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Паспорт  

Программы развития 

 

Наименование Программы.  

Целевая комплексная программа развития  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Западнодвинская  средняя 

общеобразовательная школа № 2» «Создание развивающей среды для педагога и 

ученика». 

Основание для разработки программы. 

1. 1.Федеральный Закон «Об образовании» от 10 июля 1992 г. N 3266-12. 

2.Закон Тверской области от 07.05.2008 г. №56-30 «Об образовании в Тверской 

области». 

3. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 7 

февраля 2011 г. № 163-р. 

4.Национальная доктрина образования, утвержденная Правительством 

Российской Федерации. (Постановление Правительства РФ №751 от 4.10.2000г.) 

5. Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа", утверждённая  

Президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым , № 271 от 4 

февраля2010г. 

6.Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2009, рег. № 17785, от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

7.Долгосрочная Целевая программа Тверской области «Развитие образования 

Тверской области на 2009-2012 годы» от 01.09.2008 года. 

8. Программа развития муниципальной системы образования Западнодвинского 

района Тверской области на 2011-2013 годы от 18.03.2011 года. 

Заказчик программы: 

Администрация Западнодвинского района в лице Главы Тимофеева Ю.В.  

Научный руководитель: 

Кандидат педагогических наук, доцент, Заслуженный учитель школы РСФСР, 

ведущий научный сотрудник ГОУ ТОИУУ Горбачёва Л.Ф. 

Разработчики Программы: 

Педагогический коллектив школы,   научно-методический совет, администрация 

МОУ СОШ № 2, Совет школы. 
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Цели и задачи Программы. 

Цель: раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире, способной  самостоятельно ставить и достигать серьёзные 

цели, умело реагировать на разные жизненные ситуации.  

Задачи Программы: 

 совершенствование существующей формы образования детей старшего 

дошкольного возраста с целью обеспечения равных стартовых 

возможностей для последующего обучения в начальной школе; 

 оптимизация системы валеологического и психологического 

сопровождения учебного процесса, создание условий для физического 

развития личности, ведущей здоровый образ жизни в контексте 

отечественной духовной традиции; 

 создание благоприятных условий для развития одарённых детей в 

интересах личности, общества, государства; 

 создание комплекса условий для духовно-патриотического воспитания 

каждого ученика с целью знакомства с духовными ценностями и 

историей родного края; 

 внедрение механизмов информационного обеспечения процессов 

функционирования  и развития школы, ориентированных на повышение 

информационной культуры педагогов и учащихся; 

 создание школьной системы оценки качества образования  (диагностики 

и контроля   состояния образования в школе, получение объективной 

информации о состоянии качества образования, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень); 

 создание эффективной, постоянно действующей системы непрерывного 

образования педагогов. 

 

 

 

 

 

 поэтапный переход на новые образовательные стандарты 

начального общего образования в целях обеспечения прав ребёнка на 

качественное образование; 

 создание непрерывной системы предпрофильной подготовки и 

профильного обучения с учётом расширения возможностей для 

реализации индивидуальных запросов учащихся; 
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Сроки и этапы реализации  Программы. 

 

1 этап (2010-2011 г.г.): Обсуждение и экспертиза, утверждение программы. 

Ознакомление с ней педагогического коллектива школы, педагогического 

сообщества, общественности. 

2 этап (2011-2012 г.г.): Проведение уточняющей комплексной диагностики, 

необходимой для решения задач и определения условий реализации программы 

развития школы. Формирование и планирование деятельности творческих групп 

по реализации отдельных проектов программы. 

Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации программы. 

3 этап (2012-2014 г.г.): Реализация ведущих целевых программ и проектов 

программы развития школы. Осуществление промежуточного контроля, 

экспертиза реализации проектов. 

4 этап (2015 г.): Подведение итогов и научное системное осмысление результатов 

реализации программы на семинарах и конференциях, тиражирование 

накопленного опыта. Постановка новых стратегических задач развития 

образовательной системы школы. Подготовка текста новой программы развития 

школы. 

Исполнители Программы. 

Администрация, педагогический коллектив школы, ученический коллектив, родительская 

 общественность, социальные партнеры школы. 

Перечень основных разделов Программы. 

1. Информационная справка. 

2. Проблемно-ориентированный анализ состояния школы. 

3. Цели и задачи Программы. 

4. Концепция стратегии развития. 

5. План действий по реализации программы.  

6. Мониторинг исполнения программы. 

7. Бюджет программы. 

Объекты и источники финансирования Программы. 

Выделяемые бюджетные и внебюджетные средства обеспечивают определенный 

уровень функционирования школы , необходимые условия для осуществления 

учебно-воспитательного процесса и решения задач учреждения. В то же время для 

успешной деятельности и выполнения социальных заказов учащихся, родителей, 

педагогов необходимо финансирование, превышающее плановое.  
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 Таблица1 

2011 год 

Бюджетное 

Внебюджетное Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Районный 

бюджет 

172 922 967 860 375 200 30 000 

2012 год 

Бюджетное 

Внебюджетное Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Районный 

бюджет 

224 400 1 127 340 410 000 50 000 

2013 год 

Бюджетное 

Внебюджетное Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Районный 

бюджет 

242 200 1 330 000 430 000 60 000 

2014 год 

Бюджетное 

Внебюджетное Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Районный 

бюджет 

256 800 1 420 000 470 000 70 000 

2015 год 

Бюджетное 

Внебюджетное Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Районный 

бюджет 

280 000 1 560 000 500 000 80 000 

 

Ожидаемые результаты и индикаторы реализации Программы. 

1. В 2015 году будет осуществлён 100% переход на новые образовательные 

стандарты начального общего образования. 

2. Все дети дошкольного возраста, проживающие в микрорайоне школы, получат 

предшкольное образование. 

3. Количество элективных курсов предпрофильной подготовки увеличится до 10. 

Все учащиеся 10-11 классов будут обучаться по индивидуальным учебным 

планам. 
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 4. Снизится рост заболеваемости учащихся до 10%. В рамках кабинета здоровья 

будет организована психолого-консультативная служба для родителей. 

5. Количество победителей и призёров олимпиад и конкурсов среди учащихся 

составит 43%. 

6. 72% учащихся будут вовлечены во внеурочную деятельность. 

7. 100% учителей овладеют ИКТ-компетентностями. Будет осуществлён 100%-ый 

доступ учащихся к Интернет-ресурсам. 

8. Качество образования составит 53%. Будет создана электронная база 

мониторинга.  

9. Доля педагогических и руководящих работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, составит 42%, имеющих отраслевые награды – 

23%, принявших участие в профессиональных конкурсах – 25%.  

Контроль за исполнением Программы. 

Мониторинг  осуществляется с целью наблюдения за процессом реализации 

программы в соответствии с ожидаемыми результатами. Мониторинг  

предполагает  систему оценки, контроля и отслеживания результативности 

обучения, воспитания, развития.  

Мониторинг реализации программы включает в себя: 

1.Определение степени комфортности школьной жизни, удовлетворение 

духовных запросов учеников и ожиданий от школы: 

 изучение психического и психологического состояния ученика, его 

отношения к собственной деятельности и ее результатам, общения 

с окружающими (методы: наблюдение, анкетирование, беседы, 

психологическое обследование.); 

 увеличение или снижение нагрузки на школьника (методы: 

изучение школьной документации, наблюдение, анкетирование, 

беседы с учеником и родителями, изучение состояния здоровья.); 

 изменение результатов обученности, воспитанности, готовности к 

продолжению образования (методы: беседы, , тесты, 

анкетирование, наблюдение). 

 изучение состояния здоровья (методы: медицинское обследование, 

опрос родителей, наблюдение, анкетирование). 

2.Определение степени комфортности в деятельности учителя, 

удовлетворение его духовных запросов, стремление к достижению успеха: 

  изучение психического и психологического состояния учителя, 

его отношение к делу, инновациям, отношения с коллегами, 

учениками, родителями (методы: анкетирование, беседы, 

наблюдение, медико-психологическое обследование.); 
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 увеличение или снижение нагрузки, учет рабочего и свободного 

времени учителя (анкетирование, беседы, наблюдение, изучение 

планов); 

 оценка учителем результативности своего труда, роли 

образовательной программы в жизни учительского и ученического 

коллективов, оценка своих успехов, комфортности условий в 

школе, уровня своего профессионализма (методы: анкетирование, 

беседы, посещение занятий, наблюдение, изучение результатов 

педагогической деятельности). 

3.  Отношение родителей к школе, оценка удовлетворительности детьми 

образовательными возможностями школы, их настроения, состояния 

здоровья, наличия отсутствия перегрузки (методы: анкетирование, 

беседы). 

Организация мониторинга качества обученности связана с определением и 

выбором оптимального сочетания разнообразных форм, видов, способов и 

методов оценки качества и контроля с учетом особенностей конкретной учебно-

педагогической ситуации. Данные мониторинга позволят руководству, педагогам, 

родителям, обучающимся получать объективную картину учебно-

воспитательного процесса школы, реализовывать модель выпускника школы на 

всех этапах, достигать высокого уровня развития каждого ребенка в соответствии 

с его особенностями. 

Мониторинг проводит социально-психологическая служба, администрация, члены 

совета школы.  

Результаты обсуждаются один раз в полгода. Программа реализуется путем 

проведения мероприятий в соответствии с основными  направлениями. 
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1.Информационная справка 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Западнодвинская средняя 

общеобразовательная школа № 2»  

Юридический адрес:  

172610, Тверская область, г.Западная Двина, ул. Первомайская, д3.  

Фактический адрес: 

 172610, Тверская область, г. Западная Двина, ул. Первомайская, д3.  

Телефоны:  

8(48-265)2-11-06, 8(48-265)2-12-07 

Адрес электронной почты:  

dvina-shkola2@mail.ru   

Адрес  сайта:  

http://shkola2zd.ucoz.ru 

Учредитель:  

администрация Западнодвинского района Тверской области. (Договор от 

7.10.2010.) 

Администрация образовательного учреждения: 

 Директор -  Никифорова Валентина Владимировна, Почётный работник 

образования РФ. 

Заместитель директора по УВР -  Леденцова Ольга Викторовна, Почётный 

работник образования РФ. 

Заместитель директора по ВР -  Егорова Валентина Ивановна. 

Нормативно-правовые документы. 

 

Школа  осуществляет свою деятельность в соответствии с 

  Уставом, принятым в установленном порядке, утвержденным 

администрацией Западнодвинского района Тверской области( Постановление №7 

от 9.01.2008 г.), дополнения к Уставу утверждены Постановлением Главы 

Западнодвинского района № 3136 от 28.12.2009 года, № 2977 от 09.12.2010 года. 

 Регистрационным свидетельством о государственной аккредитации: Серия 

 ОП 005007, Регистрационный № 320 от 16.06.2011 г. 

  Лицензией серия А № 289087 (выдана 28.12.2007 года, срок действия по 

28.12.2012 года), регистрационный номер 470 на право осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, при 
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соблюдении контрольных нормативов и предельной численности контингента 

обучающихся, воспитанников.  

 Локальными актами школы:  

Положение о Совете образовательного учреждения. (Приказ №38§ 1от 

27.02.2009.) 

Положение о педагогическом совете. (Приказ №38§ 1от 27.02.2009.) 

Положение о контрольно-инспекционной деятельности. (Приказ №38 §1от 

27.02.2009.) 

Положение об аттестационной (экзаменационной) комиссии. (Приказ №38 §1от 

27.02.2009.) 

Положение о порядке и периодичности промежуточной аттестации 

обучающихся, о системе оценок. (Приказ №38§ 1от 27.02.2009.) 

Положение о конфликтной комиссии при проведении устных экзаменов.(Приказ 

№38§ 1от 27.02.2009.) 

Положение о формах получения образования в данном учреждении. (Приказ №38 

§ 1от 27.02.2009.) 

Положение о методическом совете. (Приказ №38 § 1от 27.02.2009.) 

Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников учреждения.( Приказ №37 от 27.02.2009). 

Положение о школьном музее. (Приказ №38 § 1от 27.02.2009.) 

Положение о школьной предметной олимпиаде. (Приказ №38 § 1от 27.02.2009.) 

Положение о группе продлённого дня. (Приказ №38 § 1от 27.02.2009.) 

Положение о портфолио обучающегося.( Приказ №38 § 1от 27.02.2009.) 

Положение о порядке и условиях оплаты труда. (Приказ №210 от 22.12.2008.) 

Положение об организации питания обучающихся.( Приказ №159 § 3 от 

01.09.2009.) 

Положение об информационном центре школы. (Приказ №38 § 1от 27.02.2009.) 

Положение об организации подвоза обучающихся. (Приказ №159 § 3 от 

01.09.2009.) 

 

Историческая справка. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Западнодвинская средняя 

общеобразовательная школа №2» была открыта 1 сентября 1980 года на базе 

восьмилетней основной школы, основанной в 1937 году. Первоначально школа 

была семилетней. 

1937-1961 Западнодвинская семилетняя школа. 

1961-1964  Западнодвинская средняя школа. 

1964-1980 Западнодвинская восьмилетняя школа. 

1980-2011      Западнодвинская средняя школа №2. 
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За время своего существования она прошла не простой путь становления. Первым 

директором школы была Ермолаева Валентина Ивановна.  

Население города росло, и необходимость второй средней школы в нашем городе 

к тому времени была для всех очевидной. Нынешнее здание школы строилось в 

короткие сроки – в течение двух лет. Одним из инициаторов строительства был 

директор деревообрабатывающего комбината Боровков Владимир 

Александрович. Финансировало строительство школы Министерство лесной 

промышленности. 

За годы своего существования школа дала путёвку в жизнь более трём тысячам 

питомцам. Имена многих из них прославили школу и наш город.  

В 2005 году школа в статусе средней отметила свой 25-летний юбилей. Первый 

выпуск был сделан в 1982 году. За это время из её стен вышло 1043 выпускников. 

Среди них есть учёные и рабочие, учителя и инженеры, врачи и военнослужащие, 

руководители предприятий, учреждений, организаций, предприниматели, 

артисты, работники СМИ. В настоящее время в школе обучается 402 ученика. 

Традиционно наша школа считается школой с хорошей репутацией. Члены Совета 

школы участвовали в определении её миссии, которая звучит так: «Воспитание 

свободно мыслящей личности, способной к духовному, социальному, 

профессиональному самоопределению и самореализации». 

Юбилейный год стал самым щедрым на пополнение экспонатами школьного 

музея: военными – к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

краеведческими – к школьному юбилею. 

Отношение власти к школе – это тоже оценка её работы. А когда власть 

поддерживает инициативы школы, то это, несомненно, отражается на её имидже.  

1 февраля 2006 года школу посетили Губернатор Тверской области Зеленин 

Дмитрий Вадимович и заместитель губернатора Пищулина Ольга Ивановна. С 

участием высоких гостей и педагогического коллектива состоялось заседание 

круглого стола «Базовая школа – социокультурный центр». 

Кроме взаимодействия с местным социумом, в последние годы школа расширяет 

языковое сотрудничество со школами Германии, спортивное - со спортсменами 

Беларуси, библиотечное – с Российским Государственным Благотворительным 

Фондом. У школы налажена тесная связь с Великолукским драматическим 

театром, музеем имени М.П.Мусоргского, Нелидовским экскурсионным бюро, 

Торопецким краеведческим музеем. 

Серьёзное внимание педагогический коллектив уделяет формированию у 

учащихся осознания своей принадлежности к определённой общности, в нашем 

случае – воспитанию чувств гордости за то, что школьник является учащимся 

школы №2. Школа имеет свои гимн и эмблему – символы, которые создавались 

всем коллективом школы. Это проекты, победившие в конкурсе юбилейного 2005 

года. Фоном эмблемы является раскрытая книга, олицетворяющая источник 

знаний. Юноша и девушка – это ученики. 11 листочков на зелёной веточке 
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означают количество лет обучения в школе. Встающее солнце и радуга 

символизируют светлое будущее, где властвуют знания, разум и творчество. 

Эмблема помещена на школьных стендах,  первоклассникам и выпускникам 

школы вручается медаль с изображением эмблемы. Школьный гимн учащиеся 

исполняют на торжественных линейках. 

Традиции школы. 

 

 День Знаний – 1 сентября 

 День Учителя 

 День самоуправления 

 День здоровья 

 Международный женский день 

 День защитника Отечества 

 Фестиваль патриотической песни 

 Посвящение в первоклассники 

 Покровская ярмарка 

 Неделя науки и творчества  

 Легкоатлетический пробег, посвящённый Дню Победы 

 Выпуск газеты «Школьный звонок» 

 Конкурс «Ученик года» 

 Конкурс «Класс года» 

 Конкурс «Семья года» 

 Выпуск видеостраницы на районном телевидении (видеостудия 

«Ш’ОК») 

 Вечер встречи выпускников 

 Праздник последнего звонка 

 Праздник «Прощай, начальная школа» 

 Звёздный парад «Вот и стали мы на год взрослей...» 

Социальное окружение. 

 

Город Западная Двина – один из сравнительно молодых городов Тверской 

области со своей сложившейся историей, культурой, богатейшими природными 

условиями. В последнее время Западнодвинский район  привлекает к себе как 

отечественных, так и зарубежных туристов. На территории района построен 

современный парк-отель «Дербовеж». Для реализации муниципальной 

программы превращения города в туристический центр области требуются 

специалисты в области туристического сервиса. 

На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает ее 

местонахождение. Расположенная в небольшом провинциальном городе, она, во-
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первых, должна удовлетворять потребности в обучении всех детей микрорайона, 

которые могут и должны обучаться в соответствии с их индивидуальными 

способностями, с учетом их зоны ближайшего развития; во-вторых, она должна 

выполнять социальный заказ родителей – дать начальное профессиональное 

образование для детей, желающих остаться в своем родном городе, а также дать 

образование для детей, желающих и способных продолжать обучение в высших 

учебных заведениях. 

Имеющиеся в городе современные деревообрабатывающие предприятия -  ООО 

«Тандем», ООО «Лесные технологии» - имеют связи с зарубежными фирмами, 

что ведёт к социальному заказу на людей со знанием иностранных языков и 

высоким культурным уровнем. Планы на расширение этих предприятий связаны с 

увеличением числа инженерно-технических работников, свободно владеющих 

информационными технологиями. Возросла потребность в 

высококвалифицированных рабочих – операторах станков с программным 

управлением.  

Реализация НПО «Здоровье» в районе диктует новые задачи – требуются как 

врачи общей практики, так и врачи узких профилей. Чтобы решить эту задачу, 

выпускники школы пользуются образовательным кредитом Сбербанка РФ и 

поддержкой муниципальных властей. Количество выпускников, выбирающих 

данную профессию, каждый год возрастает. 

В городе и районе быстрыми темпами развивается спорт. Уже введены в действие 

следующие спортивные объекты: спортивная площадка, хоккейная коробка, 

скейтпарк. В городе работает спортивный клуб «Двина», расширяется 

материальная база и возможности учебно-тренировочного центра «Мухино», 

принимающего спортсменов из многих регионов России и Беларуси. Начали 

работу развлекательный комплекс на 300 мест и многофункциональный 

спортивный комплекс. Развитие спорта  в городе требует 

высококвалифицированных тренеров разных спортивных направлений. 

Закончилась реконструкция районного Дома культуры, в связи с этим требуется  

приток высококвалифицированных работников культурной сферы, что поможет 

поднять систему дополнительного  образования школы на новый уровень. 

В 2011 году Агролицей №46 преобразован в технологический колледж. Это даёт 

возможность выпускникам школы получить более широкий выбор технических 

профессий. 

В районе существует проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях, что 

создаёт объективные проблемы подготовки детей к школе. В рамках Программы 

развития муниципальной системы образования Западнодвинского района 

Тверской области предусмотрено открытие дополнительных групп в дошкольных 

учреждениях,  для этого потребуются новые педагогические кадры.  

Названные особенности внешней среды и социального заказа влияют на 

стратегию развития школы как учебного заведения. 
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Взаимодействие с социальными партнёрами. 

 

На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает её 

расположение. Школа находится в районе, отдалённом от центра. По 

культурному уровню, образовательным потребностям население его очень 

разнородно. Относительная удалённость от культурных центров города создаёт 

здесь своеобразный социум и делает актуальным не только обучающую 

деятельность педколлектива, но и воспитывающую. В микрорайоне школы 

находятся районный ДК,  Детский сад «Берёзка», многофункциональный 

спортивно-оздоровительный комплекс. Самым удалённым от ОУ является 

Детская школа искусств (3км). Другие учреждения и организации находятся от 

школы в радиусе от полутора до двух километров. В одном здании в центре 

города расположены Дом детского творчества, центральная и детская библиотеки, 

редакция газеты «Авангард».  

В работе с детьми группы риска приходят на помощь ИДН, ГИБДД, Совет 

ветеранов. В выборе дальнейшего жизненного пути помогают определиться 

работники бюро занятости населения района. Ежегодного до 21% выпускников 

основной школы продолжают обучение в технологическом колледже. 

Спортивные возможности школьники реализуют, занимаясь в спортивном клубе 

«Двина», учебно-тренировочном центре «Мухино», в находящемся рядом со 

школой многофункциональном спортивно-оздоровительном комплексе. 

Возможности социальных партнёров школа использует при проведении 

внеклассной и внешкольной работы.  

Таким образом, воспитательная система школы ориентируется в основном на 

воспитательный потенциал социальной, предметно-эстетической и природной 

среды, окружающей школу. Школа ищет пути создания системы дополнительного 

образования на базе самой школы. ( Таблица 2.)                                                                    
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 Социальный статус семей.                                                                                                                                                                                                            

 Состав семей 

                     Таблица 3 

 

5%

30%

28%

37% многодетные

неполные

однодетные

двудетные

 
Самое большое количество семей, составляют семьи, в которых 

воспитывается два ребёнка – 37%. 28% составляют однодетные семьи. 

Особую озабоченность вызывает большое количество (30%) неполных семей. 

К сожалению, наблюдается тенденция к их росту. Процент многодетных 

семей в общем составе семей учащихся небольшой – 5%. (Таблица 3.) 

 

Материальная обеспеченность семей 

 Таблица 4 

 

  

51%

8%

41%
малообеспеченные

с высоким достатком

со средним достатком

 

Половина учащихся школы живут в малообеспеченных семьях – 51%. 8% 

составляют семьи с высоким достатком, семьи со средним достатком – 41%. 

(Таблица 4.) 
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 Образовательный уровень родителей 

 Таблица 5 

37%

1%
16%

46%

среднее

неполное высшее

высшее

среднее специальное

 

Самый высокий процент родителей (46%) составляют родители со средним 

специальным образованием. Родителей, имеющих среднее образование, 37%. 

Родители с высшим и неполным высшим образованием соответственно 16% и 

1%. (Таблица 5.) 

 

Сфера занятости родителей 

 Таблица 6 

 

42%

4%
33%

21%

рабочие

предприниматели

служащие

безработные

 

Самый высокий процент родителей составляют рабочие – 42%. 33% составляют 

служащие. Тревожный показатель безработные – 21%. Количество 

предпринимателей невелико – 4%. (Таблица 6.) 

Характеристика социального заказа. 

 

Социальный заказ мы понимаем как спрогнозированный комплекс общих 

требований общества к школьнику ко времени окончания им школы. 

Изучая социальные ожидания по отношению к школе, мы выделили субъекты, 

участвующие в формировании социального заказа нашему образовательному 

учреждению. Это: 

 государство (Российская Федерация, Тверская область, которые формируют 

свой заказ в виде различных документов, определяющих государственную 

политику в области образования) и муниципалитет; 
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 учащиеся; 

 родители учащихся (законные представители); 

 педагогическое сообщество. 

Государственный заказ.  «В современной школе должны быть созданы все 

условия для гармоничного развития личности, ведь будущие успехи 

подрастающего поколения закладываются именно в школе.  

Наша молодежь должна получать знания и навыки, соответствующие требованиям 

времени, а педагоги – иметь все возможности, чтобы раскрыть свой талант 

наставника, реализовать творческий потенциал». 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

                                                                                                        Д.А.Медведев.  

Потребности обучающихся (выявлены в ходе устных опросов, анкетирования и 

экспертных оценок педагогов) : 

- 68% учащихся 8-11 классов ждут более эффективной помощи в плане 

профессионального самоопределения; 

- для 71% старшеклассников проблемой является построение монологической 

речи; 

- 34% учащихся испытывают трудности в общении со сверстниками, учителями, 

родителями; 

-21% старшеклассников хотел бы, чтобы им чаще предлагали творческие задания. 

 

Социальный заказ родителей (выявлен в ходе бесед, анкетирования, опросов): 

- 96%  родителей главной задачей школы считают обучение; 

-63%   родителей связывают со школой задачи воспитания; 

-34%   родителей озабочены перегрузкой учащихся и состоянием их    

             здоровья; 

- 37%  родителей связывают со школой формирование навыков здорового 

            образа жизни. 

 Родители хотят видеть в детях личность, обладающую прочными знаниями, 

трудолюбивую, целеустремленную, умеющую работать самостоятельно, 

профессионально ориентированную, милосердную, умеющую принимать решения 

с учетом жизненных обстоятельств, стремящуюся к успеху, желающую и 

стремящуюся найти свое место в жизни. 

 Профессионально-педагогические потребности учителей (выявлены в ходе 

анкетирования): 

- педагоги школы считают, что 23,5% учащихся обладают высокими учебными 

способностями, 41% - средними, 35,5% - имеют низкие познавательные 

способности, испытывают серьезные трудности в обучении; 
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- 94% учителей считают, что психологический микроклимат школы является 

оптимальным для построения взаимоотношений, обучения и воспитания 

школьников; 

- исследование педагогических стилей поведения учителей в ситуации обучения 

показало доминирование таких стратегий поведения, которые связаны с личностно 

ориентированным подходом, применяемым учителями в процессе построения 

взаимодействий с учеником, коллегами и родителями, что соответствует основным 

задачам школы; 

- учителя хотели бы, чтобы была решена проблема материально-технического 

обеспечения ОУ, их волнует проблема использования в процессе обучения 

компьютерных технологий, необходимость повышения мотивации учащихся, 

увеличения самостоятельности детей в добывании знаний. 

 

Структура школы. 

 

Проектная мощность школьного здания рассчитана на 480 учащихся. В настоящее 

время обучается 423 ученика.  

МОУ «Западнодвинская СОШ №2»  функционирует как образовательное 

учреждение с  21 классом - комплектом: 

 1 ступень (1-4 классы) – 9 классов; 

 2 ступень (5-9 классы) – 10 классов; 

 3 ступень (10-11 классы) – 2 класса. 

Наполняемость классов представлена на таблицах 7,8.  

В связи с реализацией приоритетных национальных проектов «Образование», 

«Здоровье», «Доступное жильё» улучшается демографическая ситуация, и число 

учащихся в начальной школе возрастает. 

Школа работает в две смены в режиме пятидневной рабочей недели для 1-х 

классов, в режиме шестидневной недели для 2-11 классов. Продолжительность 

урока в 1-х классах 35 минут, во 2 – 11 классах  – 45 минут. Начало занятий в 8
30

 .  

Учащиеся, проживающие в сельской местности, подвозятся школьным автобусом. 

Система занятий классно-урочная. Учебные занятия проводятся в оборудованных 

предметных кабинетах. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется 

психологом, логопедом и социальным педагогом. 

В пятницу  для учащихся начальных классов проводятся школьные линейки, в 

понедельник итоговые линейки проходят для учащихся среднего и старшего звена. 

Во второй половине дня для учащихся школы осуществляется дополнительное 

образование (кружки, секции, элективные курсы). 

На летних каникулах по решению Совета школы учащихся 5-8 классов проходят 

практику по уходу за территорией в течение 5 дней. 
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Школа реализует базовые общеобразовательные программы, введены  профильные 

программы на III ступени образования. Базовый компонент учебного плана 

представлен образовательными областями согласно региональному базисному 

плану. Вариативная часть учебного плана спланирована по направлениям: 

 отработка наиболее сложных тем программы; 

 научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 расширение кругозора детей; 

 предпрофильная подготовка в 9 классах; 

 профессиональная подготовка обучающихся (курсы «Устройство 

автомобиля», «Правила дорожного движения», «Практическое 

вождение» с последующим получением профессии «Водитель 

категории «В»). 

Осуществлён переход  на региональный базисный учебный план  2004 года. 

Контингент обучающихся и его структура. 

 Таблица 7 

460

423

408

423

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

 



21 

                                                                                                                                                

Таблица 8 
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Вывод: намечается тенденция к увеличению контингента учащихся в 

начальной школе вследствие удовлетворённости родительского сообщества 

качеством оказания образовательной услуги: кадровый потенциал, результаты 

сдачи ГИА и ЕГЭ.  

Ожидаемый результат: увеличение контингента учащихся до 450 учащихся 

к 2015 году. 

Общие сведения о кадровом потенциале. 

Общая численность учителей составляет 38 человек.                 

 Таблица 9 
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Вывод: возросла доля преподавателей, имеющих высшее образование с 58,9% до 

68,4%. 

Ожидаемый результат: возрастёт доля преподавателей, имеющих высшее 

образование до 73,7%. 

 Таблица 10 
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Вывод: возросла доля педагогических и руководящих работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию с 23,6% до 31,6%. 

Ожидаемый результат: возрастёт доля педагогических и руководящих 

работников, имеющих высшую квалификационную категорию до 42%. 

                                                                                                             Таблица 

11 
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Выводы: доля педагогических работников, имеющих отраслевые награды 

возросла на 14%. 

Ожидаемый результат: возрастёт доля педагогических работников, имеющих 

отраслевые награды до 23%. 

 

 Таблица 12 
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Выводы: доля педагогических работников, повысивших свою квалификацию за 

последние 5 лет  возросла с 51% до 57,8%. 

Ожидаемый результат: доля педагогических работников, повысивших свою 

квалификацию, возрастёт до 100%. 

Материально-техническая база. 

 

Материально-техническая база МОУ «Западнодвинская СОШ №2» представляет 

собой систему необходимых компонентов для осуществления деятельности 

образовательного учреждения. 

Школа расположена в типовом здании, с центральным отоплением, водопроводом, 

системой канализации. В школе имеются: 

 21 учебный кабинет, 5 из которых оснащены современным 

оборудованием (биология, география, физика, химия, ОБЖ); 

 2 компьютерных класса, где всем участникам образовательного 

процесса предоставляется свободный доступ к образовательным ресурсам 

Интернета, класс информатики становится компьютерной лабораторией, где 

педагоги вместе с уч-ся могут осуществлять образовательный процесс, ведя свою 

проектную деятельность. 
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 библиотека - медиатека с читальным залом на 25 мест (4794 экземпляра 

учебников, 13446 экземпляров художественной литературы, 2076 экземпляров 

подарочных книг, энциклопедий, словарей, атласов). Обеспеченность уч-ся 

учебниками составляет 100%; 

 наличие развивающей предметно-игровой среды – 1; 

 лингафонный кабинет; 

 6 интерактивных досок и 3 интерактивных планшета; 

 кабинет психолога; 

 кабинет медицинского работника; 

 прививочный кабинет; 

 актовый зал на 180 посадочных мест с видео - и аудиоаппаратурой; 

 3 учебные мастерские (1 мастерская оборудована для проведения 

уроков технологии для девочек, 1 мастерская для работы по металлу, 1 

мастерская для работы по дереву); 

 спортивный зал, полностью оборудованный спортинвентарём; 

 столовая на 160 посадочных мест, горячим питанием охвачено 100% 

учащихся, 279 учеников обеспечены бесплатными горячими 

завтраками (69,5%); 

 кабинет автодела и автомобили ВАЗ-2105 и ВАЗ-2114; 

 технические средства обучения – муз. центров – 2, магнитофонов – 3, 

видеомагнитофонов – 2, телевизоров – 2, плазменная панель – 1. 

 с 1 марта 2009 года в школе начал функционировать информационный 

центр с индивидуальной и групповой зонами; 

 17 августа 2010 года  начал свою работу кабинет здоровья. 

 

Система управления. 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении РФ с учётом внесённых в них изменений и дополнений  и Уставом 

школы на принципах демократичности, открытости, приоритета человеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия. 

Система внутришкольного управления отражена в таблице 13. Она включает цели, 

уровни  управления, субъекты управления каждого уровня, содержание 

деятельности субъектов управления. Она же составляет четыре взаимосвязанных 

уровня всех участников образовательного процесса: администрации (директора и 

его заместителей), педагогов и узких специалистов. Каждый из уровней 
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управления входит в зону влияния субъектов управления, как по горизонтали, так и 

по вертикали. 

Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники, участвующие своим 

трудом  в его деятельности на основе трудового договора (контракта). 

Высшим органом самоуправления является конференция. 

Общее руководство Учреждением осуществляет выборный представительный 

орган -  Совет Учреждения (школы). Совет Учреждения (школы) состоит из 

равного числа учителей, обучающихся, родителей, представителей 

общественности. Директор школы по должности входит в  состав Совета. 

Председатель Совета, его заместитель и секретарь избираются большинством 

голосов членов Совета. 

Заседания Совета Учреждения созываются по мере необходимости, но не реже 

четырех раз в год. 

Решения Совета Учреждения принимаются открытым голосованием.  

Решения Совета Учреждения являются полномочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава и за них проголосовало не менее двух 

третей присутствующих.  

Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для администрации и всех членов трудового коллектива 

Учреждения. Совет подотчетен  конференции. 

В целях  развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста  учителей в 

Учреждении  действует педагогический совет. 

Педагогический совет возглавляет директор Учреждения. Он  созывает 

педагогический совет по мере необходимости, но не реже 4-х раз в год. 

Непосредственное руководство Учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначенный Учредителем.  

Директор Учреждения несёт ответственность за свою деятельность в соответствии 

с функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 

требованиями, трудовым договором и уставом. Директор руководит советом 

образовательного округа, так как школа является базовой для школ округа. 

На общем собрании трудового коллектива избран профсоюзный комитет. 

Приказом директора по школе назначена аттестационная комиссия, в которую 

входят заместители директора, руководители школьных методических 

объединений , председателем является директор школы.   

В школе функционирует методический совет, в состав которого входят 

руководители школьных методических объединений. Его возглавляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

Заместитель директора по воспитательной работе тесно сотрудничает с 

классными руководителями, педагогами дополнительного образования, 

координирует работу Совета старшеклассников. Заместитель директора по 
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административно-хозяйственной части руководит работой технического 

персонала. 
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Таблица № 13 
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Приоритетные направления  образовательной деятельности. 

 

Коллектив МОУ СОШ № 2 в целях реализации национального проекта 

«Образование» Минобрнауки Российской Федерации и идей образовательной 

инициативы правительства «Наша новая школа» приоритетными 

направлениями работы считает: 

 подготовку к грамотному, поэтапному переходу на новые образовательные 

стандарты; формирование и развитие ключевых компетентностей учащихся 

(компетенции, касающиеся жизни в многокультурном обществе, 

коммуникативные компетентности, информационные компетентности, 

компетенции самообразования, ценностно-смысловые компетенции; 

компетенции личностного самосовершенствования; креативные (творческие) 

компетенции; компетентности решения проблем;  исследовательские 

компетенции;  компетенции в области сотрудничества и др); 

 обеспечение эффективности преемственности образовательных программ 

предшкольного и школьного обучения; 

 переход на профильное обучение по индивидуальным учебным планам; 

 расширение здоровьесберегающего пространства МОУ СОШ № 2, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, совершенствование 

организации учебного процесса в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся; 

 совершенствование системы работы по выявлению и поддержке талантливых 

детей; 

 совершенствование содержания, форм и методов духовно-нравственного и 

патриотического воспитания учащихся; 

 создание информационной среды образовательного учреждения, обеспечение  

модернизации и информатизации образовательного процесса; 

 создание  школьной системы оценки качества образования на основе 

внедрения передовых педагогических технологий; 

 

 обеспечение  условий для непрерывного совершенствования методического 

мастерства учителей, поддержки профессиональных инициатив педагогов и 

воплощение их в инновационных программах и проектах в школе. 

Для получения запланированных результатов по  данным направлениям будут 

реализовываться следующие подпрограммы: 

- Основная образовательная программа начального общего образования; 

-  «Школа будущего первоклассника»; 

- «Предпрофильная подготовка и профильное обучение»; 

-«Здоровье»; 

- «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса»; 
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- «Одарённые дети»; 

- «Я – Человек, Ученик, Гражданин»; 

- «Наши истоки»;  

- «Информатизация образовательной среды школы»; 

- «Управление качеством образования на основе внедрения информационных 

технологий и образовательного мониторинга в УВП»; 

- «Методологическая культура педагогов».  
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2.Проблемно - ориентированный анализ 

2.1 Достигнутые результаты и пути дальнейшего их совершенствования. 

 

Деятельность  коллектива школы в период до 2011 года была направлена на 

реализацию образовательных подпрограмм «Предпрофильная подготовка и 

профильное обучение», «Здоровье», «Одарённые дети»,   «Информатизация 

образовательной среды школы», «Дети группы риска», «Школа 2100», «Развитие 

ученического самоуправления». 

«Предпрофильная подготовка и профильное обучение». 

Основной целью данной подпрограммы было апробирование модели 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

Результат реализации подпрограммы: 

- в 2008 году учащиеся 9-х классов начали посещать 9 элективных курсов по 

выбору, в дальнейшем их количество увеличилось до 12-ти;  

 - в школе были организованы следующие профили: 2006-2008 уч.годы – физико-

математический, социально-гуманитарный, пожарно-технический; 2009-2011 

уч.годы – естественно-математический, социально-гуманитарный; 

- в 2010-2011 уч. году начался переход на профильное обучение по 

индивидуальным учебным планам (30% уч-ся), так как предлагаемые профили 

могли лишь частично удовлетворить образовательные интересы учащихся.  

Пути дальнейшего совершенствования: 

необходимо совершенствовать существующую модель предпрофильной 

подготовки и профильного обучения с целью увеличения образовательных 

программ элективных курсов и осуществления полного перехода на обучение по 

ИУП уч-ся 10-11 классов. 

 «Здоровье». 

Основной целью данной подпрограммы было создание здоровьесберегающих 

условий организации образовательного процесса.  

Результат реализации подпрограммы: 

- в 2010 году начал работу кабинет здоровья;  

-снизилось количество учащихся, занимающихся в подготовительной 

специальной группе до 50-ти; 

- количество пропущенных дней учащимися по болезни стабилизировалось, 

наметилась тенденция к уменьшению с 14,2% до 12,8%; 

- стало традицией проведение конкурса «Самый здоровый класс года». 

Пути дальнейшего совершенствования: 

 

все эти результаты, хотя и имеют положительную динамику, не дают 

педагогическому коллективу считать проводимую работу достаточно 
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эффективной. Совершенствование организации образовательного процесса, 

введение новых 

СанПиНов, реализация муниципальной программы развития физкультуры и 

спорта, создание программы «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» позволят найти более эффективные методы 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, добиться более высоких 

результатов. 

  «Одарённые дети». 

  Основной целью данной подпрограммы было создание благоприятных условий 

для развития одарённых детей в интересах личности, общества, государства. 

 Результат реализации подпрограммы: 

- количество победителей и призёров олимпиад и конкурсов районного уровня 

стабильно, наметилась тенденция к повышению; 

- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов по 

русскому языку в новой форме за отчетный период выше среднерегиональных, 

наметилась тенденция роста результатов государственной (итоговой) аттестации 

по математике, результаты предметов по выбору стабильно высокие. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме ЕГЭ за 

отчетный период выше среднерегиональных по большинству предметов; 

- создано научное общество « Поиск и творчество»; 

- стало традицией проведение конкурса «Ученик года» и учебно-практической 

конференции. 

Пути дальнейшего совершенствования: 

при реализации новых идей, технологий, образовательных программ, 

использовании информационных ресурсов можно добиться более высоких 

результатов по всем направлениям данной подпрограммы. 

«Информатизация образовательной среды школы». 

  Основной целью данной подпрограммы было активное внедрение в 

образовательный процесс информационных технологий. 

Результат реализации подпрограммы: 

- введён школьный курс информатики на первой ступени обучения, за счёт часов 

школьного компонента данный курс продолжен в 5-7 классах для осуществления 

преемственности; 

- создан школьный сайт; 

- 48% книжного фонда занесено в электронный каталог; 

-  осуществлён 100% переход на электронную книговыдачу учебников; 

- 31 компьютер школы подключен к высокоскоростной линии интернет; 

- в 2009 году начал работу информационный центр школы; 

- 65% учителей прошли курсы повышения квалификации по ИКТ. 

Пути дальнейшего совершенствования: 
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внедрение новых механизмов информационного обеспечения процессов 

функционирования и развития школы позволят добиться более высоких 

результатов по дальнейшей реализации этой программы. 

«Дети группы риска». 

 Основной целью данной подпрограммы было создание системы работы с 

подростками из социально незащищённых слоёв населения по профилактике 

детской беспризорности. 

Результат реализации подпрограммы: 

- количество детей, стоящих на школьном учёте снизилось до 8%; 

- количество детей, стоящих на учёте в КДН и ИДН снизилось до 2%; 

- число правонарушений имеет отрицательную динамику; 

- введена ставка социального педагога. 

Пути дальнейшего совершенствования: 

эффективная работа социального педагога и психологической службы, 

координация действий с ИДН, КДН, бюро занятостью населения, социальным 

приютом позволила считать данную подпрограмму реализованной. 

«Школа 2100». 

Основной целью данной подпрограммы было внедрение образовательной 

программы «Школа 2100». 

Результат реализации подпрограммы: 

- осуществлён поэтапный переход на работу по данной подпрограмме: 2008-2009 

уч.г. – 1кл., 2009-2010 уч.г. – 2 кл., 2010-2011уч.г. – 3 кл., 2011-2012 уч.г. – 4 кл. 

Пути дальнейшего совершенствования: 

переход на новые образовательные стандарты учащихся начальной школы будет 

осуществляться в рамках образовательной программы «Школа 2100». Для 

осуществления преемственности между первой и второй ступенью обучения в 

2012-2013 году планируется перейти на обучение в 5-х классах по УМК данной 

подпрограммы (по основным предметам). 

«Развитие ученического самоуправления». 

Основной целью данной подпрограммы было создание системы ученического 

самоуправления. 

Результат реализации подпрограммы: 

- создана эффективно действующая модель ученического самоуправления, 

которая позволила увеличить долю учащихся, включённых в КТД до 60% и долю 

учащихся, участвующих в школьном самоуправлении до 70%. 

Считаем, что необходимости в изменении и доработке данной системы 

ученического самоуправления нет и педагогический коллектив продолжит работу 

по действующей модели. 

Реализация названных программ позвола сохранить, развить и социализировать 

склонности, интересы, способности обучающихся  с использованием предметно-

развивающей информационной среды школы и окружающего социума. 
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2.2.  Анализ работы школы за предыдущие годы. 

а) Содержание образовательной деятельности. 

Целью деятельности  школы  является предоставление образовательных услуг 

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

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

создание оптимальных условий для активной познавательной деятельности 

учащихся; ориентации образовательного и воспитательного процессов на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; воспитание  самостоятельности и 

инициативности обучающихся как качество личности, необходимых для жизни в 

условиях современного общества. 

Содержание общего образования в школе определяется основными 

общеобразовательными программами: 

- общеобразовательные базовые программы начального общего образования 

«Школа 2100»; 

- общеобразовательные базовые программы основного общего образования; 

- общеобразовательные базовые программы среднего (полного) общего 

образования; 

- программа дополнительного профессионального образования «Водитель 

категории «В»». 

На всех ступенях ведётся постоянная работа по преемственности в обучении, что  

помогает созданию единого образовательного пространства.  

Программы включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, 

воспитание и качество подготовки обучающихся. Введены  профильные 

программы на III ступени образования. 

Общеобразовательные программы осваиваются в очной форме. Режим работы 

школы оптимальный, расписание уроков и учебная нагрузка обучающихся 

соответствуют требованиям СанПиНа. 

В образовательном процессе школа использует типовые государственные 

образовательные программы для общеобразовательных учреждений, 

рекомендованные Министерством образования и науки  Российской Федерации. 

На их основе разработаны и утверждены рабочие программы учебных курсов. 

Учебники и учебные пособия, используемые школой в образовательном процессе, 

соответствуют  федеральному перечню учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе. 

Учебный план школы разработан на основе Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации 2004 года для 1-11 

классов и определяет объем обязательной и максимальной учебной нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального 
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и регионального компонентов федерального государственного образовательного 

стандарта по классам и учебным предметам. 

При формировании учебного плана соблюдены требования к максимальному 

объему недельной учебной нагрузки обучающихся по каждому классу на каждой 

ступени обучения. Соблюдаются требования к итоговому количеству часов.  

Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, 

стоящие перед школой и создают возможности для развития способностей 

каждого ребенка с учетом его интересов и психологических особенностей.  

Единой основой учебных планов всех ступеней является осуществление таких 

принципов, как целостность, преемственность, вариативность.  

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент федерального государственного образовательного стандарта.    

Вариативная часть учебного плана спланирована по направлениям: 

 отработка наиболее сложных тем программы; 

 научно-исследовательская  деятельность обучающихся; 

 расширение кругозора детей; 

 предпрофильная подготовка в 9 классах; 

 профессиональная подготовка обучающихся (курсы «Устройство 

автомобиля», «Правила дорожного движения», «Практическое 

вождение» с последующим получением профессии «Водитель 

категории «В»). 
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Учебный план 

МОУ «Западнодвинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Западнодвинского района Тверской области  

на 20010/2011 учебный год для 1-4 классов  

(пятидневная учебная неделя) 

 

   

       Учебные        предметы Федеральный компонент 

1 2 3 4 

 Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык - 2 2 2 

 Математика 4         4 4 4 

 Окружающий мир 2 2 2 2 

 Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

 Физическая культура 2 2 2 2 

 Технология 1 1 2 2 

 Минимальная учебная 

нагрузка при 

продолжительности урока 35 

минут 

20 22 22 22 

 

    Региональный компонент 

Основы православной  

культуры 

- 1 1 0,75 

 ОРКСЭ 

 

- - - 0,25 

   Компонент образовательного учреждения 

 

 Математика - 1 1 0,75 

Информатика - 1 1 1 

 ОРКСЭ - - - 0,25 

 Максимальная учебная 

нагрузка при 

продолжительности урока 35 

минут 

20 25 25 25 
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Учебный план 

МОУ «Западнодвинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Западнодвинского района Тверской области  

на 20010/2011 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

 

       Учебные        

предметы 

Федеральный компонент 

5а 5б 6 7 8 9а 9б 10 11 

 Русский язык 6 6 5 5 3 2 2 1 1 

Литература 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 Математика 5 5 5 5 5 5 5 4 4 

Информатика     1     2 2 1 1 

 История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 1 1  2 

Обществознание(вклю

чая экономику и право) 

       2  

География   1 2 2 2 2 1 1 

 Природоведение 2 2        

Биология   1 2 2 2 2 1 1 

Химия     2 2 2 1 1 

Физика    2 2 2 2 2 2 

 Музыка 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5   

Изоискусство 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5   

 МХК        1 1 

 Физкультура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ОБЖ     1   1 1 

Технология 2 2 2 2 1   1 1 

 Обязательная 

минимальная 

нагрузка 

 

26 

 

26 

 

26 

 

30 

 

30 

 

29 

 

29 

 

26 

 

26 

 

 

  Национально-региональный компонент  

 5 6 7 8 9а 9б 10 11 

География    1       

Биология    1       

Музыка      0,5     

Изоискусство      0,5     

Технология      1     

Основы православной  

культуры 

0,75 0,75 1 1 1     
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 ОРКСЭ 

 

0,25 0,25        

 Историческое 

краеведение 

     1 1   

  Компонент образовательного учреждения 

5а 5б 6 7 8 9а 9б 10 11 

 

  

Русский язык 1  1     1 1 

Литература         1 

Математика  1   1 1 1 2 2 

Информатика 1 1 1 1      

Биология         1 

Химия     1   1 1 

Физика        1  

ОБЖ 1 1 1 1  1 1   

Физкультура    1      

Черчение       0,5 0,5   

Право и экономика         1 

 Обществознание 0,75 0,75        

 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

       1  

 ОРКСЭ 0,25 0,25        

 

Основы общей химии        1 1 

Динамическое 

равновесие в природе. 

       0,5 0,5 

Средства языковой 

выразительности в 

худ.литературе  

       0,5  

 

Реформы и 

реформаторы. 

       0,5 0,5 

Математические 

основы информатики 

        1 

Интенсивный курс 

подготовки к ЕГЭ по 

физике 

       1  

Элементарная 

математика в ЕГЭ 

       0,5  

Подросток и закон      0.25 0,25   

Экзамен по математике 

в новой форме 

     0,5 0,5   

Экзамен по русскому 

языку  в новой форме 

     0,5 0,5   

Генетика человека       0,5   

Как стать успешным      0,25    

 Способы решения       0,25   
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нестандартных задач по 

физике 

 Выживание в 

экстремальных 

ситуациях 

     0,25    

 Начальные навыки 

военной подготовки 

     0,25    

 Введение в профессию      0,5 0,5   

Максимальная нагрузка 31 31 32 34 35 35 35 36 36 

 

 

 

Педагогические технологии. 

Учителями осуществляется преемственность в использовании  эффективных 

образовательных  технологий, нетрадиционных форм урока, что способствует 

развитию творческого потенциала учителей и активизации познавательной и 

творческой деятельности учащихся.  

Для организации учебного взаимодействия используются технологии: 

- Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала (В.Г. Шаталова); 

- Технология  игрового обучения;  

- Технология А.В. Монахова; 

- Технология современного проектного обучения; 

- Проблемное обучение; 

 -Модульная технология; 

- Лекционно-семинарско-зачётная система обучения; 

- Здоровьесберегающие технологии4 

- Технология уровневой дифференциации на основе обязательных результатов; 

- Технология индивидуализации обучения (технология «портфолио»); 

- Интерактивные технологии (технология «Дебаты»); 

- Технология дифференцированного обучения по интересам детей (профильное 

обучение); 

- Технология педагогической поддержки ребёнка в решении личностно значимых 

для него проблем в учебно-воспитательном процессе; 

- Личностно-ориентированное обучение; 

- Мультимедийные технологии: мультимедийная презентация; 

- Технология индивидуализации обучения (обучение на основе индивидуально-

ориентированного учебного плана) ; 

- Деятельностно-ориентированное обучение; 

- Мультимедийные технологии: Интернет-уроки, технология интерактивной 

доски и сетевого класса;  
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- Комбинации мультимедийных технологий;  

- Информационно-коммуникативные технологии (использование обучающих 

программ, развитие навыков работы в Интернете). 

Учителя применяют методы диалоговой подачи информации, «мозговой штурм», 

ролевые и деловые игры, метод проектов, приёмы создания  ситуаций 

коллективного и индивидуального выбора и проблемных ситуаций,  

рефлексивные методы и приёмы, приёмы самоконтроля и взаимоконтроля. 

Используются такие организационные формы уроков, как практикум, лекция, 

семинар, зачёт, дискуссия.  

Активно проводятся учителями нетрадиционные уроки. 

Предполагаемые результаты от внедрения новых образовательных 

технологий. 

 Формирование учебной деятельности; 

 Повышение качества обученности; 

 Усиление здоровьесберегающего аспекта обучения;  

 Развитие языковых коммуникативных навыков; 

 Формирование  малых групп с индивидуальными планами обучения в 

процессе внедрения профильного обучения на III ступени 

образования;  

 Запрос на расширение доступа к Интернету; 

 Система инновационной оценки «портфолио» поможет 

формированию индивидуального маршрута обучения в зависимости 

от доступных предметных результатов с прописыванием личных 

ступеней развития каждого ребенка;  

 Публикация лучших исследовательских работ обучающихся, 

выступления на конференциях; 

 Использование проектной технологии как практико-ориентированного 

курса на выбор будущей профессии с возможностью первичного 

погружения в будущую профессиональную деятельность.  

 Информационно-коммуникативные технологии позволят осуществить 

конструирование уроков с использованием информационно-

коммуникативных обучающих средств; 

 Развитие навыка работы в Интернете. Разработка учащимися 

обучающих презентаций. 
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Уровень учебных достижений (индикаторы). 

 

                                                                                                                                     

Таблица 14 

Успеваемость учащихся по школе
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                      Таблица 15 
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Доля учащихся на "4" и "5" по школе 

265
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195 180

50 46 44,953,4
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Выводы: прослеживается тенденция к понижению уровня обученности 

учащихся. 

Ожидаемый результат: в результате выполнения задач, поставленных в 

программе, увеличится уровень обученности с 44,9% до 53%. 

 Таблица 16 

Медали
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Таблица 17 

Аттестаты особого образца

4
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Выводы: ежегодно школу заканчивают выпускники, награждённые золотыми и 

серебряными медалями и имеющие аттестаты особого образца. 

Ожидаемый результат: увеличится доля учащихся, награждённых медалями и 

имеющих аттестаты особого образца, до 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 Таблица 18 
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Вывод: число учащихся, посещающих кружки и секции в школе увеличивается. 

Ожидаемый результат: доля учащихся школы, вовлечённых во  внеурочную 

деятельность, повысится, до 72%. 

         Таблица 19 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                 

Таблица 20 
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Вывод: наметилась тенденция к уменьшению количества учащихся, стоящих на 

контроле и переведённых в УКП. 

Ожидаемый результат: благодаря совместной работе педагогического 

коллектива и психолого-педагогической службы, удастся сохранить достигнутые 

результаты. 

 

                                                                                                                               

Таблица 21 

 

Сравнительный анализ победителей муниципального 

этапа олимпиад
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Победители областных олимпиад: по экологии 2008-2009 год – 1 ученик, по 

технологии 2009-2010 год – 1 ученик. Призёр Всероссийской олимпиады по 

технологии 2009-2010 год – 1 ученик.  
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Ежегодно издаются брошюры с материалами школьных и зональных учебно-

практических конференций (школьных – 3шт., зональных – 3 шт. с 2008 по2011 

гг.)     

                                                                                                                                  

Таблица 22 

2010/2011 участников место в районе 

(призовое) 

место в 

регионе 

(вошли в 

десятку) 

Место в 

России 

Русский 

медвежонок 

84 4 - - 

Кит 46 1 - - 

Золотое руно 72 10 12 1 место 

Никитина 

Алина 

Британский 

бульдог 

23 - 2 - 

Космоведы 8 - - - 

 

Выводы: результативность в конкурсах более высокого уровня низкая. 

Ожидаемый результат: увеличится количество победителей и призёров 

олимпиад и конкурсов до 43%. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в 

новой форме 

        Таблица 23 

год 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

 Средний оценочный балл 

предмет школа район область школа район область школа район область 

русский язык 3,37 3,47 3,2 3,48 3,48 3,3 3,8 3,6 3,3 

алгебра 3,3 3,33 3,4 2,46 3,28 3,1 3,5 3,5 3,0 

Общество 

знание 

   4,1 4,1     

история    3,5 3,5     

биология    3,91 3,91  4,5 4,9  

химия       4,4 4,4  

информатика       4,0 4,5  
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Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов в  

форме ЕГЭ 

 Таблица 24 

год 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

 Средний  балл 

предмет школа район область школа район область школа район область 

русский язык 58,1 57,29 59,08 62,48 59,9 59,54 59,16 58,55 61,38 

алгебра 39,57 39,81 42,18 47,8 42,62 41,15 48,38 47,16 45,45 

обществознание 59,3 59,76 59,24 61 59,42 57,01 60,57 59,04 57,55 

физика 48,67 47,44 50,18 45,6 45,43 50,26 45,6 49,5 50,78 

история 44,7 45,5 48,67 58 56,67 49,74 55 52,42 49,47 

биология 52,8 58,4 56,09 68,28 64,6 57,99 62,2 53,08 55,64 

химия 69,25 64,44 56,7 63,8 64,14 55,91 69 68,5 59,38 

ИКТ       56,6 59,4 61,32 

география       65 65 59,01 

литература 45 50,33 57,59       

Вывод: результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 

классов по русскому языку в новой форме за отчетный период выше 

среднерегиональных, наметилась тенденция роста результатов государственной 

(итоговой) аттестации по математике, результаты предметов по выбору стабильно 

высокие.(Таблица 23.) Результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников в форме ЕГЭ за отчетный период выше среднерегиональных, кроме 

физики и ИКТ.(Таблица 24.) Необходимо совершенствовать методику подготовки 

к ЕГЭ по данным предметам. 

Воспитательная система школы. 

 

Цель воспитательной работы школы: создание условий для формирования 

личности творческой, самостоятельной, гуманной, гармоничной, обладающей 

нравственными качествами, способной ценить себя и уважать других. 

К числу “сильных” сторон организации воспитательного процесса в школе, 

проявляемых в жизнедеятельности учебного заведения в течение многих лет, 

следует отнести эффективное использование в воспитательной практике 

коллективной творческой деятельности, которая осуществляется в рамках 

четырёх тематических периодов: 

 «Дом, в котором я учусь» 

 «Новогодний калейдоскоп» 

 «Колыбель талантов» 

 «Наследие веков» 
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Наиболее важные достижения работы:  

 Более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития 

личности ребенка, формирование нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциалов.  

 Разработана и осуществляется программа адаптации первоклассников и 

пятиклассников.  

 Наблюдается ежегодный рост удовлетворенности учащихся и родителей 

жизнедеятельностью в школе.  

 Значительно обогатился теоретический и технологический арсенал 

педагогического коллектива, деятельность которого стала более 

целенаправленной, системной, личностно ориентированной.  

 Сформировалось лицо школы с индивидуальными, привлекательными и 

неповторимыми чертами.  

 Разработана система организации летнего отдыха и трудоустройства 

школьников.  

Воспитательная работа школы ориентирована на истинные общечеловеческие 

ценности и  программы в области  молодёжной региональной политики, поэтому  

как самые важные в воспитании подрастающего поколения выбраны следующие 

направления: духовно-нравственное и патриотическое воспитание,  

интеллектуально-творческое, спортивное развитие. Важным направлением на 

современном этапе является воспитание ценностного отношения к школе. 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание. 

Своего выпускника мы видим духовно развитой личностью, гражданином, 

ответственным за своё поведение в обществе, патриотом своей большой и малой 

Родины. 

  Социальная активность учащихся проявляется в проведении акций в рамках 

добровольческого движения «Важное дело»:  

 подарки для детских садов, ветеранов, 

 «Георгиевская ленточка», 

 «Стена памяти - солдатские письма», 

 «Теплота сердец – солдату». 

Учащиеся нашей школы принимали активное участие в различных конкурсах и 

фестивалях: 

- конкурс «Полотно Победы»(сочинения, плакаты, открытки), 

- конкурс стихов и песен о войне « И нам войну забыть нельзя», 

- фестиваль «Журавлёнок», 

- фестиваль патриотической песни «Поющие письмена». 

К 65-летию победы  в Вов была проведены встречи с ветеранами «Глазами тех, 

кто был в бою». Благоустроены воинские захоронения и проведены Вахты памяти 

в деревнях Дуброво, Хотино, Ново-Ивановское.  Учащиеся школы приняли 
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участие в  праздновании Дня освобождения г. Западная Двина. Оформлены 

альбомы для школьного музея. 

В рамках данного направления были разработаны и реализованы социальные 

проекты: «Сирота у погоста», «Тёплый дом», «Никто не забыт, ничто не забыто», 

«Забвению не подлежит». 

Мероприятия, имеющие патриотическую направленность, воспитывают 

нравственную позицию личности по отношению к традициям старшего 

поколения. 

Для продолжения работы в данном направлении разработаны и будут 

реализованы подпрограммы «Я – Человек, Ученик, Гражданин», «Наши 

истоки». 

 

Интеллектуально-творческое направление. 

Результатом большой работы по развитию художественных способностей 

учащихся становятся яркие выступления на смотре концертных программ, где 

ученики показывают высокий уровень знаний, умений и творческих 

способностей. Призовые места в районных выставках детского творчества.  

 Районный этап конкурса «Безопасное колесо» 

 Районная выставка «Урожай 2011» 

 Конкурс социальных проектов «Я хочу, чтобы в моём городе и 

районе…»(2е место) 

 Конкурс рисунков и сувениров «Моей маме посвящается» 

 Соревнования санпостов (старшая группа – 2е место, средняя - 3е место) 

 Игра КВН «Дети за безопасность дорожного движения» 

 Выставка «Сувенир»,( 1е место) 

 День молодого избирателя (1е место) 

 Фестиваль «Голубая планета», посвящённый 50-ю полёта в космос 

 День птиц 

 День рождения Деда Мороза (1е место) 

 День юмора 

 Творческий конкурс «Лети, журавлёнок»(1е место – 1,2е место – 2,3е место-

3) 

 Выставка «Зеркало природы» (2 призовых места)  

 КВН «Однажды в студёную зимнюю пору» (2е место) 

 Конкурс «Театральные подмостки» (1е место) 

 Конкурс «Письмо любимому писателю» (5 призовых мест) 

 Смотр-конкурс «Марья искусница» (2 призовых места) 
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Спортивное развитие. 

Важное место в воспитательной работе школы занимает включение детей, 

подростков, взрослых в деятельность, ориентированную на здоровый образ 

жизни: 

  Дни здоровья; 

  Оздоровительные игры на местности «Зарница» и «Зарничка»; 

  Веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья» для младших 

школьников; 

  Социологические опросы и анкетирование учащихся и их родителей по 

профилактике вредных привычек; 

  Сезонные лыжные, велосипедные, туристические походы; 

  Соревнования школьных волейбольных команд; 

 Школьное первенство по футболу среди команд юношей; 

Участвуя в районных соревнованиях по легкой атлетике, волейболу, лыжам, 

шахматам, шашкам, команды школы занимают призовые места, завоевывают 

почетные кубки в первенствах района.  

С  17 августа 2010 года в школе открыт кабинет здоровья, к нему относятся и 

физкультурно-оздоровительный комплекс(спортзал, спортивная площадка), 

параллельные службы (психолог, логопед, социальный педагог, медицинский 

персонал). В кабинете здоровья есть все необходимое оборудование, 

мультимедийное сопровождение, раздаточный материал для детей, родителей, 

классных руководителей  (материалы для родительских собраний, классных 

часов, внеклассных мероприятий). Все зоны в наличие. 

Работа кабинета здоровья включает в себя накопление теоретического и 

мультимедийного материала о здоровом образе жизни, накопление базы данных о 

состоянии здоровья и физического развития обучающихся, организацию бесед с 

родителями о здоровом образе жизни и здоровье сбережении детей, работу с 

обучающимися и родителями «закрытой зоны», организацию работы учителей-

предметников в кабинете здоровья, консультации для педагогических работников 

школы. 

Для продолжения работы в данном направлении разработана и будет реализована 

подпрограмма «Здоровье». 

 Одним из направлений учебно-воспитательной работы образовательного 

учреждения является профилактика безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и соблюдение законности по отношению к ним. 

В начале учебного года собирается информация классных руководителей о 

необходимости постановки на внутришкольный учет детей, проживающих в 

асоциальных семьях, склонных к прогулам и нарушению дисциплины. Среди этих 

обучающихся проводится анкетирование. С целью организовать внеурочное 

время детей, им предлагается записаться в бесплатные кружки и спортивные 
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секции, работающие на базе школы. В течение года отслеживается посещение 

ими кружков и секций. 

Классным руководителям  даются рекомендации по организации работы с детьми, 

стоящими на внутришкольном учете. Проводятся встречи родителей, трудных 

учащихся с инспекторами ИДН, КДН, посвященные профилактике 

правонарушений, мероприятия антинаркотической направленности (конкурсы 

плакатов, спортивные мероприятия). Для этого в школе организована психолого-

педагогическая служба. 

Психолого-педагогическое сопровождение является неотъемлемой частью жизни 

школы, важнейшим ресурсом, создающим условия для повышения качества 

образования, гуманизации образовательного процесса, охраны и, в случае 

необходимости, защиты прав его участников. 

Цель школьной психологической службы – создание условий для гармоничного 

развития учащихся в процессе школьного обучения. Оказание помощи учащимся 

в определении своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, 

интересов, состояния здоровья, а также формирование у них принципов 

взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в 

себе, способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав 

и свобод другой личности. Оказание психологической помощи учителям и 

родителям в их взаимоотношениях с детьми разного возраста, прогнозируя и 

предупреждая различные отклонения и нарушения в становлении и развитии их 

личности с ориентацией на профилактику и устранение таких нарушений в 

сложных возрастных переходных периодах. 

Основными задачами, реализуемыми в ходе психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса, являются: 

 изучение личности школьника и классного коллектива в целом; 

выявление основных проблем и определение причин их возникновения, 

путей и средств их разрешения; 

 создание психолого-педагогических условий преемственности в 

процессе непрерывного образования; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию учащихся на 

каждом возрастном этапе развития личности; 

 формирование у учащихся способности к самоопределению и 

саморазвитию; 

 организация дифференцированной работы с различными категориями 

обучающихся (одарённые дети, дети «группы-риска», имеющие 

трудности в обучении, «трудные дети» и др.) и их семьями; 

 оказание практической помощи педагогам; 

 создание благоприятного психологического климата  в 

общеобразовательном учреждении. 



51 

Работа школьного психолога традиционно организуется по следующим 

направлениям: 

 психодиагностическая работа; 

 развивающая и психокоррекционная работа; 

 психопрофилактическая работа; 

 консультативная работа. 

Психодиагностическая работа включает: 

 - психологическое обследование учащегося с целью определения соответствия 

его психического развития возрастным нормам и уровня овладения им 

необходимыми навыками и умениями; 

- изучение психологических особенностей детей, их интересов, способностей и 

склонностей с целью обеспечения индивидуального подхода к каждому ребёнку, 

оказание помощи в профессиональном и личностном самоопределении; 

- диагностику характера общения детей со взрослыми и сверстниками, выявления 

причин нарушения общения. 

Развивающая и психокоррекционная работа предусматривает: 

- развитие личности в целом и отдельных её сторон; 

коррекцию отклонений в психическом развитии; 

обучение методам и приёмам саморегуляции и преодоления эмоциональных 

стрессовых реакций. 

Психопрофилактическая работа предусматривает: 

- формирование у учащихся, педагогов, родителей общей психологической 

культуры; 

- оказание помощи учащимся в период адаптации их к условиям учебно-

воспитательного процесса; 

- своевременное предупреждение нарушений в становлении личности, развитии 

интеллекта и эмоционально-волевой сферы учащегося; 

- предупреждение психологической перегрузки и невротических срывов, 

связанных с неблагоприятными условиями жизни, обучения и воспитания 

учащихся; 

- создание благоприятного психологического климата в учебно-воспитательном 

учреждении через оптимизацию форм общения. 

Консультативная работа включает: 

- консультирование администрации, педагогов, родителей по проблемам обучения 

и воспитания детей; 

- консультирование детей по их запросам. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в двух формах: 

 индивидуальная работа; 

 коллективная работа. 

Методы психолого-педагогического сопровождения: 

 диагностика; 
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 анкетирование; 

 индивидуальное консультирование; 

 тестирование; 

 наблюдение.      

Для продолжения работы в данном направлении разработана и будет 

реализована подпрограмма   «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса».   

Воспитательная система школы имеет социальную ориентацию. Это 

обеспечивает социальное равенство в отношениях обучающихся, родителей и 

учителей, превращая воспитательный процесс в равноправное социальное 

взаимодействие, что предполагает создание условий для социальной адаптации и 

развития каждого обучающегося, терпимость к социальному самоопределению 

каждого. В воспитательной работе школы учитывается совместная деятельность 

педагогов, обучающихся и их родителей в различных сферах учебной и внеурочной 

деятельности. Последнее осуществляется через работу классных родительских 

комитетов, Общешкольного родительского комитета, Совета старшеклассников. 

 

 

Уровень воспитанности учащихся по ступеням 

 Таблица 25 

7

38

91

15

11

61

138

59

0

15
48

23

высокий

хороший

средний

низкий

 

 

У обучающихся 1-6 классов наблюдается устойчивая нравственная ориентация 

(76%), к 8 классу, в период идеалов, поиск их вне семьи, в ближайшем окружении 

(двор, улица) происходит падение уровня нравственной ориентации до 23%, дети 

в этот период испытывают чувства ложной взрослости, идут к нравственному 

взрослению методом проб и ошибок, к 10 классу, когда наступает время 

самоопределения, уровень нравственной ориентации составляет 39%. 

Это говорит о том, что, несмотря на многогранную воспитательную работу, ее 

эффективность недостаточная, необходимо искать другие формы и методы 

работы с детьми, которые бы учитывали их индивидуальные особенности. 



53 

б) Кадровые ресурсы. 

Участие педагогов ОУ в профессиональных педагогических конкурсах. 

                Таблица 26 

 

год Ф.И.О. занимаемая 

должность 

тема район, 

город, 

край 

результат 

2007 
Ищук Надежда 

Николаевна 

учитель 

технологии 

Всероссийски

й конкурс 

учителей, 

внедряющих 

инновационны

е 

образовательн

ые программы 

 

РФ победитель 

2008 
Чакмина Ирина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийски

й конкурс 

учителей, 

внедряющих 

инновационн

ые 

образовательн

ые программы 

 

РФ победитель 

2008 
Чакмина Ирина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийски

й конкурс 

«Современны

й урок» 

РФ победитель 

2009 

Борщёва 

Владислава 

Николаевна 

учитель 

истории и 

общество 

знания 

Всероссийски

й конкурс учи 

телей, 

внедряющих 

инновацион 

ные 

образователь 

ные 

программы 

 

РФ победитель 

2009 Егорова учитель Учитель года- район участие 
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Валентина 

Ивановна 

математики 2009 

2009 

Гришачкина 

Ирина 

Викторовна 

учитель  

физической 

культуры 

Учитель года-

2009 
район участие 

2009 

Буйницкая 

Валентина 

Ивановна 

учитель 

немецкого 

языка 

Учитель года-

2009 
район участие 

2010 

Михайлова 

Наталья 

Васильевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель года-

2010 
район участие 

2010 

Трифонова 

Лариса 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Учитель года-

2010 
район участие 

2010 

Хомяк 

Валентина 

Александровна 

учитель 

физики 

Учитель года-

2010 
район участие 

2010 

Чакмина Ирина 

Николаевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

учителю 
район 1 место 

2010 

Хомяк 

Валентина 

Александровна 

учитель 

физики 

Учитель 

учителю 
район 1 место 

2011 

Карюкина 

Наталья  

Михайловна 

учитель 

ОБЖ 

Учитель года-

2011 
район участие 

2011 
Салина Елена 

Алексеевна 

учитель 

истории и 

общество 

знания 

Учитель года-

2011 
район участие 

2011 

Балакирева 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Учитель года-

2011 
район участие 
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2011 

Михайлова 

Наталья 

Васильевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Научно-

практическая 

конференция 

«Духовно-

нравственное 

и патри 

отическое 

воспитание 

обучающихся

» 

меж 

район 

ная 

лауреат 

2011 

Балакирева 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Научно-

практическая 

конференция 

«Духовно-

нравственное 

и патриоти 

ческое 

воспитание 

обучающихся

» 

меж 

район 

ная 

лауреат 

2011 
Салина Елена 

Алексеевна 

учитель 

истории и 

общество-

знания 

Научно-

практическая 

конференция 

«Духовно-

нравственное 

и патриоти 

ческое 

воспитание 

обучающихся

» 

меж 

район 

ная 

лауреат 

 

Школа является победителем конкурса ПНПО «Общеобразовательные 

учреждения РФ, внедряющие инновационные образовательные программы» 

в 2008г. 

Выводы: возросла доля педагогических работников, принявших участие в 

профессиональных педагогических конкурсах с 3% до 16%, что является 

недостаточным для роста профессиональной компетентности и социально-

профессионального статуса педагогов.(Таблица 26.) 

Ожидаемый результат: возрастёт доля педагогических работников, принявших 

участие в профессиональных педагогических конкурсах до 25%.  
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в) Материально-техническое обеспечение. 

 На средства, полученные в результате победы в конкурсе ПНПО 

«Общеобразовательные учреждения РФ, внедряющие инновационные 

образовательные программы», были приобретены:  лингафонный кабинет, 

автомобиль «ВАЗ-2114», интерактивная доска и спортивно-тренажёрный 

комплекс. В рамках нацпроекта «Образование» в школу поступили 4 кабинета, 

оснащённых современным оборудованием, открыт информационный центр  с 

библиотекой – медиатекой.  

Так как школа является базовой для школ округа, то был оборудован кабинет 

ОБЖ и создан кабинет здоровья. 

С целью  удовлетворения требований СанПиНов в рамках внедрения ФГОС два 

кабинета первых классов были оснащены новой мебелью и интерактивными 

комплексами. 

г) Управление ОУ и образовательным процессом. 

Управление школой начало приобретать государственно-общественный характер. 

Для расширения коллегиальных, демократических форм управления создан орган 

самоуправления - Совет школы. 

Одним из ведущих принципов государственно-общественного характера 

управления образованием является открытость образовательной среды как 

возможность получения достоверной информации об образовательном процессе и 

его результатах школьниками, родителями и др. Формой получения такой 

информации стал ежегодный Публичный доклад директора школы, который 

ежегодно размещается на сайте школы.  

Но, на ряду с этим, необходимо усилить роль общественности в управлении 

школой. Создание Попечительского совета будет способствовать решению 

данной проблемы. 

д) Финансовая деятельность. 

Финансовая деятельность школы осуществляется в рамках федерального, 

регионального и муниципального бюджета. Благодаря данным средствам все 

учащиеся начальной школы обеспечены бесплатным питанием. 39% учащихся 5 – 

11 классов из малообеспеченных и многодетных семей питаются за счёт средств 

соцзащиты. 

Добровольные пожертвования родителей и спонсорская помощь используются 

для пополнения библиотеки  научно-методической и справочной литературой  и 

укрепления материально-технической базы школы. 

Школа в настоящий момент не оказывает дополнительные платные услуги. 

Считаем необходимым  организовать данный вид деятельности в школе по 

направлениям: 

 обучение по дополнительным образовательным программам;  

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх программы по 

данной дисциплине, предусмотренной ученым планом;  

 репетиторские услуги для учащихся, не обучающихся в данном 

образовательном учреждении; 

 подготовка дошкольников, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, к поступлению в школу; 
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 подготовка к поступлению в учебные заведения. 

 

Проблемы, на решение которых направлена программа развития. 

 

Программа развития МОУ СОШ № 2 на 2011-2015 годы была разработана в 2011 

году. К этому времени педагогическим коллективом школы была проделана 

значительная работа, которая явилась основой  для разработки данной программы 

развития.   

Заявленное  Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 

повышение качества образования, его доступности и эффективности требует 

конкретизации применительно к деятельности образовательного учреждения с 

учетом все более возрастающей роли образования в развитии личности и 

общества, ориентации образования на социальный эффект.  

 С 1 сентября 2011 г. в 1-х классах всех школ России начнёт 

действовать новый Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Для эффективной реализации новых целей образования, содержащихся в 

стандарте второго поколения необходимо провести комплекс мероприятий в 

рамках основной образовательной программы начального общего 

образования.  

 Школа стабильно функционирует. Планируется сохранение 

контингента. По данным социологического исследования микрорайона школы, 

численность контингента детских садов «Берёзка» и «Звёздочка», а  

следовательно, количество первоклассников не будет резко изменяться. Есть 

проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях, возникает объективная 

проблема подготовки детей к школе. Программа «Радуга», по которой работают 

детские сады, не в полной мере обеспечивает подготовку к усвоению программы 

«Школа-2100». Именно поэтому через блок дополнительного образования 

необходимо организовать группы подготовки детей к школе с целью 

выравнивания стартовых возможностей и развития мотивации к обучению. Для 

решения данной проблемы разработана программа «Школа будущего 

первоклассника». 

 Для повышения качества общего образования за счёт изменений в 

структуре, содержании и организации образовательного процесса, позволяющих 

более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся в школе 

введено профильное обучение. Проблемой при организации профильного 

обучения в рамках базисного учебного плана является то, что структура и 

содержание «строгих» базовых профилей не всегда соответствует потребностям 

ученика. Поэтому необходимо совершенствовать организационную модель 

профильного обучения по индивидуальным учебным планам. Этому способствует 
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поэтапная реализация существующей программы «Предпрофильная 

подготовка и профильное обучение» 

 Социально-экономические и политические реформы оказали 

негативное воздействие на семью, привели к глубоким   изменениям   в   ее   

жизнедеятельности.   Произошла   резкая   дифференциация   доходов   семьи. 

Углубляется   дезорганизация   жизни   семей,   разрушаются   сложившиеся   

нравственно-этические   нормы   и традиции семейного уклада. В семьях 

ухудшается нравственно-психологический климат, нарастает отчужденность 

между детьми и родителями, все более широкие масштабы приобретает 

социальное сиротство Высокие нагрузки испытывает психическое здоровье детей. 

Стало очевидным, что в школе должна быть оптимизирована система 

психологического сопровождения учебного процесса. 

На состояние здоровья подрастающего поколения негативно влияют многие 

социальные и экономические факторы, в том числе и сама школа вносит вклад в 

ухудшение здоровья детей. 

Это влияние усугубляется в наше время под воздействием разных факторов, один 

из которых – всевозрастающая информатизация образования, идущая как вширь, 

так и вглубь и влекущая за собой перегрузку учащихся. С переходом из класса в 

класс здоровье детей ухудшается. Следовательно, процесс обучения в школе ни в 

коем случае не должен строиться за счёт ресурсов здоровья ребёнка, а должен 

быть направлен на его сохранение и помощь тем детям, которые уже имеют те 

или иные нарушения в состоянии здоровья. В соответствии с этим необходимо 

совершенствовать учебный процесс, обеспечивающий развитие личности, 

сохранение и укрепление его здоровья. Для решения данных проблем реализуется 

программа «Здоровье» и планируется создание программы «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса». 

 Стабильно высокими являются результаты участия наших учеников в 

муниципальных турах олимпиад, интеллектуальных конкурсах. Но 

результативность в конкурсах более высокого уровня снижается. Чтобы удержать 

высокие показатели в олимпиадах и конкурсах, необходимо продолжить 

индивидуальную работу с одарёнными учащимися, активизировать учебно-

исследовательскую деятельность школьников в рамках комплексно-целевой 

программы «Одарённые дети». 

  В условиях становления гражданского общества и правового 

государства необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, 

демократического типа личности, способной к инновациям, к управлению 

собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой рассчитывать на 

собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою материальную 

независимость. В формирование такой гражданской личности, сочетающей в себе 

развитую нравственную, правовую и политическую культуру, ощутимый вклад 

должна внести современная школа. Детский возраст является наиболее 
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оптимальным для системы духовно-нравственного и патриотического воспитания, 

так как это период самоутверждения, активного развития социальных интересов и 

жизненных идеалов. Новое время требует нового содержания, форм и методов 

духовно-нравственного и патриотического воспитания, адекватных современным 

социально-педагогическим реалиям. Появляется необходимость в деятельностном 

компоненте нравственного и патриотического воспитания на основе знакомства с 

духовными ценностями и историей родного края.  Программы духовно-

нравственного, патриотического и гражданского  воспитания уч-ся «Я – 

Человек, Ученик, Гражданин» и «Наши истоки» должны способствовать 

решению данной проблемы. 

 Актуальной остаётся проблема внедрения механизмов 

информационного обеспечения процессов функционирования  и развития школы, 

ориентированных на повышение информационной культуры педагогов и 

учащихся. Только свободное владение современными информационными 

технологиями всеми участниками образовательного процесса позволит школе 

стать достойным членом информационного общества. Для решения данной 

проблемы будет переработана и реализована программа «Информатизация 

образовательной среды школы». 

Проблема повышения качества образования для школы является одной из 

важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения всеми 

учащимися образовательной программы, формирования навыков 

исследовательской деятельности учащихся, подготовки их к дальнейшему 

обучению и осознанному профессиональному выбору.  Данная проблема 

приобретает особую актуальность в условиях развития компетентностного 

подхода и оценки качества образования в школе на основе единого 

государственного экзамена. Для решения данной проблемы необходимо 

разработать и апробировать эффективную модель управления качеством 

образования на основе внедрения информационных технологий и 

образовательного мониторинга в УВП, что найдёт своё отражение в новой 

программе управления качеством образования на основе внедрения 

информационных технологий и образовательного мониторинга в УВП.  

 «…Новая школа требует и новых учителей. Понадобятся педагоги, 

как глубоко владеющие психолого-педагогическими знаниями и понимающие 

особенности развития школьников, так и являющиеся профессионалами в других 

областях деятельности, способные помочь ребятам найти себя в будущем, стать 

самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми.» (Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа»). 

Качество образовательной подготовки учащихся напрямую связано с качеством 

преподавания, которое, в свою очередь, в немаловажной степени определяется 

уровнем научного сопровождения и методической поддержки образовательного 
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процесса. В период перехода к новым образовательным стандартам научно-

методическая работа становится краеугольным камнем процесса развития школы. 

Важно побудить педагогических работников к продуктивной деятельности, 

создавая условия для удовлетворения их потребностей и мотивов. Разработанная 

программа «Методологическая культура педагогов» будет направлена на рост 

общекультурной и профессиональной компетентности и социально-

профессионального статуса педагогов. 
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3. Цели и задачи Программы 

Цель: раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире, способной  самостоятельно ставить и достигать серьёзные 

цели, умело реагировать на разные жизненные ситуации.  

 совершенствование существующей формы образования детей старшего 

дошкольного возраста с целью обеспечения равных стартовых возможностей для 

последующего обучения в начальной школе; 

 оптимизация системы валеологического и психологического 

сопровождения учебного процесса, создание условий для физического развития 

личности, ведущей здоровый образ жизни в контексте отечественной духовной 

традиции; 

 создание благоприятных условий для развития одарённых детей в 

интересах личности, общества, государства; 

 создание комплекса условий для духовно-патриотического воспитания 

каждого ученика с целью знакомства с духовными ценностями и историей 

родного края; 

 внедрение механизмов информационного обеспечения процессов 

функционирования  и развития школы, ориентированных на повышение 

информационной культуры педагогов и учащихся; 

 создание школьной системы оценки качества образования  (диагностики и 

контроля   состояния образования в школе, получение объективной информации о 

состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих 

на его уровень); 

 создание эффективной, постоянно действующей системы непрерывного 

образования педагогов. 

 

 

 

Задачи Программы: 

 поэтапный переход на новые образовательные стандарты начального 

общего образования в целях обеспечения прав ребёнка на качественное 

образование; 

 создание непрерывной системы предпрофильной подготовки и 

профильного обучения с учётом расширения возможностей для реализации 

индивидуальных запросов учащихся; 
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4.Концепция стратегии развития 

4.1. Модель нового образовательного учреждения. 

К 2015 году МОУ «Западнодвинская СОШ №2» будет функционировать как 

общеобразовательное учреждение с двумя гимназическими классами, 26 

классами-комплектами: 

 1 ступень (1-4 классы) – 10 классов; 

 2 ступень (5-9 классы) – 12 классов; 

 3 ступень (10-11 классы) – 4 класса. 

В связи с социальным заказом родителей, в школе будет организовано 

обучение третьему иностранному языку - французскому, введено 

дистанционное обучение детей-инвалидов. 

 Таблица №27 

Количество учащихся 

по ступеням образования
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 Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» определяет 

цели образования на современном этапе. Она подчеркивает необходимость 

«ориентации образования не только на усвоение обучающимися определённой 

суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей. Общеобразовательная школа должна формировать 

целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть 

ключевые компетентности, определяющие современное качество образования» 

Проектируя новую программу,  коллектив педагогов  ставил в основу идеи: 

 введение ФГОС как средство доступности каждому уровней и видов 

образования в соответствии с индивидуальными запросами и 

возможностями обучающихся;  
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 реализация технологии преемственности между различными 

образовательными и возрастными ступенями обучения (преемственность в 

содержании, формах образования, способах оценивания результатов,  в 

дисциплинарных требованиях); 

 сочетание социального партнерства в решении задач развития образования 

и высокой личной ответственности каждого субъекта образовательного 

процесса; 

 создание единого информационного пространства школы;  

 постоянное совершенствование качества образовательных услуг на основе 

анализа образовательных потребностей и мониторинга реализации 

программы развития. 

Ценностные приоритеты развития школы. 

Основные цели деятельности. 

 Создать условия для установления прочных интеграционных связей 

между системой основного и дополнительного образования,   разработать новые 

образовательные и учебные программы на интегративной основе с учетом новых 

образовательных стандартов. 

 Обеспечить  равные стартовые возможности детей старшего 

дошкольного возраста для последующего обучения в начальной школе. 

 Продолжить работу по дифференциации образования, создать условия 

для формирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

 Оптимизировать систему социального и психологического 

сопровождения учебного процесса. 

 Создать  условия для образования творческой, свободной, социально 

и профессионально компетентной личности, адаптивной и адекватной на 

индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, способной 

жить в гармонии с собой и позитивно относиться к окружающему миру. 

 Создать воспитательно-образовательную среду, способствующую 

формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

 Создать постоянно действующую систему информации коллектива 

школы о современных педагогических достижениях, передовом педагогическом 

опыте и об опыте создания и использования новых педагогических технологий. 

 Создать эффективную, постоянно действующую систему 

непрерывного образования учителей.  С целью повышения возможностей 

профессионального развития педагогов разработать индивидуальные карты их 

профессионального роста. 
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Базовые ценности школы. 

 

Ключевые ценности современной отечественной педагогики: обеспечение прав и 

свобод личности, выполнение Конвенции о правах ребенка, общечеловеческие 

ценности, патриотизм, осознание себя жителем Тверской области, города 

Западная Двина, гражданином России и хранителем их исторического и 

культурного наследия.  Ориентация на солидарность и сотрудничество с 

представителями различных культур, жизнь в согласии с собой, с окружающими 

людьми, с природой в целом.  Сочетание традиционных ценностей с новыми 

идеями развития.  Семья, здоровье, образование, труд как основа 

жизнедеятельности.  Профессионализм и этика трудовых отношений как основа 

профессиональной карьеры. 

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в 

дальнейшем деятельность школы:  

 осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, понимаемых 

как процесс изменения типа образования; 

 доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей; 

 стремление к высокой  психологической комфортности для всех субъектов  

педагогического процесса; 

 стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

коллектива учителей; 

 атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию 

учеников и учителей; 

 безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех 

выпускников школы; 

 стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации 

выпускника. 

  

4.2.Моделирование образовательной деятельности с учетом социального 

заказа. 

Учебный план  

МОУ «Западнодвинская средняя общеобразовательная школа №2» 

Западнодвинского района Тверской области 

на 2011/2012 учебный год для 1 класса при ведении  

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

 ( 5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные Классы 
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Учебный план 

МОУ «Западнодвинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Западнодвинского района Тверской области  

на 20011/2012 учебный год для 2, 3, 4 классов  

(шестидневная учебная неделя) 

 

       Учебные        предметы Федеральный компонент 

2 3 4 

 Русский язык 3 3 3 

Литературное чтение 2 2 2 

Иностранный язык 2 2 2 

предметы 

 1 

Обязательная часть Количество 

часов 

Филология Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык - 

Математика и 

информатика Математика  
4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология 
Технология  1 

Физическая культура 
Физическая культура 3 

ИТОГО 21 

 Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса - 

Максимально  допустимая недельная нагрузка  21 
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 Математика 4 

    

4 4 

 Окружающий мир 2 2 2 

 Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

 Физическая культура 3 3 3 

 Технология 1 2 2 

 Итого: 19 20 20 

 

    Региональный компонент 

Основы православной  

культуры 

1 1 0, 75 

 ОРКСЭ 

 

          - - 0,5 

 Итого:           20 21 21,25 

  Компонент образовательного учреждения 

 

  

Русский язык 2 2 2 

Литературное чтение 2 1 1 

Математика 1 1 0,75 

Информатика 1 1 1 

 Предельно допустимая 

учебная нагрузка 

26 26 26 

  

 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

МОУ 

«Западнодвинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

на 2011-2012 учебный год. 
   

Учебный план  начального общего образования средней общеобразовательной 

школы № 2 на 2011-2012 учебный год разработан в соответствии со следующими 

документами: 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 

2. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 

№196 «Об утверждении типового положения об общеобразовательном 

учреждении»; 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» ( зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

5.     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
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плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011  № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 »; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

8.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

9.    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

10.  Закон Тверской области от 07.05.2008 № 56-30 «Об образовании в 

Тверской области»; 

11.  Приказ департамента образования от 11.02.2010 № 39/08 «Об 

апробации в Тверском регионе учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

12.  Приказ Департамента образования от 25.05.2007 года № 905 « О введении 

учебного предмета « Основы православной культуры»». 

13.           Приказ департамента образования Тверской области от 01.09.2010 № 

281/08 «О введении федерального  государственного образовательного  

стандарта в  общеобразовательных учреждениях Тверской области в 2010-

2011 учебном году». 

    1-4 классы занимаются по Региональному базисному учебному плану 2011 

года. 

 Региональный базисный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 

четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования. Продолжительность учебного года для 1 класса – 

33 учебные недели, 2-4 класса – 34 учебные недели .Для обучающихся 2-4 классов 

продолжительность учебной недели составляет 6 дней, для обучающихся 

1классов – 5 дней. Продолжительность урока  для 1 классов в I полугодии – 35 

минут, во II полугодии – 45 минут; для 2-4 классов – 45 минут. 

Предельно допустимая учебная  нагрузка для обучающихся 1 класса составляет 

21 час, для 2-4 классов – 26 часов. 

В начальной школе в обучение  ведется  по учебно-методическому  комплекту 

«Школа 2100», что обеспечивает реализацию вариативного и разноуровнего 

подходов, позволяет организовать учебно-воспитательный процесс в 
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соответствии с индивидуальными способностями возможностями  учащихся, 

акцент делается на формирование прочных  навыков  учебной деятельности на 

овладение учащимися письменной и математической грамотностью, на 

воспитание культуры речи и общения.  

В 2011-2012 учебном году в первых классах вводится федеральный 

государственный стандарт начального общего образования. Базисный учебный 

план начального общего образования для первых классов состоит из 

обязательной части и части, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. Обязательная часть базисного учебного 

плана для 1 классов включает зафиксированные в региональном базисном 

учебном плане предметные области и обязательные для реализации учебные  

предметы.   

Базисный учебный план для 2-4 классов включает три компонента: федеральный, 

региональный и компонент образовательного учреждения. Федеральный 

компонент включает обязательные для изучения учебные предметы. 

В рамках предмета «Технология» для обеспечения всеобщей компьютерной 

грамотности в 3-4 классах изучается в качестве учебного модуля «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)».  

 

Один час регионального компонента отводится на преподавание предмета 

«Основы православной культуры» во 2-3 классах. В 4 классах предмет «Основы 

православной культуры» изучается вI, II, III четверти по 1 часу в неделю. В IV 

четверти изучается предмет «Основы религиозных культур и светской этики» по 

2 часа в неделю. 

В 2-4-классах из компонента образовательного учреждения на усиление предмета 

«Русский язык»   выделено по 2 часа. 

 Во 2-3 классах на изучение математики добавлено по 1 часу,  в 4 классах – 0,75 

часа. 

В 2-4 классах  из компонента образовательного учреждения на изучение 

информатики выделено по 1 часу. 

Во 2-х классах на усиление предмета «Литературное чтение» выделено 2 часа, в3-

4 классах – 1 час. 
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Учебный план 

МОУ «Западнодвинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Западнодвинского района Тверской области  

на 2011/2012 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
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Федеральный, региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Русский язык 3  3 3  3 3  2 3   2   

Литература 2   2   2   2   3   

Иностранный язык 3   3   3   3   3   

Математика 5  1 5   5  1 5   5  1 

Информатика и ИКТ   1   1   1 1   2   

История 2   2   2   2   2 1  

Обществознание   1 1   1   1   1   

География    1 1  2   2   2   

Природоведение 2               

Физика       2   2   2   

Химия          2  1 2   

Биология    1 1  2   2   2   

Музыка 1   1   1   0,5 0,5  0,5   

Изобразительное 

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

Технология 2   2   2   1 1     

Черчение               0,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1   1   1 1     1 
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Физическая культура 3   3   3   3   3   

Основы 

православной 

культуры 

 0,5   1   1   1     

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 0,5              

Групповые занятия 

(математика) 
              0,5 

Предпрофильная 

подготовка 

           
 

  
2 

Итого: 
24 1 7 25 3 5 29 1 5 31 3 2 30 1 5 

32 33 35 36 36 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

МОУ 

«Западнодвинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

на 2011-2012 учебный год. 

  
Учебный план  основного общего образования средней общеобразовательной 

школы № 2 на 2011-2012 учебный год разработан в соответствии со следующими 

документами: 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 

2. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

3.  Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 

№196 «Об утверждении типового положения об общеобразовательном 

учреждении»; 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» ( зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

5.     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011  № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 »; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 
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основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

8.  Закон Тверской области от 07.05.2008 № 56-30 «Об образовании в 

Тверской области»; 

9.  Приказ департамента образования от 11.02.2010 № 39/08 «Об 

апробации в Тверском регионе учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

10. Приказ Департамента образования от 25.05.2007 года № 905 « О введении 

учебного предмета « Основы православной культуры»». 

 

    Структура учебного плана основного общего представлена инвариантной и 

вариативной частями. Инвариантная часть предполагает реализацию 

федерального, регионального  компонентов, что гарантирует выпускникам 

основной школы овладение знаниями и умениями в соответствии с минимумом 

содержания образования. За счет вариативной части реализуется предпрофильная 

подготовка учащихся основной школы. 

          Региональный базисный учебный план устанавливает 5-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

основного общего образования.  

 Продолжительность учебного года – 34 учебных недели (без учета 

экзаменационного периода). Продолжительность урока – 45 минут. В целях 

оптимизации учебной нагрузки установлена 6-дневная учебная неделя. 

Инвариативная часть учебного плана полностью соответствует Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта. Вариативная часть 

распределена следующим образом:  

 На изучение русского языка из компонента образовательного учреждения 

добавлено в 5, 6 классах 3 часа в неделю, в 7 классах 2 часа в неделю в связи 

с обязательной аттестацией  по русскому языку за курс основной школы.  

 На изучение математики в 5-9 классах отведено по 5 часов в неделю. В 5,7, 

8,9 классах из компонента образовательного учреждения добавлено по 1 

часу в неделю, так как данный предмет является обязательным для 

аттестации учащихся за курс основной школы. 

 На изучение информатики  отводится 1 час в 8 классе и 2 часа в неделю в 9 

классе. Согласно преемственности курса, из компонента образовательного 

учреждения введено преподавание информатики в 5-7 классах с целью 

обеспечения всеобщей компьютерной грамотности. 

 История в 5-9 классах изучается в объеме 2-х часов в неделю. В 9 классе 

уменьшено количество часов в связи с тем, что введено преподавание 

исторического краеведения 1 ч в неделю за счёт регионального компонента.  

 Обществознание в 6-9 классах в качестве предмета федерального 

компонента Базисного учебного плана изучается по 1 часу в неделю. На 

изучение курса обществознания в 5 классе выделен 1 час в неделю за счет 

компонента образовательного учреждения, так как все линии учебников по 

этому курсу начинаются с 5 класса. 

  Преподавание в 6 классе биологии и географии и краеведческих вопросов 

биолого-  географического характера в соответствии с рекомендациями 
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Регионального         базисного учебного плана осуществляется по 

следующему варианту: 

           1) интегрированный курс биологии с основами биологического краеведения 

–  

              2 часа в неделю ( 1 час – из федерального компонента Базисного учебного 

плана 

             – предмет Биология и 1 час из регионального компонента на изучение   

             краеведческих аспектов биологии)  

           2) интегрированный курс географии с основами географического 

краеведения 

            -   2 часа в неделю ( 1 час – из федерального компонента Базисного 

учебного плана 

             – предмет География и 1 час из регионального компонента на изучение   

             краеведческих аспектов географии)  

 Преподавание в 8 классе учебных предметов Музыка и Изобразительное 

искусство в соответствии с рекомендациями Регионального   базисного 

учебного плана осуществляется по следующему варианту: 

           1 ) интегрированный курс музыки с краеведческим модулем  - 1 час в 

неделю (0, 5    

           из федерального компонента Базисного учебного плана – предмет 

Искусство и 0, 5    

           часа из регионального компонента на изучение краеведческих аспектов 

искусства) 

           2) интегрированный курс изобразительного искусства с краеведческим 

модулем  -  

           1час в неделю (0, 5 из федерального компонента Базисного учебного плана 

–   

           предмет Искусство и 0, 5 часа из регионального компонента на изучение   

           краеведческих аспектов искусства). 

 В 8 классе предмет технология ведется как интегрированный курс – 1 час в 

неделю (из федерального компонента Базисного учебного плана ) на 

преподавание предмета технология и 1 час в неделю (из регионального 

компонента )на изучение технологий, распространенных в регионе с целью 

профессионального самоопределения учащихся. 

 На изучение химии в 8 классе отведено по 2 часа в неделю, из 

регионального компонента дополнительно выделен 1 час в 8 классе  в связи 

со сложностью предмета и большим объемом учебного материала. 

 В 9 классах за счёт часов компонента образовательного учреждения введено 

преподавание черчения 0,5 часа в неделю с целью формирования начальных 

технических навыков, которые пригодятся выпускникам при дальнейшем 

обучении в СУЗах и ВУЗах. 

 На изучение ОБЖ отводится 1 час в 8 классе. Согласно преемственности 

курса, из компонента образовательного учреждения введено преподавание 

ОБЖ в 5-7,9 классах, т.к. считаем, что этот предмет готовит детей к жизни в 

сложном современном мире, помогает ориентироваться в сложных 

экстремальных ситуациях. 
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 Курс «Основы православной культуры»  введен в 5 классе в объеме 1 часа в 

III-IV учебной четверти за счет регионального компонента, в соответствии с 

рекомендациями Департамента образования Тверской обл.  

 В 6 - 8 классах продолжается курс «Основы православной культуры» 1 час в 

неделю в соответствии с рекомендациями Департамента образования 

Тверской области, курс ведут учителя литературы. 

 В соответствии с рекомендациями Департамента образования Тверской 

области в 5 классах введён курс «ОРКСЭ» в объёме 1 часа в I-II учебной 

четверти за счет регионального компонента, в соответствии с 

рекомендациями Департамента образования Тверской обл.  

 В 9 классах организована предпрофильная подготовка обучающихся. На эти 

цели в соответствии с рекомендациями выделено 2 часа в неделю из компонента 

образовательного учреждения. Таким  образом, в каждом классе на изучение 

курсов по выбору предпрофильной подготовки выделено 2 часа. С учетом 

количества 9 классов (2 класса) общее количество курсов на полугодие составило 

4. Данные курсы ориентированы на расширение знаний обучающихся по 

предметам образовательной области, на организацию знаний, способствующих 

самоопределению обучающихся относительно профиля обучения в школе, на 

профориентационную работу.  

По выбору учащихся организованы следующие элективные курсы: 

- Трудные вопросы синтаксиса и пунктуации – 0,5ч. 

- Учись писать грамотно – 1ч.(0,5ч. – 9а, 0,5ч. – 9б). 

- Генетика человека – 0,5ч. 

- Понятие прав человека – 0,5ч. 

- Как стать успешным (тренинг) – 0,5ч. 

- Способы решения нестандартных задач по физике – 0,25ч. 

- Школа выживания: жизнь без опасности – 0,25ч. 

- Обучение сочинению-рассуждению – 0,5ч 

Организованы групповые занятия по математике в объёме 0,5ч в каждом классе 

для осуществления индивидуального подхода при подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 
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Учебный план 

МОУ «Западнодвинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Западнодвинского района Тверской области  

на 2011/2012 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10 класс 

социально- 

гуманитарный 

профиль 

10 класс 

естественно- 

математический 

профиль 

11 класс 

профильное 

обучение 
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Федеральный компонент и компонент образовательного учреждения 

Русский язык 3  1 2 4  

Литература 3  3  3  

Иностранный язык 3  3  3  

Математика 4 2 6  6  

Информатика и ИКТ 1  1  1  

История 2  2  2  

Обществознание 3  1    

Обществознание (включая 

экономику и право) 

    2 1 

География 1  1  1  

Физика 2  2  2  

Химия 1 1 1 1 1 1 

Биология 1  3  1 1 

Право 1  1    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  1  

Физическая культура 3  3  3  

Элективные курсы:       

Математические основы 

информатики 

 1  1   

Развивающая вариативная 

информатика 

     1 

История русского религиозного 

искусства 

     1 

Говорим и пишем по английски  1  1   

Реформы и реформаторы  1  1   

Методы решения физических 

задач 

 1  1   

Основы общей химии      1 
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Химия в задачах  1  1   

Обмен веществ в природе      1 

ИТОГО: 29 8 29 8 30 7 

37 37 37 

 

Пояснительная записка к учебному плану среднего (полного) общего 

образования МОУ 

«Западнодвинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

на 2011-2012 учебный год. 

  
Учебный план  среднего (полного) общего образования средней 

общеобразовательной школы № 2 на 2011-2012 учебный год разработан в 

соответствии со следующими документами: 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 

2. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

3.      Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 

№196 «Об утверждении типового положения об общеобразовательном 

учреждении»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» ( зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.07.2002 №  2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на 

старшей ступени общего образования»; 

7.    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011  № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 »; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

10. Закон Тверской области от 07.05.2008 № 56-30 «Об образовании в 

Тверской области». 
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    Структура учебного плана представлена инвариантной и вариативной 

частями. Инвариантная часть предполагает реализацию федерального 

компонента, что гарантирует выпускникам начальной школы овладение знаниями 

и умениями в соответствии с минимумом содержания образования. За счет 

вариативной части реализуется профильная подготовка учащихся старшей 

школы, позволяющая осуществлять индивидуальную образовательную 

траекторию.  

 В 10 классах организовано профильное обучение по двум профилям. 

Социально-гуманитарный профиль: на профильном уровне изучаются русский 

язык и обществознание. В рамках профиля изучаются  предметы «Право» – 1 час 

(10 класс) и «Экономика» - 1 час (будет изучаться в 11 классе), усиление профиля 

происходит за счёт элективных курсов «Реформы и реформаторы» и «Говорим и 

пишем по-английски». 

Естественно-математический профиль: на профильном уровне изучаются 

математика и биология, усиление профиля происходит за счёт элективных курсов 

«Математические основы информатики», «Методы решения физических задач», 

«Химия в задачах». 

 Для осуществления выбора индивидуальной траектории учащихся за 

счёт часов школьного компонента добавлено 2 часа на изучение 

математики в социально-гуманитарном профиле и 2 часа на изучение 

русского языка в естественно-математическом профиле. 

 На изучение химии в 10  классе отведено по 1 часу на базовом уровне. 1 

час дополнительно выделен на изучение этого курса за счет компонента 

образовательного учреждения с целью углубления знаний  (см. Сборник 

нормативных документов «Химия». – Дрофа: Москва, 2004. 

Министерство образования и науки РФ). 

 

Занятия в 11 классах организованы по индивидуальным учебным планам, что 

позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение за счет изменений 

в структуре, содержании и организации образовательного процесса, учитывая 

интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для 

образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

При этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимися 

индивидуальной образовательной траектории. 

Каждый обучающийся сформировал собственный учебный план, выбирая 

различные сочетания базовых, профильных учебных предметов и элективных 

курсов. Инвариативная часть в соответствие с БУПом – 2004 составила 30 часов. 

Из часов компонента образовательного учреждения в 11 классе отводится 7 

часов.  Общеобразовательным учреждением были учтены при этом нормативы 

учебной нагрузки – от 33 до 37 аудиторных учебных часов в неделю. 

 В рамках профильного обучения по индивидуальным учебным планам в 

11 классе на профильном уровне изучается русский язык и математика. В 

прошлом учебном году на изучение русского языка было отведено 2 

часа, то в этом учебном году отведено 4 часа для полного изучения 

образовательной программы по русскому языку на профильном уровне. 
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 На изучение химии в  11 классе отведено  1 час на базовом уровне.  1 час 

дополнительно выделено на изучение этого курса за счет компонента 

образовательного учреждения с целью углубления знаний  (см. Сборник 

нормативных документов «Химия». – Дрофа: Москва, 2004. 

Министерство образования и науки РФ). 

 На изучение биологии в 11 классе отведено по 1 часу в неделю на 

базовом уровне. 1 час дополнительно выделен на изучение этого курса за 

счет компонента образовательного учреждения с целью углубления 

знаний. 

 На изучение обществознания в 11 классе отведено по 2 часа на базовом 

уровне. 1 час дополнительно выделен на изучение этого курса за счет 

компонента образовательного учреждения с целью углубления знаний. 

Индивидуализация обучения, подготовка  учащихся к осознанному и 

ответственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности в 11 

классе осуществляется за счет элективных курсов, которые выбрали учащиеся:  

- «Основы общей химии» 

-  «Обмен веществ в природе» 

- «Развивающая вариативная информатика» 

- «История русского религиозного искусства» 
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 Таблица 28 

Перечень образовательных программ (инвариантной и вариативной части БУПа), их обеспеченность  учебной, учебно-

методической литературой 

 

 

К

л 

Наименование 

образовательн

ой программы 

 

   Авторы и 

составители 

 

   Кем и когда 

утверждена 

Учебное и методическое 

сопровождение образовательной 

программы 

Обеспечен 

ность 

уч. и метод. 

лит-рой 

 1 

 

Обучение 

грамоте  

 

 

Р.Н.  Бунеев, Е.В. 

Бунеева  

Рекомендована 

Министерством 

образования и науки 

РФ 2004 

 

Р.Н.  Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. 

Пронина. «Букварь». Учебник по 

обучению грамоте и чтению.- 3-е 

изд., перераб. - М., Баласс, 2011. 

 О.В. Пронина. «Мои волшебные 

пальчики»: прописи для 

первоклассников к учебнику 

«Букварь» в пяти тетр.-М.: Баласс, 

2011. 

Методические рекомендации для 

учителя «Уроки обучения грамоте 

по учебнику «Букварь» и прописям 

«Мои волшебные пальчики» под 

редакцией Е.В. Бунеевой.-М.: 

Баласс, 2011. 

100% 
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 1 

 

 Литературное  

чтение  

                                                                                      

     Р.Н.Бунеев, 

Е.В.  Бунеева  

Рекомендована 

Министерством 

образования и науки 

РФ2004 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. 

Литературное чтение. «Капельки 

солнца» 1 класс  - Изд. 3-е  перераб., 

М.: Баласс, 2011. 

Р.Н.  Бунеев, Е.В. Бунеева.Уроки 

литературного чтения по учебнику 

«Капельки солнца» 1 класс. 

Методические рекомендации для 

учителя по учебнику Капельки 

солнца». М.:  Баласс. 2011.  

100% 

1 Русский язык      Р.Н.Бунеев,  

Е.В.  Бунеева, 

Пронина О.В. 

Допущена 

Министерством 

образования и науки 

РФ 2004 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. 

Пронина. «Русский язык» (первые 

уроки). Учебник для 1-го класса. – 

М.: Баласс, 2011. 

 Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комисарова, 

М.А. Яковлева. Русский язык. 1-2 

классы: Методические 

рекомендации для учителя. – М.: 

Баласс, 2011. 

100% 

 1 

 

Математика Т.Е. Демидова, С.А. 

Козлова, А.П. Тонких  

Допущена 

Министерством 

образования и науки 

РФ 2004 

Т.Е. Демидова,  С.А. Козлова, А.П. 

Тонких.»Моя математика». Учебник 

для 1-го класса в 3-х ч. – М.: Баласс, 

2011. 

С.А. Козлова, А.Г. Рубин. Рабочая 

тетрадь по математике. 1 класс – М.: 

Баласс, 2011. 

С.А.Козлова, А.Г. Рубин. 

Самостоятельные и контрольные 

100% 
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работы к учебнику «Моя 

математика», 1 класс. – М.: Баласс, 

2011. 

Т.Е.Демидова, С.А. Козлова, А.П. 

Тонких. «Моя математика». 1 класс. 

Методические рекомендации  для 

учителя. – М.: Баласс, 2009. 

 1 

 

Окружающий 

мир 

А.А. Вахрушев, Д.Д. 

Данилов, А.С. 

Раутиан, С.В.Тырин 

Допущена 

Министерством 

образования и науки 

РФ 2004 

А.А. Вахрушев, руководитель, О.В. 

Бурский, Н.В. Иванова, А.С. Раутин. 

«Окружающий мир».учебник для 1-

го класса: Я и мир вокруг. В 2-х 

частях. – М.: Баласс, 2011. 

А.А.Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. 

Раутин. Рабочая тетрадь к учебнику 

«Окружающий мир», 1 класс  «Я и 

мир вокруг») – М.: Баласс: 

Школьный дом, 2011. 

А.А. Вахрушев, О.В. Бурский. 

Самостоятельные и итоговые работы 

к учебнику « Я и мир вокруг» для 1-

го класса. – М.: Баласс, 2011. 

А.Ю. Барышева, А.А. Вахрушев, 

А.С.Раутин. «Я и мир вокруг» 1 

класс. Методические рекомендации 

для учителя по курсу окружающего 

мира «Мир и человек». – М.: Баласс, 

2011. 

100% 
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 1 

 

Технология О.А.Куревина, Е.А. 

Лутцева 

Допущена 

Министерством 

образования и науки 

РФ 2004 

О.А.Куревина, Е.А. Лутцева. 

«Технология». (Прекрасное рядом с 

тобой») М., Баласс, 2011. 

О.А. Куревина, Е.А. Лутцева. 

«Технология» (Прекрасное рядом с 

тобой). Методические рекомендации 

для учителя. - М., Баласс, 2011. 

 

100% 

 1 

 

Изобразительно

е искусство 

О.А. Куревина, Е.Д. 

Ковальская 

Допущена 

Министерством 

образования и науки 

РФ, 2004 

 О.А. Куревина, Е.Д. Ковальская. 

Изобразительное 

искусство(«Разноцветный мир») 

Учебник. 1 класс.- М.: Баласс, 2011. 

О.А.Куревина, Е.Д. Ковалевская. 

Изобразительное искусство. 1 класс 

«Разноцветный мир», рабочая 

тетрадь. –М.: Баласс. 2011. 

 

 

 

 

1 Музыка О.В. Усачёва, Л.В. 

Школяр 

Утверждена 

Министерством 

образования и науки 

РФ, 2004 

 В.О.Усачёва, Л.В. Школяр. Музыка.  

Учебник. 1класс. – М. : Баласс, 2011. 

Т.С.Максимова (авт.-составитель) 

под науч. Руководством Д.Б. 

Кабалевского «Музыка .1-4 классы» 

- Волгоград,»Учитель». 2008. 

 

1 Физическая 

культура 

Б.Б.Егоров, Ю.Е. 

Пересадина 

Рекомендована 

министерством 

образования и науки, 

2007 

Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина 

Физическая культура. Учебник для 

начальной школы. Книга 1. (1-2 

классы). М.:Баласс, 2011. 

О.А. Степанова Подвижные игры и 

физминутки в начальной школе. 
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Методическое пособие/ О.А. 

степанова. – М.: Баласс, 2008. 

2 

 

Русский язык      Р.Н.Бунеев, Е.В.  

Бунеева, Пронина 

О.В. 

Допущена 

Министерством 

образования и науки 

РФ, 2004 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. 

Пронина. «Русский язык». Учебник 

для 2-го класса.- М.: Баласс, 2009 

Е.В. Бунеева, Л.Ю. Исаева  Русский 

язык.1-2 классы: Методические 

рекомендации для учителя.-М.: 

Баласс, 2011. 

Л.Ю.Комиссарова.Дидактический 

материал по русскому языку. 2 

класс.-М: Баласс, 2006. 

Е.В. Бунеева. Проверочные и 

контрольные работы по русскому 

языку. 2 класс: варианты 1,2.-М.: 

Баласс. 2010.  М.А. Яковлева 

Тетрадь по чистописанию. 2 класс.-

М.: Баласс, 2009.   

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Литературное 

чтение 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева 

Рекомендована 

Министерством 

образования и науки 

РФ 2004 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. 

«Маленькая дверь в большой мир»: 

книга для чтения во 2 классе в 2-х ч.-

М.: Баласс, 2008. 

Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева.Тетрадь по 

литературному чтению. 2 класс.-М.: 

Баласс, 2010. 

Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова. 

100% 
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Уроки литературного чтения во 2-м 

классе. Методические рекомендации 

для учителя.-М.: Баласс, 2010. 

 

 

 

2 

 

Окружающий 

мир 

А.А. Вахрушев, Д.Д. 

Данилов 

Допущена 

Министерством 

образования и науки 

РФ, 2004 

А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. 

Раутиан. «Наша планета Земля»: 

учебник для 2-го класса в 2-х ч.-М.: 

Баласс, 2009. 

А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. 

Раутиан. Рабочая тетрадь к учебнику 

«Наша планета Земля».-М.: Баласс, 

2010. 

А.А. Вахрушеа, О.В. Бурский, О.А. 

Родыгина. Проверочные и 

контрольные работы к учебнику 

«Наша планета Земля», 2 класс.М.: 

Баласс, 2010. 

А.А. Вахрушев, Е.А. Самойлова, 

О.В. Чиханова. Окружающий мир 

(«Наша планета Земля»). 2 

класс.Методические рекомендации 

для учителя.-М.: Баласс, 2010. 

 

 

100% 
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2 

 

Технология  О.А. Куревина, 

Е.Е.Лутцева 

Допущена 

Министерством 

образования и науки 

РФ, 2004 

О. Куревина, Е.А. Лутцева. 

Технология. («Прекрасное рядом с 

тобой»).-М.: Баласс, 2009. 

О.А. Куревина, Е.А. Лутцева. 

Технология. («Прекрасное рядом с 

тобой»). 2 класс: Методические 

рекомендации для учителя, 2010. 

100% 

 

 

 

 

2 Основы 

православной 

культуры 

А.В. Бородина Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

РФ 2006 

Мир вокруг и внутри нас. 1,2 части. 

М., «Основы православной 

культуры, 2006. 

А.В.Бородина. Основы 

православной культуры. Мир вокруг 

и внутри нас. 2 класс. Пособие для 

учителя. М., «Основы православной 

культуры», 2006 

100% 
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2 Иностранный 

язык 

М.З. Биболетова, Н.Н. 

Трубанёва 

Н.Д. Гальскова, Н.И. 

Гез 

Рекомендована 

Министерством 

образования и науки 

РФ 2005  

М.З. Биболетова, Н.В. Добрынина, 

Е.А. Ленская Enjoy English – 1 

Учебник англ языка (2-3 классы). , 

О., Титул, 2008. 

М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанёва. 

Английский язык: Прописи к 

учебнику «Английский с 

удовольствием».О., Титул, 2009. 

М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанёва. 

Английский язык: рабочая тетрадь к 

учебнику «Английский с 

удовольствием» О., Титул, 2009. 

Дзюина Е.В. Поурочные разработки 

по английскому языкук учебнику 

М.З. Биболетовой. М., ВАКО, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

2 

 

Изобразительно

е искусство 

О.А.Куревина, Е.Д. 

Ковальская 

Допущена 

Министерством 

образования и науки 

РФ, 2004 

 О.А. Куревина, Е.Д. 

Ковальская.Рабочая тетрадь по 

изобразительному искусству для 2-

го класс»Разноцветный мир».М.: 

Баласс,2006. 

100% 

2 

 

Математика  Т.Е.Демидова, С.А. 

Козлова, А.П. Тонких. 

Допущена 

Министерством 

образования и науки 

РФ, 2004 

Т.Е.Демидова. С.А. Козлова, А.П. 

Тонких. «Моя  математика». 

Учебник для 2-го класса в 3-х ч..-М.: 

Баласс, 2009. 

Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. 

Тонких. «Моя математика. 2 класс.». 

100% 
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Методические рекомендации для 

учителя.М.: Баласс. 2008. 

С.А. Козлова, А.Г. Рубин. 

Контрольные работы к 

учебнику»Моя математика.2 

класс.»-М.: Баласс. 2010. 

2 Информатика  А.В. Горячев Рекомендована 

Министерством 

образования и науки 

РФ, 2008 

А.В.Горячев, К.И.Горина, 

Т.О.Горина «Информатика в играх и 

задачах» 2 класс: учебник-тетрадь в 

2 ч. – М.: Баласс, 2010. 

А.В.Горячев, К.И.Горина, 

Т.О.Горина «Информатика в играх и 

задачах» 2 класс: методические 

рекомендации для учителя – М.: 

Баласс, 2010. 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Музыка О.В.Усачёва, Л. В. 

Школяр 

Рекомендована 

Министерством 

образования и науки, 

2004 

В.О.Усачёва, Л.В.Школяр. Музыка: 

Учебник для 2 класса . – М. Баласс, 

2011.   

Т.В. Максимова 9авт.- сост.) под 

научным рук. Д.Б. Кабалевского 

«Музыка. 1-4 классы» -Волгоград: 

«Учитель», 2008. 

100% 
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3 

 

 

Русский язык 

Р.Н.Бунеев, Е.В. 

Бунеева, О.В. 

Пронина. 

Допущена 

Министерством 

образования и науки 

РФ, 2004 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. 

Пронина. «Русский язык». Учебник 

для 3-го класса.- М.: Баласс, 2009. 

Е.В. Бунеева,  М.А. Яковлева. 

Русский язык.3  класс. 

Методические рекомендации для 

учителя.-М.: Баласс, 2010. 

Л.Ю.Комиссарова. Дидактический 

материал по русскому языку. 3 

класс.-М: Баласс, 2005. 

Е.В. Бунеева. Проверочные и 

контрольные работы по русскому 

языку. 3 класс: варианты 1,2.-М.: 

Баласс. 2003.  М.А. Яковлева 

Тетрадь по чистописанию. 3 класс.-

М.: Баласс, 2007.   

 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Слова с 

непроверяемыми написаниями.3   

класс.-М.: Баласс, 2006. 

 

100% 

3 

 

Литературное 

чтение 

Р.Н.Бунеев, Е.В. 

Бунеева 

Рекомендована 

Министерством 

образования и науки 

РФ 2004 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. «В одном 

счастливом детстве»: книга для 

чтения в 3 классе в 2-х ч.-М.: Баласс, 

2009. 

Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева. Тетрадь по 

литературному чтению к учебнику 

«В одном счастливом детстве». 3 

100% 
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класс.-М.: Баласс, 2010. 

Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова. 

Уроки литературного чтения во 3-м 

классе. Методические рекомендации 

для учителя.-М.: Баласс, 2009. 

 

 

 

 

3 Математика  Т.Е.Демидова, 

С.А.Козлова, А.П. 

Тонких 

Допущена 

Министерством 

образования и науки 

РФ 2004 

Т.Е.Демидова. С.А. Козлова, А.П. 

Тонких. «  Математика».Учебник 

для 3-го класса ..-М.: Баласс, 2009. 

Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. 

Тонких. «Математика.3 класс.». 

Методические рекомендации для 

учителя.М.: Баласс. 2008. 

С.А. Козлова, А.Г. Рубин. 

Контрольные работы к учебнику 

«Моя математика. 3 класс.»-М.: 

Баласс. 2010. 

С.А.Козлова, В.Н. Гераскин, 

Л.А.Волкова.Дидактический 

материал к учебнику «Математика» 

3 класс. – М.: Баласс, 2009.  

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Окружающий 

мир 

А.А Вахрушев, 

Д.Д.Данилов, А.С. 

Раутиан, С.В.Тырин, 

Е..Э. Белицкая, 

Допущена 

Министерством 

образования и науки 

РФ 2004 

А.А.Вахрушев, Д.Д. Данилов. 

Окружающий мир.Обитатели Земли: 

учебник  для 3 класса.   – М.: Баласс, 

2009. А.А. Вахрушев , О.В. Бурский, 

А.С. Раутин. Рабочая тетрадь 

(«Обитатели Земли») – Изд. 2-е, 

испр. – М.: Баласс, Школьный дом, 

100% 



89 

2011. 

Данилов Д.Д., Тырин С.В. Моё 

Отечество. Вводный курс истории и 

обществознания: учебник для 3 

класс.  – М.: Баласс, 2009. 

Д.Д. Данилов. Рабочая тетрадь к 

учебнику «Моё Отечество». 3 класс. 

– М.: Баласс, 2011. 

 А.А. Вахрушев, О.Б. Бурский, 

О.А.Родыгин. Проверочные и 

контрольные работы к учебнику 

«Окружающий мир»(Обитатели 

Земли). Е.В.Сизова, Н.В. 

Харитонова. Проверочные и 

котрольные работы к учебнику 

«Окружающий мир» (Моё 

отечество) – М.: Баласс, 2010. 

А.А.Вахрушев, О.А. Родигина. Окр. 

Мир: Обитатели Земли. З класс. 

Методические рек. для учителя. – 

М.: Баласс, 2009.  Е.В. Ситзова, Д.Д. 

Данилов, М.Е. Турчина. Окр. Мир. 

Моё Отечество. 3 кл. Методические 

рек. для учителя. – М.: Баласс, 2010. 
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3 

 

Изобразительно

е искусство 

О.А.Куревина, Е.Д. 

Ковалевская.  

Допущена 

Министерством 

образования и науки, 

2004. 

 О.А. Куревина, Е.Д. Ковальская. 

Изобразительное 

искусство(«Разноцветный мир») 

Учебник. 3 класс.- М.: Баласс, 2011. 

О.А.Куревина, Е.Д. Ковалевская. 

Изобразительное искусство 3 класс 

«Разноцветный мир», рабочая 

тетрадь. –М.: Баласс. 2010. 

100% 

3 Технология  

 

О.А. Куревина, 

Е.А.Лутцева. 

Допущена 

Министерством 

образования и науки, 

2004. 

О.А.Куревина, Е.А.Лутцева. 

«Технология».(Прекрасное рядом с 

тобой) 3 класс. – М.: Баласс, 2010. 

О.А. Куревина, Е.А.Лутцева. 

Методические рекомендации для 

учителя. – М.: Баласс, 2010. 

А.В.Горячев. « Информатика и 

ИКТ» (Мой инструмент компьютер). 

3 класс. М.: Баласс, 2009. 

100% 
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 3 Основы 

православной 

культуры 

А.В. Бородина Допущена 

Министерством 

образования и науки, 

2006 

А.В. Бородина. Основы 

православной культуры. О чём 

рассказывает икона и 

Библия.учебное пособие для 3 

класса. – М.: Основы православной 

культуры , 2007. 

А.В. Бородина. Основы 

православной культуры. О чём 

рассказывает икона и Библия. 3 

класс, пособие для учителей. – М.: 

Основы православной культуры, 

2007. 

 

 

100% 
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3 Иностранный 

язык 

Н.Л.Бим, М.З. 

Биболетова 

Н.Д. Гальскова, Н.И. 

Гез 

Рекомендована 

Департаментом 

общего и среднего 

образования МО РФ 

2005года 

М.З. Биболетова,Н.В. Добрынина. 

Е.В. Ленская (Enjoy English – 1). 

Учебник англ. Языка (2-3 

классы)классы, О., Титул, 2008. 

М.З. Биболетова, о.А.Денисенко. 

Английский язык (Enjoy English-

2).Учебник для 3 класса, часть 1, О., 

Титул, 2008. 

М.З. Биболетова, О.А. Денисенко. 

Н.Н. Трубанёва Английский 

язык:Рабочая тетрадь к учеб. 

«Английский с 

удовольствием»/Enjoy English-2( 

Часть 1) для 3-4 кл.О., Титул, 2008. 

 Поурочные разработки по 

английскому языку к учебнику 

М.З.Биболетовой. М., АСТРЕЛЬ, 

2006 

Н.Д. Гальскова, Н.И. гез. Немецкий 

язык. 3 кл.: учеб. Для 

общеобразоват. Учрежд.- 9-е изд, 

стереотип., М.: Дрофа, 2009. 

Немецкий язык. 3 кл. : раб. тетр., 

/Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, - 9-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа. 2009.  

100% 
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 3 Информатика А.В. Горячев Рекомендована 

Министерством 

образования и науки 

РФ, 2008 

А.В.Горячев, К.И.Горина, 

Т.О.Горина «Информатика в играх и 

задачах» 3 класс: учебник-тетрадь в 

2 ч. – М.: Баласс, 2009. 

А.В.Горячев, К.И.Горина, 

Т.О.Горина «Информатика в играх и 

задачах» 3 класс: методические 

рекомендации для учителя – М.: 

Баласс, 2009. 

 

100% 

 

 

 

 

 

3 Музыка О.Усачёва, 

Л.В.Школяр 

Утверждена 

Министерством 

Образования и науки, 

2004 

 В.О.Усачёва, Л.В. Школяр  Музыка. 

Учебник для  3 класса. М.Баласс. 

2011. 

Поурочные планы по учебнику 

«Музыкальное искусство» 

В.О.Усачёвой, Л.В.Школяр. 

Волгоград, «Учитель», 2008. 

Л.В. Михеева (авт.-сост.) «166 

биографий знаменитых 

композиторов». Изд. «Композитор», 

Санкт-Петербург, 1999. 

100% 

4 

 

Русский язык Р.Н.Бунеев, Е.В. 

Бунеева, О.В. 

Пронина. 

Допущена 

Министерством 

образования и науки 

РФ, 2004 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. 

Пронина. «Русский язык». 4 

класс.Ч.1,2/под редакцией А.А. 

Леонтиева. - М.: Баласс, 2009. 

Е.В. Бунеева,  М.А. Яковлева. 

Русский язык.4  класс. 

Методические рекомендации для 

100% 
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учителя.-М.: Баласс, 2010. 

Л.Ю.Комиссарова. Дидактический 

материал по русскому языку. 4 

класс.-М: Баласс, 2006. 

Е.В. Бунеева. Проверочные и 

контрольные работы по русскому 

языку. 4 класс: варианты 1,2.-М.: 

Баласс. 2010.  М.А. Яковлева 

Тетрадь по чистописанию. 4 класс.-

М.: Баласс, 2007.   

 

4 Литературное 

чтение 

Р.Н.Бунеев, Е.В. 

Бунеева 

Рекомендована 

Министерством 

образования и науки 

РФ 2004 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. «В океане 

света»: книга для чтения в 4 классе в 

2-х ч.-М.: Баласс, 2009. 

Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева. Тетрадь по 

литературному чтению к учебнику 

«В океане света». 4 класс.-М.: 

Баласс, 2010. 

Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова. 

Уроки литературного чтения во 4-м 

классе. Методические рекомендации 

для учителя.-М.: Баласс, 2008. 

100% 

4 Математика  Т.Е.Демидова, 

С.А.Козлова, А.П. 

Тонких 

Допущена 

Министерством 

образования и науки 

РФ 2004 

Т.Е.Демидова. С.А. Козлова, А.П. 

Тонких. «  Математика». Учебник 

для 4-го класса ..-М.: Баласс, Изд. 

Дом  РАО, 2009. 

Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. 

Тонких. «Математика».4 класс.». 

100% 
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Методические рекомендации для 

учителя. М.: Баласс, Изд.Дом РАО, 

2008. 

С.А. Козлова, А.Г. Рубин. «Тесты и 

контрольные работы к учебнику 

«Моя математика»: Сборник, 4 

класс.- М.: Баласс, Изд.Дом РАО, 

2010. 

С.А.Козлова, В.Н. Гераскин, 

Л.А.Волкова. Дидактический 

материал к учебнику «Математика» 

4 класс. – М.: Баласс, 2009.  

4 Мир вокруг нас А.АВахрушев, 

Д.Д.Данилов, А.С. 

Раутиан, С.В.Тырин, 

Е..Э. Белицкая, 

Допущена 

Министерством 

образования и науки 

РФ 2004 

А.А.Вахрушев, Д.Д. Данилов. 

Окружающий мир. «Человек и 

природа»: учебник  для 4 класса. –  

М.: Баласс, 2009. 

А.А.Вахрушев, Данилов Д.Д.,  С.С. 

Кузнецова. Окружающий мир. 

«Человек и человечество»:  учебник 

для 4 класса.  – М.: Баласс, 2009. 

Харитонова Н.В., Е.В. Сизова, Е.И. 

Стойка. Рабочая тетрадь к учебнику 

«Человек и человечество». 4 класс. – 

М.: Баласс, 2011. 

 А.А. Вахрушев, О.Б. Бурский, 

О.А.Родыгина. Проверочные и 

контрольные работы к учебнику 

«Окружающий мир» (Человек и 

100% 
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природа). Е.В.Сизова, Е.И. Стойка. 

Проверочные и котрольные работы к 

учебнику «Окружающий мир» ( 

Человек и человечество) – М.: 

Баласс, 2009. 

О.А. Родыгина, А.А. Вахрушев. 

Человек и природа: методические 

рекомендации. – М.:, Баласс, 2010. 

4 Изобразительно

е искусство 

Б.М. Неменский, В.Г. 

Горяев, Г.Е. Гуров, 

Л.А. Неменская 

Рекомендована 

Департаментом 

общего и среднего 

образования МО РФ 

2004года 

Лободина Н. В. изобразительное 

искусство. 4 кл. Поурочные планы 

по прогр. Неменского. – Волгоград, 

Учитель, 2006. 

100% 

2-

4 

 

Физическое 

воспитание 

В.И.Лях Рекомендована 

Департаментом 

общего и среднего 

образования МО РФ 

2007года 

В.И.Лях. Комплексная программа 

физического воспитания. 

 М.И. Васильева. Физическая 

культура 1-11 классы. Развёрнутое 

тематическое планирование по 

комплексной программа под 

редакцией В.И.Ляха, В., Учитель, 

2007 

100% 

4 Технология 

 

О.А. Куревина, 

Е.А.Лутцева. 

Рекомендована 

Департаментом 

общего и среднего 

образования МО РФ 

2004года 

О.А.Куревина, Е.А.Лутцева. 

«Технология». (Прекрасное рядом с 

тобой) 4 класс. – М.: Баласс, 2010. 

О.А. Куревина, Е.А.Лутцева. 

Методические рекомендации для 

учителя. – М.: Баласс, 2010. 

100% 
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А.В.Горячев. « Информатика и 

ИКТ» (Мой инструмент компьютер). 

4 класс. М.: Баласс, 2009. 

4 Музыка О.В. Усачёва, Л.В. 

Школяр  

Утверждена 

министерством 

образования и 

науки,2004. 

Поурочные планы по учебнику 

«Музыкальное искусство. 4 класс»  

В.О.Усачёвой, Л.В. Школяр. 

Волгоград, «Учитель», 2008. 

«Искусство слышать» под ред Д.Б. 

Кабалевского. Составитель 

Самигулина В.М.,Волгоград, 

«Учитель», 2009. 

 

100% 

4 Иностранный 

язык 

Н.Л. Бим,  

М.З. Биболетова 

Н.Д. Гальскова, Н.И. 

Гез 

Рекомендована 

Департаментом 

общего и среднего 

образования МО РФ 

2006года 

 М.З. Биболетова, О.А.Денисенко. 

Английский язык (Enjoy English-

2).Учебник для 4 класса, часть 2, О., 

Титул, 2008. 

М.З. Биболетова, О.А. Денисенко. 

Н.Н. Трубанёва Английский 

язык:Рабочая тетрадь к учеб. 

«Английский с 

удовольствием»/Enjoy English-

2(Часть 2) для 3-4 кл.О., Титул, 2008. 

 Поурочные разработки по 

английскому языку к учебнику 

М.З.Биболетовой. М., АСТРЕЛЬ, 

2006 

Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. Немецкий 

100% 
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язык. 4 класс: учебник  для 

общеобразовательных учреждений. 

– М.: Дрофа, 2008.  Н.Д. Гальскова, 

Н.И. Гез.Немецкий язык.3-4 

кл.:книга для учителя- 2-е изд., 

стереотип.-М.: Дрофа, 2005. 

Немецкий язык. 3-4 кл.: раб тетрадь/ 

Н.Д.Гальскова. Н.И. Гез.-9-е изд., 

стереотип.-М.: Дрофа. 2009. 

4 Информатика  А.В. Горячев Рекомендована 

Министерством 

образования и науки 

РФ, 2008 

А.В.Горячев, К.И.Горина, 

Т.О.Горина «Информатика в играх и 

задачах» 4 класс: учебник-тетрадь в 

2 ч. – М.: Баласс, 2008. 

А.В.Горячев, К.И.Горина, 

Т.О.Горина «Информатика в играх и 

задачах» 4 класс: методические 

рекомендации для учителя – М.: 

Баласс, 2008. 

Информатика. 4 класс. 

Методические рекомендации для 

учителя. – М.: Баласс, 2010. 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Основы 

православной 

культуры 

А.В. Бородина МО РФ 2007 А.В. Бородина. Основы 

православной культуры: 

Православие – культурообразующая 

религия России: учебное пособие 

для 4 класса/ А.В. Бородина. 4-е 

изд., испр. – М.: Экзамен, 2010. 

100% 
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4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

А.В. Кураев МО РФ 2009 А,В, Кураев. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

православной культурыю 4-5 

классы: учебное пособие для 

общеобразов. учрежд. – М.: 

Просвещение, 2010. 

А.В. Кураев. Основы православной 

культуры. 4-5 кл. (Электронное 

приложение к учебному пособию).   

Основы религиозных культур и 

светской этики. Книга для 

учителя.4-5 классы: справ. матер. 

для общеобразоват учрежд./ ( Б.Х. 

Бгажноков, О.В. Воскресенский, 

А.В. Глоцер и др.) под ред. В.А. 

Ташкововой, Т.Д. Шапошниковой. – 

М. Просвещение, 2010. 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Книга для 

родителей. 4-5 кл. справоч. матер. 

для общеобр. учрежд. / ( 

Б.Х.Бгажноков, О.В. Воскресенский, 

а.В. Глоцер и др.); под ред. В.А. 

Ташкова, Т.Д. Шапошниковой. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 
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5-

9 

кл

. 

 

 

Русский язык В. Бабайцева и др. МО РФ, Просвещение, 

2001-2002г. 

Учебный комплекс: Пичугов Ю.С. 

«Русский язык: 

практика»,М.Дрофа,2004г. 

Бабайцева В.В., Чеснокова 

Л.Д.«Русский язык: теория»,М: 

Дрофа, 2004г. 

«Русская 

речь».Е.И.Никитина,,М.Просвещени

е, 2004г. 

Поурочное планирование к уч. 

комплекту под редакцией 

Бабайцевой В.В.. 5-9 кл. М. Дрофа, 

2005г. 

. 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-

9  

Литература  В.Я. Коровина 

 

МО РФ. Просвещение, 

2001-2002 г. 

В.Я. Коровина Литература 5,7,,8,9кл. 

М.Просвещение 2004 г. 

В.П.Полухина и др. Литература.6кл. 

М: Просвящение, 2008г. 

Поурочные разработки по  

литературе в 5-11 кл. (по программе 

В.Я. Коровиной), Тверь, ИУУ. 

Кабинет лит-ры, 2004г.. 

 

100% 
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5-

6 

Математика   В.И. Жохов М: Мнемозима, 2010г  Н.Я.Виленкин,  В.И. Жохов 

Математика 5,6кл., М. Мнемозима, 

2005г. 

 В.И.Жохов. Преподавание 

математики в 5-6 классах. 

Методические рекомендации для 

учителя. М.: Мнемозима, 2004г 

100% 

 

 

 

 

5 История А.А 

Вигасин,.Г.И.Годера, 

И.С.Свенцицкая 

МО РФ  Просвещение, 

2006г. 

А.А. Вигасин и др.История древнего 

мира. М Просвещение,2003г. 

Л.Л.Кочергина. Поурочные планы 

по истории древнего мира. 

Волгоград. Учитель.,2003г. 

МЕДИА-программа.1С-образ. 

Коллекция. 

 

100% 

 

 

 

 

 

5-

7 

Обществознани

е 

Л.Н. Боголюбов,   

Н.И Городецкая.  

 

 

 

 

МО РФ, Просвещение, 

2007 г. 

Л.Н.Боголюбов«Обществоведение5,

6,7.», М..Просвещение, 2007г,2008г. 

 Л.Н. Боголюбов. Методические 

рекомендации к учебнику 

«Обществоведение»,2007г. 

 

100% 
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5 Природоведени

е  

Н.И.Сонин, А. А. 

Плешаков 

МО РФ, Просвещение, 

2001 г 

А.А.ПлешаковПриродоведение.5кл. 

,Дрофа 2002г. 

А.А. Плешаков, Н.М.Сонин. Рабочая 

тетрадь по природоведению. М: 

Дрофа,2002г. 

А.А.Плешаков, Н.М.Сонин. 

Методическое пособие к учебнику. 

М. Дрофа, 2003г 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

5-

9 

Изоискусство  

 

В.С.Кузин. 

Т.П.Волокитина, 

В.Г.Кесарев «Узоры 

Твер 

ского края»(8кл.-1пол) 

 МО РФ  

М: Дрофа,2005года 

 

ТОИУУ. Тверь.2009г. 

О.В.Свиридова. Изобразительное 

искусство. В:Учитель,2007г. 

О.В.Павлова .Изобразительное 

искусство 7 класс. В: Учитель,2008г. 

Т.В.Андриенко. Изобразительное 

искусство 8класс.В: Учитель.2006г. 

 

 

100% 

5-

9 

Музыка Е.Д.Крицкая. 

Г.П.Сергеева, 

Т.С. Шмагина. 

«Музыкальная 

культура Тверского 

края»(8кл.-2пол.) 

 

М. 

Просвещение,2007г. 

 

 

ТОИУУ, г.Тверь, 

2009г. 

Г.П.Сергеева,Е.Д. Крицкая 

Методическое пособие для учителя. 

М: Просвящение.2005г. 

Хрестоматия музыкального 

материала М: Просвящение,2004г. 

100% 
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5-

9 

Физкультура   В.И.Лях, 

А.А.Зданевича 

 

МО РФ   

 М. Просвещение, 

2007г. 

 

В.И.Лях Физическое воспитание 

учащихся 5-7 класс. Пособие для 

учителя. М., Просвещение, 2001. 

М.В.Видякин Физкультура, В., 

Учитель, 2006 

100% 

5-

8 

 

 

 

Технология 

 

 

 

Ю.Л.Хотунцев,  

В.Д.Симоненко. 

 

О.В.Архипова. 

«Народные промыслы 

Тверской земли» 

(8кл) 

С.Н.Бадин. 

«Художественная 

обработка 

древесины». 

МО РФ. 

М. Просвещение,2006 

г 

 

ТОИУУ Тверь,2008г. 

 

 

 

ТОИУУ Тверь,2008г. 

Симоненко В.Д «Технология»5,6,7,8 

кл. (вариант для девочек и 

мальчиков).М: Вентана-Графф,2002  

Н.Б.Голондарева .Поурочные планы 

.В.Учитель.АСТ,2003г. 

А.С.Клиентов.Народные промыслы. 

М: Белый городок,2004г. 

100% 

5-

7 

 

 

 

Иностранный 

язык 

 

 

 

М.З.Биболетова, 

Н.Н.Трубанева 

 

 

  

 

И.Л.Бим Программа 

«Шаг за шагом» 

МОРФ,     

М. Просвещение,2006 

г 

 

 

 

  

М: Просвещение 

М.З.Биболетова,Н.Н.Трубанева. 

Учебник английского языка для 5-

6кл. Обнинск:Титул,2002г. 

М.З.Биболетова О.А.Динесенко 

.Книга для чтения. Обнинск: 

Титул,2001г. 

М.З.Биболетова. Книга для учителя. 

Обнинск: Титул,2006г. 

.И.Л.Бим, «Немецкий язык», М: 

100% 
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,2006г 

 

 

Просвящение,2006г. 

Н.Д.Гальскова. Пособие для 

учителя. М: АРКТИ,2003г. 

5 Основы 

православной 

культуры 

А.В.Бородина 

«История религиозной 

культуры» 

МО РФ  

М:Основы 

православной 

культуры., 2007 

И.Г.Архипова. Церковнославянский 

язык.  

М: Основы православной культуры, 

2007 г.  

И.Г.Архипова .Пособие для учителя. 

М: Основы православной 

культуры,2007г.  

И.Г.Архипова. Рабочая тетрадь для 

уч-ся.. 

М: Основы православной 

культуры,2008г. 

 

100% 

5 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

А.В. Кураев М.: Просвещение, 

2009. 

А,В, Кураев. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

православной культурыю 4-5 

классы: учебное пособие для 

общеобразов. учрежд. – М.: 

Просвещение, 2010. 

А.В. Кураев. Основы православной 

культуры. 4-5 кл. (Электронное 

приложение к учебному пособию).   

Основы религиозных культур и 

светской этики. Книга для 

учителя.4-5 классы: справ. матер. 

для общеобразоват учрежд./ ( Б.Х. 

Бгажноков, О.В. Воскресенский, 

100% 
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А.В. Глоцер и др.) под ред. В.А. 

Ташкововой, Т.Д. Шапошниковой. – 

М. Просвещение, 2010. 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Книга для 

родителей. 4-5 кл. справоч. матер. 

для общеобр. учрежд. / ( 

Б.Х.Бгажноков, О.В. Воскресенский, 

а.В. Глоцер и др.); под ред. В.А. 

Ташкова, Т.Д. Шапошниковой. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

5-

7 

Информатика Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босов  

Программа курса 

информатики для 5-7 

классов. Бином 

Лаборатория знаний, 

2007 г., допущено МО. 

Л.Л. Босова. Информатика 5,6,7 

Учебник для 5,6,7 классов  

Л.Л.Босова. Рабочая тетрадь для 

5,6,7 классов. - М., Бином 

Лаборатория знаний, 2007 г. 

Л.Л.Босова. Уроки информатики в 5-

7 классах. Методическое пособие 

для учителя. - М., Бином 

Лаборатория знаний, 2009 г. 

100% 

6-

7 

Основы 

православной 

культуры 

А.В.Бородина МО РФ 

М.Просвещение, 2007 

А.В. Бородина. Основы 

православной культуры. М., Основы 

православной культуры, 2006 г.  

100% 

7-

9 

Иностранный 

язык 

 

 

В.П.Кузовлев, 

Н.П.Лана, 

Э.М.Перегудова. 

МОРФ,     

М. Просвещение,2006 

г 

 

 

В.П.Кузовлев, Н.П.Лана и др. 

«Английский язык», М: 

Просвящения,» 2001г 

100% 
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И.Л.Бим Программа 

«Шаг за шагом» 

 

 

 

 

М: Просвещение 

,2006г 

 

 

В.П.Кузовлев.Книга для чтения 

:6,7,8,9. М: просвящения ,2001г 

В.П.Кузовлев. Рабочая тетрадь для 

уч-ся.М: просвящения ,2001г 

 

И.Л.Бим, «Немецкий язык», М: 

Просвящение,2006г. 

Н.Д.Гальскова. Пособие для 

учителя. М: АРКТИ,2003г. 

6 История А.А.Данилов 

Л.Г.Косулина 

В.А.Ведюшкин 

МО РФ, М. 

Просвещение 2003г 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. 

История России с древнейших 

времён до конца XVI века. 

В.А. Ведюшкин История средних 

веков. М. Просвещение,2002г. 

Н. Ю. Колесниченко Поурочные 

разработки по истории России с 

древних времен до конца XVI века. 

М. Просвещение, 2007г. 

В.А. Ведюшкин, Н.Н.Шевченко. 

Методические рекомендации к 

учебнику «История средних веков», 

М. Просвещение, 2003 г. 

100% 
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6 География  

 

Адаптированная 

программа, 

разработанная на 

основе программы 

В.И.Сиротина и 

Тверской программы 

по краеведению 

МО РФ, Дрофа, 2004 

г. 

 

 

 

ТОИУУ,2008г. 

Т. П. Герасимова «Начальный курс 

географии.6кл.», М. Дрофа, 2008 г. 

Географический  атлас.6кл. М: 

Дрофа,2007г 

А.В.Шатных. Рабочая тетрадь,6кл. 

М: Дрофа,2007г. 

100% 

6 Биология   Адаптированная 

программа, 

разработанная на 

основе программы 

И.Н.Пономарева , 

В.М.Константинов и 

Тверской программы 

по краеведению. 

 

МОРФ 

М. 

Просвещение,2005г.  

 

 

 

 ТОИУУ, 2007г. 

И.Н.Пономарева. Биология. 

Растения. М.Просвещение, 2002г. 

Методическое пособие по биологии 

6кл. . И.Н.Пономарёва, М. Дрофа, 

2003г. 

100% 

7-

9 

Математика И.И.Зубарева, 

А.Г. Мордкович. 

 

 

 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и др. 

 

 

 М.: Мнемозима, 

2009 г 

 

 

 

М.: Просвещение, 

2010г. 

  А.Г..Мордкович «Алгебра-7,8,9.» 

М: Мнемозима, 2007г.. 

Л.С.Атанасян. Геометрия 7-9 кл. М. 

Просвещение,2006г. 

А.Г.Мордкович.Методическое 

пособие для учителя.7,8,9кл. М: 

Мнемозима,2007г. 

Л.С. Атанасян. Изучение геометрии 

в 7,8,9 кл. 

Методические рекомендации к 

учебнику. М. Просвещение, 2001г. 

100% 
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7 География В.И. Сиротин МО РФ, Дрофа, 2004 

г. 

В.А. Коринская. География 

материков и океанов.7кл. М 

.Дрофа,2008г. 

В.А. Коринская и др.География 

материков и океанов,7кл. 

Методическое пособие. М: 

Дрофа,2006г. 

Атлас.География материков и 

океанов.7к. М:Дрофа,2008г. 

100% 

7 История А.А.Данилов 

Л.Г.Косулина 

 А.Я.Юдовская 

 М. Просвещение, 

2003г 

А.А. Данилов, Л.Г.Косулина. 

История России нач. XVI-XVII век. 

М Просвещение,2005г. 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. 

Поурочные разработки по истории 

России. М. Просвещение,2003г. 

А.Я.Юдовская, Баранова и др. 

Поурочные планы. М.учитель,2003г. 

А.Я.Юдовская. Новая история. 

М.Просвещение,2001г. 

100% 

7-

9 

Физика С.В.Громов, 

И.А.Родина  

 М. 

Просвещение,2002г. 

Громов. Учебник «Физика», М. 

Просвещение, 2002 г. 

Н.К.Мартынова «Физика,7-9, книга 

для учителя» М: Просвящение 

,2002г. 

А.Е.Марон, Е.А.Марон. 

Контрольные работы по физике,7-

9кл. М: Просвящение, 2004г. 

100% 
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7 Биология  Пономарева И.Н, 

Константинов В.М и 

др, 

МОРФ,  

М. Дрофа,2001г.. 

В.М Константинов. Биология. 

Животные. М. Вентана-Граф, 2002г. 

А.А.Яхонтов. Зоология для 

учителя..М: Просвящения. 1985г. 

Г.И.Лернер. Биология животных. М: 

Аквариум,2000г. 

 

100% 

8-

9 

Химия О.С. Габрилян   М.: Дрофа, 2005 О.С. Габрилян. Химия-8,9.М. Дрофа, 

2002г. 

О.С.Габриелян,ЛысоваГ.Г. Химия. 

Методическое пособие. 8,9 класс.       

М.: Дрофа, 2002. 

 

100% 

8 Биология  Пономарева И. Н, 

Константинов В.М. 

МОРФ,  

М. Дрофа,2001г. 

А.Г.Драгомилов. Биология. Человек. 

М. Вента-Граф, 2004г. 

 

М.Р.Сапин.Анатомия и физиология 

человека. М: Просвящение,1999г. 

Г.И.Лернер. Человек: анатомия и 

гигиена. М: Аквариум.1998г. 

100% 

8 География В.И. Сиротин МО РФ, Дрофа, 2007 

г. 

Э.М.Раковская.  География России. 

М. Просвещение,2002 г 

Географический атлас. .8кл. 

М:Дрофа, 2008г. 

В.И.Сиротин. Рабочая тетрадь по 

географии,8кл. М: Дрофа,2008г. 

100% 
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8-

9 

Обществознани

е 

Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая 

«Введение в 

обществознание» 

 

МОРФ   

 М: Просвещение, 

2007г. 

Л.Н.Боголюбов .Обществознание. 

М. Просвещение, 2009 г. 

Л.Н. Боголюбов. Методические 

рекомендации по курсу «Введение в 

обществознание». М. 

Просвещение,2007г.» 

С.Н. Степанько «Обществознание» 9 

класс, поурочные планы.Учитель, 

2005г. 

 

100% 

8 История А.А.Данилов 

Л.Г.Косулина 

А.Я.Юдовская. 

 М.: Просвещение, 

2003г 

Новая история. М. 

Просвещения,2001г. 

А.А. Данилов, Л.Г.Косулина. 

История России XIX в. М. 

Просвещения,2005 г. 

 А.А.Данилов. Поурочные планы к  

учебнику. 

М. Просвещения,2005 г. 

100% 

8-

9 

Информатика Н.Д. Угринович Программа курса 

информатики для 8-9 

классов. Бином 

Лаборатория знаний, 

2007 г., допущено МО. 

Угринович Н.Д. Информатика 8. 

Учебник для 8 класса. – М.: 

БИНОМ, 2008; 

Угринович Н.Д. Информатика 9. 

Учебник для 9 класса. – М.: 

БИНОМ, 2008; 

Угринович Н.Д. Преподавание курса 

«Информатика и ИКТ». 

Методическое пособие для 

учителей. – М.: БИНОМ, 2008; 

 

100% 
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8 Основы 

православной 

культуры 

 А.В.Бородина 

«История религиозной 

культуры 

МО РФ  

М: Основы 

православной 

культуры. 2007. 

И.Г.Архипова. Церковнославянский 

язык.  

М: Основы православной культуры, 

2007 г.  

И.Г.Архипова .Пособие для учителя. 

М: Основы православной 

культуры,2007г.  

И.Г.Архипова. Рабочая тетрадь для 

уч-ся.. 

М: Основы православной 

культуры,2008г. 

 

 

100% 

9 История А.А.Данилов 

А.О.Сороко-Цюпа 

МО РФ, М. 

Просвещение 2003г 

А.А.Данилов. История России М. 

Просвещения,2007г. 

О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая 

история зарубежных стран. М. 

Просвещения,2005г. 

В.Г. Петрович. Уроки истории в 9 

кл. М. ТЦ.Сфера,2001г. 

 

100% 

9 Историческое 

краеведение 

О.В.Савинова ТИУУ,2004г. В.М.Воробьев.История Тверского 

края.  

М: Созвездие,Тверь,2005г.  

В.В. Маевский. С.М.Денисов. Наша 

Двина. Книга по истории 

Западнодвинского района. Тверь 

100% 
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ООО Типография Ушакова ТУШ». 

9 География В.И. Сиротин МО РФ, Дрофа, 2004 

г. 

А.И.Алексеев. География :население 

и хозяйство России, 

М. Просвещение,2006г. 

А.И. Алексеев. В.В.Николина. 

Методическое пособие  по 

географии населения и хозяйства 

России.. М Просвещение,2005г. 

100% 

9 Биология  ПономареваИ.Н, 

КонстантиновВ.М и 

др, 

 

МОРФ,  

М. Дрофа,2001г. 

И.Н.Пономарёва.,О,А.Корнилова,И.

М.Чернова. Основы общей 

биологии. М. Вентана-Граф,2004г. 

Г.И.Лернер.Общая биология. 

М:Мир.2001г. 

100% 

9 Черчение А.Д.Ботвинников и др. ИОСО РАО,2003 г. А.Д.Ботвинников и др. Черчение.    

ООО «Издательство Асртель»,2008г. 

А.Д.Ботвинников,В.Н.Виноградова.

Рабочая тетрадь. 

М: Оникс 21век, 2006г. 

М.В.Цыганов, Ю.М. Цыганова. 

Метод. пособие по черчению. В.: 

Учитель,2004г. 

100% 

5-

9 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

А.Смирнов 

Б. Мишин 

В.Васнев 

М. Просвещение, 2007 

г. 

А.Смирнов, ОБЖ, М.,АСТ,-2002 г. 

А.Т.Смирнов,Б.О.Хренников.ОБЖ:5

-9класс поурочные разработки. М: 

Просвящение,2008г. 

100% 
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10

-

11 

Русский язык А.И.Власенков. 

Л.М. Рыбченкова 

 

М: Просвящения, 

2007г. 

А.И.Власенков. Л.М. Рыбченкова. 

Русский язык: Грамматика. Текст. 

Стили речи. Учебник для  10-11 

кл.(профильного обучение). М. 

Просвещение, 2003 г. 

 А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова.Методические 

рекомендации к уч. пособию. М. 

Просвещение,2004г. 

100% 

10

-

11 

 

Литература  В.Я. Коровин  МО РФ Просвещение, 

2008 г. 

В.И.Коровин и др. Русская 

литература 19века.10кл. М: 

Просвящение, 2006г. 

В.П. Журавлева и др. Русская 

литература 20 века.11кл. М: 

Просвящение, 2002г.  

И.В.Золотарева,Т.И.Михайлова. 

Поурочные разработки по русской 

литературе. М: Вако,2004г. 

100% 
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10

-

11 

Иностранный 

язык  

ВУ.П.Кузовлев, Н.П. 

Лапа. 

 

 

 

 

 

 Г.И.Воронина 

МОРФ,  

М. Просвещение,   

2007 г 

 

 

 

 

М. Просвещение,   

2008 г 

 

 

В.П.Кузовлёв, Н.П. Лапа и др. 

«Английский язык», М. 

Просвещение,2001г. 

В.П. Кузавлёв, Н.М.Лапа 

Книга для учителя. М Просвещение, 

2002г. 

В.П.Кузавлёв Книга для чтения для 

уч-ся 10,11 класса. М. Просвещение, 

2001 

Г.И. Воронина, И.В. Карелина. 

Немецкий язык, контакты. 10-11 кл. 

М Просвещение,2005. 

О.В. Лемякина. Поурочные планы. 

В.: Учитель,2006. 

100% 

10 История  О.В.Волобуев  МО РФ М.Дрофа, 

2006г. 

О.В.Волобуев , В.А. Клоков, М.В. 

Пономарёв. Россия и мир с 

древнейших времён до конца 19 

века. М.Дрофа, 2007г. 

А.В. Игнатов. Методическое 

пособие к учебнику  «Россия и мир» 

10 класс. М.Новый учебник, 2007. 

100% 
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10 Биология Д.К.Беляев, 

Г.М.Дымшиц,  

А.О.Рувинский. 

 

М: Просвящение, 

2005г. 

Д.К.Беляев, Г.М.Дымшиц, 

А.О.Рувинский Общая биология: 

Учебник для 10-11кл., профильный 

уровень. М :Просвящение,2005 .  

Д.К.Беляев, Г.М.Дымшиц. Общая 

биология:Учебник для 10-11кл, 

базовый уровень. М: Просвящение, 

2006г. 

 

100% 

10  Право  А. Ф. Никитин М. «Дрофа», 2007 А. Ф. Никитин «Основы права» 10-

11 кл М., Дрофа, 2007  

А. Ф. Никитин «Методическое 

пособие «Основы государства и 

права» 10-11 кл М., Дрофа, 2006 

100% 

10 Обществознани

е 

Л.Н.Боголюбов,  

Н.И Городецкая и др. 

 М. Просвещение, 

2007г. 

Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лабезникова 

«Человек и общество». 

Обществознание, профильный 

уровень». Учебник для 10 классов.  

М. Просвещение,2008г. 

Л.Н.Боголюбов. Методические 

рекомендации по курсу «Человек и 

общество» в 2-х частях. 10-11 класс. 

М. Просвещение, 2008 

100% 
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10 Информатика Н.Д. Угринович. Программа курса 

информатики для 10-

11 классов. Бином 

Лаборатория знаний, 

2007 г., допущено МО. 

Угринович Н.Д. Информатика и 

ИКТ. Базовый уровень. Учебник для 

10 класса. М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. 

Угринович Н.Д. Практикум по 

информатике и информационным 

технологиям. Учебное пособие. – 

М.: БИНОМ, 2007. 

Угринович Н.Д. Преподавание курса 

«Информатика и ИКТ». 

Методическое пособие для 

учителей. – М.: БИНОМ, 2008; 

100% 

11 

 

Обществознани

е (включая 

экономику и 

право) 

Л.Н.Боголюбов,  

Н.И Городецкая и др. 

 М. Просвещение, 

2003г. 

Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лабезникова 

«Человек и общество. 

Обществозниние. Учебник для 10-11 

классов.  М. Просвещение,2004г. 

Л.Н.Боголюбов. Методические 

рекомендации по курсу Человек и 

общество в 2-х частях. 11класс. 

100% 

11 История О.В.Волобуев    М.Дрофа,2006 О.В. Волобуев. Россия и мир. Дрофа, 

2007.  

А.В. Игнатов. Методическое 

пособие к учебнику  «Россия и мир» 

11 класс. М.Новый учебник, 2008 

!00% 
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10

-

11 

География  В.И.Сиротин МО РФ, Дрофа, 2004 

г. 

Максаковский «Экономическая и 

социальная география мира». М. 

Просвещение,2007г. 

Максаковский В.П. Методическое 

пособие по экономической и 

социальной географии мира. М. 

Просвещение, 2000г 

О.И. Ануфриева. Поурочные 

разработки по географии. М 

Просвещение,2004г. 

100% 

11 Биология  Д.К.Беляев, 

П.М.Бородин, 

Н.Н. Воронцов 

МОРФ 

М: 

Просвящение,2006г. 

Д.К.Беляев,Г.М.Дымшиц.Общая 

биология:Учебник для 10-11кл. М: 

Просвящение, 2006г. 

О.А. Пепеляева. И.В. Сунцова. 

Поурочные разработки уроков по 

общей биологии.М: ВАКО,2006г. 

100% 

10

-

11 

Химия Тверская программа. 

Л.И. Лагунова 

С.И. Политова 

С.Б. Мазов 

Тверь, 2001г. Л.А. Цветков. Орг. химия.10кл. М. 

Владос, 2000г. 

О.С. Габрилян. Химия 11кл. М 

Дрофа,2002г. 

С.И. Политова. Общая Химия 

(опорные конспекты), Тверь,2005г. 

С.И. Политова. 

ДДЗ.ТИУУ.Тверь,2005г. 

100% 

10

-

11 

 

Физика Г.Я. Мякишев М. Просвещение, 2007 Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 

Соцкий. Физика. 10 класс. 

М.Просвещение, 2010. 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

В.А.Чаругин. Физика. 11 класс. 

М.Просвещение, 2010. 

100% 
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В.А.Волков. Поурочные разработки 

для 10,11 класса. М. ВАКО..2005г. 

А.П.Рымкевич. Физика.Задачник.10-

11 класс, М.Дрофа, 2003 г. 

10

-

11 

Математика   Ю.М.Колягин. 

 

 

 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и др. 

 

 

 М: 

Просвящение,2010г. 

Ю.М.Колягин. Алгебра и начала 

анализа. 10-11 класс, Мнемозина, 

2003г. 

Н.Е.Федорова и др.Изучение 

алгебры и начала анализа в 10-11кл. 

М: Просвящение,2003г.. 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. 

Геометрия, 10-11кл..М: 

Просвящения,2005г 

В.Ф.Бутузов, С.М.Саакян.  Книга 

для учителя. Изучение геометрии  в 

10-11кл. М: Просвящение,2004г. 

100% 

11 Информатика Н.Д. Угринович. Программа курса 

информатики для 10-

11 классов. Бином 

Лаборатория знаний, 

2007 г., допущено МО. 

Угринович Н.Д. Информатика 10-11. 

Учебник для 10-11 классов. – М.: 

БИНОМ, 2007; 

Угринович Н.Д. Практикум по 

информатике и информационным 

технологиям. Учебное пособие. – 

М.: БИНОМ, 2007. 

Угринович Н.Д. Преподавание курса 

«Информатика и ИКТ». 

Методическое пособие для 

учителей. – М.: БИНОМ, 2008; 

 

100% 
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10

-

11 

ОБЖ А.Т.Смирнов.  

Б.О.Хренников 

МО РФ 

М: 

Просвящение,2007г. . 

А.Т.Смирнов. Б.О. Хренников 

Основы безопасности  

жизнедеятельности: учебник 

для10кл.,М.: Просвящение,2007г  

А.Т.Смирнов..БИ.Мишин. Основы 

безопасности  жизнедеятельност: 

учебник  для11кл. 

М.: Просвящение,2004г.  

Л.В.Байгородов.Ю.В.Индюков. 

Методика обучения ОБЖ. М: 

Дрофа,2003г. 

100% 

10

-

11 

Физическая 

культура 

 В.И.Лях,,Л.Б.Кофман, 

Г.В.Миксон.. 

 

МО РФ  М. 

Просвещние, 2007г. 

 

Уроки физической культуры, 10-11 

класс, Учитель-АСТ, Волгоград, 

2003. 

Методический журнал 

«Физкультура в школе» , М. 

Просвещение, 2002-2010г. 

100% 

9 ЭЛЕКТИВНЫ

Е КУРСЫ 

   

9 Понятие прав 

человека. 

Адаптированная программа составлена на 

основе программы Л.Н.Боголюбова М: 

Просвещение.»2007г. 

С.Н.Степанько. Подросток и закон. 

В: Учитель ,2007г.                                                                                                            

ГИА в новой форме 

.Обществознание. ФИПИ/ 

Интеппект-Центр,2010г. 

100% 



120 

9 Учись писать 

грамотно. 

Авторская программа разработана доцентом 

кафедры филологии  АПКиПРО Т.В. 

Потемкиным. 

Л.А.Петкевич. Русский язык. Весь 

школьный курс  в таблицах. Минск. 

Современная школа,2009г. 

В.Ф.Иванова. Трудные вопросы 

орфографии. М.: 

Просвещение.2002г. 

 

100% 

9 Трудные 

вопросы 

синтаксиса и 

пунктуации. 

Адаптированная программа составлена на 

основе программы В. Бабайцевой  М.: 

Просвещение, 2002г. 

Н.С. Валгина. Трудные вопросы 

пунктуации. М.: Просвещение.2006г. 

Д.Э.Розенталь,И.Б.Голуб,М.А.Телен

кова. 

Современный русский язык.-6 изд.-

М.:Айрис-пресс,2004г. 

 

 

 

100% 

9 Обучение 

сочинению- 

рассуждению. 

Адаптированная программа составлена на 

основе авторской программы учителя русского 

языка и литературы Е.В.Ершовой «Сочинение-

рассуждение как способ формирования 

коммуникативной компетенции школьников». 

 

Т.Ю.Угроватова. Русский 

язык.9класс.            Материалы для 

подготовки к итоговой аттестации: 

пособие для уч-ся. М.: 

просвещение,2009г. 

Е.В.Корчагина. Русский язык 

.Сочинения.9кл. 

 М.: просвещение,2009г. 

 

100% 

9 Генетика 

человека. 

Авторская программа В.Н. Семенцова « 

Сетевое планирование»  СПб:Паритет,2002г. 

С .Д. Дикарёв. Генетика: сборник 

задач – М.: Из-во «Первое 

сентября», 2005г.  

Л.А.Рязанова Практикум по 

генетике в школе – Челябинск: 

ЧГПИ, 2001г. 

 

100% 
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9 Как стать 

успешным. 

Авторская программа разработана  педагогами- 

психологами  Н.И.Стебеневой, Н.П. Королевой 

Липецкого областного центра психолого - 

педагогической и социальной помощи детям и 

и подросткам. 

Р.С.Немов. Общая психология М: 

Просвящение.2003г. 

Е.Н.Иванов. Эффективное общение 

и конфликты. СПб.,2007г. 

100% 

9 Способы 

решения 

нестандартных 

задач по физике 

Авторская программа Э.В. Марчука «Решение 

задач по физике повышенной сложности» 

В.И. Лукашик, Е.В. Иванова 

«Сборник задач по физике»7-9 кл., 

М.; «Просвещение», 2001г. 

А.П. Рымкевич «Задачник» 9-11 кл. 

М., «Дрофа», 2000 г. 

100% 

9 Школа 

выживания: 

жизнь без 

опасности. 

Авторская программа Т.В. Понфиловой, 

ВГИУУ, 2007г. 

А.Д.Урсул. Концепция выживания и 

устойчивого развития цивилизации. 

М.: Луч, 2003г. 

З.Н.Лусави. Предупреждение. 

Спасение. Помощь. 

М.:Педагогика-пресс,2009г. 

П.И.Прудников. Вечная проблема 

человечества. М.: 

Просвещение,2010г. 

100% 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Методы 

решения 

физических 

задач. 

Авторская программа для учащихся 10-11 

классов, разработанная учителем физики МОУ 

гимназии №8 г. Тихорецка  Резниченко Л.А. 

«Решение задач по физике» 

 

 

 

 

Единый государственный экзамен 

2002 – 2009 г.: Контрольные 

измерительные материалы. 

О. Ф.Кабардин, В.А. Орлов, С.И. 

Кабардина «Тесты по физике для 

классов с углебленным изучением 

физики Уровни «В» и «С».» 

М.,;Вербум-М, 2002 г. 

 

 

 

100% 
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10 
Говорим и 

пишем по – 

английски. 

Адаптированная программа разработана на 

основе авторской программы для учащихся 10-

11 классов учителя  английского языка 

Э.В.Дрогавцевой, МОУ СОШ №7   

С.И.Блинова Тесты и контрольные 

работы. Санкт-Петербург Издание 

«Союз» 2005 

Н.Гичева 1200 тестов по 

английскому языку 

Москва «Айрис» 2008 

Ю.Голицинский. Грамматика. 

Сборник упражнений 

Издание « Каро» Санкт-Петербург 

2007.  

100% 

10 Математически

е основы  

информатики 

Авторская программа Андреевой Е.В., 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005 

Е.В.Андреева, Л.Л.Фалина. 

Математические основы 

информатики. Учебное пособие. – 

М.:БИНОМ. Лабаратория знаний, 

2005. 

Н.Д.Угринович. Информатика и 

информационные технологии. 

Учебник для 10-11 классов. – М: 

Лабараторий знаний, 2003. 

100% 

10

- 

Реформы и 

реформаторы 

Авторская программа разработана учителем 

истории и обществознания СОШ № 1 г 

Новониколаевск. Москва, «Глобус», 2007 

«Элективные курсы по истории 

Росси 10-11кл» Москва, «Глобус», 

2007 

Сахаров, Буганов История России, - 

М, 2001, 

Л.В.Жукова «История России» 

пособие для подготовки к ЕГЭ, М. 

Экзамен, 2007 

100% 
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10 Химия в 

задачах. 

Авторская программа разработана учителем 

гимназии №1 г. Ульяновска Юркиной Т.А., 

утвержденная М.А.Ахметовым - зав.кафедрой 

естествознание УИПКПРО,2010г. 

Габриелян О.С. Орган. химия : 

Учебн. для 10 кл.общеобразоват. 

учреждений с углубл. изучением 

химии / 

О.С.ГабриелянИ.Г.Остроумов, 

А.А.Карцова. –М.: Просвещение, 

2004. 

Кузьменко Н.Е. Химия. Для 

школьников ст. классов и 

поступающих в вузы / 

Н.Е.Кузьменко, В.В.Еремин, 

В.А.Попков. – М.: ООО 

«Издательский дом «ОНИКС 21 

век» : 2002. 

 

 

11 Основы общей 

химии. 

Авторская программа разработана  старшим 

преподавателем кафедры естественно-

математического образования 

И.В.Карпухиной, к.п.н. Л.В. Колчановой. ГОУ 

ДПО БелРИПКППС, г. Белгород, 2010г. 

Е.А.Ерёмина. КИМ. Экзамен. 2011г. 

Химия.. КИМы ЕГЭ 2006-2011г. 

ЦОИ. ТИУУ. Тверь. 

ЕГЭ-2011.Химия.Учебно-

тренировачные материалы/ФИПИ-

М:Интеллект-Центр,2011г. 

100% 

11 
Обмен веществ 

в природе. 

Авторская программа методиста О.П. 

Мелихова. Санкт-Петербург,2007г. 

 

В.Г.Афанасьев. Мир живого: 

системность, эволюция. М. – 2001. 

В.Гофман. Основы общей биологии. 

М. – 1996г. 

Г. Айтман. Мир растений. М. – 

1998г. 

100% 
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11 
Развивающая 

вариативная 

информатика. 

Авторская программа Н.Н.Самылкиной, М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 

Н.Н.Самылкина. Готовимся к ЕГЭ 

по информатике. М.: БИНОМ, 2008. 

И.Г.Семакин. Информатика: 

задачник-практикум. М. БИНОМ, 

2007. 

Н.Н. Самылкина . Построение 

тестовых заданий по информатике. 

М.: БИНОМ, 2006. 

100% 

11 
История 

русского 

религиозного 

искусства. 

Адаптированная программа разработана на 

основе авторской программы Савиновой О. В., 

ведущим научным сотрудником ТОИУУ, Сайт 

ТОУИИ   

Русское православие: вехи истории/ 

Клебанов, М,1989, Методические 

рекомендации Савиновой О. В./ 

Сайт ТОУИИ   
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4.3.Концепция дополнительного образования. 

 

Обновление системы дополнительного образования является важнейшей 

задачей деятельности руководства, педагогического коллектива в связи с 

реализацией программы развития. Это обусловлено внедрением  профильного и 

предпрофильного обучения в школе, а также постоянно изменяющимися 

социокультурными и образовательными потребностями их родителей. 

Дополнительное образование, имея огромный педагогический потенциал, 

должно выступать, как мощное средство развития личности, при этом 

неисчерпаемы возможности такого образования в создании ситуации успеха для 

каждого ребенка. Дополнительное образование должно сочетать досуг с 

различными формами образовательной деятельности. 

Целями дополнительного образования являются выявление и развитие 

способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой и творчески 

мыслящей личности, ориентированной на нравственные ценности и способной к 

созидательной деятельности.  

Эти цели реализуются на основе введения программ, имеющих социальную, 

культурологическую, профориентационную, оздоровительную и досуговую 

направленность, внедрение личностно-ориентированных методик, 

диагностический технологий. 

Принципы организации дополнительного образования: 

 единство основного и дополнительного образования; 

 непрерывность дополнительного образования; 

 взаимосвязь обучения, воспитания и развития личности; 

 гуманизация и гуманитаризация образования; 

 индивидуализация образования; 

 модульный подход; 

 взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности. 

Задачи дополнительного образования: 

 формирование целостного образовательного пространства; 

 усиление личностной направленности основного образования, которое 

проявляется в вариативности системы дополнительного образования и 

выражается в увеличении возможности выбора у обучающихся; 

 развитие в полной мере технологий и идеи личностно-

ориентированного образования; 

 осуществление социально-психологической адаптации личности 

ребенка; 

 организация профориентации; 

 максимальное использование возможности гуманитарных дисциплин 

для формирования духовной личности; 
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 развитие творческих способностей личности и создание условий для 

формирования опыта творческой деятельности ребенка и учителя; 

 гуманизация межличностных отношений ученик-учитель, ученик-

ученик; 

 воспитание здорового образа жизни; 

 усиление языковой подготовки учащихся; 

 формирование широкой информационной культуры; 

 воспитание межкультурного взаимопонимания. 

Дополнительное образование в начальной школе направлено на выявление, 

поддержку и сохранение индивидуальных способностей ребенка, развитие 

ребенка как субъекта отношений с людьми, миром, самим собой, охрану и 

укрепление физического здоровья. 

Содержание дополнительного образования в начальной школе должно 

иметь ярко выраженный развивающий эффект, показателем которого должны 

быть любознательность, инициативность, заинтересованность ребенка. 

Так, в начальной школе ведутся курсы, развивающие творческие способности 

ребенка: 

      -    «Клуб почемучек»; 

  «Разноцветный мир»; 

 «Мир английского языка»; 

 «Ложкари»; 

 «Лыжная секция»; 

 «Хоровое пение». 

Дополнительное образование в основной школе должно отвечать 

интересам, влечениям, потребностям подростка, предлагая ему культурные 

формы реализации этих влечений и «возвышение» его потребностей. Основой 

этих интересов и потребностей является ориентация подростка на пробу своих 

возможностей в разных сферах: интеллектуальной, социальной, межличностной, 

личностной. 

Дополнительное образование должно предоставить возможность такой 

пробы через предметные факультативы, кружки, спецкурсы, элективные курсы, 

психологические тренинги, занятия художественным творчеством, прикладными 

видами деятельности, спортом. В основной школе наиболее востребованными 

оказались следующие кружки и секции: 

   «Безопасное колесо»; 

  «Юный медик»; 

 «Технический редактор»; 

 «Юный оператор»; 

 «Юный библиоман»; 

 «Юный редактор»; 
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 «Хоровое пение»; 

 «Музыкальная капель»; 

 «ЗОЖ»; 

 «Особенности грамматики английского языка»; 

 «ПДД»; 

 «Устройство легкового автомобиля» 

 «Волейбол». 

Дополнительное образование в старшей школе должно существенно 

расширить возможности выбора учащимися индивидуальной образовательной 

программы через ведение спецкурсов, готовящих к выбору профессии и 

усиливающих профильность обучения. Оно должно осуществляться с учетом 

возросших требований к универсальности знаний и подъема духовной культуры 

человека, а также основных направлений модернизации  образования: 

расширенное изучение иностранных языков, освоение информационных 

технологий, основ правовых и экономических знаний. В результате 

анкетирования старшеклассников выяснилось, что дети хотят посещать 

следующие кружки:   

  «Психология делового общения»; 

  «Каратэ»; 

 «Кружок экскурсоводов»; 

 «Танцевальный». 

 

  С сентября 2005 года в связи с 25-летним юбилеем школы открылся 

школьный музей-экспозиция, где представлены два направления работы – 

краеведение и история школы. 

С сентября 2006 года издаётся газета «Школьный звонок».  

 Введены школьные символы: гимн, эмблема, медаль. 

                        С ноября  2009 года начала свою работу школьная видеостудия 

«Ш’ОК» 

 

Организация работы ученического самоуправления. 

 

Основными критериями эффективной деятельности ученического 

самоуправления в школе являются: 

 вовлечение учащихся в организацию учебно-воспитательной деятельности и 

управление ею; 

 умение учащихся организовать деятельность коллектива; 

 осознание ответственности за достижение совместных целей; 

 умение анализировать и определять программу на перспективу 



128 

 

Структура ученического самоуправления представлена на таблице 29. 

 

 

 Таблица № 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет старшеклассников делится на пять подразделений: 

 центр «Знание» совместно с администрацией школы осуществляет контроль 

за успеваемостью учащихся девиантного поведения, организует дополнительные 

занятия с отстающими, оказывает помощь в организации предметных недель, 

интеллектуальных конкурсов; 

 центр «Дисциплина и порядок» отвечает за дисциплину во время учебного 

процесса и на школьных мероприятиях, в их функционал входит также 

организация школьного ученического дежурства, участвует в разработке правил и 

норм поведения учащихся, контролирует их соблюдение; 

 центр «Досуг» занимается подготовкой театральных представлений, 

концертов, организует всевозможные развлечения, праздники, конкурсы, 

литературные вечера, дискотеки и другое; 

 пресс-центр занимается выпуском школьных газет «Школьный звонок» и 

«Наши истоки», где отражаются главные школьные события, интересные 

подробности жизни учащихся и педагогов и другая полезная и интересная 

информация. Видеостудия «Школьное окно» («Ш' ОК») ежемесячно создаёт 

молодёжную страничку для муниципального телевидения; 

 центр «Спорт и здоровье» помогает в организации Дней  здоровья и 

спортивных школьных мероприятий. 

 

Данная система дополнительного образования позволит вовлечь во внеурочную 

деятельность до 72% учащихся школы. 

 

Обучение в школе ведётся по следующим программам: 

Совет 
старшеклассников 

Центр 
«Знание» 

Центр 
«Досуг» 

 
Пресс-центр 

 
 

Центр «Спорт и 
здоровье» 

Центр 
«Дисциплина 
и порядок» 
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- общеобразовательные базовые программы начального общего образования 

«Школа 2100»; 

- общеобразовательные базовые программы основного общего образования; 

- общеобразовательные базовые программы среднего (полного) общего 

образования; 

- программа дополнительного профессионального образования «Водитель 

категории «В»». 

На всех ступенях ведётся постоянная работа по преемственности в обучении, что  

помогает созданию единого образовательного пространства.  

4.4.Модель выпускника начальной школы. 

I. Уровень обученности: 

1. Освоил общеобразовательные программы по предметам учебного плана на 

достаточном уровне для продолжения образования на ступени основного общего 

образования по категориям ключевой предметной компетенции (знать/понимать - 

необходимые для усвоения и воспроизведения каждым учащимся знания; уметь – 

владение конкретными умениями – навыками данного учебного предмета, 

основанными на более сложной, чем воспроизведение деятельности (например: 

анализировать, сравнивать, различать, приводить примеры, определять признаки); 

использовать – приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

2. Овладел соответственно возрасту основными общеучебными умениями и 

навыками, необходимыми для получения основного общего образования: 

- учебно-интеллектуальными умениями и навыками: 

а) умение внимательно воспринимать информацию, иметь 

соответствующий уровень произвольного внимания; 

б) логически осмысливать учебный материал, выделять главное, составлять 

простой план деятельности; 

в) осуществлять на уровне возраста логические приёмы мышления 

(сравнивать, анализировать, конкретизировать, классифицировать, 

систематизировать, обобщать, подводить под понятие, доказывать, рационально 

запоминать); 

г) обладать умением постановки учебной задачи (осознание и принятие 

учебно-познавательной задачи, плана её разрешения; практического разрешения 

задачи, оценка результата в соответствии с эталоном): 
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- обладать рефлексией (анализом, самоанализом, самоконтролем) 

- основными компонентами языкового и речевого развития (овладение 

основными видами речевой деятельности: слушанием, говорением, чтением, 

письмом, осознанием текста, адекватного восприятия).  

Звучащей речи, работы со словарем, соблюдение орфоэпических норм, 

создание в устной и письменной форме несложных текстов.  

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях повседневного общения 

(приветствие, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу). 

- умение правильно и быстро ориентироваться в условиях речевого 

общения, правильно планировать свою речь, выбирать содержание своего 

высказывания, уметь находить адекватные средства для передачи задуманного 

смысла.  

- учебно-информационными умениями: 

а) умение правильно, осознанно и выразительно читать, пользоваться 

учебником; 

б) осуществлять поиск необходимой информации, обращаться к 

справочным пособиям, научно-популярной литературе, делать различного рода 

записи по ходу чтения; 

в) работать с индивидуальными источниками информации, осуществлять 

наблюдение; 

г) различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация, аннотация), определять тему и главную мысль произведения.  

- учебно-организационными умениями: 

а) владеть гигиеной учебного труда; 

б) уметь готовить рабочее место к занятиям, заранее готовить необходимое 

оборудование, пользоваться учебными принадлежностями; 

в) руководствоваться режимом дня, определять временные промежутки 

занятий, чередование труда и отдыха; 

г) рационально осуществлять домашнюю работу; 
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д) осуществлять учебное взаимодействие (работать фронтально с учителем, 

в парах, группах).  

II. Уровень сформированности ключевой компетенции, связанной с 

трудовой деятельностью младшего школьника: 

- начальные технико-технические знания, умения и навыки по 

изготовлению изделий из различных материалов и деталей конструктора 

(самостоятельное планирование и организация деятельности, соблюдение 

последовательности технологических операций, декоративное оформление и 

отделка изделий); 

- начальные знания, умения и навыки, связанные с домашним трудом 

младшего школьника: 

а) умения и навыки самообслуживания, уход за одеждой, предметами быта, 

их мелкий ремонт, правила уборки помещений; 

б) правила управления современной бытовой техникой, безопасных 

приёмов работы с материалами, инструментами, бытовой техникой, средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

- уровень развития сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

мышления, глазомера, способности ориентироваться в информации разного вида.  

 

III. Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим 

развитием и укреплением здоровья. 

Овладел на уровне возраста знаниями и умениями здоровьесбережения: 

а) знаниями и умениями соблюдения правил личной гигиены (уход за полостью 

рта, гигиена кожи, уход за волосами, руками, ногами, половыми органами и т.д.); 

б) правилами, нормами употребления воды, овощей, фруктов, грибов, ягод, 

других дикорастущих растений; 

в) правилами, нормами предупреждения бытового, дорожно-транспортного 

травматизма, поведение на водоемах, лесах, горных массивах; 

г) элементарными правилами оказания первой помощи при несчастных случаях; 

д) знаниями опасности курения, токсикомании, алкоголизма, наркомании, 

СПИДа; 
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е) знание роли и пользы различных элементов двигательной активности для 

укрепления здоровья человека; 

ж) знание правил и последовательность выполнения упражнений утренней 

гимнастики, физкультминуток, физкультпауз, простейших комплексов для 

развития физических качеств и формирование правильной осанки; в комплексах 

по профилактике остроты зрения и дыхательной гимнастике; 

з) знание элементов, приемов, способствующих психическому здоровью 

младшего школьника (снятию психического напряжения, повышенной 

тревожности, утомления, использование приемов для оптимизации психического 

состояния ученика, поднятия его настроения.  

IV. Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и 

окружающего мира: 

1. Сформированность первоначальных знаний, умений, навыков социального 

взаимодействия с коллективом, членами семьи, друзьями, со старшими. 

2. Уровень освоения коммуникативного компонента (коммуникативные 

навыки поведения, умение самостоятельно устанавливать и поддерживать 

контакты, конструктивно разрешать конфликты, кооперироваться, сотрудничать). 

3. Уровень освоения поведенческого компонента (освоение детьми этически 

ценных форм и способов поведения,  доброжелательность, открытость, 

толерантность, стремление к совместным играм и общению, отсутствие 

асоциальных поступков, негативных реакций. 

4. Уровень сформированности эмоционально-волевой компетенции 

(адекватность эмоциональной реакции, эмоциональная стабильность, отсутствие 

тревожных и/или депрессивных состояний, преобладающее позитивное 

настроение, умение контролировать свое поведение. 

5. Уровень усвоения социальных норм, произвольная регуляция поведения. 

V. Уровень сформированности культуры личности: 

- культуры внешнего вида, одежды, общее представление о культуре оформления 

рабочего места, интерьера дома, украшения дома; 

- первоначальные знания и умения основ экологической культуры (правила 

поведения в природе, охрана растительного и животного мира, положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу, зависимость жизни 

человека от природы и её состояния); 



133 

- восприятие и осознание ценностей музыки, изобразительного искусства 

(графики, живописи, декоративно-прикладного искусства), народного творчества; 

- уровень реализации творческого потенциала детей через продукты детской 

деятельности: творчество, художественное конструирование, музыкально-

театральная деятельность, ручной художественный труд.            

 4.5.Модель выпускника основной школы. 

I. Уровень обученности; сформированность ключевых компетенций 

необходимых для дальнейшего среднего (полного) общего,  начального и 

среднего профессионального образования: 

1. Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал 

по всем предметам школьного учебного плана; 

2. Освоил профессиограммы и психограммы пяти основных направлений 

классификации и систематизации профессий (человек-природа, человек-техника, 

человек- знаковая система, человек-человек, человек- художественный образ); 

3. Сделал выбор познавательного профиля для обучения  на третьей ступени 

средней общеобразовательной школы или для обучения в начальных и средних 

профессиональных учебных заведениях. 

4. Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами 

познавательной деятельности необходимыми для дальнейшего общего среднего 

образования, начального и среднего профессионального образования: 

а) Основными мыслительными операциями ( анализа, синтеза, сравнения, 

конкретизации, обобщения, абстрагирования, классификации, систематизации в 

рамках возрастных ограничений предъявляемых к уровню сформированности 

основных элементов абстрактного мышления). 

б) Навыками планирования, проектирования, моделирования, 

исследовательской, творческой деятельности. 

в) Трудовыми умениями и навыками по работе с тканью, деревом, металлом, 

ухода за землей, приготовление пищи, навыками самосохранения в экстремальной 

ситуации. 

г) Личными особенностями восприятия, обработки, переработки, хранения, 

воспроизведения информации, основами компьютерной грамотности; техникой 

пользования компьютером и другой вычислительной техникой. 
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д) Ознакомлен с основными информационными технологиями, оптимальными 

для ученика формами, методами, средствами самостоятельной, познавательной 

деятельности, основанной на усвоении способов приобретения знаний из 

различных источников информации. 

е) Овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморозвития, 

самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, личной и предметной 

рефлексии. 

ж) Овладел на необходимом уровне навыками языкового и речевого развития, 

культурой родного языка, сформированных на уровне 9
го

 класса необходимые 

умения и навыки владения иностранным языком.  

II. Уровень ключевых компетенций связанных с физическим 

развитием и укреплением здоровья: 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:  

         а) знание и соблюдение норм здоровья образа жизни; 

б) знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода; 

в) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, 

СПИДа; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего 

организма, типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма; 

д) знание и владение основами физической культуры человека.  

III. Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего 

его мира: 

- уровень сформированности мотивационного, когнитивного, 

поведенческого, ценностно-смыслового аспекта, эмоционально-волевой 

регуляции процесса и результата компетенции социального взаимодействия: с 

обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 

- уровень владения умениями и навыками сотрудничества, толерантности, 

уважения и принятия другого (раса, национальность, религия, статус, пол) 

погашение конфликтов; 

- уровень владения основами мобильности, социальной активности, 

конкурентноспособности, умением адаптироваться в социуме; 

- уровень владения знаниями, умениями, навыками общения: основами 

устного и письменного обучения, умение вести диалог, монолог, полилог, знание 

и соблюдение традиций, этикета.  
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IV. Уровень сформированности компетенции, связанной с 

грамотностью: 

- правовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, свободы и 

ответственности за свои поступки, самоконтроль в своих действиях); 

- норм и правил поведения в социуме; 

- гражданского долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, 

гордости за символы государства (герб, флаг, гимн); 

- осознание собственной индивидуальности (социальной взрослости, 

уверенности в себе, собственного достоинства, потребность в общественном 

признании, уровень стремления к самоутверждению.  

V. Уровень сформированности культуры личности: 

- культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места; 

- экологической культуры; 

- восприятие, понимание и использование ценностной живописи, 

литературы, искусства, музыки, народного изобразительного творчества; 

- уровень познания и использования истории цивилизаций, собственной 

страны, религии.  

4.6. Модель выпускника средней школы. 

I. Уровень обученности, сформированности ключевых 

компетентностей,  необходимых для дальнейшего профессионального 

образования,  успешной трудовой деятельности: 

1. Освоил все образовательные программы по предметам учебного 

плана. 

2. Освоил на профильном уровне учебные программы по  отдельным 

предметам. 

3. Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, 

способном обеспечить успешное обучение в  учреждениях начального, среднего и 

высшего профессионального образования. 

4. Овладел основными общеучебными умениями и навыками 

необходимыми для дальнейшего профессионального образования и успешной 

трудовой деятельности: 
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 основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, 

конкретизации, абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, 

делать выводы, умозаключения; 

 навыками планирования, проектирования, моделирования, 

прогнозирования, исследовательской, творческой деятельности; 

 трудовыми умениями и навыками по работе с металлом, деревом, 

тканью, ухода за землей, животными, приготовления пищи, навыками 

самосохранения в экстремальных ситуациях; 

 основами восприятия, обработки, переработки, хранения, 

воспроизведения информации; информационными технологиями связанными с 

приемом, передачей, чтением, конспектированием информации, преобразованием 

информации; массмедийными, мультимедийными, Интернет технологией; 

 основами компьютерной грамотности, технического обслуживания 

вычислительной техники; 

 овладел умениями и навыками саморазвития, 

самосовершенствования, саморегуляции, личной и предметной рефлексии, 

смысла жизни, профессионального развития, профессионального развития; 

 овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного 

языка, владения иностранным языком. 

II. Уровень ключевых компетентностей,  связанных с 

физическим развитием и укреплением здоровья: 

 Овладел знаниями и умениями здоровьясбережения: 

а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, 

СПИДа; 

в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего 

организма, типы нервной системы, особе5нностей темперамента, суточного 

биоритма и т.д. 

д) знание и владение основами физической культуры человека.  

III. Уровень сформированности ключевых компетенций, 

связанных с взаимодействием человека и социальной сферы, 

человека и окружающего его мира. 
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 Владение знаниями, умениями и навыками социального 

взаимодействия с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, 

партнерами. 

 Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, 

уважения и принятия другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), 

погашение конфликтов. 

 Владение основами мобильности, социальной активности, 

конкурентоспособности, умение адаптирования в социуме; 

 Владение знаниями, умениями и навыками общения 

(коммуникативная компетентность). 

 Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, 

порождение и восприятие текста, знание и соблюдение традиций, этикета; 

культурное общение, иноязычное общение, деловая переписка, уровень 

воздействия рецепиента, особенности коммуникации с разными людьми. 

 Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с 

гражданственностью. 

 Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание 

свободы и ответственности человека, уверенности в себе, собственного 

достоинства, гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства 

патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за символы государства 

(герб, флаг, гимн). 

IV. Уровень сформированности культуры человека 

 Знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, 

музыки, науки, производства. 

 Знание и использование истории цивилизации, собственной страны, 

религии. 

 Владение основами экологической культуры. 

 Знание ценностей бытия, жизни. 

 

4.7. Система управленческой модели и контроль выполнения. 

 

Административное управление осуществляют директор и его заместители. 

Основной функций директора школы является координация усилий всех 

участников образовательного процесса через совет школы, педагогический совет, 

методический совет,  Совет старшеклассников и общешкольную конференцию.   

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством  

Российской федерации и Уставом школы на основе принципа гласности, 

открытости, демократии и самоуправления. 
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Высшим органом самоуправления является конференция, которая проводится 

один раз в год – в октябре.  Коллективным органом общественно-

профессионального самоуправления является педагогический совет. В управление 

школой включен орган ученического самоуправления  -  Совет старшеклассников. 

Для привлечения общественности к управлению школой будет создан 

Попечительский совет, который будет содействовать привлечению 

внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

общеобразовательного учреждения, организации и улучшению условий труда 

педагогических и других работников общеобразовательного учреждения, 

организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных 

мероприятий общеобразовательного учреждения, совершенствованию 

материально-технической базы общеобразовательного учреждения, 

благоустройству его помещений и территории. (Система управленческой модели 

представлена на таблице 30.) 

В школе будет создана  общественная организация «Ассоциация содействия 

развитию средней общеобразовательной школы № 2 », членами которой будут   

родители обучающихся и общественность. 

Основными направлениями деятельности «Ассоциации…» станут: 

1. Всемерное содействие в воспитании подрастающего поколения в духе любви к 

родному краю, его истории, традициям и культуре, пропаганда здорового образа 

жизни и других общечеловеческих ценностей. 

2. Распространение и совершенствование передового опыта и идей в сфере 

воспитания и развития обучающихся. 

3. Привлечение общественного внимания к проблемам детства. 

4.Создание единого педагогического пространства, обеспечивающего 

полноценные условия для саморазвития личности всех участников 

образовательного процесса. 

5. Оказание помощи родителям и учащимся в решении образовательных, 

воспитательных, социальных, психологических и других проблем. 

6. Поддержание и укрепление материально-технической базы школы. 
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                                                                                                                                                                                                                                                 Таблица 30 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Система внутришкольного управления 
 

Конференция Совет школы 
 

Педсовет 

Директор 

Профком Совет образовательного 
округа 

Зам. директора по 
ВР 

 

Зам. директора по 
УВР 

Зам. директора по ХЧ 
 

Аттестационная 
комиссия 

Методический совет 
Совет старшеклассников 

Попечительский 
совет 

ШМО 
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5.План действий по реализации Программы  

Мероприятия по реализации программы Сроки 

реализации 

Ответственны

е 

Ожидаемые результаты 

Поэтапный переход на новые образовательные стандарты 

начального общего образования, в целях обеспечения прав ребёнка на качественное образование 

 В рамках основной образовательной 

программы начального общего образования: 

-подбор кадров; 

 

зам.директора по 

УВР нач. классов, 

психолог 

 

 

2011-2012 гг 

 

 

 

 

Обеспечить 100% перехода на 

новые образовательные 

стандарты уч-ся начальной 

школы:  с 64 уч-ся в 2011 году 

до 174 уч-ся в 2015 году. 

 

-повышение квалификации руководителя ОУ, 

учителей начальных классов; 

директор в соответ 

ствии с 

заявками 

- нормативно-правовое обеспечение внедрения 

ФГОС НОО; 

директор и 

заместители 

директора  

2011г 

-разработка плана методической работы, 

обеспечивающего сопровождение введения ФГОС 

НОО; 

методический 

совет 

2011г 

- информационное, материально-техническое 

обеспече 

ние и финансово-экономическое обеспечение 

внедрения ФГОС НОО; 

директор, зам. 

директора по 

ИКТ и АХЧ 

2011-2015 гг 

-апробация и внедрение новых УМК.  зам.директора по 

УВР нач. классов, 

ежегодно 
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учителя нач. 

классов 

Совершенствование существующей формы образования детей старшего дошкольного возраста с целью 

обеспечения равных стартовых возможностей для последующего обучения в начальной школе 

 В рамках подпрограммы «Школа будущего 

первоклассника» 

-выявление потенциальных потребителей 

образовательных услуг;  

зам.директора по 

УВР нач. классов, 

медсестра 

 

ежегодно 

 

 

Увеличение количества детей 

старшего дошкольного 

возраста, получивших 

дошкольное образование в 

школе, с 30 человек в 2010 до 

75 человек в 2015 году; 

-дети различных социальных 

слоёв получат предшкольное 

образование; 

-повышение  уровня 

адаптации к школьной жизни. 

-отбор методик и технологий для работы с детьми; зам.директора по 

УВР нач. классов 

2011-2012гг 

-оборудование помещений; директор, зам. 

директора по 

АХЧ 

2011-2012гг 

-мониторинг усвоения знаний, адаптации к 

условиям ОУ; 

руководитель 

кафедры нач. 

обучения, 

психолог 

2012-2013гг 

- апробация и внедрение новых УМК. 

 

зам.директора по 

УВР нач. классов, 

учителя нач. 

классов 

 

ежегодно 

Создание непрерывной системы предпрофильной подготовки и профильного обучения с учётом расширения 

возможностей для реализации индивидуальных запросов учащихся 

 В рамках подпрограммы «Предпрофильная 

подготовка и профильное обучение»: 
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-разработка и совершенствование учебных планов 

по предпрофильной подготовке; 

зам.директора по 

УВР 

постоянно  

Повышение качества 

образования в рамках 

школьной модели 

непрерывного образования с 

44,9% до 53%; 

-увеличение количества 

освоенных педагогами 

программ, реализующих 

профильный государственный 

стандарт с 7 до 15; 

-увеличение количества 

программ курсов по выбору с 

12 до 18; 

-увеличение  численности 

учащихся 10-11 классов, 

обучающихся по 

индивидуальным учебным 

планам и индивидуальным 

образовательным программам, 

до 100%. 

-подготовка педагогических кадров, работающих в 

профильных классах; 

директор постоянно 

-разработка  индивидуальных учебных планов для 

обучающихся профильных классов; 

зам.директора по 

УВР 

ежегодно 

-разработка учебных программ элективных курсов 

в условиях профильной школы; 

учителя-

предметники 

ежегодно 

-исследование потребностей родителей и детей в 

направлениях предпрофильной подготовки и в 

 открытии новых курсов профильного обучения; 

психолог, 

классные 

руководители 

ежегодно 

-реализация новых профилей обучения; зам.директора по 

УВР 

поэтапно 

-разработка системы оценивания учебных 

достижений учащихся по профильным и 

элективным курсам. 

 

 

методический 

совет, 

руководители 

кафедр 

2011-2012гг 

Оптимизация системы валеологического и психологического сопровождения учебного процесса, создание условий 

для физического развития личности, ведущей здоровый образ жизни в контексте отечественной духовной 

традиции 

В рамках подпрограммы «Здоровье»: 

- создание кабинета здоровья; 

директор, 

координатор 

2010-2011гг  
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кабинета 

здоровья 

 

 

 

Продолжение пополнения 

материалами 

информационных зон и 

стендов кабинета здоровья; 

- увеличение количества 

привлечённых внешних 

партнёров на 7%; 

- внедрение в работу кабинета 

здоровья направлений 

программы «Президентские 

тесты»; 

- снижение роста 

заболеваемости учащихся до 

10%; 

-снижение количества 

учащихся подготовительной 

группы здоровья с 50 до 30 уч-

ся; 

- уменьшение  доли 

пропущенных дней по болезни 

с 12,8% до 7%; 

-повышение роста показателей 

личностных и групповых 

- организация лектория для родителей по 

психологии и здоровому образу жизни 

с привлечением внешних партнёров (ЦРБ); 

координатор 

кабинета 

здоровья, 

классные 

руководители 

ежегодно 

- проведение конкурса классных руководителей на 

разработку и проведения лучшего  урока здоровья; 

зам.директора по 

УР 

2012-2013гг 

- подготовка и проведение конференции 

исследовательских работ «Твоё здоровье -  в твоих 

руках»; 

зам.директора по 

УР, координатор 

кабинета 

здоровья 

2013-2014гг 

- проведение конкурса буклетов о пропаганде 

здорового образа жизни; 

координатор 

кабинета 

здоровья, 

классные 

руководители 

2012-2013гг 

- проведение цикла классных часов по 

профилактике и коррекции нарушения зрения с 

использованием тренажёра; 

классные 

руководители 

ежегодно 

- проведение открытых воспитательных часов и 

мероприятий, посвящённых Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

классные 

руководители 

 

- проведение открытых мероприятий по теме 

«Курение – вред»; 

медработник ежегодно по 

возрастным 



144 

группам  спортивных достижений до 

12%; 

-повысышение уровня 

валеологической грамотности 

учащихся и родителей. 

 

- проведение уроков по валеологии по темам: 

«Цена жизни - сама жизнь», «Строим дом своего 

здоровья»; 

 

координатор 

кабинета 

здоровья, 

классные 

руководители, 

медработник 

постоянно 

- проведение ежегодных конкурсов «Самый 

здоровый класс», «Спортсмен года»;  

руководитель 

кафедры 

здорового образа 

жизни, учителя 

физкультуры 

ежегодно 

- организация и проведение туристических слетов 

и походов; 

руководитель 

кафедры 

здорового образа 

жизни, учителя 

физкультуры 

ежегодно 

 - участие в военно-спортивных играх «Зарница» и 

«Зарничка»;  

руководитель 

кафедры 

здорового образа 

жизни, учителя 

физкультуры 

ежегодно 

-проведение системы мероприятий по реализации 

программы «Президентские тесты»; 

руководитель 

кафедры 

здорового образа 

жизни, учителя 

2011-2013гг 
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физкультуры 

- корректировка учебной программы по 

физической культуре с учетом анализа результатов  

состояния здоровья учащихся; 

учителя 

физкультуры 

в начале 

каждого 

учебного года 

-диагностика состояния здоровья учащихся; руководитель 

кафедры 

здорового образа 

жизни, 

медработник 

стартовый, 

промежуточ 

ный, итоговый 

контроль 

- создание системы информированности родителей 

о результатах анализа состояния здоровья детей; 

психолог, 

классные 

руководители 

2011-2012гг 

- осуществление контроля за выполнением 

санитарно-гигиенического режима школы. 

директор, 

медработник 

постоянно 

В рамках подпрограммы «Психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса»: 

  

-проведение недель психологии в школе; психолог, 

руководитель 

кафедры 

воспитания 

2013-2014гг 

-проведение диагностических исследований по 

адаптации школьников на новом уровне обучения 

(1, 5, 10 кл.); 

психолог ежегодно 

- проведение педсоветов по темам: 

«Психологическое здоровье, его критерии и 

психолог в течение 2011-

2013гг 
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признаки нарушения», «Психологический комфорт 

на уроке, как условие развития личности 

школьника»; 

- создание почты доверия. 

 

зам. директора по 

ВР, психолог 

2011-2012гг 

Создание благоприятных условий для развития одарённых детей в интересах личности, общества, государства  

 В рамках подпрограммы «Одарённые дети»: 

- создание системы психолого-педагогического 

сопровождения для выявления одарённых детей и 

дальнейшего продвижения их таланта;  

зам. директора по 

УВР, психолог 

2011-2012гг  

Создание информационного 

банка данных по направлению 

«Одаренные дети»; 

- издание брошюр с 

материалами школьных и 

зональных учебно-

практических конференций; 

- увеличение количества 

победителей и лауреатов 

научно-практических 

конференций разного уровня 

до 17%; 

- увеличение победителей и 

призёров олимпиад и 

конкурсов среди учащихся до 

43%; 

- увеличение количества 

участников интернет-

- формирование информационного банка данных 

по направлению «Одаренные дети»; 

зам. директора по 

УВР, психолог 

каждый 

сентябрь 

- продолжение работы научного ученического 

общества «Поиск»; 

зам. директора по 

УВР 

постоянно 

- участие в научно-практических конференциях 

разного уровня (школьных, районных, зональных, 

областных);  

зам. директора по 

УВР 

регулярно 

- участие в школьных, районных, областных 

олимпиадах и интеллектуально-творческих 

конкурсах; 

зам. директора по 

ИКТ 

регулярно 

- участие в интернет-олимпиадах по различным 

дисциплинам, интернет-конференциях и форумах; 

зам. директора по 

ИКТ 

постоянно 

-организация конкурса «Ученик года»; руководитель 

кафедры 

воспитания 

ежегодно 
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-продолжение  работы по внедрению 

индивидуальных папок (портфолио) развития 

ребёнка с 1 класса. 

 

классные 

руководители 

постоянно олимпиад, интерен-

конференций с 23% до 35%; 

- увеличение количества 

участников конкурса «Ученик 

года» с 10% до 15%; 

- оформление  портфолио у 

100% уч-ся школы. 

Создание комплекса условий для духовно-патриотического воспитания каждого ученика с целью знакомства с 

духовными ценностями и историей родного края 

 В рамках подпрограммы духовно-

нравственного, патриотического и 

гражданского  воспитания уч-ся «Я – Человек, 

Ученик, Гражданин»: 

- проведение дискуссий на тему «Быть 

человеком», «Школа и возрождение 

самосознания»; 

 

 

 

 

старшая вожатая 

 

 

 

 

2014-15гг 

 

 

 

 

Реализация концепции 

духовно-нравственного 

воспитания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-проведение конкурса на лучшее письмо «Письмо 

самому себе»; 

старшая вожатая 2012-2013гг 

- организация фотовыставок «Мои родные – 

защитники Родины», «Родная школа в лицах»; 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

2013-2014гг 

- проведение конкурса «Лучший класс года»; зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

ежегодно 

- организация поисковой работы «Вехи истории»; руководитель 

школьного  музея 

ежегодно 
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- проведение исследовательских работ на тему 

«Патриотизм в русской культуре». 

руководитель 

кафедры 

гуманитарных  

наук 

2012-2013гг - создание экспозиций: 

«Летопись школы», 

«Западнодвинский район в 

годы ВО войны», «Культура и 

история родного края»; 

- увеличение количества уч-ся, 

посещающих элективные 

курсы по данному 

направлению до 40%. 

 

В рамках подпрограммы «Наши истоки»: 

 -  реконструкция и обновление школьного музея;  

руководитель 

школьного  музея 

2011-2012гг 

- проведение русских народных праздников 

«Истоки духовности»; 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

старшая вожатая 

регулярно 

- ведение курсов: «Основы религиозной культуры 

и светской этики» в 5-х классах и «Основы 

 православной культуры» во 2-8 классах, 

«Культура и быт Тверского края» в 5-8 классах, 

«Узоры Тверского края» в 7-8 классах, «Истоки» в 

1-4 классах, «Культурная история 

Западнодвинского района» в 9 классах; 

учителя согласно 

учебного плана 

  

- выпуск школьной газеты «Наши истоки»; 

руководитель 

кафедры 

воспитания  

с 2012г 

- организация экскурсий в краеведческие музеи 

Тверской области; 

 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

2011-2015гг 

- составление путеводителя по значимым и 

живописным местам Западнодвинского района. 

директор, учитель 

географии 

2011-2012гг 
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Внедрение механизмов информационного обеспечения процессов функционирования  и развития школы, 

ориентированных на повышение информационной культуры педагогов и учащихся 

 

 В рамках подпрограммы «Информатизация 

образовательной среды школы»: 

-информатизация  управленческой деятельности; 

 

 

директор, зам. 

директора по 

ИКТ 

 

 

2011-2015гг 

 

Введение электронного 

документаоборота; 

 информационно-

комуникационное  

взаимодействие 

руководителей и объектов 

системы образования; 

 увеличение доли 

учителей, использующих 

ИКТ в учебно-

воспитательной 

деятельности от 85% до 

100%;  

 100%-ое обеспечение 

рабочих мест учителя 

необходимым 

оборудованием ; 

 100%-е обеспечение 

программными продуктами  

учителей школы для 

проведения уроков с ИКТ; 

 овладение информационными технологиями 

всеми руководителями школы, учителями-

предметниками, классными руководителями; 

зам. директора по 

ИКТ 

2011гг 

 создание школьной информационной 

системы; 

зам. директора по 

ИКТ 

2011-2015гг 

-реализация сертифицированного обучения 

 учителей информационным технологиям для 

осуществления  образовательной деятельности; 

директор 2011-2015гг 

  наполнение  и обновление сменной 

информацией школьного  сайта; 

зам. директора по 

ИКТ 

регулярно 

- создание творческой группы учащихся для ИКТ 

сопровождения внеклассных мероприятий; 

зам. директора 

по ИКТ, зам. 

директора по 

ВР 

2011-2012гг 

-продолжение работы школьной видеостудии 

«Школьное окно» («ШОК»); 

зам. директора 

по ИКТ 

постоянно 

-организация школьного пресс-центра по 

созданию газеты «Школьный звонок»; 

руководитель 

РМО учителей 

постоянно 
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русского языка и 

литературы 

 прохождение курсов 

повышения квалификации 

по ИКТ технологиям всеми 

учителями; 

 функционирование сайта 

школы: 

http://shkola2zd.ucoz.ru; 

 создание творческой 

группы учащихся для ИКТ 

сопровождения внеклассных 

мероприятий, увеличение  

количества членов группы 

до 10 человек; 

 продолжение выпуска 

видеостранички студии 

«Школьное окно» на 

муниципальном 

телевидении один раз в 

месяц; 

 организация школьного 

пресс-центр по созданию 

газеты «Школьный звонок», 

выпуск 7 газет в год; 

 занесение в 

электронный каталог всего 

книжного фонда;  

- продолжение работы по внедрению АБИС: 

заполнение и ведение библиотечного электронного 

каталога, ведение электронной книговыдачи; 

заведующаа 

библиотекой-

медиатекой 

2011-2015гг 

- продолжение работы по внедрению АИС: 

внедрение электронного журнала и электронного 

дневника в образовательный процесс; 

зам. директора по 

ИКТ 

2011-2015гг 

- проведение конкурса методических материалов 

«Умные уроки с интерактивной доской»; 

зам. директора по 

ИКТ 

2013-2015гг 

-тестирование уч-ся по электронным вариантам 

ГИА и ЕГЭ в режиме он-лайн. 

учителя-

предметники 

ежегодно 

http://shkola2zd.ucoz.ru/
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 осуществление 100% 

перехода на электронную 

книговыдачу; 

 введение электронных  

журналов и электронных 

дневников с 5 по 9 классы; 

 созданиенакопительной  

папки с материалами 

конкурса «Умные уроки с 

интерактивной доской»; 

 100% участие 

выпускников школы в  

компьютерном мониторинге 

в режиме он-лайн для 

отслеживания качества 

знаний. 

 

Создание школьной системы оценки качества образования  (диагностики и контроля   состояния образования в 

школе, получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень) 

 В рамках подпрограммы управления 

качеством образования на основе внедрения 

информационных технологий и 

образовательного мониторинга в УВП: 

-разработка и апробация механизма и 

инструментария оценки системы качества на 

зам. директора по 

УВР 

с 2011г  

 

 

 

Повышение качества 

образования с 44,9% до 53% 
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основе информационных технологий; по школе: с 49% до 55% на 1-й 

ступени обучения, с 37% до 

45% на 2-й ступени обучения, 

с 45% до 55% на 3-й ступени 

обучения; 

- снижение количества 

учащихся, имеющих одну «3» 

по предмету, на 50%; 

- создание компьютерно-

информационной базы 

мониторинга; 

- создание накопительного 

банка данных 

результативности обучения 

уч-ся и оценки эффективности 

работы учителя-предметника; 

- обобщение опыта работы по 

оптимизации качества 

образования  у  5 педагогов 

школы 

- проведение личностно-ориентированных, 

рейтинговых мониторингов в 

общеобразовательных классах, классах с 

предпрофильной направленностью, профильных 

классах; 

психолог с 20011г 

 -проведение марафона педагогических идей по 

оптимизации качества образования; 

методический 

совет 

2011-2012гг 

- проведение заседания научно-методического 

совета школы по теме  «Педагогическая система 

внутришкольного управления качеством 

образовательного процесса»; 

зам. директора по 

УВР 

2012г 

- проведение тематического педсовета «Модель 

выпускника школы в условиях модернизации 

Российского образования». 

директор 2013г 

Создание эффективной, постоянно действующей системы непрерывного образования педагогов 

В рамках подпрограммы 

«Методологическая культура педагогов»: 

-организация постояннодействующего 

семинара на базе школы по проблеме 

«Методологическая культура педагога»; 

 

 

методический совет 

 

 

постоянно 

 

 

Увеличение доли педагогов 

школы, прошедших курсы 

повышения квалификации в 
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- обучение педагогов на базе ТОИУУ; директор ежегодно течение 5 лет, с 65% до 100%; 

- подготовка к 2015 году 5 

публикаций учителей в 

различных педагогических 

изданиях; 

-увеличение количества 

участников среди педагогов в 

конкурсах и других 

социальных проектах с 15 до 

20 человек; 

- увеличение доли педагогов, 

имеющих портфолио, до 

100%; 

-повышение объёма выплат 

стимулирующего характера 

педагогам до 14%. 

-дистанционное обучение педагогов; директор ежегодно 

- организация помощи молодым и вновь 

пришедшим учителям; 

зам. директора по УВР регулярно 

 - разработка системы поощрения и 

стимулирования  инновационной 

деятельности педагогов; 

директор, профком, 

рабочая группа 

ежегодно 

- работа проблемных групп педагогов: 

 «учебно-методический комплекс и его 

роль в совершенствовании УВП»; 

 «совершенствование методов обучения. 

Новые технологии в УВП»; 

 «диагностика в учебной и 

воспитательной деятельности»; 

 «сохранение и улучшение 

эмоционального и физического 

самочувствия школьников». 

 

методический совет, 

зам. директора по УВР 

ежегодно 
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6.Мониторинг за исполнением Программы 

 

 

№ Мероприятия 
Ответственны

е 

Сроки 

реализа 

ции 

Итоговый 

документ 

Поэтапный переход на новые образовательные стандарты 

начального общего образования, в целях обеспечения прав ребёнка на 

качественное образование 

              

1 

Подбор кадров для внедрения 

ФГОС НОО 

зам.директора 

по УВР нач. 

классов, 

психолог 

2011-

2012 гг 

Диагности 

ческие карты 

2 Повышение квалификации 

руководителя ОУ, учителей 

начальных классов 

директор в соответ 

ствии с 

заявками 

Перспективн

ый план 

курсовой 

переподготов

ки 

3 Нормативно-правовое 

обеспечение внедрения ФГОС 

НОО 

директор и 

заместители 

директора  

2011г Пакет 

нормативно-

правовых 

документов 

4 Разработка плана методической 

работы, обеспечивающего 

сопровождение введения ФГОС 

НОО 

методический 

совет 

2011г План-график 

5 Апробация и внедрение новых 

УМК при введении ФГОС НОО  

зам.директора 

по УВР нач. 

классов, 

учителя нач. 

классов 

ежегодно Образователь 

ные 

программы и 

их обеспечен 

ность 

учебной и 

учебно-

методической 

литературой 

Совершенствование существующей формы образования детей старшего 

дошкольного возраста с целью обеспечения равных стартовых возможностей 

для последующего обучения в начальной школе 

6 Отбор методик и технологий для 

работы с детьми дошкольного 

зам.директора 

по УВР нач. 

2011-

2012гг 

Создание 

банка 
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возраста  классов методической 

литературы 

7 Мониторинг усвоения знаний, 

адаптации к условиям ОУ 

руководитель 

кафедры нач. 

обучения, 

психолог 

2012-

2013гг 

Обобщающие 

материалы по 

итогам 

мониторинга 

8 Апробация и внедрение новых 

УМК в рамках программы «Школа 

будущего первоклассника» 

зам.директора 

по УВР нач. 

классов, 

учителя нач. 

классов 

ежегодно Образователь 

ные 

программы и 

их 

обеспеченнос

ть учебной и 

учебно-

методической 

литературой 

Создание непрерывной системы предпрофильной подготовки и профильного 

обучения с учётом расширения возможностей для реализации индивидуальных 

запросов учащихся 

9 Разработка и совершенствование 

учебных планов по 

предпрофильной подготовке 

зам.директора 

по УВР 

постоянн

о 

Учебный 

план 

предпрофиль 

ной 

подготовки 

10 Подготовка педагогических кадров, 

работающих в профильных классах 

директор постоянн

о 

Перспективн

ый план 

курсовой 

переподготов

ки 

11 Разработка  индивидуальных 

учебных планов для профильных 

классов 

 

зам.директора 

по УВР 

ежегодно Индивидуаль

ные  учебные 

планы уч-ся 

12 Разработка учебных программ 

элективных курсов в условиях 

профильной школы; 

учителя-

предметники 

ежегодно Экспертное 

заключение 

на 

программы 

элективных 

курсов 

13 Исследование потребностей 

родителей и детей в направлениях 

психолог, 

классные 

ежегодно Обобщающие 

материалы по 
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предпрофильной подготовки и в 

открытии новых курсов 

профильного обучения 

руководители результатам 

анкетировани

я 

14 Разработка системы оценивания 

учебных достижений учащихся по 

профильным и элективным курсам 

методический 

совет, 

руководители 

кафедр 

2011-

2012гг 

Положение 

Оптимизация системы валеологического и психологического сопровождения 

учебного процесса, создание условий для физического развития личности, 

ведущей здоровый образ жизни в контексте отечественной духовной традиции 

15 Создание кабинета здоровья; директор, 

координатор 

кабинета 

здоровья 

2010-

2011гг 

Положение, 

план работы 

16 Проведение ежегодных конкурсов 

«Самый здоровый класс», 

«Спортсмен года» 

зам.директора 

по УР, 

руководитель 

кафедры 

здорового 

образа жизни 

ежегодно Положение, 

обобщающие 

материалы по 

результатам 

конкурса 

17 Подготовка и проведение 

конференции исследовательских 

работ «Твоё здоровье в твоих 

руках» 

зам.директора 

по УР, 

координатор 

кабинета 

здоровья 

2013-

2014гг 

Брошюра с 

материалами 

конференции  

18 Организация лектория для 

родителей по психологии и 

здоровому образу жизни 

психолог, 

классные 

руководители 

2011-

2012гг 

План и 

материалы 

лектория 

19 Проведение конкурса буклетов о 

пропаганде здорового образа 

жизни 

координатор 

кабинета 

здоровья, 

классные 

руководители 

2012-

2013гг 

Выставка 

буклетов 

20 Проведение уроков по валеологии 

по темам: «Цена жизни - сама 

жизнь», «Строим дом своего 

здоровья» 

координатор 

кабинета 

здоровья, 

классные 

руководители, 

медработник 

постоянн

о 

Методически

е материалы 

уроков 

здоровья 

21 Диагностика состояния здоровья руководитель стартовы Диагностичес 



157 

учащихся кафедры 

здорового 

образа жизни, 

медработник 

й, 

промежу

точный, 

итоговый 

контроль 

кие карты по 

результатам 

диспансери 

зации уч-ся 

22 Осуществление контроля над 

выполнением санитарно-

гигиенического режима школы 

директор, 

медработник 

постоянн

о 

Информацио

нно-

аналитически

е справки 

23 Проведение системы мероприятий 

по реализации программы 

«Президентские тесты» 

руководитель 

кафедры 

здорового 

образа жизни, 

учителя 

физкультуры 

2011-

2013гг 

Банк данных 

по 

результатам 

«Президентск

о 

го 

многоборья» 

24 Проведение диагностических 

исследований по адаптации 

школьников на новом уровне 

обучения (1, 5, 10 кл.) 

 

психолог ежегодно Обобщающие 

материалы по 

результатам 

анкетировани

я 

25 Проведение педсоветов по темам: 

«Психологическое здоровье, его 

критерии и признаки нарушения», 

«Психологический комфорт на 

уроке, как условие развития 

личности школьника» 

 

психолог в течение 

2011-

2013гг 

Решения 

педсоветов 

Создание благоприятных условий для развития одарённых детей в интересах 

личности, общества, государства  

26 Создание системы психолого-

педагогического сопровождения 

для выявления одарённых детей и 

дальнейшего продвижения их 

таланта 

 

зам. директора 

по УВР, 

психолог 

2011-

2012гг 

Создание 

банка 

диагностичес 

ких 

материалов 

27 Формирование информационного 

банка данных по направлению 

«Одаренные дети» 

зам. директора 

по УВР, 

психолог 

каждый 

сентябрь 

Создание 

банка 

информации 

28 Участие в интернет-олимпиадах по зам. директора постоянн Аналитическ
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различным дисциплинам, 

интернет-конференциях и форумах 

по ИКТ о ие справки по 

итогам 

участия 

29 Проведение конкурса «Лучший 

класс года» 

зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

ежегодно Положение, 

итоговые 

документы 

конкурса 

Создание комплекса условий для духовно-патриотического воспитания 

каждого ученика с целью знакомства с духовными ценностями и историей 

родного края 

 

30 Выпуск школьной газеты «Наши 

истоки» 

руководитель 

кафедры 

воспитания  

с 2012г Номера 

газеты 

Внедрение механизмов информационного обеспечения процессов 

функционирования  и развития школы, ориентированных на повышение 

информационной культуры педагогов и учащихся 

 

31 Овладение информационными 

технологиями всеми 

руководителями школы, учителями 

- предметникам, классными 

руководителями 

зам. директора 

по ИКТ 

2011гг Аналитическ

ая справка по 

результатам 

ИКТ-тестиро 

вания  

32 Организация школьного пресс-

центра по созданию газеты 

«Школьный звонок» 

руководитель 

РМО учителей 

русского языка 

и литературы 

постоянн

о 

Номера 

газеты 

33 Проведение конкурса 

методических материалов «Умные 

уроки с интерактивной доской» 

зам. директора 

по ИКТ 

2013-

2015гг 

Положение, 

итоговые 

документы, 

методические 

материалы 

Создание школьной системы оценки качества образования  (диагностики и 

контроля   состояния образования в школе, получение объективной 

информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень) 

34 Разработка и апробация механизма 

и инструментария оценки системы 

качества на основе 

информационных технологий; 

зам. директора 

по УВР 

с 2011г Диагнос 

тический 

инструмен 

тарий, 
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 итоговые 

материалы 

35 Проведение научно-методического 

совета школы «Педагогическая 

система внутришкольного 

управления качеством 

образовательного процесса» 

зам. директора 

по УВР 

2012г Рекомендаци

и совета 

36 Проведение тематического 

педсовета «Модель выпускника 

школы в условиях модернизации 

российского образования» 

директор 2013г Решение 

педсовета 

Создание эффективной, постоянно действующей системы непрерывного 

образования педагогов 

37 Обучение педагогов на базе 

ТОИУУ 

директор ежегодно План-график 

38 Дистанционное обучение педагогов директор ежегодно План-график 

39 Организация помощи молодым и 

вновь пришедшим учителям 

зам. директора 

по УВР 

регулярн

о 

Программа 

семинаров 

40 Разработка системы поощрения и 

стимулирования  инновационной 

деятельности педагогов 

директор, 

профком, 

рабочая группа 

ежегодно Положение 
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7. Бюджет Программы 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы. 

  Учреждение обеспечено  кадровыми, методическими, материально-техническими и финансовыми ресурсами, 

необходимыми для реализации программы. 

Объём и источники финансирования Программы. 

Бюджетное (федеральный, региональный, муниципальный бюджет) и внебюджетное финансирование (дополнительные 

образовательные услуги, добровольные пожертвования родителей и спонсорская помощь) в рублях. 

 

№ 

 

п/п 

Мероприятия 

Источники финансирования 

Сроки 

Бюджетное Внебюджетное 

Федераль 

ный 

бюджет 

Региона 

льный 

бюджет 

Муници 

пальный 

бюджет 

Дополни 

тельные 

образова 

тельные 

услуги 

Добро 

Воль 

ные 

пожерт

во 

вания 

Спон 

сорская 

помощь 

1 

Повышение квалификации 

руководителей ОУ, учителей 

начальных классов для внедрения 

ФГОС НОО 

 

 48 000     
2011-

2015гг 
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2 
Информационное и материально-

техническое обеспечение ФГОС НОО 
450 000 130 000    40 000 

2011-

2015гг 

3 

Оборудование помещений для 

открытия класса предшкольной 

подготовки 

 35 000    10 000 
2011-

2013гг 

4 

Проведение ежегодных конкурсов 

«Самый здоровый класс», 

«Спортсмен года» 

 8 000 4 000  4 000  
2011-

2015гг 

5 
Участие в военно-спортивных играх 

«Зарница» и «Зарничка» 
 4 000 12 000    

2011-

2015гг 

6 
Организация и проведение 

туристических слетов и походов 
 8 000    2 000 

2011-

2015гг 

7 

Проведение конкурса классных 

руководителей на лучший урок 

здоровья 

  5 000   3 000 
2011-

2015гг 

8 

Подготовка и проведение 

конференции исследовательских 

работ «Твоё здоровье в твоих руках»  

 4 000   2 000  
2013-

2014гг 

9 
Проведение конкурса буклетов о 

пропаганде здорового образа жизни 
 3 000 1 000   2 000 

2012-

213гг 

10 

Участие в научно-практических 

конференциях разного уровня 

(школьных, районных, зональных, 

областных) 

 8 000  3 000   
2011-

2015гг 
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11 

Участие в школьных, районных, 

областных олимпиадах и 

интеллектуально-творческих 

конкурсах 

 6 000 10 000 2 000   
2011-

2015гг 

12 

Участие в интернет-олимпиадах по 

различным дисциплинам, интернет-

конференциях и форумах 

   4 000   
2011-

2015гг 

13 Организация конкурса «Ученик года»  12 000    4 000 
2011-

2015гг 

14 
Проведение конкурса на лучшее 

письмо «Письмо самому себе» 
 2 000   2 000  

2012-

2013гг 

15 
Проведение конкурса «Лучший класс 

года» 
 2 000 12 000    

2011-

2015гг 

16 
Реконструкция и обновление 

школьного музея 
    3 000 5 000 

2011-

2012гг 

17 

Организация экскурсий в 

краеведческие музеи Тверской 

области 

 6 000 6 000  6 000  
2011-

2015гг 

18 

Реализация сертифицированного 

обучения  учителей информационным 

технологиям для осуществления  

образовательной деятельности 

 20 000     
2011-

2015гг 

19 

Продолжение работы школьной 

видеостудии «Школьное окно» 

(«ШОК») 

 2 000   5 000 3 000 
2011-

2015гг 
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20 

Организация школьного пресс-центра 

по созданию газеты «Школьный 

звонок» 

 2 000   6 000  
2011-

2015гг 

21 

Продолжение работы по внедрению 

АБИС: 

заполнение и ведение библиотечного 

электронного каталога, ведение 

электронной книговыдачи 

 3 000  3 000   
2011-

2015гг 

22 

Проведение конкурса методических 

материалов «Умные уроки с 

интерактивной доской» 

   2 000 4 000  
2013-

2015гг 

23 Обучение педагогов на базе ТОИУУ.  80 000     
2011-

2015гг 
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