инвариантная часть образовательного плана соответствует требованиям,  

устанавливаемым региональным базисным образовательным планом для образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования. 

3.3.Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента: 

в 5 классе – экология, ОЗОЖ; 

в 6 классе – экология, ОЗОЖ; 

в 7 классе – экология, ОБЖ интегрировано с ОЗОЖ; 

в 8 классе – экология, основы здорового образа жизни; 

в 9 классе – экология, основы здорового образа жизни, краеведение. 

3.4. Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим 

образом: 

в 5 классе – математика (1час), основы православной культуры (1 час), краеведение 

(1 час); 

в 6 классе – математика (1час), исследовательская деятельность по биологии (1 час), 

краеведение (1 час); 

в 7 классе – математика (1час), «Ранняя химия»  (1 час), краеведение (1 час);  

в 8 классе – математика (1час), «Речевая деятельность» (1 час), краеведение (1 час). 

3.5. Часы компонента образовательного учреждения в 9-х классе используются на 

предпрофильную подготовку и распределяются следующим образом 

 

№ 

п/

п 

Название курса Авторы 

курса 

Кол-во 

часов 

Издательство, год 

издания 

Методическ

ое 

обеспечение 

I четверть 

1 Информационная работа 

«Информационно-образова-

тельная среда предпро-

фильного обучения» 

Вересовская  

Т.К. 

7 МОУ «СОШ №28» 

г. Балаково. 2006 

Печатное 

издание 

2 Психолого-педагогич Чаловка С.С. 7 ГОУ ДПО Печатное 
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сопровождение 

«Навыки конструктивного 

взаимодействия старшеклас-

сников»  

«СарИПКиПРО», 

2008 

издание 

3 Ориентационный курс «Ты 

выбираешь профессию» 

Зарубина Н. 

Л., Катина 

А.В., Лещева 

Н.М. 

7 ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО», 

2007 

Печатное 

издание 

II четверть 

4 «Право в нашей жизни» Каменчук 

И.Л. 

7 ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО», 

2006 

Печатное 

издание 

5 «Экспериментальная физика 

в школе и дома» 

Пластинкина 

О.А. 

8 ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО», 

2005 

Печатное 

издание 

6 «Здоровье не роскошь, а 

бесценное богатство» 

Данилина 

Е.Ф. 

8 ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»,  

2007 

Печатное 

издание 

             III четверть  

7 «Государственное 

управление в Российской 

империи в конце XIX - 

началеXX века» 

Сенина Н.Н. 7 ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»,  

2007 

Печатное 

издание 

8 «Культура речи» 

 

Исаева Е.С. 10 ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО», 

2006 

Печатное 

издание 

9 Машинная информатика Лапшева Е.Е. 10 ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО», 

2006 

Печатное 

издание 

IV четверть 

10 «Технический сервис в 

быту» 

Симоненко 

В.Д. 

Матяж Н.В. 

8 АткарскоеУО, 

2007 

Печатное 

издание 

11 

 

«Мир профессий в 

географии» 

Кирста В.Т. 10 ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО», 

2005 

Печатное 

издание 

12 

 

«Олимпийские игры – из 

прошлого в будущее» 

Аксенова Е 

П. 

8 ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»,  

2007 

Печатное 

издание 

 

3.6. Внеучебная деятельность на II ступени реализуется по следующим направлениям и 

представлена в основном кружковой работой: 

Культурологическое направление  – кружок «Лидер» -2ч,  

Научно-техническое направление -  кружок «Юный информатик» - 2 ч, 

                                                               кружок  «Занимательная математика» -1ч, 

 

                                                               кружок «Занимательная физика» - 1 ч 

Художественно-эстетическое направление–кружок «Рукоделие»- 1ч,  

                                                                           кружок «Школа Самоделкина» -2 ч,  

Физкультурно-спортивное направление-  секция «ОФП» -2ч,                                                                    

Туристско-краеведческое направление -  кружок  «Туристический» -2ч 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

( по БУП 2004г) 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

V VI VII VIII 

Русский язык 6 6 4 3 

Литература 2 2 2 2 

Иностранный язык (немецкий) 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ - - - 1 

История 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) - 1 1 1 

География - 1 2 2 

Природоведение 2 - - - 

Физика - - 2 2 

Химия  - - - 2 

Биология - 1 2 2 

Искусство: 

Музыка  

Изобразительное искусство 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

0,5 

0,5 

Технология 2 2 2 1 

Основы безопасности жизнедеятельности - - - 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

                                     Итого: 27 28 30 31 

Региональный компонент 2 2 2 2 

ОЗОЖ  + О Б Ж  - - 1 - 

Экология 1 1 1 1 

ОЗОЖ 1 1 - 1 

Компонент  образовательного учреждения 3 3 3 3 

Математика 1 1 1 1 

Основы правосл культуры 1 - - - 

Краеведение 1 1 1 1 

Химия пропедевтика - - 1 - 

Исслед проект деятельность - 1 - - 

Речевая деятельность - - - 1 

Всего недельная учебная нагрузка 32 33 35 36 

Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) 

Направления Кружок,  

секция 

    

Физкультурно-

спортивное 

«ОФП»  

 

2 2 2 2 

Научно-

техническое 

«Юный информатик» 2 - 

 

- 

 

- 

 

Туристско-

краеведческое 

«Туристический» - 2 2 2 

Художественно-

эстетическое 

«Школа Самоделкина» - 2 2 2 

«Рукоделие» 1 1 1 1 
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Культурологиче

ское  

«Лидер» 2 2 2 2 

Всего часов по неаудиторной занятости 7 9 9 9 

Всего часов по образовательному плану 39 42 44 45 

 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

( по БУП 2004г) 

 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

IX 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Природоведение - 

Физика 2 

Химия  2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Технология - 

Основы безопасности жизнедеятельности - 

Физическая культура 3 

                                                     Итого: 30 

Региональный и  компонент 3 

О Б Ж   1 

ОЗОЖ 1 

Экология 1 

Компонент   образовательного учреждения 3 

Ориентированные курсы I четв. 1 

Информационная работа I четв. 1 

Курсы псих.-пед. сопровождения I четв. 1 

Предметные элективные курсы II – IV ч. 

 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

36 36 

Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) 

Направления Кружок, секция  

Физкультурно-

спортивное 

«ОФП» 2 

Художественно-

эстетическое 

«Рукоделие» 1 
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Туристско-

краеведческое 

«Туристический» 2 

Научно-техническое «Занимательная физика» 1 

«Занимательная математика» 1 

Культурологическое  «Лидер» 

 

2 

Всего часов по неаудиторной занятости 9 

Всего часов по образовательному плану 45 

                 

 

 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество часов неделю Всего 

5 6 7 8 9 

Научно-техническая 

деятельность 

кружок 2 - - - 2 4 

Художественно-

эстетическая 

кружок 1 3 3 3 1 11 

Физкультурно-

спортивная 

секция 2 2 2 2 2 10 

Культурологическая кружок 2 2 2 2 2 10 

Туристско-

краеведческая 

кружок - 2 2 2 2 8 

                        ИТОГО:  7 9 9 9 9 43 
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Раздел VI 

Организация  образовательного процесса 

 
        Организация образовательного процесса в школе регламентируется образовательным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми школой самостоятельно. 

        Интеллектуальное, физическое, эстетическое развитие учащихся школы обеспечивается 

не только вариативностью содержания образования, но и за счет применения современных 

образовательных технологий.  

        Осуществление целей Программы обусловлено использованием в образовательном 

процессе следующих технологий: 

 - технологии личностно-ориентированного обучения,  

- интеграции,  

- дифференциации,  

- развивающего обучения,  

- проблемного обучения,  

- проектного обучения, 

- информационно-коммуникационные, 

- технологии активных форм и методов обучения (деловые игры, конференции, практикумы, 

экскурсии, зачеты), 

- здоровьесберегающие технологии. 

           Здоровье учащихся в последние годы вызывает особую тревогу у родителей и всего 

общества. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании» здоровье детей и подростков относится к 

приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования. Таким 

образом, сохранение и укрепление здоровья школьников является для образовательного 

учреждения проблемой и предметом первоочередной важности. 

            В целях сохранения здоровья детей педагогами школы используются следующие 

технологии, обеспечивающие здоровьесбережение школьников: 

1. Рассадка детей в классе с учетом состояния зрения; 

2. Рациональная организация режима учебных занятий, чередование устной и 

письменной работ; 

3. Физкультминутки, минуты тишины в ходе урока; 

4. Положительный эмоциональный настрой перед началом урока; 

5. Дифференцированное домашнее задание; 

6. Оценка не только по результату, но и по процессу его достижения; 

7. Проведение нестандартных уроков. 
 

              Первая ступень Вторая ступень 

                                               Нормативные условия  

1 Учебная неделя 6 дней ( по согласованию с учредителем), 1 кл. – 5 

дней 

6 дней 

2 Начало уроков 08.30 часов  

3.  Продолжительность 

уроков 

Требования к обучению в 1 м классе: занятия 

проводятся только в первую смену, в сентябре- 

октябре – 3 урока по 35 минут, с ноября – 4 урока по 

35 минут, обучение без домашних заданий и бального 

оценивания знаний учащихся, во 2-4 классах – 4-5 

уроков по 45 минут, организация 1 разового питания 

45 минут 

4 Продолжительность 

перемен 

10 - 20 минут  10 - 20 минут 

5 Наполняемость классов  

10 ч. 

 

15 ч. 

6 Начало дополни-

тельного образования 

с 14.00 с 16.00 
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7 Продолжительность 

учебного года 

Два полугодия, 34 учебных недели для 2-9 классов, 33- для 1 классов. 

Каникулы - в соответствии с рекомендациями министерства образования 

области, в 1ом классе – дополнительные каникулы в феврале 

                                                 Организационные условия 

1 Формы организации 

учебного процесса 

Классно – урочная система 

Индивидуально-групповые занятия, экскурсии, 

предметные кружки. 

Индивидуально-

групповые занятия, 

занятия по 

элективным курсам, 

проектная 

деятельность, 

социальные 

практики, 

экскурсии. 

2 Особенности 

организации 

пространственно-

предметной среды 

Школа располагается в одном здании 

Оснащенность учебных кабинетов и лабораторий оборудованием в 

соответствии с современными требованиями составляет  30%. Уровень 

информатизации школы позволяет организовать дистанционное обучение  

обучающихся. Имеется спортивная площадка.  

3. Организация 

дополнительного 

образования 

 

 

Направленность программ дополнительного образования 

Повышение качества образования Повышение 

качества 

образования 

4. Образовательное 

пространство  

Организация сетевого взаимодействия с учреждениями профессионального, 

дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта, 

учреждениями в рамках оказания социальной помощи, учреждениями в 

рамках организации социальных практик и проб, другими 

общеобразовательными учреждениями 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничество с 

родительской 

общественностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Предоставление родителям (законным представителям) возможность 

ознакомления  (Устав школы): 

  с ходом и содержанием образовательного процесса; 

   оценками успеваемости обучающихся; 

   режимом работы школы; 

основными направлениями работы педагогического коллектива; 

   достижениями школы. 

2. Привлечение родителей к сотрудничеству: 

работа управляющего совета 

работа родительского комитета школы и родительских комитетов 

класса 

3. Организация родительского всеобуча по ступеням: 

Собрания, «круглый» 

стол, беседы, лектории и 

др. 

Собрания, «круглый» стол, беседы, лектории 

и др. 

4. Привлечение родителей к общешкольным и классным мероприятием. 

6. Организация учебного 

процесса в целях 

охраны жизни и 

здоровья учащихся 

Направления и формы занятий: классные часы , беседы, внеклассные 

мероприятия. 

7. Характеристика 

местной социальной 

среды 

Администрация Тургеневского МО, Дом культуры, амбулатория , магазины, 

почта, КХП «Тургеневский», КХП «Нива-Хоф», библиотека. 
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Раздел VII 

Программно-методическое обеспечение образовательной 

программы 

 
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  представлено 

образовательными программами, реализуемыми в школе на разных ступенях образования в 

соответствии с региональными  рекомендациями, учебно-методическим комплектом в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014 учебный год  

Администрация школы оказывает педагогам всестороннюю помощь в разработке 

рабочих программ.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

начального общего образования 

4 класс 
 

     Предмет Название 

примерной 

учебной 

программы 

Вид 

програ

ммы 

Кем 

утверж

дена 

Наличие учебно-методического обеспечения 

программы 

Учебники Учебно-методические пособия 

Русский 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа для 

общеобразователь

ных учреждений 

начальные классы 

(1-4)  «Начальная 

школа XXI века»  

 

 

 

 

 

 

Обще 

образов

а-

тельная  

 

Мин. 

образов

а-ния и 

науки 

РФ 

 

Русский язык 4 кл. (в 2 

частях) С.В.Иванов,  А.О. 

Евдокимова,                              

М.И. Кузнецова, Л.В. 

Петленко, В.Ю.Романова –

М.: Вентана – Граф, 2012  

 

 

 

 

 

 

 

Пишем грамотно: рабочие 

тетради № 1,2. 4 класс 

Кузнецова, М. И М.: Вентана-

Граф, 2013 

Русский язык: сборник 

проверочных и контрольных 

работ 1 – 4 классы, Шукейло В.А 

Вентана-Граф, 2011 

В.Ю.Романова, Л.В. Петленко 

Русский язык в начальной 

школе: Контрольные работы, 

тесты, диктанты, изложения Под 

редакцией С.В.Иванова М., 

Вентана –Граф, 2013 

Русский язык. Тесты.(2-4 кл) 

 

Литератур-

ное чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа для 

общеобразователь

ных учреждений 

начальные классы 

(1-4)  «Начальная 

школа XXI века»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обще 

образов

а-

тельная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мин. 

Образо-

вания и 

науки 

РФ 

 

 

 

 

Литературное чтение 4 кл. 

Ефросинина Л. А.  М.: 

Вентана-Граф, 2010 

 

 

 

«Литературное чтение. 

Программа 1 – 4 класс» 

Л.А.Ефросинина, 

М.И.Оморокова – М.: Вентана–

Граф 2012  

«Литературное чтение в нач. 

школе: оценка достижения 

планируемых результатов» в 2 

частях Л.А.Ефросинина – М.: 

Вентана – Граф 2012 г. 

Ефросинина Л.А.  Литературное 

чтение: 4 класс; Рабочая тетрадь 

для учащихся. М.: 

«Вентана_Граф», 2013. 

Ефросинина Л.А.  Учебная 

хрестоматия « Литературное 

чтение. 4 класс» М.: 

«Вентана_Граф», 2011. 

Л.А. Ефросинина Литературное 

чтение в начальной школе: 
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Контрольные работы, тесты, 

литературные диктанты, тексты 

для проверки навыков чтения, 

диагностические задания – в 2 ч 

– М. Вентана-Граф, 2011 

Немецкий 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа для 

общеобразователь

ных учреждений 

по немецкому 

языку для 2-4 

классов 

Общео

бразова

тельная 

Мин. 

Образо

ва-ния 

РФ 

Немецкий язык 4 кл.               

И.Л. Бим, М., Пр. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книги для учителя 2-11 кл. 

Златогорская Р.Л «Читаем по-

немецки» Дрофа 

И.А.Архипова «Немецкий язык 

для школьников» Дрофа 

Большакова Э.Н. «Разговорные 

темы по немецкому языку» 

Паритет 2002 

Якишкина В.Г. «Увлекательные 

игры на уроках немецкого 

языка» О.А.Радченко Тесты. 

Немецкий язык. Дрофа 

В.Гауф. Сказки Дрофа 2000 

Математика 

 

 

 

Программа для 

общеобразователь

ных учреждений 

начальные классы 

(1-4)  «Начальная 

школа XXI века»  

Общео

бразова

тельная 

Мин. 

Образо

ва-ния 

РФ 

Математика 4 кл. 

Рудницкая В. Н., Юдачева 

Т.В.  М.: Вентана-граф, 

2010 

 

«Программа 1- 4 «Математика» 

В.Н. Рудницкая, Т.В.Юдачева 

 – М.: Вентана -Граф 2012 год 

Тематический контроль знаний 

учащихся. Математика. 4 класс 

Окружающ

ий мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа для 

общеобразователь

ных учреждений 

начальные классы 

(1-4)  «Начальная 

школа XXI века» 

Общео

бразова

тельная 

Мин. 

Образо

ва-ния 

РФ 

Окружающий мир 4 кл           

учебник (в 2 частях) 

Н.Ф.Виноградова – М.: 

Вентана – Граф 2012 г.          

Виноградова Н.Ф.  Рабочая 

тетрадь для учащихся 4 класс. 

М.: «Вентана_Граф», 2013. 

 «Нестандартные и 

интегрированные уроки по курсу 

«Окружающий мир» (1-4 класс) 

И.П. Товпинец. Уроки здоровья. 

Книга для чтения в 3-4 кл. 

Н.Т.Брыкина, О.Е Жиренко, Л.П. 

Барылкина 

«Нестандартные и 

интегрированные уроки по курсу 

«Окружающий мир» (1-4 класс) 

И.П. Товпинец. Уроки здоровья. 

Книга для чтения в 3-4 кл. 

Технология 

 

 

 

Программа для 

общеобразователь

ных учреждений 

начальные классы 

(1-4)  «Начальная 

школа XXI века» 

Общео

бразова

тельная 

Мин. 

Образо

ва-ния 

РФ 

 Технология. 4 класс.  

Лутцева Е.А. 

М.:ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

            

В.П. Трушина «Уроки труда в 

начальной школе»3-4 класс 

(пособие для учителя)  

«Программа 1 – 4 «Технология» 

Е.А.Лутцева - М.: Вентана - Граф 

2012  

Физическая 

культура 

Программа для 

общеобразователь

ных учреждений 

по физической 

культуре 1-4 

классов под 

редакцией А.П. 

Матвеева  

 

Общео

бразова

тельная 

Мин. 

Образо

ва-ния 

РФ 

Физическая культура:  3-4 

кл.  А.П. Матвеев; 

М.«Просвещение». 2010 

 

Ю.Д. Железняк,   В.М. 

Минбулатов       Теория и 

методика обучения предмету 

«Физическая культура» Москва:  

«Академия» 2004.            

Использование 

коммуникативных средств при 

выполнении проектов как фактор 

формирования социальной 

компетентности педагога и 

учащихся.   Авторы-составители:   

Ермоленкова Г.В., Крапивина 

Н.Ю./ Под редакцией Новиковой 

И.В., Преображенской Е.В. – 

Саратов: ИЦ «РАТА», 2009.        

Мониторинг и коррекция 

физического здоровья 

школьников: методическое 

пособие / С.Д. Поляков, С.В. 
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Хрущев, И.Т. Корнеева и др.) – 

М.: Айрис-пресс,2006.  

Матвеев А.П. Методика 

физического воспитания в 

начальной школе. М.:Изд-во 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003.  

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  

составлена  на  

основе  авторской 

программы по  

музыке Критской 

Е.Д., Сергеевой 

Г.П., Шмагиной 

Т.С. без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общео

бразова

тельная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мин.об

разован

ия РФ 

Музыка. 4 кл.  

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С., М.: 

Просвещение,2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антология  русской  и  

зарубежной  музыки  X – XXIвв. 

/  сост.  Ю.А.Зверев.  Комплект  

компакт – дисков. – М.,  2005. 

Безбородова  Л.А.  Методика  

музыкального  воспитания  

младших  школьников  /  Л.А.  

Безбородова,  М.С.  Осенева. – 

М.,  2001. 

Выготский  Л.С.  Воображение  и  

творчество  в  детском  возрасте  

Л.С.  Выготский. – М.,  2001. 

 Кабалевский  Д.Б.  Как  

рассказать  детям  о  музыке.  М.,  

2005. 

Колодницкий  Г.А.  

Музыкальные  игры,  

ритмические  упражнения  и  

танцы  для  детей:  учебное  

пособие  для  педагогов.  М.,  

2000. 

Музыка  в  школе:  Вып.  I:  

Песни  и  хоры  для  учащихся  

начальных  классов  /  сост.  Г.П.  

Сергеева.  – М.,  2005. 

Музыка  и  живопись  для  детей. 

– CD – ROM. – М.,  2002. 

Музыкальное  образование  в  

школе  /  Под  ред.  Л.В.  

Школяр. – М.,  2001. 

Науменко  Г.М.  Народные  

праздники:  обряды  и  времена  

года  в  песнях  и  сказках.  М.,  

2001. 

Науменко  Г.М.  Русские  

народные  детские  игры  с  

напевами:  сборник  

фольклорных  материалов.  М.,  

2003. 

Науменко  Г.М.  Народная  

мудрость  и  знания  о  ребёнке:  

этнография  детства.  М.,  2001. 

Покровский  Б.А.  Путешествие  

в  страну  Опера.  М.,  2000. 

Ражников  В.Г.  Диалоги  о  

музыкальной  педагогике.  М.,  

2004. 

 

Изобразите

льное 

искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Программа  

составлена  на  

основе   

общеобразователь

ной программы по  

изобразительному 

искусству под 

редакцией  

В.Б.Неменского                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Обще-

обра-

зовате-

льная 

Мин. 

Образо-  

вания 

РФ 

Изобразительное искусство 

- учебник 4 класс  

Е.И. Коротеева – М.: 

Просвещение 2012 год 

 

 «Программа «Изобразительное 

искусство 1- 9 классы» под 

редакцией Б.М. Неменского – М: 

Просвещение 2012 год 

С.Б.Дроздова «Изобразительное 

искусство 3-4 кл» (Поурочные 

планы) (По учебнику 

Н.А.Горячевой,Л.А.Неменской, 

А.С.Питерских под редакцией 

Б.М. Неменского) 
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ОРКСЭ Программа для 

общеобразователь

ных учреждений 

Обще 

образов

ательна

я 

МО РФ Кураев А. В. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы православной 

культуры. 4-5 классы: уч. 

для общеобразовательных 

учреждений –  М.: 

Просвещение, 2012  

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

основного общего образования 

5-9 классы 

Русский 

язык 

Примерная 

общеобразова-

тельная программа 

под редакцией 

Бабайцевой В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Русский язык (теория) 5-9 

кл.  

 /Бабайцева В.В., Чеснокова 

Л.Д. . М: Дрофа, 2009. 

Русская речь 5-9 кл.  

Никитина Е.И. – М: Дрофа, 

2008. Русский язык: 

Практика. 5 класс. /Под 

редакцией А.Ю Купаловой. 

– М: Дрофа, 2009. 

Русский язык 6 класс: 

Практика.  

/Под редакцией Г.К. 

Лидман-Орловой. – М: 

Дрофа, 2009.  

Русский язык 7 класс.: 

Практика.  

/Под редакцией Пименовой 

С.Н.. – М: Дрофа, 2009. 

Русский язык 8 класс.: 

Практика.  

/Под редакцией Пичугова 

Ю.С.. – М: Дрофа, 2009. 

Русский язык 9 класс.: 

Практика.  

/Под редакцией Пичугова 

Ю.С.. – М:  

Дрофа, 2009 

Методические рекомендации к 

учебному комплексу по 

русскому языку. 6 класс. / Под 

ред. С.Н. Пименевой. – М: 

Дрофа, 2005. 

Поурочное планирование у 

учебному комплексу под ред. 

В.В. Бабайцевой: Русский   язык. 

Теория, Русский язык. Практика, 

русская речь. 5-9 классы 

Купалова А.Ю. и другие. – М:  

Дрофа, 2005. 

С.И. Ожегов. Словарь русского 

языка.- М.: Русский язык, 1988.                                                                           

Краткий толковый словарь 

русского языка подред. В.В. 

Розановой.- М.: Русский язык, 

1988.                                                                                     

Советский энциклопедический 

словарь.- М.: Советская 

энциклопедия, 1981.                                                                                                   

Словообразовательный словарь 

русского языка для школьников.- 

М.: ЗАО «Славянский дом 

книги», 2006.                                                                                    

М.Р. Львов. Школьный словарь 

антонимов русского языка. - М.: 

«Просвещение», 1987.                                                                                         

Е.А. Быстрова и др. Учебный 

фразеологический словарь 

русского языка. Л.: 

Просвещение. Ленинградское 

отделение, 1984.                                                                                                         

А.В. Текучёв, Б.Т. Панов. 

Грамматико-орфографический 

словарь русского языка. – М.: 

Просвещение, 1976.                                                        

Львова С.И., Цыбулько И.П. 

ЕГЭ-2008. Русский язык:  

Литература Программа для 

общеобразо-

вательных 

учреждений  

Обще 

образов

а-

тельная 

 

 

 

 

 

 

Мин. 

Образо

ва-ния 

и науки 

РФ 

 

 

Литература 5 кл.                              

Коровина В.Я. и др.  В 2ч. – 

М.: Просвещение2009                      

Литература 6 кл.   под ред. 

Коровиной В.Я. и др.  В 2ч. 

– М.: Просвещение 2009                   

Литература 7 кл.                

Коровина В.Я. и др.  В 2ч. – 

М.: Просвещение 2009                 

Литература 8 кл.                          

Литература: 5-7 класс: 

Фонохрестоматия: Электронное 

учебное пособие на CD-ROM 

/Сост. В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – 

М.: Просвещение, 2008. 

Золотарёва И.В., Егорова Н.В. 

универсальные поурочные 

разработки по литературе. 5 

класс. – Изд. 3-е, исправл. и 
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 Коровина В.Я. и др.  В 2ч. – 

М.: Просвещение 2009                    

Литература 9 кл.                                     

под ред. Коровиной В.Я. и 

др.  В 2ч. – М.: 

Просвещение  

дополн. – М.: ВАКО, 2005. 

Черных О.Г. Игровые уроки по 

литературе: 5 класс. – М.: ВАКО, 

2008. 

 Дидактические материалы для 7 

кл. “Читаем, думаем, спорим”. 

Русское народное поэтическое 

творчество / под ред. А. М. 

Новикова. М.: Просвещение, 

2007. 

О.Е. Ерёмина. Поурочное 

планирование по литературе. 7 

класс – М.: Экзамен, 2008. 

О.В. Шаталова. Дидактические 

материалы по литературе. – М.: 

Экзамен, 2006. 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа для 

общеобразователь

ных учреждений  

по математике(5-6 

классов).   

Автор  

В.И. Жохов 

Программа для 

общеобразователь

ных учреждений 

по математике (7-9 

классы).   

Авторы:  

Алгебра:  

Ю.Н.Макарычев 

Геометрия: 

В.Ф. Анатасян, 

 

Обще -

образо 

- 

ватель-

ная 

Мин.  

Образо- 

вания 

РФ 

 

Математика 5 кл. 

учебник «Математика 5» 

для пятого класса 

образовательных 

учреждений /Н.Я. 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С. 

Чесноков,                     С.И. 

Шварцбурд – М. 

Мнемозина, 2009 г.  

Математика 6 кл.                   

Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков, 

С.И.Шварцбург –  М. 

Мнемозина, 2009 г.  

Алгебра 7 кл.  

Макарычев Ю. Н., Миндюк 

Н. Г., Нешков К. И., 

Суворова С.Б. . – М.: Пр., 

2008. 

Алгебра 8 кл.  

Ю.Н.Макарычев,     Н.Г. 

Миндюк, и др., под 

редакцией             

С.А.Теляковского,  М.: Пр., 

2008г 

Алгебра 9кл. 

Н.Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, и др., под 

редакцией                                         

С.А. Теляковского,  М.: 

Просвещение, 2008г 

Геометрия  7–9 кл. : Учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений/ Л.С. Атанасян, 

В.Ф.   Бутузов,   С.Б. 

Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2008.                                                             

 

В.В.Выговская Поурочные 

разработки по математике 

6кл.,М- «ВАКО» 2008г. 

А.С.Чесноков, К.И. Нешков 

Дидактические материалы по 

математике М, Просвещение 

2000г.                                                      

И.В.Гришина,Е.В.Лестова Тесты 

по математике Часть1 и 2 

Саратов, Лицей,2010г. 

И.П. Ершова, В.В. Голобородько. 

Самостоятельные и контрольные 

работы по математике для 6 

класса. Илекса,2003                                                          

Математика тесты 5-11 классы 

М.А. Максимовская 

«Издательство АСТ» 2008 г. 

Самостоятельные и контрольные 

работы 5 класс А.И.Ершов  

ИЛЕКСА 2007г. 

Ерина Т. М. Поурочное 

планирование по алгебре к 

учебнику Ю. Н. Макарычева 

«Алгебра 7». – М.: Экзамен, 

2006. 

Звавич Л.И., Кузнецова Л.В., 

Суворова С.Б. Дидактические 

материалы по алгебре 7 класс. – 

Москва. Просвещение, 2008. 

Алтынов П. И. Контрольные и 

зачётные работы по алгебре 7 

класс. М.: Экзамен, 2005. 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. 

под ред. С.А. Теляковского. 

Элементы статистики и теории 

вероятностей: Учеб пособие для 

обучающихся 7-9 кл. 

общеобразовательных 

учреждений  М.: 

Просвещение,2001 -2007г. 

В.И.Жохов, Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк. Дидактические 

материалы по алгебре  8класс, 

М.: Просвещение, 2008г. 

Тесты. Алгебра 7-9классы. М.: 

«Дрофа» 1997г. 

Контрольные и проверочные 

работы по алгебре 7-9 классы. 

М.: «Дрофа» 1997г. 
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Б.Г.Зив. Дидактические 

материалы. Алгебра 8 класс.  С-

Петербург: ЧеРо-на-Неве, 2002г. 

П.И.Алтынов. Контрольные и 

зачётные работы по алгебре. 

8класс. М.: «Экзамен» 2004г.                                                                                   

В.И.Жохов, Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк. Дидактические 

материалы по алгебре  9 класс, 

М.: Просвещение, 2008г. Б.Г. 

Зив, В.М. Мейлер,  

Дидактические материалы по 

геометрии 9 класс. М.: 

Просвещение, 2003.  

Б.Г. Зив, В.М. Мейлер,  

Дидактические материалы по 

геометрии 8 класс. М.: 

Просвещение, 2003.                                                                                                

Л.С.Атанасян, С.М. Саакян, В.Ф. 

Бутузов. Изучение геометрии в 

7-9 классах: Методические 

рекомендации к учебнику. Книга 

для учителя М.:   Просвещение, 

2003.                                                                                                         

Тесты. Геометрия 7-9 классы. 

П.И. Алтынов. М,: «Дрофа» 1998                                                                                                               

А.И.Медяник. контрольные и 

проверочные работы по 

геометрии 7-11кл.М,: «Дрофа» 

1997 

Н.Ф.Гаврилова. Поурочные 

разработки по геометрии 8 

класс.М.: «ВАКО» 2004г 

Атанасян Л. С. Изучение 

геометрии по учебнику Л. С. 

Атанасяна 7-9 классы. –Москва: 

Просвещение, 2006. 

Гаврилова Н.Ф.,Поурочные 

разработки по геометрии 7 класс. 

– Москва: ВАКО, 2007г 

Зив Б. Г., Мейлер В. М. 

Дидактические материалы по 

геометрии за 7 класс. – М.: 

Просвещение, 2005.                                                                                                                   

Информати

-ка 

Примерная 

общеобразова-

тельная программа 

по математике 

Обще-

образо-

ватель-

ная  

Мин.-

образо-

вания 

РФ 

Информатика 8,9 кл. 

Н.В. Макарова. 

Информатика и ИКТ. 

Учебник 8-9 класс. СПб.: 

Питер, 2007. 

 

 

 

 

 

1.Н.В. Макарова. Программа по 

информатике и ИКТ (системно-

информационная концепция), 

СПб.: Питер, 2007. 

2.Информатика и ИКТ. 8-9 класс. 

Практикум.  Под ред. 

Профессора Н.В.Макаровой. 

ПИТЕР, 2007 г. 

3. Информатика.9 класс. 

Поурочные планы по учебнику 

профессора Н.В.Макаровой.    

/Автор составитель М.Г. 

Гилярова.- Волгоград ИТД 

«Корафей»,- 2009.  

4.Шелепаева  А.Х. Поурочные 

разработки по информатике: 8-9 

классы. – М.: ВАКО, 2008 
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Физика 

 

«Физика и 

астрономия» для 

общеобразова-

тельных 

учреждений 7 – 11 

классов, 

рекомендованной 

«Департаментом 

образовательных 

программ и 

стандартов общего 

образования  МО 

РФ» (Составители: 

Ю.И.Дик, 

В.А.Коровин, М.: 

Дрофа, 2001). 

 

Обще-

образо-

ватель-

ная 

Мин. 

Образо-

вания 

РФ 

 Физика-7 кл.  

 А.В.Перышкин. М.: Дрофа, 

2008г 

 Физика-8 кл.  

 А.В.Перышкин. М.: Дрофа, 

2008г. 

Физика-9 кл.   

А.В.Перышкин, Е.М.Гутник 

М.: Дрофа, 2008г 

 

Физика. Занимательные 

материалы к урокам. 7класс, 

А.И.Сёмке,  

 М: «Издательство НЦЭНАС», 

2006г. 

Поурочные разработки по 

физике 7класс.С.Е.Полянский, 

М: «Вако» 2004г. 

Физика-7. Дидактические 

материалы. А.Е.Марон, М.: 

Дрофа, 2002г. 

Физика-7. Дидактические 

карточки-задания. М.А.Ушаков, 

М.: Дрофа, 2001г. 

Сборник задач по физике 7-8кл., 

В.И.Лукашик. М: Пр. 

Контрольные и самостоятельные 

работы по физике. 7класс. 

О.И.Громцева.М.: «Экзамен», 

2010г. 

Физика. Занимательные 

материалы к урокам. 8 класс, 

А.И.Сёмке, М: «Издательство 

НЦЭНАС», 2006г. 

Физика-8класс.тематическое и 

поурочное планирование, 

Е.М.Гутник,М.: Дрофа, 2001г.        

Поурочные разработки по 

физике 8класс.С.Е.Полянский, 

М: «Вако» 2004г. 

Физика-8. Дидактические 

материалы. А.Е.Марон, М.: 

Дрофа, 2002г. 

Сборник задач по физике 7-8кл., 

В.И.Лукашик. М;Просвещ. 

Тесты по физике. 8 класс. 

А.В.Чеботарёва. М.:«Экзамен», 

2010 

Опорные конспекты и 

дифференцированные задачи по 

физике. 7-9кл.А.Е.Марон,  М: 

«Просвещение» 2003г.  

Физика. Поурочные планы. 

9класс.С.В.Боброва.- Волгоград, 

«Учитель»,2004г. 

Поурочные планы по физике 

9класс.И.И.Мокрова, Волгоград: 

«Учитель-АСТ»2003г.   

Сборник задач по физике ,А.П. 

Рымкевич. М: «Просвещение» 

Контрольные и самостоятельные 

работы по физике. 9класс. 

О.И.Громцева.М.: «Экзамен», 

2010г. 

О.Ф.Кабардин, В.А.Орлов. 

Задания для контроля знаний 

учащихся 7-11кл. Москва. 

Просвещение. 
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Немецкий 

язык  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа для 

общеобразователь

ных учреждений 

по немецкому 

языку для  5-9 

классов 

Обще-

образо-

ватель-

ная 

Мин. 

Образо-

вания 

РФ 

Немецкий язык 5кл.  

И.Л. Бим, М., Пр. 2009 

Немецкий язык 6 кл.  

И.Л. Бим, М., Пр. 2009 

Немецкий язык 7 кл.  

И.Л. Бим, М., Пр. 2009 

Немецкий язык 8 кл.  

И.Л. Бим, М., Пр. 2009 

Немецкий язык 9 кл.                

И.Л. Бим, М., Пр. 2009 

 

 

Демидова Т.К. «Употребление 

артикля» Дрофа.2002 

И.А.Архипова «Вдоль по Рейну» 

Дрофа 2000 

Н.В.Арзуманова «Так начинают 

учить немецкий язык» М. 2007 

Селиванова И.М. «О Германии и 

России» Дрофа 2010 

Иванова Е.А. «Русско-немецкий 

учебный словарь»  Дрофа 2011 

М.Ф.Сур «Глаголы. Инфинитивы 

и причастия» Дрофа 2012 

Варфоломеева И.М. Раздаточные 

материалы по немецкому языку. 

Немецкий язык. Пособие для 

поступающих в ВУЗы. Учитель 

2009 

В.Е.Салькова «100 разговорных 

тем по немецкому языку» 

Экзамен. 2005 

Цвиллинг М.Я. «Русско-

немецкий словарь» Дрофа 2000 

Сборник нормативных 

документов. Дрофа 2009 

Лейнк «Большой немецко-

русский словарь» М. Русский 

язык. Медиа. 2011 

Ваш надежный спутник в 

Германии. Разговорник. 

Е.И. Ленинг «Большой немецко-

русский словарь. М., Русский 

язык, Медиа, 2011 

ОЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональная 

программа для 

средней школы 

общеоб

разоват

ельная 

Минис-

терство 

просве-

щения 

Сарато

в-ской 

области 

нет М.А.Тяпкина Методические 

материалы к образовательной 

программе «основы здоровья 

семьи» для подростков Саратов 

2001г 

С.Ю. Коваль Начало пути к себе 

Днепродзержинск1990г 

М.Ю. Михайлина и др 

ЗОЖ(пособие для учащихся) 8кл 

Саратов 2006 г 

4. М.Ю.Михайлина и др ЗОЖ 

(пос для уч ) 9кл Саратов 2006г 

М.Ю, Михайлина и др. ЗОЖ 

Рабочая тетрадь для 5-6 кл 

Саратов 2008г 

М.В. Лысогорская и др. 

Методические рекомендации для 

учителя Саратов 2001г  

Природове-

дение 

 

 

 

 

 

Примерная 

общеобразователь

ная программа 

 

 

 

Обще 

образов

ательна

я 

Общео

бразова

тельная 

Мин. 

Образо

ва-ния 

и науки 

РФ 

Мин. 

Образо

ва-ния 

Сар.обл

. 

Природоведение 5 кл                   

Т.С. Сухова и др М 2008 г 

 

Н.Т.Брыкина, О.Е Жиренко,  

Л.П. Барылкина Т.С. Сухова и 

др. Рабочая тетрадь М 2008г 

 Б.Е.Железовский Хрестоматия 

по природоведению Саратов 

1995г 

Энциклопедия для детей М 1995г 

Биология 

 

 

Примерная 

общеобразователь

ная программа 

Общео

бразова

тельная  

Мин.об

разован

ия РФ 

Биология. 6 кл.  

Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., Кучменко 

Пономарева И.Н. Биология 

Методическое пособие 6 класс, 

Москва Издательский центр 
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В.С.  ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2009. 

Биология.  7 кл.  

Константинов В.М., 

Бабенко В.Г., Кучменко 

В.С.,  ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2009. 

Биология. 8  кл.  

Драгомилов А.Г.,    

ВЕНТАНА-ГРАФ,  2009. 

Основы общей биология  9 

кл. 

Пономарева И.Н., 

ВЕНТАНА-ГРАФ,  2009. 

 

«Вента-Граф»2009 

Калинина А.А.Универсальные 

поурочные разработки по 

биологии Москва «Вако» 2008 

Гекалюк М.С. Биология Тесты 

7класс Саратов:Лицей, 2012 

Кучменко В.С. Биология 

Животные методическое пособие 

7 класс  

Москва Издательский центр 

«Вента-Граф»2009 

Латюшин В.В. Биология 

Животные 7 класс Дрофа Москва 

2009 

Гекалюк М.С. Биология Тесты 

7класс Саратов:Лицей, 2012 

Ващенко О.А. Биология:Человек 

8 класс Поурочные планы 

Издательство «Учитель» 

Волгоград 

Гекалюк М.С. Биология Тесты 

7класс Саратов:Лицей, 2012 

Чередникова Г.В.  Основы общей 

биологии 9 класс Поурочные 

планы Издательство «Учитель» 

Волгоград 

Пепеляева О.А. Поурочные 

разработки по общей биологии 9 

класс Москва «Вако» 2010 

Гекалюк М.С. Биология Тесты 

7класс Саратов:Лицей, 2012 

 

Химия Примерная 

общеобразователь-

ная программа  

(автор О.С. 

Габриелян) 

 

Общео

бразова

тельная  

Мин.об

разован

ия РФ 

Химия. 8 класс.  

Габриелян О.С.  М.: Дрофа, 

2009. 

Химия. 9 класс.  

Габриелян О.С.  М.: Дрофа, 

2009. 

 

Габриелян О.С. Настольная 

книга учителя Химия 8 класс 

Дрофа Москва 2009   Ким Е.П. 

Химия 8 класс Тесты:В 2 ч. – 

Саратов:Лицей, 2011      

Габриелян О.С. Настольная 

книга учителя Химия 9 класс 

Дрофа Москва 2009 Ким Е.П. 

Химия 8 класс Тесты:В 2 ч. – 

Саратов:Лицей, 2011      

Общество-

знание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы для 

общеобразовате-

льных учреждений   

 

 

 

 

 

 

Общео

бразова

тельная 

Минист

ерство 

образов

ания 

Сарато

вской 

области 

Граждановедение 6 кл. 

А.Ф.Никитин., Дрофа, 2009 

Граждановедение 7 кл. 

А.Ф.Никитин, Дрофа, 2009 

Обществознание 8 кл. 

А.Ф.Никитин, Дрофа, 2009 

Обществознание 9 кл. 

А.Ф.Никитин, Дрофа, 2009 

 

Я.В. Соколов. Граждановедение 

5 кл. М.2007 

Я.В. Соколов. Граждановедение 

6 кл. М.2007 

Я.В. Соколов. Граждановедение 

7 кл. М.2007 

Я.В. Соколов. Граждановедение 

8 кл. М.2007 

Л.Н.Боголюбов. Введение в 

обществознание 8-9 кл. М., 2006 

А.Ф. Никитин. Основы 

обществознания 8-9 кл. М., 2009 

Интернет-ресурсы 

История 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  

составлена  на  

основе  примерной 

общеобразователь

ной программы по  

истории 

 

 

 

 

Общео

бразова

тельная 

 

 

 

 

 

 

 

Мин.об

разован

ия РФ 

 

 

 

 

 

 

 

История древнего мира 5 

кл.  А.А.Вигасин,  

Г.И.Годер,  

И.С.Свенцицкая, М.: 

Просвещение, 2010 г. 

История  средних  веков 6 

кл. Е.В.Агибалова,  

Г.М.Донской,  М.: 

Просвещение, 2010 г. 

История Отечества. 6 кл. 

Развёрнутое  тематическое  

планирование  по  истории  5-11 

классы, Н.Н.Бузюмова,  

Н.А.Солодская,  О.А.Божескова,  

Волгоград:  Изд-во «Учитель», 

2010г. 

История  Древнего  мира. 

Поурочные  планы. 5 класс,  

Л.Л.Кочергина, Волгоград: Изд-

во «Учитель», 2008г. 
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А.А.Преображенский, М.: 

Просвещение, 2009г. 

История Отечества. 7 кл. 

А.А.Преображенский, М.: 

Просвещение, 2008 г. 

История нового времени. 

1500 -1800г.г. 7 кл. 

А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина, М.: 

Просвещение,2009 г. 

 История России . XIX в. 8 

кл. А.А. Данилов, 

Л.Г.Косулина, М.: 

Просвещение,2009г. 

 История нового времени . 

1800 – 1900 годы. 8 кл. 

А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина  , М.: 

Просвещение,2009г 

 История России . XX- 

начало XXI в. 9 кл. А.А. 

Данилов, Л.Г.Косулина,  

М.Ю.Брандт, М.: 

Просвещение,2009г. 

Новейшаяистория . XX- 

начало XXI в. 9 кл. 

О.С.Сороко-Цюпа, 

А.О.Сороко-Цюпа, М.: 

Просвещение,2008г. 

 

История  Древнего  мира. 

Методическое пособие. 5 класс, 

Ю.Н.Лубченков,  В.В.Михайлов,  

М.: Изд-во «АСТ», 1998г. 

Древнейшая и древняя история. 

Я иду на  урок истории. Книга  

для  учителя. А.Головатенко, М.: 

Изд-во «Первое сентября», 

1999г. 

Кроссворды  по  истории  

древнего  мира. 5 класс. 

Мастерская  учителя. 

А.Б.Драхлер, М.: Изд-во 

«ВАКО», 2005г. и др. 

Развёрнутое  тематическое  

планирование  по  истории  5-11 

классы, Н.Н.Бузюмова,  

Н.А.Солодская,  О.А.Божескова,  

Волгоград:  Изд-во «Учитель», 

2010г. 

История  средних веков. 

Поурочные  планы. 6 класс,  

Н.Ю.Колесниченко, Волгоград: 

Изд-во «Учитель», 2004г. 

Нестандартные  уроки истории. 6 

класс, Л.М.Лопатюк, Волгоград: 

Изд-во «Учитель-АСТ», 2004г. 

Нравственное  воспитание  в  

обучении  истории  в 6 классе. 

Книга  для  учителя.  

Г.М.Донской, М.:Просвещение, 

1986г. 

Задания  для  самостоятельной  

работы  по  истории  средних  

веков. Г.М.Донской, 

М.:Просвещение, 1992г. и др.  

Развёрнутое  тематическое  

планирование  по  истории  5-11 

классы, Н.Н.Бузюмова,  

Н.А.Солодская,  О.А.Божескова,  

Волгоград:  Изд-во «Учитель», 

2010г. 

Поурочные  разработки  по  

истории  России  с  древнейших  

времён  до  конца  16 в. 

Б.Н.Серов, М.: Изд-во «ВАКО», 

2003г. 

Рабочая тетрадь по  истории  

Отечества. В.В.Артёмов, , М.: 

Пр,2005г. 

Поурочные  разработки  по  

истории  России  с  конца 16 – 18 

в.в. Б.Н.Серов, К.А.Соловьёв, М.: 

Изд-во «ВАКО», 2006г. и др. 

исторические материалы. 

Поурочные  разработки  по  

новой  истории. 1500 – 1800 г.г. 

К.А.Соловьёв, М.: Изд-во 

«ВАКО», 2009г. и др. 

исторические материалы. 

Поурочные  разработки  по  

истории  России. XX- начало 

XXI в. О.В.Арасланова, 

А.В.Поздеев, М.: Изд-во 

«ВАКО», 2011г. и др. 
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исторические материалы. 

История Саратовского края. С 

древнейших времен до 1917 года. 

Саратов. Приволжское 

издательство «Детская книга» 

1996 г. 

А.Н. Сахаров, В.И. Буганов 

История России. С древнейших 

времен до конца XVII века. М., 

Пр. 2000 

В.И. Буганов, П.Н. Зырянов  

История России. Конец  XVII-

XIX век. М., Пр. 2000 

Н.А. Троицкий. Лекции по 

русской истории XIX века. 

Саратов. Издательство «Слово». 

1994 

Основы 

православн

ой 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  

составлена  на  

основе    

общеобразователь

ной программы по  

основам  

религиозных 

культур и светской 

этики  

А.Я.Данилюка    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общео

бразова

тельная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мин.об

разован

ия РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы православной 

культуры. 4 -5 кл. 

А.В.Кураев, М.: 

Просвещение,2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экранно-звуковые  пособия, 

передающие  содержание     

образования  через  изображение, 

звук,  анимацию  и  кинестику: 

- электронное  пособие  к   

каждому  модулю  курса  

«Основы  религиозных  культур  

и   

светской  этики»; 

- дополнительные   мульти-    

медийные  образовательные   

ресурсы,   

интернет-ресурсы,  аудиозаписи,      

видеофильмы,  слайды,   

мультимедийные  презентации, 

тематически  связанные  с   

содержанием  курса; 

Библиотечный  фонд   

(книгопечатная продукция): 

- учебно-методические   

комплекты,  обеспечивающие   

изучение/преподавание   

учебного  курса  «основы   

религиозных  культур  и   

 светской  этики»  (комплексная   

программа,  учебные  пособия   

для  учащихся,   

методическая/справочная   

литература  для  учителя  и  др.); 

- нормативные  документы, 

регламентирующие   

взаимоотношения государства  и 

религиозных  организаций,  а   

также  отражающие правовые  

основы  изучения  в  

учреждениях системы  общего 

образования основ  религиозных  

культур и  светской  этики; 

- специальные  дополнительные  

пособия  для  учителей  и  

литература, 

предназначенная  для  оказания  

 им  информационной  и   

методической  помощи   

(учебники  по  религиоведению,   

культурологи,  книги  для  

 учителя  по истории,   

обществознанию,  мировой  
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 художественной  культуре, 

  истории  религий,   

окружающему  миру,  литературе  

и  др.); -  научно-популярные  

книги,   

содержащие  дополнительный 

  познавательный  материал   

развивающего  характера  по  

 различным темам  курса; 

- хрестоматийные  материалы,   

включающие  тексты   

Художественных произведений,  

 тематически  связанные  с  

 содержанием  курса; 

- документальные  источники   

(фрагменты  текстов   

Исторических письменных   

источников,  в  том  числе  и   

религиозных,  дающих 

целостное  представление  об  

 историческом  развитии   

религий  мира); 

- энциклопедическая  и   

справочная  литература   

(философские  и  

религиоведческие  словари,   

справочники  по  теории  и   

истории  религий,  биографии  

 религиозных  деятелей  и   

значимых  персоналий  и  др.); 

- религиозная  литература   

(рассказы  для  детей  о   

священных  книгах); 

- художественные  альбомы,   

содержащие  иллюстрации  к   

 основным  разделам  курса; 

Печатные  пособия,  в  том  числе  

 картографические   

издания,  иллюстративные   

материалы. 
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ОБЖ 

 

Примерная 

общеобразователь

ная программа 

 

Обще 

образов

ательна

я 

Мин. 

Образо

ва-ния 

и науки 

РФ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. (под ред. Смирнова 

А.Т.) 

 М.: Просвещение,  2009 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс. 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. (под ред. Смирнова 

А.Т.) 

М.: Просвещение,  2009 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  9 

класс.  

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. (под ред. Смирнова 

А.Т.) 

М.: Просвещение,  2009 

 

Смирнов А.Т. Уроки ОБЖ: 5-7 

кл.: Пособие для учителя – М.: 

Пр.. 2008 

Смирнов А.Т. Уроки ОБЖ: 58-9 

кл.: Пособие для учителя – М.: 

Пр.. 2008 

Рыбин А.Л., Маслов М.В. 

Дорожное движение: 

Безопасность пешеходов, 

пассажиров, водителей: 5-9 

классы: Пособие для  учащихся / 

Под общ. ред. – М.: 

Просвещение, 2008                                                                    

Безопасность пешеходов, 

пассажиров, водителей: 5-9 

классы: Пособие для 

преподавателя- организатора 

ОБЖ  / Под общ. ред. – М.: 

Просвещение, 2008                                                                                                    

Армия государства Российского 

и защита Отечества. – М.: 

Просвещение, 2008г.                                                                                                          

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

Методические материалы и 

документы: Книга для учителя. – 

М.: Просвещение, 2008г.                    

Рыбин А.Л. и др. Основы 

подготовки к военной службе: 

Методические материалы и 

документы: Книга для учителя. – 

М.: Просвещение, 2008г 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 классы 

Физическая 

культура.                   

Основная школа 

А.П. Матвеев. 

Издательство 

«Просвещение», 

2010 

 

Обще 

образов

ательна

я 

Мин. 

Образо

ва-ния 

и науки 

РФ 

Физическая культура:  5 кл.  

 А.П. Матвеев;  

М.«Просвещение». 2010     

Физическая культура:  6-7 

кл.  А.П. Матвеев;  М. 

«Просвещение». 2010 

Физическая культура: 8-9  

кл.  

А.П. Матвеев; Рос. М., 

«Просвещение». 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.Д. Железняк,   В.М. 

Минбулатов       Теория и 

методика обучения предмету 

«Физическая культура» Москва:  

«Академия» 2004.            

Использование 

коммуникативных средств при 

выполнении проектов как фактор 

формирования социальной 

компетентности педагога и 

учащихся.   Авторы-составители:   

Ермоленкова Г.В., Крапивина 

Н.Ю./ Под редакцией Новиковой 

И.В., Преображенской Е.В. – 

Саратов: ИЦ «РАТА», 2009.        

Мониторинг и коррекция 

физического здоровья 

школьников: методическое 

пособие / С.Д. Поляков, С.В. 

Хрущев, И.Т. Корнеева и др.) – 

М.: Айрис-пресс,2006.  

Матвеев А.П. Методика 

физического воспитания в 

начальной школе. М.:Изд-во 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003.  

Кузнецов В.С., Колодницкий 

Г.А.   Физкультурно-

оздоровительная работа в школе: 

Метод. Пособие. – М.:Изд-во НЦ 

ЭНАС, 2003. 

Вайнбаум Я.С.   Дозирование 

физических нагрузок 
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школьников. –М.: 

Просвещение,1991. (Б-ка учителя 

физ. культуры)                               

М.Ф. Литвинова Русские 

народные подвижные игры.  М.: 

Пр., 1986.        

Г.К.   Современные 

образовательные  технологии: 

учебное пособие. –М.: Народное 

образование,1998.                                                      

Лях В.И. Физическая культура: 

5-9 кл.: тестовый контроль: 

пособие для учителя. – М.: 

Просвещение,2007.                       

Оценка качества подготовки 

выпускников основной школы по 

физической культуре / Авт.-сост. 

А.П. Матвеев, Т.В. петрова. – М.: 

Дрофа,2000.  

Твой  Олимпийский  учебник: 

Учеб. Пособие для учреждений 

образования России.-13  изд., 

перераб. и доп. / В.С. Родиченко 

и др. – М.: Физкультура и спорт, 

2004.  

Коджаспиров Ю.Г.  

Развивающие игры на уроках 

физической культуры. 5-11 кл.: 

Метод. Пособие. -2-е изд.. 

стереотип. –М.: Дрофа, 2004. -

176 с. (Библиотека учителя) 

Е.А. Малков Подружись с 

«королевой спорта»: М.: 

Просвещение,1987.  

Ю.В. Менхин,    А.В. Менхин 

Оздоровительная гимнастика: 

теория и методика Ростов н/Д: 

Феникс, 2002. -384с.      

Решетников Н.В., Кислицын 

Ю.Л.   Физическая культура. -      

М.:          Издательский центр 

«Академия», 2002. -152 с.                      

Е.С. Крючек Аэробика. Учебно-

методическое пособие. – М.: 

Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 

2001. – 64 с., ил. 

Физическая культура. 9-11 

классы: организация и 

проведение олимпиад. 

Рекомендации, тесты, задания / 

авт.-сост. А.Н. Каинов. – 

Волгоград: Учитель, 2009   
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Музыка 

 

Программа  

составлена  на  

основе  авторской 

программы по  

музыке Критской 

Е.Д., Сергеевой 

Г.П., Шмагиной 

Т.С. без изменений 

Общео

бразова

тельная 

Мин.об

разован

ия РФ 

Музыка. 5 кл.  

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., М.: 

Просвещение,2010г. 

Музыка. 6 кл. 

 Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., М.: 

Просвещение,2010г. 

Музыка. 7 кл. Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., М.: 

Просвещение,2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выготский  Л.С.  Воображение  и  

творчество  в  детском  возрасте  

Л.С.  Выготский. – М.,  2001. 

 Кабалевский  Д.Б.  Как  

рассказать  детям  о  музыке.  М.,  

2005. 

Колодницкий  Г.А.  

Музыкальные  игры,  

ритмические  упражнения  и  

танцы  для  детей:  учебное  

пособие  для  педагогов.  М.,  

2000. 

Музыка  в  школе:  Вып.  I:  

Песни  и  хоры  для  учащихся  

начальных  классов  /  сост.  Г.П.  

Сергеева.  – М.,  2005. 

Музыка  и  живопись  для  детей. 

– CD – ROM. – М.,  2002. 

Музыкальное  образование  в  

школе  /  Под  ред.  Л.В.  

Школяр. – М.,  2001. 

Науменко  Г.М.  Народные  

праздники:  обряды  и  времена  

года  в  песнях  и  сказках.  М.,  

2001. 

Науменко  Г.М.  Русские  

народные  детские  игры  с  

напевами:  сборник  

фольклорных  материалов.  М.,  

2003. 

Науменко  Г.М.  Народная  

мудрость  и  знания  о  ребёнке:  

этнография  детства.  М.,  2001. 

Покровский  Б.А.  Путешествие  

в  страну  Опера.  М.,  2000. 

Ражников  В.Г.  Диалоги  о  

музыкальной  педагогике.  М.,  

2004. 

Рапацкая  Л.А.  Русская  музыка  

в  школе:  пособие  для  учителей  

музыки  и  мировой  

художественной  культуры.  М.,  

2003. 

 Русские  композиторы:  история  

отечественной  музыки  в  

биографиях  её  творцов. – Урал,  

Л.Т.Д.,  2001. 

 Селевко  Р.К.  Традиционная  

педагогическая  технология и её  

гуманистическая  модернизация.  

М.,  2002. 

Сергеева  Г.П.  Уроки  музыки:  5 

– 6 кл.:  пособие  для  учителя.  

М.,  2006. 

Сергеева  Г.П.  Уроки  музыки.  7  

кл.:  пособие  для  учителя.  М.,  

2007. 

 Сергеева  Г.П.  Практикум  по  

методике  музыкального  

воспитания  в  начальной  школе:  

учебное  пособие.  М.,  2000. 

Сергеева  Г.П.  Музыка:  1 – 4  

классы  /  Уроки  в  начальной  

школе:  поурочные  разработки:  

пособие  для  учителя.  М.,  2002 
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– 2005. 

Смирнова  Т.И.  Беседа  

«Интерпретация»  из  серии  

«Воспитание  искусством  или  

искусство  воспитания».  М.,  

2001. 

Сокольникова  Н.М.  История  

стилей  в  искусстве.  М.,  2006. 

Струве  Г.А.  Хоровое  

сольфеджио.  М.,  2000. 

Стулова  Г.П.  Теория  и  

практика  работы  с  детским  

хором:  учебное  пособие.  М.,  

2002. 

Стулова  Г.П.  Акустико – 

физиологические  основы  

работы  с  детским  хором.  М.,  

2005. 

Теплов  Б.М.  Психология  

музыкальных  способностей.  М.,  

2003. 

Тютюнникова  Т.Э.  Видеть  

музыку  и  танцевать  стихи:  

Творческое  музицирование,  

импровизации  и  законы  бытия.  

М.,  2003. 28)  Холопова  В.Н.  

Музыка  как  вид  искусства:  

учебное  пособие. – СПб.,  2000. 

Шаляпин  Ф.И.  Душа  и  маска.  

М.,  1998. 

Шедевры  музыки.  CD – ROM. – 

М.,  2001. 

Шмагина  Т.С.,  Кружалова  А.М.  

Двунадесятые  праздники  //  

Искусство  в  школе. – 2000. - № 

6;  2001. - № 1 – 6. 

Энциклопедия  классической  

музыки. – CD – ROM. – М.,  

2001. 

Я  познаю  мир:  Музыка. – М.,  

2003.     

 

Изобразите

льное 

искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Программа  

составлена  на  

основе   

общеобразователь

ной программы по  

изобразительному 

искусству под 

редакцией  

В.Б.Неменского                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Обще-

обра-

зовател

ь -ная 

Мин. 

Образо-  

вания 

РФ 

Изобразительное искусство. 

5 кл. Н.А.Горяева и др., М.: 

Просвещение,2008г.  

Изобразительное искусство 

– искусство  в жизни 

человека. 6 кл. 

Н.А.Неменская, М.: 

Просвещение,2008г. 

7 класс . 

Учебника нет.  

 

УМК: электронные издания: 

презентации «История 

искусства» Кирилл и Мефодий, 

2003г. 

Неменский Б.М. «Мудрость 

красоты», М.: Пр.,1991г. 

Костерин Н.П. «Учебное 

рисование», М.: Пр.,1984г. 

Журналы «Юный художник», 

«Галерея». 

Энциклопедический словарь 

юного художника, М.: 

Педагогика,1983г. 

УМК: электронные издания: 

презентации «История 

искусства» Кирилл и Мефодий, 

2003г. 

Неменский Б.М. «Мудрость 

красоты», М.: Пр.,1991г. 

 Костерин Н.П. «Учебное 

рисование», М.: Пр.,1984г. 

Журналы «Юный художник», 

«Галерея». 
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Энциклопедический словарь 

юного художника, М.: 

Педагогика,1983г. 

УМК: электронные издания: 

презентации «История 

искусства» Кирилл и Мефодий, 

2003г. 

Неменский Б.М. «Мудрость 

красоты», М.: Пр.,1991г. 

Костерин Н.П. «Учебное 

рисование», М.: Пр.,1984г. 

Журналы «Юный художник», 

«Галерея». 

Энциклопедический словарь 

юного художника, М.: 

Педагогика,1983г. 

Аксёнов  Ю.Г.  Цвет  и  линия.  

М.,  1986. 

Алексеева  В.В.  Что  такое  

искусство.  М.,  1998. 

Антология  русской  и  

зарубежной  музыки  X – XXI вв.  

/  сост.  Ю.А.  Зверев.  Комплект  

компакт – дисков.  М.,  2005. 
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Раздел VIII 

Мониторинг полноты и качества реализации образовательной 

программы 
 

Реализация данной образовательной программы школы зависит от умелого 

управления школой, отдачи  учителей, их заинтересованности в своей работе и отношения 

учащихся и их родителей  к школе. 

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться в рамках 

внутреннего мониторинга качества образования согласно разработанного Положения и 

Программы внутреннего мониторинга по МОУ-ООШ п. Тургенево 

Информация собирается следующими формами: анализ документов, наблюдение, 

собеседование, опрос, анкетирование, тестирование, статистические обследования, 

результаты самооценки педагогов и учащихся, результаты ЗУН и ОУУН. 

Достоверность и объективность оценки достигается при использовании 

объективных (количественные показатели) и субъективных (удовлетворенность) показателей 

- индикаторов. 

Основные объективные показатели - индикаторы. 

 Показатели состояния здоровья учащихся. 

 Показатели состояния здоровья педагогов. 

 Показатели учебной деятельности. 

 Показатели самореализации учащихся (участие в кружковой, клубной и 

общественной деятельности образовательного учреждения, неделе активности, 

достижение результатов в конкурсах, олимпиадах, научно-практических 

конференциях школьников и др. на разных уровнях). 

 Показатели коммуникативной, социальной и предметной компетентности учащихся 

МОУ – ООШ п. Тургенево Аткарского района Саратовской области 

 Показатели повышения профессионального уровня педагогов, в том числе в области 

здоровьесберегающих и информационных технологий. 

 Показатели самовыражения педагогов (участие в конкурсах, конференциях, 

публикациях и др.) 

 Показатели материального обеспечения по программе информатизации (количество 

ПК, количество и качество цифровых средств обучения, количество проведенных 

уроков с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том 

числе в кабинете мультимедийных технологий). 

Основные субъективные показатели - индикаторы. 

 Анкетирование родителей по вопросам удовлетворенности содержанием,  условиями,    

   процессом, способствующими здоровьесбережению обучающихся школы и их   

   самореализации, результатами образовательного процесса. 

 Анкетирование учащихся по вопросам удовлетворенности содержанием,  условиями,  

   процессом, способствующими самовыражению и  самореализации, своими   

   достижениями. 

 Анкетирование педагогов по вопросам удовлетворенности условиями: организации  

    медицинского, спортивно-оздоровительного, социально-психологического и   

    информационно-правового обеспечения профессиональной деятельности  и  

  личностного роста учителя, системой управления (планирование, организация,  

   контроль). 

 Самооценка  профессионального уровня, в том числе информационной компетентности  

    и результативности, эффективности и продуктивности своей педагогической  

    деятельности. 

 Анкетирование педагогической общественности по итогам проведения методических  

    семинаров, конференций на базе школы. 
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Раздел IX 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

 
              Оценка знаний и умений обучающихся 4-9 классов производится по следующей 

системе оценивания знаний, умений и навыков обучающихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), «зачтено», «незачтено» 

               У учащихся 4-9 классов аттестация четвертная и годовая. 

               Форма оценивания знаний, умений, навыков учащихся - оценочно-отметочная. 

               Родителям (законным представителям) обеспечивается возможность ознакомления 

с результатами успеваемости учащегося. 

               Учащиеся, освоившие программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

               Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению педа-

гогического совета ОУ. 

               Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образования, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, 

переводятся в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию обучающимися 

академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

              Обучающиеся на указанных ступенях образования, не освоившие программу 

учебного года, имеющие оценку 2 (неудовлетворительно) по двум и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение    

               Государственная (итоговая) аттестация обучающихся  осуществляется в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI 

классов общеобразовательных учреждений РФ. 
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Раздел X 

Система контроля исполнения образовательной программы 
 

Управление  реализацией образовательной программы: 

 

№ Вопросы по управлению 

реализацией образовательной 

программой 

Ответственные Сроки Выход 

1. Обсуждение проекта 

образовательной программы на  

заседании педагогического совета 

Администрация Август 2013-

2014 учебного 

года 

Протокол 

заседания 

педагогического 

совета 

2. Обсуждение  образовательной  

программы, изменений и 

дополнений на заседании 

Управляющего совета   

Директор 

школы, 

председатель 

Управляющего 

совета 

Начало 

каждого 

учебного года 

Протокол 

заседания 

Управляющего 

совета 

3. Контроль за    реализацией    

- образовательной программы  

(совещание  при директоре); 

- образовательного плана 

(совещание  при директоре) 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

1раз в год; 

по итогам 

каждой 

четверти; 

Протоколы 

совещаний при 

директоре 

4. Анализ реализации  

образовательной программы  

школьными методическими 

объединениями   

Руководители 

ШМО 

1 раз в год  Протоколы 

заседаний ШМО 

5. Анализ реализации 

образовательной программы  

Заместитель 

директора по 

УВР 

1 раз в год Протокол 

совещания при 

директоре 

6. Отчет  о проделанной работе в 

рамках реализации 

образовательной программы перед 

родительской общественностью 

Заместитель 

директора по 

УВР 

1 раз в год на 

общешкольном 

родительском 

собрании 

Протокол 

общешкольного 

родительского 

собрания 

7. Внесение изменений в Разделы 

4,5,6 

Администрация 

 

В начале 

каждого 

учебного года 

Образовательная 

программа 

(Изменения к 

разделу 4,5,6) 

8. Отслеживание реализации 

образовательной программы 

Администрация  Постоянно В рамках 

мониторинга 

качества 

образования  

9. Освещение  реализации 

образовательной программы через 

СМИ, сайт школы (районной 

газеты « Аткарская газета»)  

Администрация, 

члены 

педколлектива, 

обучающиеся 

Постоянно Публикации 

10. Освещение реализации 

образовательной программы в 

Публичном докладе директора за 

истекший год 

Директор 

школы 

Ежегодно  Публичный 

доклад директора 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


