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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ ОУ
1.1 Медико-социальные условия пребывания обучающихся
В лицее созданы все необходимые медико-социальные условия пребывания обучающихся.
Лицей размещается в типовом 3-х этажном здании. К основному зданию имеется 2-х этажная
пристойка. Здание лицея расположено на территории военного городка Гвардейский в п.Пашино.
Имеется необходимый набор помещений для организации образовательного процесса. В
помещениях уютно и комфортно. Параметры микроклимата, естественное левостороннее
освещение и уровень искусственной освещенности соответствуют требованиям САНПиН. В части
учебных кабинетов установлены пластиковые окна, что обеспечивает комфортный тепловой
режим. Почти во всех учебных кабинетах линолеум. Для внутренней отделки кабинетов
используются только допустимые ГОСТом отделочные материалы. Учебные кабинеты
обеспечены регулируемой по высоте мебелью и оборудованы в зависимости от назначения
учебного помещения. Вся мебель промаркирована. Система хозяйственно-питьевого,
противопожарного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков соответствует
гигиеническим требованиям. Большая часть кабинетов начальной школы оснащена кулерами с
питьевой водой.
Количество обучающихся детей в лицее превышает расчётную вместимость.
В подвальном помещении размещено 2 гардероба. Имеется отдельный гардероб для
учащихся начальных классов.
Серьезное внимание уделяется вопросам безопасности. Вход в лицей каждого сотрудника и
учащегося фиксируется с использованием современных информационных технологий
(видеонаблюдение, турникет). Имеется автоматическая пожарная сигнализация. Охрана
помещений и обеспечение порядка осуществляется охранным предприятием «Контур-СБ» с 7.30
до 19.30. Лицей
имеет паспорт безопасности, разработанный администрацией лицея и
согласованный в Отделе полиции "Гвардейский" и управлении ГУ МЧС по НСО. Пост охраны
оборудован кнопкой тревожной сигнализации. Имеется
оборудованное рабочее место
сотрудников поста охраны. Регулярно проводятся учебные тренировки по эвакуации детей из
здания лицея.
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Особое внимание уделяется вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся. В
лицее создан оздоровительно-профилактический центр, в котором осуществляется медицинское
обслуживание, профилактические и реабилитационные мероприятия средних медицинских
работников и врачей-педиатров.
В
оздоровительно-профилактическом
центре
работают
следующие
кабинеты:
педиатрический; процедурный; спелеотерапевтический; зал лечебной физкультуры.
Ежегодно проводится медицинский осмотр обучающихся как силами сотрудников
оздоровительно-профилактического центра, так и с привлечением специалистов из МБУЗ №4,
НИИТО и других медицинских учреждений.
С использованием имеющихся в лицее современных оздоровительных технологий, ведется
работа по оздоровлению детей, имеющих хроническую патологию, по предупреждению
заболеваний у здоровых детей.
Питание обучающихся организовано в столовой и буфете. Весь цикл приготовления блюд
происходит на своем пищеблоке. Столовая на 100% укомплектована кадрами. Горячим питанием в
лицее охвачено 100% учащихся начальной школы и 80% учащихся среднего и старшего звена.
Столовая работает с 8.00 до 16.30. Ученики имеют возможность получать горячую,
свежеприготовленную пищу. Для всех лицеистов и сотрудников учреждения организована
ежедневная выпечка сдобы. В ассортименте продуктов столовой ежедневно имеются
кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями, овощные блюда, фрукты, соки.
1.2. Структура классов ОУ
Во всех классах МБОУ лицея № 81 обучающиеся получают образование, которое
направлено на предоставление им базового, углубленного и профильного изучения предметов. На
углубленном и профильном уровне изучаются предметы: математика, физика и информатика.
Такой подход объясняется современной ситуацией социального развития. С одной стороны,
являясь лицеем, мы призваны обеспечить углубленную математическую подготовку своих
учеников. С другой стороны, время требует развития естественнонаучного образования,
повышения интереса к точным наукам, широкого внедрения информационных технологий.
Поэтому основная идея нашей образовательной концепции - наш лицей для одарённых детей и
педагогов. Хотя математика, физика и информатика являются основным механизмом
инструментария лицейского образования, лицей – база для развития детей с любыми природными
задатками, а также база для реализации личной концепции каждого учителя.
В связи с этим, в учебном плане лицея для каждого класса предусмотрен целый ряд
факторов, обеспечивающих базовую, расширенную и углубленную подготовку обучающихся.
Наличие глубоких и прочных знаний по предметам поможет выпускникам лицея успешно
социализироваться и найти свое место на рынке труда Новосибирской области.
1.3. Обоснование аккредитации в статусе лицея.
Концепция и (или) программа развития ОУ
На момент аккредитации в лицее реализуется программа развития Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей № 81» на 2011-2016
годы. Программа развития является преемственной по отношению к основным идеям предыдущих
этапов развития лицея, учитывает результаты, полученные в период их реализации, и определяет
стратегию развития лицея в соответствии с Национальной образовательной инициативой «Наша
новая школа».
За период, прошедший с момента предыдущей аккредитации образовательного учреждения
(2002 г.), были реализованы следующие программы развития:
− «Медиацентр как фактор развития образования в лицее № 81» (2003-2007 г.г.);
− «Создание, становление и развитие системы оценки качества современного образования в лицее
№ 81» (2007-20011 г.г.).
В процессе реализации программ развития в лицее была создана особая образовательная
среда лицея, ориентированная на развитие творческого потенциала личности обучающегося и на
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работу с одарёнными детьми, обладающими повышенной мотивацией к учебной и
исследовательской
деятельности,
способностями
к
универсальному
образованию.
Образовательная среда лицея гармонично соединяет учебную деятельность и внеурочную работу,
учебный труд и творческий поиск. Помимо классических олимпиад и научно-практических
конференций ученики лицея активно участвуют в телекоммуникационных конкурсах, дистанционных олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах и прочих мероприятиях
муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней.
Благодаря реализации программ развития и проектов в лицее интегрированы
функциональные возможности как общеобразовательного учреждения, так и учреждения
дополнительного образования, обеспечивается комплексная организация общеобразовательной,
развивающей, художественно-эстетической, спортивной деятельности в соответствии с учебными
планами и индивидуальными интересами обучающихся.
Целью
работы
лицея
является
подготовка
выпускников,
обладающих
многофункциональными компетентностями, необходимыми для успешной социальной и
профессиональной самореализации. Реализуемый в лицее подход к формированию
образовательной программы готовит наших выпускников к осознанию глобальных изменений,
происходящих в природе, обществе, к освоению конструктивных путей решения проблем. На
основе полученных знаний наши ученики осваивают основы инновационного мышления,
способствующего генерации новых идей и решения проблем в различных областях человеческой
классно-урочной системы.
Трехслойная индивидуальная образовательная программа каждого лицеиста состоит из
следующих элементов:
− выбор предметов для углубленного изучения. В лицее реализуются три направления
обучения – углубленное изучение предметов (математики, информатики, физики); классы
физико-математического профиля, информационно-технологического профиля.
− выбор спецкурсов и факультативов, расширяющих круг знаний по предметам, выбранным
для углубленного изучения;
− участие в работе творческих коллективов, реализация социальных проектов, участие в
дистанционных
олимпиадах, интеллектуально-творческих марафонах, общественно
значимых мероприятиях.
Ежегодно каждый лицеист представляет результаты достижений в форме личных портфолио.
На основании социального заказа со стороны обучающихся и их родителей педагогический
коллектив лицея намерен и в последующем продолжать работу по реализации образовательных
программ, соответствующих уровню лицейского образования.
Лицей ежегодно размещает публичный отчет о результатах самообследования на
официальном сайте по адресу: http://school-81.nios.ru
Таблица 1.1
Организационно-педагогические условия в 2011-2012 у.г.
Продолжительность
уроков
1. 35 мин (I-II четв)
2. 45 мин (III-IV четв)
45 мин
45 мин

Продолжительность учебной недели
I
1 класс
ступень
2-4 классы
II ступень

5 дней
6 дней
6 дней

III ступень

6 дней

45 мин

Продолжительность перемен
I смена
II смена
1. 10 мин
1. 10 мин
2. 20 мин
3. 20 мин
4. 10 мин
5. 10 мин
6. 20 мин

2. 20 мин
3. 15 мин
4. 10 мин
5. 10 мин
6.
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Таблица 1.2
Основные реализуемые программы в 2011-2012 у.г.
Реализуемые программы

Количество классов \обучающихся в соответствии с направленностью
образовательных программ
Общеобразователь
Специальные
С дополнительной
всего
ные
(коррекционные)*
(углубленной)
подготовкой **

Начальное общее
образование

21\535

0\0

0\0

21\535

11\247

20\469

(в т.ч. класс
предшкольной
подгтовки/18)

Основное общее
образование

9\222

0\0

7вг-математика
8ав-математика
9аб-математика
8бг-информатика
9вг-информатика

Среднее (полное) общее
образование

0\0

Специальная
(общеобразовательная)
программа с 9 (10) – 11
летним сроком обучения
(VIII) вид
Итого

--

0\0

6\138

6\138

10а-физика, математика
10б- физика,
математика,
информатика
10в-математика,
информатика
11а- математика, физика
11б-математика,
информатика
11в-математика,
информатика

0\0

--

0\0

30\757
0\0
17\385
47\1142
* указать вид (I – VII) _________________________________________________________________
** указать предмет ___________________________________________________________________
Таблица 1.2.1
Количество классов (групп)/обучающихся по формам обучения
Очная

Очно-заочная

Заочная

Экстернат

Всего

Начальное общее образование

21/535

0/0

0/0

0/0

21/535

Основное общее образование

20/469

0/0

0/0

0/0

20/469

Среднее (полное) общее
образование

6/138

0/0

0/0

0/0

6/138

47/1142

0/0

0/0

0/0

47/1142

Итого

Таблица 1.3
№

Дополнительные программы

Количество обучающихся,
воспитанников
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Таблица 1.4
Контингент обучающихся, воспитанников в 2011-2012 у.г.
1.
1.2
1.3
1.4.
1.5.
1.6.
2
2.1
2.2.

Кол-во классов/обучающихся, всего
Из них индивидуально обучающихся (чел.)
На дневном обучении (классов/чел.)
На вечернем (сменном) обучении (классов/чел.)
На заочном обучении (классов/чел.)
Экстернат (чел.)
Кол-во смен
I смена (классов \ чел.)
II смена (классов\ чел.) (указать классы)

47/1142
20
47/1142
0/0
0/0
0
2
30\709
17\433
2абвгд; 3абвг; 6абвг; 8абвг

2.3.
III смена (классов \ чел.) (указать классы)
3.
Воспитанников дошкольного возраста* (групп \ чел.)
4.
Воспитанников, находящихся в интернате (групп \ чел.)
* указывается при реализации программы дошкольного образования

0\0
0\0
0\0
Таблица 1.5

Контингент обучающихся и выпускников

I ступень
образования
II ступень
образования
III ступень
образования
всего
I ступень
образования
II ступень
образования
III ступень
образования

2008-2009
2009-2010
2010-2011
Количество классов \ обучающихся
18\466
21\560
20\531

2011-2012
21/535

18\473

20\501

20\501

20/469

6\156

3\90

4\115

6/138

42\1095
44\1151
44\1147
Количество классов \ выпускников
4\100
5\127
4\104

47/1142
5/113

2\58

4\95

4\102

4/98

4\106

2\51

1\40

3/71

6

7

3
ступень

2
ступень

2009-2010 уч.г.

три предшествующих уч. г.
2010-2011 уч.г.

2011-2012 уч. г.

текущий уч.г.

9б/27-2ч.
9а/31-1ч.

10а/25-4ч.
10б/25-6ч.
11а/30-4ч.

9а/31-8ч.
9б/27-6ч.

10а/25-9,5ч
10б/25-6ч.

11а/30-9ч.
11б/28-6ч.
11в/22-6ч.
11г/26-6ч.

9

10

11
11в/22-6ч.
11г/26-4ч.

8а/25-2ч.
8б/27-2ч.
8в/25-1ч.
8г/23-1ч.

8в/25-8ч.
8г/23-8ч.
8а/25-6ч.
8б/27-6ч.

8

информатика

7б/27-2ч.
7в/27-2ч.
7а/25-0,5ч.
7г/27-0,5ч.

11б/28-6ч.

физика

7а/25-8ч.
7г/27-8ч.
7б/27-6ч.
7в/27-6ч.

математика

11а/26-9ч
11б/25-6ч.

10/39-6ч.

9в/23-8ч.
9г/22-8ч.
9а/24-6ч.
9г/26-6ч.

8а/25-8ч.
8г/26-8ч.
8б/25-6ч.
8в/27-6ч.

7а/27-8ч
7б/25-8ч.
7в/26-6ч.
7г/25-6ч.

математика

10/39-5ч.

физика

11а/26-4ч.
11б/25-6ч.

9а/24-2ч.
9б/26-2ч.
9в/23-1ч.
9г/22-1ч.

8б/25-2ч.
8в/27-2ч.
8а/25-1ч.
8г/26-1ч.

7в/26-2ч.
7г/25-2ч.
7а/27-0,5ч
7б/25-0,5ч.

информатика

11/41-6ч

10а/25-8,5ч
10б/25-6ч.
10в/25-6ч.

9а/26-8ч.
9г/23-8ч.
9б/25-6ч.
9в/28-6ч.

8а/27-8ч.
8б/25-8ч.
8в/24-6ч.
8г/26-6ч.

7а/25-8ч.
7в/30-8ч.

математика

11/41-6ч

10а/25-6ч.

физика

10б/25-6ч.
10в/25-4ч.

9б/25-2ч.
9в/28-2ч.
9а/26-1ч.
9г/23-1ч.

8в/24-2ч.
8г/26-2ч.
8а/27-1ч.
8б/25-1ч.

7а/25-1ч.
7в/30-1ч.
7б/25-1ч.
7г/20-1ч.

информатика

физика

11а/298,5ч.
11б/22-6ч.
11в/20-6ч.

11а/29-6ч.

10а/26-9ч. 10а/26-6ч.
10б/20-6ч. 10б/20-5ч.
10в/21-6ч.

9а/27-8ч.
9б/24-8ч.
9в/23-6ч.
9г/24-6ч.

8а/25-8ч.
8в/27-8ч.
8б/21-6ч.
8г/20-6ч.

7в/28-8ч.
7г/28-8ч.

математика

11б/22-6ч.
11в/20-4ч.

10б/20-4ч.
10в/21-4ч.

9в/23-2ч.
9г/24-2ч.
9а/27-1ч.
9б/24-1ч.

8б/21-2ч.
8г/20-2ч.

7в/28-1ч.
7г/28-1ч.
7д/27-1ч.

информатика

вписываются все предметы, изучаемые по программам, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку, и кол-во часов по УП

2008-2009 уч.г.
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6

5

Классы, литер/
кол-во уч-ся

Таблица 1.6
Классы с углубленным изучением предметов в текущем учебном году и за три предшествующих года
(данная таблица заполняется только гимназиями, лицеями, сош с углубленным изучением предметов и ОУ, претендующими на
изменение статуса)
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Информационная карта МБОУ лицея № 81
Итоги анализа и оценки общих сведений о состоянии и развитии ОУ
Сильные стороны
1. Соответствие медико -социальных и
организационно-педагногических условий
заявленному статусу.
2. Гибкость модели ОУ.
3. Строгость нормативно-правовой базы.
4. Мобильность модели управления лицея.
5. Имеется система работы с одаренными детьми.
6. Развивается внутрилицейская система
управления качества образования.
7. Образовательный процесс интегрируется с
внеурочной деятельностью.
8. Обеспечена сплоченность и сработанность всех
элементов управленческой системы.
9. Используется индивидуальный опыта каждого
учителя и заместителя директора.
10. В 7-11 классах обеспечивается
дополнительная (углубленная) подготовка по
предметам согласно заявленному статусу.
11. Обеспечена безопасность образовательного
процесса

Слабые
стороны
1. Количество
обучающихся
детей в лицее
превышает
расчётную
вместимость.
2.
Недостаточно
помещений
для
реализации
программ
внеурочной
деятельности.
3. Наличие
классов,
обучающихся
во 2-ю смену.
4. Отсутствие
постоянного
научного
руководства.

Возможност
и
1.
Совершенст
в-ование
модели
управления
качеством
образования
2. Развитие
системы
договорных
отношений с
учреждения
ми
дополнитель
ного
образования
для
реализации
программ
внеурочной
деятельност
и.

Тревоги
1.
Изменение
кадрового
состава в
связи с
особенностя
ми военого
городка.

12. Лицей является победителем конкурса лучших
образовательных учреждений, внедряющих
инновационные технологии в рамках
Национального проекта «Образование»
Вывод по итогам самообследования общих сведений о состоянии и развитии ОУ:
− уровень реализуемых образовательных программ требованиям, утвержденным для данного
вида оу приказом минобрнауки новосибирской области от 09.03.2011 №466,
соответствуют полностью.
−

направленность реализуемых образовательных программ и содержательной части программ
учебных дисциплин соответствуют требованиям, утвержденным для данного вида оу
приказом минобрнауки новосибирской области от 09.03.2011 №466, полностью.

−

структура классов в соответствии с направленностью изучаемых образовательных программ
соответствует требованиям, утвержденным для данного вида ОУ приказом Минобрнауки
Новосибирской области от 09.03.2011 №466, полностью.

− медико-социальные условия пребывания обучающихся соответствуют требованиям,
утвержденным для данного вида ОУ приказом Минобрнауки Новосибирской области от
09.03.2011 №466, в основном.
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2. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И КАЧЕСТВО
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
Анализ реализации образовательных программ и качества учебно-методического
обеспечения образовательного процесса. Определение сильных и слабых сторон по данной
позиции. Установление соответствия критериям, утверждённым для данного вида ОУ
приказом Минобрнауки новосибирской области от 09.03.2011 № 466 « Об утверждении
критериев показателей, применяемых при государственной аккредитации образовательных
учреждений Новосибирской области.
2.1. Нормативная правовая основа образовательной программы лицея № 81
ОП лицея строится на основе следующих документов и материалов:
- Конвенция о правах ребенка,
- Конституция РФ,
- Закон РФ «Об образовании»,
- Типовое положение об общеобразовательном учреждении,
- Нормативно - правовые и методические материалы МОиН РФ, Минобрнауки
Новосибирской области, Главного управления образованием города Новосибирска
(примерная основная программа начального общего образования, протокол заседания
Координационного совета № 1 от 24-25 июля 2010 года; приказ от 31.08.10 № 13 81 «О
введении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»; приказ от 31.08.2010 № 1380 «О формировании сети специализированных
классов для одарённых детей», др.),
- Устав лицея № 81.
В образовательную программу лицея не включены дополнительные образовательные
программы, реализуемые в качестве дополнительных платных образовательных услуг, поскольку
в соответствии со статьей 45 Закона РФ «Об образовании» платные дополнительные
образовательные услуги – это услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными
программами и государственными образовательными стандартами.
Назначение
образовательной
программы

Сроки
исполнения
Функции
образовательной
программы
Образовательна
я программа в
контексте
проблематики
управления
качеством
образования

нормативный документ, совмещающий:
а) основную образовательную программу лицея (требования к результатам
подготовки выпускников, учебный план, образовательные программы начального,
основного и среднего общего образования, рабочие программы предметов, учебных
курсов, материалы учебно-методического обеспечения образовательного процесса,
образовательные технологии) и
б) дополнительную образовательную программу (рабочие программы системы
дополнительного образования)
2011-2016
Совмещает функции стратегического планирования с ориентировочным сроком на
пять лет с функциями тактического планирования, сроки которого определяются
периодом освоения уровня образования на каждой ступени обучения, и с функциями
оперативного планирования сроком на один учебный год
Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности
включает четыре основных компонента:
- обученность учащегося (выпускника), представляющая собой приобретение
основных компетенций, готовности к творческому освоению мира, к продолжению
образования, приобретению специальности и профессии;
- воспитанность, предполагающая овладение богатствами культуры, которые
накоплены человечеством, способность к эмоционально-ценностному восприятию
мира, социума и себя в социуме;
- развитие всех сторон личности, высокий уровень ее функциональных
возможностей;
- здоровье, понимаемое как физиологическое, психическое, интеллектуальное и
нравственное благополучие.
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В совокупности данные компоненты отражают реализацию четырех
взаимосвязанных функций единого образовательного процесса: образования,
воспитания, развития и укрепления здоровья.

«Образовательная программа – нормативный многофункциональный
управленческий
документ, определяющий с одной стороны, содержание образования соответствующего уровня и
направленности, а с другой – характеризующий специфику содержания образования и
особенности учебно-воспитательного процесса и управления данного учебного заведения» (ст.9
п.2 Закон РФ «Об образовании»).
2.2 Теоретико-методологическая основа разработки образовательной программы
Обращение к разработке Программы в системе общего образования отвечает новым
социальным запросам, отражающим трансформацию России
из индустриального в
постиндустриальное информационное общество, основанное на знаниях и высоком
инновационном потенциале. Процессы глобализации, информатизации, ускорения внедрения
новых научных открытий, быстрого обновления знаний и профессий выдвигают требования
повышенной профессиональной мобильности и непрерывного образования. Новые социальные
запросы определяют цели образования как общекультурное, личностное и познавательное
развитие учащихся и его стратегию.
Образовательная программа, включающая помимо совокупности наиболее существенных
идей науки и культуры, знакомство с которыми должно входить в образовательный багаж
современного выпускника школы и программу развития универсальных учебных действий,
позволяет реализовать основные требования общества к образовательной системе:
• сохранение единства образовательного пространства, преемственности ступеней
образования;
• обеспечение равенства и доступности образования при различных стартовых
возможностях;
• формирование общих способов действий как универсальных учебных действий,
определяющих способность личности учиться, познавать, сотрудничать в познании и
преобразовании окружающего мира. В связи с тем, что приоритетным направлением в
системе общего образования является реализация развивающего потенциала, актуальной и
новой задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как
собственно психологической составляющей фундаментального ядра содержания
образования наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных
дисциплин. Важнейшей задачей современной системы образования является освоение
учащимися не только конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных
дисциплин, но и совокупность «универсальных учебных действий», обеспечивающих
умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Теоретико-методологической основой разработки Программы служит деятельностный
подход, базирующийся на теоретических положениях концепции Л.С. Выготского, А.Н.
Леонтьева, Д.Б.Эльконина, П.Я. Гальперина, В.В.Давыдова и др. В данной концепции наиболее
полно на сегодняшний день раскрыты основные психологические условия и механизмы процесса
усвоения знаний, а также структура учебной деятельности учащихся.
Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе образования
обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных действий (УУД), которые
выступают в качестве основы образовательного и воспитательного процесса. При этом знания,
умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов действий, т.е. они
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих
учащихся. Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов
действий.
Разработка Программы базировалась и на опыте компетентностного подхода, в частности,
его правомерном акценте на достижении учащимися способности эффективно использовать
на практике полученные знания и навыки.
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Таким образом, образовательная программа основывается на положениях ЗУНовского,
компетентностного, деятельностного подходов, учете достижений педагогической науки и
практики.
Целью образования в лицее является выявление и развитие способностей каждого ученика,
формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности,
обладающей прочными базовыми знаниями, личности, ориентированной на высокие нравственные
ценности. Подготовка учащихся к получению высшего образования, к творческому и
интеллектуальному труду в различных сферах научной и творческой деятельности.
Особое внимание при разработке Программы уделялось развивающему образовательному
пространству, в котором создаются условия для раскрытия природных данных всех учащихся,
саморазвития их познавательных, эмоциональных, физических и духовных способностей.
Образовательное пространство предполагает свободу и активность всех участников
взаимодействия и ориентировано на достижение двух основных целей:
• создать условия для занятия учащимися наиболее интересным для каждого видом
деятельности при определении интенсивности деятельности и ее методов самими
учащимися;
• организовать систему помощи каждому ребенку вооружиться ключевыми компетенциями,
в том числе ставить перед собой посильные задачи в соответствии с собственными
интересами, обучиться методам решения задач, искать применение результатам своей
деятельности.
Один из возможных путей создания такого пространства - обогащение образовательной
программы.
Суть ее заключается в том, что индивидуализация обучения без изменения его содержания
недостаточна для реализации возможностей учащихся.
Обогащение образовательной программы осуществляется посредством:
• организации углублённого изучения предметов. Этот подход связан, в основном, с
изменением и обогащением содержания образования;
• перестраивания как содержания образования, так и модернизацией круга умений и
навыков, которым необходимо обучить учащегося, до круга ключевых компетенций;
• интенсивного развития системы дополнительного образования лицея.
Обогащенная программа сочетает общую познавательную деятельность с групповым
обучением и индивидуальными исследованиями учащихся, которым уделяется особое внимание,
поскольку
исследовательский
интерес активизирует
наблюдательность, способность
анализировать, сравнивать, выдвигать гипотезы. Применяемая концептуальная модель при
индивидуальном подходе применима для обучения любой категории учащихся.
Основные направления деятельности по реализации образовательной программы:
• выявление и развитие интересов учащихся, организация условий для поиска совместно с
детьми новых форм деятельности;
• способствование формированию компетенций детей для реализации их способностей
(тренировка наблюдательности, развитие воображения, фантазии);
• активизация исследовательской и творческой деятельности (индивидуально или малыми
группами). самостоятельная исследовательская деятельность, научное творчество
учащихся, такой способ предназначен для удовлетворения специфических познавательных
потребностей учащихся с высоким интеллектуальным уровнем, стремящихся к более
глубокому изучению интересующих их вопросов.
Таким образом, образовательная программа лицея выходит за рамки традиционной
программы и учитывает особенности интересов учащихся, соответствует индивидуальному стилю
усвоения знаний и расширяет возможности создания ситуации успеха каждому.
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2.3. Характеристика образовательной специфики лицея
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей
№ 81» находится в отдалённом от центра города микрорайоне Гвардейский.
Специфика городка Гвардейский:
• его замкнутость;
• отсутствие других общеобразовательных учреждений, кроме лицея № 81;
• удаленность от образовательных, информационных, культурных, спортивных центров
города;
• многонациональный состав жителей с различными этнокультурными традициями –
объясняет необходимость поиска инновационных подходов к организации различных видов
образовательной деятельности детей и взрослых, в том числе поиска форм и методов создания
целостного социального пространства, направленного на поддержку и развитие творческого
потенциала детей, развитие школьной инфраструктуры, обеспечения здоровья детей, повышение
профессионального уровня педагогов, снижение социальной напряжённости отдаленного
микрорайона.
Поселок Гвардейский является поселком городского типа, где проживают, в основном, семьи
военнослужащих. Большинство семей проживает в четырех- и пятиэтажных домах с
малогабаритными квартирами, поэтому не все ученики имеют достаточно комфортных условий
для домашней работы. К тому же родители - военнослужащие большую часть времени проводят
на службе, и дети часто предоставлены самим себе. Много малообеспеченных семей. Лицей № 81–
единственное общеобразовательное учреждение в микрорайоне. Таким образом, эффективная
организация образовательного процесса, строящегося как в рамках классно-урочной системы, так
и в системе дополнительного образования учащихся, является одним из важнейших элементов
жизнедеятельности лицея. До 70% родителей имеют высшее (в основном, инженернотехническое) и среднее специальное образование. Большинство родителей ориентируют своих
детей на получение полноценного среднего образования. Наряду с этим наблюдается рост числа
неблагополучных, малообеспеченных семей, возрастает количество родителей-безработных. В
поселке недостаточно учебных, культурных, спортивных центров. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей № 81» - образовательное
учреждение, созданное путем реорганизации старой структуры в новую при сохранении
накопленных традиций, призванное обеспечивать условия для превращения каждого лицеиста в
субъекта, желающего и способного саморазвиваться, быть высоко нравственной личностью,
созидать культурные ценности и жить в условиях XXI века. Школа № 81 была учреждена в 1964
году, по результатам аттестации в 1997 году получила статус средней общеобразовательной
школы с углубленным изучением отдельных предметов (математики, физики и информатики), в
2007 году – статус лицея. Начиная с 1990 года, педагогическим коллективом избрано
стратегическое
направление
развития
–
создание
образовательного
пространства,
обеспечивающего современное качественное образование и развитие ученика, решаемое в
комплексе «Детский сад – школа – ВУЗ».
Основная идея Образовательной программы лицея - наш лицей для одарённых детей и
педагогов. Хотя математика, физика и информатика являются основным механизмом
инструментария лицейского образования, лицей – база для развития детей с любыми природными
задатками, а также база для реализации личной концепции каждого учителя. Это – потому, что
одарёнными мы считаем всех детей и педагогов лицея.
ОП лицея
• является преемственной по отношению к основным идеям образовательных программ 19952000 и 2001-2005 годов восемьдесят первой школы, и образовательной программы лицея 20062010 годов;
• учитывает результаты их реализации;
• опирается на усложненные по сравнению с примерными МОиН РФ образовательные учебные
программы, курсы, дисциплины,
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•

•

направлена на предоставление оптимальных возможностей учащимся для получения широкого
образования, реализации индивидуальных творческих запросов, углубленного и профильного
изучения математики, физики и информатики,
способствует овладению навыками основ научно-исследовательской работы.

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛИЦЕЯ
а) основная образовательная программа лицея; б) дополнительная образовательная программа
общеобразовательные
программы углублённого изучения
программы
программы
математики, информатики
профильного обучения
(1, 2, 3 ступени)
(2, 3 ступени)
(физмат, ИТ)
(3 ступень)
ПОДПРОГРАММЫ (ПРОГРАММНЫЕ МОДУЛИ)
ПРОГРАММЫ
ПРОГРАММЫ
ПРОГРАММЫ
КОНЦЕПЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
УПРАВЛЕНИЯ
НАУЧНО1. Тип образования –
ГО
ПРОЦЕССА
СЕРВИСНОГО
1. Управление
общее образование
СОПРОВОЖДЕНИЯ
1. Учебные
программами
2. Вид образования –
1.Мониторинг
2. Воспитательные
2. Управление
общее образование
качеством
2.Диагностика
3. Дополнительного
повышенного уровня
3.Поддержка
3. Работа по
образования
3. Уровень
психолога
преемственности
образования–
4.Исследования
4.
Деятельность
по
среднее полное общее
сохранению
и
5.Опытно4. Базовый процесс
укреплению здоровья
экспериментальные
образования – развитие
5.
Информатизация
6.НМР, квалификация
как синтез обучения и
6. Управление
7.Сотрудничество
воспитания
инновации-онной
и
5. Ведущий тип
экспериментальной
образовательного
деятельностью
процесса - обучение
Образовательная программа является ядром образовательного пространства лицея. По
определению Пьера Бурдьё социальное пространство – это структура определённых
социальных позиций. Придерживаясь этой концепции, рассматриваем образовательное
пространство лицея как целостное социальное пространство, как систему двух его
подпространств: основного образования и дополнительного образования (включает в себя
три блока: 1 - сеть факультативов, элективов, объединений профессиональной
направленности, научное объединение учащихся, 2 – внеурочная, внеклассная деятельность,
и 3 – дополнительное образование).
ЦЕЛОСТНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ЛИЦЕЯ № 81
ПОДПРОСТРАНСТВО
ОСНОВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ПОДПРОСТРАНСТВО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОСНОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ФАКУЛЬТАТИВЫ, ЭЛЕКТИВЫ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПРОФНАПРАВЛЕННОСТИ
НОУ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Особенности структуры содержания образования
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Программы _____ учебного года
1. Основное образовательное подпространство.
1.1. Совокупность программ обучения
ОП начального
образования

ОП основного образования

ОП полного общего образования

2. Дополнительное образовательное пространство.
2.1. Совокупность программ факультативов, элективов, объединений профессиональной
направленности, НОУ
2.2. Совокупность программ дополнительного образования (кружки, клубы, студии, центры,
секции)
2.3. Совокупность программ мероприятий (декады, олимпиады, НПК, соревнования,
интеллектуальные марафоны, фестивали и т.п.)
3. Совокупность программ воспитания
2.4. Общий обзор инновационной образовательной деятельности
В связи с ориентацией общей стратегии развития образования на инновационную
образовательную деятельность принцип развития образовательного и управленческого
процессов в лицее стал одним из важнейших.
Под образовательными инновациями коллективом лицея понимается новизна,
существенно изменяющая результаты образовательного процесса и создающая обновлённые или
новые:- образовательные, дидактические, воспитательные системы;
- содержание образования;
- педагогические технологии;
- методы, формы, средства развития личности, организации обучения и воспитания;
- технологии управления лицеем, системой образования.
Для управления инновациями выстраивается системная стратегия изменений личности и
лицея. Инновационные процессы проектируются на содержательном, технологическом и
управленческом уровнях одновременно, т.к. эти три типа инноваций являются органичными и
взаимопроникающими составляющими единой системы. Изменения любых элементов модели
учреждения приводят к изменению других – меняется вся система.
Основа постоянного улучшения процессов - лицейская система качества, предназначенная
для практической реализации стратегии лицея по улучшению качества образования. Управление
качеством образования – целенаправленное освоение лицеем как педагогической системой
новшеств, состояние постоянного обновления образовательного пространства в контакте с
информационным обществом.
Принцип инновационности вносит изменения в цель и содержание управления лицеем.
Целью управления становится постоянное обновление образовательного процесса.
Широкий спектр индивидуальных различий лицеистов ставит проблему индивидуализации
образования, решаемую путём реализации особого принципа построения содержания и методов
образования. Коллектив особое внимание уделяет самостоятельности детей, развитию методов и
навыков исследовательской работы, продуктивного мышления, стимулированию выдвижения
идей учащимися, поощрению работ с использованием различных способов и форм, обучению
оцениванию и анализу результатов своей деятельности. Формируются новые принципы
организации образовательного процесса: индивидуализированные формы учебной
деятельности,
выработка
проектно-исследовательских
навыков,
самоопределение
старшеклассников в отношении профилирующего направления собственной деятельности.
Функционируют всевозможные формы организации деятельности детей по разным
14

Информационная карта МБОУ лицея № 81
направлениям, где ученики имеют возможность удовлетворять свои познавательные потребности
во многих областях жизнедеятельности. Выстроена сеть элективов, спецкурсов, факультативов,
спортивных секций, кружков, клубов. Осуществляется предпрофильная и профильная подготовка.
Педагогами совместно с детьми создаются индивидуальные траектории развития. Учителя с
учётом рекомендаций психолога определяют формы и методы индивидуальной, групповой работы
с детьми, намечают план работы, проводят систематические и дополнительные занятия по
различным методикам. Много лет ведётся обширная переписка с ровесниками из различных стран
мира. Самое широкое применение в образовательном процессе получили новые информационные
технологии. Организовано компьютерное сопровождение общеобразовательных предметов
(математики, физики, химии, истории, иностранных языков, русского языка и литературы и др.)
для учащихся всех трех ступеней, созданы условия для пользования техническими средствами и
программными продуктами, приобретения навыков современных способов обработки, хранения и
использования информации.
Реализуя идеи индивидуализации, компетентностного подхода, социализации, лицей в
рамках дополнительного образовательного пространства организует: каникулярную школу
«МИФ»; подготовительный центр «Старт»; на базе лицейского Медиацентра и ЛЦИТа дистанционные мероприятия, обучение для учителей и учащихся; деятельность научного
объединения учащихся. Во избежание негативных последствий внедрения огромного числа
инновационных программ постоянно действуют консультационные пункты по вопросам создания,
реализации,
мониторинга
результативности,
психологического
сопровождения,
здоровьесберегающего аспекта инновационных образовательных и развивающих проектов Создан
банк данных по результатам участия школьников и педагогов в научной, исследовательской,
проектной работе, создаются видеотека и сборники методических находок, организуются
открытые занятия, семинары и т.д.
У лицея сложились прочные партнерские отношения с учреждениями и организациями,
работающими в сфере образования. Для учащихся старших классов создана система спецкурсов
«Коллективный ученик заочных предметных школ вузов».
Для учителей организуются
консультации, семинары, «круглые столы», рецензирование научно-исследовательских работ,
курсы повышения квалификации, творческие группы на базе НГПУ, НИПКиПРО, ГЦРО,
Новосибирского областного центра информационных технологий. Достижение определённого
уровня результатов образовательной деятельности характеризуется появлением новых
возможностей и запросов обучающихся, стимулирует педагогов к поиску инновационных
технологий, к отказу от устаревших форм организации образовательного процесса.
ФОРМЫ организации сотрудничества лицея с ВУЗами
Название ВУЗа
Московский физикотехнический институт
(государственный
университет)

Университет экономики и
управления

Университет
телекоммуникации,
информатики и связи

-

Направление работы
обучение в заочной школе (ЗФТШ)
реализация программы «Одарённые дети»
участие в заочной международной олимпиаде
участие в международной НПК школьников «Старт в науку»
участие в выездных вступительных экзаменах
пополнение и обновление учебно-методического комплекса
школы новыми книгами издательства МФТИ
профориентационная работа
курсовая подготовка
участие в олимпиадах
досрочная сдача вступительных экзаменов
участие в НПК
профориентационная работа
курсовая подготовка
участие в олимпиадах
досрочная сдача вступительных экзаменов
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Новосибирский
государственный
университет
Академия войск
стратегического назначения
имени Петра Великого
Новый Сибирский
университет

- участие в НПК
- участие в международных студенческих НПК

-

профориентационная работа
работа выездной приёмной комиссии
вступительные экзамены на базе школы
профориентационная работа
участие в абитуриент-олимпиадах
участие в НПК

Лицей является:
- базовым ОУ для организации поэтапного введения нового федерального базисного учебного
плана, стандартов первого поколения и введения профильного обучения на третьей ступени
образования;
- базовым по программе приёма одарённых школьников России в Московский физикотехнический институт (государственный университет) - МФТИ(ГУ);
- опорным образовательным учреждением Управления Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Новосибирской области по программе
профилактики употребления психоактивных веществ среди молодёжи;
- базовым по региональному аспекту, мониторингу, экспертизе, внедрению методических
рекомендаций по применению утверждённых методов и средств оздоровительного питания в
профилактике, коррекции и реабилитации здоровья в соответствии с программой «Здоровое
питание – здоровье нации»;
- базовым по вопросам обеспечения безопасного образовательного пространства;
- ресурсным центром Калининского района города Новосибирска – база для сетевой формы
профильного обучения Пашино (школы № 34, 46, 81, 150). Реализуется программа
информатизации. Научный руководитель менеджер проекта «Учимся с Intel в России» по
Новосибирскому региону Левинец М.С.
2.5. Методические основы образовательной системы лицея
Лицейское образование будет отвечать своему назначению и специфике, если и содержание
образования, и используемые методы, средства и организационные формы обучения,
педагогические технологии будут ориентированы на формирование познавательных, творческих
способностей учащихся.
Основные формы организации обученияI ступень - урочная - преобладает игровая деятельность, соревнования, конкурсы,
инсценировки, беседы, рассказы, основы самостоятельной работы;
II и III ступени - поурочная - доминирует познавательная, трудовая, поисковоисследовательская виды деятельности, самостоятельная, групповая и коллективная работа.
Основными формами организации уроков в 5-7 классах являются: дидактические игры,
лабораторная работа, фронтальная беседа, лекция, дискуссия
в 8-9 классах: дидактические игры, лабораторная и практическая работа, фронтальная беседа,
практикум, лекция, семинар, зачет
Используя на уроках в 8-9 классах лекционные и семинарские занятия, практикумы, зачеты,
педагоги получают возможность готовить учащихся II ступени к обучению в старшей школе.
Данные формы организации требуют от учащихся дополнительной самостоятельной работы,
проявления личностных качеств – настойчивости, усидчивости, терпения и др.
На второй ступени обучения функционирует система коррекционной работы с учащимися:
- внутриклассная дифференциация и индивидуализация обучения на уроке;
- коррекционная деятельность на групповых и индивидуальных занятиях;
- деятельность психологической службы по коррекции развития личности школьника;
- диагностическое изучение процесса интеллектуального, нравственного и физического
развития учащихся.
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Отличительной особенностью обучения в специализированных и профильных классах
является использование элементов вузовских форм организации учебного процесса. К их числу
относятся лекции, семинары, коллоквиумы, практикумы, зачёты, экзамены, проектные и
исследовательские занятия. Широко используются и такие формы, как индивидуальные и
групповые занятия, где учащиеся в составе небольших групп или индивидуально получают
консультации при подготовке к олимпиадам, конкурсам, соревнованиям, научно-практическим
конференциям. Систематически ведётся работа научного объединения учащихся по
консультированию о требованиях и рекомендациях оформления и написания рефератов, докладов,
проектов.
Внедряются в практику элементы лекционно-семинарско-зачётной системы
организации учебного процесса в старших классах.
Педагоги лицея отдают предпочтение развивающим методикам, учитывающим
индивидуальные особенности учащихся, способствующим формированию устойчивых навыков
самостоятельной и групповой работы.
Для организации личностно ориентированного учебного взаимодействия учителя первой
ступени применяют следующие приемы и методы: приемы актуализации субъектного опыта
учащихся, методы диалога, приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора,
игровые методы, рефлексивные приемы и методы, методы диагностики и самодиагностики.
При осуществлении процесса обучения младших школьников используются и такие
педагогические технологии и методики, как: педагогическая мастерская, ТРИЗ, методики
продуктивного, кооперативного, проблемного обучения, технология развития критического
мышления, методики развивающего обучения и др.
С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, нравственного,
коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личностей младших школьников,
на развитие и проявление их индивидуальных особенностей используются разнообразные формы
проведения учебных занятий: урок-экскурсия, урок-путешествие, урок-зачет, урок-соревнование,
урок взаимообучения, интегрированный урок, урок-аукцион, урок-игра.
Учебный процесс на II ступени обучения строится на основе принципов личностно
ориентированного подхода. Главным предметом учебно-воспитательной деятельности педагогов
школы выступает процесс формирования индивидуальности ребенка, раскрытие его
индивидуальных способностей. Усилия педагогического коллектива направлены на реализацию
индивидуальных образовательных потребностей учащихся и их права выбора уровня усвоения
образовательной программы, темпа учебной деятельности, выполняемых заданий на уроке и дома.
Учителями используются следующие приемы и методы построения личностно
ориентированного педагогического взаимодействия: приемы актуализации субъектного опыта
учащихся (опора на житейский опыт ребенка или на ранее приобретенные им знания в учебном
процессе), методы диалога и полилога, приемы создания ситуаций коллективного и
индивидуального выбора, игровые методы, рефлексивные приемы и методы.
Избрав личностно ориентированный подход в качестве ведущей методологической
ориентации, учителя 10-11-х классов организуют процесс обучения в соответствии с принципами
самоактуализации, индивидуальности, субъектности, выбора, творчества, доверия и поддержки.
Технологический арсенал их педагогической деятельности составляют формы, методы и приемы,
которые соответствуют таким требованиям, как: диалогичность, деятельностно-творческий
характер, устремленность на установление отношений сотрудничества в учебном взаимодействии,
направленность на поддержку развития субъектных качеств и индивидуальности учащегося,
предоставление ученику необходимого пространства для творчества, самостоятельности,
осуществления личностно значимого выбора.
В процессе обучения старшеклассников используются следующие приемы и методы: приемы
актуализации субъектного опыта учащихся, методы диалога и полилога, приемы создания
ситуации коллективного и индивидуального выбора, игровые методы, методы диагностики и
самодиагностики.
Лекция, семинар, лабораторная работа, аукцион, деловая игра, практикум, зачет являются
основными формами организации учебных занятий в старших классах.
Создание классов углубленного изучения предметов, профильных классов позволяет
дифференцировать и индивидуализировать процесс обучения в соответствии с индивидуальными
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особенностями учащихся 10-11-х классов.
2.6. Планирование деятельности по реализации целей и задач образовательного процесса
Конкретный план деятельности - узловой компонент всей образовательной программы. Его
разработка осуществляется ежегодно на предстоящий учебный год в конце текущего учебного
года, принимается педсоветом.
При составлении плана работы лицея на учебный год учитывается следующее:
1. В плане отражаются все направления деятельности лицея, формулируются конкретные
цели и задачи.
2. Отражаются наиболее важные шаги, необходимые для достижения поставленных целей и
задач, которые служат ориентиром для составления годовых программ и планов работы кафедр и
методических объединений, а также индивидуальных педагогических программ и планов
учителей.
3. Предусматриваются комплексы мероприятий, отражающих специфику задач, реализуемых
на каждой из ступеней обучения с целью обеспечения преемственности образования, а также достижения частных целей, которые зафиксированы в «моделях выпускника» I, II и III ступеней и
в концепции развития лицея.
2.7. Проектирование содержания профильного обучения
Потребность в профессиональном самовыражении – одна из ведущих потребностей, она
выступает как фактор развития личности. Одно из средств удовлетворения этой потребности в
современной школе – дифференцированное обучение. Профильное обучение как вид
дифференцированного обучения по интересам характеризуется направленностью содержания,
которая призвана помочь профессиональному самоопределению старшеклассника.
Алгоритм организации профильного обучения в старшей школе:
 Выявление общего интереса выпускников основной школы (тех особенностей, на основе
которых можно объединить учащихся в профильные группы).
 Группировка учащихся на основе выявленных интересов.
В зависимости от численности выявленных групп выделяются три уровня реализации
профильного обучения: микроуровень (внутриклассный), мезоуровень (школьный), макроуровень
(межшкольный). В зависимости от уровня реализации профильного обучения в школе
планируются формы его организации.
3. Построение процесса обучения для профильной группы учащихся осуществляется с учетом их
интересов.
Обучение в профильных группах отличается прежде всего содержательным приращением: не
только расширяются
и углубляются предметные знания, но формируются метазнания,
вырабатываются способы познания необходимые для профессионального самоопределения в
конкретной профильной области (естественно-математический, научно-математический,
информационно-технологический профили). Такой подход требует обновления дидактического
основания и технологии проектирования содержания профильного обучения на основе
имеющихся профильных предметных стандартов и учебных программ. При конструировании
образовательных программ особое внимание уделяется формированию компетентности.
Рассматривая компетентность как готовность к выполнению деятельности, в качестве основных её
компонентов выделяем: мобильность знаний, гибкость метода, критичность мышления,
ответственность за действия. Основной объект проектирования содержания 9-летней школы –
культура, т.е. способы материальной и духовной деятельности, выработанные человечеством,
которые «могут быть усвоены личностью и стать её достоянием» (И.Я. Лернер, М.И. Скаткин).
Профильная компетентность формируется на старшей ступени обучения и развивается в
дальнейшем в профессиональном учебном заведении. Профиль – основной объект проектирования
содержания старшей школы.
2.8. Научное и олимпиадное движение
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Важным структурным звеном в соуправлении лицеем, в инновационной деятельности лицея
является научное объединение учащихся (НОУ). НОУ - одна из форм работы, повышающая
эффективность образовательного процесса, организующая детей, стремящихся развить свои
познавательные способности в области наук, искусств, техники.
Концептуальные основы программы для разновозрастного коллектива
«Лицейское научное объединение учащихся» - НОУ
Целостность, целенаправленность и эффективность воспитательной деятельности можно
обеспечить только объединёнными усилиями всех участников образовательного процесса:
педагогов, психологов, родителей, представителей общественности, самих школьников. В рамках
разновозрастного коллектива «Лицейское научное объединение учащихся», объединившего
единомышленников, деятельность участников научно-исследовательского и олимпиадного
движения координируется программой НОУ, которая базируется на возрастных и
индивидуальных особенностях обучающихся и принципах здоровьясбережения и толерантности.
НОУ – подвижное творческое объединение, членом которого может стать на добровольной основе
любой учащийся лицея. Руководящим органом является научный ученический совет (НУС учащиеся 9 – 11 классов, победители и призеры олимпиад, НПК, победители спортивных
соревнований). Председатель – старшеклассник - избирается членами НУСа. НУС состоит из трех
основных групп: творческкя группа, редколлегия, группа монторинга.
Задачи НОУ:
 обеспечение более полного индивидуального подхода в создании условий для
развития одаренных и талантливых учащихся,
 поддержание здорового психологического климата в школе,
 вооружение
учащихся
научными
методами
исследования,
мониторинга,
прогнозирования,
 предоставление учащимся возможности участия в различных конкурсах,
конференциях, олимпиадах, викторинах, семинарах, интеллектуальных марафонах,
 формирование гражданских ценностей и убеждений, обеспечение роста самосознания
и гражданского взросления членов НОУ.
Основные направления деятельности НОУ:
• участие в олимпиадном и научно-исследовательском движении школьников;
• участие в организации ежегодной школьной проектно-исследовательской недели (школьная
научно-практическая конференция (НПК), спортивные и творческие мероприятия,
интеллектуальный марафон, Парад звёзд). Секции школьной НПК проводятся по всем
предметам; участие в конференции принимают школьники всех параллелей, начиная с 3-4
классов; заседания секций организуют творческие педагоги методических объединений и
кафедр. Школьный интеллектуальный марафон организуется для учащихся 3-9 классов
усилиями членов научного ученического совета; задания для соревнующихся подобраны по
всем направлениям и проверяют, в первую очередь, широту кругозора и сообразительность
ребят. Парад звёзд – фестиваль, завершающий научно-исследовательское и олимпиадное
движение и подводящий итоги за прошедший учебный год; используются данные группы
мониторинга;
• проведение семинаров «Школа исследователя» для школьников и учителей по изучению
нормативных требований для написания и оформления творческих, исследовательских работ,
рефератов, проектов. С целью поддержания постоянной перспективы исследовательской
деятельности в школе члены НУСа проводят беседы, классные часы в начальной и средней
школе; на этих встречах используют компьютерные презентации;
• информационная деятельность (издание бюллетеней, газет), участие в подборе материала для
литературного альманаха;
• осуществление мониторинга, в результате чего информационный банк содержит подробные
данные с 1999 года. Собранный материал востребован администрацией, учителями, классными
руководителями для анализа собственной деятельности, при подготовке к аттестации.
Участвуя в мониторинге, дети осваивают новый вид деятельности, активно включаются в
процесс управления школой.
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2.9. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы лицея
УМО содержит:
− папки (на каждый год) с перечнем рабочих программ, реализуемых в каждом классе,
сроков и перспектив их реализации, учебно-методических комплектов, адресов
(курирующих завучей);
− рабочие программы с контрольно-измерительными материалами (хранятся у курирующих
завучей)
− программы и сценарии внеклассных мероприятий и т.п.
2.10. Критерии качества образования
Критерии оценки качества образования определены в соответствии с целями
функционирования лицея, их количество минимально, но достаточно для оценки наиболее
существенных параметров. Оценка результативности возможна только во взаимосвязи критериев.
Группы критериев качества образования
1 группа

2 группа

3 группа

Критерии качества
образованности выпускников
лицея

Критерии внутреннего
качества системы образования

Критерии внешнего качества
систем общего образования

Качества
личностного
развития
Как единство

Качества
общекультурной
подготовки

Качество
образованности
выпускников

1 группа. Структура качества образованности выпускников

Качества
обученности
Как единство
Качества
воспитанности

Качества
профильной
подготовки

•

Качества
личностного
развития:
Качества
общекультурной
подготовки:
Качества
профильной
подготовки:

•
•
•
•

•
•

духовно-нравственная сторона
интеллектуальная сторона
ценностно-мотивационная сторона
физическая сторона и др.
качество присвоенных структур деятельности
(социальной и профильной)
качества присвоенных структур знаний (предметных,
межпредметных, надпредметных)
социальные и профильные компетенции выпускника
как интегральные характеристики качества его
образованности

Критерии личностной результативности выпускника
Критерии
обученности

Критерии
воспитанности

Критерии развитости

Показатели

Показатели

Показатели

Критерии
физического и
психического
здоровья
Показатели
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1. общая и
качественная
успеваемость
2. поступление
в вузы и
ссузы
3. успехи в
олимпиадах,
конкурсах
4. уровень
обучаемости
(включая
готовность к
совместной
творческой
деятельности
)

5. активное
участие и его
качество во
внутришкольно
й жизни
6. гуманность
взаимных
отношений в
коллективе
7. культура
поведения в
школе и вне её
8. проявления
конструктивно
й активности в
социальном
поведении

9. владение
умениями
мыслительной
деятельности
10. способность
воспринимать и
адекватно
отзываться на
окружающую
действительнос
ть
11. уровень
саморегуляции
12. наличие
конструктивной
творческой
мотивации

13. соответствие
показателей
здоровья
региональным
нормативам
14. заболеваемост
ь
15. психологическ
ое состояние
ребёнка
(тревожность,
утомляемость
и др.)

Индивидуальные достижения учащихся оцениваются по позициям:
1) учебные достижения включают предметные компетенции обучающегося, личностные
достижения на основе ведущего типа деятельности;
2) ключевые компетентности состоят из интеллектуальных и личностных компетенций:
ценностно-ориентационной, общекультурной, когнитивной, коммуникативной, информационнотехнологической, социально-трудовой, личностного саморазвития;
3) социальные навыки означают сформированность культуры здоровья (физического и
нравственного) и культуры поведения.
2 и 3 группы. Структура качества общего образования
Внутреннее качество системы общего образования
Качество образовательного
Качество управления
процесса
Качество образовательных программ
Качество целей и норм по
и содержания
качеству общего образования
Качество потенциала педагогических
Качество организационных
кадров
структур
Качество потенциала
Качество управленческого
первоклассников – для 1 ступени
персонала
Качество потенциала пятиклассников
– для 2 ступени
Качество потенциала
десятиклассников – для 3 ступени
Качество образовательных
Качество системы оценки
технологий
(системы мониторинга)
Качество ресурсного обеспечения
Качество управленческих
(информационного, учебнотехнологий и ресурсов
методического, материальносистемы образования
технического)

Внешнее
качество
системы
общего
образования
как
эффективность
влияния
общего
образования
на
общество

Гарантии качества в образовании рассматриваем как все виды скоординированной
деятельности по руководству и управлению лицеем применительно к качеству.
Гарантии качества в образовании
Планирование

Управление

Оценка качества:

Улучшение качества:
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качества:

качеством:

деятельность,
направленная на
формирование
стратегии,
политики и
связанные с
ними цели и
требования по
качеству
образования

методы и виды
деятельности
лицея
оперативного
характера,
используемые
для выполнения
требований к
качеству

все виды деятельности лицея по
созданию уверенности
руководства и потребителей, что
требования к качеству
образования будут выполнены.
Это - деятельность самого лицея,
заинтересованных сторон и
третьей стороны по самооценке и
оценке системы качества лицея,
лицензированию, аттестации и
аккредитации, проведение
внутренних и внешних аудитов

все виды деятельности
лицея по улучшению
способности выполнить
требования к качеству
образования, при этом
требования могут
относиться к любым
аспектам
(результативность,
эффективность,
прослеживаемость и др.)

Гарантии качества в лицее обеспечиваются организационной структурой системы качества.
Организационная структура системы качества лицея

Директор

Совет по
качеству при
директоре
Службы и
временные
группы по
качеству
медиацентр
психол.сл.

НУС

…

Представитель
администрации
лицея (по
качеству)
Руководитель
службы,
группы по качеству

кафедры и
методически
е
объединения
Математики и
информатики

Физики

Служба качества
Центр
качества

оценки

. . .

Инфраструктура поддержки системы качества лицея:
• представители институтов и центров, занимающихся вопросами качества образования;
• органы по сертификации и экспертизе документов по качеству;
• представители родительской общественности;
• центры менеджмента качества в образовании или гарантий качества и др.

Основные элементы внутрилицейской системы управления качеством образования
Элементы
Организационный уровень системы качества
системы Общелицейский уровень
Уровень учителя
Уровень ученика
качества
Научно-методический совет,
Совет старшеклассников,
Организацио Административный совет,
22

Информационная карта МБОУ лицея № 81
Элементы
системы
качества
нные
структуры
(субъекты
управления)

Организационный уровень системы качества
Общелицейский уровень
Уровень учителя
Уровень ученика
педагогический совет, совет
по качеству, государственнообщественные органы
управления лицея

центр оценки качества,
научный ученический
предметные кафедры,
совет, самооценка
методические объединения,
проблемные группы, творческие
группы по критериям оценки
Количественные
Объекты Качества: образовательной Качество учебных программ,
показатели усвоения
управления программы лицея, текущего процесс усвоения
функционирования лицея,
образовательного стандарта по ученых программ,
образовательного процесса на предметам, процесс обновления и индивидуальная
разных ступенях обучения, коррекции содержания программ, накопительная оценка
работы педагогического
методик и технологий обучения, («портфолио»),
коллектива как команды,
качество урока и других форм
достижения во
лицейской жизни, управления организации учебной
внеурочной деятельности,
лицеем; удовлетворенность деятельности детей, качество
мобилизация на
учителей педагогической
достижение личностно
программ по воспитанию,
деятельностью;
средства контроля предметных значимых результатов,
образованность выпускников; достижений детей,
отношение к социальным
процессы развития лицея как взаимодействие основного и
обязанностям,
социальной системы,
индивидуальный учебный
дополнительного образования,
качество и развитие
план, образовательный
процесс освоения и
материально-технической
практического использования
маршрут ученика,
базы, имидж лицея, пакет
научно-методических разработок достижения по отдельным
документов по качеству, по и технологий повышения
предметам и др.
аттестации лицея, др.
качества лицейского
образования, процесс аттестации
педагогических кадров и др.
Выбор индивидуальных
Ресурсы Потенциал педагогических Профессиональная
кадров, научно-методический компетентность педагогов,
учебных планов,
потенциал, бюджетное
программ. Принятие
различные формы
смысла учебной
финансирование и
профессионального
внебюджетные источники
деятельности, ее
сотрудничества, знание
самоценность. Освоение
пополнения ресурсов лицея, технологий управления
способов
образовательные ресурсы ОУ качеством образования:
самообразования:
различного вида и
самообследование лицея по
назначения
проектирование,
качеству образовательной
деятельности; выбор стратегии целеполагание,
планирование, работа с
управления качеством
информацией. Личные
лицейского образования,
проектирование индивидуальных планы, преодоление
трудностей, восприятие
образовательных маршрутов
учебы как интересной
учащихся при освоении
игры, состязания,
образовательных программ,
оценка достижений учащихся и проектирование своего
образовательного
др.
маршрута и др.
Процесс самостоятельной
Процессы Учебный и воспитательный Изучение и распространение
процессы, процесс принятия опыта, проведение
работы, участие в
управленческих решений,
педагогического эксперимента, образова-тельных
проектах, процесс
процесс разработки
исследования по проблемам
проектирования личных
образовательной программы качества образования,
достижений и
лицея, процесс разработки
повышение педагогического
образователь-ного
учебных программ, процесс мастерства, рефлексия
маршрута, исследоваинформационного
содержания педагогической
обеспечения ОУ
системы учителя, формирование тельская деятельность,
процесс формирования
профессионального портфеля
портфеля достижений и
педагога
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Элементы
системы
качества

Организационный уровень системы качества
Общелицейский уровень
Уровень учителя
Уровень ученика

др.
Образовательный рейтинг
Процедуры Промежуточная и итоговая Процедуры разработки и
принятия
учебного
плана
лицея,
аттестации
учеников,
ученика на основе его
(методики)
квалиметрические процедуры новых учебных программ, курсов достижений, методики
по выбору, элективных курсов, самооценки результатов
в системе управления
экспертиза программ, проектов, своей работы на уроке, в
качеством, определение
технологий и др.
эффективности
четверти, за год и др.
функционирования внутрилицейской системы качества
и ее отдельных элементов и
др.

Считая одной из наиболее важных управленческих компетентностей умение выявлять цикл
обратной связи, под лицейской системой оценки качества понимаем совокупность способов,
средств и организационных структур для установления соответствия качества образовательной
деятельности и оказываемых услуг потребностям личности, общества и государства. Объектами
СОКО являются образовательные результаты и условия образовательного процесса. Субъектами
- администрация лицея, совет по качеству образования при директоре, лицейский центр оценки
качества образования, кафедры, методические объединения педагогов, социальнопсихологическая служба, психологическая служба сопровождения инновационных процессов,
школьный центр информационных технологий, органы ученического соуправления (совет
старшеклассников, научный ученический совет), представители родительской общественности.
Основные уровни оценки:
• Индивидуальный уровень (оценка учебных достижений учащихся, динамики показателей их
здоровья).
• Уровень класса (качество условий для обеспечения образовательного процесса и укрепления
здоровья детей класса).
• Уровень лицея (качество условий для обеспечения образовательного процесса, сохранения и
укрепления здоровья детей лицея).
Внутрилицейская система оценки качества образования состоит из трёх компонентов:
1. Система сбора первичных данных.
2. Система анализа и оценки качества образования.
3. Система адресного обеспечения статистической и аналитической информацией.
2.11. Новое в стратегии развития социального пространства лицея:
1.

2.

Совершенствование внутрилицейской системы управления качеством образования.
1.1.
Лицей участвует в реализации регионального пректа «Внедрение модели системы
управления
качеством
образования
в
общеобразовательных
учреждениях
Новосибирсколй области» . В рамках этого проекта лицей имеет статус стажировочной
площадки (приказ Минобрнауки Новосибирской области от 23.08.2011 № 1452).
1.2.
08 ноября Органом по сертификации «Международный консалтинговый центр»
лицею выдан сертификат соответствия, удостоверяющий, что система менеджмента
применительно к образовательной и управленчкской деятельности лицея соответствует
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 — 2008, а также разрешение на применение Знака
соответствия Системы добровольной сертификации «Европейское качество». Три
человека (директор лицея Ятайкина А.А., заместитель директора лицея по научнометодической работе и качеству образования Фролова Н.Э. и учитель русского языка и
литературы Толстых О.В.) аттестованы в качестве экспертов-аудиторов внутренних
проверок систем менеджмента качества на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 9001
— 2008.
Развитие подпространства основного образования.
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2.1. Во исполнение приказа Минобрнауки Новосибирской области от 31.08.10 № 13 81 «О
введении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» в 2011-2012 учебном году в лицее осуществлено в 1 классах введение ФГОС,
разработана и внедряется соответсвующая образовательная программа.
2.2. Создан специализированный 10 класс с углублённым изучением математики и физики
с целью обеспечения условий выявления и поддержки наиболее способных и одаренных детей,
реализации нового программного содержания и его методического сопровождения, нового
качества и результата общего образования, отражающих перспективные потребности на рынке
труда и технологий (приказ Минобрнауки Новосибирской области от 31.08.2010 № 1380 «О
формировании сети специализированных классов для одарённых детей»). Образовательное
пространство лицея позволяет реализовать образовательные программы специализированного
класса в соответствии с государственными образовательными стандартами общего образования,
ориентированные на обучение и воспитание высоконравственной интеллектуальной личности, на
непрерывность общего и высшего образования, на дополнительную (углубленную) подготовку по
предметам математического и естественнонаучного профилей;
на создание максимально
благоприятных условий для развития и постоянного наращивания творческого потенциала
обучающихся, овладения навыками самостоятельной и исследовательской деятельности с учетом
индивидуальных возможностей и способностей. Формирование специализированного класса
осуществлено в соответствии с приказом Минобрауки Новосибирской области от 04.06.2011 №
1142 «О развитии сети специализированных классов математического и естественнонаучного
направлений в Новосибирской области для одарённых детей в 2011-2012 учебном году».
3.
Развитие подпространства дополнительного образования.
В числе ключевых направлений развития общего образования Национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», на которых необходимо сконцентрировать усилия в
ближайший период времени, - развитие системы дополнительного образования детей. «…
Образовательная программа школы должна предполагать как обязательные занятия, так и занятия
по выбору учащихся. Весомое значение приобретает внеаудиторная занятость учащихся».
Необходимо развивать систему поддержки одарённых детей, проявляющих способности в
различных областях деятельности. Для этого предстоит «… расширить практику дополнительного
образования». Дополнительное образование способно также облегчить решение проблемы
создания условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и других категорий детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Внедрение ребёнка в каждое из подпространств
образования влечёт разная мотивация детей, родителей, педагогов. Принципиально важными для
подпространства дополнительного образования являются мотивация на достижение и
операционная мотивация, в отличие от учебной мотивации на знания и умения, преобладающей в
подпространстве основного образования. Актуальность проблемы необходимости пересмотра
школьных отношений подтверждается данными лицейского мониторинга. Анкетирование
учащихся лицея членами научного объединения учащихся показало, что, объясняя своё участие в
кружках, секциях, клубах, внеклассных мероприятиях, 75% детей на первый план выдвигают
возможность общения со сверстниками и единомышленниками и участие в коллективных
исследованиях, играх, состязаниях. Аналогичные результаты дают и опросы родителей учащихся.
Т.о. развитие образовательного пространства лицея до целостного социального пространства
подразумевает интенсивное развитие подпространства дополнительного образования.
4.
Перевод МБОУ лицея № 81 в статус автономного образовательного учреждения
5.
Активизация участия лицея в реализации проекта Новосибирской области по
направлению «Расширение общественного участия в управлении образованием»
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Таблица 2.1
Реализация
обязательного
минимума содержания
образования (1998 г.)
2008-2009

2009-2010

3абвгд
4абвг
6абвг
7абвг
8абвг
9абвг
4абвгд
7абвг
8абвг
9абвг

.2010-2011

8абвг
9абвг

2011-2012

9абвг

Реализация ФК ГОС
(2004 г.)

Реализация ФГОС
(2009г.)

Указать классы
1абвгд
2абвг
5абвг
10аб
11абвг
1абвгд
2абвгд
3абвг
5абвг
6абвг
10а
11аб
1абвгд
2абвгд
3абвгд
4абвг
5абвг
6абвг
7абвг
10абв
11а
2абвгд
3абвгд
4абвгд
5абвг
6абвг
7вгд
8абвг
10абв
11абв

1абвгд

Информация об учебно-методических комплексах (таблицы 2.2-2.4) представляется за
предыдущий год и текущий учебный год (2011-2012)

26

27

1г

Программа курса «Обучение грамоте и развитие речи
по «Прописям» авт. В.А. Илюхина
Программа
общеобразовательных
учреждений,
начальная школа 1-4 классы УМК «Планета знаний».
Программа курса «Русский язык» 1 класс, авт.
Т.М.Андрианова, В.А.Илюхина
УМК « Школа – 2100»
Программа по русскому языку для четырехлетней
начальной школы под редакцией Р.Н. Бунеева, Е.В.
Бунеевой, О.В. Прониной

УМК «Планета знаний»
Программа курса «Обучение грамоте и развитие речи
по «Букварю» авт. Т.М.Андрианова

1вд

1вд

По
прогр.

По
УП

Кол-во часов

165

165

165

Учебники (авторы, полное название, год издания)

Таблица 2.2

165

Т.М.Андрианова, В.А.Илюхина «Русский язык 1 класс»,
М.,
АСТ-Астрель,
2009-2010;
Т.М.Андрианова,
В.А.Илюхина «Рабочая тетрадь к учебнику «Русский
язык» (в 2-х частях), М, АСТ-Астрель, 2009-2010
О.В.Пронина Комплект прописей в 5 тетрадях «Мои
волшебные пальчики» М. БАЛАСС, 2010.
О.В.Пронина, Лебедева Е.П. «Тетрадь для печатания» М.
БАЛАСС, 2010
Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина. Учебник по
русскому языку для 1 класса «Мои первые уроки», М.
БАЛАСС, 2010

Прописи «Рисуй, думай, раскрашивай», «Мой алфавит»
Л.Ф. Климанова, С. Г. Макеева, изд.: «Просвещение»,
2009
Л.Ф. Климанова, С. Г. Макеева «Русский язык», 1 класс,
изд.: «Просвещение», 2009;
Л.Ф. Климанова, С. Г. Макеева Рабочая тетрадь по
русскому языку, 1 класс, изд.: «Просвещение», 2009;
165
Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков
Азбука: Тетради по письму №1,2,3,
изд. Академкнига/Учебник, 2010
Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В.
Русский язык 1класс, изд. Академкнига/Учебник, 2010
Е.Р.Гольфман Тетрадь для самостоятельной работы
«Русский язык» 1 класс, изд. Академкнига/Учебник,
2010
165
Т.М.Андрианова учебник «Букварь 1 класс», М., АСТ-Астрель,
2009-2010 Т.М.Андрианова «Рабочая тетрадь к
букварю», М., АСТ-Астрель, 2009-2010Т.М.
В.А.Илюхина «Прописи 1 класс» (в 4-х частях), М., АСТАстрель, 2009-2010

Ступень начального общего образования
УМК «Перспектива»
165
165
Программа Л.Ф. Климановой для 1 класса «Обучение
грамоте на коммуникативно - познавательной основе»
УМК «Перспектива»
Программа «Русский язык» 1-4 класс, авт. Л.Ф.
Климанова

Программа курса «Обучение грамоте» авт. Н.Г.
Агаркова, Ю.А. Агарков
УМК «Перспективная начальная школа»
Программа курса «Русский язык» четырехлетней
начальной школы под редакцией М.Л.Каленчук, Н.А.
Чураковой

1а

Русский язык

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

1б

Класс

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

Учебно-методический комплекс по предметам федерального компонента
на 2010 -2011 учебный год
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Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

3бвгд

3а

2д

2в

2б

2а г

Класс

Кол-во часов
Учебники (авторы, полное название, год издания)
По
По
прогр.
УП
Ступень начального общего образования
Программа
общеобразовательных
учреждений,
170
170
Л.Я.Желтовской «Русский язык 2 класс» в 4-х частях, М.,
начальная школа 1-4 классы, УМК «Планета знаний».
Дрофа, 2009-2010
Программа курса «Русский язык» 2-4 классы, авт. Л.Я.
Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина «Рабочая тетрадь к учебнику
Желтовская
«Русский язык» (в 2-х частях), М., АСТ-Астрель, 20092010
В.А.Илюхина «Тетрадь по чистописанию к учебнику
Л.Я.Желтовская «Русский язык 2 класс», М., АСТАстрель, 2009-2010
УМК « Школа – 2100»
170
170
Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина. Учебник по
Программа по русскому языку для четырехлетней
русскому языку для 2 кл., М. БАЛАСС, 2009
начальной школы под редакцией Р.Н. Бунеева, Е.В.
Л.Ю. Комиссарова. Дидактический материал
Бунеевой, О.В. Прониной
(упражнения), М. БАЛАСС, 2009
Е.В. Бунеева. Проверочные и контрольные работы по
русскому языку, М. БАЛАСС,
М.А. Яковлева. Тетрадь по чистописанию, М.БАЛАСС,
2009
УМК «Гармония»
170
170
Соловейчик М. С. К тайнам нашего языка. Русский язык
М.С.Соловейчик Программа к курсу «Русский язык»
(комплект в 2-х ч.) 2 класс, изд. Ассоциация XXI век,
для 1-4 классов общеобразовательных учреждений
2009.
Рабочая тетрадь 2класс. К тайнам нашего языка
(комплект в 3-х ч.), под редакцией Соловейчик М.С.,
изд. Ассоциация XXI век, 2009
УМК «Перспективная начальная школа»
170
170
Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В.
Программа курса «Русский язык» четырехлетней
Русский язык 2 класс, изд. Академкнига/Учебник, 2010
начальной школы под редакцией М.Л.Каленчук, Н.А.
Е.Р.Гольфман Тетрадь для самостоятельной работы
Чураковой
«Русский язык» 2 класс, изд. Академкнига/Учебник,
2010
УМК « Школа – 2100»
170
170
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина
Программа по русскому языку для четырехлетней
«Русский язык», учебник в 2-х частях, 3 кл. М. Баласс,
начальной школы под редакцией Р.Н. Бунеева, Е.В.
2009
Бунеевой,
Л. Ю. Комиссарова «Дидактический материал» к
учебнику «Русский язык»,3 кл., М. Баласс, 2009
Е.В. Бунеева «Проверочные и контрольные работы по
русскому языку» (вар. 1 и 2), 3 класс, М. Баласс, 2009
М.А. Яковлева «Тетрадь по чистописанию» для 3 кл., М.
Баласс, 2009
Программа для начальных классов УМК «Школа
170
170
Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова «Русский язык», учебник
России» по русскому языку авт. Л.М.Зеленина,
для 3 кл. в 2-х частях, М, Просвещение, 2009 г.
Т.Е.Хохлова
Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова «Русский язык.

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)
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Литература
(Литературное чтение)

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

1вд

1б

Программа
общеобразовательных
учреждений,
начальная школа 1-4 классы УМК «Планета знаний».
Программа курса «Литературное чтение» 1-4 классы,

УМК «Перспектива»
Л.Ф. Климанова «Литературное чтение» для 1-4 класса
УМК «Перспективная начальная школа»
Программа четырехлетней начальной школы курса
«Литературное чтение» Н.А. Чураковой

1а

УМК « Школа – 2100»
Программа по русскому языку для четырехлетней
начальной школы под редакцией Р.Н. Бунеева, Е.В.
Бунеевой, О.В. Прониной

4г

УМК «Перспектива»
Программа Л.Ф. Климановой 1 класса «Обучение
грамоте на коммуникативно - познавательной основе»

УМК «Перспективная начальная школа»
Программа курса «Русский язык» четырехлетней
начальной школы под редакцией М.Л.Каленчук, Н.А.
Чураковой

4в

1а

Программа для начальных классов УМК «Школа
России» по русскому языку авт. Л.М.Зеленина,
Т.Е.Хохлова

132

132

132

132

170

170

170

132

132

132

132

170

170

170

Кол-во часов
По
По
прогр.
УП
Ступень начального общего образования

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

4 аб

Класс

Учебники (авторы, полное название, год издания)

Дидактический материал», М., Просвещение,2009 г.
Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова «Русский язык. Рабочая
тетрадь» М, Просвещение, 2009г.
Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова «Русский язык.
Проверочные работы» М, Просвещение, 2009 г.
Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова, Русский язык, 4 класс, в 2-х
ч., М., Просвещение,2009.
Т.Е.Хохлова, Л.М. Зеленина Дидактический материал
по русскому языку, 4 класс, М., Пр. – 2009
Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В.
Русский язык 4 класс, изд. Академкнига/Учебник, 2009
Байкова Т. А. Тетрадь для самостоятельной работы
«Русский язык» 4 класс, изд. Академкнига/Учебник,
2009
Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева «Русский язык», 4 класс
(в двух частях), Москва «Баласс» 2010 г.,
Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева Проверочные и контрольные
работы по русскому языку, в 2-х вариантах, Москва
«Баласс», 2010г.,
Л.Ю. Комиссарова «Дидактический материал», Москва
«Баласс» 2010 г.
Л.Ф. Климанова, С. Г. Макеева Азбука «АБВГДейка»;
изд.: «Просвещение», 2009;
Л.Ф. Климанова, С. Г. Макеева «Волшебная сила слов»;
изд.: «Просвещение», 2009;
Л.Ф. Климанова «Читалочка», изд.: «Просвещение»,
2009
Л.Ф. Климанова, С. Г. Макеева; «Литературное чтение»
изд.: «Просвещение», 2009
Чуракова Н.А. Литературное чтение, 1 класс изд.
Академкнига/Учебник, 2010
Чуракова Н.А. Литературное чтение, Хрестоматия, 1
класс изд. Академкнига/Учебник, 2010
О.В. Малаховская Тетрадь для самостоятельной работы,
1 класс, изд. Академкнига/Учебник, 2010
Э.Э.Кац «Литературное чтение 1 класс» учебник, М.,
АСТ-Астрель, 2009-2010
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Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

УМК «Школа России»
Программа «Литературное чтение» для 1-4 классов,
авт. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова
УМК «Школа России»
Программа «Литературное чтение» для 1-4 классов,
авт. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова
УМК «Перспективная начальная школа»
Программа четырехлетней начальной школы курса
«Литературное чтение» Н.А. Чураковой

3бвгд

4в

4аб

УМК « Школа – 2100»
Программа для четырехлетней начальной школы
«Чтение и начальное литературное образование» авт.
Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой.

авт. Э.Э. Кац
УМК « Школа – 2100»
Программа для четырехлетней начальной школы
«Чтение и начальное литературное образование» Р.Н.
Бунеева, Е.В. Бунеевой,
Программа
общеобразовательных
учреждений,
начальная школа 1-4 классы УМК «Планета знаний».
Программа курса «Литературное чтение» 1-4 классы,
авт. Э.Э. Кац
УМК « Школа – 2100»
Программа для четырехлетней начальной школы
«Чтение и начальное литературное образование» авт.
Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой,
УМК «Гармония»
О.В. Кубасова Программа к курсу «Литературное
чтение» для 1-4 классов общеобразовательных
учреждений
УМК «Перспективная начальная школа»
Программа четырехлетней начальной школы курса
«Литературное чтение» Н.А. Чураковой

102

102

102

102

136

136

136

136

132

102

102

102

102

136

136

136

136

132

Кол-во часов
По
По
прогр.
УП
Ступень начального общего образования

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

3а

2д

2в

2б

2 аг

1г

Класс

Учебники (авторы, полное название, год издания)

Чуракова Н.А. Литературное чтение, 4 класс изд.
Академкнига/Учебник, 2009
Чуракова Н.А. Литературное чтение, Хрестоматия, 4
класс изд. Академкнига/Учебник, 2009
О.В. Малаховская Тетрадь для самостоятельной работы,

Л.Ф.Климанова,
М.В.Голованова,
В.Г.Горецкий,
Литературное чтение в 2-х ч, М., Просвещение, 2009.

Чуракова Н.А. Литературное чтение, 2 класс изд.
Академкнига/Учебник, 2010
Чуракова Н.А. Литературное чтение, Хрестоматия, 2
класс изд. Академкнига/Учебник, 2010
О.В. Малаховская Тетрадь для самостоятельной работы,
2 класс, изд. Академкнига/Учебник, 2010
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева «В одном счастливом
детстве», книга для чтения в 2-х частях, 3 кл. М. Баласс,
2009
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева Тетрадь по чтению к учебнику
«В одном счастливом детстве», 3 кл., М. Баласс, 2009
Л.Ф.Климанова «Литературное чтение» в 2-х частях, М,
Просвещение, 2009 г

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Учебник «Капельки Солца»
М.БАЛАСС, 2010
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Тетрадь по литературному
чтению, М.БАЛАСС, 2010
Э.Э.Кац «Литературное чтение 1 класс» учебник, М.,
АСТ-Астрель, 2009-2010
Э.Э.Кац «Рабочая тетрадь к учебнику «Литературное
чтение 1 класс», М., АСТ-Астрель, 2009-2010
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Учебник «Маленькая дверь в
большой мир» в 2-х ч., М.БАЛАСС, 2009
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Тетрадь по литературному
чтению, М.БАЛАСС, 2009
Кубасова О. В.Литературное чтение. Любимые
страницы (комплект в 2-х ч.) изд. Ассоциация XXI век,
2009
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Математика

Иностранный язык

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

1вд

1б

1а

4абвг

4ав

3абвгд

3бвг

2абвгд

2абг

4г

Класс

курса

курса

Программа
общеобразовательных
учреждений,
начальная школа 1-4 классы УМК «Планета знаний».
Программа курса «Математика» 1-4 классы, авт.
М.И.Башмаков, М.Г. Нефёдова

УМК «Перспектива»
Г.В. Дорофеев, Т.Н.Миракова Программа
«Математика» 1-9 классы
УМК «Перспективная начальная школа»
Программа четырехлетней начальной школы
«Математика» А.Л. Чекин

Программа по немецкому языку для
общеобразовательных школ, авторы И.Я. Бим, Л.И.
Рыжова, Л.В. Садомова
Программа
по
английскому
языку
для
общеобразовательных школ, авторы В.Эванс, Д.Дули,
О. Подоляко, Ю. Ваулина

Программа по немецкому языку для
общеобразовательных школ, авторы И.Я. Бим, Л.И.
Рыжова, Л.В. Садомова
Программа
по
английскому
языку
для
общеобразовательных школ, авторы В.Эванс, Д.Дули,
О. Подоляко, Ю. Ваулина

УМК « Школа – 2100»
Программа для четырехлетней начальной школы
«Чтение и начальное литературное образование» авт.
Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой.
Программа по немецкому языку для
общеобразовательных школ, авторы И.Я. Бим, Л.И.
Рыжова, Л.В. Садомова
Программа
по
английскому
языку
для
общеобразовательных школ, авторы В.Эванс, Д.Дули,
О. Подоляко, Ю. Ваулина

132

132

132

68

68

68

68

68

68

102

В.Эванс и др.«Английский в фокусе» 4 класс, изд. М.,
«Просвещение», 2009
В.Эванс и др. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский
в фокусе» 4 класс, изд. М., «Просвещение», 2009
Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова «Математика», изд.:
«Просвещение», 2009;

В.Эванс и др. «Английский в фокусе» 3 класс, изд. М.,
«Просвещение», 2009
В.Эванс и др. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский
в фокусе» 3 класс, изд. М., «Просвещение», 2009
Бим И.Л. и др. Немецкий язык. 4 класс. Просвещение,
2010

В.Эванс и др.«Английский в фокусе» 2 класс, изд. М.,
«Просвещение», 2009
В.Эванс и др. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский
в фокусе» 2 класс, изд. М., «Просвещение», 2009
Бим И.Л. и др Немецкий язык.3 класс. Просвещение,
2010

4 класс, изд. Академкнига/Учебник, 2010
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева «В океане света», книга для
чтения в 2-х частях, 4 кл. М. Баласс, 2009
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева Тетрадь по чтению к учебнику
«В океане света», 4 кл., М. Баласс, 2009
Бим И.Л., Рыжова Л.Н. Немецкий язык. 2 класс.
Просвещение, 2010

Учебники (авторы, полное название, год издания)

Чекин А.Л. Математика 1 класс, изд.
Академкнига/Учебник, 2010
О.А. Захарова, Е.П.Юдина Тетрадь в вопросах и
заданиях для самостоятельной работы (в 2-х частях).
Математика 1 класс, изд. Академкнига/Учебник, 2010
132
М.И.Башмаков, М.Г.Нефедова учебник «Математика 1
класс» (в 2-х частях), М., АСТ-Астрель, 2009
М.И.Башмаков, М.Г.Нефедова «Рабочая тетрадь к
учебнику «Математика» (в 2-х частях), М., АСТАстрель, 2009

132

132

68

68

68

68

68

68

102

Кол-во часов
По
По
прогр.
УП
Ступень начального общего образования

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)
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Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

УМК «Перспективная начальная школа»
Программа четырехлетней начальной школы
«Математика» А.Л. Чекин

Программа по математике для 1-4 классов авт.
Л.Г.Петерсон

2д

3а

УМК «Школа России»
Программа «Математика» для 1-4 классов
М.И.Моро, Ю.М. Колягин, М.А. Бантова, и др.

УМК «Гармония»
Н.Б. Истомина Программа к курсу «Математика» для
1-4 классов общеобразовательных учреждений

2в

3бвгд

Программа по математике авт. Л.Г.Петерсон

2б

авт.

курса

Программа
общеобразовательных
учреждений,
начальная школа 1-4 классы УМК «Планета знаний».
Программа курса «Математика» 1-4 классы, авт.
М.И.Башмаков, М.Г. Нефёдова

136

136

136

136

136

136

Учебники (авторы, полное название, год издания)

Л.Г. Петерсон. Учебник-тетрадь в 3-х ч., М.
Ювента,2010
Л.Г. Петерсон. Самостоятельные и контрольные работы,
М.Ювента,2010
136
М.И.Башмаков, М.Г.Нефедова учебник «Математика 2
класс» (в 2-х частях), М., АСТ-Астрель, 2009
М.И.Башмаков, М.Г.Нефедова «Рабочая тетрадь к
учебнику «Математика» (в 2-х частях), М., АСТАстрель, 2009
136
Л.Г. Петерсон. Математика. Учебник-тетрадь в 3-х ч., М.
Ювента,2009
Л.Г. Петерсон. Самостоятельные и контрольные работы
по математике, М.Ювента,2009
136
Истомина Н. Б. Математика 2 класс, изд. Ассоциация
XXI век, 2009
Рабочая тетрадь 2 (1-4) класс Математика (комплект в 2х ч.) (к учеб. Истоминой Н. Б.) изд. Ассоциация XXI
век, 2009
Истомина Н. Б. Контрольные работы по математике ,
Ассоциация XXI век, 2009
Истомина Н. Б. Тестовые задания по математике 2класс,
изд. Ассоциация XXI век, 2009
Истомина Н. Б. Тетрадь по математике 2 (1-4) класс
Учимся решать задачи, изд. Линка-Пресс, 2009
136
Чекин А.Л. Математика 2 класс, изд.
Академкнига/Учебник, 2010
О.А. Захарова, Е.П.Юдина Тетрадь в вопросах и
заданиях для самостоятельной работы (в 2-х частях).
Математика 2 класс, изд. Академкнига/Учебник, 2010
136
Л.Г. Петерсон «Математика», учебник в 3-х частях для 3
класса, М. Ювента, 2009
Л.Г. Петерсон и др. «Самостоятельные и контрольные
работы по математике» для 3 кл. (вар. 1 и 2), М.
Ювента, 2009
136
М.И.Моро, М.А.Бантова. «Математика», учебник для 3
кл. в 2-х частях, М, Просвещение, 2009 г.
М.И.Моро, М.А.Бантова. Рабочая тетрадь для 3-го кл. в
2-х частях, М, Просвещение, 2009 г.

Кол-во часов
По
По
прогр.
УП
Ступень начального общего образования
Программа по математике авт. Л.Г.Петерсон
132
132

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

2аг

1г

Класс
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Окружающий мир

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

1г

1вд

УМК «Перспективная начальная школа»

1б

Программа

мир»,

авт.

О.Н.Федотова,

Программа
общеобразовательных
учреждений,
начальная школа 1-4 классы УМК «Планета знаний».
Программа курса «Окружающий мир» 1-4 классы , авт.
Г.Г.Ивченкова, И.В.Потапов, А.И. Саплин, Е.В.
Саплина
УМК « Школа – 2100»
Программа для четырёхлетней начальной школы курса
окружающего мира авт. А.А.Вахрушев, Д.Д. Данилов,
А.С.Раутиан, С.В.Тырин

«Окружающий
Г.В.Трафимова

Программа четырехлетней начальной школы
курса

А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая
«Окружающий мир» для 1-4 классов

1а

Программа по математике для 1-4 классов авт.
Л.Г.Петерсон

4г

курса

УМК «Перспективная начальная школа»
Программа четырехлетней начальной школы
«Математика» А.Л. Чекин

4в

авт.

УМК «Школа России»
Программа «Математика» для 1-4 классов
М.И.Моро, Ю.М. Колягин, М.А. Бантова, и др.

66

66

66

66

66

66

66

136

136

136

66

136

136

136

Кол-во часов
По
По
прогр.
УП
Ступень начального общего образования

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

4аб

Класс

Учебники (авторы, полное название, год издания)

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А.
Окружающий мир 2 класс, учебник, изд.
Академкнига/Учебник, 2010
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А.
Окружающий мир 2 класс, Хрестоматия, изд.
Академкнига/Учебник, 2010
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Тетрадь
в вопросах и заданиях для самостоятельной работы, изд.
Академкнига/Учебник, 2010
Г.Г.Ивченкова, И.В.Потапов «Окружающий мир 1
класс» учебник, М., АСТ-Астрель, 2009
Г.Г.Ивченкова, И.В.Потапов «Рабочая тетрадь к
учебнику «Окружающий мир 1 класс» (в 2-х частях), М.,
АСТ-Астрель, 2009
А.А. Вахрушев, А.С. .Раутиан, О.В. Бурский. Учебник
по окружающему миру «Мир вокруг тебя»» в 2-х ч.,
М.БАЛАСС, 2009
А.А.Вахрушев, А.С. Раутиан, О.В. Бурский. Рабочая
тетрадь по окружающему миру, М. БАЛАСС, 2010
И.И. Курапова. Тетрадь «Мои первые опыты» 1-2 класс,
М.БАЛАСС, 2010

«Просвещение», 2009;

Л.Г. Петерсон, Матеиатика 4 класс (в 3х частях),
Москва «Баласс» 2010г.,
Самостоятельные и контрольные работы к учебнику, в
двух вариантах, Москва «Баласс» 2010г.
А. А. Плешаков «Окружающий мир», изд.:

Чекин А.Л. Математика 4 класс, изд.
Академкнига/Учебник, 2009
О.А. Захарова, Е.П.Юдина Тетрадь в вопросах и
заданиях для самостоятельной работы (в3-х частях). изд.
Академкнига/Учебник, 2009г

М.И.Моро, М.А.Бантова. «Математика», учебник для 4
класса, в 2-х частях, М, Просвещение, 2009 г.
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Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

УМК «Гармония»
О.Т. Поглазова Программа к курсу «Окружающий
мир» для
1-4 классов
общеобразовательных
учреждений

УМК «Перспективная начальная школа»
Программа четырехлетней начальной школы курса
«Окружающий
мир»,
авт.
О.Н.Федотова,
Г.В.Трафимова
УМК « Школа – 2100»
Программа для четырёхлетней начальной школы курса
окружающего мира авт. А.А.Вахрушев, Д.Д. Данилов,
А.С.Раутиан, С.В.Тырин

2в

2д

3а

2б

Программа
общеобразовательных
учреждений,
начальная школа 1-4 классы УМК «Планета знаний».
Программа курса «Окружающий мир» 1-4 классы, авт.
Г.Г.Ивченкова, И.В.Потапов, А.И. Саплин, Е.В.
Саплина
УМК « Школа – 2100»
Программа для четырёхлетней начальной школы курса
окружающего мира авт. А.А.Вахрушев, Д.Д. Данилов,
А.С.Раутиан, С.В.Тырин

68

68

68

68

68

68

68

68

68

68

Кол-во часов
По
По
прогр.
УП
Ступень начального общего образования

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

2аг

Класс

Учебники (авторы, полное название, год издания)

А.А. Вахрушев и др. «Обитатели Земли», 3 класс, М.
Баласс, 2010
А.А. Вахрушев и др. Рабочая тетрадь к учебнику
«Обитатели Земли», 3 кл. М. Баласс, 2010
А.А. Вахрушев и др. Проверочные и контрольные
работы к учебнику «Обитатели Земли», 3 класс, М.
Баласс, 2010
Д.Д. Данилов и др. «Моё Отечество», 3 кл., М. баласс,
2010
Д.Д.Данилов и др. Рабочая тетрадь к учебнику «Моё

А.А.Вахрушев, О.А. Родыгина, О.В. Бурский.
Самостоятельные и итоговые работы по окружающему
миру, М.БАЛАСС, 2010
Г.Г.Ивченкова, И.В.Потапов «Окружающий мир 2
класс» учебник, М., АСТ-Астрель, 2009
Г.Г.Ивченкова, И.В.Потапов «Рабочая тетрадь к
учебнику «Окружающий мир 2 класс» (в 2-х частях), М.,
АСТ-Астрель, 2009
А.А. Вахрушев, А.С. .Раутиан, О.В. Бурский. Учебник
по окружающему миру «Наша планета Земля» в 2-х ч.,
М.БАЛАСС, 2009
А.А.Вахрушев, А.С. Раутиан, О.В. Бурский. Рабочая
тетрадь по окружающему миру, М. БАЛАСС, 2009
И.И. Курапова. Тетрадь «Мои первые опыты» 1-2 класс,
М.БАЛАСС, 2009
А.А.Вахрушев, О.А. Родыгина, О.В. Бурский.
Самостоятельные и итоговые работы по окружающему
миру, М.БАЛАСС, 2009
Поглазова О. Т. Окружающий мир (комплект в 2-х ч.)
изд. Ассоциация XXIвек, 2009,
Поглазова О.Т. Рабочая тетрадь 2 (1-4) класс.
Окружающий мир (комплект в 2-х ч.), изд. Ассоциация
XXI век, 2009,
Поглазова О. Т. Окружающий мир 2 (1-4)кл.
Тестовые задания, изд.Ассоциация XXIвек, 2009.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А.
Окружающий мир 2 класс, изд. Академкнига/Учебник,
2010
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Физическая культура

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

УМК « Школа – 2100»
Программа для четырёхлетней начальной школы курса
окружающего мира авт. А.А.Вахрушев, Д.Д. Данилов,
А.С.Раутиан, С.В.Тырин

4г

2абвгд

1абвгд

Программа рабочая (адаптированная) к условиям
школы составлена на основе комплексной программы
по физическому воспитанию 1-11 классов, автор В.И.
Лях, А.А. Зданевич
Программа рабочая (адаптированная) к условиям

УМК «Школа России»
Программа курса «Мир вокруг нас» для 1-4 классов
авт. А.А.Плешаков
«УМК «Перспективная начальная школа»
Программа четырехлетней начальной школы курса
«Окружающий мир» О. Н. Федотова, Г. В. Трафимова,
С. А. Трафимов

4аб

4в

УМК «Школа России»
Программа курса «Мир вокруг нас» для 1-4 классов
авт. А.А.Плешаков

68

68

66

68

68

66

68

68

68

68

68

68

Кол-во часов
По
По
прогр.
УП
Ступень начального общего образования

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

3бвгд

Класс

Учебники (авторы, полное название, год издания)

О. Н. Федотова, Г. В. Трафимова, С. А. Трафимов
учебник для 4 класса, изд., М.: Академкнига 2009; О.
Н. Федотова, Г. В. Трафимова, С. А. Трафимов Рабочая
тетрадь для 4 класса в 2-х частях. изд., М.: Академкнига
2009
О.А. Родыгина, А.А.Вахрушев, А.С. Раутиан, «Человек и
природа» Москва «Баласс» 2010 г.,
Д.Д. Данилов, Е.В. Сизова, С.С.Кузнецова, «Человек и
человечество» Москва «Баласс» 2010 г.,
О.А. Родыгина, А.А.Вахрушев, А.С. Раутиан Рабочая
тетрадь к учебнику «Человек и пророда», Москва
«Баласс» 2010 г.,
Д.Д. Данилов, Е.В. Сизова, С.С.Кузнецова Рабочая
тетрадь к учебнику «Человек и человечество», Москва
«Баласс» 2010 г.,
О.А.
Родыгина,
А.А.Вахрушев,
А.С.
Раутиан
Проверочные и контрольные работы к учебнику
«Человек и пророда», Москва «Баласс» 2010 г.,
Д.Д. Данилов, Е.В. Сизова, С.С.Кузнецова Проверочные
и контрольные работы к учебнику «Человек и
человечество», Москва «Баласс» 2010 г.,

Отечество», 3 кл., М. Баласс, 2010
Д.Д. Данилов и др. Проверочные и контрольные работы
к учебнику «Моё Отечество»,
3 класс, М. Баласс, 2010
А.А.Плешаков «Мир вокруг нас» в 2-х частях, М,
Просвещение, 2009 г.
А.А.Плешаков «Мир вокруг нас» Рабочая тетрадь в 2-х
частях, М, Просвещение, 2009 г.
А.А.Плешаков «Окружающий мир» в 2-х частях, М,
Просвещение, 2009 г.
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Технология (труд)

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

курса

«УМК «Перспективная начальная школа»
Программа четырехлетней начальной школы

2д

2в

УМК « Школа – 2100»
Программа для четырёхлетней начальной школы
«Художественный труд и изобразительное искусство»
авт. О.А.Куревина, Е.А.Лутцева
Конышева Н.М. Программа к курсу «Технология» для
1-4 классов общеобразовательных учреждений

УМК « Школа – 2100» Программа для четырёхлетней
начальной школы
«Художественный труд и
изобразительное искусство» авт. О.А.Куревина, Е.А.
Лутцева
УМК «Планета знаний»
О.В.Узорова, Е.А. Нефёдова
Программа курса
«Технология» 2 класс

34

34

34

34

33

34

34

34

34

33

Кол-во часов
По
По
прогр.
УП
Ступень начального общего образования
школы составлена на основе комплексной программы
по физическому воспитанию 1-11 классов, автор В.И.
Лях, А.А. Зданевич
Программа рабочая (адаптированная) к условиям
68
68
школы составлена на основе комплексной программы
по физическому воспитанию 1-11 классов, автор В.И.
Лях, А.А. Зданевич
Программа рабочая (адаптированная) к условиям
68
68
школы составлена на основе комплексной программы
по физическому воспитанию 1-11 классов, автор В.И.
Лях, А.А. Зданевич
Роговцева Н.И. Программа «Технология: Человек.
33
33
Природа. Техника».
«УМК «Перспективная начальная школа»
33
33
Программа четырехлетней начальной школы курса
«Технология» авт. И.Б.Мылова
УМК «Планета знаний»
33
33
О.В.Узорова, Е.А. Нефёдова
Программа курса
«Технология» 1 класс

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

2б

2аг

1г

1вд

1б

1а

4абвг

3абвгд

Класс

Учебники (авторы, полное название, год издания)

Конышева Н. М.Технология. Чудесная мастерская, изд.
Ассоциация XXI век, 2008,
Рабочая тетрадь 2 (1-4)класс. Технология. Чудесная
мастерская (комплект в 2-х ч.), изд. Ассоциация XXI век,
2009
Т. М. Рагозина, А.А.Гринева, И. Б. Мылова Технология ,
учебник для 2 класса, изд. Академкнига/Учебник, 2009

О.В.Узорова, Е.А.Нефедова «Технология 1 класс»
учебник, М., АСТ-Астрель, 2009-2010
О.В.Узорова, Е.А.Нефедова «Рабочая тетрадь к
учебнику «Технология», М., АСТ- Астрель, 2009-2010
О.А. Куревина, Е.А. Лутцева. Учебник-тетрадь
«Прекрасное рядом с тобой», М. БАЛАСС, 2008

О.В.Узорова, Е.А.Нефедова «Технология 1 класс»
учебник, М., АСТ-Астрель, 2009-2010
О.В.Узорова, Е.А.Нефедова «Рабочая тетрадь к
учебнику «Технология», М., АСТ- Астрель, 2009-2010
О.А. Куревина, Е.А. Лутцева. Учебник-тетрадь
«Прекрасное рядом с тобой», М. БАЛАСС, 2009

Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг
«Технология», изд.: «Просвещение», 2009
Т. М. Рагозина, А.А.Гринева, И. Б. Мылова Технология,
учебник для 1 класса, изд. Академкнига/Учебник, 2009
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ИЗО

Музыка

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

2аг

УМК « Школа – 2100» Программа для четырёхлетней
начальной школы
«Художественный труд и
изобразительное искусство» авт. О.А.Куревина,
Е.А.Лутцева
УМК «Планета знаний»
Н.М.Сокольникова
Программа курса «Изобразительное искусство»

1г

курса

УМК «Планета знаний»
Н.М.Сокольникова
Программа
«Изобразительное искусство»

34

33

33

34

33

33

Кол-во часов
По
По
прогр.
УП
Ступень начального общего образования
«Технология» авт. И.Б.Мылова
УМК « Школа – 2100»
68
68
Программа для четырёхлетней начальной школы
«Технология» авт. О.А.Куревина, Е.А.Лутцева
Программа четырехлетней начальной школы курса
68
68
«Технология» авт. И.Б.Мылова
Программа четырехлетней начальной школы курса
68
68
«Технология» авт. И.Б.Мылова
УМК «Перспективная начальная школа»
68
68
Программа четырехлетней начальной школы курса
«Технология» авт. И.Б.Мылова
УМК « Школа – 2100» Программа для четырёхлетней
68
68
начальной школы «Технология» авт. О.А.Куревина,
Е.А.Лутцева
Программа
«Музыка. Начальные классы» авт.
33
33
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Программа
«Музыка. Начальные классы» авт.
34
34
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Программа
«Музыка. Начальные классы» авт.
34
34
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Программа
«Музыка. Начальные классы» авт.
34
34
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Кузин В.С. Программа по курсу «Изобразительное
33
33
искусство» для 1-4 классов общеобразовательных
учреждений

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

1вд

1аб

4абвг

3абвгд

2абвгд

1абвгд

4г

4в

4аб

3бвгд

3а

Класс

Учебники (авторы, полное название, год издания)

Н.М.Сокольникова «Изобразительное искусство 2
класс» учебник, М., АСТ-Астрель, 2009-2010
Н.М.Сокольникова «Рабочая тетрадь к учебнику ИЗО»,
М., АСТ-Астрель, 2009-2010

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка.1 класс.
Просвещение, 2009-2010
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 2 класс.
Просвещение, 2009-2010
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 3 класс.
Просвещение, 2009-2010
Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Музыка. 4
класс. Просвещение, 2009-2010
В. С. Кузин «Изобразительное искусство», изд. «Дрофа»,
2009.
В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина Рабочая тетрадь, изд.:
«Дрофа», 2009
Н.М.Сокольникова «Изобразительное искусство 1
класс» учебник, М., АСТ-Астрель, 2009-2010
Н.М.Сокольникова «Рабочая тетрадь к учебнику ИЗО»,
М., АСТ-Астрель, 2009-2010
О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Тетрадь по рисованию
«Разноцветный мир», М.БАЛАСС, 2010

О. А. Куревина, Е. А. Лутцева «Прекрасное рядом с
тобой», Москва «Баласс» 2010 г.

Т. М. Рагозина, А.А.Гринева, И. Б. Мылова Технология,
учебник для 3 класса, изд. Академкнига/Учебник, 2009
Т. М. Рагозина, А.А.Гринева, И. Б. Мылова Технология,
учебник для 4 класса, изд. Академкнига/Учебник, 2009
Т. М. Рагозина, А.А.Гринева, И. Б. Мылова Технология,
учебник для 4 класса, изд. Академкнига/Учебник, 2009

О.А. Куревина, Е.А. Лутцева Технология. Учебник для 3
класса «Прекрасное рядом с тобой», М. Баласс, 2009
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Русский язык

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

5в

5б

искусство

искусство

и

и

34

34

34

34

Ступень основного общего образования
Программа по русскому языку для средних
210
210
общеобразовательных учреждений 5-11 классы под
редакцией М.М. Разумовской (МО 2004)
Программа по русскому языку для средних
210
210
общеобразовательных учреждений 5-9 классы под
редакцией Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова
Программа
по
русскому
языку
для
210
210
общеобразовательных школ для 5-9 кл. под редакцией

УМК «Школа России»
Шпикалова Т.Я. Изобразительное
художественный труд

4в

5аг

УМК «Школа России»
Шпикалова Т.Я. Изобразительное
художественный труд

Кол-во часов
По
По
прогр.
УП
Ступень начального общего образования
УМК « Школа – 2100» Программа для четырёхлетней
34
34
начальной школы
«Художественный труд и
изобразительное искусство» авт. О.А.Куревина,
Е.А.Лутцева
Кузин В.С. Программа по курсу «Изобразительное
34
34
искусство» для 1-4 классов общеобразовательных
учреждений
Н.М.
Сокольникова
Программа
курса
34
34
«Изобразительное искусство»
УМК « Школа – 2100» Программа для четырёхлетней
34
34
начальной школы «Изобразительное искусство» авт.
О.А.Куревина, Е.Д. Ковалевская
УМК «Школа России»
34
34
Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство и
художественный труд.

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

4аб

3бвгд

3а

2д

2в

2б

Класс

Учебники (авторы, полное название, год издания)

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. Тростенцова Л.А.,
Григорян Л.Т. Русский язык. 5 класс. Просвещение,
2010
В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова Русский язык. Теория. 59 класс. Просвещение, 2010

Разумовская М.М., Лекант П.А. Русский язык. 5 класс,
Дрофа, 2009-2010

Кузин В. С. Изобразительное искусство, изд.Дрофа, 2009
Рабочая тетрадь 2(1-4)класс. Изобразительное искусство
(к учебнику Кузина В. С.), изд.Дрофа, 2010
Н.М.Сокольникова «Изобразительное искусство 2
класс» учебник, М., АСТ-Астрель, 2009-2010
О. А. Куревина, Е.Д. Ковалевская «Рабочая тетрадь по
изобразительному искусству» для 3 класса
«Разноцветный мир», М. Баласс, 2010
Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова «Изобразительное
искусство» 3 кл., учебник для общеобразовательных
учреждений , М, Просвещение, 2006 г.
Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова «Изобразительное
искусство» 3 кл., Творческая тетрадь . М, Просвещение,
2009
Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова «Изобразительное
искусство» 4 кл., учебник для общеобразовательных
учреждений , М, Просвещение, 2006 г.
Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова «Изобразительное
искусство» 4 кл., Творческая тетрадь . М, Просвещение,
2009
Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова «Изобразительное
искусство» 4 кл., учебник для общеобразовательных
учреждений , М, Просвещение, 2006 г.
Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова «Изобразительное
искусство» 4 кл., Творческая тетрадь . М, Просвещение,
2009

О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Тетрадь по рисованию
«Разноцветный мир», М.БАЛАСС, 2009
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Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

Программа по русскому языку для средних
общеобразовательных учреждений 5-11 классы под
редакцией Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова
Программа по русскому языку для средних
общеобразовательных учреждений 5-11 классы под
редакцией М.М. Разумовской
Программа по русскому языку для средних
общеобразовательных учреждений 5-11 классы под
редакцией Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова
Программа
по
русскому
языку
для
общеобразовательных школ для 5-9 кл. под редакцией
В.В. Бабайцевой

6бв

7в

7аб

6г

Программа
по
русскому
языку
для
общеобразовательных школ для 5-9 кл. под редакцией
В.В. Бабайцевой

В.В. Бабайцевой

140

140

210

210

210

140

140

210

210

210

Кол-во часов
По
По
прогр.
УП
Ступень начального общего образования

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

6а

Класс

Учебники (авторы, полное название, год издания)

В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова Русский язык. Теория. 59 класс. Просвещение, 2010
Русский язык. Практика. 6-7 класс. Под редакцией В.В.
Бабайцевой. Просвещение, 2010
Е.И. Никитина Русская речь 5-7 класс. Просвещение,
2010

Баранов М.Г. Русский язык. 7 класс. Просвещение, 2010

Разумовская М.М., Лекант П.А. Русский язык. 6 класс,
Дрофа, 2010

Русский язык. Практика. 5 класс. Под редакцией В.В.
Бабайцевой. Просвещение, 2010
Е.И. Никитина Русская речь 5-7 класс. Просвещение,
2009-2010
В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова Русский язык. Теория. 59 класс. Просвещение, 2010
Русский язык. Практика. 6-7 класс. Под редакцией В.В.
Бабайцевой. Просвещение, 2010
Е.И. Никитина Русская речь 5-7 класс. Просвещение,
2009-2010
Баранов М.Т. Русский язык. 6 класс. Просвещение, 2010
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Литература

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

8абг

7в

7абг

6бвг

6а

5г

5в

5аб

9г

9в

9аб

8абвг

7г

Класс

Кол-во часов

Программа по русскому языку для средних
общеобразовательных учреждений 5-11 классы под
редакцией Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова
Программа по русскому языку для средних
общеобразовательных учреждений 5-11 классы под
редакцией М.М. Разумовской
Программа по литературе для общеобразовательных
школ для 5-9 классов под редакцией Г.С. Меркина
Программа
по
литературе
для
средних
общеобразовательных учреждений 5-11 классы под
редакцией Т.Ф. Курдюмовой
Программа
по
литературе
для
средних
общеобразовательных учреждений 5-11 классы под
редакцией Т.Ф. Курдюмовой
Программа по литературе для средних
общеобразовательных учреждений 5-11 классы под
редакцией Т.Ф. Курдюмовой
Программа по литературе для общеобразовательных
школ для 5-9 классов под редакцией Г.С. Меркина
Программа по литературе для общеобразовательных
школ для 5-9 классов под редакцией Г.С. Меркина
Программа по литературе для общеобразовательных
школ для 5-9 кл. под редакцией А.Г. Кутузова
Программа по литературе для общеобразовательных
школ для 5-9 классов под редакцией Г.С. Меркина
70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

68

68

70

68

68

По
По
прогр.
УП
Ступень основного общего образования
Программа по русскому языку для средних
140
140
общеобразовательных учреждений 5-11 классы под
редакцией М.М. Разумовской
Программа по русскому языку для средних
105
105
общеобразовательных учреждений 5-11 классы под
редакцией Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова
Программа
по
русскому
языку
для
68
68
общеобразовательных школ для 5-9 кл. под редакцией
В.В. Бабайцевой

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

Учебники (авторы, полное название, год издания)

В.И.

А.Г. Кутузов и др. В мире литературы. 7 класс. Дрофа,
2010
Меркин Г.С. Литература. 8 класс. Русское слово, 2010

Меркин Г.С. Литература. 7 класс. Русское слово, 2010

Меркин Г.С. Литература. 6 класс. Русское слово, 2010

Курдюмова Т.Ф. Литература. Учебное пособие для 6
класса. Дрофа, 2010

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин
Литература. 5 класс. Просвещение, 2010

Меркин Г.С. Литература. 5 класс. Учебник-хрестоматия
(2 части). Русское слово, 2010
Курдюмова Т.Ф. Литература. Учебное пособие для 5
класса. Дрофа, 2010

Разумовская М.М., Лекант П.А. Русский язык. 9 класс.
Дрофа, 2010

В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова Русский язык. Теория. 59 класс. Просвещение, 2010
Русский язык. Практика. 8-9 класс. Под редакцией В.В.
Бабайцевой. Просвещение, 2010
Е.И. Никитина Русская речь 8-9 класс. Просвещение,
2010
Тростенцова Л.А. Русский язык. 9 класс. Просвещение,
2010

Тростенцова Л.А. Русский язык. 8 класс. Просвещение,
2010

Разумовская М.М., Лекант П.А. Русский язык. 7 класс.
Дрофа, 2010

Информационная карта МБОУ лицея № 81

41

Иностранный язык

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

8авг

7бг

6аб

5бв

9абавг

8абвг

7абвг

6абвг

5абвг

9г

9в

9б

9а

8в

Класс

Кол-во часов

По
По
прогр.
УП
Ступень основного общего образования
Программа по литературе для средних
70
70
общеобразовательных учреждений 5-11 классы под
редакцией Т.Ф. Курдюмовой
Программа по литературе для общеобразовательных
102
102
школ для 5-9 кл. под редакцией А.Г. Кутузова
Программа
по
литературе
для
средних
102
102
общеобразовательных учреждений 5-11 классы под
редакцией Т.Ф. Курдюмовой
Программа по литературе для общеобразовательных
102
102
школ для 5-9 классов под редакцией Г.С. Меркина
Программа по литературе для общеобразовательных
102
102
школ для 5-9 кл. , автор-составитель С.А. Зинин
Программа
по
английскому
языку
для
105
105
общеобразовательных школ, авторы В.Эванс, Д.Дули,
О. Подоляко, Ю. Ваулина
Программа
по
английскому
языку
для
105
105
общеобразовательных школ, авторы В.Эванс, Д.Дули,
О. Подоляко, Ю. Ваулина
Программа
по
английскому
языку
для
105
105
общеобразовательных школ, авторы В.Эванс, Д.Дули,
О. Подоляко, Ю. Ваулина
Программа
по
английскому
языку
для
105
105
общеобразовательных школ, авторы В.Эванс, Д.Дули,
О. Подоляко, Ю. Ваулина
Программа
по
английскому
языку
для
102
102
общеобразовательных школ, авторы В.Эванс, Д.Дули,
О. Подоляко, Ю. Ваулина
Программа
по
немецкому
языку
для
105
105
общеобразовательных школ, авторы И.Я. Бим, Л.И.
Рыжова, Л.В. Садомова
Программа
по
немецкому
языку
для
105
105
общеобразовательных школ, авторы И.Я. Бим, Л.И.
Рыжова, Л.В. Садомова
Программа
по
немецкому
языку
для
105
105
общеобразовательных школ, авторы И.Я. Бим, Л.И.
Рыжова, Л.В. Садомова
Программа
по
немецкому
языку
для
105
105
общеобразовательных школ, авторы И.Я. Бим, Л.И.

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

Учебники (авторы, полное название, год издания)

Бим И.Л. Немецкий язык. 8 класс. Шаги 4. Просвещение,
2009

Бим И.Л. Немецкий язык. 7 класс. Просвещение, 2010

Бим И.Л., Рыжова Л.Н. Немецкий язык. 6 класс.
Просвещение, 2010

Бим И.Л., Рыжова Л.Н. Немецкий язык. 5 класс.
Просвещение, 2010

Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.
Английский язык. Просвещение, 2009

Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Д. и др. Английский
язык. Просвещение, 2009

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.
Английский в фокусе. Просвещение, 2009

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.
Английский в фокусе. Просвещение, 2009

Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Литература. 9
класс. Русское слово, 2010
Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Литература. 9
класс. Русское слово, 2010
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.
Английский в фокусе. Просвещение, 2009

А.Г. Кутузов и др. В мире литературы. 9 класс. Дрофа,
2010
Курдюмова Т.Ф. Литература 9 класс. Дрофа, 2010

Курдюмова Т.Ф. Литература. Учебное пособие для 8
класса. Дрофа, 2010
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Математика

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

9аг

8вг

8аб

7в

7а

7бг

6абвг

5абвг

9ав

Класс

Кол-во часов

Рыжова, Л.В. Садомова
Программа
по
немецкому
языку
для
общеобразовательных школ, авторы И.Я. Бим, Л.И.
Рыжова, Л.В. Садомова
Программа по математике для общеобразовательных
учреждений МО 2004 под редакцией А. Г.
Мордковича
Программа по математике для общеобразовательных
учреждений МО 2004 под редакцией Н.Я.Виленкина
Программа по математике для общеобразовательных
учреждений МО 2004 под редакцией А. Г.
Мордковича
Программа по математике для общеобразовательных
учреждений МО 2004 под редакцией Л.С.Атанасяна
Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра. 7 – 9
классы. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 классы /
авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 2-е изд.,
испр. и доп. – М. : Мнемозина, 2009. – 63 с.
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.
Программы
общеобразовательных
учреждений.
Геометрия. 7 – 9 классы / сост. Т.А. Бурмистрова. – 2-е
изд. – М. : Просвещение, 2009. - 128 с.
Программа для школ (классов) с углубленным
изучением математики МО 2004, под редакцией
Ю.Н.Макарычева
Программа для школ (классов) с углубленным
изучением математики МО 2004 под редакцией
Л.С.Атанасяна
Программа для школ (классов) с углубленным
изучением
математики,
под
редакцией
Ю.Н.Макарычева
Программа для школ (классов) с углубленным
изучением математики под редакцией Л.С.Атанасяна
Программа по математике для общеобразовательных
учреждений, под редакцией А. Г. Мордковича
Программа по математике для общеобразовательных
учреждений МО 1998 под редакцией Л.С.Атанасяна
Программа для школ (классов) с углубленным
175

175

175

175

175

280

175

175

175

280

280

280

175

175

175

175

102

102

По
По
прогр.
УП
Ступень основного общего образования

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

Учебники (авторы, полное название, год издания)

Алгебра: учебник для 8 класса с углубленным изучением
математики
Ю.Н.Макарычев,
Н.Г.Миндюк
К.И,
Нешков,, И.Е.Феоктистов. М.:Мнемозина,2009
Атанасян и др. Геометрия 7-9 класс. М, «Просвещение»,
2006-2009
А.Г. Мордкович
Алгебра 8 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. М.:Мнемозина,2009
Атанасян и др. Геометрия 7-9 класс. М, «Просвещение»,
2006-2009
Алгебра: учебник для 9 класса с углубленным изучением

Алгебра: учебник для 7 класса с углубленным изучением
математики
/Ю.Н.Макарычев,
Н.Г.Миндюк
К.И,
Нешков, И.Е.Феоктистов. М.: «Мнемозина», 2009
Атанасян и др. Геометрия 7-9 класс. М, «Просвещение»,
2006-2009

Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович,
Н.П. Николаев. – М.: Мнемозина, 2009. – 191 с.: ил.
Геометрия. 7-9 классы : учеб. для общеобразоват.
учреждений / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.
Кадомцев и др.]. – 20-е изд. – М. : Просвещение, 2010.
384 с. : ил.

Виленкин, Чесноков, Шварцбурд, Жохов, Математика 6
класс. М, «Мнемозина», 2005-2008
А.Г. Мордкович Алгебра 7 класс. М.: «Мнемозина»,
2009
Атанасян и др. Геометрия 7-9 класс. М, «Просвещение»,
2006-2009

Зубарева И.И. Мордкович А.Г
Математика 5 класс. М.:Мнемозина,2009

Бим И.Л. Немецкий язык. 9 класс. Просвещение, 2009
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История

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)
Кол-во часов

Программа курса «История России 6-9 класс» для
основного общего образования по истории МО РФ
2004. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина.
Программа курса «Всеобщая история. История нового
времени 7 класс» для основного общего образования
по истории МО РФ 2004. Агафонов С.В.

Программа курса «История России 6-9 класс» для
основного общего образования по истории МО РФ
2004. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина.
Программа «Новая история 7-8 класс» для основного
общего образования по истории МО РФ 2004. А.Я.
Юдовская, Л.М. Ванюшкина

8абвг

70

70

70

70

По
По
прогр.
УП
Ступень основного общего образования
изучением
математики,
под
редакцией
Ю.Н.Макарычева
Программа для школ (классов) с углубленным
изучением математики под редакцией Л.С.Атанасяна
175
175
Программа по математике для общеобразовательных
учреждений, под редакцией А. Г. Мордковича
Программа по математике для общеобразовательных
учреждений МО 1998 под редакцией Л.С.Атанасяна
Программа курса «История Древнего мира» для
70
70
основного общего образования по истории МО РФ
2004, автор Михайловский Ф.А.
Программа курса «История России 6-9 класс» для
70
70
основного общего образования по истории МО РФ
2004. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина.
Программа курса «История Средних веков: Европа и
остальной мир» для основного общего образования по
истории МО РФ 2004. Бойцов М.А., Петрова Н.Г

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

7абвг

6абвг

5абвг

9бв

Класс

Учебники (авторы, полное название, год издания)

Данилов А.А. История России с древнейших
времён до конца XVI века, М., «Просвещение», 20062009
Данилов А.А. Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь по
Истории России. 6 класс. – М.: Просвещение, 2008.
Бойцов М.А., Шукуров Р.М. История Средних веков:
Европа и остальной мир. М.: «ТИД «Русское слово –
РС», 2008
Н.Г. Петрова Рабочая тетрадь по истории средних
веков. М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2008
Данилов А. А. , Косулина Л. Г. История России. Ч.2.
История России. Конец XVI-XVIIIвв., М., Просвещение,
2006-2009
Данилов А.А. Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь по
Истории России. 7 класс. – М.: Просвещение, 2008.
О.В. Дмитреева Всеобщая история. История Нового
времени. 7калсс, М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2008
Стецюра Т.И. Рабочая тетрадь к учебнику Дмитриевой
О.В. "Всеобщая история. История Нового времени". 7
класс, М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2008
Данилов А. А., Косулина Л. Г., История России, ХIХ век,
М., Просвещение, 2005-8
Данилов А.А. Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь по
Истории России. 8 класс. – М.: Просвещение, 2008.
А.Я. Юдовская, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкина,
Новая история, 1500-1800,М., Просвещение.2006-9
А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина Рабочая

Михайловский Ф.А. История Древнего мира: М.: «ТИД
«Русское слово – РС», 2008

математики Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк К.И,
Нешков,, И.Е.Феоктистов. М.:Мнемозина,2009
Атанасян и др. Геометрия 7-9 класс. М, «Просвещение»,
2006-2009
А.Г.Мордкович «Алгебра 9». М.:Мнемозина,2009
Атанасян и др. Геометрия 7-9 класс. М, «Просвещение»,
2006-2009
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География

Обществознание

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

8абвг

7абвг

Программа по географии для общеобразовательных
учреждений под редакцией В.П.Дронова
Программа по географии для общеобразовательных
учреждений под редакцией И.В. Душиной
Программа по географии для общеобразовательных
учреждений под редакцией И.В. Душиной

Программа по обществознанию. Автор Боголюбов
Л.Н.

9абвг

Программа по обществознанию для
общеобразовательных школ МО РФ 2004. Автор
Боголюбов Л.Н. 6-9 классы.

7абвг

Программа по обществознанию. Автор Боголюбов
Л.Н.

Программа по обществознанию для
общеобразовательных школ МО РФ 2004. Автор
Боголюбов Л.Н. 6-9 классы.

6абвг

8абвг

Программа курса «История России 6-9 класс» для
основного общего образования по истории МО РФ
2004. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина.
Программа по новейшей истории зарубежных стран
20-21вв для основного общего образования по истории
МО РФ 2004. А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю. Стрелова

6абвг

Кол-во часов

70

70

70

34

35

35

35

102

70

70

35

34

35

35

35

102

По
По
прогр.
УП
Ступень основного общего образования

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

9абвг

Класс

Учебники (авторы, полное название, год издания)

тетрадь по новой истории 1800 1913гг.- М.,
Просвещение, 2003-8г
Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История
России. 9 кл., «Просвещение», 2006-9
Данилов А.А. Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь по
Истории России. 9 класс. 3 части – М.: Просвещение,
2008.
А. О. Сороко-Цюпа. Новейшая история зарубежных
стран ХХ –начало XXIвека: 9 класс – М.: Просвещение,
2008.
О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа. Рабочая
тетрадь к учебнику “Новейшая история 1918-1999 гг.” 9
кл. – М.: Просвещение, 2005
Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 6 класс.
М.Просвещение. 2008
Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществоведение. Рабочая
тетрадь, М.Просвещение. 2008
Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 7 класс.
М.Просвещение. 2008
Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. Человек,
право, экономика. Рабочая тетрадь.7 класс,
М.Просвещение. 2008
Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 8-9 класс.
М.Просвещение. 2008
Боголюбов Л. Н., Иванова Л. Ф., Лазебникова А. Ю.
Рабочая тетрадь по курсу "Введение в обществознание",
8 класс, М.Просвещение. 2008
Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 8-9 класс.
М.Просвещение. 2008
Жильцова Е. И., Лазебникова А. Ю., Матвеев А.
И.Рабочая тетрадь по курсу "Введение в
обществознание", 9 класс, М.Просвещение. 2008
В.П.Дронов, Д.Е.Савельева География. Землеведение. 6
класс. М.: «Дрофа», 2008
Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География
материков и океанов 7 класс. М., Дрофа, 2006-2009
Баринова И.И., Раковская Э.М. География России.
Природа. 8 кл. М., Дрофа, 2006-2009
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Физика

Химия

Биология

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

9абвг

8абвг

7абвг

9абвг

8абвг

9абвг

8абвг

7абвг

6абвг

5абвг

9абвг

Класс

Кол-во часов

Программа по физике 7-9 классы, авторы Е.М. Гутник,
А.В. Перышкин

Программа по физике 7-9 классы, авторы Е.М. Гутник,
А.В. Перышкин

68

70

68

70

По
По
прогр.
УП
Ступень основного общего образования
Программа по географии для общеобразовательных
70
70
учреждений под редакцией И.В. Душиной
Программа основного общего образования по
70
70
природоведению 5 класс. Авторы: Пасечник В.В.,
Латюшин В.В., Пакулова В.М.
Программа основного общего образования по
70
35
биологии 6-9 классы. Авторы: Пасечник В.В.,
Латюшин В.В., Пакулова В.М.
Программа основного общего образования по
70
70
биологии 6-9 классы. Авторы: Пасечник В.В.,
Латюшин В.В., Пакулова В.М.
Программа основного общего образования по
70
70
биологии 6-9 классы. Авторы: Пасечник В.В.,
Латюшин В.В., Пакулова В.М.
Программа основного общего образования по
68
68
биологии 6-9 классы. Авторы: Пасечник В.В.,
Латюшин В.В., Пакулова В.М.
Программа
курса
химии
для
8-9
классов
70
70
общеобразовательных учреждений, авторы Н.Е.
Кузнецова, И.М. Титова, А.Ю. Жегин (2006)
68
68
Программа
курса
химии
для
8-9
классов
общеобразовательных учреждений, авторы Н.Е.
Кузнецова, И.М. Титова, А.Ю. Жегин (2006)
Программа по физике 7-9 классы, авторы Е.М. Гутник,
70
70
А.В. Перышкин

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

Учебники (авторы, полное название, год издания)

Биология. 7 класс. М.,

Пасечник В.В.

Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. и др. / Под ред.
Кузнецовой Н.Е. Химия. 8 класс. Вентана-Граф, 20082010
Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. / Под ред.
Кузнецовой Н.Е. Химия. 9 класс, Вентана-Граф, 20082010
Перышкин А.В. Физика. 7 класс: учебник для
общеобразовательных учебных заведений. М., Дрофа,
2005-2009
Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике.
7-9 класс. М.,Просвещение, 2005-2009
Перышкин А.В. Физика. 8 класс: учебник для
общеобразовательных учебных заведений. М., Дрофа,
2006-2009
Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике.
7-9 класс. М.,Просвещение, 2005-2009
Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс: учебник
для общеобразовательных учебных заведений. М.,
Дрофа, 2006-2009
Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике.
7-9 класс. М.,Просвещение, 2005-2009

Каменский А.А., Криксунов Е.А.,
Биология. 9 класс. М., Дрофа, 2010

Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек.
8 класс. М., Дрофа, 2010

Латюшин В.В., Шапкин В.А.
Дрофа, 2010

Пасечник В.В. Биология. 6 класс. М., Дрофа, 2010

Дронов В.П., Ром В.Я. География России. Население и
хозяйство. 9 класс. М., Дрофа, 2006-2009
Пакулова В.М., Иванова Н.В. Природоведение. 5 класс.
Дрофа, 2010
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Технология

Физкультура

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)
Кол-во часов

для

5-8

классов

Программа

8абвг

технологии

Программа по технологии для 5-8 классов
общеобразовательных учреждений, авторы Хотунцев
Ю.Л., Симоненко В.Д.

7абвг

по

Программа по технологии для 5-8 классов
общеобразовательных учреждений, авторы Хотунцев
Ю.Л., Симоненко В.Д.

70

70

70

70

70

70

По
По
прогр.
УП
Ступень основного общего образования
Программа рабочая (адаптированная) к условиям
70
70
школы составлена на основе комплексной программы
по физическому воспитанию 1-11 классов, автор В.И.
Лях, А.А. Зданевич
Программа рабочая (адаптированная) к условиям
70
70
школы составлена на основе комплексной программы
по физическому воспитанию 1-11 классов, автор В.И.
Лях, А.А. Зданевич
Программа рабочая (адаптированная) к условиям
70
70
школы составлена на основе комплексной программы
по физическому воспитанию 1-11 классов, автор В.И.
Лях, А.А. Зданевич
70
70
Программа рабочая (адаптированная) к условиям
школы составлена на основе комплексной программы
по физическому воспитанию 1-11 классов, автор В.И.
Лях, А.А. Зданевич
68
68
Программа рабочая (адаптированная) к условиям
школы составлена на основе комплексной программы
по физическому воспитанию 1-11 классов, автор В.И.
Лях, А.А. Зданевич
70
70
Программа по технологии для 5-8 классов
общеобразовательных учреждений, авторы Хотунцев
Ю.Л., Симоненко В.Д.

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

6абвг

5абвг

9абвг

8абвг

7абвг

6абвг

5абвг

Класс

Учебники (авторы, полное название, год издания)

Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология.
Технический труд. Вентана-Граф, 2009-2010
Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова Л.В. и
др.
/Под ред. Симоненко В.Д. Технология.
Обслуживающий труд. Вентана-Граф, 2009-2010
Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко А.Т.
/
Под ред. Симоненко В.Д. Технология. 6,7 класс.
Технический труд. Вентана-Граф, 2009-2010
Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова Л.В. и
др.
/Под ред. Симоненко В.Д. Технология.
Обслуживающий труд. Вентана-Граф, 2009-2010
Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко
А.Т.
/ Под ред. Симоненко В.Д. Технология.
Технический труд. Вентана-Граф, 2009-2010
Синица Н.В., Табурчак О.В., Кожина О.А. и др.
/
Под ред. Симоненко В.Д. Технология. Обслуживающий
труд. Вентана-Граф, 2009-2010
Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. и др.
/
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Русский язык

Искусство

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)
Кол-во часов

Программа по черчению для общеобразовательных
учреждений автор В.В. Степакова (1998)

34

34

По
По
прогр.
УП
Ступень основного общего образования
общеобразовательных учреждений, авторы Хотунцев
Ю.Л., Симоненко В.Д.
Программа по технологии, авторы Хотунцев Ю.Л.,
68
68
Симоненко В.Д.

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

Программа по музыке 5-8 классы (новая редакция
70
70
программы под руководством Д.Б. Кабалевского),
авторы И.В. Кадобнова, Е.Д. Критская, Т.Е. Вендрова
Программа
«Изобразительное
искусство
и
художественный труд», автор Б.М. Неменский
6абвг
Программа по музыке 5-8 классы (новая редакция
70
70
программы под руководством Д.Б. Кабалевского),
авторы И.В. Кадобнова, Е.Д. Критская, Т.Е. Вендрова
Программа
«Изобразительное
искусство
и
художественный труд», автор Б.М. Неменский
7абвг
Программа по музыке 5-8 классы (новая редакция
70
70
программы под руководством Д.Б. Кабалевского),
авторы И.В. Кадобнова, Е.Д. Критская, Т.Е. Вендрова
Программа
«Изобразительное
искусство
и
художественный труд», автор Б.М. Неменский
8абвг
Программа по музыке 5-8 классы (новая редакция
70
70
программы под руководством Д.Б. Кабалевского),
авторы И.В. Кадобнова, Е.Д. Критская, Т.Е. Вендрова
Программа
«Изобразительное
искусство
и
художественный труд», автор Б.М. Неменский
Ступень среднего (полного) общего образования
10аб Программа
по
русскому
языку
для
средних
36
36
общеобразовательных учреждений 5-11 классы под
редакцией Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова
11
Программа
по
русскому
языку
для
средних
34
34
общеобразовательных учреждений 5-11 классы под
редакцией Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранов

5абвг

9абвг

9абвг

Класс

Учебники (авторы, полное название, год издания)

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин Русский язык 10-11 классы.
Учебник для общеобразовательных учреждений, М.,
Русское слово, 2010
Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин Русский язык 10-11 классы.
Учебник для общеобразовательных учреждений. М.,
Русское слово, 2010

Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Музыка. 89 класс. Просвещение, 2009-2010

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 7 класс.
Просвещение, 2009-2010

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс.
Просвещение, 2009-2010

Под ред. Симоненко В.Д. Технология. Вентана-Граф,
2009-2010
Богатырев А.Н., Очинин О.П., Самородский П.С. и др. /
Под ред. Симоненко В.Д. Технология. Вентана-граф,
2009-2010
Степакова В.В., Анисимова Л.Н., Курцаева Л.В.,
Шершевская А.И./Под ред. Степаковой В.В. Черчение.
Просвещение, 2008-2010
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс.
Просвещение, 2009-2010
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Информатика

Математика

Иностранный язык

10аб

Литература

Программа общего и среднего
математике (профильный уровень)

11

по

по

Программа по информатике (базовый уровень) автор
Н.В. Макарова
10в Программа по информатике (профильный уровень) автор
Н.В. Макарова
11
Программа по информатике (базовый уровень) автор

10а

образования

образования

Программа для классов с углубленным изучением
информатики и ИКТ автор Н. Д. Угринович и др.

Программа общего и среднего
математике (профильный уровень)

10б

Кол-во часов

36
144
34

144
34

216

216

216

36

216

216

216

По
По
прогр.
УП
Ступень среднего (полного) общего образования
Программа
по
литературе
для
средних
108
108
общеобразовательных учреждений 5-11 классы под
редакцией Курдюмовой Т.Ф.
Программа
по
литературе
для
средних
102
102
общеобразовательных учреждений 5-11 классы под
редакцией Курдюмовой Т.Ф.
Программа
по
английскому
языку
для
108
108
общеобразовательных школ (базовый уровень), авторы
О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, В. Эванс, Д. Дули
Программа
по
немецкому
языку
для
108
108
общеобразовательных школ, авторы И.Я. Бим, Л.И.
Рыжова, Л.В. Садомова
Программа
по
английскому
языку
для
102
102
общеобразовательных школ (базовый уровень), авторы
О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, В. Эванс, Д. Дули, Б.Оби
Программа
по
немецкому
языку
для
102
102
общеобразовательных школ, авторы И.Я. Бим, Л.И.
Рыжова, Л.В. Садомова
Программа общего и среднего образования по
288
216
математике (углубленный уровень)

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

10бв

10а

11

11

10б

10аб

11

Класс

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

Учебники (авторы, полное название, год издания)

Н.Я.Виленкин Алгебра и мат. анализ, 10класс. М,
«Мнемозина», 2004-2008
Атанасян и др. Геометрия 10-11 класс, М.,
«Просвещение», 2006-2008
А.Г.Мордкович, П.В.Семенов Алгебра и начала анализа (в
2 частях)10кл. М, «Мнемозина», 2004-2008
Атанасян и др. Геометрия 10-11 класс. М, «Просвещение»,
2006-2008
А.Г.Мордкович, П.В.Семенов Алгебра и начала анализа (в
2 частях) 11кл. М, «Мнемозина», 2004-2008
Александров и др. Геометрия 11класс. М, Просвещение,
2004-2008
Н.Д. Угринович Информатика и информационные
технологии 10-11 класс, Бином, Лаборатория базовых
знаний, 2004-2008
Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф. под ред.
Макаровой Н.В. Информатика и ИКТ.
Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф. под ред.
Макаровой Н.В. Информатика и ИКТ.
Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф. под ред.

Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В. и др. Немецкий
язык (базовый и профильный уровни). Просвещение, 2009

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В. и др.
Английский язык (базовый уровень). Просвещение, 2009

Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А. Немецкий язык
(базовый и профильный уровни). Просвещение, 2009

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В., Оби Б.
Английский язык (базовый уровень). Просвещение, 2009

Ю.В. Лебедев Русская литература для
общеобразовательных школ 10-х классов (базовый и
профильный уровни). Просвещение, 2010
Агеносов В.В., Голубков М.М., Корниенко Н.В.
Литература (базовый уровень). Просвещение, 2009-2010
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Физика

Биология

10а

Программа по физике для школ (классов) с углубленным
изучение предмета 10-11 классы, авторы Ю.И. Дик, О.Ф.

10абв Программа по экономической и социальной географии
мира
для среднего (полного) общего
образования
(базовый уровень) автор В.П.Максаковский
11
Программа по экономической и социальной географии
мира
для среднего (полного) общего
образования
(базовый уровень) автор В.П.Максаковский
10абв Программа среднего (полного) общего образования по
биологии 10-11 класс. Автор В.Б. Захаров
11
Программа среднего (полного) общего образования по
биологии 10-11 класс. Автор В.Б. Захаров
10бв Программа по физике для базового уровня обучения
профильной школы 10 – 11 класс авторы
Л.Э.
Генденштейн, Ю.И. Дик, Л.А. Кирик, В.А. Коровин

Право

География

Программа по обществознанию для среднего (полного)
общего
образования на базовом уровне, под ред.
Боголюбова Л.Н

10абв Программа по экономике 10 класс (базовый уровень)
автор М.Г.Орлова
11
Программа по правоведению автор А.Ф.Никитин

11

Кол-во часов

216

180

72

34

34
72

36

34

34

36

36

34

36

34

36

34

36

34

36

68

68

36

72

72

По
По
прогр.
УП
Ступень среднего (полного) общего образования

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

Н.В. Макарова
10абв Программа курса «История. История России и мира» для
среднего (полного) общего
образования на базовом
уровне, авторы Н.В. Загладин, С.И. Козленко, Х.Т.
Загладина
11
Программа курса «История. История России и мира» для
среднего (полного) общего
образования на базовом
уровне, авторы Н.В. Загладин, С.И. Козленко, Х.Т.
Загладина
10абв Программа по обществознанию для среднего (полного)
общего
образования на базовом уровне, под ред.
Боголюбова Л.Н

Класс

Экономика

Обществознание

История

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

Учебники (авторы, полное название, год издания)

В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова Биология
10-11 класс (базовый уровень). М., Дрофа, 2008-2010
В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова Биология
10-11 класс (базовый уровень). М., Дрофа, 2008-2010
Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик. Физика. Учебник для 10
класса (11 класса). М., Илекса, 2005-2008
Л.А. Кирик, Ю.И. Дик. Сборник заданий и
самостоятельных работ по физике. М., Илекса, 2005-2008
Глазунов А.Т., Кабардин О.Ф., Малинин А.Н. и др. под
ред. Пинского А.А., Кабардина О.Ф. Физика. Учебник для 11

В.П. Максаковский. Экономическая и социальная
география мира 11 класс. М., Просвещение, 2005-2008

Аверьянов Ю.И. Боголюбов Л.Н. Городецкая Н.И.
Жильцова Е.И. Иванова Л.Ф. Кинкулькин А.Т. Кузнецов
Б.В. Лазебникова А.Ю. Лискова Т.Е. Матвеев А.И.
Рутковская Е.Л. Обществознание. 10 класс: Базовый
уровень М.Просвещение. 2008
Белявский А.В. Боголюбов Л.Н. Городецкая Н.И. Иванова
Л.Ф. Котова О.А. Лазебникова А.Ю. Лискова Т.Е. Матвеев
А.И. Рубель В.А. Рутковская Е.Л. Обществознание. 11 класс.
Учебник: Базовый уровень М.Просвещение. 2008
И.В. Липсиц Экономика 10 класс. М., Просвещение, 20052008
А.Ф.Никитин Право 10-11 класс (базовый уровень). М.,
Просвещение, 2007-2008
В.П. Максаковский. Экономическая и социальная
география мира 10 класс. М., Просвещение, 2005-2008

Н.В. Загладин, Н.А. Симония История.История России и
мира. 11 класс М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2007

Макаровой Н.В. Информатика и ИКТ.
Н.В. Загладин, Н.А. Симония История. История России и
мира. 10 класс М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2007
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ОБЖ

Физическая культура

Химия

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

Кол-во часов

По
По
прогр.
УП
Ступень среднего (полного) общего образования
Кабардин, В.А. Коровин, В.А. Орлов, А.А. Пинский
11
Программа по физике для школ (классов) с углубленным
216
180
изучение предмета 10-11 классы, авторы Ю.И. Дик, О.Ф.
Кабардин, В.А. Коровин, В.А. Орлов, А.А. Пинский
10абв Программа
курса
химии
для
8-11
классов
36
36
общеобразовательных
учреждений,
авторы
Н.Е.
Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара, А.Ю. Жегин
11
Программа по химии для общеобразовательных
34
34
учреждений. Автор О.С. Габриелян
10абв Программа рабочая (адаптированная) к условиям школы
72
72
11 составлена на основе комплексной программы по
физическому воспитанию 1-11 классов, автор В.И. Лях,
А.А. Зданевич
10абв Учебная программа курса по основам безопасности
36
36
11 жизнедеятельности для 10-11 класса
34
34

Класс

Учебники (авторы, полное название, год издания)

Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К. и др. Основы
безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 10-11
класс. М., Дрофа, 2008-2010

Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 11 класс. М.,
Дрофа, 2008-2010

класса (профильный уровень). М., Просвещение, 2007-2009
Глазунов А.Т., Кабардин О.Ф., Малинин А.Н. и др. под
ред. Пинского А.А., Кабардина О.Ф. Физика. Учебник для 11
класса (профильный уровень). М., Просвещение, 2007-2009
Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н. Химия (базовый уровень) 10
класс. Вентана-Граф, 2008-2010
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По
прогр.

По
УП

Кол-во часов

УМК «Перспектива»
Программа «Русский язык» 1-4 класс, авт. Л.Ф.
Климанова, Бабушкина Т.В.

УМК «Перспективная начальная школа»
Программа курса «Русский язык» четырехлетней
начальной школы под редакцией М.Л.Каленчук, Н.А.
Чураковой

УМК «Планета Знаний»
Программа курса «Русский язык» 2-4 классы, авт. Л.Я.
Желтовская

УМК « Школа – 2100»

2а

2б

2вд

2г

170

170

170

170

165

170

170

170

170

165

Ступень начального общего образования
ФГОС
165
165
УМК «Школа России»
Программа по русскому языку авт.В.П. Канакиной,
В.Г.Горецкого, М.Н. Дементьевой, М.В. Бойкиной

ФГОС
УМК « Школа – 2100»
Программа по русскому языку для четырехлетней
начальной школы под редакцией Р.Н. Бунеева, Е.В.
Бунеевой, О.В. Прониной, О.В Чиндиловой и др.

1абг

Русский язык

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

1вд

Класс

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.
Азбука. 1 кл. (в 2-х частях), М., «Просвещение», 2011
В.А. Илюхина Чудо-пропись (в 4-х частях), М.,
Просвещение, 2011
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1 класс, М.,
«Просвещение», 2011
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Рабочая тетрадь 1 класс,
М., «Просвещение», 2011
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина Букварь 1
класс, М., БАЛАСС, 2011
О. В. Пронина Мои волшебные пальчики, прописи (в 5ти частях), М., БАЛАСС, 2011
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина, Русский язык
(первые уроки) 1 класс, М. БАЛАСС, 2011
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина, Рабочая
тетрадь 1 класс, М. БАЛАСС, 2011
Л.Ф. Климанова, С. Г. Макеева «Русский язык», 2 класс,
изд.: «Просвещение», 2010
Л.Ф. Климанова, С. Г. Макеева Рабочая тетрадь по
русскому языку, 2 класс, М., «Просвещение», 2010
Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В.
Русский язык 2 класс, изд. Академкнига/Учебник, 2010
Е.Р.Гольфман Тетрадь для самостоятельной работы
«Русский язык» 2 класс, изд. Академкнига/Учебник,
2010
Желтовская Л.Я. «Русский язык 2 класс» в 4-х
частях, М., Дрофа, 2010
Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина «Рабочая тетрадь к
учебнику «Русский язык» (в 2-х частях), М., АСТАстрель, 2010
В.А.Илюхина «Тетрадь по чистописанию к учебнику
Л.Я.Желтовская «Русский язык 2 класс», М., АСТАстрель, 2010
Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина. Учебник по

Учебники (авторы, полное название, год издания)

Учебно-методический комплекс по предметам федерального компонента
на 2011 -2012 учебный год
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Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

УМК «Гармония»
М.С.Соловейчик Программа к курсу «Русский язык»
для 1-4 классов общеобразовательных учреждений

УМК «Перспективная начальная школа»
Программа курса «Русский язык» четырехлетней
начальной школы под редакцией М.Л.Каленчук, Н.А.
Чураковой

УМК « Школа – 2100»
Программа по русскому языку для четырехлетней
начальной школы под редакцией Р.Н. Бунеева, Е.В.
Бунеевой,

3в

3д

4а

3б

УМК «Планета знаний»
Программа
общеобразовательных
учреждений,
начальная школа 1-4 классы, .
Программа курса «Русский язык» 2-4 классы, авт. Л.Я.
Желтовская
УМК « Школа – 2100»
Программа по русскому языку для четырехлетней
начальной школы под редакцией Р.Н. Бунеева, Е.В.
Бунеевой, О.В. Прониной

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

Кол-во часов
По
По
прогр.
УП
Ступень начального общего образования
Программа по русскому языку для четырехлетней
начальной школы под редакцией Р.Н. Бунеева, Е.В.
Бунеевой, О.В. Прониной

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

3а г

Класс

Учебники (авторы, полное название, год издания)

русскому языку для 2 кл., М. БАЛАСС, 2010
Л.Ю. Комиссарова. Дидактический материал
(упражнения), М. БАЛАСС, 2010
Е.В. Бунеева. Проверочные и контрольные работы по
русскому языку, М. БАЛАСС, 2010
М.А. Яковлева. Тетрадь по чистописанию, М.БАЛАСС,
2010
Желтовская Л.Я. «Русский язык 3 класс» в 4-х
частях,
М.,
АСТ-Астрель,
2010
Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина «Рабочая тетрадь к
учебнику «Русский язык» (в 2-х частях), М., АСТАстрель, 2010
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина
«Русский язык», учебник в 2-х частях, 3 кл. М. Баласс,
2010
Л. Ю. Комиссарова «Дидактический материал» к
учебнику «Русский язык»,3 кл., М. Баласс, 2010
Е.В. Бунеева «Проверочные и контрольные работы по
русскому языку» (вар. 1 и 2), 3 класс, М. Баласс, 2010
М.А. Яковлева «Тетрадь по чистописанию» для 3 кл., М.
Баласс, 2010
Соловейчик М. С. К тайнам нашего языка. Русский язык
(комплект в 2-х ч.) 3 класс, изд. Ассоциация XXI век,
2010
Рабочая тетрадь 3 класс. К тайнам нашего языка
(комплект в 3-х ч.), под редакцией Соловейчик М.С.,
изд. Ассоциация XXI век, 2010
Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В.
Русский язык 3 класс, изд. Академкнига/Учебник, 2010
Е.Р.Гольфман Тетрадь для самостоятельной работы
«Русский язык» 3 класс, изд. Академкнига/Учебник,
2010
Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева «Русский язык», 4 класс
(в двух частях), Москва «Баласс» 2010
Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева Проверочные и контрольные
работы по русскому языку, в 2-х вариантах, Москва
«Баласс», 2010г
Л.Ю. Комиссарова «Дидактический материал», Москва
«Баласс», 2010
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Литературное чтение

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

3в

3б

3 аг

2г

УМК «Гармония»

Программа
общеобразовательных
учреждений,
начальная школа 1-4 классы УМК «Планета знаний».
Программа курса «Литературное чтение» 1-4 классы,
авт. Э.Э. Кац
УМК « Школа – 2100»
Программа для четырехлетней начальной школы
«Чтение и начальное литературное образование» Р.Н.
Бунеева, Е.В. Бунеевой,
Программа
общеобразовательных
учреждений,
начальная школа 1-4 классы УМК «Планета знаний».
Программа курса «Литературное чтение» 1-4 классы,
авт. Э.Э. Кац
УМК « Школа – 2100»
Программа для четырехлетней начальной школы
«Чтение и начальное литературное образование» авт.
Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой,

2вд

2б

2а

ФГОС
УМК « Школа – 2100»
Программа для четырехлетней начальной школы
«Литературное чтение» Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой,
УМК «Перспектива»
Л.Ф. Климанова «Литературное чтение» для 1-4 класса
УМК «Перспективная начальная школа»
Программа четырехлетней начальной школы курса
«Литературное чтение» Н.А. Чураковой

1вд

авт.

ФГОС
«Школа России»
Программа
по
литературному
чтению
Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова

102

102

102

136

136

136

136

132

132

102

102

102

136

136

136

136

132

132

Кол-во часов
По
По
прогр.
УП
Ступень начального общего образования
Программа для начальных классов УМК «Школа
170
170
России» по русскому языку авт. Л.М.Зеленина,
Т.Е.Хохлова

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

1 абг

4бвгд

Класс

Учебники (авторы, полное название, год издания)

Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова, Русский язык, 4 класс, в 2-х
ч., М., Просвещение, 2010
Т.Е.Хохлова, Л.М. Зеленина Дидактический материал
по русскому языку, 4 класс, М., Пр. – 2010
Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова
Литературное чтение 1 класс (в 2-х частях), М.,
Просвещение, 2011
Л.Ф. Климанова Рабочая тетрадь 1 класс, М.,
Просвещение, 2011
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Учебник «Капельки Солнца»
М.БАЛАСС, 2011
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Тетрадь по литературному
чтению, М.БАЛАСС, 2011
Л.Ф. Климанова, С. Г. Макеева; «Литературное чтение 2
класс» изд.: «Просвещение», 2010
Чуракова Н.А. Литературное чтение, 2 класс изд.
Академкнига/Учебник, 2010
Чуракова Н.А. Литературное чтение, Хрестоматия, 2
класс изд. Академкнига/Учебник, 2010
О.В. Малаховская Тетрадь для самостоятельной работы,
2 класс, изд. Академкнига/Учебник, 2010
Э.Э.Кац «Литературное чтение 1 класс» учебник, М.,
АСТ-Астрель, 2010
Э.Э.Кац «Рабочая тетрадь к учебнику «Литературное
чтение 1 класс», М., АСТ-Астрель, 2010
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Учебник «Маленькая дверь в
большой мир» в 2-х ч., М.БАЛАСС, 2010
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Тетрадь по литературному
чтению, М.БАЛАСС, 2010
Э.Э.Кац «Литературное чтение 3 класс» учебник, М.,
АСТ-Астрель, 2010
Э.Э.Кац «Рабочая тетрадь к учебнику «Литературное
чтение 3 класс», М., АСТ-Астрель, 2010
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева «В одном счастливом
детстве», книга для чтения в 2-х частях, 3 кл. М. Баласс,
2010
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева Тетрадь по чтению к учебнику
«В одном счастливом детстве», 3 кл., М. Баласс, 2010
Кубасова О. В.Литературное чтение. Любимые
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Математика

Иностранный язык

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

Программа по немецкому языку для
общеобразовательных школ, авторы И.Я. Бим, Л.И.
Рыжова, Л.В. Садомова

Программа
по
английскому
языку
для
общеобразовательных школ, авторы В.Эванс, Д.Дули,
О. Подоляко, Ю. Ваулина
Программа по немецкому языку для
общеобразовательных школ, авторы И.Я. Бим, Л.И.
Рыжова, Л.В. Садомова

Программа
по
английскому
языку
для
общеобразовательных школ, авторы В.Эванс, Д.Дули,
О. Подоляко, Ю. Ваулина
ФГОС
УМК «Школа России»
Программа по математике авт.Моро М.И., Степанова
С.В., Волкова С.И , Бантова М.А, Бельтюкова Г.В.

3абг

3абвгд

4абвгд

1абг

4вгд

Программа
по
английскому
языку
для
общеобразовательных школ, авторы В.Эванс, Д.Дули,
О. Подоляко, Ю. Ваулина

УМК « Школа – 2100»
Программа для четырехлетней начальной школы
«Чтение и начальное литературное образование» авт.
Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой.
УМК «Школа России»
Программа «Литературное чтение» для 1-4 классов,
авт. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова

132

68

68

68

68

68

102

102

132

68

68

68

68

68

102

102

Кол-во часов
По
По
прогр.
УП
Ступень начального общего образования
О.В. Кубасова Программа к курсу «Литературное
чтение» для 1-4 классов общеобразовательных
учреждений
УМК «Перспективная начальная школа»
102
102
Программа четырехлетней начальной школы курса
«Литературное чтение» Н.А. Чураковой

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

2абвгд

4бвгд

4а

3д

Класс

Учебники (авторы, полное название, год издания)

М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В.Степанова Математика 1
класс (в 2-х частях), М., Просвещение, 2011
М.И. Моро, С.И. Волкова рабочая тетрадь 1 класс (в 2-х
частях), М., Просвещение, 2011

В.Эванс и др. «Английский в фокусе» 4 класс, изд. М.,
«Просвещение», 2010
В.Эванс и др. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский
в фокусе» 4 класс, изд. М., «Просвещение», 2010
Бим И.Л. и др Немецкий язык 4 класс, М.,
Просвещение, 2010

В.Эванс и др.«Английский в фокусе» 2 класс, изд. М.,
Просвещение, 2010
В.Эванс и др. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский
в фокусе» 2 класс, М., Просвещение, 2010
В.Эванс и др.«Английский в фокусе» 3 класс, М.,
Просвещение, 2010
В.Эванс и др. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский
в фокусе» 3 класс, М., Просвещение, 2010
Бим И.Л., Рыжова Л.Н. Немецкий язык. 3 класс, М.,
Просвещение, 2010

Чуракова Н.А. Литературное чтение, 3 класс изд.
Академкнига/Учебник, 2010
Чуракова Н.А. Литературное чтение, Хрестоматия, 3
класс изд. Академкнига/Учебник, 2010
О.В. Малаховская Тетрадь для самостоятельной работы,
3 класс, изд. Академкнига/Учебник, 2010
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева «В океане света», книга для
чтения в 2-х частях, 4 кл. М. Баласс, 2010
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева Тетрадь по чтению к учебнику
«В океане света», 4 кл., М. Баласс, 2010
Л.Ф.Климанова,
М.В.Голованова,
В.Г.Горецкий,
Литературное чтение 4 класс (в 2-х ч), М., Просвещение,
2010

страницы (комплект в 2-х ч.) изд. Ассоциация XXI век,
2010
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Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

Программа
общеобразовательных
учреждений,
начальная школа 1-4 классы УМК «Планета знаний».
Программа курса «Математика» 1-4 классы, авт.
М.И.Башмаков, М.Г. Нефёдова

УМК «Школа 2100»
Программа по математике авт. Л.Г.Петерсон

Программа
общеобразовательных
учреждений,
начальная школа 1-4 классы УМК «Планета знаний».
Программа курса «Математика» 1-4 классы, авт.
М.И.Башмаков, М.Г. Нефёдова

УМК «Школа 2100»
Программа по математике авт. Л.Г.Петерсон

УМК «Гармония»
Н.Б. Истомина Программа к курсу «Математика» для
1-4 классов общеобразовательных учреждений

2г

3аг

3б

3в

курса

2вд

2б

УМК «Перспектива»
Г.В. Дорофеев, Т.Н.Миракова Программа
«Математика» 1-9 классы
УМК «Перспективная начальная школа»
Программа четырехлетней начальной школы
«Математика» А.Л. Чекин

2а
курса

ФГОС
УМК «Школа-2100»
Программа по математике авт. Козлова С.А., Рубин
А.Г., Демидова Т.Е., , Тонких А.П

136

136

136

136

136

136

136

132

136

136

136

136

136

136

136

132

Кол-во часов
По
По
прогр.
УП
Ступень начального общего образования

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

1вд

Класс

Учебники (авторы, полное название, год издания)

Чекин А.Л. Математика 2 класс, изд.
Академкнига/Учебник, 2010
О.А. Захарова, Е.П.Юдина Тетрадь в вопросах и
заданиях для самостоятельной работы (в 2-х частях).
Математика 2 класс, изд. Академкнига/Учебник, 2010
М.И.Башмаков,
М.Г.Нефедова
учебник
«Математика 2 класс» (в 2-х частях), М., АСТАстрель, 2010
М.И.Башмаков,
М.Г.Нефедова «Рабочая тетрадь к учебнику
«Математика» (в 2-х частях), М., АСТ-Астрель,
2010
Л.Г. Петерсон. Математика. Учебник-тетрадь в 3-х ч., М.
Ювента, 2010
Л.Г. Петерсон. Самостоятельные и контрольные работы
по математике, М.Ювента, 2010
М.И.Башмаков,
М.Г.Нефедова
учебник
«Математика 3 класс» (в 2-х частях), М., АСТАстрель, 2010
М.И.Башмаков,
М.Г.Нефедова «Рабочая тетрадь к учебнику
«Математика» (в 2-х частях), М., АСТ-Астрель,
2010
Л.Г. Петерсон «Математика», учебник в 3-х частях для 3
класса, М. Ювента, 2010
Л.Г. Петерсон и др. «Самостоятельные и контрольные
работы по математике» для 3 кл. (вар. 1 и 2), М.
Ювента, 2010
Истомина Н. Б. Математика 3 класс, изд. Ассоциация
XXI век, 2010
Рабочая тетрадь 3 (1-4) класс Математика (комплект в 2х ч.) (к учеб. Истоминой Н. Б.) изд. Ассоциация XXI

Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова «Математика», изд.:
«Просвещение», 2010

Т.Е. Демидова, С.А.Козлова, А.П. Тонких Математика 1
класс, М., БАЛАСС, 2011
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Окружающий мир

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

2б

УМК «Перспектива»
А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая
«Окружающий мир» для 1-4 классов
УМК «Перспективная начальная школа»

2а

Программа

ФГОС
УМК «Школа-2100»
Программа для четырёхлетней начальной школы курса
окружающего мира авт. А.А.Вахрушев, Д.Д. Данилов,
А.С.Раутиан, С.В.Тырин

1вд

авт.

ФГОС
УМК «Школа России»
Программа по окружающему миру авт. А.А.Плешаков

УМК «Школа России»
Программа «Математика» для 1-4 классов
М.И.Моро, Ю.М. Колягин, М.А. Бантова, и др.

1абг

4бвгд

УМК «Школа 2100»
Программа по математике для 1-4 классов авт.
Л.Г.Петерсон

4а

курса

УМК «Перспективная начальная школа»
Программа четырехлетней начальной школы
«Математика» А.Л. Чекин

68

68

66

66

136

136

136

68

68

66

66

136

136

136

Кол-во часов
По
По
прогр.
УП
Ступень начального общего образования

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

3д

Класс

Учебники (авторы, полное название, год издания)

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

век, 20010
Истомина Н. Б. Контрольные работы по математике ,
Ассоциация XXI век, 2010
Истомина Н. Б. Тестовые задания по математике 3 класс,
изд. Ассоциация XXI век, 2010
Истомина Н. Б. Тетрадь по математике 2 (1-4) класс
Учимся решать задачи, изд. Линка-Пресс, 2010
Чекин А.Л. Математика 3 класс, изд.
Академкнига/Учебник, 2010
О.А. Захарова, Е.П.Юдина Тетрадь в вопросах и
заданиях для самостоятельной работы (в 2-х частях).
Математика 3 класс, изд. Академкнига/Учебник, 2010
Л.Г. Петерсон, Математика 4 класс (в 3х частях),
Москва «Баласс» 2010г.,
Самостоятельные и контрольные работы к учебнику, в
двух вариантах, Москва «Баласс» 2010г.
М.И.Моро, М.А.Бантова. «Математика», учебник для 4
кл. в 2-х частях, М, Просвещение, 2010
М.И.Моро, М.А.Бантова. Рабочая тетрадь для 4-го кл. в
2-х частях, М, Просвещение, 2010
А.А. Плешаков Окружающий мир 1 класс (в 2-х частях),
М., Просвещение, 2011
А.А. Плешаков Рабочая тетрадь 1 класс, М.,
Просвещение, 2011
А.А. Вахрушев, А.С. .Раутиан, О.В. Бурский. Учебник
по окружающему миру «Я и мир вокруг» в 2-х ч.,
М.БАЛАСС, 2011
А.А.Вахрушев, А.С. Раутиан, О.В. Бурский. Рабочая
тетрадь по окружающему миру, М. БАЛАСС, 2010
И.И. Курапова. Тетрадь «Мои первые опыты» 1-2 класс,
М.БАЛАСС, 2011
А.А.Вахрушев, О.А. Родыгина, О.В. Бурский.
Самостоятельные и итоговые работы по окружающему
миру, М.БАЛАСС, 2011
А. А. Плешаков «Окружающий мир», изд.:
«Просвещение», 2010
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Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

Программа
общеобразовательных
учреждений,
начальная школа 1-4 классы УМК «Планета знаний».
Программа курса «Окружающий мир» 1-4 классы, авт.
Г.Г.Ивченкова, И.В.Потапов, А.И. Саплин, Е.В.
Саплина
УМК « Школа – 2100»
Программа для четырёхлетней начальной школы курса
окружающего мира авт. А.А.Вахрушев, Д.Д. Данилов,
А.С.Раутиан, С.В.Тырин

3аг

3б

2г

Программа
общеобразовательных
учреждений,
начальная школа 1-4 классы УМК «Планета знаний».
Программа курса «Окружающий мир» 1-4 классы , авт.
Г.Г.Ивченкова, И.В.Потапов, А.И. Саплин, Е.В.
Саплина
УМК « Школа – 2100»
Программа для четырёхлетней начальной школы курса
окружающего мира авт. А.А.Вахрушев, Д.Д. Данилов,
А.С.Раутиан, С.В.Тырин

68

68

68

68

68

68

68

68

Кол-во часов
По
По
прогр.
УП
Ступень начального общего образования
Программа четырехлетней начальной школы курса
«Окружающий
мир»,
авт.
О.Н.Федотова,
Г.В.Трафимова

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

2вд

Класс

Учебники (авторы, полное название, год издания)

Окружающий мир 2 класс, учебник, изд.
Академкнига/Учебник, 2010
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А.
Окружающий мир 2 класс, Хрестоматия, изд.
Академкнига/Учебник, 2010
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Тетрадь
в вопросах и заданиях для самостоятельной работы, изд.
Академкнига/Учебник, 2010
Г.Г.Ивченкова, И.В.Потапов «Окружающий мир 2
класс» учебник, М., АСТ-Астрель, 2010
Г.Г.Ивченкова, И.В.Потапов «Рабочая тетрадь к
учебнику «Окружающий мир 2 класс» (в 2-х частях), М.,
АСТ-Астрель, 2010
А.А. Вахрушев, А.С. .Раутиан, О.В. Бурский. Учебник
по окружающему миру «Наша планета Земля» в 2-х ч.,
М.БАЛАСС, 2010
А.А.Вахрушев, А.С. Раутиан, О.В. Бурский. Рабочая
тетрадь по окружающему миру, М. БАЛАСС, 2010
И.И. Курапова. Тетрадь «Мои первые опыты» 1-2 класс,
М.БАЛАСС, 2010
А.А.Вахрушев, О.А. Родыгина, О.В. Бурский.
Самостоятельные и итоговые работы по окружающему
миру, М.БАЛАСС, 2010
Г.Г.Ивченкова, И.В.Потапов «Окружающий мир 3
класс» учебник, М., АСТ-Астрель, 2010
Г.Г.Ивченкова, И.В.Потапов «Рабочая тетрадь к
учебнику «Окружающий мир 3 класс» (в 2-х частях), М.,
АСТ-Астрель, 2010
А.А. Вахрушев и др. «Обитатели Земли», 3 класс, М.
Баласс, 2010
А.А. Вахрушев и др. Рабочая тетрадь к учебнику
«Обитатели Земли», 3 кл. М. Баласс, 2010
А.А. Вахрушев и др. Проверочные и контрольные
работы к учебнику «Обитатели Земли», 3 класс, М.
Баласс, 2010
Д.Д. Данилов и др. «Моё Отечество», 3 кл., М. баласс,
2010
Д.Д.Данилов и др. Рабочая тетрадь к учебнику «Моё
Отечество», 3 кл., М. Баласс, 2010
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Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

УМК «Гармония»
О.Т. Поглазова Программа к курсу «Окружающий
мир» для
1-4 классов
общеобразовательных
учреждений

УМК «Перспективная начальная школа»
Программа четырехлетней начальной школы курса
«Окружающий
мир»,
авт.
О.Н.Федотова,
Г.В.Трафимова

УМК « Школа – 2100»
Программа для четырёхлетней начальной школы курса
окружающего мира авт. А.А.Вахрушев, Д.Д. Данилов,
А.С.Раутиан, С.В.Тырин

УМК «Школа России»
Программа курса «Мир вокруг нас» для 1-4 классов
авт. А.А.Плешаков

3д

4а

4бвгд

68

68

68

68

68

68

68

68

Кол-во часов
По
По
прогр.
УП
Ступень начального общего образования

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

3в

Класс

Учебники (авторы, полное название, год издания)

Д.Д. Данилов и др. Проверочные и контрольные работы
к учебнику «Моё Отечество»,
3 класс, М. Баласс, 2010
Поглазова О. Т. Окружающий мир (комплект в 2-х ч.)
изд. Ассоциация XXIвек, 2010
Поглазова О.Т. Рабочая тетрадь 3 (1-4) класс.
Окружающий мир (комплект в 2-х ч.), изд. Ассоциация
XXI век, 2010
Поглазова О. Т. Окружающий мир 3 (1-4)кл.
Тестовые задания, изд.Ассоциация XXIвек, 2010
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А.
Окружающий мир 3 класс, изд. Академкнига/Учебник,
2010
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А.
Окружающий мир 3 класс, Хрестоматия, изд.
Академкнига/Учебник, 2010
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Тетрадь
в вопросах и заданиях для самостоятельной работы, изд.
Академкнига/Учебник, 2010
О.А. Родыгина, А.А.Вахрушев, А.С. Раутиан, «Человек и
природа» Москва «Баласс» 2010
Д.Д. Данилов, Е.В. Сизова, С.С.Кузнецова, «Человек и
человечество» Москва «Баласс» 2010
О.А. Родыгина, А.А.Вахрушев, А.С. Раутиан Рабочая
тетрадь к учебнику «Человек и пророда», Москва
«Баласс» 2010
Д.Д. Данилов, Е.В. Сизова, С.С.Кузнецова Рабочая
тетрадь к учебнику «Человек и человечество», Москва
«Баласс» 2010
О.А.
Родыгина,
А.А.Вахрушев,
А.С.
Раутиан
Проверочные и контрольные работы к учебнику
«Человек и пророда», Москва «Баласс» 2010
Д.Д. Данилов, Е.В. Сизова, С.С.Кузнецова Проверочные
и контрольные работы к учебнику «Человек и
человечество», Москва «Баласс» 2010
А.А.Плешаков «Мир вокруг нас» в 2-х частях, М,
Просвещение, 2010
А.А.Плешаков «Мир вокруг нас» Рабочая тетрадь в 2-х
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Технология

Физическая
культура

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

2г

2вд

2б

2а

1вг

1абг

4 абвгд

3абвгд

2абвгд

1вгд

1абг

Класс

УМК « Школа – 2100»
Программа для четырёхлетней начальной школы

УМК «Школа России»
В.И. Лях Физическая культура, рабочие программы 14 классы, М., Просвещение, 2011
УМК « Школа – 2100»
Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина Физическая культура,
рабочие программы 1-4 классы, М.БАЛАСС, 2011
Программа
рабочая,
составлена
на
основе
комплексной программы по физическому воспитанию
1-11 классов, автор В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.,
Просвещение, 2008
Программа
рабочая,
составлена
на
основе
комплексной программы по физическому воспитанию
1-11 классов, автор В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.,
Просвещение, 2008
Программа
рабочая,
составлена
на
основе
комплексной программы по физическому воспитанию
1-11 классов, автор В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.,
Просвещение, 2008
ФГОС
УМК «Школа России»
Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Программа
«Технология».
ФГОС
УМК «Школа-2100»
Программа «Технология» авт. О.А.Куревина, Е.А.
Лутцева
Роговцева Н.И. Программа «Технология: Человек.
Природа. Техника».
«УМК «Перспективная начальная школа»
Программа четырехлетней начальной школы курса
«Технология» авт. И.Б.Мылова
УМК «Планета знаний»
О.В.Узорова, Е.А. Нефёдова
Программа курса
«Технология»
68

34

34

34

33

33

102

102

102

99

99

68

34

34

34

33

33

102

102

102

99

99

Кол-во часов
По
По
прогр.
УП
Ступень начального общего образования

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

Учебники (авторы, полное название, год издания)

О.В.Узорова, Е.А.Нефедова «Технология 2 класс»
учебник, М., АСТ-Астрель, 2010
О.В.Узорова, Е.А.Нефедова «Рабочая тетрадь к
учебнику «Технология», М., АСТ- Астрель, 2010
О.А. Куревина, Е.А. Лутцева. Учебник-тетрадь
«Прекрасное рядом с тобой», М. БАЛАСС, 2010

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Учебник
«Технология». М., Просвещение, 2011 Роговцева Н.И.,
Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.
Рабочая тетрадь
«Технология». М., Просвещение, 2011
О.А.Куревина, Е.А. Лутцева Учебник «Прекрасное
рядом с тобой» 1 класс, «Баласс» 2011
О.А.Куревина, Е.А. Лутцева Рабочая тетрадь к учебнику
«Прекрасное рядом с тобой» 1 класс, «Баласс» 2011
Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг
«Технология», изд.: «Просвещение», 2009
Т. М. Рагозина, А.А.Гринева, И. Б. Мылова Технология,
учебник для 2 класса, изд. Академкнига/Учебник, 2010

Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина Физическая культура,
1книга 1-2 классы, М., БАЛАСС, 2011

частях, М, Просвещение, 2010
В.И. Лях Физическая культура 1-4 классы, М.,
Просвещение, 2011
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Изобразительное
искусство

Музыкальное
искусство

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

1вд

1абг

4абвгд

3абвгд

2абвгд

1вд

1абг

4бвгд

4 бвгд

4а

3агд

3в

3б

Класс

ФГОС
УМК «Школа-2100» Программа «Изобразительное

«УМК «Перспективная начальная школа»
Программа четырехлетней начальной школы курса
«Технология» авт. Т.Н. Проснякова
УМК « Школа – 2100»
Программа для четырёхлетней начальной школы
«Технология» авт. О.А.Куревина, Е.А.Лутцева
Программа четырехлетней начальной школы курса
«Технология» авт. И.Б.Мылова
Программа четырехлетней начальной школы курса
«Технология»
авт.
И.Б.Мылова,
изд.
Академкнига/Учебник, 2009
ФГОС УМК «Школа России»
Программа
«Музыка. Начальные классы» авт.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
ФГОС УМК «Школа-2100»
Программа по музыке авт. В.О.Усачёв, Л.В.Школяр и
др.
Программа
«Музыка. Начальные классы» авт.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Программа
«Музыка. Начальные классы» авт.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Программа
«Музыка. Начальные классы» авт.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
ФГОС УМК «Школа России»
Программа
по
изобразительному
искусству
авт.Неменский Б.М.
33

33

34

34

34

33

33

68

68

68

68

33

33

34

34

34

33

33

68

68

68

68

Кол-во часов
По
По
прогр.
УП
Ступень начального общего образования
«Художественный труд и изобразительное искусство»
авт. О.А.Куревина, Е.А. Лутцева
УМК « Школа – 2100»
68
68
Программа для четырёхлетней начальной школы
«Технология» авт. О.А.Куревина, Е.А.Лутцева
Конышева Н.М. Программа к курсу «Технология» для
68
68
1-4 классов общеобразовательных учреждений

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

Учебники (авторы, полное название, год издания)

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 2 класс.
Просвещение, 2009-2010
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 3 класс.
Просвещение, 2009-2010
Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Музыка. 4
класс. Просвещение, 2009-2010
Неменский Б.М. Изобразительное искусство, учебник
М., Просвещение, 2011
Неменский Б.М. Изобразительное искусство, Рабочая
тетрадь, М., Просвещение, 2011
О.А.Куревина,
Е.Д.Ковалевская
«Изобразительное
искусство», учебник для 1 класса, М. Баласс, 2011

В.О.Усачёв, Л.В.Школяр Учебник «Музыка»: 1класс,
М.Баллас, 2011

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 1 класс.
Просвещение, 2011

Т. М. Рагозина, А.А.Гринева, И. Б. Мылова Технология,
учебник для 3 класса, изд. Академкнига/Учебник, 2009
Т. М. Рагозина, А.А.Гринева, И. Б. Мылова Технология,
учебник для 4 класса, изд. Академкнига/Учебник, 2010

О.А. Куревина, Е.А. Лутцева Технология. Учебник для 4
класса «Прекрасное рядом с тобой», М. Баласс, 2009

Конышева Н. М.Технология. Чудесная мастерская, изд.
Ассоциация XXI век, 2010,
Рабочая тетрадь 3 класс. Технология. Чудесная
мастерская (комплект в 2-х ч.), изд. Ассоциация XXI век,
2010
А.А.Гринева, Технология , учебник для 3 класса, изд.
Академкнига/Учебник, 2010

О.А. Куревина, Е.А. Лутцева Технология. Учебник для 3
класса «Прекрасное рядом с тобой», М. Баласс, 2009
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Русский язык

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

5а

4бвгд

4а

3д

3в

3б

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

Ступень основного общего образования
Программа по русскому языку для 5-9 классов
210
210
общеобразовательной школы, авторы-составители
М.М. Разумовская, В.И. Капинос и др., Дрофа, 2008

УМК « Школа – 2100»
Программа для четырёхлетней начальной школы
«Художественный труд и изобразительное искусство»
авт. О.А.Куревина, Е.А.Лутцева
Кузин В.С. Программа по курсу «Изобразительное
искусство» для 1-4 классов общеобразовательных
учреждений
Н.М.
Сокольникова
Программа
курса
«Изобразительное искусство»
УМК « Школа – 2100»Программа для четырёхлетней
начальной школы «Изобразительное искусство» авт.
О.А.Куревина, Е.Д. Ковалевская
УМК «Школа России»
Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство и
художественный труд.

УМК « Школа – 2100» Программа для четырёхлетней
начальной школы
«Художественный труд и
изобразительное искусство» авт. О.А.Куревина,
Е.А.Лутцева
УМК «Планета знаний»
Н.М.Сокольникова
Программа курса «Изобразительное искусство»

2г

3аг

УМК «Планета знаний»Н.М.Сокольникова Программа
курса «Изобразительное искусство»

Кол-во часов
По
По
прогр.
УП
Ступень начального общего образования
искусство» авт.О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская
Кузин В.С. Программа по курсу «Изобразительное
34
34
искусство» для 1-4 классов общеобразовательных
учреждений

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

2вд

2аб

Класс

Учебники (авторы, полное название, год издания)

М.М.Разумовская, П.А.Лекант Русский язык. 5 класс.
М., Дрофа, 2009

Кузин В. С. Изобразительное искусство, изд.Дрофа, 2009
Рабочая тетрадь 3(1-4)класс. Изобразительное искусство
(к учебнику Кузина В. С.), изд.Дрофа, 2010
Н.М.Сокольникова «Изобразительное искусство 3
класс» учебник, М., АСТ-Астрель, 2010
О. А. Куревина, Е.Д. Ковалевская «Рабочая тетрадь по
изобразительному искусству» для 4 класса
«Разноцветный мир», М. Баласс, 2010
Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова «Изобразительное
искусство» 4 кл., учебник для общеобразовательных
учреждений , М, Просвещение, 2010 г.
Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова «Изобразительное
искусство» 4 кл., Творческая тетрадь . М, Просвещение,
2010

Н.М.Сокольникова «Изобразительное искусство 2
класс» учебник, М., АСТ-Астрель, 2009-2010
Н.М.Сокольникова «Рабочая тетрадь к учебнику ИЗО»,
М., АСТ-Астрель, 2009-2010
О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Тетрадь по рисованию
«Разноцветный мир», М.БАЛАСС, 2009

В. С. Кузин «Изобразительное искусство», изд. «Дрофа»,
2009.
В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина Рабочая тетрадь, изд.:
«Дрофа», 2009
Н.М.Сокольникова «Изобразительное искусство 1
класс» учебник, М., АСТ-Астрель, 2009-2010
Н.М.Сокольникова «Рабочая тетрадь к учебнику ИЗО»,
М., АСТ-Астрель, 2009-2010
О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Тетрадь по рисованию
«Разноцветный мир», М.БАЛАСС, 2010
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Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

6г

6в

6б

6а

5в

5бг

Класс

Программа по русскому языку для 5-9 классов
общеобразовательной школы, автор-составитель М.М.
Разумовская, Дрофа, 2010

Программа
по
русскому
языку
для
общеобразовательных учреждений 5-9 классы, автор
М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, М., Просвещение,
2010
Программа по русскому языку для 5-9 классов
общеобразовательной школы, авторы-составители
М.М. Разумовская, В.И. Капинос и др., Дрофа, 2008
Программа
по
русскому
языку
для
общеобразовательных учреждений 5-9 классы, автор
М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, М., Просвещение,
2010
Программа
по
русскому
языку
для
общеобразовательных школ для 5-9 классс под
редакцией В.В. Бабайцевой, 2006

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

Кол-во часов
По
По
прогр.
УП
Ступень начального общего образования
Программа
по
русскому
языку
для
210
210
общеобразовательных школ для 5-9 классс под
редакцией В.В. Бабайцевой, 2006

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

Учебники (авторы, полное название, год издания)

В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова Русский язык: Теория. 59 классы. М., Дрофа, 2008-2010
Русский язык. Практика. 6 класс. Пособие для
общеобразовательных учреждений. Под редакцией Г.К.
Лидман-Орловой, М., Дрофа, 2008-2010
Русская речь. 6 класс. Под редакцией Е.И.Никитиной.
М., Дрофа, 2008-2010
М.М. Разумовская,С.И. Львова Русский язык 6 класс.
М., Дрофа, 2010

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова
Русский язык 6 класс. М., Просвещение, 2009

М.М.Разумовская, П.А.Лекант Русский язык 6 класс. М.,
Дрофа, 2009

В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова Русский язык: Теория. 59 классы. М., Дрофа, 2008-2010
Русский язык. Практика. 5 класс. Пособие для
общеобразовательных учреждений. Под редакцией А.Ю.
Купаловой. М., Дрофа, 2008-2010
Русская речь. 5 класс. Под редакцией Е.И.Никитиной.
М., Дрофа, 2008-2010
Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов Русский язык 5 класс.
М., Просвещение, 2011
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Литература

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

6г

6в

6аб

5бг

5ав

9абвг

8г

8в

8аб

7г

7вд

Класс

Кол-во часов

Программа по русскому языку для 5-9 классов
общеобразовательной школы, авторы-составители
М.М. Разумовская, В.И. Капинос и др., Дрофа, 2008
Программа
по
русскому
языку
для
общеобразовательных учреждений 5-9 классы, авторы
М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, М., Просвещение,
2004
Программа по литературе для 5-9 классов
общеобразовательной школы, автор-составитель Г.С.
Меркин, «Русское слово», 2008
Программа по литературе для общеобразовательных
учреждений
5-11 классы. Под редакцией
Т.Ф.Курдюмовой. М., Дрофа, 2006
Программа по литературе для 5-9 классов
общеобразовательной школы, автор-составитель Г.С.
Меркин, «Русское слово», 2008
Программа по литературе для общеобразовательных
учреждений
5-11 классы. Под редакцией
Т.Ф.Курдюмовой. М., Дрофа, 2006
Программа по литературе для 5-11 классов, авторы
70

70

70

70

70

68

108

70

70

70

70

70

68

108

По
По
прогр.
УП
Ступень основного общего образования
Программа
по
русскому
языку
для
140
140
общеобразовательных учреждений 5-9 классы, автор
М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, М., Просвещение,
2010
Программа по русскому языку для 5-9 классов
140
140
общеобразовательной школы, авторы-составители
М.М. Разумовская, В.И. Капинос и др., Дрофа, 2008
Программа
по
русскому
языку
для
108
108
общеобразовательных учреждений 5-9 классы, авторы
М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, М., Просвещение,
2010
Программа
по
русскому
языку
для
108
108
общеобразовательных школ для 5-9 классс под
редакцией В.В. Бабайцевой, 2006

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

Учебники (авторы, полное название, год издания)

Русский

язык

8

класс.

М.,

В.П. Полухина, В.Я. Коровина Литература 6 класс (2

Т.Ф. Курдюмова Литература 6 класс (учебникхрестоматия в 2-х частях). М., Дрофа, 2009

Г.С. Меркин Литература 6 класс. Учебник-хрестоматия
(2 части). М, Русское слово, 2010

Т.Ф. Курдюмова Литература 5 класс (учебникхрестоматия в 2-х частях). М., Дрофа, 2009

Г.С. Меркин Литература 5 класс. Учебник-хрестоматия
(2 части). М, Русское слово, 2010

Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др. Русский язык
9 класс. М., Просвещение, 2004

В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова Русский язык: Теория. 59 классы. М., Дрофа, 2008-2010
Русский язык. Практика. 8 класс, С.Н. Пименова и др.,
под редакцией С.Н. Пименовой.М., Дрофа, 2008-2010
Русская речь. 8 класс. Под редакцией Е.И.Никитиной.
М., Дрофа, 2008-2010
М.М.Разумовская, П.А.Лекант Русский язык 8 класс. М.,
Дрофа, 2009

Л.А. Тростенцова
Просвещение, 2010

М.М.Разумовская, П.А.Лекант Русский язык 7 класс. М.,
Дрофа, 2009

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова
Русский язык 7 класс. М., Просвещение, 2009-2010
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Иностранный язык

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

8абвг

7аб

7абвг

6бв

6абвг

5ав

5абвг

9в

9абг

8в

8абг

7вг

7д

Класс

Кол-во часов

По
По
прогр.
УП
Ступень основного общего образования
В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, М., Просвещение, 2008
Программа по литературе для общеобразовательных
70
70
учреждений
5-11 классы. Под редакцией
Т.Ф.Курдюмовой. М., Дрофа, 2006
Программа по литературе для 5-9 классов
70
70
общеобразовательной школы, автор-составитель Г.С.
Меркин, «Русское слово», 2007
Программа по литературе для 5-9 классов
72
72
общеобразовательной школы, автор-составитель Г.С.
Меркин, «Русское слово», 2007
Программа по литературе для общеобразовательных
72
72
учреждений 5-11 классы. Под редакцией А.Г.Кутузова
М., Дрофа, 2006
Программа по литературе для 5-9 классов
102
102
общеобразовательной школы, автор-составитель Г.С.
Меркин, «Русское слово», 2007
Программа по литературе для общеобразовательных
102
102
учреждений 5-11 класс, автор Т.Ф. Курдюмовой, М.,
Дрофа, 2006
Программа для общеобразовательных учреждений
105
105
«Английский в фокусе 5». Авторы В.Эванс, Д.Дули, О.
Подоляко, Ю. Ваулина. М., Просвещение, 2007
Программа
по
немецкому
языку
для
105
105
общеобразовательных учреждений 5-9 классы. Автор
И.Л. Бим. М., Просвещение, 2005
Программа для общеобразовательных учреждений
105
105
«Английский в фокусе 6». Авторы В.Эванс, Д.Дули, О.
Подоляко, Ю. Ваулина. М., Просвещение, 2007
Программа
по
немецкому
языку
для
105
105
общеобразовательных учреждений 5-9 классы. Автор
И.Л. Бим. М., Просвещение, 2005
Программа для общеобразовательных учреждений
105
105
«Английский в фокусе 7». Авторы В.Эванс, Д.Дули, О.
Подоляко, Ю. Ваулина. М., Просвещение, 2007
Программа по немецкому языку для
105
105
общеобразовательных учреждений 5-9 классы. Автор
И.Л. Бим. М., Просвещение, 2005
Программа для общеобразовательных учреждений
108
108

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж. Дули, О.Е. Подоляко

Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж. Дули, О.Е. Подоляко
Английский в фокусе – «Spotlight 7». М., Просвещение
«Express Publishing», 2009
И.Л. Бим и др. Немецкий язык. 7 класс. М.,
Просвещение, 2006-2010

Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж. Дули, О.Е. Подоляко
Английский в фокусе – «Spotlight 6». М., Просвещение
«Express Publishing», 2009
И.Л. Бим и др. Немецкий язык. 6 класс. М.,
Просвещение, 2006-2010

Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж. Дули, О.Е. Подоляко
Английский в фокусе – «Spotlight 5». М., Просвещение
«Express Publishing», 2009
И.Л. Бим и др. Немецкий язык. 5 класс. М.,
Просвещение, 2006-2010

Т.Ф. Курдюмова, Н.А. Демидова, Е.Н. Колокольцев и др.
Литература 9 класс. М., Дрофа, 2010

А.А. Киселев, А.Г. Кутузов, Е.С. Романичева В мире
литературы. 8 класс (учебник-хрестоматия). М., Дрофа,
2008-2010
С.А. Зинин Литература. 9 класс. Русское слово, 2010

Г.С. Меркин Литература 8 класс. Учебник-хрестоматия
(3 части). М, Русское слово, 2009-2010

Г.С. Меркин Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия
(2 части). М, Русское слово, 2009-2010

(учебник-

Учебники (авторы, полное название, год издания)

части). М., Просвещение, 2010
Т.Ф. Курдюмова Литература 7 класс
хрестоматия в 2-х частях). М., Дрофа, 2009
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Математика

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

5г

5б

5ав

9ав

9абвг

8бг

Класс

Кол-во часов

По
По
прогр.
УП
Ступень основного общего образования
«Английский в фокусе 8». Авторы В.Эванс, Д.Дули, О.
Подоляко, Ю. Ваулина. М., Просвещение, 2007
Программа по немецкому языку для
108
108
общеобразовательных учреждений 5-9 классы. Автор
И.Л. Бим. М., Просвещение, 2005
Программа для общеобразовательных учреждений
102
102
«Английский в фокусе 9». Авторы В.Эванс, Д.Дули, О.
Подоляко, Ю. Ваулина. М., Просвещение, 2007
Программа
по
немецкому
языку
для
102
102
общеобразовательных учреждений 5-9 классы. Автор
И.Л. Бим. М., Просвещение, 2005
Программа основного общего образования по
175
175
математике. 5-9 класс. (Программа. Планирование
учебного материала. Математика. 5-6 классы / авт.сост. В.И.Жохов. – М.: Мнемозина, 2009. – 31 с.;
Алгебра. Программы общеобразовательных
учреждений. 7-9 классы / авт.-сост. Т.А.Бурмистрова. –
М.: Просвещение, 2010.256 с.; Геометрия. Программы
общеобразовательных учреждений. 7-9 классы /
Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2010. – 128 с.)
175
175
Программа основного общего образования по
математике. 5-9 класс. (Программы по математике (5-6
классы), алгебре (7-9 классы), алгебре и началам
анализа (10-11 классы). /Авторы составители: И.И.
Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2007. –
64 с.; Геометрия. Программы общеобразовательных
учреждений. 7-9 классы / Т.А.Бурмистрова. – М.:
Просвещение, 2010. – 128 с.)
175
175
Программа основного общего образования по
математике. 5-9 класс. (Программа «Учусь учиться» по
математике для 5-6 классов средней школы по
образовательной системе деятельностного метода
обучения «Школа 2000…» / Г.В.Дорофеев,
Л.Г.Петерсон. – М.: УМЦ «Школа 2000…», 2007. – 96
с.; Программа для общеобразовательных учреждений.
Планирование учебного материала. Алгебра. 7-9
классы / автор-составитель И.Е.Феоктистов. - М.,
Мнемозина, 2010. – 37 с.; Геометрия. Программы

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

Учебники (авторы, полное название, год издания)

Г.В.Дорофеев, Л.Г.Петерсон. Математика. 5 класс. – М.:
Ювента, 2010-2011

Зубарева И.И. Мордкович А.Г. Математика 5 класс. М.:
Мнемозина, 2010

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков АС. и др.
Математика. 5 класс. – М.: Мнемозина, 2010-2011

И.Л. Бим Немецкий язык. 9 класс. М., Просвещение,
2004

Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.
Английский язык. М., Просвещение, 2009

Английский в фокусе – «Spotlight 8». М., Просвещение
«Express Publishing», 2009
И.Л. Бим и др. Немецкий язык. 8 класс. М.,
Просвещение, 2006-2010
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Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

8в

8а

7вг

7д

6абвг

Класс

Кол-во часов

По
По
прогр.
УП
Ступень основного общего образования
общеобразовательных учреждений. 7-9 классы /
Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2010. – 128 с.)
Программа основного общего образования по
175
175
математике. 5-9 класс. (Программы по математике (5-6
классы), алгебре (7-9 классы), алгебре и началам
анализа (10-11 классы). /Авторы составители: И.И.
Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2007. –
64 с.; Геометрия. Программы общеобразовательных
учреждений. 7-9 классы / Т.А.Бурмистрова. – М.:
Просвещение, 2010. – 128 с.)
Программа основного общего образования по
175
175
математике. 5-9 класс. (Программы по математике (5-6
классы), алгебре (7-9 классы), алгебре и началам
анализа (10-11 классы). /Авторы составители: И.И.
Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2007. –
64 с.; Геометрия. Программы общеобразовательных
учреждений. 7-9 классы / Т.А.Бурмистрова. – М.:
Просвещение, 2010. – 128 с.)
Программа основного общего образования по
280
175
математике для классов с углубленным изучением
математики.
7-9
классы.
(Программа
для
общеобразовательных учреждений. Планирование
учебного материала. Алгебра. 7-9 классы / авторсоставитель И.Е.Феоктистов. - М., Мнемозина, 2010. –
37 с.)
280
175
Программа основного общего образования по
математике для классов с углубленным изучением
математики. 7-9 классы. (Программы по математике
(5-6 классы), алгебре (7-9 классы), алгебре и началам
анализа (10-11 классы). /Авторы составители: И.И.
Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2007. –
64 с.; Геометрия. Программы общеобразовательных
учреждений. 7-9 классы / Т.А.Бурмистрова. – М.:
Просвещение, 2010. – 128 с.)
Программа основного общего образования по
280
175
математике для классов с углубленным изучением
математики.
7-9
классы.
(Программа
для
общеобразовательных учреждений. Планирование

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

Учебники (авторы, полное название, год издания)

Алгебра: учебник для 8 класса с углубленным изучением
математики / Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк К.И,
Нешков, И.Е.Феоктистов. М.: «Мнемозина», 2010-2011
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. Геометрия.

Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович,
Н.П. Николаев. – М.: Мнемозина, 2009. – 191 с.: ил.
Геометрия. 7-9 классы : учеб. для общеобразоват.
учреждений / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.
Кадомцев и др.]. – 20-е изд. – М. : Просвещение, 2010.
384 с. : ил.

Алгебра: учебник для 7 класса с углубленным изучением
математики / Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк К.И,
Нешков, И.Е.Феоктистов. М.: «Мнемозина», 2010-2011
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. Геометрия.
7-9 класс.- М, «Просвещение», 2010-2011

А.Г. Мордкович Алгебра. 7 класс. В 2ч. Ч.1. Учебник
для образовательных учреждений. - Москва: Мнемозина
– 2010-2011
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк,
И.И.Юдина Геометрия. 7-9 классы. - Москва:
Просвещение – 2010-2011

Зубарева И.И. Мордкович А.Г. Математика 6 класс. М.:
Мнемозина, 2010
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История

Информатика и ИКТ

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

6абвг

5абвг

8ав

8бг

9вг

9аб

8бг

Класс

Кол-во часов

Программа по математике для общеобразовательных
учреждений.
7-9
классы.
(Программы
общеобразовательных учреждений. Математика. / авт.составители: Г.М.Кузнецова, Н.Г.Миндюк. — М.:
Просвещение, 1998. – 208 с.)
Программа основного общего образования по
информатике и ИКТ на предпрофильном уровне.
(Программа по информатике и ИКТ (системноинформационная концепция). / авт. Н.В.Макарова –
СПб.: Лидер, 2009. – 128 с.: ил.)
Программа основного общего образования по
информатике и ИКТ. (Программа по информатике и
ИКТ (системно-информационная концепция). / авт.
Н.В.Макарова – СПб.: Лидер, 2009. – 128 с.: ил.)
Программа курса «История Древнего мира» для
основного общего образования по истории. Автор
Ф.А. Михайловский, М., Русское слово, 2009
Программа курса «История России XX – начало XXI
века» для общеобразовательных учреждений. Авторы
А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. М., Просвещение, 2008
70

70

36

36

175

70

70

36

36

175

По
По
прогр.
УП
Ступень основного общего образования
учебного материала. Алгебра. 7-9 классы / авторсоставитель И.Е.Феоктистов. - М., Мнемозина, 2010. –
37 с.)
Программа основного общего образования по
175
175
математике. 5-9 класс. (Программы по математике (5-6
классы), алгебре (7-9 классы), алгебре и началам
анализа (10-11 классы). /Авторы составители: И.И.
Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2007. –
64 с.; Геометрия. Программы общеобразовательных
учреждений. 7-9 классы / Т.А.Бурмистрова. – М.:
Просвещение, 2010. – 128 с.)
Программа по математике для школ (классов) с
280
175
углубленным изучением математики. 7-9 классы.
(Программы
общеобразовательных
учреждений.
Математика. / авт.-составители: Г.М.Кузнецова,
Н.Г.Миндюк. — М.: Просвещение, 1998. – 208 с.)

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

Учебники (авторы, полное название, год издания)

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина История России с
древнейших времён до конца XVI века. М.,
Просвещение, 2010

Информатика. 8-9 класс. Макарова Н.В., Волкова И.В.,
Николайчук Г.С. и др./ под ред. Макаровой Н.В. –
СПб.: Питер-Пресс, 2010-2011
http://makarova.piter.com/
Ф.А. Михайловский История Древнего мира. 5 класс. М.,
ТИД «Русское слово – РС», 2009

Информатика. 8-9 класс. Макарова Н.В., Волкова И.В.,
Николайчук Г.С. и др./ под ред. Макаровой Н.В. –
СПб.: Питер-Пресс, 2010-2011
http://makarova.piter.com/

Алгебра: учебник для 9 класса с углубленным изучением
математики Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк К.И,
Нешков,, И.Е.Феоктистов. - М.:Мнемозина, 2010-2011
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. Геометрия.
7-9 класс.- М, «Просвещение», 2010-2011. Учебное
пособие «Геометрия. Дополнительные главы к
школьному учебнику 9 класса» Л.С. Атанасяна и др.
Алгебра. 9 класс. / под ред. А.Г.Мордковича. - М.:
Мнемозина, 2010-2011
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. Геометрия.
7-9 класс.- М, «Просвещение», 2010-2011

Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович. –
13-е изд., испр. - М.: Мнемозина, 2009. – 191 с.: ил.
Геометрия. 7-9 классы : учеб. для общеобразоват.
учреждений / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.
Кадомцев и др.]. – 20-е изд. – М. : Просвещение, 2010.
384 с. : ил.

7-9 класс.- М, «Просвещение», 2010-2011
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География

Обществознание

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

6абвг

9абвг

8абвг

7абвг

6абвг

9абвг

8абвг

7абвг

Класс

Кол-во часов

По
По
прогр.
УП
Ступень основного общего образования
Программа курса «История Средних веков: Европа и
остальной
мир»
для
общеобразовательных
учреждений. Авторы М.А. Бойцов, Н.Г Петрова. М.,
«ТИД «Русское слово – РС», 2008
Программа курса «История России XX – начало XXI
70
70
века» для общеобразовательных учреждений. Авторы
А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. М., Просвещение, 2008
Программа курса «Всеобщая история. История нового
времени» для 7 класса общеобразовательных
учреждений. Авторы С.В. Агафонов, О.В. Дмитриева.
М., «ТИД «Русское слово - РС», 2007
Программа
по
истории
для
5-9
кл.
72
72
общеобразовательных учреждений. Авторы Л.Н.
Алексашина, А.А.Данилов, Г.В. Клокова. М., Дрофа,
2006
Программа курса «Всеобщая история» для 8 класса
общеобразовательных учреждений. Автор С.В.
Агафонов. М., «ТИД «Русское слово - РС», 2009
Программа курса «История России XX – начало XXI
102
102
века» для общеобразовательных учреждений. Авторы
А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. М., Просвещение, 2005
Программа курса «Новейшая история зарубежных
стран». Авторы О.С. Сороко-Цюпа, А.о. СорокоЦюпа. М., Просвещение, 2006
Программа по обществознанию для
5-7 классов
35
35
общеобразовательных учреждений. Автор А.И.
Кравченко. М., Русское слово, 2008
Программа по обществознанию. Автор Л.Н.
35
35
Боголюбов. М., Просвещение, 2009
Программа по обществознанию для 6-11 класса.
36
36
Авторы Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, Л.Н.
Боголюбов. М. Просвещение, 2010
Программа
по обществознанию. Автор Л.Н.
34
34
Боголюбов. М., Просвещение, 2006
УМК
«Сферы»
по
географии
для
70
35
общеобразовательных школ./ под ред. чл.-корр. РАО,
д.г.н.
В.П.Дронова,
чл.-корр.
РАО,
д.п.н.
А.М.Кондакова (Геогрфия. Планета Земля: 6 класс.

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

Учебники (авторы, полное название, год издания)

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев
Обществознание. 8-9 класс. М., Просвещение. 2006
География. Планета Земля. 6 класс. А.А.Лобжанидзе. /
под ред. В.П.Дронова, А.М.Кондакова - М.:
Просвещение, 2010-2011.

Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 7 класс. М.,
Просвещение. 2008
Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Иванова, Н.И. Городецкая и др.
Обществознание. 8 класс. М., Просвещение. 2010

А.И. Кравченко Обществознание. Учебник для 6 класса,
М., «ТИД «Русское слово», 2009

А.А. Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю. Брандт История
России в XX – начале XXI века. М., Просвещение, 2006
О.С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа. Новейшая
история зарубежных стран ХХ – начало XXI века. 9
класс. М., Просвещение, 2006

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина История России до конца
ХIХ века. М., Просвещение, 2008-2010
Н.В. Загладин Всеобщая история. История Нового
времени. 8 класс. М., Русское слово, 2010

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина История России с конца
XVI до конца XVIII века. М., Просвещение, 2007-2010
О.В. Дмитриева Всеобщая история. История Нового
времени. 7класс. М., «ТИД «Русское слово – РС», 20082010

М.А. Бойцов, Р.М. Шукуров История Средних веков. 6
класс. М., «ТИД «Русское слово – РС», 2010
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Биология

Природоведение

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

7абвг

6абвг

5абвг

9абвг

8абвг

7абвг

Класс

Кол-во часов

По
По
прогр.
УП
Ступень основного общего образования
Методические
рекомендации
/
О.А.Бахчиева,
Л.С.Богомаз, Е.В.Николаенко; под общ. Ред.
В.П.Дронова. – М.: Просвещение, 2008. – 175, [1] с.)
УМК
«Сферы»
по
географии
для
70
70
общеобразовательных школ./ под ред. чл.-корр. РАО,
д.г.н.
В.П.Дронова,
чл.-корр.
РАО,
д.п.н.
А.М.Кондакова (Геогрфия. Земля и люди: 7 класс.
Поурочное тематическое планирование / авт.-сост.
Н.В.Тарасова; под общ. Ред. В.П.Дронова. – М.:
Просвещение, 2009. – 47, [1]с.)
Программа по географии для общеобразовательных
72
72
учреждений
под
редакцией
В.П.Дронова,
И.И.Баринова.
6-9
классы.
(Программы
для
общеобразовательных учреждений. География. 6-11
классы. / авт.-сост. Овсянникова Е.В. - 2-е изд.
стереотип. – М.: Дрофа, 2009)
Программа по географии для общеобразовательных
68
68
учреждений под редакцией И.В. Душиной. 9 класс.
(Программно-методичекие материалы. География. 6-9
кл. /сост. В.И.Сиротин. – 4-е изд., доп. – М.: Дрофа,
2001. – 288 с.)
Программа основного общего образования по
70
70
природоведению. 5 класс. Авторы: Пасечник В.В.,
Латюшин В.В., Пакулова В.М. (Биология. 5-11 классы:
программа для общеобразовательных учреждений к
комплекту
учебников,
созданных
под
рук.В.В.Пасечника/авт.-сост.Г.М.Пальдяева.М.:
Дрофа, 2010)
Программа основного общего образования по
70
35
биологии. 6-9 классы. Авторы: Пасечник В.В.,
Латюшин В.В., Пакулова В.М. . (Биология. 5-11
классы:
программа
для
общеобразовательных
учреждений к комплекту учебников, созданных под
рук.В.В.Пасечника/авт.-сост.Г.М.Пальдяева.М.:
Дрофа, 2010)
Программа основного общего образования по
70
70
биологии 6-9 классы. Авторы: Пасечник В.В.,
Латюшин В.В., Пакулова В.М.. (Биология. 5-11

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

Учебники (авторы, полное название, год издания)

Латюшин В.В., Шапкин В.А.
Дрофа, 2010

Биология. 7 класс. М.,

Пасечник В.В. Биология. 6 класс. М., Дрофа, 2010

Пакулова В.М., Иванова Н.В. Природоведение. 5 класс.
Дрофа, 2010

География России. 9 класс. Дронов В.П., Баринова И.И.,
Ром В.Я. и др. - М.: Дрофа, 2

География России. 8 кл. Дронов В.П. и др. - М.: Дрофа,
2010-2011

География. Земля и люди. 7 класс. А.П.Кузнецов,
Л.Е.Савельева, В.П.Дронов. / под ред. В.П.Дронова,
А.М.Кондакова – М.: Просвещение, 2010-2011.
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Физика

Химия

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

8абвг

7абвг

9абвг

8абвг

9абвг

8абвг

Класс

Кол-во часов

По
По
прогр.
УП
Ступень основного общего образования
классы:
программа
для
общеобразовательных
учреждений к комплекту учебников, созданных под
рук.В.В.Пасечника/авт.-сост.Г.М.Пальдяева. - М.:
Дрофа, 2010)
Программа основного общего образования по
72
72
биологии 6-9 классы. Авторы: Пасечник В.В.,
Латюшин В.В., Пакулова В.М. . (Биология. 5-11
классы:
программа
для
общеобразовательных
учреждений к комплекту учебников, созданных под
рук.В.В.Пасечника/авт.-сост.Г.М.Пальдяева.М.:
Дрофа, 2010)
Биология, 5-9 классы. Программа основного общего
68
68
образования по биологии. Авторский коллектив.
Пасечник В.В., Латюшин В.В., Пакулова В.М.
(Программы для общеобразовательных учреждений.
Биология./авт.-сост.
В.С.Кучменко.
–
М.:
Просвещение, 1998)
Программа
курса
химии
для
8-9
классов
72
72
общеобразовательных учреждений, авторы Н.Е.
Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н.Гара (Программы по
химии для 8-11 классов общеобразовательных
учреждений/ под ред. Н.Е.Кузнецовой. – М.: ВентанаГраф, 2006)
Программа
курса
химии
для
8-9
классов
68
68
общеобразовательных учреждений, авторы Н.Е.
Кузнецова, И.М. Титова, А.Ю. Жегин (Программы по
химии для 8-11 классов общеобразовательных
учреждений/ под ред. Н.Е.Кузнецовой. – М.: ВентанаГраф, 2006)
Программа по физике 7-9 классы. Авторы Е.М.
70
70
Гутник,
А.В.
Перышкин
(Программы
для
общеобразовательных
учреждений.
Физика.
Астрономия. 7—11 кл. / сост. В.А.Коровин,
В.А.Орлов.— 2-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2009.
— 334, [2] с.)
Программа по физике 7-9 классы. Авторы Е.М.
72
72
Гутник,
А.В.
Перышкин
(Программы
для
общеобразовательных
учреждений.
Физика.

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

Учебники (авторы, полное название, год издания)

Пасечник В.В.

Перышкин А.В. Физика. 8 класс: учебник для
общеобразовательных учебных заведений. М., Дрофа,
2010-2011

Перышкин А.В. Физика. 7 класс: учебник для
общеобразовательных учебных заведений. М., Дрофа,
2010-2011
Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике.
7-9 класс. М.,Просвещение, 2010-2011

Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. и др. / Под ред.
Кузнецовой Н.Е. Химия. 9 класс. Вентана-Граф, 2004

Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. и др. / Под ред.
Кузнецовой Н.Е. Химия. 8 класс. Вентана-Граф, 20102011

Каменский А.А., Криксунов Е.А.,
Биология. 9 класс. М., Дрофа, 2010

Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. 8 класс.
М., Дрофа, 2010
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Технология

ОБЖ

Физическая
культура

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)
Кол-во часов

Комплексная программа по технологии для 5-9
классов, автор В.Д. Симоненко, 2004

Комплексная программа по технологии для 5-9
классов, автор В.Д. Симоненко, 2004

Комплексная программа
по технологии для 5-9
классов, автор В.Д. Симоненко, 2004

7абвг

8абвг

36

70

70

36

70

70

По
По
прогр.
УП
Ступень основного общего образования
Астрономия. 7—11 кл. / сост. В.А.Коровин,
В.А.Орлов.— 2-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2009.
— 334, [2] с.)
Программа по физике 7-9 классы. Авторы Е.М.
68
68
Гутник,
А.В.
Перышкин
(Программы
для
общеобразовательных
учреждений.
Физика.
Астрономия. 7—11 кл. / сост. Ю.И.Дик, В.А.Коровин.
— 3-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2002. — 256 с.)
Комплексная программа физического воспитания для
105
105
учащихся 1-11 классов, авторы д.п.н. В.И. Лях,к.п.н.
А.А. Зданевич, 2008 год.
Комплексная программа физического воспитания для
105
105
учащихся 1-11 классов, авторы д.п.н. В.И. Лях,к.п.н.
А.А. Зданевич, 2008 год.
Комплексная программа физического воспитания для
105
105
учащихся 1-11 классов, авторы д.п.н. В.И. Лях,к.п.н.
А.А. Зданевич, 2008 год.
Комплексная программа физического воспитания для
108
108
учащихся 1-11 классов, авторы д.п.н. В.И. Лях,к.п.н.
А.А. Зданевич, 2008 год.
Комплексная программа физического воспитания для
102
68
учащихся 1-11 классов, авторы д.п.н. В.И. Лях,к.п.н.
А.А. Зданевич, 2008 год.
Программа по курсу «Основы безопасности
36
36
жизнедеятельности». 1-11 класс. Авторы А.Т.
Смирнов, Б.О. Хренников, М.А. Маслов, В.А. Васнев.
М., Просвещение, 2007
Комплексная программа по технологии для 5-9
70
70
классов, автор В.Д. Симоненко, 2004

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

6абвг

5абвг

8абвг

9абвг

8абвг

7абвг

6абвг

5абвг

9абвг

Класс

Учебники (авторы, полное название, год издания)

В.Н. Правдюк, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко и
др./под редакцией В.Д. Симоненко Технология 5 класс.
М., Вентана-Граф, 2008
В.Н. Правдюк, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко и
др./под редакцией В.Д. Симоненко Технология 5 класс.
М., Вентана-Граф, 2008
В.Н. Правдюк, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко и
др./под редакцией В.Д. Симоненко Технология 5 класс.
М., Вентана-Граф, 2008
Б.А.Гончаров, Е.В. Елисеева, А.А. Электов
и др.
/под ред. В.Д. Симоненко Технология. М., Вентана-

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников/под ред. А.Т. Смирнова
Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. М.,
Просвещение, 2010

В.И. Лях, А.А. Зданевич Физкультура. 8-9 класс. М.,
Просвещение, 2008

В.И. Лях, А.А. Зданевич Физкультура. 8-9 класс. М.,
Просвещение, 2008

А.П. Матвеев Физическая культура. 6-7 класс. М.,
Просвещение, 2008

А.П. Матвеев Физическая культура. 6-7 класс. М.,
Просвещение, 2008

Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс: учебник
для общеобразовательных учебных заведений. М.,
Дрофа, 2005-2009
Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике.
7-9 класс. М.,Просвещение, 2005-2009
А.П. Матвеев Физическая культура. 5 класс. М.,
Просвещение, 2008

Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике.
7-9 класс. М.,Просвещение, 2010-2011
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Русский язык

Музыка

Изобразительное
искусство

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

10абв

8абвг

7абвг

6абвг

5абвг

8абвг

7абвг

6абвг

5абвг

9абвг

9абвг

Класс

Кол-во часов

68
68
Комплексная программа
по технологии для 5-9
классов, автор В.Д. Симоненко, 2004
Программа по черчению для общеобразовательных
34
34
учреждений, автор В.В. Степанова, Н.А. Гордиенко,
«Арсель», 2006
Программа
общеобразовательных
учреждений
35
35
«Изобразительное искусство и художественный труд»
под руководством Б.М. Неменского, 1-9 классы, М.,
Просвещение, 2010
Программа
общеобразовательных
учреждений
35
35
«Изобразительное искусство и художественный труд»
под руководством Б.М. Неменского, 1-9 классы, М.,
Просвещение, 2010
Программа
общеобразовательных
учреждений
35
35
«Изобразительное искусство и художественный труд»
под руководством Б.М. Неменского, 1-9 классы, М.,
Просвещение, 2010
Программа
общеобразовательных
учреждений
18
18
«Изобразительное искусство и художественный труд»
под руководством Б.М. Неменского, 1-9 классы, М.,
Просвещение, 2010
Программа «Музыка» авт. Критская Е.Д., Сергеева
35
35
Г.П., Шмагина Т.С., М., Просвещение, 2009
Программа «Музыка» авт. Критская Е.Д., Сергеева
35
35
Г.П., Шмагина Т.С., М., Просвещение, 2009
Программа «Музыка» авт. Критская Е.Д., Сергеева
35
35
Г.П., Шмагина Т.С., М., Просвещение, 2009
Программа «Музыка» авт. Критская Е.Д., Сергеева
18
18
Г.П., Шмагина Т.С., М., Просвещение, 2009
Ступень среднего (полного) общего образования
36
36
Программа по русскому языку для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений.
Автор Н.Г.
Гольцова. М., Русское слово-РС, 2006

По
По
прогр.
УП
Ступень основного общего образования

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

Черчение

9

класс.

Музыка. 8-

класс. М.,

класс. М.,

класс. М.,

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин Русский язык 10-11 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений, М.,
Русское слово, 2007-2010

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Музыка. 5
Просвещение, 2009-2010
Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Музыка. 6
Просвещение, 2009-2010
Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Музыка. 7
Просвещение, 2009-2010
Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д.
9 класс. М., Просвещение, 2009-2010

Н.А. Горяева, О.В. Островская «Изобразительное
искусство. Декоративно-прикладнное искусство в жизни
человека. 6 класс», М., Просвещение, 2008

Н.А. Горяева, О.В. Островская «Изобразительное
искусство. Декоративно-прикладнное искусство в жизни
человека. 5 класс», М., Просвещение, 2008

Н.А.Гордиенко,
«Арсель», 2008

В.В.Степанова

Учебники (авторы, полное название, год издания)

Граф, 2008
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Математика

Иностранный язык

Литература

Русский язык

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

Кол-во часов

10бв

Программа среднего (полного) общего образования по
математике на профильном уровне

216

216

По
По
прогр.
УП
Ступень среднего (полного) общего образования
11абв Программа по русскому языку для 10-11 классов
34
34
общеобразовательных учреждений. Автор Н.Г. Гольцова.
М., Русское слово-РС, 2008
10ав Программа
по
литературе
для
10-11
кл.
108
108
общеобразовательной школы. Авторы-составители С.А.
Зинин, В.А. Чалмаев. М., Русское слово, 2008
10б Программа по литературе для 5-11 классов
108
108
общеобразовательных учреждений, под редакцией
Т.Ф.Курдюмовой. М., Дрофа, 2006
11а Программа по литературе для 5-11 классов
102
102
общеобразовательных учреждений, под редакцией
Т.Ф.Курдюмовой. М., Дрофа, 2006
11бв Программа
по
литературе
для
10-11
кл.
102
102
общеобразовательной школы. Авторы-составители С.А.
Зинин, В.А. Чалмаев. М., Русское слово, 2008
10абв Программа для общеобразовательных учреждений
108
108
«Английский в фокусе 10». Авторы В.Эванс, Дж.Дули,
В.Оби, О. Афанасьева, И. Михеева. М., Просвещение,
2010
10в Программа
по
немецкому
языку
для
108
108
общеобразовательных учреждений 10-11 классы. Автор
И.Л. Бим, М.А. Лютаева. М., Просвещение, 2009
11абв Программа для общеобразовательных учреждений
102
102
«Английский в фокусе 11». Авторы В.Эванс, Дж.Дули,
В.Оби, О. Афанасьева, И. Михеева. М., Просвещение,
2010
11б Программа
по
немецкому
языку
для
102
102
общеобразовательных учреждений 10-11 классы. Автор
И.Л. Бим, М.А. Лютаева. М., Просвещение, 2009
10а Программа среднего (полного) общего образования по
288
216
математике для классов с углубленным изучением
математики (Сборник нормативных документов.
Математика / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – 2-е
изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 128 с.)

Класс

Учебники (авторы, полное название, год издания)

Н.Я.Виленкин и др. Алгебра и начала математического
анализа (профильный уровень). 10класс. – М.:
«Мнемозина», 2010-2011
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. Геометрия
(профильный уровень). 10-11 классы.- М, «Просвещение»,
2010-2011
А.Г.Мордкович, П.В.Семенов Алгебра и начала анализа:
профильный уровень (в 2 частях).10класс. – М.:
«Мнемозина», 2010-2011

И.Л. Бим и др. Немецкий язык. 11 класс. М., Просвещение,
2007-2010

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, В. Эванс, Б. Оби
Английский в фокусе – «Spotlight 11». М., Просвещение
«Express Publishing», 2010

И.Л. Бим и др. Немецкий язык. 10 класс. М., Просвещение,
2007-2010

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, В. Эванс, Б. Оби
Английский в фокусе – «Spotlight 10». М., Просвещение
«Express Publishing», 2010

В.А. Чалмаев, С.А. Зинин Литература 11 класс (в 2-х
частях). М., Русское слово, 2010

В.П. Журавлев Литература. 11 класс: учебник для ОУ (в 2х частях). М., Просвещение, 2007-2010

Ю.В. Лебедев Литература. 10 класс: учебник для ОУ на
базовом уровне (в 2-х частях). М., Просвещение, 2007-2010

В.И. Сахаров, С.А. Зинин Литература 10 класс (базовый и
профильный уровень). М., Русское слово, 2009

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин Русский язык. 10-11 класс.
Учебник для ОУ. М., Русское слово - РС, 2008-2010
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Информатика

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

Программа среднего (полного) общего образования по
математике для классов с углубленным изучением
математики (Сборник нормативных документов.
Математика / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – 2-е
изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 128 с.)

Программа среднего (полного) общего образования по
математике на профильном уровне

Программа среднего (полного) общего образования по
информатике и ИКТ на профильном уровне (Рабочие
программы по информатике и ИКТ. 5-11 классы /
авт.сост. Т.К.Смыковская. – 2-е изд., доп. – М.: Глобус,
2009. – 224 с.)
Программа среднего (полного) общего образования по
информатике и ИКТ на базовом уровне (Программа по
информатике
и
ИКТ
(системно-информационная
концепция). / авт. Н.В.Макарова – СПб.: Лидер, 2009. –
128 с.: ил.)
Программа среднего (полного) общего образования по
информатике и ИКТ на профильном уровне (Рабочие
программы по информатике и ИКТ. 5-11 классы /
авт.сост. Т.К.Смыковская. – 2-е изд., доп. – М.: Глобус,
2009. – 224 с.)
Программа среднего (полного) общего образования по
информатике и ИКТ на профильном уровне (Рабочие
программы по информатике и ИКТ. 5-11 классы /
авт.сост. Т.К.Смыковская. – 2-е изд., доп. – М.: Глобус,
2009. – 224 с.)
Программа среднего (полного) общего образования по
информатике и ИКТ на углубленном уровне (Рабочие
программы по информатике и ИКТ. 5-11 классы /
авт.сост. Т.К.Смыковская. – 2-е изд., доп. – М.: Глобус,

11бв

10б

11б

11в

10в

10а

Кол-во часов

204

136

144

36

144

204

272

170

136

144

36

144

204

204

По
По
прогр.
УП
Ступень среднего (полного) общего образования

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

11а

Класс

Учебники (авторы, полное название, год издания)

Н.Д. Угринович Информатика и информационные
технологии 11 класс (профильный уровень). БИНОМ,
Лаборатория знаний, 2010-2011
http://iit.metodist.ru/

Н.Д. Угринович Информатика и информационные
технологии 11 класс (профильный уровень). БИНОМ,
Лаборатория знаний, 2010-2011
http://iit.metodist.ru/

Н.Д. Угринович Информатика и информационные
технологии 10 класс (профильный уровень). БИНОМ,
Лаборатория знаний, 2010-2011
http://iit.metodist.ru/

Информатика и ИКТ. 10 класс (базовый уровень).
Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф./ под ред.
Макаровой Н.В. – СПб.: Питер пресс, 2010-2011
http://makarova.piter.com/

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. Геометрия
(профильный уровень). 10-11 классы.- М, «Просвещение»,
2010-2011
Н.Я.Виленкин и др. Алгебра и начала математического
анализа (профильный уровень). 11класс. – М.:
«Мнемозина», 2010-2011
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. Геометрия
(профильный уровень). 10-11 классы.- М, «Просвещение»,
2010-2011
А.Г.Мордкович, П.В.Семенов Алгебра и начала анализа (в
2 частях) 11кл. М, «Мнемозина», 2010-2011
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. Геометрия
(профильный уровень). 10-11 классы.- М, «Просвещение»,
2010-2011
Н.Д. Угринович Информатика и информационные
технологии 10 класс (профильный уровень). БИНОМ,
Лаборатория знаний, 2010-2011
http://iit.metodist.ru/
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Биология

Кол-во часов

2009. – 224 с.)
Программа среднего (полного) общего образования по
информатике и ИКТ на базовом уровне (Программа по
информатике
и
ИКТ
(системно-информационная
концепция). / авт. Н.В.Макарова – СПб.: Лидер, 2009. –
128 с.: ил.)
Программа курса «Всемирная история. История России и
мира с древнейших времен и до наших дней» 10-11 кл.
Авторы Н.В. Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина.
М., Русское слово, 2007
Программа курса «Всемирная история. История России и
мира с древнейших времен и до наших дней» 10-11 кл.
Авторы Н.В. Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина.
М., Русское слово, 2007
Программа по курсу обществознания (базовый уровень).
Авторы Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова,
А.И. Матвеев. М., Просвещение, 2006
Программа по курсу обществознания (базовый уровень).
Авторы Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова,
А.И. Матвеев. М., Просвещение, 2006
Программа по экономике 10 класс (базовый уровень)
(Экономика в старшей школе: учебно-методическое
пособие. / автор-сост. М.Г. Орлова. – Новосибирск:
«Сибирский учитель. Библиотечка творческих идей:
экономика», вып. № 69, 2006)
Программа по правоведению 10-11 класс. Автор
А.Ф.Никитин. М., Просвещение, 2008

36

34

34

36

36

34

36

34

36

68

72

34

36

34

36

34

36

68

72

34

По
По
прогр.
УП
Ступень среднего (полного) общего образования

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

10абв Программа по географии для среднего (полного) общего
образования (базовый уровень) (Рабочие программы по
географии: 10-11 классы / авт.сост. Болотникова Н.В. – 2е изд. испр., доп. - М.: Глобус, 2008. - 110 с.)
11абв Программа по географии для среднего (полного) общего
образования (базовый уровень) (Рабочие программы по
географии: 10-11 классы / авт.сост. Болотникова Н.В. – 2е изд. испр., доп. - М.: Глобус, 2008. - 110 с.)
10абв Программа среднего (полного) общего образования по
биологии. 10-11 классы. Базовый уровень. Автор

11абв

Право

География

10абв

11абв

10абв

11абв

10абв

11а

Класс

Экономика

Обществознание

История

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

Учебники (авторы, полное название, год издания)

А.А. Каменский, Е.А.Криксунов, В.В. Пасечник. Биология
10-11 класс (базовый уровень). М., Дрофа, 2009-2010

В.П. Максаковский. География 11 класс (базовый
уровень). - М.: Просвещение, 2010-2011

А.Ф.Никитин Основы права 10-11 класс (учебник для
общеобразовательных учреждений). М., Просвещение,
2007-2010
Домагатских Е.М., Алексеевских А.И. География (базовый
уровень).10класс Часть 1. - М.: Русское слово, 2010-2011

Обществознание.
10
класс:
учебник
для
общеобразовательных учреждений: базовый уровень/под
ред Л.Н. Боголюбова. М., Просвещение, 2008-2010
Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев /под ред.
Л.Н. Боголюбова Обществознание. 11 класс (базовый
уровень). М., Просвещение, 2010
И.В. Липсиц Экономика (базовый уровень) 10 класс. М.,
Просвещение, 2010-2011

Н.В. Загладин, Н.А. Симония История. История России и
мира (базовый уровень). 11 класс М., «ТИД «Русское слово
– РС», 2007-2010

Н.В. Загладин, Н.А. Симония История. История России и
мира. 10 класс. М., «ТИД «Русское слово – РС», 2007-2010

Информатика и ИКТ. 11 класс (базовый уровень).
Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф./ под ред.
Макаровой Н.В. – СПб.: Питер пресс, 2010-2011
http://makarova.piter.com/
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Физика

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

Кол-во часов

Физика. Астрономия. 7—11 кл. / сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов.

По
По
прогр.
УП
Ступень среднего (полного) общего образования
В.В.Пасечник. (Биология. 5-11 классы: программа для
общеобразовательных
учреждений
к
комплекту
учебников, созданных под рук.В.В.Пасечника/авт.сост.Г.М.Пальдяева.- М.: Дрофа, 2010)
11абв Программа среднего (полного) общего образования по
34
34
биологии. 10-11 класс. Базовый уровень. Авторы
Н.И.Сонин, В.Б. Захаров (Рабочие программы по
биологии. 6-11 классы. /авт.-сост. Чередниченко И.П.,
Радамович
Н.В.
М.:
Глобус.
Серия
«Новый
образовательный стандарт», 2008)
10а Программа среднего (полного) общего образования.
216
180
Физика для школ (классов) с углубленным изучением
предмета. 10—11 классы. Авторы программы: Ю. И. Дик,
О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, В. А. Орлов, А. А.
Пинский
(Программы
для
общеобразовательных
учреждений. Физика. Астрономия. 7—11 кл. / сост.
В.А.Коровин, В.А.Орлов.— 2-е изд., стереотип. — М.:
Дрофа, 2009. — 334, [2] с.)
10б Программа
по
физике
для
10-11
классов
180
144
общеобразовательных учреждений (профильный уровень
Авторы программы: О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов,
(Физика. Программы общеобразовательных учреждений.
10-11 классы./ сост. Саенко П.Г., Данюшенков В.С.,
Коршунова О.В. и др. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2010.
– 160 с.)
10в Программа среднего (полного) общего образования по
72
72
физике. Вазовый уровень. 10—11 классы. Авторы
программы: Л. Э. Генденштейн, Л. А. Кирик, В. А.
Коровин
(Программы
для
общеобразовательных
учреждений. Физика. Астрономия. 7—11 кл. / сост.
В.А.Коровин, В.А.Орлов.— 2-е изд., стереотип. — М. :
Дрофа, 2009. — 334, [2] с.)
204
170
11а Программа среднего (полного) общего образования.
Физика для школ (классов) с углубленным изучением
предмета. 10—11 классы. Авторы программы: Ю. И. Дик,
О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, В. А. Орлов, А. А.
Пинский (Программы для общеобразовательных учреждений.

Класс

Учебники (авторы, полное название, год издания)

Физика: учебник для 11 кл. с углубленным изучением
физики. Глазунов А.Т., Кабардин О.Ф., Малинин А.Н. и
др./ под ред. Пинского А.А., Кабардина О.Ф. - М.:
Просвещение, 2007-2011

Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик. Физика (базовый уровень).
10 класс.: М., Илекса, 2008-2011
Л.А. Кирик, Ю.И. Дик. Сборник заданий и
самостоятельных работ по физике.: М., Илекса, 2005-20082011

Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Эвенчик Э.Е. и др./ под ред.
Пинского А.А., Кабардина О.Ф. Физика. (профильный
уровень). 10 класс. - М.: Просвещение, 2010-2011

Физика. 10 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений с углубленным изучением физики. /Кабардин
О.Ф., Орлов В.А., Эвенчик Э.Е. и др.; под ред. Пинского
А.А., Кабардина О.Ф. - М.: Просвещение. – 12-е изд., 20102011

В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова Биология
10-11 класс (базовый уровень). М., Дрофа, 2009-2010
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Кол-во часов

Физика. Астрономия. 7—11 кл. / сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов.
— 2-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2009. — 334, [2] с.)

Программа среднего (полного) общего образования по
физике. Вазовый уровень. 10—11 классы. Авторы
программы: Л. Э. Генденштейн, Л. А. Кирик, В. А.
Коровин (Программы для общеобразовательных учреждений.

— 2-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2009. — 334, [2] с.)

10абв Комплексная программа физического воспитания для
учащихся 1-11 классов, авторы д.п.н. В.И. Лях,к.п.н. А.А.
Зданевич, 2008 год.
11абв Комплексная программа физического воспитания для
учащихся 1-11 классов, авторы д.п.н. В.И. Лях,к.п.н. А.А.
Зданевич, 2008 год.
10абв Программа
по
курсу
«Основы
безопасности
жизнедеятельности». 1-11 класс. Авторы А.Т. Смирнов,
Б.О. Хренников, М.А. Маслов, В.А. Васнев. М.,
Просвещение, 2007
11абв Программа
по
курсу
«Основы
безопасности
жизнедеятельности». 1-11 класс. Авторы А.Т. Смирнов,
Б.О. Хренников, М.А. Маслов, В.А. Васнев. М.,
Просвещение, 2007

(Программы по химии для 8-11 классов общеобразовательных
учреждений/ под ред. Н.Е.Кузнецовой. – М.: Вентана-Граф,
2008)

11абв Программа
курса
химии
для
8-11
классов
общеобразовательных
учреждений,
авторы
Н.Е.
Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара, А.Ю. Жегин

(Программы по химии для 8-11 классов общеобразовательных
учреждений/ под ред. Н.Е.Кузнецовой. – М.: Вентана-Граф,
2008)

36

34

34

68

102

36

72

34

36

68

108

34

36

68

По
По
прогр.
УП
Ступень среднего (полного) общего образования

Тип программы (МО РФ, модифицированная,
авторская – автор, полное название, год издания)

10абв Программа
курса
химии
для
8-11
классов
общеобразовательных
учреждений,
авторы
Н.Е.
Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара, А.Ю. Жегин

11бв

Класс

А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев, П.В. Ижевский
/под ред. А.Т.Смирнова
Основы безопасности
жизнедеятельности (базовый уровень). 10 класс. М.,
Просвещение, 2007-2010
А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев /под ред.
А.Т.Смирнова Основы безопасности жизнедеятельности
(базовый уровень). 11 класс. М., Просвещение, 2007-2010

В.И. Лях, А.А. Зданевич Физкультура. 10-11 класс
(базовый уровень). М., Просвещение, 2008

В.И. Лях, А.А. Зданевич Физкультура. 10-11 класс
(базовый уровень). М., Просвещение, 2008

Н.Е. Кузнецова, А.Н. Левкин, М.А. Шаталов Химия
(базовый уровень) 11 класс. М., Вентана-Граф, 2010

Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н. Химия (базовый уровень) 10
класс. М., Вентана-Граф, 2010

Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик. Физика (базовый уровень).
11 класс.: М., Илекса, 2008-2011
Л.А. Кирик, Ю.И. Дик. Сборник заданий и
самостоятельных работ по физике.: М., Илекса, 2005-20082011

Учебники (авторы, полное название, год издания)
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Примечание:

в колонке 1 таблицы указать все предметы учебного плана

если на параллели классов используются разные программы, то нужно указать литеры классов;

на ступени среднего (полного) общего образования таблица заполняется по тем же параметрам, что и на ступени основного общего образования

ОБЖ

Физическая культура

Химия

Учебные предметы
(наименование
предметов - в
соответствии с УП)
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11

10а

7а

7в

7бг

Математика

Математика

Математика

Математика

Математика

10-11

Химия

класс
10-11

Название курса

Экология

78

Таблица 2.3

Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра. 7 –
9 классы. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 классы /
авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 2-е изд.,
испр. и доп. – М. : Мнемозина, 2009. – 63 с.
(рабочая)
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.
Программы общеобразовательных учреждений.
Геометрия. 7 – 9 классы / сост. Т.А. Бурмистрова. –
2-е изд. – М. : Просвещение, 2009. - 128 с. (рабочая)
Программа для школ (классов) с углубленным
изучением математики МО 2004, под редакцией
Ю.Н.Макарычева
Программа для школ (классов) с углубленным
изучением математики МО 2004 под редакцией
Л.С.Атанасяна
Программа по математике для
общеобразовательных учреждений МО 2004 под
редакцией А. Г. Мордковича

Программа общего и среднего образования по
математике (углубленный уровень)

Программа курса химии для 8-11 классов
общеобразовательных учреждений, авторы Н.Е.
Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара, А.Ю. Жегин
(2006)
Программа по химии для общеобразовательных
учреждений. Автор О.С. Габриелян (2004)
Программа общего и среднего образования по
математике (профильный уровень)

Экология. Основной курс. Авторская программа

Программа (тип программы;
автор, полное название, год издания)

А.Г. Мордкович Алгебра 7 класс. М.: «Мнемозина», 2009
Атанасян и др. Геометрия 7-9 класс. М, «Просвещение»,
2006-2009

Алгебра: учебник для 7 класса с углубленным изучением
математики /Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк К.И, Нешков,
И.Е.Феоктистов. М.: «Мнемозина», 2009
Атанасян и др. Геометрия 7-9 класс. М, «Просвещение»,
2006-2009

А.Г.Мордкович, П.В.Семенов Алгебра и начала анализа (в 2
частях) 11кл. М, «Мнемозина», 2004-2008
Александров и др. Геометрия 11класс. М, Просвещение,
2004-2008
Н.Я.Виленкин Алгебра и мат. анализ, 10класс. М,
«Мнемозина», 2004-2008
Атанасян и др. Геометрия 10-11 класс, М., «Просвещение»,
2006-2008
Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович, Н.П.
Николаев. – М.: Мнемозина, 2009. – 191 с.: ил.
Геометрия. 7-9 классы : учеб. для общеобразоват.
учреждений / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и
др.]. – 20-е изд. – М. : Просвещение, 2010. 384 с. : ил.

Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Экология. 10-11 класс.
Дрофа, 2009
Н.М. Мамедов, И.Т. Суравегина, С.Н. Глазачев Основы
общей экологии 10-11 класс.
Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н. Химия (базовый уровень) 10
класс. Вентана-Граф, 2008-2010
Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 11 класс. М.,
Дрофа, 2008-2010

Учебники и дополнительная литература

Учебно-методический комплекс по предметам компонента образовательного учреждения на 2010 -2011 учебный год
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11
10а

10бв

8аб
9аг
8вг
9бв
7абвг
5аб

Физика

Физика

Информатика

Информатика

Электив по информатике

Литература
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ОРК и СЭ

6абвг

Математика

5абвг

5г

5в

5абвг

класс

Математика

Название курса

Программа по информатике профессора
Н.В.Макаровой
Программа по литературе для
общеобразовательных школ для 5-9 классов под
редакцией Г.С. Меркина
Программа
по
литературе
для
средних
общеобразовательных учреждений 5-11 классы под
редакцией Т.Ф. Курдюмовой
Программа
по
литературе
для
средних
общеобразовательных учреждений 5-11 классы под
редакцией Т.Ф. Курдюмовой
А.Я. Данилюк

Программа по информатике профессора
Н.В.Макаровой (адаптированная для классов с
углубленным изучением информатики)

Программа по физике для базового уровня
обучения профильной школы 10 – 11 класс авторы
Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик, Л.А. Кирик, В.А.
Коровин
Программа по информатике профессора
Н.В.Макаровой

Программа по математике для
общеобразовательных учреждений МО 2004 под
редакцией Л.С.Атанасяна
Программа по математике для
общеобразовательных учреждений МО 2004 под
редакцией А. Г. Мордковича
Программа по математике для
общеобразовательных учреждений МО 2004 под
редакцией Н.Я.Виленкина
Программа по физике для школ (классов) с
углубленным изучение предмета 10-11 классы,
авторы Ю.И. Дик, О.Ф. Кабардин, В.А. Коровин,
В.А. Орлов, А.А. Пинский

Программа (тип программы;
автор, полное название, год издания)

Книга для родителя «ОРКСЭ» (Данилюк А.Я.)

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 5
класс. Просвещение, 2010

Курдюмова Т.Ф. Литература. Учебное пособие для 5 класса.
Дрофа, 2010

Информатика и ИКТ. 7 класс под ред. Макаровой Н.В.,
Питер Пресс, 2006-2008
Меркин Г.С. Литература. 5 класс. Учебник-хрестоматия (2
части). Русское слово, 2010

Глазунов А.Т., Кабардин О.Ф., Малинин А.Н. и др. под ред.
Пинского А.А., Кабардина О.Ф. Физика. Учебник для 10
класса с углубленным изучением физики. М., Просвещение,
2004-2009
Глазунов А.Т., Кабардин О.Ф., Малинин А.Н. и др. под ред.
Пинского А.А., Кабардина О.Ф. Физика. Учебник для 11
класса с углубленным изучением физики (профильный
уровень). М., Просвещение, 2007-2009
Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик. Физика. Учебник для 10
класса. М., Илекса, 2005-2008
Л.А. Кирик, Ю.И. Дик. Сборник заданий и самостоятельных
работ по физике. М., Илекса, 2005-2008
Макарова Н.В., Волкова И.В., Николайчук Г.С. и др. под ред.
Макаровой Н.В. Информатика и ИКТ. 8–9 класс (базовый
курс). С-П.: Питер Пресс, 2006-2009
Макарова Н.В., Волкова И.В., Николайчук Г.С. и др. под ред.
Макаровой Н.В. Информатика и ИКТ. 8–9 класс. С-П.: Питер
Пресс, 2006-2009

Виленкин, Чесноков, Шварцбурд, Жохов, Математика 6
класс. М, «Мнемозина», 2005-2008

Зубарева И.И. Мордкович А.Г
Математика 5 класс. М.:Мнемозина,2009

Учебники и дополнительная литература
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2бг
3бвгд

Уроки компьютерной поддержки
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3а
2авд

2абвгд
3абвгд
4абвг
6абвг
7бг
2абвгд
3абвгд
4абвг

класс

Спецкурс «Технологии и местное
сообщество»

Спецкурс «Математика для всех»

Физическая культура

Название курса

Программа «Технология и профессии», созданная
корпорацией Intel
Марк Герман

Программа «Технологии и мы», созданная
корпорацией Intel
Марк Герман

Авторская программа
Колотушкина Г.А., Зарудная И.Ю. «Математика для
всех» (рецензия НИПКиПРО)

Программа рабочая (адаптированная) к условиям
школы составлена на основе комплексной
программы по физическому воспитанию 1-11
классов, автор В.И. Лях, А.А. Зданевич

Программы образовательных учреждений 4-5
классы

Программа (тип программы;
автор, полное название, год издания)

Труднев В.П. Внеклассная работа по математике в начальной
школе. Пособие для учителей. – М.Просвещение, 1975
Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: логика для
младших школьников.- Ярославль: Академия развития, 2000
Тихомирова Л.Ф.Формирование и развитие
интеллектуальных способностей ребёнка. – М.: Рольф, 2000
Авторские разработки занятий, материалы международного
математического конкурса «Кенгуру» и др.
Руководство для преподавателя.
Учебник «Технология и местное сообщество».
Практическое руководство. Электронное пособие
«Практическое руководство» (версия 1.0)
Электронное пособие «Технология и местное сообщество»
(версия 2.0)
Руководство для преподавателя.
Учебник «Технологии и профессии»
Практическое руководство. Электронное пособие
«Практическое руководство» (версия 1.0)

Книга для учителя. Справочные материалы (ред. Тишкова
В.А., Шапошникова Т.Д.)
Основы православной культуры(Кураев А.В.)
Основы мировых религиозных культур (Беглов А.Л.)
Основы светской этики (А.Я.Данилюк)

Учебники и дополнительная литература
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11а

11бв

11бв
10а

10а

Физика

Физика

Электив по физической культуре

Математика

Информатика
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11а

класс

Математика

Название курса
Программа среднего (полного) общего образования
по математике для классов с углубленным
изучением математики (Сборник нормативных
документов. Математика / сост. Э.Д.Днепров,
А.Г.Аркадьев. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,
2008. – 128 с.)
Программа среднего (полного) общего образования.
Физика для школ (классов) с углубленным
изучением
предмета. 10—11 классы. Авторы программы: Ю.
И. Дик, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, В. А.
Орлов, А. А. Пинский (Программы для
общеобразовательных
учреждений.
Физика.
Астрономия. 7—11 кл. / сост. В.А.Коровин,
В.А.Орлов.— 2-е изд., стереотип. — М. : Дрофа,
2009. — 334, [2] с.)
Программа среднего (полного) общего образования
по физике. Вазовый уровень. 10—11 классы.
Авторы программы: Л. Э. Генденштейн, Л. А.
Кирик, В. А. Коровин (Программы для
общеобразовательных
учреждений.
Физика.
Астрономия. 7—11 кл. / сост. В.А.Коровин,
В.А.Орлов.— 2-е изд., стереотип. — М. : Дрофа,
2009. — 334, [2] с.)
Комплексная программа физического воспитания
для учащихся 1-11 классов, авторы д.п.н. В.И.
Лях,к.п.н. А.А. Зданевич, 2008 год.
Программа среднего (полного) общего образования
по математике для классов с углубленным
изучением математики (Сборник нормативных
документов. Математика / сост. Э.Д.Днепров,
А.Г.Аркадьев. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,
2008. – 128 с.)
Программа среднего (полного) общего образования
по информатике и ИКТ на базовом уровне
(Программа по информатике и ИКТ (системноинформационная концепция). / авт. Н.В.Макарова –
СПб.: Лидер, 2009. – 128 с.: ил.)

Программа (тип программы;
автор, полное название, год издания)

Н.Я.Виленкин и др. Алгебра и начала математического
анализа (профильный уровень). 10класс. – М.: «Мнемозина»,
2010-2011
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. Геометрия
(профильный уровень). 10-11 классы.- М, «Просвещение»,
2010-2011
Информатика и ИКТ. 10 класс (базовый уровень). Макарова
Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф./ под ред. Макаровой
Н.В. – СПб.: Питер пресс, 2010-2011
http://makarova.piter.com/

В.И. Лях, А.А. Зданевич Физкультура. 10-11 класс (базовый
уровень). М., Просвещение, 2008

Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик. Физика (базовый уровень). 11
класс.: М., Илекса, 2008-2011
Л.А. Кирик, Ю.И. Дик. Сборник заданий и самостоятельных
работ по физике.: М., Илекса, 2005-2008-2011

Н.Я.Виленкин и др. Алгебра и начала математического
анализа (профильный уровень). 11класс. – М.: «Мнемозина»,
2010-2011
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. Геометрия
(профильный уровень). 10-11 классы.- М, «Просвещение»,
2010-2011
Физика: учебник для 11 кл. с углубленным изучением
физики. Глазунов А.Т., Кабардин О.Ф., Малинин А.Н. и др./
под ред. Пинского А.А., Кабардина О.Ф. - М.: Просвещение,
2007-2011

Учебники и дополнительная литература

Учебно-методический комплекс по предметам компонента образовательного учреждения на 2011-2012 учебный год
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10б

10б

9аб

9вг

9аб

9вг

Математика

Физика

Математика

Математика

Информатика

Информатика
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10а

класс

Физика

Название курса

Программа углубленного курса
основной средней школы: 7-9 класс.

информатики

Программа
по
математике
для
общеобразовательных учреждений. 7-9 классы.
(Программы общеобразовательных учреждений.
Математика. / авт.-составители: Г.М.Кузнецова,
Н.Г.Миндюк. — М.: Просвещение, 1998. – 208 с.)
Программа базового курса информатики основной
средней школы: 7-9 класс.

Программа по физике для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений (профильный
уровень Авторы программы: О. Ф. Кабардин, В. А.
Орлов, (Физика. Программы общеобразовательных
учреждений. 10-11 классы./ сост. Саенко П.Г.,
Данюшенков В.С., Коршунова О.В. и др. – 3-е изд. –
М.: Просвещение, 2010. – 160 с.)
Программа по математике для школ (классов) с
углубленным изучением математики. 7-9 классы.
(Программы общеобразовательных учреждений.
Математика. / авт.-составители: Г.М.Кузнецова,
Н.Г.Миндюк. — М.: Просвещение, 1998. – 208 с.)

Программа среднего (полного) общего образования.
Физика для школ (классов) с углубленным
изучением
предмета. 10—11 классы. Авторы программы: Ю.
И. Дик, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, В. А.
Орлов, А. А. Пинский (Программы для
общеобразовательных
учреждений.
Физика.
Астрономия. 7—11 кл. / сост. В.А.Коровин,
В.А.Орлов.— 2-е изд., стереотип. — М.: Дрофа,
2009. — 334, [2] с.)
Программа среднего (полного) общего образования
по математике на профильном уровне

Программа (тип программы;
автор, полное название, год издания)

Информатика. 8-9 класс. Макарова Н.В., Волкова И.В.,
Николайчук Г.С. и др./ под ред. Макаровой Н.В. – СПб.:
Питер-Пресс, 2010-2011
http://makarova.piter.com/
Информатика. 8-9 класс. Макарова Н.В., Волкова И.В.,
Николайчук Г.С. и др./ под ред. Макаровой Н.В. – СПб.:

Алгебра: учебник для 9 класса с углубленным изучением
математики Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк К.И, Нешков,,
И.Е.Феоктистов. - М.:Мнемозина, 2010-2011
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. Геометрия. 7-9
класс.- М, «Просвещение», 2010-2011. Учебное пособие
«Геометрия. Дополнительные главы к школьному учебнику 9
класса» Л.С. Атанасяна и др.
Алгебра. 9 класс. / под ред. А.Г.Мордковича. - М.:
Мнемозина, 2010-2011
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. Геометрия. 7-9
класс.- М, «Просвещение», 2010-2011

А.Г.Мордкович, П.В.Семенов Алгебра и начала анализа:
профильный уровень (в 2 частях).10класс. – М.:
«Мнемозина», 2010-2011
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. Геометрия
(профильный уровень). 10-11 классы.- М, «Просвещение»,
2010-2011.
Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Эвенчик Э.Е. и др./ под ред.
Пинского А.А., Кабардина О.Ф. Физика. (профильный
уровень). 10 класс. - М.: Просвещение, 2010-2011

Физика. 10 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений с углубленным изучением физики. /Кабардин
О.Ф., Орлов В.А., Эвенчик Э.Е. и др.; под ред. Пинского
А.А., Кабардина О.Ф. - М.: Просвещение. – 12-е изд., 20102011

Учебники и дополнительная литература
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8в

8бг

8бг

7вг

Математика

Математика
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8а

9абвг

класс

Математика

Элективный курс по физической
культуре

Название курса

Комплексная программа физического воспитания
для учащихся 1-11 классов, авторы д.п.н. В.И.
Лях,к.п.н. А.А. Зданевич, 2008 г.
Программа основного общего образования по
математике для классов с углубленным изучением
математики. 7-9 классы. (Программы по математике
(5-6 классы), алгебре (7-9 классы), алгебре и
началам анализа (10-11 классы). /Авторы
составители: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.:
Мнемозина, 2007. – 64 с.; Геометрия. Программы
общеобразовательных учреждений. 7-9 классы /
Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2010. – 128
с.)
Программа основного общего образования по
математике для классов с углубленным изучением
математики.
7-9
классы.
(Программа
для
общеобразовательных учреждений. Планирование
учебного материала. Алгебра. 7-9 классы / авторсоставитель И.Е.Феоктистов. - М., Мнемозина,
2010. – 37 с.)
Программа основного общего образования по
математике. 5-9 класс. (Программы по математике
(5-6 классы), алгебре (7-9 классы), алгебре и
началам анализа (10-11 классы). /Авторы
составители: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.:
Мнемозина, 2007. – 64 с.; Геометрия. Программы
общеобразовательных учреждений. 7-9 классы /
Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2010. – 128
с.)
Программа основного общего образования по
информатике и ИКТ на предпрофильном уровне.
(Программа по информатике и ИКТ (системноинформационная концепция). / авт. Н.В.Макарова –
СПб.: Лидер, 2009. – 128 с.: ил.)
Программа основного общего образования по
математике для классов с углубленным изучением
математики.
7-9
классы.
(Программа
для
общеобразовательных учреждений. Планирование
учебного материала. Алгебра. 7-9 классы / автор-

Программа (тип программы;
автор, полное название, год издания)

Алгебра: учебник для 7 класса с углубленным изучением
математики / Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк К.И, Нешков,
И.Е.Феоктистов. М.: «Мнемозина», 2010-2011
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. Геометрия. 7-9
класс.- М, «Просвещение», 2010-20

Информатика. 8-9 класс. Макарова Н.В., Волкова И.В.,
Николайчук Г.С. и др./ под ред. Макаровой Н.В. – СПб.:
Питер-Пресс, 2010-2011
http://makarova.piter.com/

Мордкович А.Г. Алгебра. 8 класс. - М.: Мнемозина, 20102011.
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. Геометрия. 7-9
класс.- М, «Просвещение», 2010-2011.

Алгебра: учебник для 8 класса с углубленным изучением
математики / Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк К.И, Нешков,
И.Е.Феоктистов. М.: «Мнемозина», 2010-2011
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. Геометрия. 7-9
класс.- М, «Просвещение», 2010-2011

Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович, Н.П.
Николаев. – М.: Мнемозина, 2009. – 191 с.: ил.
Геометрия. 7-9 классы : учеб. для общеобразоват.
учреждений / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и
др.]. – 20-е изд. – М. : Просвещение, 2010. 384 с. : ил.

Питер-Пресс, 2010-2011
http://makarova.piter.com/
В.И. Лях, А.А. Зданевич Физкультура. 8-9 класс. М.,
Просвещение, 2008

Учебники и дополнительная литература
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7вгд

6абвг

5ав

5б

Электив по информатике

Математика

Математика

Математика
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7д

класс

Математика

Название курса
составитель И.Е.Феоктистов. - М., Мнемозина,
2010. – 37 с.)
Программа основного общего образования по
математике. 5-9 класс. (Программы по математике
(5-6 классы), алгебре (7-9 классы), алгебре и
началам анализа (10-11 классы). /Авторы
составители: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.:
Мнемозина, 2007. – 64 с.; Геометрия. Программы
общеобразовательных учреждений. 7-9 классы /
Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2010. – 128
с.)
Программа основного общего образования по
информатике и ИКТ. (Программа по информатике и
ИКТ (системно-информационная концепция). / авт.
Н.В.Макарова – СПб.: Лидер, 2009. – 128 с.: ил.)
Программа основного общего образования по
математике. 5-9 класс. (Программы по математике
(5-6 классы), алгебре (7-9 классы), алгебре и
началам анализа (10-11 классы). /Авторы
составители: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.:
Мнемозина, 2007. – 64 с.; Геометрия. Программы
общеобразовательных учреждений. 7-9 классы /
Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2010. – 128
с.)
Программа основного общего образования по
математике. 5-9 класс. (Программа. Планирование
учебного материала. Математика. 5-6 классы / авт.сост. В.И.Жохов. – М.: Мнемозина, 2009. – 31 с.;
Алгебра. Программы общеобразовательных
учреждений. 7-9 классы / авт.-сост.
Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2010.256 с.;
Геометрия. Программы общеобразовательных
учреждений. 7-9 классы / Т.А.Бурмистрова. – М.:
Просвещение, 2010. – 128 с.)
Программа основного общего образования по
математике. 5-9 класс. (Программы по математике
(5-6 классы), алгебре (7-9 классы), алгебре и
началам анализа (10-11 классы). /Авторы
составители: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.:
Мнемозина, 2007. – 64 с.; Геометрия. Программы
общеобразовательных учреждений. 7-9 классы /

Программа (тип программы;
автор, полное название, год издания)

и

Зубарева И.И. Мордкович А.Г. Математика 5 класс. М.:
Мнемозина, 2010

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков АС.
Математика. 5 класс. – М.: Мнемозина, 2010-2011

Информатика. 8-9 класс. Макарова Н.В., Волкова И.В.,
Николайчук Г.С. и др./ под ред. Макаровой Н.В. – СПб.:
Питер-Пресс, 2010-2011
http://makarova.piter.com/
Зубарева И.И. Мордкович А.Г. Математика 6 класс. М.:
Мнемозина, 2010

др.

А.Г. Мордкович Алгебра. 7 класс. В 2ч. Ч.1. Учебник для
образовательных учреждений. - Москва: Мнемозина – 20102011
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк,
И.И.Юдина Геометрия. 7-9 классы. - Москва: Просвещение –
2010-2011

Учебники и дополнительная литература
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5ав

Литература

3абвгд

Спецкурс «Технологии и местное
сообщество»
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2абвгд
3абвгд
4абвгд

Спецкурс «Математика для всех»

5бг

5г

класс

Математика

Название курса

Программа «Технологии и мы», созданная
корпорацией Intel, автор Марк Герман

Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2010. – 128
с.)
Программа основного общего образования по
математике. 5-9 класс. (Программа «Учусь учиться»
по математике для 5-6 классов средней школы по
образовательной системе деятельностного метода
обучения «Школа 2000…» / Г.В.Дорофеев,
Л.Г.Петерсон. – М.: УМЦ «Школа 2000…», 2007. –
96 с.; Программа для общеобразовательных
учреждений. Планирование учебного материала.
Алгебра. 7-9 классы / автор-составитель
И.Е.Феоктистов. - М., Мнемозина, 2010. – 37 с.;
Геометрия. Программы общеобразовательных
учреждений. 7-9 классы / Т.А.Бурмистрова. – М.:
Просвещение, 2010. – 128 с.)
Программа по литературе для 5-9 классов
общеобразовательной школы, автор-составитель
Г.С. Меркин, «Русское слово», 2008
Программа
по
литературе
для
общеобразовательных учреждений 5-11 классы.
Под редакцией Т.Ф.Курдюмовой. М., Дрофа, 2006
Авторская программа
Колотушкина Г.А., Зарудная И.Ю. «Математика для
всех» (рецензия НИПКиПРО)

Программа (тип программы;
автор, полное название, год издания)

Труднев В.П. Внеклассная работа по математике в начальной
школе. Пособие для учителей. – М.Просвещение, 1975
Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: логика для
младших школьников.- Ярославль: Академия развития, 2000
Тихомирова Л.Ф.Формирование и развитие
интеллектуальных способностей ребёнка. – М.: Рольф, 2000
Авторские разработки занятий, материалы международного
математического конкурса «Кенгуру» и др.
Руководство для преподавателя.
Учебник «Технология и местное сообщество».
Практическое руководство. Электронное пособие
«Практическое руководство» (версия 1.0)
Электронное пособие «Технология и местное сообщество»
(версия 2.0)

Т.Ф. Курдюмова Литература 5 класс (учебник-хрестоматия в
2-х частях). М., Дрофа, 2009

Г.С. Меркин Литература 5 класс. Учебник-хрестоматия (2
части). М, Русское слово, 2010

Г.В.Дорофеев, Л.Г.Петерсон. Математика. 5 класс. – М.:
Ювента, 2010-2011

Учебники и дополнительная литература
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2 ступень

3 ступень

Направление
образования

География

История Сибири

Физическая культура

История Сибири

Технология
профессиональной карьеры.
Эффективное поведение на
рынке труда.

Название курса

Урок

Внеклассная
работа
Включен в
курс
«История»

Урок

Форма
реализации
Урок

6абвг

8-9

10-11

11

10-11

класс

Таблица 2.4

Программа (тип программы; Учебники и
автор, полное название, год издания)
дополнительная литература
Примерная образовательная программа Г.В.Резапкина Психология
выбор
профессии.
НИПКиПРО учебного курса «Технология и
профессиональной
карьеры. Учебно-методическое
Эффективное поведение на рынке труда» пособие для психологов и
(разработчики И.Ю. Мельникова, зав. педагогов. М.: Генезис,
кафедрой
ОО
«Искусство»
и 2006
и
профессия.
«Технология»НИПКиПРО; С.С. Лузан, Человек
курс
к.п.н., доцент кафедры ОО «Искусство» и Образовательный
«Технология»НИПКиПРО; Е.Б. Слепова, профориентационной
авторы
старший преподаватель кафедры ОО направленности,
«Искусство»
и Л.Н. Бобровская, О.Ю.
Просихина,
Е.А.
«Технология»НИПКиПРО)
Сапрыкина. М.: Глобус,
2008
Программа по Истории Сибири автор А.С. Зуев Сибирь: Вехи
Кузнецова Ф.С.
истории. Учебное пособие
для старших классов
общеобразовательных
учреждений. Новосибирск
«Инфолио», 2005-2008
Авторская программа «Современные
виды гимнастики»
Программа по Истории Сибири автор А.С. Зуев Сибирь: Вехи
Кузнецова Ф.С.
истории. Учебное пособие
для старших классов
общеобразовательных
учреждений. Новосибирск
«Инфолио», 2005-2008
Программа по географии для
В.П.Дронов, Д.Е.Савельева
общеобразовательных учреждений под
География. Землеведение. 6
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2 ступень

3 ступень

Направление
образования

Урок

Внеклассная
работа

Физическая культура

Физическая культура

9бв

5абвг
8вг

6абвг

История Сибири

Физическая культура

История Сибири

Технология
профессиональной карьеры.
Эффективное поведение на
рынке труда.

Название курса

10

Внеклассная
работа
Включен в
курс

8-9

11

10-11

Урок

Урок

класс

Форма
реализации

Программа по Истории Сибири, автор Кузнецова
Ф.С.

Авторская программа «Современные виды
гимнастики»

Программа по Истории Сибири, автор Кузнецова
Ф.С.

Примерная
образовательная
программа
НИПКиПРО
учебного
курса
«Технология
профессиональной
карьеры.
Эффективное
поведение на рынке труда» (разработчики И.Ю.
Мельникова, зав. кафедрой ОО «Искусство» и
«Технология»НИПКиПРО; С.С. Лузан, к.п.н.,
доцент
кафедры
ОО
«Искусство»
и
«Технология»НИПКиПРО; Е.Б. Слепова, старший
преподаватель кафедры ОО «Искусство» и
«Технология»НИПКиПРО)

А.С. Зуев Сибирь: Вехи истории.
Учебное пособие для старших

Г.В.Резапкина Психология и
выбор
профессии.
Учебнометодическое
пособие
для
психологов и педагогов. М.:
Генезис, 2006
Человек
и
профессия.
Образовательный
курс
профориентационной
направленности, авторы Л.Н.
Бобровская, О.Ю. Просихина,
Е.А. Сапрыкина. М.: Глобус, 2008
А.С. Зуев Сибирь: Вехи истории.
Учебное пособие для старших
классов общеобразовательных
учреждений. Новосибирск
«Инфолио», 2005-2008

Учебники и
Программа (тип программы;
дополнительная
автор, полное название, год издания)
литература

Учебно-методический комплекс по предметам регионального компонента на 2011 -2012 учебный год

Урок

Биология

редакцией В.П.Дронова
класс. М.: «Дрофа», 2008
Программа основного общего
Пасечник В.В. Биология. 6
образования по биологии 6-9 классы.
класс. М., Дрофа, 2010
Авторы: Пасечник В.В., Латюшин В.В.,
Пакулова В.М.
Программа рабочая (адаптированная) к
условиям школы составлена на основе
комплексной программы по физическому
воспитанию 1-11 классов, автор В.И. Лях,
А.А. Зданевич
Авторская
программа
«Общая
физическая подготовка с элементами
легкой атлетики»
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Урок

Урок

Урок

Урок

Урок

География («География
Новосибирской области»)

Биология («Живая природа
Новосибирской области»)

Искусство родного края

Основы выбора профессии

ОРК и СЭ

«История»

5абвг
4абвгд

8абвг

8абвг

6абвг

6абвг

А.Я. Данилюк
Программы образовательных учреждений 4-5
классы

УМК
«Сферы»
по
географии
для
общеобразовательных школ./ под ред. чл.-корр.
РАО, д.г.н. В.П.Дронова, чл.-корр. РАО, д.п.н.
А.М.Кондакова. М.: Просвещение, 2008
Программа основного общего образования по
биологии. 6-9 классы. Авторы: Пасечник В.В.,
Латюшин В.В., Пакулова В.М. . (Биология. 5-11
классы: программа для общеобразовательных
учреждений к комплекту учебников, созданных
под рук.В.В.Пасечника. М.: Дрофа, 2010)
Авторская программа, составленная на основе
Стандарта
нациоанльно-региоанльного
компонента Новосибирской области «Искусство
родного края». НИПКиПРО, Новосибирск, 2007
Программа
для
общеобразовательных
учреждений. М., Просвещение, 2009
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Технология
твоя
профессиоанальная карьера (8-9
класс),
учебник
для
общеобразовательных
учреждений под. Ред. С.Н.
Чистяковой. М., Просвещение,
2011
Книга для родителя «ОРКСЭ»
(Данилюк А.Я.)
Книга для учителя. Справочные
материалы (ред. Тишкова В.А.,
Шапошникова Т.Д.)
Основы православной культуры
(Кураев А.В.)
Основы мировых религиозных
культур (Беглов А.Л.)
Основы светской этики
(А.Я.Данилюк)

классов общеобразовательных
учреждений. Новосибирск
«Инфолио», 2005-2008
География. Планета Земля. 6
класс. А.А.Лобжанидзе. / под ред.
В.П.Дронова, А.М.Кондакова. М.:
Просвещение, 2010-201
Пасечник В.В. Биология. 6 класс.
М., Дрофа, 2010

210/205
210/205
210/214
210/205
175/172
175/172
175/175
175/172
140/146
140/134
140/140
140/140
105/105

5а
5б
5в
5г
6а
6б
6в
6г
7а
7б
7в
7г
8а
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165/161
165/161
165/161
165/161
165/161
170/170
170/170
170/174
170/168
170/171
170/174
170/169
136/138
170/171
170/168
170/171
170/169
136/136

1а
1б
1в
1г
1д
2а
2б
2в
2г
3а
3б
3в
3г
3д
4а
4б
4в
4г

70/67
70/67
70/70
70/67
70/70
70/70
70/69
70/70
70/69
70/73
70/69
70/66
70/70

132/130
132/130
132/130
132/130
132/130
136/137
136/137
136/134
136/136
102/98
102/103
102/101
136/136
102/101
102/100
102/104
102/99
136/136

класс рус. яз. литерат
ура

105/103/99
105/99/103
105/103/99
105/99/103
105/101/98
105/98/101
105/98/100
105/100/101
105/105/105
105/99/102
105/99/101
105/99/98
105/103/103

68/66/67
68/66/65
68/65/66
68/66/65

ин. яз.

(наименование предметов указать в соответствии с УП)
матема алгебрагеометринформисторияобщесгеогра биоло физика химия музык ИЗО
а
тика
ия
атика
твозн фия гия
ание
( количество часов по учебному плану / фактически выдано)
2008-2009 учебный год
Первая ступень образования (с указанием литеров классов)
132/130
33/31 33/33
132/129
33/33 33/32
132/129
33/32 33/31
132/129
33/33 33/33
132/129
33/33 33/33
136/138
34/33 34/33
136/138
34/31 34/33
136/137
34/33 34/34
136/138
34/32 34/32
136/138
34/33 34/32
136/136
34/32 34/34
136/138
34/33 34/34
136/136
34/31 34/32
136/136
34/31 34/34
136/140
34/33 34/35
136/137
34/31 34/34
136/136
34/33 34/33
136/136
34/31 34/32
Вторая ступень образования (с указанием литеров классов)
175/172
70/67
70/68
35/33 35/35
175/174
70/67
70/69
35/33 35/34
175/170
70/67
70/68
35/32 35/34
175/175
70/67
70/69
35/32 35/33
175/174
70/66
70/69 70/69
35/33 35/34
175/175
70/69
70/69 70/68
35/33 35/34
175/174
70/66
70/68 70/69
35/33 35/34
175/175
70/66
70/68 70/68
35/32 35/34
105/104 70/69
70/68
70/67 70/65 70/70
35/32 35/35
105/105 70/79
70/66
70/67 70/65 70/68
35/32 35/35
105/105 70/70
70/68
70/70 70/68 70/70
35/32 35/34
105/104 70/69
70/68
70/68 70/68 70/70
35/32 35/34
105/105 70/70
70/67 35/34 70/68 70/68 70/66 70/69 35/33 35/34
2008-2009 учебный год

Таблица 2.5

70/68
70/68
70/68
70/68
70/67
70/67
70/67
70/67
70/67
70/68
70/67
70/68
70/68

66/64
66/64
66/64
66/65
66/64
70/70
70/70
70/70
70/70
68/68
68/68
68/68
68/68
68/68
68/67
68/68
68/67
68/68

70/70
70/68
70/70
70/68
70/66
70/68
70/66
70/70
70/70
70/70
70/68
70/70
70/70

33/32
33/33
33/32
33/32
33/32
34/35
34/35
34/34
34/34
68/70
68/68
68/67
68/66
68/66
68/68
68/68
68/67
68/68

66/63
66/63
66/65
66/62
66/62
68/64
68/64
68/66
68/69
68/67
68/68
68/67
68/69
68/69
68/67
68/66
68/68
68/68

физ-ра ОБЖ технолог черче окруж эконо право
ия
ние .мир мика

ПОЛНОТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПО ПРЕДМЕТАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
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ин. яз.

66/64
66/64
66/64
66/64
66/64
68/67
68/67
68/67
68/67
68/67
68/67
68/67
68/67
68/67
68/68
68/68
68/68
68/68
68/68

72/70
72/70
68/68
68/68
68/68
68/68

70/68
70/65
70/67
68/69
68/68
36/34
36/34
34/32
34/32
34/32
34/32

33/33
33/33
33/34
33/33
33/33
34/34
34/33
34/33
34/33
34/33
68/65
68/66
68/68
68/68
68/69
68/66
68/66
68/65
68/67

70/70
70/68
70/68
68/68
68/68
34/30
34/34

66/64
66/65
66/65
66/66
66/64
68/67
68/66
68/66
68/68
68/68
68/66
68/68
68/68
68/65
68/64
68/67
68/66
68/66
68/65

36/35
36/35
34/33
34/33
34/33
34/33

физ-ра ОБЖ технолог черче окруж эконо право
ия
ние .мир мика
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2009-2010 учебный год
Вторая ступень образования (с указанием литеров классов)

Примечание: В связи с апробацией курса «ОРК и СЭ» в 4-х классах на его изучение было отведено 2 часа в IV четверти (за счет 1 ч физической культуры (компонент ОУ) и 1ч литературного чтения)

1а
1б
1в
1г
1д
2а
2б
2в
2г
2д
3а
3б
3в
3г
4а
4б
4в
4г
4д

10а
10б
11а
11б
11в
11г

8б
8в
8г
9а
9б

класс рус. яз. литерат
ура

матема алгебрагеометринформисторияобщесгеогра биоло физика химия музык ИЗО
а
тика
ия
атика
твозн фия гия
ание
( количество часов по учебному плану / фактически выдано)
Вторая ступень образования (с указанием литеров классов)
105/104 70/66 105/98/100
105/105 70/70
70/67 35/33 70/68 70/69 70/66 70/69 35/33 35/34
105/109 70/71 105/98/100
105/104 70/69
70/67 35/34 70/68 70/69 70/67 70/68 35/33 35/34
105/106 70/70 105/101/97
105/104 70/68
70/67 35/34 70/68 70/68 70/67 70/68 35/33 35/34
68/66 102/100 105/101/101
102/102 68/68
102/97 35/34 68/71 68/67 68/71 68/64
68/68 102/101 105/101/101
102/102 68/68
102/97 35/34 68/71 68/63 68/69 68/66
Третья ступень образования (с указанием литеров классов)
36/39 108/100 108/104
180/178 108/105 136/136 72/70 36/33 36/33 36/35 72/70 36/35
36/36 108/104 108/103/103
144/142 72/68 216/211 72/72 36/33 36/35 36/35 72/70 36/35
34/38 102/104 102/97/93
170/170 102/102 136/136 68/65 34/33 34/34 34/32 68/67 34/34
34/45 102/107 102/96/93
136/136 68/68 34/34 68/68 34/31 34/34 34/34 204/199 34/32
34/34 102/99 102/98/98
136/133 68/69 204/204 68/67 34/32 34/34 34/32 68/67 34/34
34/34 102/102 102/100/100
136/135 68/67 136/136 68/65 34/31 34/34 34/32 68/66 34/33
2009-2010 учебный год
Первая ступень образования (с указанием литеров классов)
165/164 132/131
132/133
33/33 33/34
165/164 132/132
132/133
33/31 33/33
165/164 132/130
132/134
33/31 33/33
165/163 132/132
132/130
33/34 33/32
165/164 132/131
132/131
33/33 33/34
170/168 136/132 68/66/64 136/137
34/35 34/32
170/168 136/136 68/66/64 136/135
34/34 34/34
170/170 136/135 68/64/66 136/137
34/34 34/34
170/169 136/135 68/66/66 136/135
34/35 34/33
170/168 136/134 68/66/66 136/137
34/34 34/33
170/169 102/102 68/68/68 136/140
34/34 34/33
170/168 102/102 68/67/67 136/135
34/35 34/34
170/173 102/102 68/66/67 136/137
34/34 34/35
170/168 102/102 68/69/69 136/139
34/35 34/33
170/168 102/94
136/134
34/34 34/34
170/165 102/94
136/133
34/34 34/31
170/170 102/94
136/135
34/35 34/34
136/134 136/124
136/136
34/35 34/33
170/169 102/93
136/136
34/34 34/33
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36/41
34/34
34/34

165/162
165/164
165/163
165/165
165/162
170/168
170/170
170/168
170/170

170/170

10а
11а
11б

1а
1б
1в
1г
1д
2а
2б
2в
2г

2д
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210/202
210/208
210/210
210/210
210/207
210/214
210/201
210/212
140/140
140/140
140/139
140/140
105/109
105/104
105/106
105/110
68/70
68/67
68/68
68/71

5а
5б
5в
5г
6а
6б
6в
6г
7а
7б
7в
7г
8а
8б
8в
8г
9а
9б
9в
9г

класс рус. яз. литерат
ура

ин. яз.

матема алгебрагеометринформисторияобщесгеогра биоло физика химия музык ИЗО
а
тика
ия
атика
твозн фия гия
ание
( количество часов по учебному плану / фактически выдано)
70/70 105/103/103 175/175
70/70
70/69
35/36 35/35
70/70 105/103/103 175/175
70/67
70/70
35/34 35/36
70/70 105/97102 175/175
70/67
70/69
35/36 35/35
70/70 105/100/97 175/175
70/67
70/69
35/36 35/34
70/69 105/101/99 175/175
70/67 35/34 70/68 70/69
35/34 35/35
70/70 105/102/101 175/175
70/67 35/35 70/70 70/70
35/36 35/35
70/68 105/98/97 175/175
70/68 35/35 70/68 70/69
35/35 35/35
70/72 105/102/97 175/175
70/67 35/34 70/67 70/70
35/36 35/35
70/70 105/99/100
105/103 70/69
70/66
70/70 70/70 70/68
35/34 35/35
70/70 105/99/100
105/104 70/69
70/66
70/70 70/66 70/69
35/35 35/35
70/69 105/97/99
105/103 70/67
70/66
70/67 70/70 70/68
35/34 35/35
70/70 105/96/100
105/105 70/69
70/66
70/70 70/67 70/69
35/34 35/35
70/71 105/100/96
105/105 70/69
70/67 35/33 70/66 70/67 70/68 70/69 35/35 35/33
70/69 105/101/96
105/103 70/69
70/66 35/33 70/67 70/67 70/68 70/69 35/34 35/34
70/71 105/103/97
105/104 70/76
70/67 35/33 70/70 70/67 70/68 70/69 35/34 35/33
70/71 105/101/97
105/105 70/70
70/67 35/34 70/70 70/67 70/68 70/69 35/34 35/33
102/105 102/100/100
102/100 68/68
102/99 34/33 68/67 68/65 68/66 68/66
102/98 102/94/97
102/101 68/67
102/100 34/33 68/66 68/66 68/66 68/66
102/101 102/94/97
102/102 68/68
102/100 34/33 68/66 68/66 68/69 68/68
102/101 102/97/100
102/99 68/68
102/100 34/32 68/66 68/65 68/69 68/68
Третья ступень образования (с указанием литеров классов)
108/103 108/104/97
144/145 72/76 36/36 72/67 36/33 36/36 36/33 180/179 36/36
102/102 102/100/95
204/201 68/68 136/136 68/70 34/34 34/33 34/32 68/66 34/33
102/101 102/101/98
136/136 68/72 204/201 68/70 34/34 34/33 34/32 68/66 34/33
2010-2011 учебный год
Первая ступень образования (с указанием литеров классов)
132/132
132/130
33/33 33/33
132/130
132/129
33/33 33/33
132/130
132/129
33/30 33/33
132/132
132/132
33/33 33/33
132/130
132/129
33/30 33/33
136/136 68/66/66 136/136
34/33 34/31
136/136 68/66/64 136/136
34/33 34/34
136/135 68/68/68 136/136
34/33 34/34
136/136 68/66/66 136/136
34/33 34/34
2010-2011 учебный год
Первая ступень образования (с указанием литеров классов)
136/136 68/66/68 136/136
34/31 34/34
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102/100

66/64
66/66
66/66
66/64
66/66
102/100
102/100
102/100
120/100

72/72 36/36
68/68 34/33
68/68 34/33

70/68
70/68
70/68
70/68
70/70
70/69
70/69
70/68
70/68
70/68
70/68
70/68
70/68
70/67
70/67
70/71
68/68
68/66
68/68
68/64

34/31

33/32
33/31
33/33
33/33
33/33
34/34
34/34
34/34
34/34

70/70/70
70/70/70
70/68/68
70/70/70
70/68/68
70/68/68
70/72/72
70/72/72
70/70/70
70/66/66
70/70/70
70/66/66
70/68/68
70/68/68
70/68/68
70/70/70
68/68/68
68/66/66
68/68/68
68/66/66
34/33
34/33
34/33
34/33

68/66

66/64
66/65
66/64
66/66
66/65
68/68
68/66
68/66
68/68

36/35
34/33
34/33

физ-ра ОБЖ технолог черче окруж эконо право
ия
ние .мир мика

194/190
194/194
194/194
194/192
210/208
210/210
210/210
210/210
140/140
140/140
140/140
140/140
108/108
108/108
108/105
108/108
68/68
68/68
68/68
68/68

36/34
36/36
36/36
34/34
34/34

5а
5б
5в
5г
6а
6б
6в
6г
7а
7б
7в
7г
8а
8б
8в
8г
9а
9б
9в
9г

10а
10б
10в
11а
11б
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170/170
170/170
170/168
170/168
170/168
170/168
170/169
170/169
170/170

3а
3б
3в
3г
3д
4а
4б
4в
4г

108/108
108/108
108/107
102/102
102/102

105/105
105/105
105/105
105/105
70/70
70/70
70/70
70/70
70/70
70/70
70/68
70/70
72/71
72/71
72/70
72/71
102/97
102/100
102/102
102/102

102/100
102/102
102/102
102/101
102/101
85/83
85/82
85/84
85/84

класс рус. яз. литерат
ура

ин. яз.

матема алгебрагеометринформисторияобщесгеогра биоло физика химия музык ИЗО
а
тика
ия
атика
твозн фия гия
ание
( количество часов по учебному плану / фактически выдано)
2010-2011 учебный год
Первая ступень образования (с указанием литеров классов)
68/68/68 136/134
34/32 34/34
68/64/67 136/133
34/32 34/34
68/68/68 136/135
34/32 34/34
68/68/68 136/136
34/32 34/34
68/68/68 136/136
34/32 34/34
68/68/68 136/136
34/32 34/33
68/68/67 136/134
34/34 34/31
68/68/68 136/135
34/34 34/33
68/67/67 136/136
34/34 34/34
Вторая ступень образования (с указанием литеров классов)
105/103/103175/175
70/69
70/70
35/32 35/35
105/104/102175/175
70/69
70/70
35/32 35/35
105/104/102175/175
70/69
70/68
35/33 35/35
105/101/101175/175
70/70
70/68
35/35 35/35
105/102/103175/175
70/69 35/35 70/70 70/69
35/35 35/35
105/102/105175/175
70/67 35/35 70/70 70/68
35/34 35/30
105/105/105175/175
70/67 35/35 70/70 70/69
35/32 35/30
105/105/103175/175
70/69 35/35 70/70 70/69
35/34 35/35
105/102/101175/175
70/70 35/35 70/70 70/70 70/70
35/32 35/35
105/105/105175/175
70/70 35/35 70/70 70/68 70/70
35/35 35/34
105/101/102175/171
70/70 35/35 70/70 70/70 70/70
35/34 35/34
105/102/105175/175
70/70 35/35 70/70 70/68 70/70
35/35 35/34
108/104/104
108/107 72/71
72/69 36/36 72/72 72/68 72/72 72/69 36/35 36/35
108/104/104
108/108 72/71
72/68 36/33 72/72 72/68 72/70 72/68 36/35 36/34
108/104/104
108/107 72/70
72/69 36/36 72/69 72/68 72/72 72/68 36/35 36/34
108/102/102
108/107 72/72
72/69 36/36 72/72 72/68 72/70 72/69 36/32 36/35
102/98/98
102/102 68/68
102/100 34/34 68/66 68/68 68/68 68/67
102/96/92
102/101 68/68
102/100 34/33 68/68 68/68 68/64 68/66
102/90/96
102/102 68/67
102/100 34/33 68/68 68/67 68/68 68/66
102/101/97
102/102 68/68
102/100 34/33 68/68 68/67 68/68 68/66
Третья ступень образования (с указанием литеров классов)
108/106/106216/216
36/36 72/72 36/35 36/36 36/35 180/180 36/36
108/106/103216/216
216/214 72/71 36/35 36/36 36/35 72/71 36/36
108/106/106216/215
144/144 72/72 36/35 36/36 36/35 72/72 36/35
102/98/97 204/204
34/34 68/67 34/34 34/34 34/34 170/170 34/34
102/97/97 204/204
34/34 68/67 34/34 34/34 34/34 170/170 34/34
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72/72
72/72
72/72
68/67
68/67

70/68
70/68
70/68
70/68
70/70
70/70
70/70
70/70
70/68
70/68
70/68
70/68
72/68
72/68
108/104
108/104
68/65
68/65
68/65
68/65

102/98
102/102
102/98
102/100
102/102
102/100
102/100
102/100
102/100

36/33
36/33
36/33
34/34
34/34

70/70
70/70
70/70
70/70
70/68
70/68
70/68
70/70
70/68
70/68
70/68
70/68
72/68
72/68
72/70
72/70
68/68
68/68
68/68
68/68

68/65
68/65
68/65
68/68
68/67
68/68
68/68
68/68
68/68

34/34
34/34
34/34
34/34

68/66
68/68
68/68
68/68
68/66
68/68
68/66
68/68
68/68

36/35
36/36
36/35
34/34
34/34

физ-ра ОБЖ технолог черче окруж эконо право
ия
ние .мир мика

Таблица 2.6
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5а
5б
5в
5г
6а
6б
6в
6г
7аг
7бв
8аб
8вг
9а
9б

2а
2б
2в
2г
3а
3б
3в
3г
3д
4а
4б
4в
4г

35/32
35/34
35/31
35/35
35/34
35/35
35/34
35/35
105/103
35/35
35/35
105/103
102/102
34/34

18/19
70/70
70/70
35/34
34/33
70/70

ИКТ

35/33
35/33
35/35
35/33

местоное
собщество»

68/65/64
68/68/67
68/68/67
68/64/64
68/67/67
68/67/68
68/68/67
68/65/65
68/65/65

34/33
34/33
34/34
34/33
34/35
34/33
34/33
34/33
34/33
34/33
34/33
34/33
34/33

35/33
35/33
35/35
35/33

Ступень основного общего образования

35/35
35/35
35/35
35/35

(количество часов по УП/фактически выдано)
2008-2009 учебный год
Ступень начального общего образования

математи
ка

ПОЛНОТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПО ПРЕДМЕТАМ КОМПОНЕНТА ОУ
КлассМатематиИнформа Русский Экология Химия Физика ЛитератуФизкульт Ин. язык Развиваю Спецкурс Компьютерна ОРК и Информа Алгебра Геометр
ка
тика и
язык
ра
ура
щая
«Технологии и я поддержка
СЭ
тика
ия
ы
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34/34
34/34

36/34

14/16
17/16
17/16
17/16
17/17
17/16
1716
17/16
17/17

18/16
18/16
17/18
17/18
17/18
17/18

36/35
36/35
34/34
34/32
34/34
34/34

местоное
собщество»

34/31
34/31
34/31
34/31
34/31
34/33
34/33
34/33
34/33
34/26
34/26
34/26
34/26
34/26
68/66/66
68/68/68
68/68/68
68/67/66
68/65/66

34/33
34/33
34/33
34/33
34/35
34/33
34/34
34/34
34/34
34/33
34/33
34/33
34/33
34/33

2009-2010 учебный год
Ступень начального общего образования

17/16
17/15

36/35
18/17
34/33

(количество часов по УП/фактически выдано)
2008-2009 учебный год
Ступень среднего (полного) общего образования

математи
ка
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5а
5б
5в
5г
6а
6б

35/38
35/38
35/35
35/35
35/35
35/35

35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
35/35

Ступень основного общего образования

Примечание: В связи с апробацией курса «ОРК и СЭ» в 4-х классах на его изучение было отведено 2 часа в IV четверти (за счет 1 ч физической культуры (компонент ОУ))

2а
2б
2в
2г
2д
3а
3б
3в
3г
4а
4б
4в
4г
4д

10а
10б
11а
11б
11в
11г

ИКТ

КлассМатематиИнформа Русский Экология Химия Физика ЛитератуФизкульт Ин. язык Развиваю Спецкурс Компьютерна ОРК и Информа Алгебра Геометр
ка
тика и
язык
ра
ура
щая
«Технологии и я поддержка
СЭ
тика
ия
ы
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34/33

10а
11а
11б

95

2а
2б
2в
2г
2д
3а
3б
3в
3г
3д
4а

35/35
35/35
105/102
105/102
35/34
35/35
105/103
34/33
34/33
105/105
34/32
34/33
102/102
102/100

6в
6г
7а
7б
7в
7г
8а
8б
8в
8г
9а
9б
9в
9г

36/36

18/19
18/19
70/70
70/70
18/18
70/70
70/70
18/18
68/66
68/67
34/35
34/35

ИКТ

18/15
17/18
17/18

36/36
34/33
34/33

местоное
собщество»

34/33
34/33
34/33
34/33
34/33
34/32
34/32
34/32
34/32
34/32
34/33

34/34
34/34
34/34
34/34
34/34
34/34
34/34
34/34
34/34
34/34
34/34

34/34
17/17

34/34

34/34

2010-2011 учебный год
Ступень начального общего образования

17/15
17/15

Ступень среднего (полного) общего образования

35/35
35/33

(количество часов по УП/фактически выдано)
2009-2010 учебный год
Ступень основного общего образования

математи
ка

17/17
17/17
17/17
17/17

34/34

34/34

КлассМатематиИнформа Русский Экология Химия Физика ЛитератуФизкульт Ин. язык Развиваю Спецкурс Компьютерна ОРК и Информа Алгебра Геометр
ка
тика и
язык
ра
ура
щая
«Технологии и я поддержка
СЭ
тика
ия
ы
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90/90

10а
10б
10в
11а
11б

68/68
68/68

35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
105/105
35/35
105/102
35/35

5а
5б
5в
5г
6а
6б
6в
6г
7а
7б
7в
7г
8а
8б
8в
8г
9а
9б
9в
9г

4б
4в
4г

36/36
36/36
72/70
72/70
34/34
68/68
68/68
34/33

ИКТ

18/17
18/17
18/17
17/17
17/17

36/36
36/36
36/35
34/33
34/33

местоное
собщество»

34/34
34/34
34/34

35/33

35/33

35/34
35/34
35/34
35/34

36/36
36/34
18/17
34/34
34/34

Ступень среднего (полного) общего образования

35/34
35/34
35/34
35/34

Ступень основного общего образования

34/33
34/33
34/33

(количество часов по УП/фактически выдано)
2010-2011 учебный год
Ступень начального общего образования

математи
ка

16/16
16/16
16/16
16/16

35/35
35/35
35/35
35/35
72/71
72/71
16/15
16/15
68/67
68/67
68/68
68/68

34/34

36/35
36/35
20/18
20/19
34/34

КлассМатематиИнформа Русский Экология Химия Физика ЛитератуФизкульт Ин. язык Развиваю Спецкурс Компьютерна ОРК и Информа Алгебра Геометр
ка
тика и
язык
ра
ура
щая
«Технологии и я поддержка
СЭ
тика
ия
ы

Информационная карта МБОУ лицея № 81

35/35
35/35
35/35

Электив
«Решени
е задач
по
химии
вступите
льных
экзамено
вв
ВУЗы»

36/35

5АБВГ
6АБВГ
7АБВГ
8АБ
5-8
7-8
9АБ
8-9

Классы

10АБ
9-10
11АБВГ
10-11

97

Межпре
дметны
й
факульт
атив
«Технол
огия и
местное
сообщес
тво»
(Учимся
с Интел)

Классы

36/36

25/25

35/35

35/35

34/34

35/35

Факул
ьтатив
по
русско
му
языку
«Прак
тическ
ая
фразео
логия
»

34/33

Электив
«Минисочинениярассуждени
я на темы,
сформулир
ованные в
афоризмах,
высказыва
ниях,
пословицах
»

Факульт
атив по
биологии
«Углубле
ние
курса
«Растени
яи
окружаю
щая
среда»
посредст
вом
компьют
ера

Электи
в по
русско
му
языку
«Культ
ура
общен
ия»

Факуль
татив
по
информ
атике
«Логомиры»

Факул
ьтатив
по
русско
му
языку
«Русск
ая
стилис
тика и
культ
ура
речи»

Факул
ьтатив
по
биолог
ии
«Анат
омия
челове
ка»

Факульт
атив
(разново
зрастная
группа)
«Теория
решения
олимпиа
дных
задач по
русскому
языку»

Электив
(разново
зрастная
группа)
«Студия
компьют
ерной
графики
«Взгляд2»

35/35

34/34

34/34

Электив
по
английск
ому
языку
«Соверше
нствован
ие
речевых и
граммати
ческих
навыков»

35/35

34/33

Электив
по праву
«Трудные
и
дискуссио
нные
вопросы
изучения
истории
России 20
века»

35/35
35/35

35/35

Элект
ив
(разно
возрас
тная
групп
а)
«Сайт
острои
тельст
во»

34/34

34/34

Электив
Электив
по
по
физике
экономи
«Исслед
ке
овательс
«Органи
кая
зация и
деятель
бизнесность
планиро
учащихс
я при
вание
обучени
собствен
и
ного
физике»
дела»
(количество часов по УП/фактически выдано)
Ступень среднего (полного) общего образования

Электив
по
русском
у языку
«Русская
стилист
ика и
культур
а речи»

35/35

(количество часов по УП/фактически выдано)
2008-2009 учебный год
Ступень основного общего образования

Факул
ьтатив
по
русско
му
языку
«Этим
ологи
я как
наука
»

34/34

Электив
«Решен
ие задач
по
химии
вступит
ельных
экзамен
ов в
ВУЗы»

34/34

Электив
по праву
«Основы
правовед
ения»

17/17

34/34

17/17

Электив
по
математ
ике
«Основы
научноисследов
ательско
й
деятельн
ости»

34/34

34/34

Элект
ив по
инфор
матик
е
«Реше
ние
олимп
иадны
х
задач»

35/35

Электив
(разновоз
растная
группа)
по
русскому
языку
«Основы
литерату
рного
редактир
ования»

Электив
по
химии
«Решен
ие задач
по
химии
разным
и
способа
ми»

35/35

Электив
по
информа
тике
(разново
зрастная
группа)
«Решени
е
олимпиа
дных
задач»

70/70

Электив
(разновоз
растная
группа)
( журнал
истики и
информа
ционных
технолог
ий)
«Издател
ьское
дело»

Таблица 2.6 (дополнительная)
Электив
по
биологи
и
«Почем
у мы не
похожи
друг на
друга»

Электив
«Практи
кум по
решени
ю задач
по
математ
ике
ЗФТШ
МФТИ»

34/34

Электи
в по
биолог
ии
«Клетк
аединиц
а
структу
ры и
функци
й
живых
органи
змов»

ПОЛНОТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПО ПРЕДМЕТАМ КОМПОНЕНТА ОУ

Элект
ив по
матема
тике
«Реше
ние
олимп
иадны
х
задач»

35/35

Факул
ьтатив
по
основа
м прав
челове
ка «Я
–
гражд
анин»

Электив
по
биологи
и
«Углубл
ённое
изучение
биологи
и»

35/35

Факул
ьтатив
(интег
риров
анный
курс)
«Физи
ка и
химия
»
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5АБВГ (1 35/35
группа)
5БГ (2
35/35
группа)
5БГ (3
35/35
группа)
5АБВГ (4
группа)
5АБВГ (5

Классы

35/35

Факуль
татив
по
психоло
гии
«Решен
ие
пробле
м
нравств
енного
выбора
»

35/35

35/35

35/35
35/35
35/35
35/35

Факу Факу Факул
льтат льтат ьтатив
ив «Подго
ив
«Куль «Пра товка
к
тура ва
Древн чело олимп
его веака иадам
по
мира» »
истори
»

35/35

Факульт
атив
«Лексик
а
русского
слова»
(дистанц
ионный)

35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
35/35

Факу
льтат
ив
«Маг
ия
чисел
»

Факуль Факуль Факульта Факульта
татив
татив
тив по
тив
по
по
«Решение русскому
биологи праву
языку
задач по
«Основ математи «Теория
и
ы
«Физио
ке ЗФТШ решения
логия правове МФТИ» олимпиад
человек дения»
ных задач
а»
по
русскому
языку»
Факуль
татив
по
русском
у языку
«Культ
ура
речи»

35/35

Факуль
татив
по
русском
у языку
«Этимо
логия
как
наука»

34/34

34/34

34/34

34/34

Электив
Проектн
оисследов
ательска
я
деятельн
ость»
(информ
атика)

34/34

Электи Электив Электив
«Исследо «Бизнесв
«Права вательск планиро
вание и
ая
человек
деятельн организа
ав
ция
России. ость при
Прошло обучении собствен
ного
физике»
еи
дела»
настоя
щее»

34/34

Электи Электи Электи Электив
«Решение
в
в по
в по
эконом истории «Решен задач по
математи
ие
«Велик
ике
задач ке ЗФТШ
ие
«Орган
МФТИ»
по
изация историч
химии
еские
и
безнес- личност вступит
ельных
и 20
планир
века» экзамен
ование
ов в
собстве
ВУЗы»
нного
дела»

Электи
в
«Социа
льногеограф
ическое
краевед
ение»

Электи Электив
по
в по
русском биологии
у языку «Эволюц
ия
«Анали
органичес
з
кого
произве
мира»
дений
малой
формы»

Факул Факу Факуль Электи Электи Электив
«Метод
в
ьаттив льтат татив
в
ы
«Вспо ив «Квадр «Анали «Решен
иерасчё решения
могате «Кул атные
з
льные ьтура уравне художе тно- физичес
истори речи» ния» ственно эсперим ких
ентальн задач»
(дистан
ческие
го
ых
ционны текста»
дисцип
задач по
й)
лины»
химии»

(количество часов по УП/фактически выдано)
2010-2011 учебный год
Ступень основного общего образования

Факку
льтати
в
«Хими
я
вокруг
нас»

35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
35/35
Ступень среднего (полного) общего образования

(количество часов по УП/фактически выдано)
2009-2010 учебный год
Ступень основного общего образования

Факуль
татив
по
истории
«Вспом
огатель
ные
историч
еские
дисцип
лины»

Факу Факул Факул Факультат Факуль
льтат ьтатив ьтатив ив «Роль татив
ив «Заним «Прог неорганич «Физич
«От ательн рамми
еских
еские
слова
рован веществ в величи
ая
к
геогра ие в жизнедеят ны и их
словес фия» среде ельности измере
ности
ЛОГО организма ние»
»
»
»

35/35
35/35

Факуль Факуль Факультатив Факуль
татив
по физике
татив
татив
«От
«Немец «Исследователь
по
слова к
ская
кий
биологи
деятельность словесн
язык
и
ости»
учащихся по
как
«Растен
физике с
второй
ия и
окружа иностра использование
м
нный
ющая
возможностей
язык»
среда»
ЦЛ «Архимед»
и ПК
NOVA5000»

Факу Факул Факуль
льта ьтатив татив
тив «Стран «Волше
бный
«На ицы
ш русско компью
тер» в
край
й
» истори рамках
и» ТУСУР

35/35
35/35

5АБВГ
6АБВГ
7А
7Б
7В
7Г
8А
8Б
8В
8Г

11Б

Межпре
дметны
й
факуль
татив
«Учимс
яс
Интел:
Технол
огия и
професс
ия»

Классы

Информационная карта МБОУ лицея № 81

99

группа)
5АБВГ (6
группа)
6АБВГ (1
группа)
6АБВГ (2
группа)
6АБВГ (3
группа)
6АБВГ (4
группа)
7АБВГ (1
группа)
7АБВГ (2
группа)
8АБВГ (1
группа)
8АБВГ (2
группа)
8АБВ (3
группа)
8АБВГ (4
группа)
8АБВГ (5
группа)
8АБВГ (6
группа)
8АБВГ (7
группа)
9АБВГ (1
группа)
9АБВГ (1
группа)
9АБВГ (1
группа)
9АБВГ (1
группа)
9АБВГ (1
группа)

Классы

Факу Факул Факуль
льта ьтатив татив
тив «Стран «Волше
«На ицы
бный
ш русско компью
край
й
тер» в
» истори рамках
и» ТУСУР

35/35

35/35

35/35

Факу Факу Факул
льтат льтат ьтатив
ив
ив «Подго
«Куль «Пра товка
тура ва
к
Древн чело олимп
его веака иадам
мира» »
по
истори
»

35/35

Факульт
атив
«Лексик
а
русского
слова»
(дистанц
ионный)

35/35

Факу
льтат
ив
«Маг
ия
чисел
»

35/35

Факку
льтати
в
«Хими
я
вокруг
нас»

35/35
36/36
36/36
36/36
36/36
36/36
36/36
36/36

34/34

34/34

34/34
34/34

Факул Факу Факуль Электи Электи Электив
«Метод
ьаттив льтат татив
в
в
ы
«Вспо ив «Квадр «Анали «Решен
могате «Кул атные
з
иерасчё решения
льные ьтура уравне художе тно- физичес
истори речи» ния» ственно эсперим ких
ческие
го
(дистан
ентальн задач»
дисцип
ционны текста»
ых
лины»
й)
задач по
химии»

(количество часов по УП/фактически выдано)
2010-2011 учебный год
Ступень основного общего образования

Факу Факул Факул Факультат Факуль
льтат ьтатив ьтатив ив «Роль татив
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ности
»
»
»
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Электи
в
«Социа
льногеограф
ическое
краевед
ение»

Электи Электив Электив
«Исследо «Бизнесв
«Права вательск планиро
ая
вание и
человек
деятельн организа
ав
ция
России. ость при
Прошло обучении собствен
физике»
ного
еи
дела»
настоя
щее»

Электив
Проектн
оисследов
ательска
я
деятельн
ость»
(информ
атика)

100

10Б
10В
10В (1
группа)
10В (2
группа)
11

9АБВГ (1
группа)

Классы

Факу Факул Факуль
льта ьтатив татив
тив «Стран «Волше
«На ицы
бный
ш русско компью
край
й
тер» в
» истори рамках
и» ТУСУР

Факу Факу Факул
льтат льтат ьтатив
ив
ив «Подго
«Куль «Пра товка
тура ва
к
Древн чело олимп
его веака иадам
мира» »
по
истори
»

Факульт
атив
«Лексик
а
русского
слова»
(дистанц
ионный)
Факу
льтат
ив
«Маг
ия
чисел
»

Факку
льтати
в
«Хими
я
вокруг
нас»

Факул Факу Факуль Электи Электи Электив
«Метод
ьаттив льтат татив
в
в
ы
«Вспо ив «Квадр «Анали «Решен
могате «Кул атные
з
иерасчё решения
льные ьтура уравне художе тно- физичес
истори речи» ния» ственно эсперим ких
ческие
го
(дистан
ентальн задач»
дисцип
ционны текста»
ых
лины»
й)
задач по
химии»

Ступень среднего (полного) общего образования

(количество часов по УП/фактически выдано)
2010-2011 учебный год
Ступень основного общего образования

Факу Факул Факул Факультат Факуль
льтат ьтатив ьтатив ив «Роль татив
ив «Заним «Прог неорганич «Физич
еские
еских
«От ательн рамми
ая
рован веществ в величи
слова
геогра ие в жизнедеят ны и их
к
словес фия» среде ельности измере
ЛОГО организма ние»
ности
»
»
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Электи
в
«Социа
льногеограф
ическое
краевед
ение»
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17/17

26/36

18/18
36/36

Электи Электив Электив
«Исследо «Бизнесв
«Права вательск планиро
ая
вание и
человек
деятельн организа
ав
ция
России. ость при
Прошло обучении собствен
физике»
ного
еи
дела»
настоя
щее»

36/36

Электив
Проектн
оисследов
ательска
я
деятельн
ость»
(информ
атика)
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Таблица 2.7
Полнота реализации образовательных программ
Учебный год

Не велись предметы
федерального и (или)
компонента ОУ

Программы выполнены не в полном объеме по
предметам федерального и (или) компонента ОУ
(менее 85% программы)
% выполнения
Предмет
Класс Причина
программы

Предмет

Класс

Причина

2008-2009 учебный год

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

2009 -2010 учебный год

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

2010-2011 учебный год

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

2011-2012 учебный год

Нет

Нет

-

-

-

Таблица 2.8
Полнота реализации лабораторных и практических работ
по предметам естественного цикла (в соответствии с программами за три
предшествующих года и текущий у.г.)
Классы

2008-2009
учебный
год

6
7
8
9
10баз
11баз
11проф

Итого:

2009-2010
учебный
год

6
7
8
9
10баз
11баз
10проф

Итого:

2010 -2011
учебный
год

6
7
8
9
10баз
11баз
10угл
11угл

Итого:

2011 -2012
учебный
год

Итого:

6
7
8
9
10баз
11баз
10угл
11угл
10проф

Биология
по
фактически
программе
л/р
п/р
л/р
п/р
42
42
20
20
12
4
12
4
5
5
1
1
4
4
84
4
84
4
42
42
20
20
12
4
12
4
5
5
1
1
4
4
84
4
84
4
25
2
25
2
15
15
20
20
5
5
1
3
1
3
3
4
3
4
69
9
69
9
25
2
15
20
5
1
3
3
4
69
9

Химия
по программе
л/р
34
25
11
20
90
34
25
11
20
90
34
25
20
20
99
26
25
18
16
85

п/р
7
9
4
7
27
7
9
4
7
27
7
9
5
9
30
7
9
7
4
27

Физика

фактически
л/р
34
25
11
20
90
34
25
11
20
90
34
25
20
20
99

п/р
7
9
4
7
27
7
9
4
7
27
7
9
5
9
30

по
программе
л/р
п/р
10
12
6
10
10
12
16
60
16
10
12
6
10
13
12
51
12
14
12
6
10
13
18
12
16
122
34
14
14
6
9
10
16
20
12
22
14
20
176
62

фактически
л/р
10
12
6
10
10
12
60
10
12
6
10
13
51
14
12
6
10
13
12
122

п/р
6
4
16
26
12
12
19
16
34

Лабораторные и практические работы по предметам естественного цикла выполнены в
полном объёме и в соответствии с рабочими программами.
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Итоги анализа и оценки качества реализации образовательных программ и
качества учебно-методического обеспечения
учебно-воспитательного процесса
Сильные стороны
1. Наличие и реализация программ:
перспективной образовательной,
программ развития, профилизации,
воспитательных, предметных
рабочих программ, факультативных,
элективных
2. Соответствие программ
Госстандартам и ФГОС
3. Реализация разноуровневых
программ, программ лицейского
образования
4. Ориентация УП на
концептуальный подход к
обновлению содержания
образования, удовлетворение
образовательных задач учащихся и
родителей, на создание условий
формирования компетентностей,
самоопределения и развития
личности учащихся
5. Участие в региональных проектах
по реализации программ
специализированных классов и
управления качеством образования

Слабые
стороны

Возможности

1. Удалённость 1. Развитие
лицея от города информатизации
образовательного
процесса
2. Развитие
дистанционного
образования
учащихся
3. Развитие службы
внутреннего аудита
качества
4. Развитие службы
психологопедагогического
сопровождения
образовательного
процесса

Тревоги
1. «Старение»
педкад

Вывод по итогам самообследования реализации образовательных программ и качества
учебно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса:
реализация образовательных программ и качество УМО УВП в МБОУ лицее № 81 полностью
соответствует критериям, утвержденным для данного вида ОУ приказом Минобрнауки
Новосибирской области от 09.03.2011 №466 «Об утверждении критериев показателей,
применяемых при государственной аккредитации образовательных учреждений Новосибирской
области».

102

Информационная карта МБОУ лицея № 81
3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1. Документальное обеспечение воспитательной деятельности
ПРОГРАММЫ
1. Программа развития воспитания на 2011-2016 годы.
2. Программа духовно-нравственного развития воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования.
3. Программа Патриотического воспитания на 2011-2016 годы.
4. Программа развития школьного музея на 2011-2016 годы.
5. Программа «Здоровье» на 2011-2016 годы.
6. Программа летнего лагеря.
7. Программа Профилактики правонарушений на на 2011-2016 годы.
8. Программа по профилактике наркотической зависимости и формированию здорового
образа жизни на 2007-2012 годы.
9. Программа коррекционно-равивающих занятий по психологии «Развитие мыслительных
действий с понятиями учащихся 5-х классов» на 2010-2014 годы.
10. Комплексно-целевая программа «Профилактика детей с проблемами дезадаптации в лицее»
на 2010-2014 годы
ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о Социально-психологической службе.
2. Положение о классном руководителе.
3. Положение о методических объединениях классных руководителей.
4. Положение о Совете профилактики правонарушений.
5. Положение о внутришкольном учете.
6. Положение об ученическом соуправлении.
7. Положение об организации работы по предупреждению и пресечению правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков.
8. Положение о родительском комитете.
9. Положение о родительской конференции.
10. Положение о профилактической антинаркотической работе и профилактике
злоупотребления психотропными веществами.
11. Положение о музее.
12. Положение о поощрениях, взысканиях обучающихся.
13. Положение о психолого-педагогическом консилиуме.
14. Правила поведения обучающихся.
15. Положение о конкурсе «Лучший класс года».
16. Положение военно-патриотического клуба «Гвардеец».
17. Положение о школьном интеллектуальном клубе «ШИК».
3.2. Содержание воспитывающих влияний целостного образовательного процесса
Концепцией воспитательной работы в нашем лицее является создание условий для
формирования социально-адаптированной к окружающей действительности личности,
максимальной реализации индивидуальных способностей, склонностей, интересов ученика.
В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" воспитание
рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе образования,
ориентированная на создание условий для развития духовности обучающихся на основе
общечеловеческих и отечественных ценностей; оказание им помощи в жизненном
самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении; создание
условий для самореализации личности.
Стержнем воспитания является формирование социально необходимых знаний и навыков,
профессиональных интересов, гражданской позиции обучающихся. Особое значение приобретает
психолого-педагогическая помощь учащимся в процессе включения ее в активную жизнь,
103

Информационная карта МБОУ лицея № 81
формирования социальной ответственности. Сохранение и укрепление здоровья учащихся, роль и
актуальность физического воспитания являются бесспорными, поскольку физическое здоровье
является одной из основных предпосылок формирования здорового образа жизни.
Ведущими идеями, определившими теоретические и практические основы системы
воспитания в лицее, стали:
• представление о том, что современное образование должно базироваться на
глобальных ценностях, вытекающих из осознания и признания единства природы,
человека и общества в их культурном и национальном многообразии, в едином
контексте прошлого, настоящего и будущего человеческой цивилизации;
• представление о воспитании – одном из компонентов образования наряду с
социализацией, обучением и развитием – как о важнейшей стратегической задаче
современного образования. Однако оптимальным и эффективным мы определяем не
приорететно-компонентный, а целостный, интегрированный подход к воспитанию,
обучению, социализации, т.к. только в единой воспитательно-образовательной среде
происходит развитие личности как члена общества.
Воспитание личности – это, прежде всего, формирование в ней внутренней жизненной
философии, устойчивой системы ценностей, в которой важно наличие и разумное сочетание –
симбиоз – прагматических, гуманистических и гражданских ценностей.
Исходя из этого вытекает комплекс воспитательных целей, определяющих позитивно–
качественный результат воспитания как процесса последовательного влияния на сознание ребенка
с целью формирования:
• целостной личности, гармонично сочетающей в себе общественно – коллективное и
индивидуально – личностное, духовно – нравственное начала;
• самоактуализирующейся личности – творца своей судьбы, мотивируемого на
самопознание и саморефлексию, самоконтроль и саморегуляцию, т.е. на
самовоспитание
• личности патриота России с выраженным чувством национального и
государственного достоинства, любви к Отечеству, глубоким уважением к
историческому и культурному наследию, созидательной сопричастности к
настоящему
• личности
гражданина
России,
сознательно
следующего
принципам
демократического общежития, в основе которого лежит уважение к человеку, его
правам и свободам как к основным жизненным ценностям, а также к
государственным нормам и законам, обладающего активной жизненной позицией и
личной гражданской ответственностью
• интеллектуальной личности, принимающей знание как абсолютную ценность,
обладающей устойчивой внутренней мотивацией к непрерывному образованию и
самообразованию
• нравственной личности, обладающей ценностным мировоззрением и применяющей
морально – этические нормы в качестве основного инструмента человеческих
отношений
• физически развитой, здоровой личности, сознательно выбирающей и исповедующей
активный здоровый образ жизни, воспринимающей свое физическое и психическое
здоровье как важнейший залог жизненного успеха
• креативной личности, обладающей критичностью мышления, способной к
продуктивной преобразовательной деятельности и жизнетворчеству как по
отношению к обществу, так и по отношению к себе
• свободной личности, принимающей свободу как всеобщую ценность и реализующей
личную свободу как право субъективного «Я-выбора» в пределах ценностного
пространства современной культуры
• толерантной личности, обладающей мировоззрением свободного человека,
принимающего многообразие идеологий и позиций, проявляющего терпимость к
различным взглядам, мнениям, верованиям, умеющего слушать и слышать, готового
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•

к диалогу и компромиссу
адаптивной личностью, оптимистичной, целеустремленной, в полной мере
обладающей способностью к самосовершенствованию, к самообладанию,
компетентно владеющей навыками межличностного общения, позволяющей
человеку ориентироваться в меняющейся социальной действительности.

Для достижения указанных целей необходимо решать целый ряд задач:
• Создать оптимальную социально – педагогическую воспитательную среду и
коммуникационное пространство для эффективной и качественной реализации
целенаправленного воздействия на учащихся, стимулирующего и направляющего
их личностное развитие
• Создать условия для адаптации ребенка – необходимых изменений его личных и
социальных качеств при переходе из одного социального статуса в другой
• Сформировать и закрепить у школьника ценностные мотивационные основы
учения
• Обеспечить психолого–педагогическое сопровождение процессов «взросления»,
способствовать позитивной направленности формирующихся личностных
возрастных качеств
• Прогнозировать и предотвращать предпосылки социальных девиаций в
подростковой среде
• Создать комфортные условия для социализации учащихся, приобретения ими
навыков и опыта межличностных отношений.
Условием достижения сформулированных целей является профессиональная готовность
педагогов:
− учитывать развитие прирожденных задатков;
− создавать условия, направляющие развитие прирожденных задатков;
− предоставлять ребенку возможность свободно проявлять свои индивидуальные
особенности;
− предоставлять ребенку возможность свободно выбирать и пробовать;
− предоставлять ему возможность знакомиться с разными культурами, точками зрения и
версиями;
− слушать ребенка и давать ему возможность самостоятельно принимать решения;
− согласовывать с ребенком свои действия, чтобы он понимал, почему ему надо делать то
или
другое;
− создавать условия, чтобы ребенок мог осознанно следовать правилам;
− включать ребенка в создание правил, которым он должен следовать.
Содержание и организационные формы воспитания разрабатываются на основе принципов,
ориентирующих воспитание на развитие социально активной, образованной, нравственно и
физически здоровой личности.
Принцип гуманистической направленности воспитания предполагает отношение педагога
к учащимся как к ответственным субъектам собственного развития, а также стратегию
взаимодействия.
Принцип природосообразности воспитания предполагает, что оно основывается на
научном понимании взаимосвязи природных и социокультурных процессов; что учащихся
воспитывают в соответствии с их возрастными особенностями, формируют у них ответственность
за развитие самих себя, за экологические последствия своих действий и поведения.
Принцип культуросообразности предполагает, что воспитание основывается на
общечеловеческих ценностях, строится в соответствии с ценностями и нормами национальной
культуры и региональными традициями.
Принцип эффективности социального взаимодействия позволяет учащимся расширить
сферу общения, создает условия для конструктивных процессов социокультурного
самоопределения, адекватной коммуникации, а в целом - формирует навыки социальной
адаптации, самореализации.
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Принцип концентрации воспитания на развитии социальной и культурной
компетентности личности направлен на оказание помощи учащемуся в освоении
социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном окружении.
Тип созданной воспитательной системы в лицее может быть охарактеризован как
гуманистический, в основание которой положены общечеловеческие ценности. Реализация на
практике такой системы предполагает обеспечение благополучности и полноценности детства и
юности через создание комфортной человеколюбивой атмосферы здорового и активного образа
жизни. Концепция воспитания в лицее адекватна природе детства, строится с учетом
половозрастных, психологических, социальных особенностей учащихся.
Гуманистическая воспитательная система имеет адекватную ей систему отношений, в
основе которой лежит представление о современной демократии и о школьной демократии в
частности. Демократический характер отношений в лицее проявляется во взаимоуважении
учащихся и педагогов, как в урочной, так и во внеурочной деятельности, которая носит характер
сотрудничества и сотворчества, в наличии и у учащихся, и педагогов права выбора при
вариативности предлагаемых видов и форм воспитывающей деятельности, активно использовании
механизма самоуправления.
Направления социализации определяются сферами жизнедеятельности человека:
интеллектуальное (познавательная сфера), эмоционально-волевое (чувственная сфера), моральнонравственное (поведенческая сфера), формирование здорового образа жизни (жизненная сфера),
межличностное (коммуникативная сфера), профориентационное (профессиональная сфера).
Интеллектуальное развитие учащихся.
Организация интеллектуально-познавательной деятельности учащихся, формирование
положительного отношения к учебе, знаниям, науке через интеграцию урочной и внеурочной
деятельности, выбор индивидуальной траектории развития в образовательной среде лицея.
•

Формирование культуры здоровья учащихся.
Развитие и реализация подпрограммы “Здоровье».
• Гражданско - патриотическое воспитание.
Приобщение учащихся к традициям и истории Отечества, города, семьи, школы, развитие и
совершенствование системы нравственного воспитания через реализацию Программы
Патриотического воспитания.
• Культурно-нравственное развитие.
Повышение общего уровня культуры учащихся, реализация творческого потенциала через
систему дополнительного образования и совместную деятельность с учреждениями культуры
города.
• Социальная адаптация учащихся.
Формирование у учащихся отношение к семье как к ценности, предотвращение и
предупреждение социальных проблем в семье, в общественной среде, помощь в их разрешении
при взаимодействии с социально-педагогической и психолого-педагогической службой лицея.
• Индивидуально-личностное развитие учащихся.
Изучение личности ученика, психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса, определение индивидуальных маршрутов в обучении и воспитании
• Развитие ученического самоуправления.
Развитие и совершенствование системы ученического самоуправления с целью создания
наиболее благоприятных условий для социализации детей через поддержку и развитие
гуманистических побуждений, идейно-нравственных позиций личности, стремление к
взаимоуважению и сотрудничеству, направленность на осмысленное служение людям,
милосердие и сострадание к другим, стремление к сотрудничеству и гармонии.
• Профессиональная адаптация учащихся.
•
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Проведение просветительской профориентационной работы среди учащихся и родителей
по ознакомлению с возможностями профессионального самоопределения на основе совместной
деятельности социальной и психологической служб лицея, классных руководителей.
• Совместная деятельность с родительским сообществом, общественными
организациями.
Включение родителей в воспитательную работу лицея через совместную деятельность
социально - психологической службы с Советом лицея, ученическим советом, родительским
комитетом лицея и другими органами государственно-общественного управления.
Лицею больше сорока пяти лет. За эти годы сложились определенные традиции в воспитании и
образовании. Традиции выполняют очень важные функции в жизни лицея. Во-первых, они
формируют общие интересы, придают школьной жизни определенную прочность, надежность и
постоянство. Во-вторых, придают свое, особое, ни на кого не похожее лицо. Школа становится
особенной, неповторимой, такой, какой можно гордиться.
Традиционные мероприятия лицея по направлениям
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Образование в области прав человека
Одним из основополагающих блоков в системе воспитательной работы нашего лицея является
гражданско-правовое просвещение учащихся.
Осуществление данной работы позволяет формировать у ребят достаточно полное
представление о мире, обществе, государстве, развивать модели поведения, мотивации и
установок, которые позволяют участвовать в решении задач различного уровня.
Создана система работы по осуществлению данного направления, основные цели которой:
- содействие созданию условий для более активного формирования гражданской позиции
учащихся;
- расширение представления учащихся о различных сферах права;
- углубление знаний учащихся об основополагающих нормативно-правовых
документах.
Реализация этой стратегии начинается в школе I ступени, где на классных часах,
тематических беседах вводятся элементарные знания о демократии, правах человека, общих
правовых нормах. Полученные знания ребята закрепляют при подготовке и участии в викторинах,
играх-путешествиях по правовым знаниям.
В школе II и III ступеней изучаются основополагающие нормативные документы,
формируются и активно работают органы детского соуправления.
С целью правового просвещения оформлены стенды с выдержками из нормативных
документов: Конвенции о правах ребенка, Декларации о правах человека, Устава лицея № 81.
Оформлен информационный уголок, где имеются, помимо изложенного выше, извлечения из
Кодекса РФ об административных правонарушениях, Уголовного кодекса РФ, Гражданского
кодекса, Семейного кодекса, Кодекса законов о труде РФ, а также информация о городских
службах адаптации подростков. Традиционным в лицее стало проведение тематических блоков,
в ходе проведения которых учащимися старших классов выпускаются газеты, видеоролики по
правовому воспитанию, затрагивающие различные сферы права (законодательство о труде,
семейное право, закон о воинской обязанности и др.), дающие представление о правовых
документах (Конституции РФ, Конвенции о правах ребенка). Информация из стенгазет и роликов
используется учащимися школы II ступени при подготовке к конкурсам по правовым знаниям. В
дальнейшем собранные материалы систематизируются и используются при подготовке и
проведении тематических мероприятий.
Традиционным в лицее стал интеллектуальный турнир среди учащихся 9-11 классов.
Конкурсные вопросы формулируются на основе курса обществознания, знания Конвенции о
правах ребенка, Декларации прав человека, Закона РФ «Об образовании», общих правовых
сведений. Отдельные вопросы даются на знание основ безопасности дорожного движения. С
целью формирования гражданской позиции школьников для 7-8 классов проводится игра-конкурс
«Хочу стать президентом!».
Активное сотрудничество осуществляется с работниками правоохранительных органов,
которые принимают участие в проведении классных часов, бесед, диспутов, а также осуществляют
судейство на конкурсах по правовым знаниям.
В целях более глубокого изучения Правил дорожного движения, прав пешеходов и
водителей в этом учебном году создан и активно работает кружок «Безопасное колесо». На своих
занятиях, которые проходят не только в лицее, но и в помещении «Школы ГАИ», ребята изучают
Правила дорожного движения, учатся оказывать первую доврачебную помощь, получают знания
по основам страхования. Агитбригада лицея постоянный участник и победитель районных,
городских и областных соревнований «Зеленая волна».
Работа по правовому воспитанию осуществляется непрерывно и систематически при
скоординированности
деятельности
всех
сторон:
образовательного
учреждения,
правоохранительных органов, родителей – все это обладает значительным воспитательным
потенциалом и способствует углублению гражданско-правового образования учащихся.
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Воспитание гражданина – патриота
Одним из важнейших направлений воспитательной деятельности является воспитание
гражданина и патриота. Воспитание социально активной личности в условиях обучения в
школе является ключевым моментом формирования гражданской позиции и создания
предпосылок для усиления позиций коллективной деятельности. Нам очень важно, каким будет
человек будущего, в какой мере он освоит две важные социальные роли – роль ГРАЖДАНИНА и
роль ПАТРИОТА.
Важнейшей составляющей личностного роста является восприятие ценностей отечественных
традиций.
Цель этой работы - создание условий для развития личности, обладающей важнейшими
качествами гражданина-патриота своего Отечества и способной успешно выполнять гражданские
обязанности.
Задачами патриотического воспитания являются:
• формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе исторических
ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие чувства гордости за свою
страну;
• создание условий для воспитания личности - гражданина-патриота Родины, способного
встать на защиту государственных интересов страны;
• формирование физически и духовно здорового подрастающего поколения, способного
сознательно и ответственно относиться к личной безопасности и безопасности
окружающих, оказания помощи по сохранению жизни и здоровья в неблагоприятных
условиях себе и окружающим;
• формирование бережного отношения к родному краю, его истории, воспитание
сострадания и милосердия у детей к людям, живущим рядом.
• содействие военно-профессиональной ориентации молодежи, приобщение учащихся к
изучению военной истории и патриотических традиций Вооруженных сил России.
Патриотическое воспитание в школе строится на следующих принципах:
• открытости для творческого использования педагогами школы;
• воспитания через социально значимую деятельность;
• интеграции усилий всех заинтересованных организаций и учреждений.
В лицее разработана и реализуется Программа Патриотического воспитания, основные
направления котроой:
1. Разработка мероприятий, направленных на патриотическое воспитание в урочное время.
2. Внеурочная деятельность как условие воспитания патриотизма учащихся.
Для реализации задач в области гражданско-патриотического воспитания
проводится целенаправленная работа:
− в начале учебного года на общелицейской конференции школьников, клубы получают
задания по сбору материала из истории страны, города Новосибирска, Калининского
района, истории нашей ракетной дивизии;
− традиционно в лицее проходит военно-патриотическая игра «Зарница», включающая в
себя спортивные состязания, а также викторину по различным военным специальностям.
Одним из этапов является интеллектуальная игра на знание истории Сибири,
отечественных Орденов и медалей, знаменитых сражений, Героев-защитников Отечества.
− С 2006 года в лицее проходит турнир «Молодецкие игры» на Кубок Лицея для юношей 911 классов.
− Сборная команда лицея более десяти лет является чемпионом военно-патриотической
игры «Победа» Калининского района, а также призером городских и областных
соревнований игры «Победа».
− проводятся тематические классные часы с приглашением офицеров Российской Армии,
ветеранов ВОв, участников войны в Афганистане и Чечне;
− С 2005 года в лицее работает Музей Боевой и Трудовой Славы, проводятся экскурсии,
встречи, «Уроки мужества», тематические выставки;
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− Каждый год 16 мая в День памяти Героя России, выпускника нашей школы Сергея
Амосова проводится митинг, в 2005 году открыта Памятная плита, а в 2011 – Памятная
доска С.Амосова;
− В феврале проводится лыжная эстафета имени Героя России Амосова Сергея, в мае
проходит традиционная легкоатлетическая эстафета памяти Героя Советского Союза
Н.Н.Мокрого;
− Группа старшеклассников в количестве 50 человек ежегодно принимает участие в
районном параде в Павловском сквере 9 мая;
− Ежегодно старшеклассники лицея № 81 несут «Вахту Памяти» на Посту № 1
Мемориального ансамбля «Монумент Славы». По итогам Вахты лицей ежегодно
«Лучшим караулом года города Новосибирска».
− Команда лицея ежегодно принимает участие в городском турнире на приз Управления
образованием Новосибирска «Аты-баты», «Молодецкие игры», где становится призером
и победителем;
− В фестивале активистов школьных музеев Калининского района «Память поколений»,
актив музея становится ежегодным победителем и призером;
− Вокальная группа, под руководством учителя музыки Клевако В.Н., постоянный участник
всех общешкольных мероприятий, неоднократно становилась лауреатом районного
конкурса «Салют, Победа», лауреатом городских конкурсов «Первоцвет», «Свежий
ветер», «Желаю тебе, Земля моя!», победителем городского конкурса «Улыбка Сибири»,
дипломантом межрегионального конкурса «Молодые голоса Сибири», награждены
грамотами «Сибирской ярмарки»;
− Ежегодно учащиеся лицея являются победителями и призерами спортивных
соревнований районного, городского, областного и регионального уровней. В 2008 году
учащиеся 10а класса стали победителями городского и призерами областного конкурса
«Президентские состязания». А в 2011 году 7в класс стал победителем областного
конкурса и принял участие во Всероссийских соревнования;
− Учащиеся активно включены в проектную деятельность. Реализуется спортивнооздоровительный проект «Дельта», проект школьного музея «Патриот». В 2008, 2010 году
лицей стал победителем конкурса социально-значимых проектов среди патриотических
клубов г. Новосибирска;
− Ежегодно лицей участвует в областном конкурсе на лучшую подготовку граждан к
воинской службе, занимая только призовые места, а в 2008 и 2011 – 1 место.
Формирование культуры здоровья
В лицее реализуется Программа «Здоровье» и «Здоровье педагога». Разработана
технология педагогического коллектива по реализации данной программы, в которой отражены
приоритетные направления данной деятельности:
• организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с санитарными нормами,
гигиеническими требованиями и правилами техники безопасности и т.д.;
• организация двигательной активности учащихся, включающая предусмотренные программой
уроки физкультуры, динамические перемены и активные паузы в режиме дня, а также
спортивно-массовую работу; активное вовлечение педагогов в спортивно-массовые
мероприятия – соревнования по баскетболу, волейболу, лыжную эстафету; работу СМГ;
• организация рационального питания через реализацию комплексно-целевой программы
развития школьной столовой; сотрудничество с Сибирским Центром оздоровительного
питания, ООО «Чистая вода», использование кислородного коктейлера
• использование возможностей соленой пещеры, БОС-технологий для решения задач по
формированию ценности здоровья;
• создание системы работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни;
привлечение к данной работе специалистов социально-психологической службы лицея (через
организацию и проведение семинаров-практикумов), Сибирского центра оздоровительного
питания (консультации, лекции);
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•

постоянное расширение профессиональной компетенции педагогов через участие в лекториях,
семинарах, тематических курсах, проводимых НГПУ, городским центром образования и
здоровья «Магистр», НИПКиПРО, «Ювентус-Н».

Проводятся беседы классными руководителями, социальными педагогами, медицинскими
работниками по охране здоровья, улучшению условий физического и психического развития
учащихся. Тема «Здоровый образ жизни» прослеживается на уроках биологии, химии и экологии.
Учащиеся лицея принимают активное участие в экологических слетах, фестивалях,
телекоммуникационных викторинах по здоровому образу жизни.
Команда лицея является призером и победителем конкурсов «Неболит», «Нет-наркотикам».
Комплекс мероприятий по пробуждению и росту потребности следовать здоровому образу
жизни, повышению профессиональной компетентности педагогов и родителей, поддержке и
укреплению физического и психического здоровья детей и подростков осуществляет социальнопсихологическая служба.
Организация двигательной активности учащихся непосредственно базируется на
использовании физических упражнений и осуществляется в нашем лицее в режиме учебного дня и
во внеурочное время. В лицее имеются 3 спортивных зала: 2 игровых больших и малый
гимнастический, а также зал аэробики и тренажерный зал.
Специальные медицинские группы в нашем лицее сформированы по заболеваниям:
корригирующая гимнастика, болезни внутренних органов, сколиоз, общего профиля – аэробика,
шейпинг, ОФП, элементы восточных гимнастик.
Успешность в достижении цели работы по сохранению и укреплению здоровья зависит от
многих факторов. Один из основных – учет психолого-педагогических особенностей детей. Мы
уделяем этому особое внимание, опираясь на тесный контакт учителя с медицинскими
работниками, специалистами социально-психологической
службы школы, НИПКиПРО,
специалистами городского физкультурного диспансера, родителями учащихся. Разработан
паспорт здоровья, карточка здоровья, где отражается текущий и итоговый мониторинг состояния
здоровья и уровень физической подготовленности.
Особое внимание в лицее уделяется спортивным массовым внеклассным мероприятиям.
Среди них:
• лыжная эстафета учащихся 3-11-х классов имени Героя России Амосова Сергея;
• легкоатлетическая эстафета памяти героя Советского союза Н.Н. Мокрого, в которой
принимаются участие учащиеся 3-11-х классов;
• соревнования по баскетболу сборных команд учащихся 9-11-х классов;
• соревнования по волейболу среди учащихся 10-11-х классов и команды учителей;
• подвижные игры «Веселые старты» среди учащихся 2-4-х классов;
• первенство школы по пионерболу среди учащихся 7-8-х классов;
• День защиты детей;
• Молодецкие игры;
• Лицейский интеллектуальный турнир;
• Всероссийский урок здоровья.
Эти соревнования стали общими праздниками детей, учителей, родителей и всех жителей
нашего городка «Гвардейский».
Возможности микроучастка из-за удаленности лицея от спортивно-оздоровительных центров
города ограничены, поэтому лицей является центром работы с одаренными детьми в целях
формирования и развития их спортивных достижений. Учащиеся лицея принимают активное
участие в конкурсах, играх, олимпиадах различного уровня.

3.3. Социально-психологическая служба лицея
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В состав социально-психологической службы лицея входят педагоги-психологи, социальный
педагог, инспектор ПДН, представители комиссии по работе с детьми «группы риска»
родительского комитета, члены комитета социальной поддержки детского школьного
самоуправления. Координацию работы службы осуществляет заместитель директора по
воспитательной работе. Социально-психологическая служба лицея осуществляет комплекс
мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в лицее и по
месту жительства, содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией об охране прав
ребенка, Законом РФ «Об образовании», Уставом лицея.
Задачи психолого–педагогического сопровождения:
• диагностика социальной ситуации в микросреде, анализ источников и причин социальной
дезадаптации учащихся;
• обеспечение социально-педагогической поддержки дезадаптированных детей и подростков;
• помощь ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации (учебные
трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута, нарушение
эмоционально – волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, родителями,
педагогами);
• создание благоприятного для развития ребенка психологического климата в лицее, который
определяет с одной стороны, организацией продуктивного общения детей со взрослыми и
сверстниками, с другой – созданием для каждого ребенка на всех этапах онтогенеза ситуаций
успеха в той деятельности, которая является для него личностно значимой;
• психологическое обеспечение образовательных программ;
• развитие психолого–педагогической компетентности учащихся, родителей, учителей.
Деятельность службы осуществляется на двух уровнях: актуальном и перспективном.
Актуальный уровень - решение злободневных проблем, связанных с теми или иными
трудностями в обучении и воспитании детей, нарушениями в их поведении, общении,
формировании личности.
Перспективный уровень - предупреждение возможного неблагополучия в психическом и
личностном развитии школьников и становление индивидуальности каждого ребенка.
Основной принцип работы социально-психологической службы: индивидуальный подход к
ребенку для:
- выявления причин и определения путей преодоления различного рода трудностей (в
поведении, общении, усвоении знаний), возникающих у него;
- выявления интересов, потенциальных способностей с целью дальнейшего их развития;
- содействия в формировании индивидуальности личности на протяжении всех лет обучения
в школе.
Основными формами работы специалистов социально-психологической службы являются:
лекции, беседы, организация тематических выставок, оформление информационных стендов,
обзоры литературы, индивидуальные и групповые консультации, анкетирования, тестирования,
наблюдение, коррекционно-развивающие занятия, деятельность Советов профилактики лицея,
рейды для изучения жилищно-бытовых условий семей, занятости учащихся во внеурочное время,
выполнения режима труда и отдыха, работа с документацией.
Для достижения наиболее эффективных результатов социально-психологической работы
происходит знакомство родителей и педагогов с данными психологических исследований и
наблюдений в соответствии с нормами психологической этики. На родительских собраниях,
семинарах-практикумах, конференциях, педагогических советах, психолого-педагогических
консилиумах
обсуждаются результаты работы, разрабатываются стратегии дальнейшего
взаимодействия всех участников образовательного процесса. Организация работы с родителями
позволяет уменьшить количество конфликтов типа «родители-дети», учит понимать ребенка и
строить с ним полноценные отношения.Разработана система семинаров-практикумов для
классных руководителей 1-11 классов.
Количество учащихся, состоящих на ВШУ и ПДН
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Количество учащихся,
состоящих на учете:
В ПДН
Внутришкольном учете

2008-2009
6
7

2009-2010
9
6

2010-2011
8
5

2011-2012
6
6

Педагоги социально-психологической службы стали победителями Всероссийского конкурса
«Организация социально-психологической работы в школе и в микрорайоне» в 2008 году.
Голоднова Е.А.- педагог-психолог лицея, стала лауреатом городского конкурса «Психолог
года-2010»
3.4.

Дополнительное образование в лицее

Огромную роль в воспитании личности ребенка, раскрытия его талантов и возможностей
играет дополнительное образование.
Дополнительное образование призвано индивидуализировать образовательный путь ребенка
в рамках единого социокультурного и образовательного пространства. Участие в различных видах
деятельности дополнительного образования способствует самореализации личности, стимулирует
ее к творчеству. Своеобразие дополнительного образования состоит в том, что оно создает
органическое сочетание видов досуга (отдых, развлечения, праздник, творчество) с различными
формами образовательной деятельности, сокращает пространство девиантного поведения, решая
проблему занятости детей.
Дополнительное образование в лицее тесно связано с базовым, оно расширяет и углубляет
его, создает условия дл его индивидуализации, позволяет реально задействовать образование в
качестве социально-культурного и здоровьесберегающего ресурса. Лицей при таком подходе
становится особым пространством, «общим местом» жизнедеятельности детей и взрослых,
альтернативой анархизму улицы, разрушающему личность и здоровье детей. В сфере
дополнительного образования мы считаем главным:
• создание условий для развития способностей, интеллектуальных и творческих
возможностей учащихся, их самовыражения и самоопределения;
• свободный выбор учащимися дополнительных образовательных программ и
направлений
• создание ситуации для успешной деятельности каждого, учитывая, что не все дети
обладают одинаковыми способностями и возможностями.
Развитие детей в системе дополнительного образования спланировано на четырех уровнях:
I уровень - совместная работа педколлективов лицея № 81 и детских садов на микроучастке,
подготовительный центр «Старт»;
II уровень - для учащихся первой ступени предполагает широкий выбор деятельности:
школа интеллектуального развития «Эрудит», кружки и микрокружки («Театральный
кружок», «Хореографический кружок», «Умелые ручки», «Рукоделие», спортивные секции
(гимнастика, «Веселые старты», хоккейная секция «Легион», цирковая студия (ДКРА), каратэ,
дзюдо, легкая атлетика, лыжи, теннис и др.) и т.д.;
III уровень - занятия по интересам по выбору для учащихся 5-9 классов:
спортивные секции - гимнастика, хоккейная секция «Легион», цирковая студия (ДКРА),
каратэ, дзюдо, легкая атлетика, рукопашный бой, лыжи, волейбол, баскетбол; кружки экологическое объединение, «Безопасное колесо», военно-патриотический клуб «Гвардеец»,
вокальная группа; тележурнал «Перемена», пресс-центр «Лицейский вестник», спецкурсы,
«МИФ», школьный интеллектуальный клуб «ШИК»;
IV уровень - для учащихся старшей ступени - спецкурсы, кружки, вокальная группа,
спортивные секции (гимнастика, фитнес, хоккейная секция «Легион», цирковая студия (ДКРА),
каратэ, дзюдо, легкая атлетика, лыжи, волейбол, баскетбол и др.), тележурнал, пресс-центр,
спецкурсы, «МИФ», школьный интеллектуальный клуб «ШИК», музей, ВПК«Гвардеец».
Количество учащихся, вовлеченных в кружковую и внеурочную деятельность в ОУ
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Кружки в рамках ФГОС
1а
1б
1в
1г
1д

Краеведение «Здравствуй, Новосибирск»
Проектная деятельность.
Краеведение «Здравствуй, Новосибирск»
Проектная деятельность.
Краеведение «Здравствуй, Новосибирск».
«Я - исследователь»
Курс по правовому воспитанию «Я и мой мир»
Проектная деятельность «Делаем сами»
Проектно-исследовательская деятельность «Зелёная
планета»

Осипчук Т.А.
Ахапкина А.В.
Рендяк С.А.
Акулова В.В.
Яковлева Т.С.

Диаграмма
«Занятость учащихся в системе дополнительного образовани 2011-2012»
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Летний отдых сегодня — это не только социальная защита, это еще и возможность для
творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка, что создает условия для
социализации молодого человека с учетом реалий современной жизни.
Основное содержание работы летних формирований в лицее № 81 составляет краеведческая,
спортивная, трудовая, интеллектуальная деятельность. Педагоги лицея используют разнообразные
возможности для интересного и полезного общения ребят со взрослыми и между собой.
•
•
•

Задачи по организации летней занятости учащихся:
Профилактика детской безнадорности в каникулярное время.
Организация общественно-полезной занятости несовершеннолетних в каникулярный период.
Обеспечение разнообразных форм отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярный
период.
• Развитие и укрепление связей школы, семьи, общественности, учреждений
дополнительного образования детей, культуры, здравоохранения в организации
каникулярного отдыха, занятости детей и подростков.
Виды занятости детей в летнее время:

•
•
•

•
•
•

Лагерь с дневным пребыванием «Солнышко»;
Военно-спортивный отряд «Юниор», школа
выживания;
Трудовые
формирования
(ремонтные
бригады, бригады по благоустройству,
бригады совместно с ТОС «Гвардейский»);
Индивидуальное трудоустройство;
Загородные оздоровительные лагеря;
Лагерь труда и отдыха;

Летняя занятость учащихся
80%
60%
40%
20%
0%
2006/07 2007/08 2008/09

20092010

20102011
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•
•
•

Отряды вожатых;
Каникулярная школа «МИФ»
Проектная деятельность

По итогам организации летней занятости детей в 2009, 2010 и 2011 годах педагоги лицея
награждены почетными грамотами и благодарственными письмами администрации Калининского
района, начальника Главного Управления образования НСО и председателя совета депутатов
г.Новосибирска. Проект «Лето-детям» стал победителем Всероссийского конкурса интернетпроектов в 2009 году, лауреатом городского конкурса социальных проектов в 2011 году.
Сотрудничество
Социальное партнерство одна из форм эффективного и взаимовыгодного сотрудничества
разных социальных групп для решения общих проблем. Поэтому в основе его заложены связи с
организациями, физическими и юридическими лицами.
Цель такого партнерства: дать возможность родителям и местному населению стать
активными участниками и партнерами в решении проблем лицея, семьи, микроучастка.
Мы стоим на следующих позициях: партнерство- это объединение, сопричастность,
сопереживание, содружество, союз. Партнерство - совместная деятельность, соуправление,
соглашение, доверие, взаимовыгодность, развитие, единство, объединение. Это также
добровольность, соучастие, взаимодействие, взаимопомощь, отзывчивость, творчество.
Направления партнерства:
− пополнение материально- технической базы лицея;
− финансирование летней компании (летний отдых детей, летняя предметная школа «МИФ»,
трудоустройство учащихся в летний период);
− социальная поддержка учащихся, учителей, обслуживающего персонала (премии,
стипендии);
− поддержка дополнительного образования и творческих коллективов;
− финансирование программ «Одаренные дети», военно-патриотического и гражданского
воспитания, программы «Здоровье».
Лицей № 81 активно сотрудничает с воспитательными учреждениями, находящимися на
микроучастке городка «Гвардейский»: Детской Школой искусств № 13, Домом культуры
Российской Армии, ЦВР «Пашинский», ЦДТ «Содужество».
3.5. Реализация Основной образовательной программы начального общего образования
через внеурочную деятельность
Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего
образования определяет образовательное учреждение.
В соответствии с п.16. новой редакции ФГОС внеурочная деятельность выводится за рамки
учебного плана. «..Основная образовательная программа начального общего образования
реализуется образовательным учреждением через учебный план и внеурочную деятельность..."
МБОУ лицей № 81 представляет обучающимся возможность выбора занятий, направленных
на их индивидуальное развитие. Содержание занятий формируется с учётом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на реализацию
различных форм её организации отличных от урочной системы обучения.
Для каждого первого класса классные руководители организуют кружковую деятельность по
направлениям: художественно-эстетическое, патриотическое, научно-познавательное, проектная
деятельность и социальная работа.
Класс
Название кружков и секций
1а
2часа в неделю

Краеведение «Здравствуй, Новосибирск»
Проектная деятельность.

1б

Краеведение «Здравствуй, Новосибирск»
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2часа в неделю

Проектная деятельность.

1в
2часа в неделю

Краеведение «Здравствуй, Новосибирск».
«Я - исследователь»

1г
2часа в неделю

Курс по правовому воспитанию «Я и мой мир»
Проектная деятельность «Делаем сами»

1д
Проектно-исследовательская деятельность «Зелёная планета»
2часа в неделю
Организация кружковой деятельности по выбору в рамках МБОУ лицей №81:
1. Поездки в бассейн (еженедельно)
2. Биатлон (ОФП с элементами лыжной подготовки) (2 раза в неделю)
3. ОФП с элементами легкой атлетики (2 раза в неделю)
4. Библиотечные часы (библиотерарь лицея)
5. Кружок «Умелые ручки»
6. Кружок «Прикладное творчество»
7. Хореография
8. Кружковая деятельность в ГПД (кружок «Умелые ручки», кружок «Прикладное
творчество»)
9. Группа раннего изучения немецкого языка.
10. Социальные проекты и акции.
11. Музейные часы
Интегрированная
модель
организации
внеурочной
деятельности
позволяет
взаимодействовать с учреждениями дополнительного образования:
1.
Новосибирская филармония (концерты в МБОУ лицее № 81 проходят 1 раз в четверть)
2.
ДШИ № 13
3.
КСЦ «Пашинский»
4.
ДКРА
5.
Спортзал ВШМС
3.6.
№ п/п
1.В составе
показателя
«уровень и
направленность
реализуемых
образовательных
программ»

Анкета оценки воспитательной деятельности

Критерий
Содержание
Оценка
Для оценки аккредитационных показателей
1.1.
Соответствие Отсутствуют несоответствия между Да
планируемого
содержанием
воспитательной
содержания
деятельности
как
отдельного
воспитательной
специального
направления
деятельности
образовательной
деятельности
требованиям
учреждения (по годовому плану работы,
федеральных
образовательной программе ОУ, другому
нормативных
его локальному акту) и требованиями
правовых актов
Типового
положения,
других
нормативных актов к содержанию, целям
и задачам воспитательной деятельности
как части целостного образовательного
процесса
1.2.
Соответствие Отсутствуют несоответствия между Да
реализуемого
планируемым
содержанием
содержания
воспитательной деятельности и данными
воспитательной
документации
учреждения
о
работы планируемому проведенной
воспитательной
деятельности за отчетный период
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№ п/п
2. В составе
показателя
«качество
подготовки
выпускников»

Критерий
2.1.
Организация
самоуправления
учащихся
2.2.
Качество
организации
воспитательной
деятельности

Содержание
Оценка
В учреждении наличествуют органы Да
самоуправления учащихся

Организация
воспитательной
деятельности соответствует её целям и
задачам, установленным в годовом плане
работы, образовательной программе
учреждения, другом его локальном акте
2.3.
Соответствие Проведенные за отчетный период
(включая
ежегодные,
внеурочной
работы мероприятия
целям
и
задачам отражающие традиции данного ОУ), по
своим направленностям соответствуют
воспитания,
направлениям
развития
личности
установленным
(социально-нравственное,
включая
федеральными
организацию
социально
значимой
нормативными
практической
деятельности
во
правовыми актами
внеучебное
время),
общеинтеллектуальное
(включая
исследовательскую
деятельность
учащихся) и общекультурное (включая
культурно-досуговую и физкультурноспортивную деятельность, профилактику
негативных явлений, направленную на
формирование здорового образа жизни).
В ОУ наличествуют кружки, секции и
2.4.Качество
другие формы организации внеурочной
организации
работы, по своему содержанию, целям и
внеурочной работы
задачам соответствующей социальнонравственному, общеинтеллектуальному
и общекультурному направлениям
развития личности
В учреждении наличествуют работники,
3.
В
составе 3.1.Кадровое
по своему функционалу отвечающие за
обеспечение
показателя
организацию
и
проведение
воспитательной
«кадровое
воспитательной работы
деятельности
обеспечение
образовательного
Работники,
ответственные
за
3.2.Уровень
процесса»
воспитательную
работу,
имеют
квалификации
необходимую подготовку в области
воспитания (окончили курсы, семинары
и пр.)
3.3.Повышение
Работники,
ответственные
за
квалификации
воспитательную
работу,
имеют
возможность
повысить
свою
квалификацию в области воспитательной
деятельности (имеется программа (план)
повышения квалификации)

Да

Да

Да

Да

Да

Да
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№ п/п
4.
В
составе
показателя
«информационнотехническое
оснащение
образовательного
процесса»

Критерий
4.1.
Методическое
обеспечение
воспитательной
деятельности

4.2. Информационное
обеспечение
воспитательной
деятельности
4.3.
Материальнотехническое
обеспечение
воспитательной
деятельности

5.
В
составе
показателя
«медикосоциальные
условия
пребывания
обучающихся
(воспитанников)»

5.1.
Соответствие
социальногигиенических
условий проведения
воспитательной
деятельности
требованиям
федеральных
нормативных
документов
5.2.
Соответствие
социальнопсихологических
условий проведения
воспитательной
деятельности
требованиям
федеральных
нормативных
документов

Содержание
В ОУ наличествуют методические
пособия,
другие
методические
материалы
для
воспитательной
деятельности (воспитательной работы и
воспитывающих
влияний
учебной
деятельности) соответствующие её целям
и задачам, установленным в годовом
плане
работы,
образовательной
программе
учреждения,
других
локальных актах учреждения
В ОУ наличествуют информационные
материалы по проблемам воспитания
федерального,
регионального,
муниципального,
учрежденческого
уровня
Материально-техническое обеспечение
регулярных
воспитывающих
мероприятий соответствует их целям и
задачам, установленным в годовом плане
работы, образовательной программе
учреждения, других локальных актах
учреждения
Отсутствуют несоответствия социальногигиенических
условий
проведения
воспитательной
деятельности
требованиям федеральных нормативных
документов

Оценка
Да

Да

Да

Да

Отсутствуют несоответствия социально- Да
психологических условий проведения
воспитательной
деятельности
требованиям федеральных нормативных
документов (Конвенция ООН о правах
ребенка, ратифицированная Россией,
Федеральный закон «Об основных
гарантиях прав ребенка в РФ» от
24.07.1999 г. № 124-ФЗ, Типовые
положения о соответствующих ОУ и др.)

Таблица 3.3
Участие в муниципальных, региональных, федеральных и международных фестивалях,
конкурсах, смотрах
сроки

20082009

Участники
(отдельные
учащиеся или
коллективы)
Команда
«Светофор»

Название конкурсного
мероприятия

Конкурс
«Дети
Безопасность–дорога»

–

Уровень

Результативность

город

2 место,
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Участники
(отдельные
учащиеся или
коллективы)
Сборная

Группа учащихся 810 классов
Команда
«Гвардеец»
Команда
«Гвардеец»
Команда
«Гвардеец»
Команда
«Гвардеец»
Команда
«Гвардеец»
Команда
«Гвардеец»
Команда
«Гвардеец»
Команда
«Гвардеец»
Команда
«Светофор»
Сборная лицея
Сайдашева Алина

Клевако Виктория
Терехов Александр
Копытов Денис

Сень Владислав
20092010

ВПК «Гвардеец»

Название конкурсного
мероприятия

Уровень

Результативность

Конкурс знатоков спорта
в 18 городских летних
спортивных
игр
школьников
Конкурс книгочеев

город

1 место

город

лауреат

Молодецкие игры

город

1 место

область

победитель

город

4 место

область

Участие

область

Участие

город

Участие

город
область
город
город
область
город

2 место
3 место
«Лучший караул
года»
3 место
4 место
2

город

Лауреат

Конкурс
социально
значимых проектов
Смотр строя и песни
«Аты-баты…»
Полоса разведчика.
День Суворова
Профильная смена ВПК
Турнир по стрельбе
Игра «Победа»
Пост №1
Конкурс
«Безопасное
колесо»
Соревнование по легкой
атлетике
Конкурс вокалистов
«Первоцвет»
Конкурс вокалистов
«Свежий ветер»
Конкурс вокалистов
«Первоцвет»
Конкурс вокалистов
«Первоцвет»
Конкурс вокалистов
«Первоцвет»
Конкурс «Свежий ветер»
Фестиваль-смотр музеев

Смотр- конкурс «Атыбаты..»
Сборная команда 8- Несение вахты на Посту
11 класс
№1
ВПК «Гвардеец»
Военно-спортивная игра
«Победа»
Коллектив лицея
Конкурс на лучшую
подготовку граждан к
воинской службе
Верхотурова
Проект «Оперный театр

Лауреат
город

лауреат

город

дипломант

город

лауреат

город

дипломант
3 место

город

2 место

город
город
область
область

Кубок «Лучший
караул года»
3 место
4 место
2 место

Всероссийски

Диплом участника
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Участники
(отдельные
учащиеся или
коллективы)
Марина , Толстых
Яна

Учащиеся 9 б

ВПК «Гвардеец»

Сень Владислав.,
Ледянкина
Анастасия
Тарасович Диана
Театральный
коллектив
«Капельки»
Шайхисламов
Дамир
Терехов Александр
Вокальная группа
«Школьные годы»
Шайхисламов
Дамир
Клевако Виктория
Терехов Александр
Шайхисламов
Дамир

Название конкурсного
мероприятия

города Новосибирска в
годы ВОв»

Всероссийский интернетконкурс «Забытый
памятник незабытой
войны!»
Акция «Памятный знак»
Молодежь
Новосибирской области
65-летию Победы
Городской смотр-конкурс
работы музеев
образовательных
учреждений
I Всероссийский конкурс
«Школьный театр. Театр
глазами ребенка»
«Первоцвет»
«Первоцвет»
Конкурс «Желаю тебе,
Земля моя»
Конкурс «Свежий ветер»

Международный
сибирский фестиваль
детского и юношеского
исполнительства
«Музыкальный артфорум»
Плотников Андрей Конкурс фотографий и
Рушковский Никита детского поэтического
творчества «Когда все
Кравец Ольга
дома»
Тютюнник Валерия Конкурс детского
творчества «Снежная
фантазия»
Конкурс детского
Хечнев Илья
творчества «Снежная
Гофман Федор
фантазия»
Шевенько Данил
Конкурс детского
поэтического творчества
Журналистское
расследование. Машина
времени»
Ученики 3 г
Конкурс рисунков
«Зеленая планета»

Уровень

Результативность

й интернет –
проект с
Международн
ым участием
Россия

конкурса

область

Участие

город

Россия

Номинация: «Поле
Славы боевой» 1 место
3 место
1 место

город

Лауреат

город
город

Дипломант
Лауреат 1 степени

город

Дипломант

Международн
ый

Дипломант

Участие

Участник
город

Победитель

область

Победитель

область

Лауреат

область

3 место

город

Дипломант
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Участники
(отдельные
учащиеся или
коллективы)
Гудошникова Юлия
Яблонская Света
Сборная 6 класса
Кружок
«Безопасное
колесо»
6в класс
Грибанова Татьяна
Елескина Алена
Арбузов
Константин
Гальчун А.
Рыбка Михаил,
10 класс

Шевенько Данил
Змазнева Дарья

20102011

Название конкурсного
мероприятия

Уровень

Результативность

Областной краеведческий
конкурс «Жемчужина
родного края»
Всероссийский конкурс
«Зимние игры по БДД»
Всероссийский конкурс
«Дорога без опасности»

область

Участие

Россия

2 место

Россия

Диплом участника

«Безопасное колесо» 2009
«Безопасное колесо» 2010

область
город

4 место
2 место

город

Финал.
Победитель в
номинации
«Я - новосибирец»
Лауреат 1 степени
Дипломант

«Ученик года-2010»

«Седьмой лепесток»
Городская конференция
«Проблемы сохранения
биологического
разнообразия»
Сборная лицея
Соревнования по ГТО
Сборная лицея
Троеборье
Сборная лицея
Лыжные гонки
Сборная лицея
Веселые старты
Сборная лицея
Баскетбол
Сборная лицея
Лыжные гонки
Сборная лицея
Кросс
Сборная лицея
Эстафета
Сборная лицея
Летние игры школьников
в рамках городской
спартакиады
ВПК «Гвардеец»
Смотр- конкурс «Атыбаты..»
Сборная команда 8- Пост №1
11 класс
Коллектив лицея
Конкурс на лучшую
подготовку граждан к
воинской службе
ВПК Гвардеец
Военно-спортивная игра
«Победа»
Толстых Яна
«Незабытые песни о
Верхотурова
незабытой войне»
Марина
Дутов Илья
Цехановская Мария Музыкальный фестиваль
Ивина Елизавета
«Первоцвет»

город
город
(Новосибирск
ий зоопарк)
область
город
город
город
город
город
город
город
город

3 место
1 место
5 место
4 место
5 место
5 место
3 девочки
4 место
1 место в конкурсе
«Знатоки спорта»

город

2 место

город

«Лучший караул года»

область

1 место

область
город
Россия

4 место
2 место
участие

город

Лауреат-дебют
Дипломант
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сроки

Участники
(отдельные
учащиеся или
коллективы)
Вячеславовна
Скосырева Дарья
Евгеньевна
Младшая вокальная
группа «Шкодики»
Ивина Елизавета
Вячеславовна
Цехановская Маша
Цехановская
Мария, 1г
Сайдашева
Алина, 11
Терехов Александр
Ивина
Елизавета
Вячеславовна,
Скосырева
Дарья
Евгеньевна, Оганян
Давид Левонович
Карсканов Максим
Никитенко
Тимофей
Сень Владислав

Сиротко Олеся

Агитбригада
«Светофор»
Коллектив лицея
7 в класс
Арбузов
Константин,
Касаткина Ксения
Сборная лицея
Сборная лицея
Сборная лицея
Сборная лицея

Название конкурсного
мероприятия

Уровень

Результативность

Лауреат III степени

Музыкальный фестиваль
«Свежий ветер»

город

Лауреаты II степени
Лауреат III степени

Музыкальный фестиваль
«Свежий ветер»
Детский и юношеский
конкурс «Сибирь
зажигает звезды»

город

Лауреат 2 степени

Международн
ый

Дипломант 3 степени

Марафон «Твои
возможности»

лауреат

Региональный

лауреат
Победители в
номинации
«Творческий
коллектив»

Конкурс рисунков
Почтовый конверт
«Новогодний привет из
Новосибирска»
Фестиваль — смотр
школьных музеев

город

лауреат

город

Литературный конкурс
юных талантов
«Волшебное перышко2010»
Фестиваль-конкурс
агитбригад «Зеленая
волна»
Смотр-конкурс «Детибезопасность - дорога»
Президентские
состязания

Россия

публикация в
альманахе детского и
юношеского
творчества «Отчий
мир» №7 2011 год
дипломант
номинация «Проза»

Готов к труду и защите
Отчества
Троеборье
Кросс
Интеллектуальные игры в
рамках летних спортивных игр школьников

город
область

1 место
лауреат

город

1 место

город
область
Россия

1 место
1 место
участие, победители
и призеры в личном
зачете
2 место

город
город
город
город

3 место
3 место
3 место
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3.7.

Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Таблица 3.4

Должность

Квалифик
ационная
категория

Заместитель
директора по
ВР
Оралова Г.Н.

высшая

Срок
работы в
должности

6 лет

Сроки
повышения
квалификации
в области
воспитательной
деятельности
16.04.200728.04.2007

2007 год

Социальный
педагог
Васильева О.А.

первая

7 лет

-

Педагогпсихолог
Голоднова Е.А.

первая

6 лет

2006-2009 год
(300ч)

1 год

-

1,5 года

-

Педагог
психолог
Зяблова О.А.

Старшая
вожатая

нет

Методическая тема и
формы повышения
квалификации

Курсы
ФПК и ПРО ГОУ ВПО
«НГПУ» «Менеджмент
качества в ОУ»
Центр детского творчества
«Содружество»
Педагогическая лаборатория
«Проектирование
воспитательных систем»
Участие в педагогических
семинарах районного,
городского, областного
уровня
Работа над темой
самообразования
«Организация
воспитательного процесса в
ОУ»
Участие в профессиональных
конкурсах, в семинарах
различного уровня, работа
над темой самообразования
«Профилактика аддитивных
форм поведения подростка»
«Дианализ интегративная
психотерапия и
консультирование
профессора В.Завьялова»
Участие в профессиональных
конкурсах, в семинарах
различного уровня, работа
над темой самообразования
«Психологическое
сопровождение
образовательного процесса»
Участие в семинарах
различного уровня, работа
над темой самообразования
«Психологическое
сопровождение
образовательного процесса»
Работа над темой
самообразования
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Должность

Квалифик
ационная
категория

Булаева Е.А.
Старшая
вожатая
Кротова Ю.А.

нет

Методическая тема и
Сроки
формы повышения
повышения
квалификации квалификации
в области
воспитательной
деятельности
«Организация детского
соуправления в ОУ»
Менее года Работа над темой
самообразования
«Формирование личности
ребенка через организацию
досуговой деятельности»
Классные руководители

Срок
работы в
должности

всего

Высшая
категория

Первая
Вторая
Нет
Стаж
категория категшор категори работы
ия
и
до 5 лет

С 5-10
лет

10-20 лет Более 20
лет

45

22 (49%)

11(24%)

3 (6%)

21(47%)

4 (8%)

8 (18%)

Диаграмма
«Категория классных руководителей»

8 (18%)

13(29%)

Диаграмма
«Стаж работы классного руководителя»

высшая
категория
первая
категория
вторая
категория
нет категории

до 5 лет
до 10 лет
до 20 лет
более 20 лет

Повышение квалификации в области воспитательной деятельности классных
руководителей
Классный
руководитель

Тема самообразования

Ващилова Л.А.

Развитие художественно-эстетических
качеств учащихся через классный
кружок «Рукоделие»

Самарина О.В.

Мониторинг классного руководителя
через создания портфолио
Развитие творческого мышления
младших школьников
Влияние социума на формирование
личности
Нравственное воспитание школьников

Негореева Г.П.
Зарудная И.Ю.
Нефедова Т.С.

Выход классного руководителя по теме
самообразования, формы повышения
квалификации классного
руководителя
Выступление на МО классных
руководителей
Мастер-класс в рамках стажировочной
площадки
Школа классного руководитель
-организатор
Выступление на МО классных
руководителей
Школа классного руководитель
-организатор
Участие в семинарах классных
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Классный
руководитель

Тема самообразования

Архипова С.М.
Лапшина Н.П.

Организация системы дополнительного
образования в классе
Нравственное воспитание школьников

Кононенко Е.И.

Нравственное воспитание школьников

Шинкаренко И.С.

Как повысить мотивацию к учению

Колотушкина Г.А.

Формирование эмоцианальноположительного климата в коллективе
через систему психологических
тренингов.
Развитие познавательной активности
младших школьников через систему
внеклассных мероприятий

Терехова Я.И.

Латфулина З.Р.

Формы взаимодействия классного
руководителя с семьей

Молоканова Е.А.

Нравственное воспитание школьников

Шапченко Т.И.

Формирование личности через развитие
классного коллектива
Как повысить мотивацию к учению

Рендяк С.А.
Осипчук Т.А.

Зарудная И.Ю.

Развитие познавательной активности
младших школьников через систему
внеклассных мероприятий
Влияние социума на формирование
личности

Лаевская Ю.П.
Яковлева Т.С.

Нравственное воспитание школьников
Влияние социума на формирование
личности

Лещенко Е.С.
Машунина Г.А.

Мотивация к обучению.
Изучение психологических
особенностей учащихся при переходе из
начальной школы в среднее звено
Система классного соуправления

Попова С.В.
Булаева Е.А.

Влияние социума на формирование
личности

Цехановская Н.А.

Воспитание культуры общения

Радовская Л.Н.

Формирование понятия «здоровый образ
жизни», профилактика вредных
привычек
Духовно-нравственное воспитание
школьников

Парфенова А.Н.

Выход классного руководителя по теме
самообразования, формы повышения
квалификации классного
руководителя
руководителей
Выступление на МО классных
руководителей
Участие в семинарах классных
руководителей, участие в пед.
лаборатории ЦДТ «Содружество»
Участие в семинарах классных
руководителей
Участие в семинарах классных
руководителей
Активная работа в творческих группах,
при организации семинаров, выступление
на педсоветах
Участие в семинарах классных
руководителей, участие в пед.
лаборатории ЦДТ «Содружество»
участие в конкурсах
Участие в семинарах классных
руководителей, участие в пед.
лаборатории ЦДТ «Содружество»
Участие в семинарах классных
руководителей
Участие в семинарах классных
руководителей
Участие в семинарах классных
руководителей
Выступление на МО классных
руководителей
Выступление на семинарах,
участие в пед. лаборатории ЦДТ
«Содружество»
Участие в семинарах
Участие в конкурсе «Педагогический
дебют»- лауреат районного этапа,
участник городского этапа
Работа в школе классного руководителя
Выступление на пед.совете
работа в школе классного руководителя
работа в школе классного руководителя,
участие в интернет-проектах
Выступление на МО классных
руководителей
участие в пед. лаборатории ЦДТ
«Содружество»
Участие в семинарах классных
руководителей
Участие в семинарах классных
руководителей
Участие в семинарах классных
руководителей
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Классный
руководитель

Тема самообразования

Постникова Т.В.

Духовно-нравственное воспитание
школьников

Грохольская И.Л.

Развитие культуры межличностного
общения

Клейменова Е.В.
Носова Л.Л.

Влияние социума на формирование
личности
Интеграция творческих, познавательных
способностей учащихся для создания
классного коллектива

Пинчук Ю.В.

Работа с детьми «группы риска»

Сотникова Е.Н.

Развитие личности через создание
системы классного самоуправлени
Развитие личности через создание
системы классного самоуправлени
Семья как центр воспитания. Формы
работы классного руководителя с семьей
Воспитание культуры общения

Сысюк Л.Н.
Шилина Е.П.
Старовойтова Л.В.
Лисичкина Н.Ю.

Воспитание гражданско-патриотических
качеств личности

Жигалова Е.В.

Воспитание гражданско-патриотических
качеств личности
Семья как центр воспитания. Формы
работы классного руководителя с семьей

Жабыко А.А.

Валова Е.Г.
Касаткина О.А.

Интеллектуальная игра как средство
развития личности
Интеграция творческих, познавательных
способностей учащихся для создания
классного коллектива

Кулик Е.В.

Развитие личности через создание
системы классного самоуправления

Срипник А.И.

Формирование понятия «здоровый образ
жизни» через реализацию «БОСтехнологии»
Профориентация учащихся как средство
социализации личности

Толстых О.В.

Выход классного руководителя по теме
самообразования, формы повышения
квалификации классного
руководителя
Участие в концертах. Творческих
фестивалях работников педагогического
труда
Выступление на МО классных
руководителей , участие в конкурсах
профессионального мастерства
работа руководителя МО
Выступление на МО классных
руководителей
Команда класса -победитель городских и
участник всероссийских соревнованиях
«Президентские состязания», работа в
творческой группе
работа руководителя МО
Активная работа в составе совета
профилактики
работа в школе классного руководителя
работа руководителя МО
Участие в семинарах
Участие в семинарах классных
руководителей
Участие в семинарах классных
руководителей
Выступление на районном семинаре
классных руководителей
работа в школе классного руководителя
Выступление на МО классных
руководителей
Участие в семинарах классных
руководителей
работа в школе классного руководителя
Участие в семинарах классных
руководителей
Выступление на МО классных
руководителей, участие в
профессиональных конкурсах
участие в интернет-проектах
Выступление на МО классных
руководителей
участие в интернет-проектах
Участие в семинаре директоров
г.Новосибирска
Выступление на МО классных
руководителей
выступление на педсовете
мастер-класс на семинаре директоров
города Новосибирска, мастер класс на
всероссийской педагогической
конференции в Санкт-Петербурге
участие в интернет-проектах
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Итоги анализа и оценки качества организации воспитательного процесса
Сильные стороны
Деятельность социальнопсихологической службы
создает благоприятные
условия для развития
индивидуальных ресурсов
Развитие ВП на основе
сохранения традиций,
внедрение инновационных
методик
Использование
компьютерных технологий
для реализации ВП
Качество ВП соответствует
концепции и заявленному
статусу

Слабые стороны
Отдаленность от
спортивных,
досуговых,
культурных центров
города
Недостаточное
медицинское
обеспечение
Двухсменный режим
работы

Возможности
Дальнейшее
расширение
сотрудничества с
медико-социальнопсихологическими
учреждениями
городка
«Гвардейский», с
центрами
дополнительного
образования детей
Дальнейшая
компьютеризация
управленческой
деятельности

Тревоги
Вид деятельности
большинства
родителей наших
учащихся не
позволяет
осуществлять
полноценный,
систематический
контроль за
обучением и
воспитанием детей.
Увеличение числа
учащихся с
патологией здоровья,
занимающихся во
вторую смену
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4. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СИСТЕМА РАБОТЫ С
КАДРАМИ
Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса. Определение сильных и слабых
сторон по данной позиции. Установление соответствия критериям, утвержденным для данного
вида ОУ приказом Минобрнауки Новосибирской области от 09.03.2011 №466 «Об
утверждении критериев показателей, применяемых при государственной аккредитации
образовательных учреждений Новосибирской области».
4.1. Концепция качества кадрового потенциала лицея № 81
Современная система педагогического знания включает знания широкого спектра наук –
психофизиологии, этнопсихологии, теории управления, специальной педагогики и психологии и
т.д. И только в системе эти знания могут стать основой становления профессиональной
компетентности современного учителя, которая есть главный ресурс качества образовательного
процесса. Высокое качество кадрового обеспечения предполагает не только владение педагогами
уже существующими в науке знаниями и присвоение чужого опыта преподавания, но умение
самостоятельно отыскивать новые зания, получать в результате самостоятельного исследования
авторские выводы и результаты теоретического и практического характера в области
преподавания конкретной школьной дисциплины и в рамках избранной темы. Компетентностный
подход переводит профессиональную деятельность с уровня интуитивного на уровень
рефлексивный. Т.о. эффективное управление образовательным процессом зависит не от
исключительных способностей небольшого числа талантливых личностей, а от уровня подготовки
каждого специалиста (руководителя, педагога, др.) как управленца на своем рабочем месте и,
следовательно, может быть массовым. Успех в работе руководителя и учителя определяется
комплексом вполне конкретных способностей, умений, навыков, которые должны
целенаправленно развиваться как в процессе обучения, так и в период профессиональной
переподготовки, повышения квалификации или в процессе самообразования. Наряду с
профессиональным становлением вопрос о личностном развитии приобретает особое значение,
т.к. сама личность учителя рассматривается как главнейшая в ряду профессиональных средств.
Целью системы работы с кадрами является создание условий для повышения
профессионального уровня мастерства и творческого роста каждого педагога.

Критерии качества кадрового потенциала
1.













Обеспеченность кадрами, их квалификация
Рациональное распределение должностных обязанностей
Личностное развитие педагога
Развитие научно-исследовательской деятельности педагогов
Настроенность коллектива на развитие, представления о современных ресурсах
развития профессионализма каждого учителя
Владение существующими в науке знаниями и присвоение опыта преподавания
Умение самостоятельно отыскивать новые знания, получать выводы и результаты
Умение работать в творческих группах, коллективах учителей – единомышленников
Развитое научно-методическое обеспечение
Способность педагогов обеспечить образовательный процесс научно обоснованными
средствами обучения (программами, планами, учебниками, учебными пособиями,
средствами наглядности, компьютерными программами и т.п.)
Обладание педагогами слагаемыми творческой деятельности: восприятие логики и
структуры объекта, хорошее функционирование механизма догадок, перенос знаний и
умений в новую ситуацию, видение противоречий и альтернативных решений в
явлениях и процессах и др.
Благоприятные отношения в коллективе
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Наличие педагогов-энтузиастов
Выдвижение и решение всё усложняющихся задач
Способность педагогов оказания дополнительных образовательных услуг
Представленность различных поколений, семейных пар педагогов, династий
Способность к самооценке как ресурсу собственнного развития, к выбору направлений
саморазвития, представлению собственных профессиональных успехов в различных
формах и видах
Направленность педагогов на овладение и совершенствование профессиональнопедагогических компетентностей: предметных, психологических, педагогических,
методических, в области инноваций, общекультурных и эмоционально-нравственных,
управленческих
4.2. Кадровое обеспечение

В лицее 87 высококвалифицированных, творческих педагогов, подготовленных 45-ю вузами
страны с различными педагогическими концепциями. Три учителя прошли стажировку во
Франции, Великобритании, Германии.
Из 87 педагогов:
• Заслуженных учителей России - 3 человека;
• Отличников просвещения -3 человека;
• Почётных работников образования - 1 человек;
• Победителей конкурса лучших учителей России – 7 человек;
• Обладателей премии губернатора Новосибирской области – 5 человек;
• Обладателей премии мэра Новосибирска – 5 человек;
• Победителей конкурса "Учитель года" – 5 человек;
• Мастеров спорта - 1 человек.
Более 50% учителей лицея находятся в продуктивном педагогическом возрасте (педстаж 10 25 лет).
Таблица 4.1
Общая характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса в текущем у.г.
Показатель

Кол.
чел
Всего педагогических работников (чел.)
87
Укомплектованность штатов педработников (%)
100,00%
Внешних совместителей
1
Количество педагогических работников, имеющих высшее образование
78
Количество
педагогических
работников,
имеющих
среднее 9
профессиональное образование
высшую
38
Педагогических работников,
имеющих квалификационную
первую
22
категорию
вторую
7
Педагогических работников, не имеющих квалификационной категории
20
Педагогических работников, не имеющих квалификационной категории и 20
не подлежащих аттестации*
Педагогических работников, прошедших повышение квалификации за 80
последние 5 лет
Педагогических работников, имеющих ученую степень, звание (чел.)
-

%

1,10%
88,00%
12,00%
44,00%
25,00%
8,00%
23,00%
23,00%
92,00%

*Примечание: см. п.18 Порядка аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений (приказ Минобрнауки России от 24 марта 2010
№209).
Таблица 4.1.1.
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Показатель

Кол.
чел
Педагогических работников, имеющих квалификационную категорию (и 67
доля в % от общего числа педагогических работников лицея)
Педагогических работников, имеющих квалификационную категорию (и 67
доля в % от числа педработников в соответствии с п.18 Порядка
аттестации
педагогических
работников
государственных
и
муниципальных образовательных учреждений, приказ Минобрнауки
России от 24 марта 2010 № 209)
высшую 38
Педагогических работников, имеющих квалификационную
категорию (и доля в % от числа аттестованных в соответствии первую
22
с Приказом Минобрнауки Новосибирской области от
вторую
7
09.03.2011 № 466 «Об утверждении критериев показателей,
применяемых при государственной аккредитации
образовательных учреждений Новосибирской области»)
Педагогических работников, имеющих почётное звание «Заслуженный 3
учитель РФ»
Педагогических работников, имеющих нагрудные знаки «Отличник 4
народного просвещения» и «Почётный работник образования»
Педагогических работников, награждённых Почётной грамотой МоиН РФ 6

Доля в
%
77,00%
100,00%

57,00%
33,00%
10,00%

3,50%
4,50%
7,00%
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№ п\п

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ФИО

Булаева Елена
Александровна
Быкова Ольга Юрьевна
Валова Елена
Геннадьевна
Васильева Ольга
Алексеевна
Ващилова Людмила
Александровна
Вершинина Татьяна
Сергеевна
Воробьёва Галина
Викторовна

предмет

воспитательной работе,
учитель физики
Учитель русского языка
и литературы
Учитель физической
культуры
Учитель русского языка
и литературы
Учитель географии и
экономики
Учитель начальных
классов
Учитель математики

17.

Головин Михаил
Иванович
Голоднова Екатерина
Алексеевна
Грохольская Ирина
Леонидовна
Дудкина Мария
Вячеславовна
Ергаева Валентина
Петровна

Учитель физической
культуры
Педагог-психолог

21.

22.
23.
24.

25.
26.
27.

28.
29.

30.

Жабыко Анна
Александровна
Зяблва Олеся
Александровна
Жукова Лариса
Викторовна

Егорова Наталья
Владимировна
Зарудная Ирина
Юрьевна
Зенкова Ольга
Владимировна

Илларионов Александр
Геннадьевич
Касаткина Ольга
Александровна
Клевако Валентина

Высшая

2009

первая

2008

Первая

2009

Социальный педагог

2006

2010

Учитель английского
языка

20.

2008

2011

Гармаш Екатерина
Владимировна

19.

Первая

Учитель лечебной
физкультуры

16.

18.

Квалифика- Год
Примечание*
ционная
прохождения
категория
курсов
повышения
квалификации
изучением математики
и физики
2010

Имеет среднее
специальное
образование
Имеет среднее
специальное
образование

Высшая

2007

Первая

2010

Высшая

2008

Вторая

2006

Учитель ИЗО
Имеет среднее
специальное
образование

Учитель русского языка
и литературы
педагог-психолог

Высшая

Студентка 4
курса
Красноярского
государственно
го
педуниверсите
та им.
Астафьева
2011

Заместитель директора
по учебновоспитательной работе,
учитель химии
Учитель физической
культуры
Учитель начальных
классов
Учитель информатики

Высшая,
высшая

2010

Первая

2008

Высшая

2010

Первая

2010

Учитель ОБЖ

Высшая

2008

Учитель математики

Высшая

2009

Учитель музыки

Высшая

2008

Учитель биологии и
экологии
Учитель-логопед
Учитель начальных
классов

2009

Работает в классах с
углублённым
изучением
информатики

Работает в 11А классе
с углублённым
изучением математики
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31.
32.

33.
34.

35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.

ФИО

Николаевна
Клейменова Екатерина
Владимировна
Колотушкина Галина
Анатольевна

Кононенко Елена
Ивановна
Короткая Яна Юрьевна

Косвинцева Галина
Михайловна
Кротова Юлия
Андреевна
Кулик Елена
Викторовна
Лаевская Юлия
Петровна
Лапшина Наталья
Петровна
Латфулина Зульфия
Раифовна
Ледянкина Валентина
Николаевна
Леонова Ольга
Васильевна
Лещенко Елена
Семёновна
Лисичкина Наталья
Юрьевна
Лобанова Дина
Викторовна
Лобоцкая Анна
Олеговна
Машунина Галина
Александровна

Менщикова Нина
Вениаминовна
Молоканова Елена
Анатольевна
Негореева Галина
Петровна
Нефедова Татьяна
Семёновна
Носова Лариса
Леонидовна
Оралова Галина
Николаевна
Овсиенко Вячеслав
Николаевич

предмет

Квалифика- Год
Примечание*
ционная
прохождения
категория
курсов
повышения
квалификации

Учитель географии

Высшая

2008

Заместитель директора
по учебновоспитательной работе,
учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель английского
языка

Высшая

2008

Учитель русского языка
и литературы
Педагог
дополнительного
образования
Учитель истории и
обществознания
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Педагог
дополнительного
образования
Учитель немецкого
языка
Учитель географии

Первая

2006
Студентка 1
курса НГПУ

Имеет среднее
специальное
образование

2008
Учитель ИЗО

Высшая

2010

Первая

2010

Вторая

2010

Вторая

2010

Высшая

2010

Высшая

2009

Первая

2010

Высшая

2010

Первая

2009

Первая

2008

Высшая

2009

Учитель математики

Высшая

2006

Работает в классах с
профильным
изучением
информатики
Совместитель

Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель английского
языка
Заместитель директора
по воспитательной
работе, учитель физики
Учитель технологии

Первая

2006

Учитель-логопед

Высшая

2010

Первая

2010

Высшая

2008

Высшая

2010

Учитель истории и
обществознания
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель математики и
информатики

Работает в 11А классе
с профильным
изучением физики
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55.
56.
57.
58.

59.
60.
61.

62.
63.

64.
65.
66.
67.
68.

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

ФИО

предмет

Осипчук Татьяна
Андреевна
Павленко Елена
Эдуардовна
Панасенко Саида
Джавдатовна
Парфенова Алла
Николаевна

Учитель начальных
классов
Учитель английского
языка
Учитель английского
языка
Учитель математики

Патрахина Нели
Егоровна
Пинчук Юлия
Владимировна
Подружина Галина
Григорьевна
Поплавная Елена
Владимировна
Попова Светлана
Викторовна

Квалифика- Год
Примечание*
ционная
прохождения
категория
курсов
повышения
квалификации
Высшая
2009
Вторая

2006

Высшая

2008

Первая

2008

Учитель немецкого
языка
Учитель физики

Высшая

2006

Учитель технологии

Первая

2010

Учитель географии

Первая

2011

Учитель математики

Первая

2010

Постникова Татьяна
Васильевна
Радовская Лариса
Николаевна
Савченко Светлана
Николаевна
Самарина Ольга
Васильевна
Сидина Ирина
Юрьевна

Учитель английского
языка
Учитель биологии

Первая

2006

Высшая

2010

Скрипник Антонина
Ильинична
Солодянникова Вера
Павловна
Сотникова Елена
Николаевна
Старовойтова Лариса
Васильевна
Стенникова Валентина
Ивановна
Стецкая Татьяна
Евтихиевна
Терехова Яна
Ивановна
Тимошенко Ольга
Владимировна
Толстоброва Алла
Ивановна
Толстых Ольга
Викторовна
Ушакова Лидия
Иосифовна
Фролов Дмитрий

Учитель химии и
биологии
Учитель русского языка
и литературы
Учитель русского языка
и литературы
Учитель русского языка
и литературы
Учитель математики

2011

Учитель физики
Учитель начальных
классов
Учитель математики и
информатики

Учитель немецкого
языка
Учитель начальных
классов
Учитель математики
Учитель немецкого
языка
Учитель русского языка
и литературы
Учитель русского языка
и литературы
Учитель физики

Работает в классах с
углублённым
изучением математики

Имеет среднее
специальное
образование

Работает в 9А классе с
углублённым
изучением математики

2011
Первая

2010

Первая

2010

Высшая

2007

Первая

2010

Высшая

2011

Высшая

2008

Первая

2009

Высшая

2009

Первая

2009

Работает в классах с
углублённым и
профильных
изучением
математики,
информатики

2011
Первая

2007

Высшая

2009

Высшая

2008
2011

Работает в 10Б классе
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ФИО

предмет

Викторович
81.

Фролова Нина
Эриковна

Заместитель
директора по научнометодической работе,
учитель математики

82.

Храпова Елена
Сергеевна
Хуснутдинова Люция
Серажевна
Цехановская Наталья
Анатольевна
Шапченко Татьяна
Ивановна
Шилина Елена
Петровна
Моханькова Инна
Сергеевна
Яковлева Татьяна
Сергеевна
Ятайкина Алевтина
Аркадьевна

Учитель физической
культуры
Учитель физики

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Учитель математики и
информатики
Учитель начальных
классов
Учитель английского
языка
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Директор, учитель
математики

Квалифика- Год
Примечание*
ционная
прохождения
категория
курсов
повышения
квалификации
с профильных
изучением физики
Высшая
2008
Работает в 8А классе с
углублённым
изучением математики
Вторая

2010

Высшая

2006
2010

Высшая

2007

Высшая

2009

Вторая

2009

Высшая,
высшая

2009

Работает в 8В и 10А
классах с
углублённым
изучением математики

*В графе Примечание отметить совместителей; педагогов, не имеющих высшего
профессионального образования; педагогов, работающих в классах с углубленным изучением
отдельных предметов или специальных (коррекционных) классах, если таковые есть.
Таблица 4.3
Информация по вакансиям
Учебный год

Укомплектованность
штатов/%

Причина возникновения
вакансий

100%

На вакансии
предметы/классы/кол-во
часов в неделю / срок с…
по…
-

2008-2009
2009-2010

100%

-

-

2010 - 2011

100%

-

-

-
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4.3. Научно-методическое обеспечение
Содержание научно-методической работы составляют формальная часть (организационные
формы) и неформальная часть (основные функции, направления деятельности участников НМР).
Педагогический коллектив работает над единой методической темой «Авторская методическая
система педагога». Научно-методический совет корректирует усилия различных служб,
подразделений, творческих педагогов, повышение профессионального роста педагогов, развитие
научно-методического
обеспечения
образовательного
процесса,
инновационной,
исследовательской деятельности педагогического коллектива.
Организационная структура научно-методического совета
Председатель - заместитель директора по НМР
заместители
директора
по УВР

заместители
директора по
ВР

педагог психолог

руководители
кафедр и МО
педагогов

руководитель
НОУ

руководители
временных
творческих
коллективов

председатель
НУС
(старшеклассни
к)

Кафедры и методические объединения вырабатывают стратегии преподаваемых предметов,
адаптируют учебные планы и программы, участвуют в решении проблем преемственности,
методической поддержки, нагрузки учителей, оценки качества преподаваемого предмета, активно
участвуют в исследовательской деятельности.

кафедры
-

математики и информатики,
начального образования и ОО «Искусство»,
гуманитарных дисциплин (русского языка, литературы, истории)
естественно-научных дисциплин (химии, биологии, физики,
географии)

-

-

методические
объединения
учителей
физической
культуры, ОБЖ,
технологии
иностранных
языков

Программа управления научно-методической работой
Направления реализации
программы

1. Научно-исследовательская
деятельность педагогов и
организация ими олимпиадного
движения школьников
2. Научно-исследовательская
работа и участие в олимпиадном
движении учащихся
3. Нормативно-правовое
обеспечение
4. Научно-методическое
обеспечение

5. Кадровое обеспечение
6. Социальная защита и
реабилитация учащихся

Ожидаемые результаты

Работа методических объединений.
Олимпиады, конкурсы и т.п.

Сотрудничество

с

вузами.

Научное объединение учащихся. Написание и защита рефератов,
проектов и т.д. Участие в олимпиадах и т.п.
Стандарт углубленного и профильного изучения предметов и его
сопровождение. Стандарт развивающего обучения. Стандарты второго
поколения
Образовательные программы каждого профиля. Научно-методическое
обеспечение учебных программ, превышающих требования
государственных образовательных стандартов. Образовательные
программы ступеней обучения. Программы управления качеством
Система повышения квалификации. Внедрение педагогических
проектов: технологий, программ. Аттестация педагогов.
Дополнительные образовательные услуги

Развитие научно-методической работы способствует активизации деятельности коллектива
по совершенствованию своего профессионального мастерства. Педагоги охотно участвуют в
педсоветах, семинарах, выставках. Внедряются педагогические и управленческие проекты:
технологии, программы, сценарии.
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Управленческие технологии
Ф.И.О.
Ятайкина А.А.

Категория
высшая

Фролова Н.Э.

высшая

Жукова Л.В.
Басурматорова Л.А.
Оралова Г.Н.

высшая
высшая
высшая

Технология
Управление обновлением содержания образования в
соответствии с Концепцией модернизации образования
Компетентностный подход в организация системной
комплексной научно-методической работы в лицее
Организация профильного обучения в лицее
Информатизация образовательного процесса в лицее
Организация воспитательного процесса в лицее

Педагогические технологии
Предмет

Учитель

Категория
звание
Высшая,
Отличник
просвещени
я РФ,
Соросовски
й учитель
Высшая,
Отличник
просвещени
я РФ,
Заслуженны
й учитель
РФ
высшая

Технология

Сущность

Развитие школьного типа
одаренности посредством
математики в условиях
общеобразовательной
школы

Основана на концептуальных моделях
работы с одарёнными детьми Гилфорда,
Рензули, Блума. Основана на социальных
условиях, описаны психологопедагогические аспекты

Рассчитана
на учащихся
третьей
ступени

Воздействие на развитие
личности учащегося при
обучении его основам
научно-исследовательской
деятельности

Основная идея – создание условий для
наиболее полноценного развития
школьника в специализированных
математических классах без специального
отбора детей. Посредством организации
НИД удаётся достичь наиболее высоких
результатов
Цель: формирование высокой морали
человека, несущего ответственность за
судьбу своего и будущих поколений,
живущих в одном доме Земля, открытие
учащимся мира природы, воспитание
основ нового экологического мышления
Цель: повышение интереса к
иностранному языку, развитие
умственных, речемыслительных
способностей учащихся, создание
условий для целостного восприятия
окружающего мира
Основана на реализации личностноориентированного подхода в условиях
развивающего обучения. Построена в
рамках программы углублённого
изучения физики, с учётом мирового
опыта по развитию различных типов
одарённости, с применением
информационных технологий
Актуальность определяется спецификой
школы (её расположением в отдалённом
микрорайоне). Основана на идее
содействия сохранения здоровья и общего
развития школьников
Основана на идее формирования
целостной научно-естественной картины
мира, экоцентрического мировоззрения и
культуры
Основана на концепции интеграции А.С.
Кравца.
Цель: формирование личности, способной
к полноценному восприятию и
всестороннему осмыслению
философского понимания мира
Направлена на формирование научнолингвистического мировоззрения
школьников, прочные орфографические и
пунктуационные умения и навыки,
обогащение словарного запаса и

Рассчитана
на учащихся
II и III
ступеней

математ
ика

Ятайкина
А.А.

математ
ика

Фролова
Н.Э.

начальн
ые
классы

Колотушк
ина Г.А.

немецки
йи
француз
ский
языки

Патрахин
а Н.Е.

высшая

физика

Басурмат
орова
Л.А.

высшая

физичес
кая
культур
а

Головин
М.И.

Высшая,
мастер
спорта
СССР

Интенсификация
спортивно-массовой и
оздоровительной работы в
школе

биологи
я

Грохольс
кая И.Л.

высшая

Системно-экологоэволюционный подход в
преподавании биологии

биологи
я

Радовская
Л.Н.

Высшая,
Соросовски
й учитель

Экологизация обучения и
воспитания

русский
язык

Валова
Е.Г.

высшая

Формирование
экологического мышления
младших школьников
через экологизацию курса
природоведения
Развитие общей культуры
личности через изучение
интегрированного
факультативного курса по
иностранному языку и
литературе
Использование новых
информационных
технологий в обучении
физике

Развитие монологической
речи учащихся второй ступени
школы на уроках русского
языка.
Проект «Изучение этимологии
с целью формирования

Контингент

Рассчитана
на
учащихся I
ступени

Рассчитана
на детей 1011 классов

Рассчитана
на учащихся
8-11 классов

Рассчитана
на детей 111 классов

Рассчитана
на детей 1011 классов
Рассчитана
на детей 511 классов

Рассчитана
на учащихся
II и III
ступеней
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Предмет

Учитель

Категория
звание

Технология

Сущность

языковедческой (языковой и
лингвистической) и
культуроведческой
компетенций учащихся»

грамматического строя речи

Формирование новой системы
образования за счёт усиленного развития
подсистемы дополнительного
образования, включение ребёнка в
творческую среду театрализованной
деятельности способствуют развитию
младших школьников, повышают
вербальную активность. Использование
элементов традиционной национальной
культуры оптимизирует поиск новых
путей «наведения мостов» между старой и
современной культурой.
Выстроена на основе психологопедагогической диагностики.
Содержит обоснования методики и
содержание занятий со школьниками
Построена на основе нейролингвистического программирования
психологии игры
и теории решения исследовательских
задач (ТРИЗ)
Методической основой технологии
является учение о формировании
человека – личности, о месте и роли его
активности в преобразовании мира и
самого себя, о социальной
ответственности человека
Учащиеся систематически включаются в
процесс решения проблем, построенных
на содержании программного материала

начальн
ые
классы

Негореева
Г.П.

высшая

Театрализованная
деятельность как средство
личностного развития
младшего школьника

физичес
кая
культур
а
русский
язык

Темная
И.Н.

высшая

Система подготовки
школьных команд по
баскетболу

Старовой
това Л.В.

русский
язык

Жабыко
А.А.

Высшая,
Почетный
работник
образования
РФ
высшая

химия

Жукова
Л.В.

высшая

русский
язык

Ушакова
Л.И.

высшая

немецки
й язык

Леонова
О.В.

высшая

музыка

Клевако
В.Н.

высшая

начальн
ые
классы

Осипчук
Т.А.

высшая

начальн
ые
классы

Зарудная
И.Ю.

высшая

информ
атика и
математ
ика

Машунин
а Г.А.

высшая

Развитие устной и
письменной речи учащихся
на уроках русского языка и
литературы
Влияние на развитие
творческой личности
учащегося при обучении
русскому языку и
литературе
Формирование
методологической
компетентности учащихся
на уроках химии через
организацию проблемного
обучения
Развитие творческих
способностей на уроках
русского языка и
литературы и во
внеурочной работе в
системе развивающего
обучения
Метод проектной работы
на уроках немецкого языка
как средство повышения
мотивации
Технологические аспекты
формирования
потребности в творческой
деятельности на уроках
музыки
Развитие творческого
потенциала младшего
школьника через
интеграцию предметов
естественногуманитарного цикла
Воздействие на развитие
младших школьников
через осуществление
интеграции в обучении

Реализация
деятельностного подхода к
обучению компьютерным
технологиям

Контингент

Рассчитана
на учащихся
I ступени

Рассчитана
на детей 611 классов
Рассчитана
на учащихся
II и III
ступеней
Рассчитана
на учащихся
II и III
ступеней

Рассчитана
на учащихся
II и III
ступеней

Основная цель: сформировать
лингвистическую коммуникативную
компетенцию учащихся, включающую
формирование языковой культуры,
научно-лингвистическое мировоззрение,
творческое воображение

Рассчитана
на учащихся
II и III
ступеней

Направлена на развитие наиболее
активного самостоятельного мышление
ребёнка, умение применять полученные
знания на практике
Основная идея: урок музыки – урок
жизни. Система работы объединяет
урочную и внеурочную деятельность.
Основные формы: урок-образ, урокконцерт, беседа.
Равномерно соединяются родственные
темы и предметы, что способствует
взаимообогащению изучаемых предметов,
расширению информационной ёмкости
уроков, помогает активизировать учебнопознавательную деятельность учащихся
Предполагается равномерное и
равноправное соединение родственных
тем всех школьных предметов, изучение
которых взаимно переплетается на
каждом этапе урока. Создаётся целостное
представление об окружающем мире
Направлена на развитие
алгоритмического мышления, творческих
способностей, на обучение методам
исследовательской деятельности,
расширение компьютерной грамотности

Рассчитана
на учащихся
II и III
ступеней
Рассчитана
на учащихся
I и II
ступеней
Рассчитана
на учащихся
I ступени

Рассчитана
на учащихся
I ступени

Рассчитана
на учащихся
II и III
ступеней
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Предмет

Учитель

Категория
звание
высшая

Технология

Сущность

Технология
образовательного
мониторинга в
преподавании русского
языка
Формирование языковой
компетенции учащихся

Оптимизация управления
образовательным процессом достигается
за счёт целенаправленного,
систематичного мониторинга. Описаны
приёмы, способы, методики
Основная идея: необходимо создавать
условия для формирования
лингвистической коммуникативной
компетенции учащихся, включающей
формирование языковой культуры,
научно-лингвистическое мировоззрение,
творческое воображение
Технологичность в преподавании ОБЖ в
образовательном учреждении позволяет
привлечь учащихся не только к учебной
работе, но к внеклассной, клубной,
индивидуальной исследовательской
Раскрытие творческого потенциала
конкретного ребёнка через его
собственную литературную творческую
деятельность; создание условий для
активизации мыслительной деятельности
Становление устойчивого
познавательного интереса к предмету,
закладывание основ жизненно важных
компетенций через систему
образовательных ресурсов на
электронных носителях, через
использование новых информационных
технологий.
Создание единого общеевропейского
экономического и поликультурного
пространства ведёт к формированию
единого полиязыковогообразовательного
пространства. Цель – формирование у
учащихся способности эффективно
участвовать в межкультурной
коммуникации.
Основная цель: создание условий для
познавательной деятельности
школьников, их интеллектуальной
активности, развития потребности в
самостоятельных исследованиях и
открытиях

Русский
язык

Сотников
а Е.Н.

Русский
язык

Толстых
О.В.

высшая

ОБЖ

Илларион
ов А.Г.

высшая

Организация преподавания
ОБЖ

Начальн
ые
классы

Шапченк
о Т.И.

высшая

Развитие литературных
творческих способностей
младших школьников

географ
ия

Клеймено
ва Е.В.

высшая

Формирование осознанной
мотивации учащегося в
изучении курса геграфии с
использованием новых
информационных
технологий

Английс
кий
язык

Шилина
Е.П.

высшая

Формирование
лингвострановедческой
компетенции личности в
полиязыковом
пространстве

Английс
кий
язык

Носова
Л.Л.

высшая

Английс
кий
язык

Панасенк
о С.Д.

высшая

физика

Оралова
Г.Н.

Модернизация
преподавания английского
языка на современном
этапе через проблемное
обучение, проектный
метод, современные
информационные
технологии
Формирование
коммуникативной
компетенции учащихся
через применение приемов
критического мышления,
проектную деятельность и
ролевые игры
Компетентностный подход
к
физическому
образованию учащихся в
условиях
единого
образовательного
пространства лицея

математ
ика

Попова
С.В.,

педагоги
школы

высшая

высшая

Активизация
познавательной
деятельности учащихся в
процессе
обучения
математике
Технология применения
теории решения
изобретательских задач в
школе интеллектуального

Контингент
Рассчитана
на учащихся
II и III
ступеней
Рассчитана
на учащихся
II и III
ступеней

Рассчитана
на учащихся
II и III
ступеней
Рассчитана
на учащихся
I ступени

Рассчитана
на учащихся
II и III
ступеней

Рассчитана
на учащихся
I – III
ступеней

Рассчитана
на учащихся
I – III
ступеней

Решение большого спектра практических,
развивающих и образовательных задач

Рассчитана
на учащихся
I – III
ступеней

Формирование компетентностей
учащихся при учёте специфических
условий лицея

Рассчитана
на учащихся
III ступени

Основная цель: создание условий для
познавательной деятельности
школьников, их интеллектуальной
активности, развития потребности в
самостоятельных исследованиях и
открытиях

Рассчитана
на учащихся
II– III
ступеней

Рассчитана
на учащихся
I - III
ступеней
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Предмет

Учитель

Категория
звание

педагоги
школы

педагоги
школы

Технология

Сущность

развития «Эрудит», на
занятиях «Час
развивающей математики»
в школе первой ступени, в
каникулярной школе для
одаренных детей «МИФ»
Технология обучения
методам проектноисследовательской
деятельности
Технология реализации
информатизации
образования через
школьный центр
информационных
технологий

Контингент

Рассчитана
на учащихся
II и III
ступеней
Рассчитана
на учащихся
II и III
ступеней

Использование инновационных образовательных и воспитательных технологий и методик
Реализуемые
технологии и
методики
Технология
мониторинга качества
инновационных
образовательных и
развивающих программ
Технологии психологопсихологического
сопровождения
Здоровьесберегающие
технологии в процессе
реализации
образовательных и
развивающих программ

Реализация
федеральной,
областной, школьной
программ «Одарённые
дети»

Совершенствование
системы
дополнительных
образовательных услуг

Реализация программы
«Военнопатриотическое

Показатель результативности их использования

Технология мониторинга качества инновационных образовательных и
развивающих программ способствует повышению эффективности
образовательного процесса.
Осуществляется по различным направлениям и уровням, позволяет оценить
на каждом этапе соответствие полученным результатов поставленным целям
программы развития лицея.
Технология психолого-педагогического сопровождения инновационных
образовательных процессов в лицее
Создана и реализуется программа «Здоровье».
Создана и осуществляется технология «Школа-территория здоровья»
Реализуется проект (обладатель областного гранта) по благоустройству
территории лицея
«Лето в Гвардейском».
Осуществляется технология создания безопасного образовательного
пространства (1 место обл. конкурсе «Лучший уполномоченный по охране
труда 2005 года», в плане – школа № 81 – базовая по области).
Функционируют:
1. Каникулярная школа для одарённых детей «МИФ» (математика,
информатика, физика). Мотивированный интерес у школьников и
родителей; применение большого разнообразия форм и методов
организации совместной и индивидуальной деятельности
2. Школьный интеллектклуб «ШИК» (проведение игр в лицее; выезды на
интеллект. фестивали и конкурсы).
3. Очень активно научно-исследовательское и олимпиадное движение
школьников. Действует НОУ (Победы на Всероссийской НПК).
1. С 1993 года налажено сотрудничество с МФТИ(ГУ) в режиме обучения в
ЗФТШ по системе «Коллективный ученик».
2. Организовано сотрудничество с ВУЗами страны (НГАЭиУ, НГАВТ,
СибГАТИ, Академия ракетных войск стратегического назначения им. Петра
Великого, НГПУ, НСУ, Национальный институт им. Е. Великой).
3. Создан и функционирует подготовительный центр «Старт» для
дошкольников (становление устойчивого интереса к школе, улучшение
подготовленности к учению, общению).
Создан школьный военно-патриотический музей «Патриот» (2005). Три
основных направления: историческое, спортивное, музыкальное. На базе
музея организуются классные часы, мероприятия по вручению паспортов,
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Реализуемые
технологии и
методики
воспитание»

Показатель результативности их использования

Совершенствование
системы управления
качеством образования
путём создания
школьного медиацентра
Реализация
инновационных
управленческих и
педагогических
технологий

экскурсии
Ежегодно военно-спортивный клуб «Гвардеец» победитель районных,
городских, областных игр «Победа», «Зарница». Участие в спортивных
состязаниях, исторических конкурсах, военно-патриотическом движении.
1. Создан и функционирует школьный медиацентр
2. Пополняется медиатека, обновляется копилка методических материалов
педагогов лицея.
3. Осуществляется повышение квалификации педагогов.
Создан банк технологий работников лицея; ежегодно педработниками
защищаются 3-4 инновационные технологии, внедрение которых
способствует повышению эффективности образовательного процесса

Опыт реализации инновационных проектов лицеем № 81
Название
проекта
Модель
системы
управления
качеством
образования в
лицее № 81

Сроки проведения
конкурс
инновационных
проектов «Модель
школьной системы
управления качеством
образования»
2009-2010 год

Реализация
компетентност
ного подхода в
управленческо
й деятельности
заместителя
директора
лицея по
научнометодической
работе
Проект модели
внутрилицейск
ой системы
оценки
качества
образования

Конкурс
инновационных
образовательных
проектов
«Новая школа
Новосибирска»
2009-2010 год

Модель
системной
комплексной
работы по
преемственнос
ти в

Конкурс учебнометодических
материалов «Новое
образование - новой
России»
2005-2006 год

Конкурс проектов
школьных моделей
системы оценки
качества образования
2007-2008 год

Статус,
результат
Городской
Новосибирский
(мэрия,
Городской
центр
мониторинга
образования)
- Лауреат
Городской
Новосибирский
(мэрия,
Городской
центр развития
образования)
- Лауреат

Областной
Новосибирский
(департамент
образования
Новосибирской
области, ОГУ
«Областной
центр
мониторинга
образования»)
-Лауреат
Городской
Новосибирский
(мэрия,
Городской
центр развития
образования)

Суть проекта
Образовательная инновация, создающая
усовершенствованную технологию
управления системой образования лицея.
Целевая программа развития. Описание
модели внутрилицейских систем управления
и оценки качества образования.

Образовательная инновация, создающая
усовершенствованную технологию
управления системой образования лицея.
Инновация, связанная с развитием процесса
управления научно-методической работой в
лицее. Исследовано влияние
компетентностного подхода на повышения
качества научно-методической работы
педагогов

Описание теоретически обоснованной
практической деятельности по оцениванию
качества образования в лицее. Повышение
качества образования посредством
эффективной организации образовательного
процесса. Выявление необходимых и
возможных ресурсов для повышения
эффективности управления качеством
образования

Структуризация модели системной
комплексной работы по преемственности в
образовании и воспитании школьников
(детский сад-школа-вуз) на основании
анализа деятельности педколлектива по
реализации Программы преемственности на
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Название
проекта
образовании
школьников
Создание,
становление и
развитие
социально
открытой
системы
оценки
качества
развивающего
образования в
лицее

Медиацентр
как фактор
развития
образования в
условиях
информатизац
ии

Реализация
концепции
развития
воспитания на
базе
школьного
музея
«Патриот»
Проектноисследовательс
кая неделя
«Школьная
весна» как
форма
организации
исследовательс
кого движения
учащихся
Научное
объединение
учащихся
лицея

Сроки проведения

Статус,
результат
- Лауреат

Экспериментальная
площадка Академии
повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
2008-2011 годы
(Протокол заседания
Учёного совета от
25.12.2008 № 14/2008
ФГОУ ДПО
АПКиППРО; диплом
№ 195 от 25.12.2008)
Конкурс
общеобразовательных
учреждений,
внедряющих
инновационные
образовательные
программы, в рамках
национального
проекта
«Образование»
(Приказ Минобрнауки
России 05 мая 2007 №
134)
Конкурс учебнометодических
материалов
«Образование –
будущее России»
2008-2009.
- С 2003 года

Всероссийский

Последняя неделя
апреля каждого
учебного года

Внутришкольный

На базе лицея
№ 81
открыта ЭП до
01.09.2011

Всероссийский
Победитель

Городской
Участник

Традиция
С 1998 года

Постоянно действует

Внутришкольный

С 1998 года
Традиция

Суть проекта
базе традиционных и внедрении новых
образовательных программ, спецкурсов,
форм работы
Программа развития по проблеме развития
социально открытой системы оценки качества
развивающего образования. Выстраивание
современной действенной развивающейся
открытой системы качества, основанной на
компетентностном подходе. Создание и
внедрение новых концепций, структурных
форм, процедур, методик оценки

Программа развития. Обеспечение
приоритета деятельностного подхода к
процессу обучения, развитие общих учебных
и предметных умений, формирование
познавательной, информационной,
коммуникативной компетенций. Повышение
эффективности управления, качества
образования на основе новых
информационных технологий. Создание для
учащихся равных информационных условий
обучения, открытого информационного
образовательного пространства
Создание школьного музея «Патриот».
Программа духовно-нравственного и
патриотического воспитания. Подготовка,
организация и проведение комплекса
мероприятий работы школьного музея
«Патриот» в отдалённом микрорайоне

Проектно-исследовательская неделя является
формой организации олимпиадного и научноисследовательского движения учащихся,
важный этап в первичном выявлении
возможностей учащихся работать над
решением научных вопросов в проектноисследовательском режиме и над решением
проблемы наиболее массового их участия в
олимпиадном движении. Проведение
лицейской НПК, интеллектуального
марафона, парада «Звёзд»
НОУ - подвижное творческое объединение,
одна из форм соуправления образовательным
процессом. Обеспечение более полного
индивидуального подхода в создании условий
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Название
проекта

Создание
образовательн
оинформационн
ой среды лицея
открытого
типа в области
управления и
построения
учебновоспитательно
го процесса

Интеллектуаль
ная игра как
перспективная
форма
развивающего
и
развивающегос
я образования

Сроки проведения

конкурс на
присвоение статуса
Городской
экспериментальной
площадки по
информатизации
образования

Статус,
результат

Главное
управление
образования
мэрии города
Новосибирска.
Победитель в
номинации
конкурса
«Открытая
С 24 апреля по 30 школа»
Получен статус
июня 2009 года
«Школа
цифрового
образования»
С 2000 года
Творческая
лаборатория
Городского
центра
развития
образования

Суть проекта
для развития одаренных и талантливых
учащихся. Вооружение учеников научными
методами исследования, мониторинга,
прогнозирования; предоставление учащимся
возможности участия в различного рода
конкурсах, конференциях, олимпиадах,
викторинах, семинарах, интеллектуальных
марафонах
Оснащение мультимедийных классов.
Выделение рабочих мест «свободного
доступа»: для работы с программными
продуктами, ресурсами Интернет,
электронными учебными материалами,
средствами информационно-технологической
поддержки; для обучения детей с особыми
потребностями (социально не защищенные
дети и дети-инвалиды). Организация
дистанционного обучения по углубленным и
расширенным программам. Развитие
печатного издания «Лицейский вестник» и
тележурнала «Перемена».
Интеллектуальная игра как основа системы
работы школьного интеллектуального клуба
«ШИК». Организация и проведение
интеллектуальных игр «Золотой ключик»,
конкурса газет «Календарь знаменательных
дат», проектно-исследовательской работы
совместно с ГЦРО. Участие в фестивальных
играх «Великие люди», в проекте
«Дилижанс», в конкурсах газеты «Интеллектклуб»

Экспериментальная деятельность в 2011-2012 учебном году
Направление
экспериментальной
деятельности
Создание, становление и
развитие социально
открытой системы
оценки качества
развивающего
образования

Участие в проекте
развития сети
специализированных
классов математического
и естественнонаучного
направлений в

Наличие и вид экспериментально-инновационной площадки
(федеральная, областная, городская); опорная, базовая школа,
школа-лаборатория
Межрегиональная
Руководитель - к.п.н Моргорская
экспериментальная площадка
Е.В., вице-президент АНО
АПКиППРО МОиН РФ
"Образовательный форум"
документ, подтверждающий
статус экспериментальной
площадки - протокол заседания
Учёного совета ФГОУ ДПО
АПКиППРО от 25.12.2008 №
14/2008, диплом
регистрационный № 195
Десятый класс с углублённым
Руководитель - Минобрнауки
изучением математики и физики
Новосибирской области;
документ - приказ Минобрнауки
Новосибирской области от
04.06.2011 № 1142
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Новосибирской области
для одарённых детей в
2011-2012 учебном году
Участие в проекте
"Внедрение модели
системы управления
качеством образования в
общеобразовательных
учреждениях
Новосибирской области"

Стажировочная площадка в
рамках регионального проекта

Руководитель - Минобрнауки
Новосибирской области;
документ - приказ Минобрнауки
Новосибирской области от
23.08.2011 № 1452

Публикации в СМИ,
доказывающие конкурентоспособность лицея как образовательного учреждения
2007-2008 учебный год
Название статьи,
работы
Медиацентр в
образовательном
учреждении

Издание

Дата, номер

Автор

Журнал «Справочник руководителя образовательного
учреждения»

Москва,
«Издательский дом
МЦФЭР», №4, 2007
год
Москва,
«Издательский дом
МЦФЭР», №5, 2007
год
Новосибирск МУДО
ГЦИ «Эгида», 2008

Басурматорова
Л.А.,
Ятайкина А.А.

Реализация программы Журнал «Справочник руководителя образовательного
«Учимся с Intel»
учреждения»

Музейная педагогика и
патриотическое
воспитание в лицее №
81

Городской сборник «4 городская научно-практическая
конференция руководителей музеев образовательных
учреждений. Организация целостной образовательной
среды ученика как результат взаимодействия семьи и
школы»
ГУО мэрии, ДТД УМ «Юниор», Отдел патриотического
воспитания

Басурматорова
Л.А.,
Ятайкина А.А.
Стецкая Т.Е.,
Толстых О.В.

2008-2009 учебный год
Название статьи, работы
Системный подход в
реализации принципов
преемственности
Методика оценки качества
педагогической
деятельности
Театрализованная
деятельность как средство
развития общей культуры
личности младших
школьников
Организация
исследовательской
деятельности младших
школьников
Психолого-педагогическое
сопровождение
инновационной
деятельности

Издание
Универсальный электронный справочник
«Энциклопедия административной работы в
школе». Приложение к журналу «Директор
школы»
Научно-практический журнал для
администрации школ «Управление
современной школой. Завуч».
Электронная газета «Интерактивное
образование», №21 (самая популярная статья
номера)

Дата, номер
Москва, Изд. Фирма
«Сентябрь, первое
полугодие 2008 года

Автор
Фролова Н.Э.,
Ятайкина А.А.

Москва, Центр
«Педагогический
поиск», №1, 2009 год
Новосибирск, 2009

Фролов В.Н.,
Фролова Н.Э.

Электронная газета «Интерактивное
образование», № 20

Новосибирск, 2009

Осипчук Т.А.,
Толстых О.В.,
Фролова Н.Э.

Электронная газета «Интерактивное
образование», № 22

Новосибирск, 2009

Голоднова Е.А.

Дата, номер
Ноябрь, 2009

Автор
Голоднова Е.А.

Негореева Г.П.

2009-2010 учебный год
Название статьи, работы
Из опыта работы по
формированию активной
жизненной позиции у детей и
молодежи

Издание
Областной центр диагностики и консультирования
Интернет
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Концепция воспитательной
работы классного
руководителя
Из опыта создания модели
управления качеством
образования в лицее № 81

Москва, Центр
«Педагогический
поиск», № 6, 2009
Новосибирск, 2009

Колотушкина
Г.А.,
Фролова Н.Э.
Ятайкина А.А.,
Фролова Н.Э.

Сборник 5 международной Интернетконференции
Сборник 5 международной Интернетконференции

Москва, Изд Спутник,
2010
Москва, Изд Спутник,
2010

Жигалова Е.В.

Страницы истории на уроках
математики

Участие во Всероссийской нпк «Наша новая школа» в
рамках образовательной инициативы Президента РФ
Д.А.Медведева

Издательский дом
Паганель07.04.10

Машунина Г.А.

Страницы истории на уроках
математики

Блок материалов по преподаванию математики

http://www.future4you.ru/in
dex.php?
option=com_content&view=
article&id=701&Itemid=328
Март 2010

Машунина Г.А.

«Некоторые особенности
дифференцированной работы по
русскому языку в начальной
школе»

«Сборник материалов Всесоюзной НПК»

23-24 марта 2010 года,
том 3.

Применение ИКТ на уроках
истории и обществознания
Формирование информационнокоммуникативных компетенций
через Интернет- проекты

Научно-практический журнал «Завуч начальной
школы»
Сборник статей «Модели школьных систем управления
качеством образования (из опыта работы школ
Новосибирской области)». Областное государственное
учреждение «Областной центр мониторинга
образования»,

КуликЕ.В.

2010-2011 учебный год
Название статьи,
заметки, работы

Суть публикации

Метод. рекомендации по И образ мой предстанет тебе (для уч-ся 10-11 кл.)
проведению интел. игры
по творч. И.С.Тургенева

фестиваль

Внеклассное мероприятие «Язык мой – друг мой»

как гражданин»
Прензентации проекта,
рабочего занятия и
заключительного
праздника

2010/2011 Международный образовательный проект
«Немецкий язык для детей»

Название
Дата, номер Автор
издания
Портал «Сеть
Январь 2011 Толстых О.В.,
творч. учителей»
Жабыко А.А.

Портал
Февраль 2011 Толстых О.В.
Методсовет
Разработка урока
Интегриров. урок-путешествие по малой родине и
Портал
Декабрь 2010 Сотникова Е.Н.
повторение изученного о сущ-ном в 6 кл.
Завуч.инфо
Разработка урока
Заключит. урок по фразеологии –презентации-защиты
Портал
Май 2011
Сотникова Е.Н.
проектов «Кто ты. фразеологизм?»
Завуч.инфо
Невский проспект.
Методика решения текстовых задач.
https://my.1septem
Машунина Г.А.
Решение уравнений.
ber.ru/feedback.php
О гуманитарном
Математическая культура - мощное средство реализации http://pedsovet.org/ 30 сентября Машунина Г.А.
образовании на уроках идей гуманизации и гуманитаризации, интеллектуальная и component/option,c 2010
om_mtree/task,vie Свидетельств
математики
духовная ценность…
wlink/link_id,2359 о
7/Itemid,118/
Участие в работе XI
http://11.pedsovet.o 10/10/10
Машунина Г.А.
Всероссийского Интернетrg/
Свидетельств
педсовета в рамках
о участника
конференции «Учитель
конференции
Интернет-сайт
Гете института

Ноябрь-май Стецкая Т.Е.
2011
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4.4. Система оценки качества профессиональной деятельности педагогических кадров
Принцип: компетенции учителя принимаем как критерии оценки его деятельности, опираясь на
перечень условий, необходимых для формирования выделенных компетенций и ресурсов учителя.
В лицее применяется практический инструментарий – Методика оценки качества педагогической
деятельности (журнал «Завуч», № 1, 2009).
«С точки зрения технологии оценки качества профессиональной деятельности, все субъекты
соуправления качеством работы учителя должны одинаково понимать смысл каждого слова из
стандарта профессионального образования – системы требований к компетентности субъекта
деятельности, определяющих возможность занятия конкретной должности и успех в педагогической
деятельности … (Вестник образования №7, 2007)», т.к. это основа:
 для мониторинга профессионализма учителя, выделения направлений и форм его
индивидуальной методической работы;
 для определения надбавок за качество работы.
При компетентностном подходе усиливается внимание педагога к диагностике единства
когнитивного, эмоционального и волевого аспектов деятельности по достижению целей субъекта.
Теоретическая и практическая готовность педагога к выполнению профессиональных функций – две
составляющие компетентности. Т.о., компетентность характеризует и деятельность, и самого педагога,
т.е. интегрирует его профессиональные и личностные качества. В зависимости от контекста решаемых
исследовательских задач в современной педагогической науке понятие «профессиональная
компетентность педагога» рассматривается по-разному. В отечественной педагогике (Г.В. Горланов,
Д.А. Мещеряков, А.В. Хуторский и др.) принято понимать компетентность как характеристику
работника (специалиста), а компетенцию как характеристику рабочего места (должности, позиции).
Компетенция – это заданное требование к образовательной подготовке обучаемого, характеристика его
профессиональной роли; компетентность – это мера соответствия заданному требованию, степень
освоения компетенции, личностная характеристика человека. Т.о., диагностируется компетентность,
а система компетенций является нормативной моделью для диагностики.
Объектом диагностической деятельности выступают педагогические явления, к которым
относятся взаимодействие участников образовательного процесса, совместная деятельность,
поведение и отношения субъектов в процессе педагогического взаимодействия, а также
индивидуально-личностные свойства субъектов и закономерности их становления. Субъектами
диагностики являются: педагог (самооценка), профессиональные сообщества (методические
объединения, кафедры, творческие коллективы, др.), администрация образовательного учреждения,
научно-методический совет, родительская общественность, ученики.
В качестве средства выявления уровня сформированности профессиональных компетентностей
педагога выбираем критериально-ориентированные тесты. Критерии оценки качества
педагогической
деятельности
признаки
сформированности
профессиональных
компетентностей, готовности к профессиональной деятельности. Показатель играет роль
эмпирического индикатора критерия. Количество критериев равно шести, по каждому критерию –
десять показателей. В этом случае объект и предмет диагностики отображаются наиболее полно.
Результаты оцениваются по отношению ко всей сумме тестовых задач.
Методика позволяет:
- осуществить самооценку и оценку качества профессиональной деятельности педагога по
критериям – компетентностям: предметная, психологическая, педагогическая, методическая,
инновационная, общекультурная;
- проанализировать уровень качества педагогической деятельности каждого педагога,
коллективов кафедр, методических объединений, лицея как по отдельным показателям и критериям,
так и по всей их совокупности.
«Управление компетентностью сотрудников является главным направлением деятельности
специалистов по управлению человеческими ресурсами» (В.И.Маслов). Более масштабные цели
требуют для своего достижения более сложной деятельности. А более сложная деятельность
требует более высокой компетентности специалиста. Если компетенция талантливого
сотрудника превышает компетенцию его должности хотя бы по одному из параметров, то
сотрудник чувствует себя не удовлетворенным, а его компетентность начинает снижаться.
Стратегические направления и цели определяются не только решениями администрации, но и
имеющимися нереализованными компетенциями персонала. Вовлеченность персонала дает не только
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психологический, но и экономический эффект. Таким образом, внедряя компетентностный подход в
области управления персоналом, можно не только улучшить психологический климат и удержать
талантливых сотрудников, но и снизить финансовые издержки лицея. Компетентностный подход
позволяет повысить эффективность управления персоналом, не только в области подбора,
расстановки, оценки и обучения кадров. Дополнительными привлекательными возможностями
становятся: внедрение системы непрерывного обучения персонала, эффективное управление
талантами, нематериальное мотивирование сотрудников, повышение их вовлеченности, а также
многое другое.

Итоги анализа и оценки качества кадрового обеспечения
и системы работы с кадрами
Сильные стороны

Слабые стороны

1. 40% учителей моложе 35 лет 1.Недостаточно
финансовой
возможности
2. 100% педагогов,
повышения
подлежащих аттестации,
квалификации в
аттестованы
других организациях и
3. 70% педагогов имеют стаж городах
более 10 лет
2.Недостаточное
количество педагогов
4. 14 % коллектива
награжденных
выпускники школы
государственными
5. 88% учителей имеют высшее наградами.
образование.
3. 23% от общего
6. 92% педагогов за последние числа педработников
не подлежат
пять лет прошли курсовую
подготовку (некоторые более аттестации (учителя с
маленьким
одного раза)
пед.стажем,
вышедшие из
7. Учителя лицея являются
руководителями районных МО декретного отпуска,
вернувшиеся на пед
, членами комиссий по
работу после
проверке ГИА и ЕГЭ
перерыва)
8. Педагоги лицея активно и
результативно участвуют в
профессиональных конкурсах,
обобщают опыт

Возможности
1. Коллектив лицея
имеет резервы для
повышения
квалификационного
уровня.

Тревоги
1. Недостаточная
заработная плата
работников

2. Обучение на
курсах повышения
квалификации с
2. Привлечение
отрывом от
молодых
производства
специалистов из
числа выпускников. негативно
сказывается на
качестве и
3. Повышение
организации
уровня
учебного процесса.
управленческих
компетентностей,
как руководителей 3. 22% учителей
пенсионного возраста
лицея, так и
и их количество в
учителейближайшие годы
предметников
посредством более возрастет. С их
уходом возможно
широкого
привлечения кадров образование
вакансий.
к участию в
инновационных
проектах.

Вывод по итогам самообследования качества кадрового обеспечения и системы работы с
кадрами:
Качество кадрового обеспечения в МБОУ лицее № 81 полностью соответствует критериям,
утвержденным для данного вида ОУ приказом Минобрнауки Новосибирской области от
09.03.2011 №466 «Об утверждении критериев показателей, применяемых при государственной
аккредитации образовательных учреждений Новосибирской области».
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Анализ
материально-технического
и
информационно-технического
оснащения
образовательного процесса. Определение сильных и слабых сторон по данной позиции.
Установление соответствия критериям, утвержденным для данного вида ОУ приказом
Минобрнауки Новосибирской области от 09.03.2011 №466 «Об утверждении критериев
показателей, применяемых при государственной аккредитации образовательных учреждений
Новосибирской области».
5.1. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.
МБОУ лицей № 81 функционирует в двух кирпичных зданиях (основном 3-х этажном 1971
года постройки и 2-х этажной пристройки 1990 года постройки), соединённых тёплым переходом.
Форма владения зданиями и помещениями: на праве оперативного управления.
Вся организация условий обучения в лицее направлена на предотвращение
неблагоприятного воздействия на организм обучающихся вредных факторов и условий,
сопровождающих их учебную деятельность.
Здания и помещения МБОУ лицей № 81 соответствуют обязательным требованиям
пожарной безопасности.
В соответствии с введением в действие с 1 сентября 2003 года санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 ноября 2002 года, МБОУ лицей
№ 81 действует на основании Заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека на используемые здания и помещения (Санитарноэпидемиологическое заключение от 30.05.2011г. № 54.НС.05.000.М.000949.05.11).
Здание используется рационально, все учебные помещения используются строго по
назначению, учебный план обеспечен расчетом количества помещений. Выбор помещений и их
планировка соответствуют санитарно-эпидемиологическими правилам и нормативам СанПиН
2.4.2.1178-02.
Общая площадь используемых зданий и помещений составляет 7510м2 (в соотвествии с
Техническим паспортом, составленным Новосибирским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризацияфедеральное БТИ», от 05.05.2010 г.).
Учебная площадь составляет 3627 м2.
Учебная площадь на одного обучающегося в среднем составляет 3,21 м2 .
В лицее для организации учебного процесса действуют 46 учебных кабинета, 4 мастерских
технического и обслуживающего труда, 2 спортивных зала, ЛФК и тренажерный залы, актовый
зал. Все учебные и вспомогательные помещения прошли аттестацию рабочих мест по условиям
труда в июне 2011 года. Аттестацию проводили специалисты отдела аттестации рабочих мест
ООО «Атон-спецодежда».
Набор учебных кабинетов и вспомогательных помещений создает условия для изучения всех
учебных дисциплин и организации внеурочной деятельности по выбору обучающихся в
соответствии с их интересами и дифференциацией по направлениям.
Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных столов для
обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебнонаглядных пособий, технических средств обучения (ТСО), зону для индивидуальных занятий
обучающихся и возможной активной деятельности.

149

Информационная карта МБОУ лицея № 81
Анализ выполнения требований СанПиН 2.4.2.1178-02 к кабинетам и другим учебным
помещениям представлен в таблице:
Наименован
ие кабинета
Кабинеты
начальной
школы

Требования к кабинету
СанПин
П.2.3.8.
Обучающихся
I
ступени
обучают в закрепленных за
каждым
классом
учебных
помещениях, выделенных в
отдельный блок.

Кабинеты
физики и
химии

П.2.4.4.
Кабинеты физики и химии
должны быть оборудованы
специальными
демонстрационными столами,
где предусмотрены пульты
управления
проектной
аппаратурой, подача воды,
электричества, канализации.
Для
обеспечения
лучшей
видимости учебно-наглядных
пособий
демонстрационный
стол
рекомендуется
устанавливать на подиум.
В кабинетах физики и химии
устанавливают
двухместные
ученические
лабораторные
столы (с надстройкой и без нее)
с подводкой электроэнергии,
сжатого воздуха (лаборатория
физики). Лаборатория химии
оборудуется
вытяжными
шкафами, расположенными у
наружной стены возле стола
преподавателя.

Фактически в ОУ
Обучающиеся I ступени обучаются в
закрепленных за каждым классом учебных
помещениях, выделенных в отдельный блок
— здание основной пристройки (10
кабинетов; общая площадь – 562,7 кв. м.).
Кабинеты начальной школы включают
следующее оборудование:
Рабочая зона учителя:
учительский стол и стул, компьютер,
мультимедийный проектор, интерактивный
экран.
Рабочая зона ученика:
учебные двухместные регулируемые по росту
столы и стулья, мобильные нетбуки ученика.
Все компьютеры подключены к локальной
сети и имеют выход в Интерент.
Имеются секционные шкафы для хранения
наглядных пособий и ТСО.
В ОУ имеются специально оборудованные
кабинеты физики и химии со специальными
демонстрационными столами, с подачей воды,
электричества,
канализации.
Кабинеты
физики и химии оборудованы лабораториями
для хранения ТСО, наглядных пособий,
оборудования, моделей и реактивов.
Для обеспечения лучшей видимости учебнонаглядных пособий демонстрационный стол
установлен на подиум.
В кабинетах физики и химии установлены
двухместные
ученические
лабораторные
столы (в кабинете физики с подводкой
электричества к ученическим столам).
Кабинет физики укомплектован учебнонаглядным оборудованием в соответствии с
ПНП «Образование». Лаборатория кабинета
химии оборудована вытяжным шкафом.
Рабочая зона учителя:
компьютер,
мультимедийный
проектор,
интерактивная
приставка,
DVDпроигрыватель и видеомагнитофон, принтер.
Кабинет
физики
укомплектован
28
ученическими мобильными нетбуками. Все
компьютеры подключены к локальной сети и
имеют выход в Интерент.
Общая площадь 2-х кабинетов физики и
лаборантской – 143,8 кв.м.
Общая площадь 2-х кабинетов химии и
лаборантской – 127,3 кв.м.
В кабинетах физики и химии в наличии
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Информационная карта МБОУ лицея № 81
Наименован
ие кабинета

Кабинеты
иностранного
языка

Кабинеты
информатики

Требования к кабинету
СанПин

П.2.4.5.
Кабинеты иностранного языка
включают
следующее
оборудование:
стол
преподавателя
с
пультом
управления и тумбой для
проекционных
аппаратов;
подставка под магнитофон и
проигрыватель;
секционные
шкафы
(встроенные
или
пристроенные) для хранения
наглядных пособий и ТСО;
лингафонные
рецептивные
установки.
П.2.4.6.
Оборудование
кабинетов
информатики
должно
соответствовать гигиеническим
требованиям, предъявляемым к
видеодисплейным терминалам,
персональным
электронновычислительным машинам и
организации работы.

Фактически в ОУ
имеются медицинские аптечки для оказания
первой медицинской помощи, огнетушители
(порошковые), 2 шт., асбестовая ткань.
Кабинеты иностранного языка включают
следующее оборудование:
Рабочая зона учителя:
компьютер,
CD-проигрыватель,
DVDпроигрыватель, мультимедийный проектор,
настенный экран.
Имеются секционные шкафы для хранения
наглядных пособий и ТСО.
Общая площадь 5-и кабинетов иностранного
языка – 158,3 кв.м.

В
школе
оборудованы
3
кабинета
информатики
на
2
этаже
основной
пристройки; площадью 65,8 кв.м., 52,1 кв.м.,
52,2 кв.м.
В 1-ом кабинете в наличии: 9 ученических
рабочих мест с ЖК мониторами, 1 место для
преподавателя
с
ЖК
монитором,
мультимедийный проектор.
Во 2-ом кабинете - 9 ученических рабочих
мест с ЖК мониторами, 1 место для
преподавателя
с
ЖК
монитором,
мультимедийный проектор.
В третьем классе - 9 ученических рабочих
мест с ЖК мониторами, 1 место для
преподавателя с ЖК монитором.
Компьютеры всех трех классов подключены к
локальной вычислительной сети и имеют
выход в Интернет.
В лаборантской (площадь 36,0 кв.м.)
находится сервер, выполняющий функции
организации доступа всех пользователей к
вычислительным ресурсам лицея и сети
Интернет, 3 рабочих места для учителя и 1
рабочее место для администратора локальной
сети, сетевой принтер и сканер.
Площадь на 1 рабочее место для уч-ся не
менее 4,5 кв.м., что соответствует норме.
Одновременно в кабинетах могут заниматься
до 10 уч-ся, что соответствует санитарногигиеническим нормам.
Учебная мебель:
в каждом кабинете установлены:
10 столов под компьютерную технику,
расположены периметрально, 12 аудиторных
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Информационная карта МБОУ лицея № 81
Наименован
ие кабинета

Учебные
предметные
кабинеты

Требования к кабинету
СанПин

П.2.3.9.
Для обучающихся II - III
ступени
допускается
организация образовательного
процесса
по
классно
кабинетной системе в любых
этажах
здания,
кроме
подвальных и цокольных.
Наиболее
благоприятным
является следующее сочетание
предметов: химия - биология,
математика
черчение,
черчение - рисование, история география,
литература
-

Фактически в ОУ
столов в центре кабинета, 24 ученических
стульев, стол и стул для преподавателя, 10
компьютерных кресел, аудиторная доска.
Последний
замер
электромагнитного
излучения проводился МТУ Ростехнадзора по
СФО г.Новосибирска в августе 2011 года
(протокол № 2 от 11.08.2010 г.). Все
компьютеры,
установленные
в
лицее
признаны
соответствующими
нормам
СанПиН.
В
кабинетах
имеется
освещение:
естественное, основное, для освещения
используются люминесцентные лампы светильники закрытого исполнения. Классные
доски освещены дополнительной подсветкой,
в кабинете размещение светильников вдоль
рядов рабочих мест и периметрального
расположения вдоль рабочих мест уч-ся.
Уровень освещенности соответствует нормам
по оборудованию.
В кабинетах используется приточно –
вытяжная вентиляция, имеется заземление.
Замеры электро–магнитного излучения и
электростатического
напряжения
соответствуют норме.
Кабинеты информатики используются для
проведения уроков, факультативных и
индивидуальных
занятий,
длительность
занятий с уч-ся в соответствии с возрастом
составляет от 10 до 30 мин., в период
проведения
учебных
занятий
уч-ся
используется
комплекс
специальных
упражнений для снятия утомления с глаз.
В компьютерных классах в наличии имеются
медицинские аптечки для оказания первой
медицинской
помощи,
огнетушители
(порошковые), 4 шт.
Для обучающихся II - III ступени
образовательный процесс организован по
классно - кабинетной системе на всех этажах
основного здания.
Для
организации
учебного
процесса
используются предметные кабинеты:
- 5 кабинетов математики (253,6 кв.м.);
- 5 кабинетов русского языка и литературы
(248,3 кв.м.);
- 2 кабинета биологии и лаборантская (128
кв.м.);
- 2 кабинета географии (100,3 кв.м.);
- 2 кабинета истории (94,5 кв.м.);
- 1 кабинет ОБЖ и лаборантская (77,2 кв.м.);
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Информационная карта МБОУ лицея № 81
Наименован
ие кабинета

Спортивный
зал

Требования к кабинету
СанПин
иностранный язык.
П.2.3.10.
Учебные помещения включают:
рабочую зону (размещение
учебных
столов
для
обучающихся), рабочую зону
учителя,
дополнительное
пространство для размещения
учебно - наглядных пособий,
технических средств обучения
(ТСО),
зону
для
индивидуальных
занятий
обучающихся и возможной
активной деятельности.
П.2.3.17.
Спортивный
зал
следует
размещать на 1 этаже в
пристройке.
Его
размеры
предусматривают выполнение
полной
программы
по
физвоспитанию и возможность
внеурочных
спортивных
занятий.
Количество и типы спортивных
залов предусматриваются в
зависимости
от
вида
общеобразовательного
учреждения и его вместимости.
Площади спортивных залов
приняты 9х18 м, 12х24 м,18х30
м при высоте не менее 6 м.
При спортивных залах должны
быть
предусмотрены
снарядные, площадью 16-32
кв.м в зависимости от площади
спортзала; раздевальные для
мальчиков
и
девочек,
площадью 10,5 кв.м каждая;
душевые, площадью 9 кв. м
каждая; уборные для девочек и
мальчиков, площадью 8 кв. м
каждая;
комната
для
инструктора, площадью 9 кв.м.
В
состав
помещений
физкультурно-спортивного
назначения
необходимо
включать помещение (зону),
оборудованное тренажерными
устройствами, а также, по
возможности, бассейн

Фактически в ОУ
- 1 кабинет музыки (54,3 кв.м.).
Учебные кабинеты включают: рабочую зону
(размещение
учебных
столов
для
обучающихся),
рабочую
зону
учителя
(учительский стол и стул, компьютер,
мультимедийный проектор, интерактивная
приставка), дополнительное пространство для
размещения учебно - наглядных пособий,
технических средств обучения (ТСО).

Большой спортивный зал размещен на 1 этаже
основного
здания
образовательного
учреждения (в пристройке).
Размер спортивного зала предусматривает
выполнение в полном объеме программы по
физическому воспитанию и возможность
проведения внеурочных спортивных занятий с
обучающимися.
Площадь спортивного зала 258,7 кв.м., высота
6 м.
При спортивном зале имеется тренерская –
13,0 кв.м., раздевалки для мальчиков и
девочек, общей площадью 24,7 кв. м; уборные
и душевые для девочек и мальчиков,
снарядная, площадью 10,6 кв.м.
Малый спортивный зал размещен на 1 этаже
основной
пристройки
образовательного
учреждения (в пристройке).
Площадь малого спортивного зала 81,4 кв.м.,
высота 6,82 м.
При малом спортивном зале имеется
тренерская – 9,9 кв.м. и снарядная – 7,3 кв.м.
В
состав
помещений
физкультурноспортивного
назначения
включены
тренажерный
зал
–
148,1
кв.м.,
оборудованный раздевалкой – 17,2 кв.м. и
душевой – 14,0 кв.м. а также зал ЛФК – 70,0
кв.м.,
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Наименован
ие кабинета
Лекционная
аудитория

Библиотека

Требования к кабинету
СанПин
П.2.3.19.
В учреждениях с углубленным
изучением
отдельных
предметов,
гимназиях
и
лицеях
следует
иметь
лекционную аудиторию. Ее
размеры устанавливаются по
вместимости в ней возрастной
параллели
обучающихся,
состоящей не более чем из 3
классов, из расчета 1 кв.м на
одно место.
П.2.3.20.
Тип библиотеки зависит от
вида
общеобразовательного
учреждения и его вместимости.
В
учреждениях
с
углубленным
изучением
отдельных
предметов,
гимназиях
и
лицеях
библиотеку
следует
использовать
в
качестве
справочно-информационного
центра, оснащенного всеми
видами технических средств
обучения (далее - ТСО),
обеспечивающего
условия
для индивидуальных занятий
обучающихся.
Площадь
библиотеки
информационного
центра
необходимо
принимать
из
расчета не менее 0,6 кв.м на
одного обучающегося.
В
помещении
библиотеки
предусматриваются следующие
зоны:
читательские
места,
информационный
пункт
(выдача и прием литературы),
места для работы с каталогами,
фонды открытого доступа,
фонды закрытого хранения,
зона
с
кабинками
для
индивидуальных занятий с ТСО
и
боксы
для
хранения
передвижных тележек.

Фактически в ОУ
Лекционная аудитория содержит следующее
оборудование:
Компьютер
с
выходом
в
интернет,
плазменный телевизор с диагональю 128 см.,
интерактивная
насадка,
DVD
–
видеомагнитофон, акустическая система ,
аудиторная доска, встроенный стеллаж для
хранения медиа- и видео-теки, ученические
столы и стулья.

Общая площадь библиотеки – 107,4 кв.м.
В помещении библиотеки предусмотрены
зоны: читательские места, информационный
пункт (выдача и прием литературы), место
для работы с каталогами, фонд открытого
доступа, фонд закрытого хранения, место
справочно-информационного
доступа
(компьютер с выходом в интернет, принтер,
электронный каталог и медиатека).
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Наименован
ие кабинета
Мастерские
для трудового
обучения

Требования к кабинету
СанПин
П.2.4.7.
В мастерских для трудового
обучения
размещение
оборудования осуществляется с
учетом
создания
благоприятных условий для
зрительной работы, сохранения
правильной рабочей позы и
профилактики
травматизма.
Столярные
мастерские
оборудуются
верстаками,
расставленными
либо
под
углом 45 градусов к окну, либо
в 3 ряда перпендикулярно
светонесущей стене так, чтобы
свет падал слева, расстояние
между ними должно быть не
менее 80 см в передне-заднем
направлении. В слесарных
мастерских допускается как
левостороннее,
так
и
правостороннее освещение с
перпендикулярным
расположением верстаков к
светонесущей
стене.
Расстояние
между
рядами
одноместных верстаков - не
менее 1,0 м, двухместных - 1,5
м. Тиски крепятся к верстакам
на расстоянии 0,9 м между их
осями. Слесарные верстаки
должны
быть
оснащены
предохранительной
сеткой,
высотой
0,65
0,7
м.
Сверлильные, точильные и
другие
станки
должны
устанавливаться
на
специальном фундаменте и
оборудоваться
предохранительными сетками,
стеклами
и
местным
освещением.
Инструменты,
используемые для столярных и
слесарных
работ,
должны
соответствовать
возрасту
обучающихся. В слесарных и
столярных
мастерских
и
кабинетах
обслуживающего
труда
устанавливаются
умывальники
и
электрополотенца. В каждом

Фактически в ОУ
В образовательном учреждении имеются
специально и в соответствии с требованиями
оборудованные
учебные
мастерские:
технического труда (столярная и слесарная
общей
площадью
142,3
кв.м.),
обслуживающего труда (домоводство и
кулинария общей площадью 83,5 кв.м.). В
мастерских
для
трудового
обучения
размещение оборудования осуществляется с
учетом создания благоприятных условий для
зрительной работы, сохранения правильной
рабочей позы и профилактики травматизма
обучающихся.
Слесарная мастерская оборудована 20
одноместными
верстаками
с
тисками,
расположенными в 2 ряда, вдоль помещения
мастерской.
В мастерской установлены: токарный станок6 шт., фрезерный станок- 2 шт., сверлильный
станок - 2 шт., электрозаточный станок - 1 шт.
Освещение согласно проекту, направлено
вертикально вниз и равномерно освещает
каждое рабочее место на станках и верстаках.
Расстояние между рядами одноместных
верстаков - 100 см. Тиски крепятся к
верстакам на расстоянии 100 см между их
осями. Слесарные верстаки оснащены
предохранительным экраном, высотой 1 м.
В
столярной
мастерской
установлены
токарный станок по дереву - 2 шт.,
сверлильный станок - 1 шт., циркулярнофуговочный – 1 шт., верстаки столярные – 16
шт., расстояние – 65 см, между рядами – 70
см., 8 двухместных ученических стола и 18
стульев, учительский стол и стул, аудиторная
доска.
Сверлильные, токарные, фрезерные и станки
установлены на специальных фундаментах и
оборудованы
специальными
предохранительными кожухами и местным
освещением. Инструменты, используемые для
столярных и слесарных работ, соответствуют
возрасту обучающихся.
В мастерской и кабинете обслуживающего
труда установлены раковины с подводкой
горячей и холодной воды.
Все работы выполняются уч-ся в специальной
одежде: (фартук, косынка). При выполнении
работ, создающих угрозу повреждения глаз, в
мастерской используются защитные очки.
В кабинете обслуживающего труда имеется в
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Наименован
ие кабинета

Требования к кабинету
СанПин
кабинете (мастерской) для
оказания первой медицинской
помощи должны быть аптечки.
Все
работы
выполняются
обучающимися в специальной
одежде (халат, фартук, берет,
косынка). При выполнении
работ,
создающих
угрозу
повреждения глаз, следует
использовать защитные очки.

Фактически в ОУ
наличии:
- 9 двухместных ученических стола и 18
стульев, учительский стол и стул, аудиторная
доска;
- кабинет швейного дела: швейные машинки
бытовые — с электроприводом 4 шт., с
ножным приводом 10 шт., с ручным приводом
3 шт; оверлог 1 шт., э\утюг-2 шт., гладильная
доска 2 шт., стол закройный, манекены 2 шт,
- кабинет кулинарии: электроплита 3 шт.,
шкафы для посуды 2 шт., навесные шкафы 3
шт., мойки 2 шт., разделочные столы 2 шт.,
вытяжная вентиляция 1 шт., холодильник 1
шт., мясорубка 1 шт., соковыжималка 1 шт..
В мастерской и кабинете обслуживающего
труда для оказания первой медицинской
помощи имеются аптечки, огнетушители.
Актовый зал расположен в здании основной
пристройки (в пристройке).
Актовый зал общей площадью 227,0 кв.м.
имеет сцену, 200 посадочных мест. При
актовом зале оборудованы артистическая
уборная 21,1 кв.м., склад хранения костюмов,
декораций и бутафории, музыкальных
инструментов 21,1 кв.м., кинопроекционная
33,5 кв.м.
Актовый
зал
оборудован
системой
визуализации, которая включает в себя:
компьютер-моноблок,
современную
аккустическую
систему,
мощный
мультимедийный проектор, большой экран на
электроприводе.

П.2.3.18.
Размеры
актового
зала
определяются числом посадочных мест из расчета 0,65 м2 на
одно место и 60% от общего
количества
обучающихся
учреждения. При актовом зале
предусматриваются
артистические уборные, площадью не
менее
10
м2
каждая,
кинопроекционная, площадью
27 м2, склад декораций и
бутафории,
музыкальных
инструментов, площадью 10
м2, склад хранения костюмов,
площадью 10 м2.
В учебных помещениях лицея применяются столы ученические (двухместные), стулья
ученические. Расстановка столов – преимущественно трехрядная, но имеются варианты с
двухрядной расстановкой столов (кабинеты информатики). Каждый обучающийся обеспечивается
удобным рабочим местом за партой или столом в соответствии с его ростом и состоянием зрения и
слуха. Для подбора мебели соответственно росту обучающихся производится ее цветовая
маркировка.
При оборудовании учебных помещений используется разметка с соблюдением размеров
проходов и расстояний между предметами оборудования.
Все учебные кабинеты лицея оснащены учебно-практическим и учебно-лабораторным
оборудованием, необходимым для выполнения практической части рабочих программ по учебным
предметам.
Материально-техническое состояние учебных кабинетов позволяет лицею ежегодно
принимать результативное участие в районном и городском смотре-конкурсе учебных кабинетов.
Актовый зал

год

кабинет

2005

Физика
Химия
Информатика

Районный
этап
I место
I место
I место

Городской этап
II место
лауреат
лауреат
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год

кабинет

2006

Биология
География
История
Учебно-лабораторный
информационнометодический центр математики
Учебно-методическая лаборатория русского языка
и литературы
Учебно-методическая лаборатория начальных
классов
Технология

2007

2008

Районный
этап
I место
II место
II место

Городской этап
I место
-

I место

лауреат

II место

-

II место

-

Диплом
участника

-

В настоящее время в лицее оборудованы все кабинеты, необходимые для осуществления
образовательного процесса. Особого внимания заслуживает оформление и оснащение
специализированных кабинетов физики, химии, информатики, математики, биологии, начальных
классов, спортивных залов, которые оснащены всеми необходимыми для теоретических и
практических занятий приборами, оборудованием и приспособлениями. Благодаря ПНП
«Образование» кабинет физики в 2007 и 2008 годах оснащен комплектом современного
демонстрационного и лабораторного оборудования. На средства, полученные в 2007 году в
результате победы в конкурсе ОУ, внедряющих инновационные образовательные технологии,
приобретено цифровое оборудование, которое позволило создать «Цифровую лабораторию
естественно-географических наук», включающую 6 специализированных портативных
компьютеров NOVA5000 с комплектом цифровых датчиков и цифровой микроскоп МИКМЕД-60.
В 2011 году данная лаборатория расширена до 12 комплектов и доукомплектована новыми
датчиками.
Ресурсное обеспечение кабинетов физики, химии, биологии, информатики, технологии
систематизировано, кабинеты полностью оснащены учебно-практическим и учебно-лабораторным
оборудованием, другим необходимым оборудованием для выполнения лабораторных работ,
опытов, практических занятий по учебным предметам, работ физического практикума,
химического эксперимента и т.п.
В процессе обучения используются печатные пособия (карты, таблицы, схемы, диаграммы и
др.), разработанные в соответствии с требованиями федерального компонента государственного
стандарта общего образования по учебным предметам.
№ п\п
1

2

3

4

Показатель
Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора
пользования) безопасного и пригодного для проведения уроков
физической культуры спортивного зала площадью не менее 9х18
м при высоте не менее 6 м с оборудованными раздевалками,
действующими душевыми комнатами и туалетами (да \ нет*)
Наличие у учреждения (или на условиях договора пользования)
оборудованной территории для реализации раздела «Лёгкая
атлетика» программы по физической культуре (размеченные
дорожки для бега со специальным покрытием, оборудованный
сектор для метания и прыжков в длину) (да \ нет)
Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой
низковольтного электропитания к партам учащихся (включая
независимые источники) и лаборантской (для школ, имеющих
классы старше 7-го) (да \ нет)
Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика,
термодинамика, механика, оптика, ядерная физика) лабораторных

Таблица 5.1
критерий

да

да

да

да
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№ п\п

5

6

7

8

9

10

11
12

Показатель
комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных
работ согласно программе по физике в 7-11 классах) в количестве
не менее m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в
соответствии с предельной численностью контингента школы) (да
\ нет)
Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой
воды к партам учащихся и лаборантской (для школ, имеющих
классы старше 7-го) (да \ нет)

Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая химия,
органическая химия) лабораторных комплектов оборудования и
препаратов (в соответствии с общим количеством лабораторных
работ согласно программе по химии в 7-11 классах) в количестве
m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в соответствии
с предельной численностью контингента школы) (да \ нет)
Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение
(окружающий мир), ботаника, зоология, анатомия, общая
биология) лабораторных комплектов (в соответствии с общим
количеством лабораторных работ согласно программе по
биологии в 5-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m – проектная
наполняемость классов в соответствии с предельной
численностью контингента школы) (да \ нет)
Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами
по географии или наличие лицензионного демонстрационного
компьютерного программного обеспечения по каждому из
разделов географии (да \ нет)
Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами
по
истории
или
лицензионного
демонстрационного
компьютерного программного обеспечения по каждому из курсов
истории (да \ нет)
Количество в учреждении собственных (или на условиях
договора пользования) компьютерных классов, оборудованных
металлической дверью, электропроводкой, кондиционером или
проточно-вытяжной вентиляцией, немеловыми досками, и
площадью,
обеспечивающей
установку
компьютеров
в
количестве не менее m/2 + 2, включая компьютер учителя (где m
– проектная наполняемость классов в соответствии с предельной
численностью контингента школы)
Количество мультимедийных проекторов
Количество интерактивных досок и интерактивных приставок

критерий

даимеется вытяжка и
подводка воды к
демонстрационному столу
учителя и
лаборантской, но
отсутствует
подводка воды к
партам учащихся

да

да

да

да

3

30
24 10 интерактивных
досок и 14
интерактивных
приставок

13

Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала не
ниже 128 кб\с) (да \ нет)

да
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№ п\п
14

Показатель
критерий
Наличие базы для реализации технологии (указать профиль и кол- Мастерская
во рабочих мест в мастерских технического и обслуживающего технического
труда)
труда:
- столярная — 16;
- слесарная — 20.
Мастерская
обслуживающего
труда:
- домоводство - 18;
- кулинария - 18
*Примечание: При отрицательном ответе прокомментировать имеющиеся условия.

Система имеющегося оборудования позволяет реализовывать принцип преемственности
между ступенями и уровнями образования, осуществить перенос акцента с репродуктивных форм
учебной деятельности на самостоятельные, исследовательские, познавательные, развивать у
обучающихся широкий комплекс общих учебных умений и способов деятельности.
Реализация принципов формирования материально-технической и учебно-методической
оснащенности образовательного процесса в полной мере учитывает приоритетность
деятельностного подхода; комплексного использования различных средств обучения;
формирования различных способов поиска и обработки информации; развития коммуникативных
умений обучающихся.
В образовательном учреждении оборудованы кабинеты для работы специалистов:
• кабинет директора – 19,7 кв. м;
• канцелярия – 14,2 кв. м;
• кабинеты заместителей директора (5) ; общая площадь– 65,9 кв. м;
• учительская – 38,2 кв. м
• кабинет логопеда – 16,4 кв. м;
• кабинет психолога – 32,2 кв. м.;
• кабинет социального педагога – 13,0 кв. м.
Администрацией МБОУ лицей № 81 созданы необходимые материально-технические
условия для организации работы педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога.
Все специалисты обеспечены компьютерной и множительной техникой, учебно-методическими
пособиями и дидактическим материалом, которые систематизированы по разделам.
Для организации учебно-воспитательного процесса в ОУ используются помещения:
• 3 кабинета ГПД – общая площадь 115 кв.м;
• кабинет организатора досуга – 15,4 кв.м;
• кабинет видеостудии — 21,1 кв.м.;
• музей Боевой Славы – 50,4 кв. м
В период с 2007 по 2011 года все учебные кабинеты оснащены мебелью с регулируемой
высотой столов и стульев, установлены светильники дополнительной подсветки доски, окна в
учебных кабинетах первого и второго этажей основного здания заменены на современные
пластиковые. В большинстве кабинетов заменены доски и освещение, установлены софиты. В
учебных кабинетах установлены жалюзи.
В лицее установлены пожарная сигнализация, «тревожная» кнопка, система наружного
видеонаблюдения и комплекс входа-выхода «Школьная безопасность».
Полимерные материалы для отделки полов и стен помещений используются в строгом
соответствии с перечнем полимерных материалов и изделий, разрешенных к применению в ОУ.
Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха предусмотрено в соответствии с
гигиеническими требованиями к общественным зданиям и сооружениям.
Отопительные приборы располагаются под оконными проемами, в учебных кабинетах
закрыты защитными экранами.
Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков.
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До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание учебных
помещений. Длительность сквозного проветривания определяется погодными условиями.
Санитарно-гигиенические помещения занимают 107,7 кв.м. общей площади. На каждом
этаже размещены санитарные узлы для мальчиков и девочек оборудованы кабинами с дверями без
запоров. Для персонала выделены отдельные санузлы. Полы туалетных и умывальных комнат,
душевых выстелены керамической плиткой.
Школьная территория благоустроена, имеются посадки берез, весной ежегодно оформляются
клумбы силами учащихся. По периметру участка имеется ограждение. Уборка территории
проводится регулярно, с привлечением сил учащихся. Подходы к зданию лицея
заасфальтированы. При поддержке ТОС «Гвардейский» и командования дивизии в/ч 34148, на
территории которой расположен лицей, в июле 2008 года подготовлен проект «Стадион во дворе»,
на реализацию которого лицей получил гранд в размере 450 тыс. рублей. На эти средства построен
спортивный городок и беговая дорожка. В 2011 году за счет внебюджетных средств построен
мини-стадион во внутреннем дворе лицея. На протяжении десяти лет (до 2010 года включительно)
лицей становился победителем в конкурсе на лучшую подготовку к новому учебному году.
В ОУ для организации общественного питания используется помещение столовой площадью
258,2 кв. м. на 150 посадочных мест. Для приготовления пищи используется помещение
пищеблока площадью 111 кв. м., которое включает: цеха овощной, мясной, мучной, кладовые
суточного запаса и сухих продуктов, моечные кухонной и столовой посуды. Стены и полы всех
помещений пищеблока выстелены керамической плиткой.
Для приготовления пищи и хранения продуктов в период с 2006 по 2011 годы приобретено и
установлено новое оборудование: электрические плиты, шкафы жарочные, пекарские,
холодильные, лари морозильные, овощерезка и овощечистка, мясорубка, столы разделочные из
нержавеющей стали, сковорода электрическая универсальная кухонная, посудомоечная и
протирочно-резательная машины. Линия раздачи: мармиты для 1-ых, 2-ых блюд, две холодильные
витрины и прилавок для приборов и разносов.
В школьной столовой организовано 3-х разовое горячее питание. В соответствии с СанПиН
2.4.5.2409-08 получают горячее питание 92% учащихся лицея.
Медицинский пункт лицея включает следующие помещения: кабинет врача, площадью 14,3
м ; процедурный кабинет, площадью 8,6 м2; пункт профилактики заболеваний с ингаляторами,
массажёрами, кварцем и кислородным коктейлером, площадью 13,6 м2; кабинет «Галокамера»,
искусственная соляная пещера, площадью 33 м2.
2

5.2. Информационно-библиотечное оснащение образовательного процесса.
Большая роль в формировании культурной информационно-образовательной среды в ОУ
принадлежит школьной библиотеке, её книжному фонду, системе работы библиотекаря. Именно
библиотека должна содействовать непрерывному образованию и воспитанию учащихся путем
обеспечения информацией, быстрого доступа к ней, побуждения к чтению, формирования
целостного и гармонического развития личности.
Библиотека лицея расположена на первом этаже пристройки к основному зданию школы. В
помещении библиотеки предусмотрены зоны: читательный зал на 8 мест, информационный пункт
(выдача и прием литературы), место для работы с каталогами, фонд открытого доступа, фонд
закрытого хранения, место справочно-информационного доступа (компьютер с выходом в
интернет, принтер, электронный каталог и медиатека). Оборудована библиотечной кафедрой,
книжными стеллажами. Имеются шкафы, открытые стеллажи для книжных выставок.
Образовательный процесс в лицее № 81 обеспечен полностью учебниками, содержание
которых реализует федеральный компонент государственного стандарта общего образования в
полном объеме.
Список учебников, формируемый для закупки, подвергается внутренней экспертизе на
заседаниях кафедр, предметных методических объединениях педагогов на предмет соответствия
федеральному компоненту государственного стандарта общего образования, завершенности
предметных линий.
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В лицее полностью реализовано право педагогических работников на свободу выбора
учебников и учебных пособий в соответствии с образовательной программой.
Фонд библиотеки состоит из основного и фонда школьных учебников. В основной фонд за
период 2008-2011годы было приобретено 378 экземпляров. Учебный фонд пополнился на 828
экземпляров. Расстановка фонда осуществляется согласно ББК. Доступ к фонду частично закрыт.
Программные произведения находятся в закрытом фонде. Для удобства пользования фондом есть
алфавитный и систематический каталоги. Ведется электронный каталог.
Таблица 5.2
Библиотечно-информационные ресурсы
Показатель
Количество посадочных мест в библиотеке
8
Количество рабочих мест, оснащенных компьютером
1
Книжный фонд школьной библиотеки (кол. томов)
20958
Доля учебных изданий, рекомендованных федеральным органом 100
управления образованием, в библиотечном фонде (%)
Справочно-библиографические ресурсы (кол.ед.):
2
1) Каталоги
2) Картотеки (систематическая статей, тематические и др.)
3) Электронный каталог
4) Библиографические пособия (обзоры, указатели, списки и т.д.)
Количество мультимедийных пособий, шт.
Ресурсы на магнитных носителях (фонд аудио- и видео кассет), шт.

5
2
7
385
246

Книжный фонд библиотеки составляет 20958 книг, на одного обучающегося приходится 25
книг.
Состояние библиотечного фонда
Количество наименований
Общий фонд
Художественная литература
Учебный фонд
42
Официальные издания
2
Подписные издания
38
Справочная литература
315
Энциклопедии
45

Количество экземпляров
28535
20958
7577
2
40
315
45

87% читателей составляют учащихся 1-11 классов. Из них 50% учащиеся начальной школы
(что составляет 89% от общего числа учащихся 1-4 классов). Среднее звено 40% – 76% от общего
числа учащихся 5-9 классов. Старшие классы 10% – 77% от общего числа учащихся 10-11 классов.
Книговыдача 11000 экземпляров. Средняя посещаемость – 5. Средняя читаемость – 10. Наиболее
востребована художественная и справочная литература. Она составляет более 60% объема
выданной литературы.
2008-2009 уч.г.
2009-2010 уч. г.
2010-2011 уч. г.
читатели
1070
1000
1080
книговыдача
10700
1050
11000
посещаемость
5050
5100
5200
В библиотеке имеется фонд художественной литературы, справочной литературы.
Читательский спрос на программную литературу не всегда бывает, удовлетворен, т.к. количество
экземпляров недостаточно. Библиотечный фонд регулярно пополняется за счёт бюджетных и
внебюджетных средств. В библиотеке большое количество энциклопедий. Учителя и учащиеся
лицея используют в своей работе материалы электронного фонда: словари, справочники,
статистические данные. Электронный каталог заполняется постоянно, занесены все учебники.
Сейчас заполняется каталог художественной литературы.
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5.3. Информационно-коммуникационная инфраструктура.

Учащиеся

Администра
ция

Одним из основных направлений развития материально-технической базы лицея
педагогический коллектив считает информационно-техническое оснащение образовательного
процесса, проводимое в рамках реализации «Программы развития единой образовательной
информационной среды ОУ». Главной целью процесса развития единой образовательной
информационной среды МБОУ лицея № 81 является создание современной информационнокоммуникационной инфраструктуры лицея как единой системы информационного общества и
развитие информационных технологий всех сфер и сторон жизни лицея как важнейшего
инструмента повышения эффективности обучения и воспитания школьников.
Благодаря целенаправленному внедрению информационных технологий стало возможным
сформировать единое информационное пространство лицея, представляющее собой систему, в
которой задействованы и на информационном уровне связаны между собой все участники
учебного процесса:
– администрация (директор, зам. директора по информатизации, зам. директора по учебновоспитательной работе и т.д.);
– преподаватели (педагог-организатор, социальный педагог, психолог, секретарь,
библиотекарь, классный руководитель, учитель-предметник и т.д.);
– учащиеся (не зависимо от параллели, класса и возраста);
– родители.

Родители

Преподаватели

Внешние
контакты
лицея № 81

Дополнительным звеном в данной схеме является группа «Внешние контакты»: органы
управления образованием: (РОО, ГОУО), ГЦРО, мэрия, ГЦИ «ЭГИДА», ОблЦИТ и т. д.
Целенаправленным
формированием
инфраструктуры
единого
образовательного
пространства занимается служба информатизации лицея, которая включает в себя Центр
информационных технологий, Центр технического обеспечения и Информационный пресс-центр.

Служба
информатизации
Центр
информационных
технологий

медиацентр
Лаборатория
внедрения ИКТ в ОП

Центр ДО

Центр
технического
обеспечения

сервер

Информационный
пресс-центр

Web - лаборатория

Локальная
сеть

Издательская группа

«Лицейский вестник»
Кабинеты
информатики,
мультимедиакабинеты
и предметные
цифровые зоны

Телестудия
«Перемена»
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Основным назначением службы информатизации в нашем лицее является:
• формирование единой информационной образовательной среды образовательного учреждения;
• поэтапное решение задач информатизации образования;
• внедрение новых информационных технологий в образовательный и управленческий процессы;
• информационно-методическое обеспечение учебного процесса;
• внедрение электронного документооборота.
Служба информатизации и все ее структурные (штатные и внештатные) подразделения
подчиняются принятым правилам внутреннего распорядка, техники безопасности,
противопожарным требованиям, санитарно-профилактическим нормам, указаниям администрации
лицея и осуществляет свою деятельность в соответствии с программой информатизации, где
задействованы все субъекты процесса информатизации. Учебная, учебно-методическая, научноисследовательская и производственная деятельность осуществляется в соответствии с
требованиями Закона РФ "Об образовании", устава лицея и других нормативно-правовых
документов.
Структура информационного поля в лицее представляет собой Интранет-Интернет-систему:
• внутренняя сеть, которая объединяет компьютеры в учебных кабинетах, кабинетах ИКТ,
административные компьютеры, библиотеку;
• открытая всемирная сеть, что предусматривает открытие доступа всем непосредственным
участникам учебного процесса к внешним информационным ресурсам, в том числе и к сайту
лицея. school81-nios.ru.

Сайт лицея

Учебные курсы

Администрация лицея
ЦОР, ЭОР, ЭУП

Преподаватели

Сервер лицея
Ученики

Родители

Сервер управления
образования:
nios.ru

База данных
лицея

Почтовые
сообщения

Нормативная
документация

Отчёты

Доступ в Интернет организован с использованием услуги ADSL. Эта технология
обеспечивает постоянное, соединение с глобальной сетью. К сети Интернет наш лицей подключен
с октября 2006, в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». .С
января 2009 года произошло прекращение оплачиваемого из средств федерального бюджета
доступа лицея к ресурсам глобальной сети. Дальнейшее финансирование осуществляется из
средств регионального бюджета. Доступ к информационным образовательным ресурсам является
безлимитным, что способствует доступности и повышению качества образовательных услуг за
счет приобщения педагогов и обучающихся к современным технологиям обучения.
В тоже время в лицее осуществляется ограничение доступа к Интернет-ресурсам,
несовместимым с целями и задачами обучения и воспитания обучающихся за счет
функционирования системы контентной фильтрации.
В период с 2007 по 2011 годы за счет средств бюджета лицея, внебюджетных средств и
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спонсорской помощи существенно расширился технический парк лицея, усовершенствована
структура локальной сети.
Таблица 5.3
Информационно-технические ресурсы
Показатель
Количество компьютеров, всего
179
Из них используются в образовательном процессе*
166
Количество локальных сетей в учреждении
2
Количество терминалов, с которых имеется доступ к Internet
106
Количество компьютерных классов
3
* предметы, по которым проводятся уроки с использованием компьютерных технологий:
информатика, русский язык, литература, математика, история, обществознание, право,
география, ИЗО, физика, химия, биология, экология, иностранный язык, музыка, экономика, ОБЖ,
искусство родного края, основы выбора профессии, основы религиозной культуры и светской
этики, черчение, чтение, окружающий мир, природоведение, психология, логопедия.
Карта распределения компьютерной техники в образовательном учреждении выглядит
следующим образом:
Административно-управленческий комплекс
Кабинет

Подключ
ФотоКомпью
ены к Принтер Модем Сканер Ксерокс МФУ видеотер
сети
камера

Директор

1

1

1

1

1

Секретарь

1

1

Заместители по УВР

3

3

1

1

Заместитель по НМР

1

1

1

1

Заместитель по ВР

1

1

1

1

Бухгалтер

2

2

1

Психолог

1

1

1

Социальный педагог

1

Библиотека

1

Логопед

1

1

Издательский центр

1

1

1

1

1

2

2
1

1
1

1

1

2

Учебный комплекс:
Кол-во Доступ к
Подклю
Компьютер/
Принтер/ Проек Видеомаг- ИЭ/ Сканер/
Кабинет
каби- Интерне
чены к
ноутбук
МФУ
тор нитофон ИП ксерокс
нетов
т
сети
Физика
2
2
3/ 34
22
1
1
1
1
1+плазме
Медиакабинет
2
2
11/16
27
2
1ИН
нный ТВ
ОБЖ
1
1
1
1
Начальная
10
10
10/34
10
3
10
10
3
школа
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Кабинет
Кабинет
ИКТ
Биология
Химия
Иностранны
й язык
Математика
Музыка
Филология
История
География
Актовый зал

Кол-во Доступ к
Подклю
Компьютер/
Принтер/ Проек Видеомаг- ИЭ/ Сканер/
каби- Интерне
чены к
ноутбук
МФУ
тор нитофон ИП ксерокс
нетов
т
сети
3

3

34/1

2
2

2
1

5

4

5
1
5
2
2
1

1

4
1
4/1
2
1
1

35

3

2

1

1

1
1

1
1

3
1

1
1

Показатель количества обучающихся на 1 компьютер,
используемый в учебном процессе, составляет 6,5,
показатель количества педагогов на одно АРМ составляет
1,9, показатель количества административных сотрудников
на одно АРМ равен 1. Показатель количества компьютеров,
объединенных в школьную локальную сеть и подключенных
к сети Интернет, равняется 60%, показатель количества
кабинетов, объединенных в школьную локальную сеть и
имеющих доступ в Интернет, равен 61%.

1

4
1
4
1
1
1

1

2

1

3
1

3
1
1

Оснащение предметных кабинетов
компьютерной и мультимедийной
техникой

28%
70%
39%

72%
к ом пью тер

проек тор

э к ран

нет тех ник и

Показатели (кластеры) оснащенности образовательного учреждения
Показатель
Критерий/кластер
1. Общее количество компьютеров
179
2. Из них подключено в сеть Интернет
106
3. Количество интерактивных досок
24
4. Показатель количества компьютеров на 100 учащихся
15,4
Расхождение с нормативом (норматив 2011 года 11 компьютеров на 100
5.
4,4
учащихся)
6. Показатель количества учащихся на 1 ПК
6,3
7. % подключения ПК в сеть Интернет
60%
8. Кластер по показателю количества учащихся на 1 ПК*
1
9. Кластер по показателю % подключения в сеть Интернет**
3
10. Кластер по количеству интерактивных досок***
1
11. Сумма кластеров
5
12. Доля учебных занятий по расписанию, на которых используется ИКТ (%)
84
* меньше 7 - 1 кластер, от 7 до 9 - 2 кластер, от 9 до 11 - 3 кластер, от 11 до 15 - 4 кластер, от 15 до
20 - 5 кластер, больше 20 - 6 кластер
** 100% - 1 кластер, от 99% до 80% - 2 кластер, от 79 до 60% - 3 кластер, от 59% до 40% - 4 кластер, от 39% до 20% - 5 кластер, менее 20% - 6 кластер
*** от 50 до 13 - 1 кластер, от 12 до 8 - 2 кластер, от 7 до 5 - 3 кластер, от 4 до 2 - 4 кластер, 1 - 5
кластер, 0 - 6 кластер
№

Построение единой автоматизированной системы для деятельности различных структур
лицея (административной, бухгалтерской, библиотечной, др.) осуществляется с использованием
165

Информационная карта МБОУ лицея № 81
программного продукта «1С: Хронограф Школа 2.5. ПРОФ» на платформе «1С.Предприятие».
Процесс автоматизации образовательного пространства лицея потребовал дополнительного
нормативно-правового регулирования использования персональных данных работников и
обучающихся лицея. Были приняты правовые меры защиты конфиденциальной информации в
соответствии с Федеральными законами № 152-ФЗ и № 149-ФЗ.
Реализация ПНП «Образование» по обеспечению лицензионной поддержки СБППО
позволила с 2008-2009 учебного года и на трехлетнюю перспективу обеспечить лицей
лицензионным ПО, которое дало гарантированную возможность ведения образовательного
процесса и административно-хозяйственной деятельности. Кроме того, реализация проекта
послужила хорошим стимулом для поддержки института интеллектуальной собственности и
усиления борьбы с «компьютерным пиратством». В настоящее время в лицее используется
свободно распространяемое ПО Alt Linux.
С целью информирования населения о проблемах и состоянии образования в лицее
систематически обновляется официальный сайт лицея (school81-nios.ru). С 1 сентября 2011 года
лицей принимает участие в проекте «Дневник.ру» и является одним из самых активных
пользователей образовательной сети в НСО.
Информатизация образовательного процесса является интенсивно развивающимся
направлением и рассматривается в образовательной системе лицея как инструмент повышения
качества образования.
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Итоги анализа и оценки материально-технического и информационнотехнического оснащения образовательного процесса
Сильные стороны

Слабые
стороны

Возможности

Тревоги

1. Все учебные кабинеты оснащены методическими средствами для проведения
учебного процесса.
2. В основном все учебные кабинеты
имеют
компьютерную
технику.
Большинство кабинетов имеют множительную технику.

1. Здание школы и коммуникации требуют
капитального
ремонта.

1. Дальнейшее
развитие
информатизации
образовательного
процесса
2. Развитие
дистанционного
образования
учащихся
3. Дальнейшее
обновление учебного
фонда в соответствии
с утверждённым
перечнем УМК.
4. Подключение всех
компьютеров к
локальной сети и сети
Интернет

1. Быстрое
«старение»
компьютерной
техники

3.· Администрацией лицея и учителями
создаются комфортные условия для
урочной и внеклассной работы с
учащимися
4. Компьютерные классы оборудованы
современными компьютерами в
соответствии с требованиями СанПиН
5. Администрацией лицея ежегодно
проводится целенаправленная работа по
усовершенствованию, внедрению и
смене материально-технической базы,
также проводятся мероприятия по охране
труда.

5. Привлечение бюджетных и внебюджетных средств для капитального и текущего
ремонта.

6. МТБ и медико-социальные условия
соответствуют модели и заявленному
статусу
7. Эффективно используется МТБ для
повышения качество ОП
Вывод по итогам самообследования материально-технического и информационнотехнического оснащения образовательного процесса:
− оснащение образовательного процесса по общеобразовательным программам
начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного)
общего образования (согласно требованиям к оснащению образовательных программ
в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов Федерального
компонента государственного стандарта общего образования) составляет 100 %.
−

оснащение образовательного процесса по общеобразовательным программам
основного общего образования, среднего (полного) общего образования (согласно
требованиям к оснащению образовательных программ в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента
государственного
стандарта
общего
образования),
обеспечивающим
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам физикоматематического и иформационно-технологического профиля составляет 100 %.

− материально-техническое и информационно-техническое оснащение
полностью соответствует критериям показателей для лицеев.

лицея
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6. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
1. Система внутреннего мониторинга качества образования в ОУ.
2. Результаты независимых оценок качества подготовки выпускников и обучающихся.
3. Анализ качества подготовки обучающихся и выпускников. Определение сильных и
слабых сторон по данной позиции. Установление соответствия критериям, утвержденным
для данного вида ОУ приказом Минобрнауки Новосибирской области от 09.03.2011 №466
«Об утверждении критериев показателей, применяемых при государственной аккредитации
образовательных учреждений Новосибирской области».
6.1 Система внутреннего мониторинга качества образования в ОУ.
В лицее сложилась система оценки качества образования. Проект модели
внутрилицейского системы оценки качества образования стал лауреатом областного конкурса
внутренних систем оценки качества образования в 2007 году.
Система оценки, контроля и учета знаний, существующая в лицее, дает информацию об
эффективности образовательного процесса, о соблюдении существующих правил и условий
работы в лицее. Контроль нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и объективность
к уровню знаний и навыков учащихся.
В деятельности по оценке качества образования достигнуты следующие результаты:
• адаптирована методика оценки качества образовательной деятельности, основанная на
критериальных блоках: качество управления, качество учебного плана, достижения учащихся,
педагогический коллектив как команда, психологический климат, ресурсы;
• повысилась мотивация участников образовательного процесса к достижению более
высоких результатов;
• состоялось осознание того, что улучшение качества образования - каждодневный процесс, в
ходе которого совершенствуются технологии обучения;
• активизировалось стремление к освоению новых педагогических технологий;
• выработалась готовность педколлектива к оценке качества образования на разных уровнях
образовательной системы: качество усвоения материала урока - качества усвоения темы - качества
освоения предмета, качество образования на уровне учащегося - качество образования на уровне
класса - качество образования на уровне учреждения - качество образования на уровне района,
города.
Создана внутрилицейская система качества (распределены полномочия и ответственность по
выполнению функций управления качеством). Постоянно изучаются запросы и ожидания
учащихся и их родителей, требования внешнего потребителя, результаты аттестации и
аккредитации. Разработаны и приняты критерии оценки качества образовательной деятельности.
Анализируется соизмеримость уровня качества образования использованным ресурсам и усилиям
лицея. Произошло обновление и совершенствование информационного обеспечения системы
управления лицея.
Вместе с тем сохранились противоречия между:
• современными требованиями качества образования и существующей внешней и
внутренней экспертизой;
• уровнями развития теории и практики внедрения систем качества в образовании;
• многообразием качественных признаков, структур образовательных процессов и системы
управления;
• количеством процедур и методик оценки качества и их технологичностью;
• управлением образовательного процесса и механизмом включения всех субъектов
образовательного процесса в оценку качества образовательной деятельности.
Эти противоречия невозможно устранить без эффективного развития лицейской системы
оценки качества образования.
Организация контроля и учета знаний способствует обеспечению результативности
обучения. Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений у всех учеников,
накопление отметок за разные виды работ в течение четверти), отражается в журнале, который
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проверяется заместителями директора по УВР в соответствии с графиком вшутришкольного
контроля. При оценивании знаний и умений учащихся используется пятибалльная система, в
старшей школе присутствуют элементы зачетной системы.
В учебно-календарном плане лицея отмечаются контрольные срезы для текущего
мониторинга:
1. Годовые срезы контролирующего типа.
2. Полугодовые срезы контролирующего типа.
3. Тематические срезы контролирующего типа.
4. Внутритематические срезы контролирующего типа.
5. Внутритематические проверки обучающего типа.
Определяется необходимое количество проверочных работ, контрольных срезов в
зависимости от цели. Для каждого контрольного среза производится отбор с учётом
вариативности, сложности, параллельности. Выделяются три этапа мониторинга качества
подготовки: входной мониторинг, промежуточный и текущий мониторинг, итоговый мониторинг.
Целью текущего мониторинга является оценка уровня освоения содержания учебных предметов,
включение ученика в самооценку своих достижений в процесс выявления затруднений и способов
их преодоления. Текущий мониторинг осуществляется в трёх видах: контроль по процессу,
контроль по результату, контроль по прогнозу учебной деятельности.
В преподавании предметов естественного цикла используется лабораторно-практический
контроль. В специализированных и профильных классах широко применяются специфические
методы контроля за усвоением научно-исследовательских методов работы: защита рефератов,
проектов, выступления на семинарах, НПК, бенефисы, в том числе для младших учащихся. В
последние годы в практику организации контроля внедряется программированный контроль, в том
числе с применением современных технических средств, в первую очередь - компьютеров, а также
тестирование. Каждое методическое объединение работает над созданием своего банка данных
заданий на все виды контроля.
Материалы итоговой и промежуточной аттестации, результаты контрольных, срезовых
работ, данные психолого-педагогической диагностики также являются источниками информации
для проведения мониторинга. Государственная (итоговая) аттестация выпускников
осуществляется в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации
выпускников ОУ, утверждаемым МО РФ. Промежуточная аттестация проводится в форме
переводных экзаменов в 8,10 классах (количество и учебную дисциплину определяет Педсовет).
Кроме того, во всех специализированных классах обязательна сдача переводных экзаменов по
профильным учебным предметам. Во всех параллелях по предметам, по которым не проводится
переводной экзамен, промежуточная аттестация осуществляется в форме итоговых контрольных
работ.
Результаты мониторинга обсуждаются на заседаниях педагогических советов,
административных советов, медико-психолого-педагогических консилиумах, совещаниях у
директора, заседаниях предметных кафедр и других структурных подразделений лицея. По
результатам обсуждения принимаются управленческие решения. В случае необходимости
собирается дополнительная информация, назначается
тематический контроль, проводятся
проблемно-аналитические срезы. Информация накапливается в статистических отчетах,
протоколах совещаний, аналитических справках.
За последние годы в лицее активно реализуются образовательные проекты, включающие в
себя интеллектуальную, творческую, развивающую, оздоровительно-спортивную деятельность
обучающихся. Активно ведется работа по информатизации образовательного процесса.
Достигнуты высокие результаты.
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Таблица 6.1
Некоторые показатели качества подготовки учащихся
2008-2009
2009-2010
2010-2011
Общее число выпускников
основная школа
55
93
100
средняя полная школа
100
42
41
Из них закончили ОУ
- с отличием
8
4
19
- с золотой медалью
9
3
6
- с серебряной медалью
7
4
3
Выпускники ступени основного общего образования продолжили обучение
(количество/процент от общего числа)
- в 10 кл. данного ОУ
38/69%
65/70%
67/67%
- в 10 кл. другого ОУ (базовый уровень)
0/0
4/4%
3/3%
- в гимназии, лицеи, ОУ с углубленным
3/5%
4/4%
1/1%
изучением отдельных предметов
- в В(С)ОШ
0/0
0/0
0/0
- в ОУ СПО
10/18%
16/17%
20/20%
- в ОУ НПО
4/7%
3/3%
7/7%
другое (смена места жительства)
0/0
1/1%
2/2%
Выпускники ступени среднего (полного) общего образования
(количество/процент от общего числа)
поступили в ВУЗ
80/80%
36/86%
40/98%
поступили в ОУ СПО
16/16%
4/10%
1/2%
другое
4/4%
2/4%
Участие в научно-практических конференциях
(кол-во участников / кол-во дипломантов):
районных
60\21
Районного
Районного
этапа не было этапа не было
городских
10\7
9\4
8\5
всероссийских
4\3
Победители олимпиад (кол-во уч-ся, занявших первые три места)
районных
12
Районного
Районного
этапа не было этапа не было
городских
6
7
7
областных
3
1
2
всероссийских
4
4
5
международных
Олимпиадное и научно-исследовательское движение школьников стабильно пользуется
популярностью среди детей и педагогов.
Качество образования учащихся позволяет лицею находиться в числе первых среди школ
Калининского района Новосибирска по результатам районных олимпиад, научно-практических
конференций, быть в числе первых по результатам спортивных соревнований.
Ежегодно в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, интеллектуальных играх и
марафонах на различных уровнях принимают участие более 50% учащихся лицея. За последние
пять лет учащиеся лицея приняли участие в дистанционных и телекоммуникационных конкурсах
и проектах: «Сайтострой», «Волшебная мышь», «Ум@ник» и др.; научно-практических
конференций школьников от районного до международного уровней: «Старт в науку», НГУ и др.;
творческих конкурсов: «Первоцвет», «Улыбка Сибири», «Салют, Победа» и др.; спортивных
соревнований.
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Традиционно пользуются большой популярностью международные конкурсы по математике
«Кенгуру» (до 250 человек ежегодно), по русскому языку «Русский медвежонок» (до 200
участников), по истории «Золотое руно» (до 100 участников). Перечисленные интеллектуальные
состязания традиционно проводятся на базе лицея.
Учащиеся старших классов результативно участвуют в межвузовских олимпиадах, в заочных
физико-математических
олимпиадах
Московского
физико-технического
института
(государственного университета) – МФТИ(ГУ) и др.
Ежегодно порядка 60 человек составляют команду участников районных научнопрактических конференций школьников, принимая участие почти во всех предлагаемых
оргкомитетом секциях. По числу призёров команда лицея многие годы занимает первые или
вторые места в районе. Победители районных конференций становятся лауреатами и
дипломантами городских, Всероссийских и международных конференций.
6.2. Результаты независимых оценок качества подготовки выпускников и обучающихся.
Таблица 6.2
Результаты ЕГЭ за три предшествующих года по обязательным предметам
Год

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Обязательные
предметы

Классы/
кол-во
выпускников

Кол-во
сдававших/
% от кол-ва
изучавших

Не набравших
минимальное кол-во
баллов

Набравших баллы
выше среднего по
НСО

Набравших
70 и более баллов

Русский язык

4/100

94/94

2/2

50/53

8/9

Математика

4/100

94/94

4/4

51/54

9/10

Русский язык

2/42

42/100

1/2

29/69

7/17

Математика

2/42

42/100

2/5

27/64

4/10

Русский язык

1/41

41/100

0/0

32/78

13/32

Математика

1/41

41/100

0/0

32/78

4/10

Кол-во об-ся/%

Таблица 6.3
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов
общеобразовательных учреждений в новой форме, проводимой территориальной
экзаменационной комиссией, за три предшествующих года
Год

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Предметы

Классы/
Кол-во сдававших/
кол-во выпускников
% от кол-ва
изучавших

Кол-во об-ся/%
«5», «4»

«3»

«2»

Математика

2/55

39/71

39/100

0/0

0/0

Русский язык

2/55

40/73

32/80

8/20

0/0

География

2/55

13/24

8/62

3/23

2/15

Химия

2/55

1/2

1/100

0/0

0/0

Математика

4/93

72/77

49/68

21/29

2/3

Русский язык

4/93

70/75

50/71

19/27

1/1

Физика

4/93

12/13

10/83

2/17

0/0

Биология

4/93

6/6

5/83

1/17

0/0

Химия

4/93

15/16

15/100

0/0

0/0

География

4/93

3/3

3/100

0/0

0/0

Обществознание

4/93

43/46

40/93

3/7

0/0

Математика

4/100

83/83

63/76

12/14

8/10
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Год

Предметы

Классы/
Кол-во сдававших/
кол-во выпускников
% от кол-ва
изучавших

Кол-во об-ся/%
«5», «4»

«3»

«2»

Русский язык

4/100

83/83

64/77

19/23

0/0

Физика

4/100

15/15

15/100

0/0

0/0

Биология

4/100

11/11

10/91

1/9

0/0

Химия

4/100

1/1

0/0

1/100

0/0

География

4/100

13/13

10/77

3/23

0/0

Обществознание

4/100

38/38

34/89

4/11

0/0

История

4/100

1/1

1/100

0/0

0/0

Информатика

4/100

1/1

1/100

0/0

0/0

Таблица 6.4
Результаты государственной (итоговой) аттестации в классах с углубленным изучением
отдельных предметов за три предшествующих года (в 9 классах и в 11 классах ЕГЭ 2008 г.)
Год

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Предметы, изучаемые
на углубленном уровне

Кол-во сдававших/
% от кол-ва
изучавших на
углубленном уровне
29/100

«5», «4»

«3»

«2»

Алгебра (письм.)

Классы/
кол-во
выпускнико
в
1/29

25/86

4/14

0/0

Геометрия (устно)

1/29

29/100

16/55

13/45

0/0

Информатика

1/26

24/92

16/67

8/33

0/0

Математика

2/45

45/100

19/42

24/53

2/4

Информатика

2/48

0/0

0/0

0/0

0/0

Математика

2/50

50/100

40/80

9/18

1/2

Информатика

2/50

1/2

1/100

0/0

0/0

Кол-во об-ся/%

Таблица 6.5
Результаты ЕГЭ в классах с углубленным изучением отдельных предметов за три
предшествующих года
Год

Предметы,
изучаемые на
углубленном
уровне

2008-2009 Математика (угл.)

Классы/
Кол-во сдававших/
Кол-во об-ся/%
кол-во
% от кол-ва
Не
Набравших
Набравших
выпускник
изучавших на
набравших
баллы выше
70 и более
ов
углубленном
минимальное среднего по
баллов
уровне
кол-во баллов
НСО
1/30
30/100
0/0
30/100
9/30

Математика (проф.)

3/70

64/91

4/6

24/38

0/0

Физика (проф.)

1/27

7/26

0/0

2/29

0/0

Информатика (угл.)

1/21

6/29

1/17

2/33

0/0

1/22

5/23

0/0

1/20

0/0

1/22

22/100

0/0

16/73

4/10

1/20

20/100

2/10

10/50

0/0

Информатика
(проф.)
2009-2010 Математика (угл.)
Математика (проф.)
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Год

Предметы,
изучаемые на
углубленном
уровне

Классы/
Кол-во сдававших/
Кол-во об-ся/%
кол-во
% от кол-ва
Не
Набравших
Набравших
выпускник
изучавших на
набравших
баллы выше
70 и более
ов
углубленном
минимальное среднего по
баллов
уровне
кол-во баллов
НСО

Информатика (угл.)

1/20

5/25

1/20

2/40

2/40

2010-2011 Математика (проф.)

1/41

41/100

0/0

30/73

4/10

1/41

10/24

0/0

4/40

2/20

Физика (проф.)

Результаты оценки качества предметных достижений выпускников по данным
ОЦМО в 2010-2011 учебном году (апрель)

Предмет

Класс

Уровень
сложности
диагности
ческой работы

Количество
участвующих
выпускников

чел.

%

70-100 %

45-69 %

0-44 %

чел

%

чел

%

чел

%

1 ступень
Математика

4

Русский язык
Литературное
чтение

4

86

83

79

92

7

8

0

0

86

83

64

74

20

23

2

2

92

88

70

76

19

21

3

3

264

84

213

81

46

17

5

2

Базовый
4

Итого по 1 ступени

2 ступень
Математика

9

Углубленный

9

Базовый

Физика

9

Русский язык
История

Математика

43

93

35

81

8

19

0

0

40

82

30

75

8

20

2

5

Базовый

43

93

27

63

16

37

0

0

9

Базовый

85

89

63

74

16

19

6

7

9

Базовый

87

87

79

91

8

9

0

0

85
234
3 ступень

79

56

18

8

3

Итого по 2 ступени
Математика
Физика

298

11

Профильный

11

Профильный

11

Базовый

35

85

32

91

2

6

1

3

33

80

20

61

12

36

1

3

35

85

33

94

1

3

1

3

103

84

85

83

15

14

3

3

665

87

532

80

117

18

16

2

История

Итого по 3 ступени
Итого по ОУ
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55/100%
-

-

-

1/1%
-

99/99%
-

-

93/100%
1/2%
-

41/98%
-

-

-

100/100%

-

41/100%

2010-2011 учебный год
Первая
Вторая
Третья
ступень
ступень
ступень
104
102
40
105
100
41
100/100% 41/100%

Таблица 6.6
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Качество подготовки выпускников и обучающихся соответствует критериям аккредитационных показателей полностью.

* в этой строке указывать количество всех учащихся по списку на конец учебного года, в т. ч. обучавшихся по индивидуальной программе, в
форме экстерната, оставленных на второй год, выпущенных со справкой, и др.

На начало учебного года
На конец учебного года*
Допущены до итоговой
аттестации
Справились с экзаменами
получили аттестаты
Закончили ОУ со справкой
Оставлены на второй год

2008-2009 учебный год
Первая
Вторая
Третья
ступень
ступень
ступень
100
58
106
101
55
100
55/100% 100/100%

Количество учащихся / процент
2009-2010 учебный год
Первая
Вторая
Третья
ступень
ступень
ступень
127
95
51
124
93
42
93/100%
42/100%

Результаты итоговой аттестации выпускников за три последних года
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7. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОГО АНАЛИЗА.
По результатам самообследования, проведенного в МБОУ лицее № 81, можно сделать
следующие выводы:
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−

общее состояние и уровень развития лицея,
медико-социальные, организационно-педагогические и материально-технические условия,
состояние нормативно-правовой базы,
эффективность модели управления лицея и внутрилицейской системы управления
качеством образования,
структура классов,
уровень, направленность и результативность реализуемых образовательных программ, а
также программ развития, воспитательных программ, программ здоровьесбережения,
соответствие реализуемых программ стандартам первого и второго поколения,
участие в региональных проектах по реализации программ специализированных классов
(10 специализированный класс с углублённым изучением математики и физики) и
управления качеством образования в статусе стажировочной площадки,
состояние воспитательного процесса,
качество кадрового обеспечения,
качество подготовки выпускников и обучающихся по результатам итоговой аттестации за
три последних года и результатам выполнения диагностических работ, проведенных
ОЦМО,

полностью соответствуют критериям, утвержденным для данного вида ОУ — лицеев —
приказом Минобрнауки Новосибирской области от 09.03.2011 № 466 «Об утверждении критериев
показателей, применяемых при государственной аккредитации образовательных учреждений
Новосибирской области».

Руководитель образовательного учреждения: __________________А.А. Ятайкина
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