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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

I. 
 Информационно-аналитический паспорт является одним из основных 

аккредитационных документов. Паспорт заполняется руководителем 

образовательного учреждения на момент проведения аккредитационной 

экспертизы. Перечень вопросов, включенных в данный паспорт, является 

необходимым минимумом. Паспорт представляет собой единую форму для 

всех видов образовательных учреждений. 

 Информационно-аналитический паспорт содержит 7 разделов, 

максимально отражающих работу образовательного учреждения. Информация 

по разделам сведена в таблицы и определена на основе показателей и 

критериев аккредитации образовательных учреждений. 

 Информационно-аналитический паспорт представляется на бумажном и 

электронном носителе. 

 

 

 

II. 
 Руководитель образовательного учреждения обеспечивает 

предоставление полного объема достоверных данных о деятельности 

образовательного учреждения и осуществляет необходимые организационные 

условия проведения аккредитационной экспертизы. Представление на этапе 

аккредитационной экспертизы образовательным учреждением недостоверных 

сведений может повлечь за собой прекращение процедуры с отрицательным 

заключением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

I.         Общие сведения об образовательном учреждении 

 

II. Условия организации образовательного процесса 

 

III. Сведения о составе и квалификации 

            административных, педагогических кадров 

 

IV.      Организация образовательного процесса 

 

V.      Содержание образовательного процесса 

 

VI. Организация воспитательной работы 
 

VII. Качество подготовки выпускников ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие сведения об образовательном учреждении (далее ОУ) 

 

1.1. Полное наименование ОУ в соответствии с уставом: 

 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» города Ржева Тверской области 

1.2. Юридический, фактический адреса:  

172386  город Ржев Тверской области, ул. Большевистская, д.5 

1.3. Телефон/факс 8 (48232) 2 – 01 – 55 

Электронная почта:    post1356@inbox.ru 

Сайт: http://www.school-13-rzhev.ucoz.ru 

1.4. Устав автономного муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 13» города  Ржева 

Тверской области утвержден  Постановлением  Главы города Ржева от 20 

июля 2009 года № 810 

1.5. Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного 

договора:   

Администрация города Ржева (Тверская область, город Ржев, ул. 

Партизанская, дом 33) 

Договор  о взаимоотношениях между Учредителем и  муниципальным 

автономным  общеобразовательным учреждением   № 227  от  01 сентября 

2011 года 

1.6.  Организационно – правовая форма: автономное учреждение. 

Тип: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение. 

Вид: средняя общеобразовательная школа. 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе. 

Серия 69 № 000690259 от 20.12.2004 года. ИНН 6914011140/КПП 

691401001 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц.    Серия 69 № 000684564 от 20.12.2004 года. Выдано 

Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и 

сборам № 7 по Тверской области. ОГРН 1046914007326 

           Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц. Серия 69 № 001761728 от 28.07.2009г. Выдано 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой России № по 

Тверской области 7 

 

1.9. Свидетельство о праве на имущество. 

 69 АБ № 581458 от 13.11.2009 г.  Межрайонная инспекция 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 7 по 

Тверской области (г. Ржев, ул. Садовая, дом 27) 

mailto:post1356@inbox.ru
http://www.school-13-rzhev.ucoz.ru/


 69 АБ № 581459 от 13.11.2009 г.  Межрайонная инспекция 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 7 по 

Тверской области (г. Ржев, ул. Большевистская, дом 5) 

 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок 

  Кадастровая выписка о земельном участке от 05.05.2009 года                 

№ 02-69 /09-2-91602, Управление Роснедвижимости по Тверской области  

(г. Ржев, ул. Большевистская, дом 5) 

 Кадастровая выписка о земельном участке от 05.05.2009 года                 

№ 02-69 /09-2-91573, Управление Роснедвижимости по Тверской области  

(г. Ржев, ул. Садовая, дом 27) 

1.11. Лицензия  на право  ведения образовательной деятельности.   

Лицензия Департамента образования  Тверской области: Серия АА,  

 № 690030, Регистрационный № 18 от 29 января 2010 г. Лицензия 

действительна по 29 января 2016. 

Перечень реализуемых образовательных программ. 

Образовательные программы, направления, специальности 

1 Дошкольное образование общеобразовательная 2 года 

2 Начальное общее образование общеобразовательная 4 года 

3 Основное общее образование общеобразовательная 5 лет 

4 Среднее (полное) общее 

образование 

общеобразовательная 2 года 

5 Программы следующих 

направленностей: 

 художественно-

эстетической 

 физкультурно – спортивной 

 культурологической 

 естественно – научной 

 информационно- 

коммуникационной 

дополнительные до 11 лет 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации. 

Свидетельство о государственной аккредитации АА 116610. 

Регистрационный № 1373 от 27 декабря 2004 г. 

Приказ Департамента образования Тверской области от 15.01.2007 года 

№ 45 «Об итогах аттестации муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 13 г. Ржева» 



Реализуемые программы - дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования. 

1.13. Наличие филиалов, структурных подразделений, их местонахождение, 

телефоны. 

1.14. Локальные акты учреждения  

 
№  

п/п 

Название документа Срок введения в 

действие 

1.  Инструкция о ведении классного журнала Приказ № 56-9 От 28.07.2009 

Приложение 35 

2.  Организация работы по безопасности в  

МОУ СОШ № 13. 

Приказ № 56-9  От 28.07.2009 

Приложение 36 

3.  Положение о Банке данных учащихся класса Приказ № 56-9   От 28.07.2009 

Приложение 5 

4.  Положение о Банке данных учащихся школы Приказ № 56-9  От 28.07.2009 

Приложение 6 

5.  Положение о ведении классного журнала Приказ № 56-9  От 28.07.2009 

Приложение 12 

6.  Положение о дежурстве Приказ № 71-2 От 14.09.2010 

Приложение 1 

7.  Положение о добровольных пожертвованиях  

8.  Положение о дополнительной образовательной  

программе в системе дополнительного образования 

МАОУ «СОШ № 13» города Ржева 

Приказ № 58-1 от 24.08.2009 

Приложение 2 

9.  Положение о едином орфографическом режиме Приказ № 56-9 От 28.07.2009 

Приложение 13 

10.  Положение о классном родительском собрании Приказ № 56-9  От 28.07.2009 

Приложение 6 

11.  Положение о методических объединениях педагогов 

и педагогов – воспитателей 

Приказ № 56-9  От 28.07.2009 

Приложение 19 

12.  Положение о методическом совете Приказ № 56-9 От 28.07.2009 

Приложение 20 

13.  Положение о мониторинге  качества образования в 

МАОУ «СОШ № 13» города Ржева Тверской области 

Приказ № 61-11от  31.09.2009 

Приложение 11 

14.  Положение о наблюдательном совете Приказ № 56-9 От 28.07.2009 

Приложение 17 

15.  Положение о научном обществе школы Приказ № 56-9 От 28.07.2009 

Приложение 11 

16.  Положение о  педагогическом совете Приказ № 56-9 От 28.07.2009 

Приложение 21 

17.  Положение о портфолио ученика Приказ № 56-9 От 28.07.2009 

Приложение 3 

18.  Положение о портфолио учителя Приказ № 56-9 От 28.07.2009 

Приложение 8 

19.  Положение о порядке экспертизы экзаменационного 

материала для проведения экзаменов по выбору в 

выпускных классах и проведения промежуточной 

аттестации в 3-8, 10 классах 

приказ № 56-9 от 28.07.2009 

Приложение 41 

20.  Положение о промежуточной аттестации учащихся Приказ № 56-9  От 28.07.2009 

Приложение 24 

21.  Положение о публичном докладе МАОУ «СОШ № 

13» 

Приказ № 61-10  от 31.09.2009  

Приложение 10 

22.  Положение о реферате учащегося школы Приказ № 56-9 От 28.07.2009 



Приложение 25 

23.  Положение о родительском совете 

 МАОУ «СОШ № 13»» 

Приказ № 56-9  От 28.07.2009 

Приложение 16 

24.  Положение о системе  дополнительного образования 

в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№ 13» города Ржева Тверской области 

приказ № 56-9 от 28.07.2009 

Приложение 40  

25.  Положение о системе  специализированных курсов 

(предметов по выбору) в 8 – 11 классах 

Приказ № 56-9  От 28.07.2009 

Приложение 26 

26.  Положение о смотре кабинетов  Приказ № 56-9  От 28.07.2009 

Приложение 27 

27.  Положение о Совете старшеклассников Приказ № 56-9  От 28.07.2009 

Приложение 28 

28.  Положение о творческом объединении школы Приказ № 56-9  От 28.07.2009 

Приложение 7 

29.  Положение о телестудии Приказ № 56-9 От 28.07.2009 

Приложение 29 

30.  Положение о школе полного дня Приказ № 56-9 От 28.07.2009 

Приложение 4 

31.  Положение о школьной  олимпиаде Приказ № 56-9 От 28.07.2009 

Приложение 30 

32.  Положение о наркопосте в МАОУ «СОШ № 13» Приказ № 56-9 От 28.07.2009 

Приложение 37 

33.  Положение об апелляционной комиссии при МАОУ 

«СОЩ № 13» города Ржева 

Приказ № 56-9 От 28.07.2009 

Приложение 39 

34.  Положение об аттестации  педагогических 

работников на вторую квалификационную категорию 

Приказ № 56-9 От 28.07.2009 

Приложение 31 

35.  Положение об ндивидуальной программе развития 

учащегося  МОУ СОШ № 13  

Приказ № 56-9 От 28.07.2009 

Приложение 2 

36.  Положение об  Информационно – аналитическом 

центре 

Приказ № 56-9 От 28.07.2009 

Приложение 10 

37.  Положение об итоговой аттестации выпускников 9, 

11 классов 

Приказ № 56-9 От 28.07.2009 

Приложение 32 

38.  Положение об образовательной программе по 

предмету 

Приказ № 2-1 От 13.01.2009 

Приложение 1 

39.  Положение об объединении учащихся «Живой мир 

рядом с нами» 

Приказ № 56-9 От 28.07.2009 

Приложение 9 

40.  Положение об организации внутришкольного 

инспектирования 

Приказ № 56-9  От 28.07.2009 

Приложение 33 

41.  Положение об экзаменационной комиссии Приказ № 56-9  От 28.07.2009 

Приложение 18 

42.  Положение об  экспериментальной деятельности в 

школе 

Приказ № 56-9  От 28.07.2009 

Приложение 1 

43.  Правила внутреннего распорядка работников МОУ 

СОШ № 13 

Приказ № 56-9  От 28.07.2009 

Приложение 34 

 



II. Условия организации образовательного процесса 

 

2.1. Тип здания: приспособленное 

2.2. Год создания учреждения: 1992 

2.3. Предельная численность / Реальная наполняемость: 

Дошкольное отделение: 28 / 30  

Школьное отделение: 192  /  204 

2.4. Количество и общая площадь учебных кабинетов: 14 кабинетов, 698, 6 

квадратных метров 

       из них специализированных (перечислить):  

компьютерный класс – 34,9 м 
2 

кабинет музыки           - 27,8 м
2 

кабинет здоровья          - 27,8 м
2 

2.5. Наличие приусадебного участка, подсобного хозяйства:      нет 

2.6. Данные о наличии материально-технической базы 

 

 

 

 

Наименование объекта Кол-во 

мест 

Квадратных 

метров 

Единиц ценного 

оборудования 

Столовая 90 62,7 9 

Актовый зал 180 89,6 - 

Библиотека 15 43,2 1 

Читальный зал - - - 

Спортивный зал 18 63,8 + субаренда спортивного зала здания 

бассейна  «Дельфин»  

Стадион (спорт. площадка) 187 3570 - 

Тир - - - 

Мастерские - - - 

Помещения для художествен-

ной самодеятельности 

- - - 

Компьютерные классы 18 34,9 18 

Медицинский кабинет 

(+процедурный) 

1 23,6 1 

Другие помещения - музей 10 23,6 - 

Наличие развивающей 

предметно-игровой среды 

30 63 - 

Оборудованные места отдыха 

преподавателей 

учительская 22,4 1 

Оборудованные места отдыха 

детей 

122 151 - 



2.7.  Информатизация образовательного процесса 
Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 

Internet, скорость подключения к сети Internet,Кбит/сек 
128 Кбит/с 

Количество Internet - серверов 0 

Наличие локальных сетей в ОУ Да 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet Нет 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в учебном процессе 

 

20 

13 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 2 

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами 0 

Другое - 

 

2.8. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 
Наименование показателя фактическое значение 

Книжный фонд 4255 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде  71,42 % 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде ОУ, 

в том числе не старше 5 лет 

3 % 

2 % 

Количество подписных изданий 9 

 

2.9. Медико-социальные условия пребывания участников образовательного 

процесса. Организация профессионального и профилактического 

медицинского обслуживания.  

В школе имеется медицинский и процедурный кабинеты. Ежегодно в школе 

проводится медосмотр врачами городской поликлиники. 

В школе организовано профессиональное и профилактическое обслуживание 

обучающихся. 

Обучающихся и педагогический коллектив обслуживают две медицинских 

сестры. 

 

 



III. Сведения о составе и квалификации административных, 

педагогических кадров  

3.1. Сведения об административных работниках. 
Должность Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

общий пед.  

стаж 

Стаж администр. 

работы 

Квалификационная 

категория по 

административной 

работе 
общий в данном 

ОУ 

Директор Ямщикова Елена 

Николаевна 

высшее, 

преподаватель 

математики, 

24 года 

10 10 высшая 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Брусницына 

Лариса 

Георгиевна 

высшее, 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

29 лет 

18 18 высшая 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Молодцова 

Ирина Юрьевна 

высшее, 

преподаватель 

по 

специальности 

«математика», 

10 лет 

3 3 первая 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Шель Наталья 

Александровна 

высшее, 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

37 лет 

10 3 высшая 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Чепукова Ольга 

Викторовна 

среднее 

специальное, 

преподаватель 

музыки, 

концертмейстер, 

22 года 

11 11 первая 

заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Власова Марина 

Альбертовна 

среднее 

специальное, 

специальность – 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

 28 лет 

1 год 1 год первая 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Римская 

Валентина 

Ивановна 

высшее, 

инженер- 

механик, 

 40 лет 

 

16 16 нет 

Руководители 

структурных 

подразделений 

(указать 

должности) 

Баскакова 

надежда 

Александровна 

высшее, 

экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

12 лет 

 

6 6 нет 

 

 



 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и 

других работников, ведущих педагогическую деятельность). 
Показатель Кол.чел. % 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%)        100% 

Всего педагогических работников (количество человек)     41           

Из них внешних совместителей всего 

в том числе: работников ВУЗов 

                      студентов  

3 0,7 

- - 

- - 

Наличие вакансий (указать должности): 

  

0  

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием  27 67 % 

с незаконченным высшим образованием 1 2% 

со средним специальным образованием 13 31 % 

с общим средним образованием 0  

Имеют учѐную степень кандидата наук 0  

доктора наук 0  

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет  27 66 % 

Имеют квалификационную категорию  

 

 

Всего 37 91 % 

Высшую 11 27 % 

Первую 13 32 % 

Вторую 13 32 % 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Учитель            21 52 % 

Мастер производственного обучения 0  

Социальный педагог                            0  

Учитель-логопед 0  

Педагог-психолог                               1 2 % 

Педагог дополнительного образования 0  

Педагог- организатор 0  

Другие должности : 

музыкальный руководитель 

воспитатель 

администрация 

библиотекарь  

 

1 

11 

6 

1 

 

2 % 

27 % 

15 % 

2 % 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1 – 5 лет 6 15 % 

5-10 лет 2 4  % 

11-20 14 35% 

свыше 20 лет 19 46 % 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 3 7% 

Имеют звание Заслуженный учитель  0  

 Имеют государственные и ведомственные награды, почѐтные звания 4 10 % 

 

 

3.3. Средняя недельная нагрузка на 1-го педагога  _______21 час_________ 

3.4. Количество учителей, работающих с детьми, требующими педагогической 

коррекции _____0_____, из них прошли курсовую подготовку _ 0_    

 



3.5 Учителя, работающие в эксперименте 
 

Ф.И.О. 

учителей, 

работающих 

по 

нетиповым 

программам 

 

Сколько 

лет 

работает 

в экспери 

менте 

 

Автор 

эксперимен-

тальной 

программы 

 

 

Рецензент 

Наличие методического 

обеспечения (учебники, 

пособия, дидактические 

материалы) 

Королева 

Е.А. 

 программа 

Г.К.Селевко 

«Самосовершенс

твование» для 1-

11 классов 

Е.В.Коточигова- 

зав.кафедрой 

дошкольного и 

начального образования 

ЯИРО, кандидат 

психологических наук 

Селевко Г.К., Селевко А.Г. 

Начало этики. 1 класс. 

Учебное пособие для 

начальной школы. 

Ярославль, 2005.   

Афанасьева 

А.М. 

2 года Е.В. Коточигова- 

зав.кафедрой 

дошкольного и 

начального образования 

ЯИРО, кандидат 

психологических наук 

Селевко Г.К., Селевко А.Г. 

Начало этики. Учебное 

пособие для 2 класса 

начальной школы. – 

Ярославль: ТЦ «САМО», 

2005.   
Смирнова –

Лобачева 

С.В. 

3 года А.И. Шемшурина- доктор 

педагогических наук, 

профессор, г. Москва 

Селевко Г.К., Селевко А.Г. 

Начало этики. Учебное 

пособие для начальной 

школы. Часть 3. – 

Ярославль: ТЦ «САМО», 

2005.   
Скворцова 

Я.В. 

1 год А.И. Шемшурина- доктор 

педагогических наук, 

профессор, г. Москва 

Селевко Г.К., Селевко А.Г. 

Начало этики. Учебное 

пособие для начальной 

школы. 4 класс. – 

Ярославль: ТЦ «САМО», 

2005.   

 
Кулагина 

А.А. 

1 год А.Э. Симановский – 

доктор педагогических 

наук, г. Ярославль. 

З.В. Горбачева – 

психолог-педагог, 

г. Ярославль. 

 

Селевко Г.К. Познай себя. – 

Изд. 2-е. – М.: Народное 

образование, 2005. – Серия 

«Самосовершенствование 

личности». 

 

Скачкова 

И.В. 

3 года 

Килимник 

М.Н. 

3 года А.И. Кочетов – 

профессор, доктор 

педагогических наук, г. 

Сочи 

А.В.Басов - доктор 

психологических наук, 

г. Ярославль 
 

Селевко Г.К., Тихомирова 

Н.К.,  Левина О.Г. 

Сделай себя сам. 

(самовоспитание)  – Изд. 

2-е. – М.: Народное 

образование, 2005. – Серия 

«Самосовершенствование 

личности». 

 
Емешина 

Г.Н. 

3 года И.Р.Калмыкова - зав. 

кафедрой 

гуманитарных 

дисциплин ИПК, 

кандидат 

педагогических наук, г. 

Ярославль. 
 

Селевко Г.К. Научи себя 

учиться. – Изд. 2-е. – М.: 

Народное образование, 

2005. – Серия «Самосовер-

шенствование личности» 



Королева 

И.В. 

3 года Е.В.Коточигова – 

доцент ИПК, кандидат 

психологических наук, 

г. Ярославль. 
 

Селевко Г.К.  

Утверждай себя. – Изд. 

2-е. – М.: Народное 

образование, 2005. – Серия 

«Самосовершенствование 

личности» 
Базулева 

Е.И. 

3 года В.Б. Успенский – 

доктор педагогических 

наук, профессор, 

г. Ярославль 
 

Селевко Г.К., Соловьева 

О.Ю. Найди свой путь. 

Учебное пособие для 

предпрофильного обучения 

/ Г. К. Селевко, О. Ю. 

Соловьева. – Ярославль, 

2006. 
Чепукова 

О.В. 

3 года  Новиков В.В. - доктор 

психологических наук, 

профессор, г. 

Ярославль. 
 

Селевко Г.К. Управляй 

собой. – Изд. 2-е. – М.: 

Народное образование, 

2005. – Серия «Самосовер-

шенствование личности» 
Пушкова 

С.В. 

3 года Рожков М.И. - 

профессор, доктор 

педагогических наук, 

г. Ярославль 

Левандовский Л.Л. - 

юрисконсульт, г. 

Ярославль 
 

Селевко Г.К.  Реализуй 

себя. – Изд. 2-е. – М.: 

Народное образование, 

2005. – Серия «Самосовер-

шенствование личности» 

 

3.6. Участие специалистов ОУ в профессиональных педагогических конкурсах 

 

 2008-2009 учебный год – 10 человек 

 2009-2010 учебный год – 15 человек 

 2010-2011 учебный год – 11 человек 

Участие учителей в профессиональных конкурсах различного уровня 

ФИО Должность Название работы Район, город Результат 

2008-2009 учебный год 

Баранова Е.Н. Учитель 

музыки 

Модель 

инструментальной 

деятельности как способ 

развития творческой 

личности  

Всероссийский 

конкурс 

«Пединновации» 

Сертификат 

Баранова Е.Н. Учитель 

музыки 

«По страницам 

серебряного века». 

 Музыкальные 

сочинения 

Сертификат 

Тихомирова 

Е.И. 

Учитель 

начальных 

классов 

Системный подход к 

изучению 

непроверяемых и 

труднопроверяемых 

написаний в начальной 

школе 

 

Диплом 1 

степени 

Ильина Е.Н. Учитель Актуализация Диплом 2 



ФИО Должность Название работы Район, город Результат 

начальных 

классов 

возможностей 

проблемного обучения в 

начальной школе 

степени 

Смирнова – 

Лобачева С.В. 

Воспитатель «Организация социально 

– педагогической работы 

в школе полного дня» 

Всероссийский 

конкурс 

«Организация 

социально – 

педагогической 

работы в школе» 

Диплом  

1 степени 

Чепукова О.В. Воспитатель «Решение конфликтных 

ситуаций» 

Всероссийский 

конкурс 

«Современный 

классный 

руководитель -

2009» 

Грамота 

школы 

Скачкова И.В. Воспитатель «Решение конфликтных 

ситуаций» 

Грамота 

школы 

Поляева Л.М. Учитель 

начальных 

классов 

Сценарий урока 

«Обучение написанию 

письма» 

Всероссийский 

конкурс 

«Лучший урок 

письма - 2009» 

Грамота 

школы 

Тихомирова 

Е.И. 

Учитель 

начальных 

классов 

Сценарий урока 

«Обучение написанию 

письма» 

Грамота 

школы 

Шель Н.А. Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Сценарий классного часа 

«Солдатские письма» 

Грамота 

школы 

2009-2010 учебный год 

Чепукова О.В. заместитель 

директора по 

ВР 

Сценарии Фестивалей 

искусств к дню 

рождения школы. 

2002,2004, 2006, 2007гг 

Всероссийский 

заочный 

открытый 

конкурс 

«Мастерская 

учителя» 

грамота 

школы 

Савушкина 

Н.В. 

учитель 

начальных 

классов 

Сценарий урока русского 

языка «Звук{ ж}, буквы 

Ж,ж» 

Всероссийский 

заочный конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

педагогов «Мой 

лучший урок», 

посвященный 

году учителя в 

России 

грамота 

школы 

Тихомирова 

Е.И. 

учитель 

начальных 

классов 

Сценарий урока русского 

языка «Падежные 

окончания 

прилагательных»  

грамота 

школы 

Смирнова –

Лобачева С.В. 

учитель 

начальных 

классов 

Сценарий урока ИЗО 

«Сказочный лес» 

грамота 

школы 

Мушкис С.Н. учитель 

английского 

языка 

Сценарий праздника 

«Learn and Play English!» 

грамота 

школы 

Базулева Е.И. учитель 

биологии 
Организм человека Диплом 

финалиста 

конкурса 

Андреева М.В. учитель 

математики 
Элективный курс по 

математике 

Всероссийский 

конкурс 

«Пединновации 

-2010» 

Диплом 1 

степени 

Королева И.В. воспитатель 5 

класса 
Формирование 

адаптивных качеств 

учащихся пятого класса 

Диплом 1 

степени 



ФИО Должность Название работы Район, город Результат 

Кудрявцева 

Т.И. 

учитель 

начальных 

классов 

Реализация личностно-

ориентированного 

подхода в обучении 

математике младших 

школьников 

Диплом 1 

степени 

Килимник 

М.Н. 

учитель 

начальных 

классов 

Интегрированное 

обучение на уроках ИЗО 

в начальной школе 

Диплом 1 

степени 

Брусницына 

Л.Г. 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Теория и практика 

сочинений в части С 

ЕГЭ. 10-11 классы. 

Программа элективного 

курса 

Диплом 1 

степени 

Поляева Л.М. учитель 

начальных 

классов 

Урок развития речи Региональный 

конкурс 

«Лучший урок 

письма» 

грамота 

школы 

Шель Н.А учитель 

русского языка 

и литературы 

«Солдатские письма» 

Сценарий классного часа 

грамота 

школы 

Шель Н.А. учитель 

русского языка 

и литературы 

Сценарий урока русского 

языка «Страна 

Морфология» 

Городской этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Учитель 

здоровья России 

- 2010» 

грамота 

Отдела 

образования 

Волкова Г.В. учитель 

английского 

языка 

презентация опыта, уроки Учитель года 

2010 

Грант Главы 

города Ржева 

 

2010 - 2011 учебный год 

Кулагина А.А. учитель 

истории 

Опыт создания системы 

правового воспитания 

школьников  в школе 

полного дня 

Всероссийский 

открытый 

конкурс  

«Пединновации 

2011» 

Диплом 1 

степени 

Скачкова И.В. учитель 

истории 

Использование кейсовой 

технологии на уроках 

истории. 

Исследовательская 

работа 

Всероссийский 

открытый 

конкурс  

«Пединновации 

2011» 

Диплом 1 

степени 

Базулева Е.И. учитель 

географии, 

биологии 

Использование ИКТ на 

уроках географии и 

биологии 

Исследовательская 

работа 

Всероссийский 

открытый 

конкурс  

«Пединновации 

2011» 

Диплом 1 

степени 

Базулева Е.И. учитель 

географии, 

биологии 

 Городской этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Учитель года 

2011» 

диплом 

участника 

грамота 

Отдела 

Образования 

Килимник 

М.Н. 

воспитатель Творческое развитие 

младших школьников на 

уроках изобразительного 

искусства и технологии. 

Исследовательская 

Всероссийский 

открытый 

конкурс  

«Пединновации 

2011» 

Диплом 1 

степени 



ФИО Должность Название работы Район, город Результат 

работа 

 

Шель Н.А. зам. 

директора по 

УВР 

Индивидуальные карты 

развития учащихся как 

условие формирования 

адаптированной  и 

социализированной 

личности 

Всероссийский 

открытый 

конкурс  

«Пединновации 

2011» 

 

 

Диплом 2 

степени 

 

 

 

Ямщикова Е.Н. директор Номинация «Реализация 

Программы развития» 

Региональный 

конкурс на грант 

Губернатора 

Тверской 

области 

Грант 

Губернатора Брусницына 

Л.Г. 

зам. директо-

ра по УВР 

Молодцова 

И.Ю. 

зам. директо-

ра по УВР 

Чепукова О.В. зам. директо-

ра по УВР 

Шель Н.А. зам. директо-

ра по УВР 



IV. Организация образовательного процесса 

4.1.Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по 

состоянию на 01.09.2011 года 

 
 Дошколь

ное 

образова

ние 

Начальное 

общее 

образова

ние 

Основное 

общее 

образова

ние 

Среднее 

(полное) 

общее 

образова

ние 

НПО Всего 

 

Общее количество классов 

(групп) 

2 4 6 2 - 14 

Общее количество обучающихся 28 73 98 34 - 233 

в том числе: 

Занимающихся  по базовым 

общеобразовательным 

программам  

28 73 98 34 - 205 

Занимающихся по коррекционно-

развивающим программам 

(дошкольное образование)  

- - - - - 28 

Занимающихся по специальным 

(коррекционным) 

образовательным программам 

(указать вид) 

 

- 

- - - - - 

Занимающихся по программам 

углублѐнного изучения 

предметов (указать предметы) 

 

- - - - - - 

Формы получения образования:        

 очное –  28 73 98 34 - 233 

 очно-заочное  (вечернее)  - - - - - - 

 заочное –   - - - - - - 

 семейное – - - - - - - 

 экстернат –   - - - - - - 

Занимающихся  в группах 

продлѐнного дня, в группах 

кратковременного пребывания  

- 73 98 34 - 205 

Воспитанники детских домов, 

интернатов 

- - - - - - 

Дети-инвалиды - 1 1 1 - 3 

Дети  «группы риска» - - - - - - 

Занимающихся  по программам 

дополнительного образования  

- 73 98 34 - 205 

Получающих дополнительные 

образовательные услуги  (в  т.ч. 

платные, за рамками основных 

образовательных программ, а 

также посредством других 

учреждений – дополнительного 

образования детей, 

профессионального образования 

и т.п.) 

- 73 98 34 - 205 

 



4.2. Режим работы  ОУ  с 01.09   по 30.05.2011 

 

Параметры 
дошкольное 

образование 

I ступень обучения II ступень 

обучения 

III ступень 

обучения 

НПО 

1 класс 2-4 класс 

Продолжитель- 

ность учебной 

недели (дней) 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

- 

Среднее количество 

занятий в неделю 
14 21 23 31 34 

- 

Продолжитель- 

ность уроков, 

занятий  (мин.) 

30  35 45 45 45 

- 

Продолжитель- 

ность перерывов 

(мин.) 

минималь- 

ная  10, 

максималь-

ная  120 

минималь- 

ная  10, 

максималь-

ная  120  

минималь- 

ная 10, 

максималь-

ная   85 

минималь- 

ная 10, 

максималь-

ная   85 

минималь- 

ная 10, 

максималь-

ная 30 

- 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации учащихся 

- триместр триместр триместр триместр 

 

- 

 

4.3. Сменность занятий  (по классам, группам) 

Смена Классы, группы 
Общее количество 

обучающихся в 

смене 

 Школа полного дня 233 

I смена - - 

II смена - - 
 

4.4. Сведения о наполняемости  классов  (групп) (сведения об охвате детей  

детских домов образовательными учреждениями)   нет 

 

 



Директор 

школы 

Заместител

и 

директора 

школы 

Руководители 

МО и 

функциональн

ых служб 

ученически

й 

 коллектив 

Ученически

й 

совет 

«Содружество

» 

Родительский 
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4.5. Структура управления  (возможно прилагать в виде схем и таблиц). 

Органиграмма  управляющей системы школы 
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4.6. Структурная  модель  методической службы (возможно прилагать в виде схем и таблиц). 

Органиграмма  методической службы школы 

 

 

 

 

 



4.7. Методическая  тема ОУ 

«Создание условий для  введения ФГОС второго поколения, реализации 

Национальной Образовательной стратегии «Наша новая школа». 

Приоритетные направления: 

 Обеспечение условий для перехода школы на новые федеральные государст-

венные образовательные стандарты,  развития всех участников образовательного 

процесса, обеспечение качества обученности учащихся, развитие фундаменталь-

ности и практической направленности  образовательной программы школы. 

 Формирование системы непрерывного образования и  индивидуального со-

провождения обучающихся, формирование компетентностей  обучающихся как 

важнейшее условие  повышения конкрентноспособности выпускников школы на 

рынке образовательных услуг, на рынке труда,  формирование духовно – нравст-

венной личности, способной к адаптации и социализации в современном обще-

стве. 

 Подготовка учащихся к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире 

через обновление содержания образования. 

  Формирование здоровьесберегающего пространства школы, приоритет здо-

рового образа жизни для каждого ребенка. 

 Формирование в школе полного дня образовательного пространства, способ-

ствующего реализации  индивидуальных образовательных маршрутов обучаю-

щихся. 

 Развитие системы поддержки талантливых детей, их сопровождения в тече-

ние всего периода обучения в школе. 

 Повышение профессионального уровня учителя в инновационном режиме 

жизнедеятельности школы. 

 Укрепление материально – технической базы школы. 



 

4.8. Работа ОУ в режиме инновации и эксперимента. 

 

Экспериментальная деятельность в МАОУ «СОШ № 13» осуществлялась  

в соответствии с Программой экспериментальной деятельности 

«Индивидуальные программы развития учащихся в условиях школы полного 

дня как условие воспитания адаптированной и социализированной личности в 

современном обществе» (приказ № 64-3 от 02.11.2007 г.).  

Тема экспериментальной деятельности - Индивидуальные программы 

развития учащихся в условиях школы полного дня как  условие воспитания 

адаптированной и социализированной  личности в современном обществе. 

Объектом  экспериментальной деятельности стал учебно-воспитательный  

процесс в условиях школы полного дня,  

 Предметом  экспериментальной деятельности – организация работы по 

реализации Индивидуальных программ развития учащихся в условиях школы 

полного дня как  условие воспитания адаптированной и социализированной  

личности в современном обществе. 

Была поставлена следующая цель экспериментальной деятельности - 

обосновать и апробировать модель школы  полного дня, в основу 

деятельности которой будет положена реализация индивидуальных программ 

развития учащихся как  условия воспитания  адаптированной и 

социализированной  личности в современном обществе. 

На  2007-2011 гг  школой  в рамках экспериментальной деятельности 

были поставлены следующие задачи: 

1. Осуществить модернизацию  учебно-воспитательного процесса в рам-

ках  школы полного дня через реализацию индивидуальных программ разви-

тия учащихся как  условия воспитания адаптированной и социализированной 

личности  в современном обществе. 

2. Разработать и внедрить личностноориентированную воспитательную 

систему, направленную на раскрытие склонностей, способностей и таланта 

ребенка. 



3. Организовать мониторинг эффективности реализуемой в школе моде-

ли полного  дня, в основу деятельности которой  положена реализация инди-

видуальных программ развития учащихся как  условия воспитания адаптиро-

ванной и социализированной личности  в современном обществе. 

4. Сформировать новую позицию педагога в условиях освоения практи-

ко-ориентированного и здоровьесберегающего обучения и воспитания, освое-

ния информационных технологий. 

5. Создать нормативно-правовое, материально-техническое и финансо-

вое обеспечение  экспериментальной деятельности. 

Гипотеза эксперимента  заключалась в том, что реализация 

индивидуальных программ развития учащихся будет способствовать развитию 

самосознания личности ребѐнка, воспитанию у детей конструктивного 

отношения к своему здоровью, созданию системы индивидуального развития 

познавательных процессов и мотивационной среды учащихся, формированию 

у школьников индивидуального стиля учебной деятельности как основы 

успешности, что, в свою очередь, станет основой для воспитания  

адаптированной и социализированной личности выпускника  в современных 

условиях. 

В эксперимент были включены педагогический коллектив и учащиеся 1-

11 классов: через курсовую переподготовку, систему семинаров, научно - 

практических конференций решались вопросы повышения педагогического 

мастерства педагогов,  через учебную деятельность решались проблемы 

формирования компетенций учащихся, освоения ими новых видов учебной 

деятельности; внеклассная работа была посвящена вопросам социализации и 

адаптации личности через вовлечение учащихся в конкурсы различного 

уровня, другие виды деятельности. 

Предполагались четыре этапа реализации экспериментальной 

деятельности: 2007-2008 учебный год (подготовительный этап), 2008-2009 

учебный год (формирующий этап), 2009-2010 учебный год (оценочно – 

корректировочный этап) и 2010-2011 учебный год (обобщающий этап). 



Все этапы школой реализованы. Для реализации каждого этапа были 

составлены планы реализации этапа экспериментальной деятельности, 

проведен анализ действий по окончании этапа, изданы приказы.  

По программе эксперимента,  в 2007-2008 уч.году (1 год эксперимента)  в 

эксперимент были включены 24 % учащихся, в2008-2009 учебном году – 45 % 

учащихся. В 2009-2010 учебном году - 70 % учащихся, в 2010-2011 учебном 

году в экспериментальную деятельность будут включены все учащиеся (100 

%). 

      Для реализации  программы экспериментальной деятельности были 

созданы локальные акты МАОУ «СОШ № 13», регламентирующие 

деятельность участников образовательного пространства, система 

инновационных мероприятий, мониторинг. 

 Положение об экспериментальной деятельности в  МАОУ «СОШ № 13» 

города Ржева 

 Положение о Банке данных класса  МАОУ «СОШ № 13» города Ржева 

 Положение о Банке данных школы  МАОУ «СОШ № 13» города Ржева 

 Положение о Научном обществе школы  МАОУ «СОШ № 13» города 

Ржева 

 Положение о портфолио выпускника  МАОУ «СОШ № 13» города Ржева 

 Положение о портфолио учителя  МАОУ «СОШ № 13» города Ржева 

 Положение о творческом объединении школы  МАОУ «СОШ № 13» го-

рода Ржева 

 Положение об Информационно – аналитическом центре МАОУ «СОШ № 

13» города Ржева 

 Положение о школе полного дня   МАОУ «СОШ № 13» города Ржева 

 Положение об Индивидуальной  программе развития учащегося МАОУ 

«СОШ № 13» города Ржева 

 Положение об объединении учащихся «Живой мир рядом с нами» МАОУ 

«СОШ № 13» города Ржева 



           В мониторинге  учебно – воспитательного процесса были 

предусмотрены формы, используемые для мониторинга инновационной 

деятельности  (Формы- 1, 1а, 5, 9, 11, 12, 20,21, 22, 31, 38). 

   В  ходе реализации Программы были созданы учебно-методические  

материалы: 

 Банк данных школы (социальный паспорт, информация об итогах успе-

ваемости, участия в конкурсах и т.д.) 

 Банк данных   класса 

 Индивидуальная программа развития личности учащегося МАОУ 

«СОШ № 13» города Ржева (форма) 

 Портфолио учащегося МАОУ «СОШ № 13» города Ржева 

 Портфолио педагогического работника МАОУ «СОШ № 13» города 

Ржева 

 Удостоверение Научного общества школы 

 Удостоверение творческого объединения школы 

 Удостоверение объединения  «Живой мир рядом с нами» 

 Спортивная летопись школы 

В ходе реализации  экспериментальной программы   были проведены 

обучающие семинары: 

 «Работа с Индивидуальными программами развития учащихся» - для 

воспитателей 4,7, 10 классов (17.09.2008 г. 21.09.2009 г., 15.09.2010 г.).  

 «Работа с портфолио учащихся 9,11 классов» - для воспитателей 9,11 

классов (27.09.2008 г., 24.09.2009г.). 

 «Работа с портфолио учащихся  1-11 классов» - для воспитателей 1-11 

классов (18.01.2011г.). 

 «Работа по программе Г.К.Селевко «Самосовершенствование лично-

сти» - для воспитателей 1-11 классов (30.09.2008 г., 17.09.2009, 1010.2010 г.). 

 «Проектная и исследовательская деятельность учащихся 2-6 классов» - 

для учителей и воспитателей 2-11 классов (12.11.2008 г., 15.11.2009 г. 

14.11.2010 г.). 



 Воспитателями в планы работы  с классом были внесены разделы по 

реализации программы Г.К.Селевко и раздел по формированию 

Индивидуальных программ учащихся.  Для диагностики индивидуально 

психологических характеристик и познавательных процессов учащихся, 

необходимых для заполнения Индивидуальных программ развития учащихся,  

были использованы Программы компьютерной обработки и тестирования: 

«Тест Э. Ландольта», «Диагностика умственных способностей школьника», 

«Профориентационная  система. Профи –II». В течение года были 

сформированы Банки данных 1-11 классов, составлены  Индивидуальные 

программы развития учащихся 4,7,10 классов, заполнены портфолио 

учащихся 9,11 классов.  

В течение 2007-2011 гг созданы Индивидуальные программы развития, 

портфолио  учащихся 1-11 классов,  Банки данных классов, Банки данных 

школы 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 учебных годов.  

2) Результативность реализации Программы экспериментальной дея-

тельности 
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Учебные достижения учащихся 

Качество образования стабильное, 59 % учащихся успевают на «4» и «5», 

неуспевающих нет. 

17 выпускников школы  с 1999 г по 2010 гг   получили  золотые и сереб-

ряные медалей. 

Большинство выпускников продолжают обучение в вузах. В 2010  году 

100% выпускников поступили в высшие учебные заведения, 69% - на бюджет-

ной основе. 



Все дети успешно усваивают стандарты образования.  

 

Высок  процент  участия  обучающихся в школьных,  городских, областных и 

Всероссийских  предметных олимпиадах 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады : 2009-2010 учебный год  - 

65%  учащихся 7-11 классов по 17 предметам; 2010-2011 учебный год   -  

68%  учащихся 5-11 классов  по 17 олимпиадам; 

 2 муниципальный этап Всероссийской олимпиады: 2009-2010 учебный 

год  - 30 человек  7-11 классов, призовые места – 4 человека; 2010-2011 

учебный год   -  27   учащихся 5-11 классов, призовые места – 7 человек; 



 3 региональный этап Всероссийской олимпиады – 2010 год - 2 человека; 

2011 год –  3  человека, 1 человек - 3 место. 

С 2010 года школа  включена в партнерскую программы  Открытого 

молодежного университета (г.Томск), подписано соглашение о 

сотрудничестве.  

Участие  обучающихся 2-11 классов в международных  предметных конкурсах 

№

№ 

Название конкурса Количество участников 

2009-2010 2010-2011 

1.   «Кенгуру» 80 40 

2.   «Русский медвежонок» 81 92 

3.   «Ч и П» 35 62 

4.   «Бульдог» 54  

5.   «Золотое руно» 26 11 

6.   «Инфознайка» 66 56 

7.  «КИТ – компьютеры, информатика, 

технологии» 
21 46 

8.  Всероссийские олимпиады. Г.Бийск  56 

9.  Третий открытый чемпионат России по 

универсальному марафону 
10 45 

 

Серьезное внимание в течение всего периода было уделено освоению 

учащимися новых видов деятельности, в том числе проектной и исследова-

тельской. В школе проводится ежегодная научно – практическая конференция 

учащихся, с 2009 г рамки конференции расширены, в исследовательскую,  

проектную и творческую деятельность активно включились учащиеся 2-8 

классов.  

В  школе постоянно проходят  конкурсы (конкурсы  стихов,  творческих 

работ и работ художественного, прикладного творчества).  На основе 

творческих работ учащихся, представленных на конкурсы, созданы  сборники, 

переданные школьной библиотеке. В школе успешно работает школьная 

телестудия НОУУ. В 2010-2011 учебном году учащимися подготовлены 5 

выпусков «Пятница. Тринадцатая». Материалы выпусков представлены на 

Фестивале молодых журналистов ЦФО «Слово молодежи». Увеличивается 

количество учащихся, занятых в Научном обществе школы (в 2008 г. – 34 чел., 

в  2011 год – 91 человек), в 2008 году создано Творческое объединение школы, 

которое объединяет  85 человек). Также в 2009 году создано общество «Живой 



мир рядом с нами», в котором действует 33 человека. В течение 5 лет 

увеличивается количество учащихся, занятых в конкурсах различного уровня.  

Таблица участия  обучающихся МАОУ «СОШ № 13» города Ржева 
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Увеличилось количество конкурсов, в которых приняли участие 

обучающиеся 2-11 классов (в 2009-2011 году – 33, в 2010-2011 учебном году – 

38 конкурсов, конференций). Тематика конкурсов разнообразна, обучающимся 

предоставлена возможность проявить свои способности в самых разных 

предметных областях. 

Итоги участия обучающихся по школе  за 2010 – 2011 учебный  год 

по участию в конкурсах разного уровня представлены в  таблице 3. 

   Таблица 3.  «Участие обучающихся  2-11 классов в конкурсах разного 

уровня. 2010 – 2011 учебный год» 
   

2010-2011 уч.г 

 

2009-2010  уч.г 

Количество обучающихся во 2-11 кл. 175 168 

Количество участий в конкурсах 730 544 

 Количество участий  в конкурсах на 1 человека 3,9 3,2 

Количество человек, не принявших участие в конкурсах 8 чел / 5% 14/8% 

Количество человек, 4 и более раз участвовавших в 

конкурсах за данный год 

(без учета школьного и городского этапа 

Всерос.олимпиад) 

99 / 56 % 64/38% 

 

         Высокие результаты имеют обучающиеся по результатам Всероссийского 

конкурса «Первые шаги» (высшие  награды конкурса - медаль Эвариста Галуа,  

2010 год; медаль «Вдохновение», 2011 год – Ямщиков К.; 38  человек 

награждены дипломами 1 степени). По результатам  Всероссийского конкурса 

«Сохраним историческую память о ветеранах и защитниках нашего 



Отечества»  16 человек названы победителями; 3 учащихся завоевали 1 место 

в городском  Конкурсе  краеведческих исследовательских работ «Моя семья в 

годы Великой отечественной войны».  

               С целью активного формирования общественной позиции учащихся, 

их более успешной социализации школа в 2008 году начала сотрудничество с 

Международным общественным движением «Добрые Дети Мира», 

включившись в программу духовно – нравственного воспитания 

подрастающего поколения «Наши дети – будущее России». За  2008-2011 

учебные годы  школа реализовала 3 проекта,  по Модулям всех проектов в 

Оргкомитет Движения  были предоставлены отчеты, информация и заметки о 

проведении  Модулей были опубликованы в газетах «Ржевский вестник», 

«Ржевская правда», «Ржевские новости» 20.11.2009 года была проведена 

городская конференция «Здоровая школа – здоровое поколение» для 

директоров школ с приглашением администрации города, привлечением 

общественности, СМИ.    О конференции был сюжет студии РТР, заметка в 

еженедельнике «Ржевский вестник».  

                В рамках Движения в каждом классе созданы группы школьного 

отделения. Всего в Движение на 25 мая 2011 года 71 % учащихся 2-11 классов 

(в мае 2009 года -  46 %). Но участие в деятельности Движения, в реализации 

модулей проекта принимали все учащиеся 1-11 классов.  Благодаря участию в 

Движении,  учащиеся лучше узнали свои проблемы, проблемы тех, кто рядом, 

не раз проверили свое умение думать о своем здоровье и здоровье других, 

предпринимать действия для укрепления здоровья.  Реализация проекта 

«Здоровая школа» освещалась в СМИ. По итогам Всероссийского Фестиваля 

Добрых Дел школа заняла первое место (2009 год), также школа награждена 

медалями «Национальное достояние. 1 степень», «Национальное достояние - 

2011». 

Проведение эксперимента потребовало изменение позиции 

педагогических работников. С этой целью были проведены методсоветы и 

педсоветы, посвященные формированию компетентностей учащихся, учителя 

ежегодно  выступали на школьных научно – практических конференциях  с 

отчетами по темам самообразования.  Для повышения компьютерной 



грамотности учителей в рамках школы были организованы курсы 

«Использование цифровых образовательных ресурсов в учебно-

воспитательном процессе» (руководитель курсов - Молодцова И.Ю., учитель 

информатики. Приказ № 73-2 от 7 октября.2009 г.).  На курсах расширили 

свои знания  20  педагогов. 

В 2011 году школа включилась в  Международную исследовательскую 

программу «Будущее за ИКТ» (Российская академия образования, НОУ 

«Открытый молодежный университет», образовательный центр «Школьный 

университет»). Педагогический коллектив принял участие в вебинарах, 

организованных в рамках реализации данной программы Томским областным 

институтом повышения квалификации работников образования (ТОИПКРО): 

 «Методическая работа в школе: системно – деятельностный подход» (2 

человека); 

  «»ФГОС второго поколения: теория и практика реализации (1 человек); 

 «Управление качеством образования на уровне руководителя» (1 чело-

век); 

 «Индивидуализация общего образования в условиях введения ФГОС 

второго поколения» (33 человека); 

 «Внеурочная деятельность в условиях введения ФГОС второго поколе-

ния» (2 человека); 

 «Теория и практика проектной деятельности в  образовательном учреж-

дении» (30 человек). 

          Под руководством Молодцовой И.Ю.  в данной программе участвуют 8 

учащихся 10 класса Они проходят обучение и получат сертификат по 

образовательной программе  «Программист», С 2011 – 2012 учебного года 

начнут обучение  учащиеся 6-7 классов и получат Сертификат по 

образовательной программе «Пользователь ПК». 

Ежегодно  педагоги представляют свой  опыт работы на городские,  

региональные и Всероссийские  конкурсы. 

 2007-2008 учебный год – 6 человек; 

 2008-2009 учебный год – 10 человек. 

 2009 -2010 учебный год – 17 человек 



 2010-2011 учебный год – 11 человек 

Расширяется круг профессиональных конкурсов, в которых принимают 

участие педагоги школы: 

 Пединновации  - 15 человек  

 Мой лучший урок – 5 человек  

 Региональный «Лучший урок письма»- 4 человека  

 Городской конкурс «Учитель здоровья России 2010 года»- 1 человек. 

 Городской этап конкурса «Учитель года -2010» - 3 человека  

 Всероссийский заочный открытый конкурс «Мастерская учителя» - 1 чел. 

 Региональная научно-практическая конференция «Развитие педагогического 

потенциала как фактора обновления качества образования». – 2 человека 

Труд учителей был неоднократно отмечен грамотами и дипломами. 

 Директор школы Ямщикова Е.Н. награждена нагрудным знаком «По-

четный работник общего образования Российской Федерации», орденом «За 

вклад в науку. 2 степень» 

 3 человека награждены  Почетной грамотой Министерства образования 

и науки РФ 

 3 педагогам вручен Наградной знак – медаль «Во имя жизни» Междуна-

родного благотворительного движения «Добрые Люди Мира». 

 6 человек получили  Почетные грамоты и благодарности  Департамента 

образования г. Твери. 

 20 человек  – грамоты  и дипломы Главы города. 

 26 человек  награждены грамотами  Отдела образования Администрации 

города Ржева (34 грамоты). 

 5 человек получили дипломы победителей за подготовку учащихся на 

Первый Всероссийский конкурс «Сохраним историческую память о ветеранах и 

защитниках нашего Отечества» 

 11 человек – Дипломы «Почетное звание Учитель года - 2010»  Между-

народного благотворительного Движения «Добрые Люди Мира» за  высокий 

профессионализм и большой личный вклад в развитие российского образова-



ния, в духовно – нравственное воспитание подрастающего поколения – в фор-

мирование достойной основы завтрашнего дня России. 

 26 человек   – грамоты администрации школы. 

В течение 2007-2011гг  серьезное внимание было уделено 

материальной поддержке педагогов, потому что экспериментальная 

деятельность – это всегда дополнительные затраты как времени, так и 

душевных сил. Было издано 42 приказа о поощрении педагогов и 

воспитателей. 

В целях отслеживания успешности экспериментальной деятельности, 

предотвращения и устранения рисков, связанных с новыми видами 

деятельности в рамках внутришкольного контроля была проверена 

деятельность воспитателей по заполнению Банка данных 1-11 классов, 

Индивидуальных программ развития учащихся 4,7,10 классов, портфолио  

учащихся 9,11 классов, реализации программы Г.К.Селевко, составлены 

справки, изданы приказы.  В данных документах отмечается 

удовлетворительный уровень работы  воспитателей   в рамках 

экспериментальной деятельности. 

Опыт деятельности педагогического коллектива неоднократно 

транслировался на различных уровнях.  

1) Российско – американское сотрудничество в  рамках программы 

«Учителя - учителям». Всероссийские научно – практические конферен-

ции 

 29.06-01.07.2008 г. Летняя конференция Международного университета   

бизнеса и новых технологий. 

 15-17 апреля 2011 г. Международная конференция для учителей – побе-

дителей российско – американских программ профессионального разви-

тия «Учителя – учителям: Осмысление и обобщение американского 

опыта». 

2) Международная научно – практическая конференция «Саморазвитие 

личности: состояние, проблемы, перспективы развития», Ярославль, 

2010 год. 



3) VI  Всероссийский форум руководителей образовательных учрежде-

ний. 8,9.11.2010  

4) В 2010 году школа получила Грант Губернатора Тверской области в 

номинации «Инновационная деятельность, направленная на развитие 

системы образования и экономики региона».  

5) Областные конференции 

 28.03.2008 г. Научно – практическая конференция «Управляющие сове-

ты в региональной системе образования: опыт, проблемы, тенденции 

развития».  

 Выступление Ямщиковой Е.Н., директора школы  

 16.10.2009 г. Экспертно – аналитический семинар «Анализ эффективно-

сти реализации КПМО в Тверской области». Работа группы «Эффектив-

ность общественного участия в управлении образованием и участия 

СМИ в формировании новых представлений о качестве образования» 

 Выступление Ямщиковой Е.Н., директора школы «От управляющего 

совета в условиях бюджетного образовательного учреждения – к на-

блюдательному совету в условиях автономного некоммерческого об-

разовательного учреждения.» 

6) Городские конференции 

 Инновационная деятельность школы, август 2008 

 Развитие учительского потенциала,  август 2009 

 Реализация здоровьесберегающих технологий в школе полного дня, 

2010 

 «Здоровая школа – здоровое поколение»,  20.10.2010 г. 

7) Городские семинары, заседание городского методического объедине-

ния  учителей начальных классов (указаны в таблице 4.9). 

 

 

 

 

 

 



4.9. Показательные занятия, ориентированные на решение методических 

проблем района, региона, России (открытые уроки, семинары и т.д.), 

организованные учреждением за последние 3  года: 

 

Год Наименование мероприятия Уровень 

2007 

Семинар «Школа полного дня как инновационное 

направление в деятельности общеобразовательных 

учреждений» 

город 

2008 

Семинар «Деятельность школы в рамках 

реализации Индивидуальных программ развития 

учащихся в школе полного дня как условие 

адаптации и социализации личности в современном 

обществе. Итоги первого этапа» 

Деловая игра в рамках реализации программы 

Классные часы по реализации программы 

Г.К.Селевко «Самосовершенствование личности».   

 7 класс. «Творчество и исследование».   

Воспитатель  Чепукова О.В.» 

 10 класс, деловая игра «Я и коллектив». 

Воспитатель Емешина Г.Н., педагог-психолог 

Колбасинская С.А.   

город 

2009 
Семинар для лидеров и руководителей 

общественных объединений. 
город 

2010 

Семинар «Формирование и развитие 

универсальных учебных действий как необходимое 

условие повышения образовательного и 

воспитательного потенциала образовательных 

учреждений» 

Уроки: 

 Литература, 5 класс «»А.Погорельский 

«Черная курица, или подземные жители». 

Учитель Углева Н.Г. 

 Интегрированный урок  географии и 

информатики, 8 класс «Типы климата 

России». Базулева Е.И., учитель географии, 

Молодцова И.Ю., учитель информатики  

Классный час по программе Г.К. Селевко 

«Самосовершенствование личности». 

7 класс «Пять САМО». Воспитатель Королева И.В. 

город 

2011 

Заседание методического объединения учителей 

начальных классов «Концепция духовно – 

нравственного развития и воспитания на ступени 

начального общего образования» 

Урок по предмету окружающий мир «Это мой 

город!», 2 класс.  Тихомирова Е.И., учитель 

Начальных классов. 

город 

 



V. Содержание образовательного процесса 
 

5.1. Реализуемые образовательные программы (основные и дополнительные): 

а) дошкольного образования 
Основные 

Предметы в соответствии с 

учебным планом 

Программы с указанием типа 

(типовая, модифицированная, 

парциальная, авторская) 

Учебники 

(с указанием года издания) 

Ознакомление с 

окружающим миром 
типовая 

Программа  воспитания и 

обучения  в детском саду» 

(Под редакцией 

Васильевой М.А., Гербовой 

В.В., Комаровой Т.С.), 

допущена 

  Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации, 

издание 5, исправленное и 

дополненное. М.: Мозаика 

– Синтез, 2009 

Дыбина О.В. Я узнаю мир. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. Серия: Ребенок в 

мире поиска. М.: ТЦ Сфера,  2008 

Развитие речи Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников: 

Подготовительная группа: Рабочая тетрадь. Серия: Библиотека «Программы 

воспитания и обучения в детском саду». М: Мозаика-Синтез, 2006 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду с детьми 4–6 лет. Серия: Наглядно-

дидактическое пособие. М.: ВЕНТАНА-ГРАФ.  2009 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: 

Подготовительная группа: Рабочая тетрадь. Серия: Библиотека «Программы 

воспитания и обучения в детском саду». М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Елисева Т.А. Хрестоматия для маленьких и постарше. М.: Знание, 2005 

Элементарная математика  Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: 

Подготовительная группа: Рабочая тетрадь. Серия: Библиотека «Программы 

воспитания и обучения в детском саду». М.: Мозаика-Синтез,  2006 

английский язык Б. Амамджан «Play and Play learn  English» (Играя, учись). Английский язык в 

картинках для детей дошкольного возраста, М.: Просвещение, 2004 г. 

музыка Зацепина Н.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: Мозаика –Синтез, 

2006 

изобразительное искусство Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. М.: Мозаика –

Синтез, 2006 

физическая культура Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика –

Синтез, 2006 

хореография  



 
 

Дополнительные 

Предметы  Программы с указанием типа 

(типовая, модифицированная, 

парциальная, авторская) 

Учебники, пособия, дополнительные материалы 

(с указанием года издания) 

нет   

 



б) начального общего образования (I ступень образования) 
Основные 

Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Программы с 

указанием типа 

(типовая, 

модифицированная,  

авторская) 

Учебники 

(с указанием года издания) 

русский язык 

1 класс 

типовая 

Программы 

начальной школы. 

Комплект 

Перспектива. – 

М.Просвещение, 

2010 

Климанова Л.Ф. Русский язык. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2-х ч./Л.Ф Клеманова, С.Г.Макеева ; Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, изд-во 

«Просвещение». 2-е изд.- М. : Просвещение, 2011. (Академический школьный учебник) (Перспектива) 

литературное 

чтение, 1 класс 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 1 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений. В 2 

ч./Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская; Рос.акад.наук, Рос акд.образования, изд-во «Просвещение». 

– М.: Просвещение, 2011. (Академический школьный учебник) (Перспектива 

окружающий 

мир, 1 класс 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс : учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / 

А.А.Плешаков,М.Ю.Новицкая ;  Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение»-  М.: Просвещение, 

2011. (Академический школьный учебник) (Перспектива 

Математика 

1 класс 

Петерсон Л.Г. Математика. 1 класс : учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / Петерсон Л.Г;  

Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение»-  М.: Просвещение, 2011. (Академический 

школьный учебник) (Перспектива) 

Технология, 1 

класс 

Н.Рогонцева, И.Богданова, И.Фрейтал. Уроки технологии. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 

ч. / Н.Рогонцева, И.Богданова, И.Фрейтал ;  Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение»-  М.: 

Просвещение, 2011. (Академический школьный учебник) (Перспектива) 

музыка, 

1 класс 

Критская Е., Сергеева Г., Шмагина  Т.  Музыка, 1 класс : учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / 

А.А.Плешаков,М.Ю.Новицкая ;  Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение»-  М.: Просвещение, 

2011. (Академический школьный учебник) (Перспектива 

русский язык, 

2 класс 

типовая 

«Гармония» 

Авторы: 

М.С.Соловейчик, 

Н.Б.Истомина, 

Н.С.Кузьменко, 

О.В.Кубасова, 

О.Т.Погладова 

МО и Н РФ, 2008 

М.Соловейчик., Кузьменко Н.С. К тайнам нашего языка. В 2-х ч. 2  класс. Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2008 

г. 

М.Соловейчик., Кузьменко Н.С. Тетрадь – задачник. № 1 – 2007. № 2,3. Смоленск, «Ассоциация 21 век», – 2008.  

М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко. К тайнам нашего языка. Смоленск. «Ассоциация XXI век”, 2009 

Тетрадь для самостоятельной работы к учебнику русского языка в 2х ч. Под ред. М Соловейчик. Смоленск. 

«Ассоциация XXI век”, 2009. 

русский язык, 

3 класс 
М.Соловейчик. Н.С. Кузьменко. К тайнам нашего языка.  3 класс. Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2007 г. 

Корешкова Т.В. «Потренируйся», тетрадь для самостоятельной работы. 3 кл.в 2-х ч. Смоленск. «Ассоциация XXI 

век”, 2008. 

русский язык, 

4 класс 
М.Соловейчик. К тайнам нашего языка.  4 класс. Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2009 г 

М.Соловейчик., Кузьменко Н.С. Тетрадь – задачник в 3-х ч. Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2007.  

Корешкова Т.В. «Потренируйся», тетрадь для самостоятельной работы. К учебнику русского языка для 4 кл.. 



Смоленск. «Ассоциация XXI век”, 2008. 

 

литературное 

чтение, 2 класс 

О.В.Кубасова. Любимые страницы.  2 ч.2класс. Смоленск, «Ассоциация 21 век»,  2008 г 

О.В.Кубасова. Книга для внеклассного чтения «Я хочу читать». «Ассоциация 21 век»,  2008 г 

О.В.Кубасова. Рабочая тетрадь. «Ассоциация 21 век»,  2008 г 

литературное 

чтение, 3 класс 
.В.Кубасова. Любимые страницы. 3 класс. Смоленск, «Ассоциация 21 век»,  2008 г 

Кубасова О.В. Рабочая тетрадь к учебнику. 3 кл. Смоленск, «Ассоциация 21 век»,  2009 г 

Кубасова О.В. Тестовые задания. 3 кл. Смоленск, «Ассоциация 21 век»,  2009 г 

литературное 

чтение, 4 класс 
.В.Кубасова. Любимые страницы. В 4-х ч. 4класс. Смоленск, «Ассоциация 21 век»,  2006 г. 

Кубасова О.В. Рабочая тетрадь к учебнику «Литературное чтение». 4 кл. Смоленск, «Ассоциация 21 век»,  2009 г 

английский 

язык, 2 класс 
типовая 

И.Н.Верещагина  

Программа для 

школ с 

углубленным 

изучением языка 

«Базовая», МО и 

Н РФ, 2006 

И.Н.Верещагина, Бондаренко К.А., Т.А.Притыкина «English», учебник английского языка для 2 класса, М.: 

Просвещений, 2006 

английский 

язык, 3 класс 
И.Н.Верещагина, Т.А.Притыкина «English», учебник английского языка для 3 класса, М.: Просвещений, 2006 

английский 

язык, 4 класс 
И.Н.Верещагина, О.В.Афанасьева «English», учебник английского языка для 4 класса, М.: Просвещений, 2006 

окружающий 

мир, 2 класс 

типовая 

Программа для 

общеобразователь

ных учреждений 

«Базовая» 

Е.А.Саплина, А.И. 

Саплин 

МО и Н РФ, 2006 

О.Т. Поглазова. Окружающий мир. Учебник. 2 ч.  2кл. Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2008г. 

О.Т. Поглазова. Окружающий мир. Тестовые задания.  2кл. Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2008г. 

окружающий 

мир, 3 класс 

О.Т. Поглазова. Окружающий мир. Учебник в 2ч. 3кл. Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2008г. 

О.Т. Поглазова. Окружающий мир. Тетрадь в 2хчас.. 3кл. Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2008г. 

окружающий 

мир, 4 класс 

Т. Поглазова. Окружающий мир. Учебник в2  ч. 4 кл.кл. Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2003г. 

О.Т. Поглазова. Окружающий мир. Тетрадь в 2 ч. 4кл. Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2008г. 

математика 

2 класс 
типовая 

«Гармония» 

Авторы: 

М.С.Соловейчик, 

Н.Б.Истомина, 

Н.С.Кузьменко, 

О.В.Кубасова, 

О.Т.Погладова 

МО и Н РФ, 2008 

Н.Б. Истомина, Редько Н.Б. Математика. Учебник.  2кл. Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2008 г. 

Н.Б. Истомина, Редько Н.Б. Математика. Тетрадь № 1,2 по математике.  2кл. Смоленск, «Ассоциация 21 век», 

2008 г. 

Н.Б. Истомина, Редько Н.Б. Математика. Тестовые задания.  2кл. Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2009 г. 

Истомина Н.Б., Виноградова Н.П. Учимся решать комбинаторные задачи. Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2008 

г. 

Н.Б. Истомина, Редько Н.Б. Математика. Тетрадь для самостоятельной работы по математике.  2кл. Смоленск, 

«Ассоциация 21 век», 2009 г. 

математика 

3 класс 
Н.Б. Истомина. Математика. Учебник.  3 класс. Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2008 г. 

Н.Б. Истомина. Математика. Рабочая тетрадь. Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2008 г. 

Н.Б. Истомина, Горина О.П.. Математика. Тестовые задания по математике .Тетрадь с печатной основой для  



3кл.в 2х ч. Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2007 г 

 Н.Б. Истомина, Виноградова Н.П. Учимся решать комбинаторные задачи.  Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2007 

г. 

Н.Б. Истомина, Шмырина Г.Г. Контрольные задачи.  3кл. Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2005 г. 

математика 

4 класс 
Н.Б. Истомина. Математика. учебник. 4 кл. Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2005  

Н.Б. Истомина, Редько Н.Б. тетради с печатной основой в 2х ч.. Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2008 г. 

Истомина Н.Б., Виноградова Н.П., З.Б.Редько. Учимся решать комбинаторные задачи. Смоленск, «Ассоциация 

21 век», 2008 г. 

Истомина Н.Б., Горина О.П. Тестовые задания по математике. Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2009 г. 

музыка 

2 класс 

типовая 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений. 

Музыка. 1-8 

классы. 

М.: Просвещение 

2007 

Критская Е.Д. Музыка : учебник для учащихся 2 класса начальной школы / Критская Е.Д, Сергеева Г.П., 

Шмагина  Т. С. -   М.: Просвещение, 2006. 

музыка 

3 класс 

Критская Е.Д. Музыка : учебник для учащихся 3 класса начальной школы / Критская Е.Д, Сергеева Г.П., 

Шмагина  Т. С. -   М.: Просвещение, 2006. 

музыка 

4 класс 

Критская Е.Д. Музыка : учебник для учащихся 4 класса начальной школы / Критская Е.Д, Сергеева Г.П., 

Шмагина  Т. С. -   М.: Просвещение, 2006. 

ИЗО 

1 класс 

типовая 

Учебная 

программ 

«Изобразительное 

искусство. 1-9 

классы  

общеобразователь

ной школы» (под 

редакцией  

доктора 

педагогических 

наук В.С.Кузина – 

М.Дрофа, 2006 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство, Учебник. 1 класс, М.: Дрофа, 2005 

ИЗО 

2 класс 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство, Учебник. 2 класс, М.: Дрофа, 2005 

ИЗО 

3 класс 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство, Учебник.  3 класс, М.: Дрофа, 2005 

ИЗО 

4 класс 

Кузин В.С. Изобразительное искусство, Учебник. 4 класс, М.: Дрофа, 2005 

Технология, 2 

класс 

типовая 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений  

1-4, 5-11 классов 

/сост. 

Ю.Хотунцев, в. 

Н.М.Конышева. Технология. Учебник . 2 класс. Смоленск, «Ассоциация 21 век»,  2005 г. 

Н.М.Конышева. Технология. Рабочая тетрадь . 2  класс. Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2005 г 

Технология, 3 

класс 

Н.М.Конышева. Технология. Учебник . 3 класс Смоленск, «Ассоциация 21 век»,2005 

Н.М.Конышева. Технология. Рабочая тетрадь . 3  класс. Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2005 г 

Технология, 4  

класс 

Н.М.Конышева. Технология. Учебник . 4 класс. Смоленск, «Ассоциация 21 век»,2005 

Н.М.Конышева. Технология. Рабочая тетрадь . 4 класс. Смоленск, «Ассоциация 21 век»,2005 г 



Симоненко. – М.: 

Просвещение, 

2008. 

Основы правос 

культуры 

2 класс 

Программа  для 

общеобразователь

ных школ. 

Основы 

православной 

культуры.   

А. Бородина 

М., 2006 

А. Бородина. Основы православной культуры. 2 класс. М. : Основы православной культуры, 2007г 

Основы правос 

культуры 

3 класс 

А. Бородина. Основы православной культуры. 3 класс.  М.: Основы православной культуры, 2007г 

Основы правос 

культуры 

4  класс 

А. Бородина. Основы православной культуры. 4 класс.  М.: Основы православной культуры, 2007г 

основы религ 

культур и 

светской этики 

4 класс 

типовая  

Основы светской 

этики: учебное 

пособие для 

учреждений 

системы 

повышения 

квалификации. – 

М.: АПК и ППРО, 

2010 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4-5 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2010. 

Физкультура 

1 класс 

типовая 

Комплексная 

программа  

физического 

воспитания 

учащихся 1-11 

классов./ В.И.Лях, 

А.А.Зданевич. – 

М. : 

Просвещение, 

2008 

Виленский  М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. Физическая культура,  1 класс. М.:Просвещение, 2005 

Физкультура 

1 класс 

Виленский  М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. Физическая культура,  2 класс. М.:Просвещение, 2005 

Физкультура 

1 класс 

Виленский  М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. Физическая культура,  3 класс. М.:Просвещение, 2005 

Физкультура 

1 класс 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура,  4 класс. М.:Просвещение, 2005 



 
Дополнительные 

Предметы  Программы с 

указанием типа 

(типовая, 

модифицированная,  

авторская) 

Учебники, пособия, дополнительные материалы 

(с указанием года издания) 

занимательная 

математика,1 класс 

модифицированная 

Перспектива 
Волина В.В. Занимательная математика для детей. – Санкт – Петербург, 2005 

Смолеусова Т.В. Для тех, кто хочет учиться лучше. Серия «Успешный старт». – М.: Просвещение, 2005 
занимательная 

математика,2 класс 

модифицированная 

«Гармония» 

Авторы: 

М.С.Соловейчик, 

Н.Б.Истомина, 

Н.С.Кузьменко, 

О.В.Кубасова, 

О.Т.Погладова 

МО и Н РФ, 2008 

Истомина Н.Б. Наглядная геометрия.  М.: Просвещение, 2005 

занимательная 

математика,3 класс 
Истомина Н.Б. Наглядная геометрия. М.: Просвещение, 2005 

занимательная 

математика,4 класс 
Истомина Н.Б. Наглядная геометрия. М.: Просвещение, 2005 

клуб знатоков русского 

языка, 1 класс 
авторская 

Кудрявцева Т.И., 

учитель начальных 

классов 

 

А.А.Бондаренко. Русский язык. Серия «Успешный старт». – М.: Просвещение, 2005 

внеклассное чтение 

2 класс 

Модифицированная 

«Гармония» 

Авторы: 

М.С.Соловейчик, 

Н.Б.Истомина, 

Н.С.Кузьменко, 

О.В.Кубасова, 

О.Т.Погладова 

МО и Н РФ, 2008 

О.В.Кубасова. Книга для внеклассного чтения «Я хочу читать». 2 класс. Смоленск, «Ассоциация 21 

век»,  2008 г 
 

Внеклассное чтение,  

3 класс 

О.В.Кубасова. Книга для внеклассного чтения «Я хочу читать». 3 класс. Смоленск, «Ассоциация 21 

век»,  2008 г 

 

Внеклассное чтение,  

4 класс 

О.В.Кубасова. Книга для внеклассного чтения «Я хочу читать». 4 класс. Смоленск,  «Ассоциация 21 

век»,  2008 г 

 

речевое творчество,  

1 класс 

авторская 

Кудрявцева Т.И., 

учитель начальных 

классов 

 

Львов М.Р. Школа  творческого мышления. М.: Академия, 2002 

проектная деятельность 

«Мой край», 1 класс 

И.П.Товпинец. Окружающий мир.- Серия «Успешный старт». – М.: Просвещение, 2005 

Ржев – город воинской Это было на Ржевско – вяземском направлении. Кн.1,2. / под ред. Л.Мыльникова. Ржев, 1998 



славы. 1 класс 

музыкальный кружок,  

1 класс 

модифицированная 

Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений 

Кабалевский Д.Б. 

Музыка в 1 классе. Просвещение, 2006 

умелые ручки, 1 класс авторская 

Кудрявцева Т.И., 

учитель начальных 

классов 

Коньшева Н.М. Технология. Москва, 2009 

ритмика и хореография,  

1 класс 

авторская 

Вельмова С.В., 

музыкальный 

работник 

ИМ.Каплунова и др. Топ – топ, каблучок. – Санкт- Петербург, 2008 

А.И.Бурякина. Ритмическая мозаика, Санкт- Петербург, 2007 

 

английский язык, 

 1 класс 

типовая 

И.Н.Верещагина  

Программа для 

школ с 

углубленным 

изучением языка 

«Базовая», МО и Н 

РФ, 2006 

И.Н.Верещагина, Бондаренко К.А., Т.А.Притыкина «English», учебник английского языка для 1 

класса, М.: Просвещений, 2006 

английский язык, 2 

класс 
И.Н.Верещагина, Бондаренко К.А., Т.А.Притыкина «English», учебник английского языка для 2 

класса, М.: Просвещений, 2006 

английский язык, 3 

класс 

И.Н.Верещагина, Т.А.Притыкина «English», учебник английского языка для 3 класса, М.: 

Просвещений, 2006 

английский язык, 4 

класс 

И.Н.Верещагина, О.В.Афанасьева «English», учебник английского языка для 4 класса, М.: 

Просвещений, 2006 

информатика  и ИКТ 

2 класс 

Программа для 

общеобразовательн

ых школ 

«Информатика и 

ИКТ» 

МО и Н РФ, 2010 

Матвеева Н.В. Информатика и ИКТ: учебник для 2 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 

Матвеева Н.В., Информатика и ИКТ. Рабочая тетрадь. 2 класс,  ч 1,2. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009 

информатика  и ИКТ 

3 класс 

Матвеева Н.В. Информатика и ИКТ: учебник для 3 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 

Матвеева Н.В., Информатика и ИКТ. Рабочая тетрадь. 3 класс,  ч 1,2. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009 

информатика  и ИКТ 

4 класс 

Матвеева Н.В. Информатика и ИКТ: учебник для 4 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 

Матвеева Н.В., Информатика и ИКТ. Рабочая тетрадь. 4 класс,  ч 1,2. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009 

 хореография,  

2 , 3, 4 классы  

авторская 

Круглова Н.Н., 

учитель 

хореографии 

К.Голейзовский. Образы русской хореографии. Москва, 2001. 

Т.Устинова. Русский народный танец. Москва, 2005 

индивидуальные и авторская М.Соловейчик., Кузьменко Н.С. К тайнам нашего языка. В 2-х ч. 2-4  класс. Смоленск, «Ассоциация 



групповые 

коррекционные занятия 

2 класс 

«Гармония» 

Авторы: 

М.С.Соловейчик, 

Н.Б.Истомина, 

Н.С.Кузьменко, 

О.В.Кубасова, 

О.Т.Погладова 

МО и Н РФ, 2008 

21 век», 2008 г. 

М.Соловейчик., Кузьменко Н.С. Тетрадь – задачник. № 1 – 2007. № 2,3. Смоленск, «Ассоциация 21 

век», – 2008.  

М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко. К тайнам нашего языка. Смоленск. «Ассоциация XXI век”, 2009 

Н.Б. Истомина. Математика. учебник.2- 4 кл. Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2005  

Н.Б. Истомина, Редько Н.Б. тетради с печатной основой в 2х ч.. Смоленск, «Ассоциация 21 век», 2008 

г. 

Истомина Н.Б., Виноградова Н.П., З.Б.Редько. Учимся решать комбинаторные задачи. Смоленск, 

«Ассоциация 21 век», 2008 г. 

 

 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные занятия 

3 класс 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные занятия 

4  класс 

 



в) основного общего образования  (II ступень образования) 
Основные 

Предметы в соответствии 

с учебным планом 

Программы с указанием 

типа (типовая, 

модифицированная,  

авторская) 

Учебники 

(с указанием года издания) 

Русский язык. 5 класс типовая 

Программа для 

общеобразовательных 

школ  по русскому 

языку 

М.В. Разумовская 

МО и Н   РФ, 2009 

М.В. Разумовская. Русский язык .5 кл. М., Дрофа, 2007 г. 

Русский язык. 6 класс М.В. Разумовская. Русский язык .6 кл.М., Дрофа, 2007. 

Русский язык. 7 класс М.В. Разумовская. Русский язык .7 кл.  М, Дрофа 2007 

Русский язык. 8 класс М.В. Разумовская. Русский язык .8 кл. М., Дрофа 2008 г. 

Русский язык. 9 класс -М.В. Разумовская. Русский язык .9 кл.  М., Дрофа 2008 

Литература. 5 класс типовая 

Программа для 

общеобразовательных 

школ  по литературе 

В.Я.Коровина 

МО и Н   РФ, 2009 

В.Я. Коровина. Литература. Учебник- хрестоматия 5 кл., Москва, Просвещение, 2005 г. 

Литература. 6 класс В.Я. Коровина. Литература. Учебник- хрестоматия 6 кл., Москва, Просвещение,  2005 г. 

Литература. 7 класс В.П.Полухина. Литература. Учебник- хрестоматия 7 кл., Москва, Просвещение, 2006 г. 

Литература. 8 класс В.Я. Коровина. Литература. Учебник- хрестоматия 8 кл., Москва, Просвещение,  2007 г. 

Литература. 9 класс В.Я. Коровина. Литература. Учебник- хрестоматия 9 кл., Москва, Просвещение, 2008 г. 

Английский язык 

5 класс 

типовая 

Соловова Е.В. 

Программа для школ 

с изучением 

английского языка 

МО и Н РФ, 2008 

 В. Афанасьева, И.В.Михеева. Английский язык 5 кл. М.: Просвещение, 2009  

Английский язык 

6 класс 

В. Афанасьева, И.В.Михеева. Английский язык 6 кл. М.: Просвещение, 2009 

Английский язык 

7 класс 

О.В. Афанасьева, И.В.Михеева. Английский язык 7 кл. М.: Просвещение, 2009 г. 

Английский язык 

8 класс 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. Английский язык. 8 класс. Учебник для  

общеобразовательных учреждений. М., ДРОФА, 2008. 

Английский язык 

9 класс 

В О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. Английский язык. 9 класс. Учебник для  

общеобразовательных учреждений. М., ДРОФА, 2008.. 

Математика 

5 класс 

типовая 

Программа  по 

математике для 

общеобразовательных 

школ  

И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович  Математика. 5 кл. Мнемозина, 2007 гг. 

Математика 

6 класс 

И.И. Зубарева,  А.Г. Мордкович. Математика. 6 кл. Мнемозина 2005 г. 

Алгебра А.Г. Мордкович. Алгебра. Задачник.7 кл. Москва, Мнемозина, 2005 г. 



7 класс А.Г. Мордкович 

МО и Н  РФ, 2009 Алгебра 

8 класс 

А.Г. Мордкович. Алгебра-8. Учебник. Москва, Мнемозина, 2005 

А.Г. Мордкович. Алгебра. Задачник. 8 кл. Москва, Мнемозина, 2006 г. 

А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. Алгебра-8. Задачник. Москва, 

Мнемозина, 2005 

Л.А. Александрова. Алгебра-8. Самостоятельные работы. Москва, Мнемозина, 2005 

Алгебра, 9 класс А.Г. Мордкович. Алгебра. Задачник. 9 кл. Москва, Мнемозина, 2006 

Геометрия, 7 класс типовая 

Программа для 

общеобразовательных 

школ  

Л.С. Атанасян 

МО и Н  РФ, 2009 

Л.С. Атанасян. Геометрия. 7 кл. Москва. Просвещение,  2006 

Геометрия, 8 класс Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. Геометрия. 7-9 кл. Москва. Просвещение, 2007 г 

Геометрия, 9 класс Л.С. Атанасян. Геометрия. 9 кл. Москва. Просвещение, 2006 г 

Информатика 

8 класс 

типовая 

Программа базового 

курса «Информатика 

и ИКТ» для основной 

школы, авторы И.Г. 

Семакин, Л. А. 

Залогова, С.В. 

Русаков, Л.В. 

Шестакова 

И.Г. Семакин, Л. А. Залогова и др. Информатика и ИКТ. Базовый курс. Учебник для 8 

класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

Информатика. Задачник – практикум: учебное пособие для 7 – 11 классов. Под редакцией 

И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера.- М.: Лаборатория базовых знаний, 2005 

Информатика 

9 класс 

И.Г. Семакин, Л. А.Залогова и др. Информатика и ИКТ. Базовый курс. Учебник для 9 класса. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

Информатика. Задачник – практикум: учебное пособие для 7 – 11 классов. Под редакцией 

И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера.- М.: Лаборатория базовых знаний, 2005 

История, 5 класс типовая 

Программа  

общеобразовательных 

учреждений. 

История. 

6 – 11 классы  

МО  и Н  РФ, 2008 г 

А.А. Вигасин, Г.И.Годер.И.С.Свенцицкая.  История древнего мира. 5 кл. Москва. 

Просвещение. 2006г. 

Г.И.Годер. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира . 5 класс. В  2 –х выпусках. М.: 

Просвещение. 2009 

Г.И.Годер. Задания и задачи по истории Древнего мира. М. 2005. 

История, 6 класс В.А. Ведюшкин. История средних веков 6 кл. Москва. Просвещение, 2007г. 

Рабочая тетрадь по Истории средних веков. В.А.Ведюшкин, М.Просвещение, 2007 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. История России. С древнейших лет до конца XIV века. 

М.:Просвещение, 2007. 

История, 7 класс -А.Я. Юдовская, П.А. Баранов. Всеобщая  история. История нового времени. 1500 -1800. 7 

кл. М.: Просвещение.  2005. 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. История России. Конец  XIV - XVII век. М.: Просвещение, 



2008. 

История , 8 класс А.Я. Юдовская, П.А. Баранов. Всеобщая  история. История нового времени. 1800 – 1900 гг. 

8кл. М., Просвещение. 2005 г. 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. История России. XIX века. М.:Просвещение, 2008. 

История, 9 класс -А.А. Данилов. Л.Г. Косулина. История России 20 век. М.: Просвещение. 2006 г. 9кл. 

- О.С.Сороко-Цюпа. Новейшая история зарубежных стран XX – начала XXI века  9кл.М. 

Просвещение. 2006 г. 

-Клокова Г.В. Тестовые задания для проверки знаний учащихся. 9 класс. М., 2005 

Обществознание 

6 класс 

типовая 

Козленко С.И., 

Козленко И.В. 

Обществознание : 

программа курса для 

6-7 классов 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2008 

А.И. Кравченко., Е.А.Певцова.  Обществознание 6 кл. М.: «Русское слово», 2006  

Обществознание  

7 класс 

А.И. Кравченко, Е.А.Певцова. . Обществознание 7 кл. М.: «Русское слово», 2006 г. 

Рабочая тетрадь по обществознанию. 7 класс.  И.С.Хромова, 2009.  

 

Обществознание 

8 класс 

типовая 

Программа основного 

общего образования. 

Обществознание.  

М.: Просвещение, 

2010 

А.И. Кравченко. Обществознание 8 кл. М.: «Русское слово», 2005 г. 

 

Обществознание 

9 класс 

А.И. Кравченко. Обществознание 9 кл. М.: «Русское слово», 2006 

природоведение, 

5 класс 

типовая 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 

«Базовая» 

Е.А.Саплина, А.И. 

Саплин 

МО и Н РФ, 2006 

А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. . Природоведение.5 кл. М. Дрофа.2005 г. 

А.А. Плешаков. Природоведение. 5 класс: рабочая тетрадь к учебнику «Природоведение»/. 

М., Дрофа, 2010 

География 

6 класс 

типовая 

Программа  по 

Т.П. Герасимова, Н.П.Неклюкова. Начальный курс географии .6 кл. М.Дрофа, 2005г. 

В.И.Сиротин. География. Начальный курс, 6 класс: рабочая тетрадь с комплектом контурных 



географии для 

основной и средней 

школы 

Т.П.Герасимова, 

И.В.Друнина  

МО и Н РФ, 2009 

. 

карт. М. Дрофа, 2008 

География 

7 класс 

В.А. Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенѐв. География материков и океанов. 7 кл. М. Дрофа, 

2005 г. 

В.И.Сиротин. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт. География материков и 

океанов. 7 класс. М. Дрофа, 2008 

География 

8 класс 

В. П. Дронов, И.И.Баринова, В.Я.Ром. География России.  Природа. Население. Хозяйство. 8 

кл. М. Дрофа. 2007г. 

В.И.Сиротин. Сборник заданий и упражнений по географии. 6 – 10 классы. М. Дрофа, 2005. 

И.И.Баринова, В.П.Дронов. География России. Природа. Население. Хозяйство. Рабочая 

тетрадь к учебнику под редакцией В.П. Дронова, «География России.  Природа. Население. 

Хозяйство. 8 кл», М.: Дрофа, 2008. 

География 

9 класс 

В. П. Дронов, В.Я.Ром. География: население и хозяйство России, 9 кл. М. Просвещение, 

2007 г. 

И.И.Баринова, В.П.Дронов. География России. Хозяймтво и географические районы, рабочая 

тетрадь. М.: Дрофа, 2005. 

В.И.Сиротин. Сборник заданий и упражнений по географии. 6 – 10 классы. М. Дрофа, 2005 

Физика 

7 класс 

типовая 

Программа  по 

физике для 

общеобразовательных 

школ  

А.В. Перышкин 

С.В. Громов 

МО и Н РФ 

2008 

А.В. Перышкин. Физика. 7 кл. М. Дрофа 2007 г. 

Р.Д.Минькова. Тетрадь для лабораторных работ к учебнику А.В.Перышкина и др. «Физика. 

7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс». 7-9 классы. М.: Экзамен, 2007. 

Физика 

8 класс 

-А.В. Перышкин. Физика. 8кл. М.: Дрофа, 2007. 

-Р.Д.Минькова. Тетрадь для лабораторных работ к учебнику А.В.Перышкина и др. «Физика. 

7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс». 7-9 классы. М.: Экзамен, 2007. 

Физика 

9 класс 

- А.В.Перышкин, Е.М.Гутник . Физика.9 кл. М.: Дрофа, 2006 

-Р.Д.Минькова. Тетрадь для лабораторных работ к учебнику А.В.Перышкина и др. «Физика. 

7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс». 7-9 классы. М.: Экзамен, 2007. 

Химия, 8 класс типовая 

Программа  по химии 

для 

общеобразовательных 

учреждений. 

О.С.Габриэлян 

МО и Н  РФ,  2006 

О.С. Габриелян. Химия. 8кл. М. Дрофа,2005 г. 

Химия, 9 класс О.С. Габриелян. Химия.9кл. М.Дрофа.2005г 

Биология, 6 класс типовая программа 

Биология. 5-11 классы : программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 



руководством В.В.Пасечника / авт.-сост. Г.М.Пальдяева. – 2-е изд. Стереотип. – М.: Дрофа, 2010 

учебники 

Н.И Сонин. Биология. Живой организм. 6 кл. М., Дрофа, 2005 

Н.И.Сонин. Живой организм, 6 класс: рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Живой организм». М., Дрофа, 2010 

Биология, 7 класс типовая 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 

«Базовая» 

Е.А.Саплина, А.И. 

Саплин 

МО и Н РФ, 2006 

И.Б.Захаров, Н.И. Сонин. Биология. Многообразие живых организмов.7 кл. М., Дрофа, 2005 

Н.Б.Захаров, Н.И.Сонин. Биология. Многообразие живых организмов: рабочая тетрадь к 

учебнику «Биология. Многообразие живых организмов». М., Дрофа, 2009 

Биология, 8 класс Н.И. Сонин, М.Р.Сапин. Биология. Человек.8 кл. м., Дрофа, 2005 

Н.И.Сонин. Биология. Человек: рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Человек». М., Дрофа, 

2010 

Биология, 9 класс С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, Н.И. Сонин. Биология. Общие закономерности.9 кл. М., Дрофа, 

2005 

-А.Ю.Цибулевский. Биология. Общие закономерности.9 кл.: рабочая тетрадь/ А.Ю 

Цибулевский, В.Б.Захаров, Н.И. Сонин. М.: ДРОФА, 2010 

Музыка, 5 класс типовая 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Музыка. 

Искусство. 1-9 

классы. 

М.: Просвещение 

2007 

Г.Сергеева, Е.Критская. Музыка. 5 класс. М.: Просвещение, 2005 

Музыка, 6 класс Г.Сергеева, Е.Критская. Музыка. 6 класс. М.: Просвещение, 2005 

Музыка, 7 класс Г.Сергеева, Е.Критская.В. Музыка. 7 класс. М.: Просвещение, 2005 

Музыка, 8 класс Г.Сергеева, Е.Критская. Искусство. 8 класс. М.: Просвещение, 2005 

музыка, 9 класс авторская 

Баранова Е.Н., 

учитель музыки 

Г.Сергеева, Е.Критская. Искусство. 8-9 классы. М.: Просвещение, 2011 

Изобразительное 

искусство, 5 класс 

типовая 

Учебная программ 

«Изобразительное 

искусство. 1-9 классы  

общеобразовательной 

школы» (под 

редакцией  доктора 

педагогических наук 

Кузин В.С. Изобразительное искусство, Учебник. 5  класс, М.: Дрофа, 2005 

Изобразительное 

искусство, 6 класс 

Кузин В.С. Изобразительное искусство, Учебник. 6 класс, М.: Дрофа, 2005 

Изобразительное 

искусство, 7 класс 

Кузин В.С. Изобразительное искусство, Учебник. 7 класс, М.: Дрофа, 2005 

Изобразительное 

искусство, 8 класс 

Кузин В.С. Изобразительное искусство, Учебник. 8 класс, М.: Дрофа, 2005 



Изобразительное 

искусство, 9 класс 

В.С.Кузина – 

М.Дрофа, 2006 

Г.Сергеева, Е.Критская. Искусство. 8-9 классы. М.: Просвещение, 2011 

Технология, 5 класс 

девочки 

типовая 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений по 

технологии 

 1-4, 5-11 классов 

/сост. Ю.Хотунцев,  

В. Симоненко. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Правдюк В.Н., Самородский П.С., В.Д.Симоненко. Технология. 5 класс. М.: Вентана – 

Графф, 2005 

Технология, 6 класс 

девочки 

Правдюк В.Н., Самородский ПС., В.Д.Симоненко. Технология. 6 класс. М.: Вентана – 

Графф, 2005 

Технология, 7 класс 

девочки 

Самородский П.С., В.Д.Симоненко. Технология .7 класс. М.: Вентана – Графф, 2005 

технология, 8 класс 

девочки 

Технология : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., 

перераб. /Б.А.Гончаров, Е.В.Елисеева, А.А.Электов и др. ; под ред. В.Д.Симоненко. М. : 

Вентана – Графф, 2010 

Технология, 5 класс 

мальчики 

типовая 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений по 

технологии 

 1-4, 5-11 классов 

/сост. Ю.Хотунцев,  

В. Симоненко. – М.: 

Просвещение, 2008 

В.Д.Симоненко. Технология. 5 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений: вариант 

для мальчиков / В.Д.Симоненко, А.Т.Тищенко, П.С.Самородский; под 

редакциейВ.Д.Симоненко. – 7-е изд.- М.: Просвещение, 2011. 

Технология, 6 класс 

мальчики 

Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. Технология: Учебник для учащихся 6 

класса (вариант для мальчиков) общеобразовательной школы./ Под редакцией 

В.Д.Симоненко.- М.: Вентана –Графф, 2006 

Технология, 7 класс 

девочки 

Самородский П.С., В.Д.Симоненко. Технология .7 класс. М.: Вентана – Графф, 2005 

технология, 8 класс 

девочки 

Технология : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., 

перераб. /Б.А.Гончаров, Е.В.Елисеева, А.А.Электов и др. ; под ред. В.Д.Симоненко. М. : 

Вентана – Графф, 2011 

геометрическое 

черчение, 9 класс 

типовая 

Программа  по 

черчению для 

общеобразовательных 

учреждений.  

Степакова В.В. 

Самоволнова Л.Е. 

МО и Н  РФ, 2006 

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение. 9 класс. М.: АСТ, 

Астрель, 2005 

психология выбора 

профессии, 9 класс 

авторская  

(на основе 

Г.Резанкина «Я и моя 

Л.М.Митина «Психологическое сопровождение выбора профессии». Практический курс для 

девятиклассников. Москва, 2006.  



профессия», 

факультативный курс 

по развитию 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 9 

классов. Москва, 

2006). 

математическое 

моделирование, 9 класс 

авторская 

Ямщикова Е.Н., 

учитель математики 

Колесникова Т.В., Минаева С.С. Типовые тестовые задания. 9 класс. М.: Экзамен. 2007 

историческое 

краеведение, 9 класс 

авторская 

Скачкова И.В 

учитель истории и 

обществознания 

Воробьев И.А. История Тверского края. Тверь, Созвездие, 2006. 

Физическая культура 

5 класс 

типовая 

Комплексная 

программа  

физического 

воспитания учащихся 

1-11 классов./ 

В.И.Лях, 

А.А.Зданевич. – М. : 

Просвещение, 2008 

Виленский  М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. Физическая культура,  5 класс. 

М.:Просвещение, 2005 

Физическая культура 

6 класс 

Виленский  М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. Физическая культура,  6 класс. 

М.:Просвещение, 2005 

Физическая культура 

7 класс 

Виленский  М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. Физическая культура,  7 класс. 

М.:Просвещение, 2005 

Физическая культура 

8 класс 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура,  8 класс. М.:Просвещение, 2005 

Физическая культура 

9 класс 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура,  8 класс. М.: Просвещение, 2005 

Основы православной 

культуры, 5 класс 

типовая 

Программа  для 

общеобразовательных 

школ. Основы 

православной 

культуры.   

А. Бородина 

М., 2006 

А. Бородина. Основы православной культуры. 5 класс.  М.: Основы православной культуры, 

2007г 

Основы православной 

культуры, 6 класс 

А. Бородина. Основы православной культуры. 6 класс.  М.: Основы православной культуры, 

2007г 

Основы православной 

культуры, 7 класс 

 А. Бородина. Основы православной культуры. 7 класс.  М.: Основы православной культуры, 

2007г 

Основы православной 

культуры, 8 класс 

Православное краеведение. Тверь, ТГУ, 2010. 



ОРК и СЭ, 5 класс типовая  

Основы светской 

этики: учебное 

пособие для 

учреждений системы 

повышения 

квалификации. – М.: 

АПК и ППРО, 2010 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4-5 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2010. 

ОБЖ, 8 класс типовая 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Основы  

безопасности 

жизнедеятельности. 

1-11 классы / под 

общей редакцией  

Смирнова А.Т. 

М.: Просвещение, 

2008. 

МО и Н РФ 

Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 8 класса 

общеобразовательных учреждений/ А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, В.А.Васнев, - М.: 

Просвещение, 2006 . 



 

 

 

 

Дополнительные 
Предметы  Программы с указанием типа 

(типовая, модифицированная,  

авторская) 

Учебники, пособия, дополнительные материалы 

(с указанием года издания) 

Немецкий язык 

5 класс 

 

типовая 

Программа для 

общеобразовательных школ  

И.Л. Бим 

 МО РФ 2006г. 

И.Л. Бим. Немецкий язык  Шаг 1. 5 кл. Москва. Просвещение, 2005 

Немецкий язык 

6 класс 

И.Л. Бим. Немецкий язык 6 кл. Москва. Просвещение, 2005 

Немецкий язык 

7 класс 

И.Л. Бим. Немецкий язык 7 кл. Москва. Просвещение, 2005 

Немецкий язык 

8 класс 

И.Л. Бим. Немецкий язык 8 кл. Москва. Просвещение, 2005 

Немецкий язык 

9 класс 

И.Л. Бим. Немецкий язык  9 кл. Москва. Просвещение, 2005 

занимательная 

литература, 

6 класс 

авторская 

Углева Н.Г.,   учитель 

русского языка и литературы 

Основы стихосложения. Рабочая тетрадь. М.Просвещение, 2006 

развитие речи, 6 класс 

авторская 

Углева Н.Г.,   учитель 

русского языка и литературы 

Развитие речи. Разусмовская М.В. – М.: Просвещение, 2006 

русская словесность,  

8 класс 

модифицированная  

Сборник программно – 

методических материалов: 

Русский язык. 5-9 классы 

/Сост. Л.М. Рыбченкова. –  

М.: Дрофа, 2006. 

Т.Л.Служевская. Уроки русской словесности. Практикум по культуре речи. Санкт – 

Петербург, 2006. 

Русская словесность 

9 класс 

модифицированная 

Сочинение: теория и практика. 

Т.В.Алексеева. Санкт-

Петербург. Паритет, 2008 

Е.Н.Никитина. Русская речь. Развитие речи. М.: Дрофа, 2005 

Математика в играх и 

задачах 

5 класс 

авторская 

Андреева М.В., учитель 

математики 

И.Ф.Шарыгин. Наглядная геометрия. М.: Дрофа, 2005 

Математика в играх и 

задачах.  6 класс 

авторская 

Андреева М.В., учитель мат. 

И.Ф.Шарыгин. Наглядная геометрия. М.: Дрофа, 2005 



математика, 7 класс 

Модифицированная 

Программа  по математике для 

общеобразовательных школ  

А.Г. Мордкович 

МО и Н  РФ, 2009 

Программа для 

общеобразовательных школ  

Л.С. Атанасян 

МО и Н  РФ, 2009 

А.Г. Мордкович. Алгебра. Задачник.7 кл. Москва, Мнемозина, 2005 г. 

Л.С. Атанасян. Геометрия. 7 кл. Москва. Просвещение,  2006 

математика (решение 

задач практического 

содержания), 8 класс 

авторская 

Андреева М.В., учитель 

математики 

 

Мордкович А.Г. Семенов П.В. Алгебра и начала математического анализа. Профильный 

уровень. М.: Мнемозина, 2005 

Студенецкая АВ.Н., Гребнева З.С. Готовимся к ЕГЭ. Учебное пособие. Часть 1,2, 

Волгоград, Учитель, 2006 
технология работы с 

КИМами по алгебре, 9 

класс 

авторская 

Ямщикова Е.Н.., учитель 

математики 

Информатика и ИКТ,  

5 класс 

модифицированная 

Программа курса информатики 

и ИКТ для 5-7 классов 

общеобразовательной средней 

школы Л.Л. Босовой 

Л.Л. Босова. Информатика: Учебник для 5 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2007  

Л.Л. Босова. Информатика: Рабочая тетрадь для 5 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2008 

Л.Л.Босова, А.Ю. Босова. Контрольно – измерительные материалы по информатике для 

5-7 классов. Информатика в школе. Приложение к журналу «Информатика и 

образование», № 6, 2007 

Информатика и ИКТ, 

 6 класс 

модифицированная 

Котова А. В. Юный дизайнер: 

Учебная программа. — Томск: 

«Открытый молодѐжный 

университет», 2011  

 

Сверчков П. Н. Лаборатория 

компьютерных игр: Учебная 

программа. — Томск: НОУ 

«Открытый молодѐжный 

университет», 2011 

1. Котова А. В. Юный дизайнер: Рабочая тетрадь. 

2. Юный дизайнер: Интерактивный электронный учебник. 

3. Котова А. В. Юный дизайнер: Учебная программа. 

4. Котова А. В. Юный дизайнер: Методические рекомендации. 

5. Котова А. В. Юный дизайнер: Задания для проведения контрольной работы «Основы 

компьютерной графики». 

6. Котова А. В. Юный дизайнер: Задания к итоговому проекту. 
1. Сверчков П. Н. Лаборатория компьютерных игр: Рабочая тетрадь. 
2. Сверчков П. Н. Лаборатория компьютерных игр: Интерактивный электронный учеб-

ник. 
3. Сверчков П. Н. Лаборатория компьютерных игр: Учебная программа. 

4. Сверчков П. Н. Лаборатория компьютерных игр: Методические рекомендации. 



5. Сверчков П. Н. Лаборатория компьютерных игр: Задания для проведения контроль-

ной работы «Основы создания компьютерной игры». 

6. Сверчков П. Н. Лаборатория компьютерных игр: Задания для итогового проекта. 

 

Информатика и ИКТ, 

 7 класс 

модифицированная 

Котова А. В. Юный дизайнер: 

Учебная программа. — Томск: 

«Открытый молодѐжный 

университет», 2011  

 

Сверчков П. Н. Лаборатория 

компьютерных игр: Учебная 

программа. — Томск: НОУ 

«Открытый молодѐжный 

университет», 2011 

1. Котова А. В. Юный дизайнер: Рабочая тетрадь. 

2. Юный дизайнер: Интерактивный электронный учебник. 

3. Котова А. В. Юный дизайнер: Учебная программа. 

4. Котова А. В. Юный дизайнер: Методические рекомендации. 

5. Котова А. В. Юный дизайнер: Задания для проведения контрольной работы «Основы 

компьютерной графики». 

6. Котова А. В. Юный дизайнер: Задания к итоговому проекту. 
7. Сверчков П. Н. Лаборатория компьютерных игр: Рабочая тетрадь. 
8. Сверчков П. Н. Лаборатория компьютерных игр: Интерактивный электронный учеб-

ник. 
9. Сверчков П. Н. Лаборатория компьютерных игр: Учебная программа. 

10. Сверчков П. Н. Лаборатория компьютерных игр: Методические рекомендации. 

11. Сверчков П. Н. Лаборатория компьютерных игр: Задания для проведения контроль-

ной работы «Основы создания компьютерной игры». 

12. Сверчков П. Н. Лаборатория компьютерных игр: Задания для итогового проекта.  

Мифология, 5 класс 
авторская (на основе 

Примерной программы 

среднего общего образования 

по «Мировой художественной 

культуре» ( базовый уровень), 

представленной по изданию «О 

преподавании в 

образовательной области 

Искусство в 2006-2007 гг, 

издание Московского института 

открытого образования. М., 

2006 и авторской программы 

Седых Т.О.   

Мифология Древнего мира. Из серии: Я познаю мир.  М.: Дрофа, 2004 

Л.И. Любимов. Искусство Древнего мира. М.: Дрофа, 2005 

Мифология, 6 класс 
Мифология Древнего мира. Из серии: Я познаю мир.  М.: Дрофа, 2004 

Л.И. Любимов. Искусство Древнего мира. М.: Дрофа, 2005 

МХК, 7 класс Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура, 7 класс.  М.Просвещение, 2005 

МХК, 8 класс Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура,  8 класс. М.Просвещение, 2005 

МХК, 9 класс Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура, 9 класс. М.Просвещение, 2005 

химия, 7 класс модифицированная 

Программа  по химии для 

 Введение в химию. Вещества. 7кл. Габриелян  О.С. М. : Дрофа, 2008 г. 



 

 

общеобразовательных 

учреждений. О.С.Габриелян 

МО и Н  РФ,  2006 

биология, 9 класс модифицированная 

типовая 

Биология. 5-11 классы : программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В.В.Пасечника / авт.-сост. Г.М.Пальдяева. – 2-е изд. Стереотип. – М.: Дрофа, 2010 

вокально – 

инструментальный 

ансамбль, 8 класс 

авторская 

Баранова Е.Н. 

учитель музыки 

Н.Б.Гонтаренко. сольное пение: секреты вокального мастерства. Ростов – на – Дону, 

Феникс, 2007 

Н.П.Усачева. Палитра детских голосов. Радужный, 2008 

Е.В.Емельянов. Развитие голоса. Координация и тренинг. Санкт-Петербург, Планета 

музыки, 2007 

кружок бардовской 

песни, 8 класс  

авторская 

Шель Н.А., учитель русского 

языка и литературы 

С.С.Смирнова. Авторская песня. – Москва, 2005  

настольный теннис, 8 

класс 

авторская 

Шель Н.А. 

учитель русского языка и 

литературы 

.П.Залетаев,В.П.Шеянов. Физическая культура. М.: Высшая школа, 2001  

В.Б.Спекторов, Д.А.Чернявский. Спортивные игры. Киев, 1991 



г) среднего (полного) общего образования  (III ступень образования) 
Основные 

Предметы в соответствии 

с учебным планом 

Программы с указанием типа 

(типовая, модифицированная,  

авторская) 

Учебники 

(с указанием года издания) 

Русский язык 

10 класс 

типовая 

Программа для 

общеобразовательных школ  

по русскому языку 

Н.Г.Гольцова 

МО и Н   РФ, 2009 

Н.Г.Гольцова, И.В. Шамшин, М.А.Мищерина. Русский язык. 10-11 класс. М.: Просвещение, 

2007 

Русский язык 

11 

Н.Г.Гольцова, И.В. Шамшин, М.А.Мищерина. Русский язык. 10-11 класс. М.: Просвещение, 

2007 

Литература, 10 класс типовая 

Программа для 

общеобразовательных школ  

по литературе 

В.Я.Коровина 

МО и Н   РФ, 2009 

Лебедев Ю.В. Литература, 10 класс. М.: Просвещение, 2006 

Литература 

11 класс 

В.В.Агеносов, М.М.Голубков, Н.В.Корниенко. Литература, 11 класс. М.: Просвещение, 2006 

Английский язык 

10 класс 

типовая 

Соловова Е.В. 

Программа для школ с 

изучением английского 

языка 

МО и Н РФ, 2008 

 В. Афанасьева, И.В.Михеева. Английский язык 10 кл. М.: Просвещение, 2009  

Английский язык 

11 класс 

В. Афанасьева, И.В.Михеева. Английский язык 11 кл. М.: Просвещение, 2009  

Алгебра 

10 класс 

типовая 

Программа  по математике 

для общеобразовательных 

школ  

А.Г. Мордкович 

МО и Н  РФ, 2009 

А.Г.Мордкович. Алгебра и начала анализа. 10 кл. Учебник и задачник. М.: Мнемозина.  2007 

г. 

Алгебра, 11 класс А.Г.Мордкович. Алгебра и начала анализа. 11 кл. Учебник и задачник. Мнемозина. 2007. 

геометрия, 10 класс 

геометрия, 11 класс 

типовая 

Программа для 

общеобразовательных школ  

Л.С. Атанасян 

МО и Н  РФ, 2009 

А.С. Атанасян. Геометрия.10-11кл. М. Просвещение.1998г. 

Информатика и ИКТ 

10 класс 
типовая Н.Д. Угринович,. Информатика и ИКТ. 10 класс. М.: Бином, Лаборатория базовых знаний, 

2008. 



Технология 10 класс 

 

 

Информатика и ИКТ 

11 класс 

Технология 11 класс 

программы для 

общеобразовательных 

учреждений по 

информатике 

М.: Просвещение, 2006 

Ю.Шафрин. Информационные технологии. М., Бином. Лаборатория знаний, 2004 

А. Горячев, Практикум по информационным технологиям. М. Бином. Лаборатория знаний, 

2004. 

Н.Д.Угринович., Информатика и ИКТ, 11 класс. М. Бином. Лаборатория знаний. 2004 

 

Ю.Шафрин. Информационные технологии. М., Бином. Лаборатория знаний, 2004 

А. Горячев, Практикум по информационным технологиям. М. Бином. Лаборатория знаний, 

2004. 

История, 10 класс типовая 

Программа  

общеобразовательных 

учреждений. История. 

6 – 11 классы  

МО  и Н  РФ, 2008 г 

О.В.Волобуев.В.А.Клоков, М.В.Понамарев. Россия и мир. История с древнейших времен до 

конца XIX века. М.Дрофа 2007г. 

История, 11 класс О.В.Волобуев,  В.А.Клокова, М.В.Пономарева, В.А.Рогожкина.  Россия и мир. История 20 

века. 11 класс, М. Просвещение, 2007г 

А.А.Данилов, А.И.Уткин, А.В.Филиппов. История России 190-1945; 1945-2008 гг. 

М.Просвещение, 2008. 

Обществознание 

10 класс 

типовая 

Программа среднего 

(полного) общего 

образования. 

Обществознание.  

М.: Просвещение, 2010 

А.И. Кравченко, Е.А.Певцова. Обществознание 10 кл. М.: Русское слово, 2007 

Обществознание 

11 класс 

А.И. Кравченко. Обществознание 11кл. М.: Русское слово, 2007 

Л.В.Поляков. Обществознание. Глобальный мир.М.: Просвещение, 2008 

 

Экономика, 10 класс типовая 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 

Липсиц И.В. 

М.: Просвещение, 2006 

МО и Н РФ 

Липсиц И.В. Экономика, часть 1. М.: Вита-Пресс,  2005 

Экономика, 11 класс Липсиц И.В. Экономика, часть 2. М.: Вита-Пресс,  2005 

География, 10 класс типовая 

Программа  по географии 

для основной и средней 

школы 

Т.П.Герасимова, 

И.В.Друнина  

МО и Н РФ, 2009. 

В.П. Максаковский. Экологическая и социальная география. 10-11кл. М. Просвещение. 

2005г. 

География, 11 класс В.П. Максаковский. Экологическая и социальная география. 10-11кл. М. Просвещение. 

2005г. 

Физика, 10 класс типовая 

программы для 

 Л.А.Генденштейн, Ю.И.Дик. Физика -  10. Илекса, 2005 

Сборник заданий и самостоятельных работ. М.: Илекса, 2005 



общеобразовательных 

учреждений по физике. 10-11 

классы, М.: Просвещение, 

2006 

Физика – 10: тетрадь для лабораторных работ. М.: Илекса, 2005 

Физика, 11 класс Л.А.Генденштейн, Ю.И.Дик. Физика -  11. М.: Илекса, 2005 

Сборник заданий и самостоятельных работ. М.: Илекса, 2007 

Физика – 11: тетрадь для лабораторных работ. М.: Илекса, 2007 

Химия, 10 класс типовая 

Программа  по химии для 

общеобразовательных 

учреждений. О.С.Габриэлян 

МО и Н  РФ,  2006 

О.С. Габриелян. Химия.10кл. М. Дрофа 2005г. 

Химия, 11 О.С. Габриелян. Химия.11кл. М. Дрофа 2005г. 

Биология, 10 класс типовая 

Биология. 5-11 классы : 

программы для 

общеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников, созданных под 

руководством В.В.Пасечника 

/ авт.-сост. Г.М.Пальдяева. – 

2-е изд. Стереотип. – М.: 

Дрофа, 2010 

Каменский А.А., Криксунов В.А.,Пасечник В.В.Биология. 10кл. М.: Дрофа. 2005г. 

Биология, 11 класс Каменский А.А., Криксунов В.А.,Пасечник В.В.Биология. 11кл. М.: Дрофа. 2005 г. 

Мировая 

художественная 

культура, 10 класс 

типовая 

Емохонова Л.Г. 

Мировая художественная 

культура : программа для 10-

11 классов: среднее (полное) 

общее образование (базовый 

уровень) / Л.Г.Емохонова. – 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2007 

Л.Г.Емохонова Мировая художественная культура: учебник для 10 класса: среднее (полное) 

общее образование  (базовый уровень). М.: Издательский центр «Академия», 2008 

Мировая 

художественная 

культура, 11 класс 

 

Л.Г.Емохонова Мировая художественная культура: учебник для 11 класса: среднее (полное) 

общее образование  (базовый уровень). М.: Издательский центр «Академия», 2008 

ОБЖ, 10 класс типовая 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Основы  

безопасности 

жизнедеятельности. 1-11 

классы / под общей 

редакцией  

Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений/ А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, В.А.Васнев, - М.: 

Просвещение, 2006 . 

ОБЖ, 11 класс Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений/ А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, В.А.Васнев, - М.: 

Просвещение, 2006  



Смирнова А.Т. 

М.: Просвещение, 2008. 

МО и Н РФ 

Физическая культура, 

10 класс 

типовая 

Комплексная программа  

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов./ 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. – М. 

: Просвещение, 2008 

Лях В.И., Зданевич  А.А. Физическая культура. 10 класс.  М.: Просвещение, 2005 

Физическая культура, 

11 класс 

Лях В.И., Зданевич  А.А. Физическая культура. 11 класс. М.: Просвещение, 2005 

Физика,  

Элективный курс 

10 класс 

модифицированная 

программа для 

общеобразовательных 

учреждений по физике. 10-11 

классы, М.: Просвещение, 

2006 

Н.Е.Савченко. Задачи по физике с анализом их решения. М.: Дрофа, 2007 

 

 

 



 

 
Дополнительные 

Предметы  Программы с указанием 

типа (типовая, 

модифицированная,  

авторская) 

Учебники, пособия, дополнительные материалы 

(с указанием года издания) 

Русская словесность 

Элективный курс 

10 класс 

авторская 

Брусницына Л.Г., 

учитель русского 

языка и литературы 

А.И.Горшков. Русская словесность. 10-11 класс. М.: Просвещение, 2005. 

Русская словесность 

Элективный курс 

11 класс 

А.И.Горшков. Русская словесность. 10-11 класс. М.: Просвещение, 2005. 

Математика, 

Элективный курс 

Элементарная алгебра 

в ЕГЭ. Математическое 

моделирование 

10 класс 

модифицированная 

Программа  по 

математике для 

общеобразовательных 

школ  

А.Г. Мордкович 

МО и Н  РФ, 2009 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. алгебра и начала математического анализа. Профильный 

уровень. 10 класс, М.: Мнемозина, 2005 

Математика. Подготовка к ЕГЭ. /под редакцией Ф.Ф.Лысенко и др.. Ростов – на – Дону, 

2009. 

Математика,  

Элективный курс 

11 класс 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. алгебра и начала математического анализа. Профильный 

уровень. 11 класс,  М.: Мнемозина, 2005 

История,  

Исторический путь 

России 

Элективный курс 

11 класс 

модифицированная 

Программа  

общеобразовательных 

учреждений. История. 

6 – 11 классы  

МО  и Н  РФ, 2008 г 

Н.И.Павленко, И.Л.Андреев. Россия с древнейших времен до конца XVII века. Россия в 

конце XVII – XIX вв. М.: Просвещение, 2005 

 



Основные фрагменты 

развития общества  10 

класс 

модифицированная 

Программа среднего 

(полного) общего 

образования. 

Обществознание.  

М.: Просвещение, 

2010 

Никитин А.Ф. Правоведение. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

М: Просвещение, 2007 

Человек и общество. 10-11 классы./ Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю.Лазебников и др.: 

под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю Лабезниковой. М.: Просвещение, 2005 

Основные фрагменты 

развития общества   

11 класс 

Никитин А.Ф. Правоведение. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

М: Просвещение, 2007 

Человек и общество. 10-11 классы./ Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю.Лазебников и др.: 

под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю Лабезниковой. М.: Просвещение, 2005 

химия, 10 класс модифицированная 

Программа  по химии 

для 

общеобразовательных 

учреждений. 

О.С.Габриэлян 

МО и Н  РФ,  2006 

Химия Пособие для  школьников старших классов и поступающих в вузы. Под редакцией 

О.С.Габриэлян., Остроумов И.Г.  М.: Дрофа, 2007. 

Химия. Готовимся к ЕГЭ. Гаюриелян. О.С и др. М.: Дрофа, 2011 

химия, 11 класс 

литература, 10 класс 

модифицированная 

Горшков  

 

А.А.Горшков. Теория литературы. М.: Просвещение, 2006 

биология, 10 класс модифицированная 

 

 

биология 11 класс  

информатика, 10 класс 

модифицированная 

Объектно-

ориентированное 

программирование в 

среде Delphi: Учебная 

программа/Под ред. 

Т.Б. Корнеевой. – 

Томск: НОУ 

«Открытый 

молодежный 

университет», ОЦ 

«Школьный 

университет», 2010 

 Семакин И. Г., Шеина, Т.Ю., Шестакова Л. В. Информатика и ИКТ. Профильный уровень : 

учебник для 10 класса – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 

Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ – 2011/Под ред. Ф.Ф. Лысенко, Л.Н. Евич – Ростов-

на-Дону: Легион-М, 2010 

Информатика и ИКТ. 10-11 классы. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ. Базовый, 

повышенный, высокий уровни. – 2011/Под ред. Ф.Ф. Лысенко, Л.Н. Евич – Ростов-на-Дону: 

Легион-М, 2010 

 

информатика, 11 класс 

Кузнецов В.В., Абдрашитова И.В. Основы объектно-ориентированного программирования в 

Delphi: Учебное пособие. 

Уроки Delphi. Интерактивный электронный учебник 

Кузнецов В.В. Основы объектно-ориентированного программирования в Delphi: 

Методические рекомендации 

 

Физика,  

Элективный курс 

модифицированная 

программа для 

Н.Е.Савченко. Задачи по физике с анализом их решения. М.: Дрофа, 2007 



10 класс общеобразовательных 

учреждений по 

физике. 10-11 классы, 

М.: Просвещение, 

2006 

география, 10-11 модифицированная 

Программа  по 

географии для 

основной и средней 

школы 

Т.П.Герасимова, 

И.В.Друнина  

МО и Н РФ, 2009. 

А.И.Губин. Традиции и обычаи народов мира. М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 

2008  

немецкий язык,  

10 класс 

типовая 

Программа для 

общеобразовательных 

школ  

И.Л. Бим 

 МО РФ 2006г. 

И.Л. Бим. Немецкий язык  Шаг 1. 5 кл. Москва. Просвещение, 2005 

немецкий язык, 

11 класс 

И.Л. Бим. Немецкий язык 6 кл. Москва. Просвещение, 2005 



Разновозрастные группы 

 
Дополнительные  

Предметы  Программы с указанием 

типа (типовая, 

модифицированная,  

авторская) 

Учебники, пособия, дополнительные материалы 

(с указанием года издания) 

вокальный кружок 

«Мелодия» 

авторская 

учитель музыки  

Баранова Е.Н. 

Н.Б.Гонтаренко. сольное пение: секреты вокального мастерства. Ростов – на – Дону, 

Феникс, 2007 

Н.П.Усачева. Палитра детских голосов. Радужный, 2008 

Е.В.Емельянов. Развитие голоса. Координация и тренинг. Санкт-Петербург, Планета 

музыки, 2007 

кружок 

изобразительного 

искусства 

авторская 

Белозерова О.В. 

учитель ИЗО 

Жемчугова П.П. Декоративно – прикладное искусство.- СПб: Издательский Дом «Литера», 

2006 

Селиверстова Д. Рисование. Первые шаги / Рис Г.Мацыгина. – М.: Изд-во Эксмо, 2006 

А.Новгородова. 100 русских художников. М.: Белый город, 2003 

Грушина Л.В. Живые игрушки. Книга для занятий с детьми. Смоленск, 2006 

Большой самоучитель рисования. М.: Росмэн, 2006 

краеведческий кружок авторская 

Кулагина А.А., 

учитель истории и 

обществознания 

Музеи мира. Сборник статей с иллюстрациями. – Москва, 2005 

хореографический 

кружок 

авторская 

Круглова Н.Н., 

учитель хореографии 

К.Голейзовский. Образы русской хореографии. Москва, 2001. 

Т.Устинова. Русский народный танец. Москва, 2005 

футбольная секция  авторская 

Горохова С.В. 

учитель физической 

культуры 

Цирик Б.Я., Лукашин Ю.С. Футбол. М.: Физкультура и спорт, 2004 

В.Б.Спекторов, Д.А.Чернявский. Спортивные игры. Киев, 1991 

Театральный кружок 

авторская 

Емешина Г.Н. 

воспитатель  

А.И.Фоминцев. Уроки основ театрального искусства в общеобразовательной школе. 

Москва, 2004 



кружок плавания 

авторская 

Горохова С.В. 

учитель физической 

культуры 

И.П.Залетаев,В.П.Шеянов. Физическая культура. М.: Высшая школа, 2001  

 

кружок «Блокфлейта» 

авторская 

учитель музыки  

Баранова Е.Н. 

Н.Б.Гонтаренко. сольное пение: секреты вокального мастерства. Ростов – на – Дону, 

Феникс, 2007 

Н.П.Усачева. Палитра детских голосов. Радужный, 2008 

Е.В.Емельянов. Развитие голоса. Координация и тренинг. Санкт-Петербург, Планета 

музыки, 2007 

Джеральд Буракофф. Играем на флокфлейте. Москва, 2008 



 
 
 

 

е) дополнительного образования детей (ДОД) 

1.  Реализуемые образовательные программы ДОД, всего ______50____  

 

2. По сроку реализации образовательных программ ДОД 
срок количество % 

до 1 года 0 0 

от 1 до  3 лет 46 94 

от 3 и более 3 6 

 

3. По типу образовательных программ ДОД 

  

 

4. По уровню реализации образовательных программ ДОД 
уровень образования количество % 

дошкольное 0 0 

начальное 13 27 

основное 19 39 

среднее 12 22 

разновозрастное 6 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тип количество % 

типовая 3 4 

адаптированная 0 0 

модифицированная 20 41 

авторская 27 45 

   

   



 

5.2. Учебный план с пояснительной запиской.  
 

«УТВЕРЖДЁН»                                                                              «ПРИНЯТ» 

Директор МАОУ «СОШ №13»                                                     Педагогическим советом 

школы 

_________ Е.Н.Ямщикова                                                              Протокол № 1 

Приказ № 83-3 от 31.08.2011г.                                                       от «29» августа 2011г. 

 

 

                                                                                                          

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №13 

Г.РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

г. Ржев 

 2011 год 

 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.Концептуальная основа учебного плана 

 

Учебный план школы 2011-2012 учебном году направлен на: 

 Успешное освоение учащимися государственных стандартов; 

 Введение ФГОС второго поколения в 1 классе начальной школы; 

 Реализацию Программы развития школы, которая предусматривает при изучении 

школьных предметов широкое использование современных педагогических техно-

логий и в первую очередь информационно-коммуникационных, всестороннее разви-

тие учащихся и ориентирована на подготовку школьника, адаптированного к требо-

ваниям современного общества; 

 Осуществление дополнительного образования, направленного на осуществление со-

циального заказа родителей и обучающихся; 

 Обеспечение индивидуального характера развития школьников, особенно в 10-11 

классах.  

 

Нормативной правовой основой школьного базисного учебного плана являются: 

 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43,44); 

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

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

службе»; 

 Постановление Правительства Российской федерации от 19.03.2001 №196 «Об ут-

верждении типового положения об общеобразовательном учреждении»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-



ях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2001, регистрационный номер 

19993; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2002 

№2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реа-

лизующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 

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

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реали-

зующих программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства об-

разования Российской Федерации от 09 марта 2004 года «Об утверждении федераль-

ного базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования 

№; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 

№889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реали-

зующих программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства об-

разования Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образователь-

ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образо-

вания»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 

№1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реали-

зующих программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 09. Марта 2004года №1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образователь-

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

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.03.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования», утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2009 №1578-р 

Региональный уровень 

 Закон Тверской области от 07.05.2008 №56-30 «Об образовании в тверской области»; 

 Приказ департамента образования от 11.02.2010 №39/08 «Об апробации в Тверском 

регионе учебного курса «основы религиозных культур и светской этики»; 

 Приказ департамента образования Тверской области от 01.09.2010 №281/08 «О вве-

дении федерального государственного образовательного стандарта в общеобразова-

тельных учреждениях Тверской области в 2010-2011 учебном году». 

 Региональный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Тверской 

области, реализующих программы общего образования, на 2011-2012 учебный год 

(Приложение к приказу департамента образования Тверской области от 11.08.2011 

№1509-нп/ПК) 

Учебный план школы сформирован с учѐтом образовательных программ, в соответствии с 

лицензией. В структуре школьного учебного плана сохранены без изменения 



принципиальные положения и нормативные основы Федерального базисного учебного 

плана, (не менее 75%) учтѐн региональный компонент (не менее 10%), используется 

компонент образовательного учреждения (не менее 10%) с целью более глубокого изучения 

программы по отдельным учебным предметам Федерального компонента, для введения 

спецкурсов (обязательных для всех учащихся, для курсов по выбору, которые не являются 

обязательной нагрузкой для всех учащихся. 

Учебные программы предметов по выбору, элективных курсов составляются и 

адаптируются учителями школы и утверждаются педагогическим Советом школы. 

     

 

 

1. Характеристика содержания образования 
 

В соответствии с лицензией школа в образовательном процессе реализует следующие 

образовательные программы: 

 

Ступени обучения 

О ступень 1 ступень 2 ступень 3 ступень 
Дошкольное 

образование 2 года 

(дети 5-7 лет) 

Программа 

предусматривает 

физическое, 

умственное, 

нравственное, 

трудовое и 

эстетическое 

воспитание, развитие 

дошкольников в 

соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

психофизическими 

особенностями и 

осуществляет 

подготовку детей к 

обучению в школе 

1.Начальное общее 

образование 1-4 

классы 

согласно Базисному 

плану 

Дополнительное 

образование, 

направленное на 

повышение качества 

знаний по основным 

предметам, а также 

способствующее 

физическому 

развитию детей, 

дающее 

эмоциональную и 

психологическую 

разрядку. 

1.Основное общее 

образование 5-9 

классы, согласно 

Базисному плану. 

2.Дополнительное 

образование, 

направленное на 

усиление основных 

курсов, 

способствующее 

интеллектуальному 

развитию детей, 

расширению их 

культурного 

кругозора, 

образованию детей в 

информационных 

областях. 

1.Среднее (полное) 

образование 10-11 

классы согласно 

Базисному плану. 

2.Дополнительное 

образование с учѐтом 

потребностей, 

познавательных 

интересов 

школьников, 

организация работы 

курсов по выбору. 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к программе обучения, воспитания и развития детей в группах дошкольного 

образования 

МАОУ СОШ №13 в 2011-2012 учебном году. 

Программа составлена на основе Федеральных гос. требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ МО и науки 

Р.Ф. от 23.11.2009 года №655) 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

            При школе созданы 2 группы дошкольного образования – старшая и 

подготовительная. 

В группы дошкольного образования принимаются дети в возрасте четырѐх лет шести 

месяцев в старшую группу и шести лет – в подготовительную.  

Продолжительность обучения на этапе дошкольного образования составляет 2 

года. Деятельность дошкольных групп основана на «Программе воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой, утвержденной Министерством образования в 2005 году. 
Программа предусматривает физическое, умственное, нравственное, трудовое и 

эстетическое воспитание, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 

дошкольников в соответствии с их возрастными и индивидуальными психофизическими 

особенностями и подготовку их к обучению в школе. 

Эти задачи решаются в процессе разнообразной деятельности детей: игровой, трудовой, 

учебной, художественной, что даѐт возможность осуществлять их всестороннее развитие и 

воспитание. 

Основными задачами дошкольного образования являются: 

 развитие у детей в процессе учебной, игровой, художественной, двигательной, элемен-

тарно - трудовой деятельности внимания, воображения, мышления, формирование не-

которых способов умственной деятельности, умения сравнивать, анализировать, уста-

навливать простейшие причинно-следственные связи, делать обобщения; 

 развитие интереса к жизни и деятельности людей, явлениям природы; 

 развитие устной речи детей; 

 подготовка детей к обучению грамоте; 

 ознакомление с художественной литературой; 

 развитие элементарных математических представлений; 

 развитие у детей сообразительности, творчества, умений конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации учения и специфических навыков, необходимых для после-

дующего обучения в школе. 

 формирование привычки к здоровому образу жизни 

 развитие нравственного воспитания, формирование любви к родному городу, к Родине, 

уважительного отношения к взрослым, дружелюбного отношения к другим детям, на-

выков культурного поведения; 

 развитие эмоциональной отзывчивости к эстетической стороне окружающей деятельно-

сти; 

 развитие у детей интереса к труду, желание учиться, воспитание самостоятельности, 

трудолюбия, привитие навыков элементарной трудовой деятельности; 

 обеспечение каждому ребѐнку возможности радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства. 

Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребѐнком дошкольного возраста, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребѐнка к жизни в 

современном обществе. 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к школьному базисному учебному плану 

 

1 СТУПЕНЬ. Начальное общее образование. 

Базисный учебный план 1-4 классов ориентирован на четырѐхлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебных недели, 2-4 кл. – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока в 1 классе 35 мин., во 2-4 классах – 45 минут. 

Основными задачами начального образования являются: 

- формирование основ умения учиться и способности и организации своей деятельности; 

- качественное освоение всеми обучающимися федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

- становление основ гражданской идеальности и мировоззрения обучающихся; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

- развитие познавательных и творческих способностей обучающихся. 

Начальная школа работает в системе 1-4 по программе «Гармония» во 2-4 кл., способствующей 

оптимальному обучению и развитию школьников. В 1 классе обучение ведѐтся по новым ФГОС по 

программе «Перспектива», соответствующей новым Федеральным стандартам. 

В основе учебного плана Начального общего образования лежит базисный учебный план 2004 года 

во 2-4 классах, с изменениями, введѐнными приказом Министерства образования РФ 03.06.2011г. 

№1994 в 1 классе ФГОС нового поколения. 

На изучение учебного предмета «Русский язык» отводится 5 часов в неделю в 2-4 кл., учебный 

предмет «Литературное чтение» изучается в 2 классе по 3 часа в неделю, в 3-4 классах – по 2 часа в 

неделю. Федеральный компонент усилен за счѐт часов школьного компонента. На освоение 

учебного предмета «Математика» отводится по 4 часа в неделю с 1 по 4 классы. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание вводятся 

разделы социально – гуманитарной направленности и элементы ОБЖ. Уделяется внимание 

изучению особенностей родного края, формированию экологических понятий, первичного 

представления о безопасном поведении в окружающем мире. 

Учебный предмет «Технология» изучается по 1 часу в неделю в 1-2 классах, по 2 часа – в 3-4 

классах. Информация и информационно-коммуникационные технологии, направленные на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в 3-4 классах в качестве учебного 

модуля в рамках учебного предмета «Технология». 

На изучение учебных предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» отводится по 1 часу в 

неделю на каждый предмет в 1-4 классах. 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки отводится в 1-4 классах по 3 часа в неделю с целью физического развития и 

сохранения здоровья обучающихся. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается согласно базисному плану со 2 класса и 

представлен английским языком. Особенностью изучения английского языка в нашей школе 

является то, что изучается этот язык с 1 класса (2 часа в неделю), а во 2-4 классах на его изучение 

отводится 4 часа (2 часа по базисному плану и 2 часа из программы дополнительного образования) 

с целью более глубокого освоения программы обучающимися младшего возраста, развития их 

познавательных способностей. 

Час регионального компонента во 2-3 классах отводится на преподавание предмета «Основы 

православной культуры». 

В 4 классе этот предмет изучается в 1-2 триместрах по 1 часу в неделю, в третьем триместре 

изучается учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» после завершения курса 

«Основы православной культуры»  

Часы компонента образовательного учреждения выделены на усиление предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение». 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 1 класса по ФГОС второго поколения. 

 

Учебный план для 1 класса основан на ФГОС начального общего образования, 

утверждѐнного приказом Минобрнауки России №373 от 06 октября 2009 года, а также на 

основе регионального базисного учебного плана начального общего образования (1 класс), 

утверждѐнного приказом департамента образования Тверской области от 11.08.2011 года 

№1509-нп/ПК. 

В учебном плане школы представлены все предметные области и учебные предметы 

федерального государственного стандарта. 

Сформирован также учебный план внеурочной деятельности первоклассников, в котором 

представлены следующие направления: 

«Общеинтеллектуальное, общекультурное», «Духовно-нравственное», «художественно-

эстетическое», «Информационно-коммуникационное», «Спортивно-оздоровительное» в 

количестве 10 часов плюс 1 динамический час.  Данные направления представлены 

кружковыми занятиями, проектной деятельностью обучающихся в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей. 

Внеурочная деятельность организована во второй половине дня силами учителей и 

воспитателей школы. 

Режим дня для первоклассников включает дневной сон в соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения и уставом школы полного дня. 

Продолжительность учебного года – 33 недели, продолжительность урока – 35 минут. 

 

 

 

 

 

 



2 СТУПЕНЬ. Основное общее образование 5-9 классы. 

В основной школе закладывается фундамент общеобразовательной подготовки 

обучающихся, активно формируется личность ребѐнка, поэтому особое внимание уделяется 

полному представлению всех основных предметов базисного учебного плана, 

представляющих широкий выбор изучаемых дисциплин, а также регионального и 

школьного компонента. 

Региональный базисный учебный план для 5-9 классов устанавливает пятилетний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного 

общего образования. 

Продолжительность учебного года 35 недель (с учѐтом экзаменационного периода) при 

пятидневной рабочей неделе. Продолжительность урока составляет 45 минут. 

С учѐтом школьного компонента на изучение русского языка на второй ступени 

образования отводится 6 часов в неделю в 5 классе, 5 часов в 6- 7 классах, 3 часа в 8-ом 

классе, 2 часа в 9-ом классе, что соответствует требованиям программ по русскому языку. 

На изучение литературы на второй ступени образования отводится 2 часа в неделю в 

каждом классе в 5-8 классе и 3 часа в неделю в 9-ом классе. 

Однако для развития познавательного интереса к литературе, умения осознано читать 

понимать и воспроизводить литературный текст из школьного компонента для усиления 

предмета в 5 классе введѐн дополнительно 1 час литературы. 

В целях реализации задачи обеспечения освоения выпускниками школы иностранного 

языка на функциональном уровне в 5-9 классах увеличено количество часов на его 

изучение (3 часа в неделю в каждом классе по базисному плану и 1-2 часа из программ 

дополнительного образования), что позволяет более обстоятельно погрузиться в мир языка, 

на более высоком уровне изучить его грамматику. В классах при проведении занятий по 

английскому языку осуществляется деление на две группы, причѐм группы имеют 

возможность заниматься по разным программам, в зависимости от  наклонностей и 

способностей детей к изучению языка. При делении на группы учитывается мнение 

обучающихся и их родителей. 

Учебный предмет «История» изучается с 5 по 9 класс в количестве двух часов в неделю, в 9 

классе дополнительно введѐн региональный курс исторического краеведения. 

Преподавание обществознания осуществляется в качестве предмета федерального 

компонента по 35 часов в год, или 1 час в неделю, с 6 по 9 классы. Учебный предмет 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные модули: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика»,  «Право». 

Преподавание биологии и географии осуществляется с 6 по 9 класс в количестве двух часов 

в неделю по каждому предмету в каждом классе. В 6 классе преподавание данных 

предметов осуществляется по интегрированным курсам: «Биология с основами 

биологического краеведения» и «География с основами географического краеведения» (1 

час берѐтся из федерального компонента Базисного учебного класса и 1 час из 

регионального компонента на изучение краеведческих аспектов данных предметов). В 

пятом классе изучается учебный предмет «Природоведение» 

Учебный предмет «Математика» изучается в 5-9 классах соответственно федеральному 

компоненту – по 5 часов в неделю в каждом классе.  С 7 по 9 класс осуществляется деление 

данного предмета на алгебру и геометрию в соответствии с учебными программами. 

На изучение предмета «Физика» отводится в 7-9 классах по 2 часа в неделю.  

На изучение учебного предмета «Химия» в 8-9 классах отводится по 2 часа в неделю. 

На второй ступени основного общего образования на образовательную область 

«Искусство» («Музыка» и «ИЗО») в 5-7 классах выделяется 2 часа из федерального 

компонента, 

в 8 классе уменьшено количество часов до одного. Второй час передан в национально- 

региональный компонент для организации изучения обучающимися содержания 

краеведческой направленности этих предметов. В связи с этим в 8 классе преподавание 

этих предметов осуществляется следующим образом: 



1.Интегрированный курс изобразительного искусства с краеведческим модулем (1 час в 

неделю: 0,5 часа из федерального компонента-предмет «Искусство» и 0,5 часа из 

регионального компонента) 

2.Курс «Музыка» (0,5 часа из федерального компонента) 

3.Курс «Музыкальное краеведение» (0,5 часа из регионального компонента). 

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» изучаются и в 9 классе ( 0,5 

часа на изучение музыки и 0,5 часа на изучение ИЗО). Таким образом, преподавание 

данных предметов во всех классах 2-ой ступени позволяет дать учащимся целостное  

представление о мире искусств. 

На изучение технологии в 5-7 классах выделено 2 часа в неделю из федерального 

компонента, в 8 классе – 1 час. Второй час технологии в этом классе передан в 

национально-региональный компонент и используется на изучение традиций культуры и 

быта Тверского края, однако при пятидневной рабочей недели(согласно региональному 

учебному плану 2011 году часы на изучение модуля краеведческой направленности не 

выделяются. 

В 9 классе 2 часа учебного предмета «Технология» переданы в компонент образовательного 

учреждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся. С этой целью в 

учебный план включаются следующие элективные курсы: «Математическое 

моделирование» (1 час в неделю), «Геометрическое черчение» (0,5 часа), «Психология 

выбора профессии» (0,5часа) 

На преподавание физической культуры отводится 3 часа в каждом классе из федерального 

компонента. 

Предмет «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» вводится в 8 классе в количестве 

1 часа в неделю. Часть содержания предмета, связанная с правовыми аспектами воинской 

службы, перенесена в учебный предмет «Обществознание». 

Региональный курс краеведения (исходя из регионального компонента) изучается в 6 

классе (биолого-географическое), в 8 классе (искусствоведческое) и в 9 классе 

(историческое). 

Региональный  компонент представлен также в 5-8 классах учебным предметом «Основы 

православной культуры» 1 час в неделю. 

В 5 классе данный предмет изучается в объѐме 17 часов со второй половины года. В первой 

половине учебного года изучается учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 СТУПЕНЬ. Среднее (полное) общее образование. 

Нормативный срок освоения – 2 года, продолжительность учебного года 35 недель (с 

учѐтом экзаменационного периода). Продолжительность урока в 10-11 классах составляет 

45 минут. 

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при ориентации 

школы на дифферентацию и индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся. В 

связи с малокомплектностью школа не имеет возможности осуществлять профилизацию 

обучения. Вместе с тем работа образовательного учреждения в режиме полного дня 

позволяет использовать федеральный учебный план для универсального обучения в 10-11 

классах, а также в системе дополнительного образования предложить обучающимся 

широкий круг элективных учебных курсов, развивающих содержание базовых учебных 

предметов и способствующих удовлетворению познавательных интересов в различных 

областях деятельности человека. В составлении учебного плана среднего (полного) общего 

образования школа исходит из существующих условий и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей. 

На старшей ступени полностью соблюдается федеральный базисный учебный план, в 

котором представлены такие предметы, как  

русский язык (1 час в неделю) 

литература (3 часа) 

иностранный язык (английский язык) (3 часа) 

математика (4 часа) 

информатика и ИКТ (1 час) 

история (2 часа) 

обществознание (2 часа) 

география (1 час) 

физика (2 часа) 

химия (1 час) 

биология (1 час) 

МХК (1 час) 

технология (1 час) 

ОБЖ (1 час) 

физическая культура (3 часа) 

За счѐт времени, отведѐнного в БУПе на элективные учебные курсы, выделены 

дополнительные часы на изучение таких предметов, как русский язык, литература, 

иностранный язык, математика, химия. 

В учебный план за счѐт школьного компонента введѐн учебный курс «Экономика» (1 час в 

неделю в 10-11 кл.) 

Кроме того, введены элективные курсы по выбору обучающихся «Русская  словесность», 

«Решение нестандартных задач по математике». 

Обучающийся выбирает не менее 2-х предметов по выбору, обучение ведѐтся по 

программам, составленным учителями – предметниками, группы учащихся небольшие, есть 

возможность выстроить систему занятий максимально приближѐнной к уровню развития и 

запросам обучающихся. Программы учебных курсов по выбору (элективных курсов) 

утверждаются на педагогическом совете. 

 

 

 

 

 



Дополнительное образование. 
 

В соответствии с лицензией образовательное учреждение в условиях режима работы школы 

полного дня организует систему дополнительного образования по следующим 

направленностям: культурологической, естественно – научной, информационно 

коммуникационной, художественно - эстетичной, физкультурно – спортивной.  

По этим направлениям школьникам на разных ступенях обучения предложены курсы по 

выбору, посвящѐнные изучению методов решения задач («Математика в играх и задачах» в 

5-6 кл., «Занимательная математика» (1-4 кл.), «Решение нестандартных задач по 

математике», «Решение нестандартных задач по физике» (10-11 кл.), изучению методов 

познания природы («Занимательная химия» (7 класс), «Занимательная биология (9 кл.), 

курсы посвящѐнные истории предмета («Исторический путь России с древних времѐн до 

современности», «Основные фрагменты развития общества» (10-11 кл.), курсы, 

развивающие культурный кругозор обучающихся («Русская словесность» (8-11 кл.), 

«Внеклассное чтение» - 3,4,6 классы, «немецкий язык» - 5-11 классы, «Французский язык» - 

5-11 классы,»Мировая художественная культура» - 7-9 классы, «Мифология» - 5-6 классы). 

С целью обеспечения всеобщей компьютерной грамотности во 2 кл., в 5-7 классах 

изучается курс «Информатика и ИКТ». 

Художественно – эстетическая направленность дополнительного образования представлена 

кружковыми занятиями: «Основы театрального искусства», «Изобразительное искусство», 

«Гитария», «Мелодия», «Бардовская песня». С целью физического развития детей, а также 

их психологической и эмоциональной разгрузки в течение полного дня пребывания в школе 

введѐн в дополнительное образование курс «Хореография» (1 час в неделю в 1 классе и 2 

часа в неделю во 2-4 классах), работает хореографический кружок и для детей среднего и 

старшего школьного возраста. 

Физкультурно – спортивная направленность представлена секциями футбола, настольного 

тенниса и кружком плавания на базе бассейна спортивно – оздоровительного комплекса 

«Дельфин». 

Занятия в системе дополнительного образования проводятся во второй половине дня. Все 

программы дополнительного образования утверждаются на педагогическом совете. 

 

2. Содержание образования. 
       Образовательные программы реализуются через набор учебных предметов, которые 

преподаются в соответствии с учебным планом по государственным, скорректированным 

государственным и программам элективных курсов, составленным преподавателями 

школы. 

       По скорректированным  типовым государственным программам преподаются 

предметы, на изучение которых выделены дополнительные часы и предметы по выбору, 

элективные курсы. 

      Остальные учебные предметы учебного плана преподаются по государственным 

программам. 

 

3. Условия реализации учебного плана. 
Количество классов: 

Группы дошкольного образования – 2 

1-4 классов –4 

5-9 классов – 6 

10-11 классов – 2 

Средняя наполняемость: 

Группы дошкольного образования – 13 

1-4 классы – 16 

5-9 классы – 16 

10-11 классы – 16 

Школа работает по варианту пятидневной рабочей недели. 

Количество учебных недель: 



1 класс – 33 

2-4 классы – 34 

5-9 классы – 35 недели 

10-11 классы – 35 недель  

Каникулы – в соответствии с рекомендациями Департамента образования. 

Школа работает в одну смену, является школой полного дня. 

Начало занятий – 8.30 

Продолжительность урока – 45 минут, в первом классе – 35 минут, в группах дошкольного 

образования – 30 минут. 

Продолжительность занятий в системе дополнительного образования – 45 минут 

Продолжительность перемен 10-15 минут, после 5-го урока учащиеся 1-5 классов перерыв 1 

час 25  минут, после 6 урока для учащихся 6-9 классов перерыв 1 час  25  минут, для 

учащихся 10-11 классов – 30 минут. 

Группы дошкольного образования работают в режиме детского сада (с дневным сном). 

В 1 классе также введѐн дневной сон. 

 

Расписание звонков: 

1. 8.30 – 9.15 

2. 9.30 – 10.15 

3. 10.30 – 11.15 

4. 11.25 – 12.10 

5. 12.20 – 13.05 

6. 13.15 – 14.00 

7. 14.30 – 15.10 

8. 15.25 – 16.05 

9. 16.20 – 17.00 

10. 17.10 – 17.50 

Кружковые занятия и занятия в системе дополнительного образования проводятся во 

вторую половину учебного дня после динамического перерыва.  

 

 

Приложения: 

Учебный план групп дошкольного образования (сетка часов) 

Учебный план начальной школы (сетка часов) 

Учебный план основной средней школы (сетка часов) 

Учебный план средней (полной) школы. 

Учебный план дополнительного образования. 

 



 

 

Учебный план 

МАОУ «СОШ №13» г. Ржева Тверской области на 2011-2012 учебный год 

0 ступень. Дошкольное образование. 
 

 

Образовательная 

область 

Образовательные 

компоненты 
Количество занятий 

Старшая группа Подготовительная группа 

неделя  месяц  год неделя месяц год 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 8 72 2 8 72 

Здоровье Достижение целей охраны здоровья детей и формирование основы культуры 

здоровья посредством сохранения и укрепления физического и психологического 

здоровья детей, воспитания культурно-гигиенических навыков, формирования 

начальных представлений о здоровом образе жизни в процессе соблюдения 

режима дня, проведения бесед с дошкольниками. 

Безопасность Достижение целей формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, формирования предпосылок экологического сознания в 

процессе проведения с детьми бесед и игр о правилах безопасности дорожного 

движения и правилах безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. 

Социализация Достижение целей освоения первоначальных представлений социального 

характера и включение детей в систему социальных достижений через развитие 

игровой деятельности детей. 

Труд  Достижение цели формирования положительного отношения к труду путѐм 

развития трудовой деятельности детей, воспитания целостного отношения к труду 

 

 

Познание 

Ознакомления с 

окружающим миром 
1 4 36 1 4 36 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

1 4 36 1 4 36 

Элементарная 

математика 

2 8 72 2 8 72 

Английский 

язык 

2 8 72 2 8 72 

Коммуникация  Развитие речи 1 4 36 1 4 36 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

1 

 

4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 

Художественное 

творчество 

Изобразительное 

искусство 

3 12 108 3 12 108 

Музыка  Музыка  2 8 72 2 8 72 

Хореография  Хореография 1 4 36 1 4 36 

 

Продолжительность занятий: старшая группа – 20-30 минут 

                                                   подготовительная группа – 30 минут 

 
Составитель: Л.Г.Брусницына 

Зам.директора по УВР 



Учебный план   1 класса  МАОУ «СОШ № 13» города Ржева 

 

предметные области 
Учебные предметы/ 

Классы 

 Количество часов  

в неделю 

филология Русский язык 5 

Литературное 

чтение 

4 

Английский  язык - 

Математика 

и информатика 

Математика 4 

обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 

  - 

искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология 1 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

3 

итого  21 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса  

- 

предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка 21 

 

Базисный план внеурочной деятельности 

 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание/ 

классы 

всего 

Общеинтеллектуальное 

общекультурное 

Занимательная математика 1 

Клуб знатоков 

русского языка 

1 

Английский язык 2 

Речевое творчество 1 

Духовно – нравственное 

Общественно – полезная 

деятельность 

Проектная деятельность «Мой край» 1 

«Ржев – город воинской славы» 1 

ОРК иСЭ - 

Художественно – 

эстетическое 

Музыкальный кружок 1 

Умелые ручки 1 

Внеклассное чтение - 
Информационно - 

коммуникационное 
Информация и ИКТ - 

Спортивно - 

оздоровительное 

Ритмика и хореография 1 

Футбольная секция - 

Динамический час 1 

 итого 11 



Учебный план МАОУ «СОШ №13» города Ржева Тверской области 

на 2011-2012 учебный год 

Ι ступень. Начальное общее образование (2, 3, 4 классы) 

 

 

Начальное общее образование 
 2 3 4 

 фк рк шк фк рк шк фк рк шк 

Русский язык 3 - 2 3 - 2 3 - 1,75 

Литературное чтение  2 - 1 2 - - 2 - - 

Иностранный  язык 2 - - 2 - - 2 - - 

Математика 4 - - 4 - - 4 - - 

Окружающий мир 

(человек, 

природа,общество) 

2 - - 2 - - 2 - - 

искусство(музыка)  1 - - 1 - - 1 - - 

Искусство (ИЗО) 1 - - 1 - - 1 - - 

Технология (труд) 1 - - 2 - - 2 - - 

Физическая культура 3 - - 3 - - 3 - - 

Основы православной 

культуры 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

0,75 

 

 

- 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

0,5 

 

 

- 

ИТОГО 19 1 3 20 1 2 20 1 1,75 

 23 23 23 

 

 
Фк – федеральный компонент 

Рк – региональный компонент 

Шк – школьный компонент 

 

 

 
Составитель:      Л.Г.Брусницына 
Зам.директора по УВР        
 

 

 

 

 

 



Учебный план МАОУ «СОШ №13» г. Ржева Тверской области 

на 2011-2012 учебный год 

ΙΙ ступень. Основное общее образование 

 

Основное общее образование 

 5 6 7 8 9 

 фк рк шк фк рк шк фк рк шк фк рк шк фк рк шк 

Русский язык 3 - 3 3 - 2 3 - 2 3 - - 2 - - 

Литература 2 - 1 2 - - 2 - - 2 - - 3 - - 

Иностранный  язык 3 - - 3 - - 3 - - 3 - - 3 - - 

Математика 5 - - 5 - - 5 - - 5 - - 5 - - 

Информатика и ИКТ - - - - - - - - - 1 - - 2 - - 

История 2 - - 2 - - 2 - - 2 - - 2 - - 

Обществознание - - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 

География - - - 1 1 - 2 - - 2 - - 2 - - 

Природоведение  2 - - - - - - - - - - - - - - 

Физика - - - - - - 2 - - 2 - - 2 - - 

Химия - - - - - - - - - 2 - - 2 - - 

Биология - - - 1 1 - 2 - - 2 - - 2 - - 
Искусство (музыка) 1 - - 1 - - 1 - - 0,5 0,5 - 0,5 - - 

Искусство (ИЗО) 1 - - 1 - - 1 - - 0,5 0,5 - 0,5 - - 

Технология  2 - - 2 - - 2 - - 1 - - - - - 

ОБЖ - - - - - - - - - 1 - - - - - 

Физическая культура 3 - - 3 - - 3 - - 3 - - 3 - - 

Геометрическое 

черчение 

- - - - - - - - - - - - - - 0,5 

Психология выбора 

профессии 

- - - - - - - - - - - - - - 0,5 

Математическое 

моделирование 

- - - - - - - - - - - - - - 1 

Историческое 

краеведение 

- - - - - - - - - - - - - 1 - 

Основы 

православной 

культуры 

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

ОРК и СЭ - 0,5 - - - - - - - - - - - - - 

Итого 24 1 4 25 3 2 29 1 2 31 2 - 30 1 2 

 29 30 32 33 33 

 

 

 

фк – федеральный компонент 

рк – региональный компонент 

шк – школьный компонент 

 
Составитель:  Л.Г.Брусницына 
Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МАОУ «СОШ №13» г. Ржева Тверской области 

На 2011-2012 учебный год 

ΙΙΙ ступень. Среднее (полное) общее образование 

Универсальное обучение 

 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

 10 класс 11 класс 

Учебные предметы Количество часов Количество часов 

Ф К  Ш К Ф К Ш К 

Русский язык 1 1 1 1 

Литература  3 1 3 1 

Иностранный язык 3 1 3 - 

Математика  4 1 4 2 

История  2 - 2 - 

Обществознание  2 - 2 - 

Естествознание (география) - 1 - 1 

Естествознание (физика) 1 1 1 1 

Естествознание (химия) 1 1 1 1 

Естествознание (биология) 1 - 1 - 

Физическая культура 3 - 3 - 

ОБЖ 1 - 1 - 

ИТОГО 22 7 22 7 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

В
а

р
и

а
т

и
в

н
а

я
 ч

а
ст

ь
 

    В
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 Экономика  - 1 - 1 
Информатика и ИКТ 1  1  

Искусство (МХК) 1 - 1 - 

Технология 1  1  

Русская словесность  1  1 

 ИТОГО 3 2 3 2 

  25 9 25 9 

  34 34 

 

 

 

 

 

ФК – федеральный компонент 

ШК – школьный компонент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план МАОУ «СОШ №13» г. Ржева Тверской области 

На 2011-2012 учебный год 

 

Дополнительное  образование 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее 

(полное) общее  

Универсальное 

обучение 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Культурологическая направленность 

*русская словесность       1 1 1 1 

*внеклассное чтение 1 1 1 - 1      

*английский язык 2 2 2 1 1 1 1 1-2 1 1 

*немецкий язык    2 2 2 2 2 2 2 

*французский язык    2 2 2 2 2 - 2 

*развитие речи   0,25  1      

*исторический путь России с древних 
времѐн до современности 

         
1 

 

 
2 

 

*основные фрагменты развития общества         1 

 

2 

 

литература          1 

*мировая художественная культура      1 

 

1 

 

1 

 

  

Самосовершенствование личности    1 1 1 1 1 1 1 

*мифология    1 1      

Естественно – научная направленность 

*занимательная математика 1 1 1        

*математика в играх и задачах    1 1      

*решение нестандартных задач по 
математике 

      1 1 
 

2 
 

2 
 

биология        0,5 1 1 

*решение нестандартных задач по 
физике 

        1 1 
 

химия         1 1 

*пропедевтический курс химии  

«Занимательная химия» 

     1     

Информационно – коммуникационная направленность 

*информатика и ИКТ 1   1 1 1   1 1 

Художественно – эстетическая направленность 

*основы театрального искусства Школьники разных возрастов  1 час 

Кружок «Мелодия» Школьники разных возрастов  1 час 

Кружок «Гитария» Школьники разных возрастов  1 час 

Кружок изобразительного искусства Школьники разных возрастов  1 час 

Кружок бардовской песни Старшеклассники  1 час 

*хореография 2 2 2        

Физкультурно – спортивная направленность 

футбол    1 1      

*настольный теннис        1   

Кружок плавания  1    1 1    

 

 

 
Составитель:  Л.Г.Брусницына 
Зам. директора по УВ 

 

 



 

5.3.Расписание учебных занятий с пояснительной запиской. 
 

Утверждаю ________________ 

Директор МАОУ «СОШ №13» 

Ямщикова Е.Н. 

 

 

Расписание 

учебных занятий МАОУ «СОШ №13» на 2011-2012 учебный год. 

 

Пояснительная записка 

Расписание учебных занятий составлено в соответствии со ст.28 Федерального 

закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на 

основании санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Постановление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29.12.2010 года №189 об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10). 

В соответствии с СанПин и Уставом школы полного дня учебные занятия 

начинаются в 8.30. 

Расписание уроков составляется единым для обязательных учебных занятий в 

первой половине дня и по выбору учащихся во второй половине дня в системе 

дополнительного образования. 

Между данными занятиями устраивается перерыв (динамический час) 

продолжительностью от 45 мин в 10-11 классах до 1 часа 30 мин во 2-9 

классах и 120 мин в 1 классе. 

Расписание уроков составлено с учѐтом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся. 

При составлении расписания допускается возможность пересечения основного 

и дополнительного образования в течение дня, но в основном занятия в 

системе дополнительного образования проводятся во второй половине дня. В 

первой половине дня проводятся занятия в системе дополнительного 

образования по английскому языку во 2-11 классах, направленные на 

расширение предметных знаний по базовому курсу английского языка и по 

некоторым другим предметам (математика в 5-8 кл., развитие речи и 

занимательная литература в 6 кл., некоторые предметы по выбору в 10-11 кл.) 

В связи с этим некоторые базовые предметы, имеющие по шкале трудности 

учебных предметов наименьшее число баллов, проводятся во второй половине 

дня. 

Интеграция общего и дополнительного образования позволяет 

оптимизировать процесс реального развития детей. Режим школы полного 

дня, подразумевающий как занятия, обязательные для всех в системе базового 

образования, так и занятия по выбору в системе дополнительного 

образования, позволяет обучающимся чередовать учебные занятия с часами 

отдыха под руководством воспитателя, таким образом Единое расписание 

первой и второй половины дня позволяет снизить учебную нагрузку 

школьников.



    

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ НА 2011 - 2012 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

  

  

  

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ "СОШ № 13" 

 __________ Е.Н. Ямщикова 

Приказ № 

День/К

ласс 1 2 3 4 5А 5Б 6 7 8 9 10 11 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

1 

Литер. 

чтение 

Литер. 

чтение 

Окру-

жающий 

мир 

Литер. 

чтение 

Русский 

язык 

Матема-

тика 

Англий-

ский язык 

Русский 

язык Физика 

Матем. (ал-

гебра) Информатика 

Английский язык 

(д) 

2 

Русский 

язык 

Англий-

ский 

язык (д) 

Русский 

язык 

Русский 

язык 

Матема-

тика 

Русский 

язык История 

Англий-

ский язык Биология Физика 

Матем. (алгеб-

ра) Математика 

3 

Матема-

тика 

Матема-

тика 

Англий-

ский 

язык (д) 

Матема-

тика 

Физкуль-

тура 

Природо-

ведение 

Матема-

тика 

Матема-

тика 

Литерату-

ра Литература 

Английский 

язык Информатика 

4 

Физ-

культура 

Русский 

язык 

Матема-

тика 

Англий-

ский 

язык (д) История 

Физкуль-

тура 

Русский 

язык Биология 

Матема-

тика 

Английский 

язык Русский язык Физика 

5   

Физ-

культура 

Литер. 

чтение 

Техно-

логия 

Англий-

ский язык 

Англий-

ский язык 

Развитие 

речи (д) Физика 

Информа-

тика Биология Экономика Литература 

6   ОБЕД ОБЕД ОБЕД ОБЕД ОБЕД 

Заним. 

литера-

тура (д) 

Инфор-

матика 

(д) 

Англий-

ский язык География 

Физ-

кул.(м)/Немецки

й яз.(д) 

Физкультура 

(мал.) 

7   Музыка 

Физ-

культура   

Немецкий 

язык (д) 

Мифоло-

гия (д) ОБЕД ОБЕД ОБЕД 

ОБЕД/Немецк

ий язык (д) МХК История 

8       

Физ-

культура ОРК и СЭ ОРК и СЭ Музыка 

Немецкий 

язык (д) 

Техноло-

гия 

Истор. крае-

ведение 

Русская словес-

ность (эл) Математика (д) 

9             

Мифоло-

гия (д) ОПК 

Немецкий 

язык (д) Физкультура 

Русская словес-

ность (д) Математика (д) 

10                         

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

1 

Окру-

жающий 

мир 

Окру-

жающий 

мир 

Русский 

язык 

Окру-

жающий 

мир 

Матема-

тика 

Русский 

язык Биология 

Матема-

тика 

Англий-

ский язык Русский язык История Математика 

2 

Русский 

язык 

Матема-

тика 

Матема-

тика 

Англий-

ский 

язык 

Инфор-

матика 

(д) 

Матема-

тика 

Русский 

язык География 

Русский 

язык 

Матем. (гео-

метрия) 

Матем. (алгеб-

ра) Английский язык  



3 

Матема-

тика 

Русский 

язык 

Англий-

ский 

язык 

Матема-

тика 

Литерату-

ра 

Литерату-

ра 

Инфор-

матика 

(д) История 

Матема-

тика 

Английский 

язык Физика Биология 

4 Музыка 

Англий-

ский 

язык (д) 

Техно-

логия 

(ин-

форм.) 

Русский 

язык 

Русский 

язык История 

Матема-

тика 

Англий-

ский язык География Физкультура Литература Химия 

5   

Техно-

логия ОПК 

Техно-

логия 

(ин-

форм.) 

Англий-

ский язык 

Англий-

ский язык 

Физкуль-

тура 

Русский 

язык История История Химия Русский язык 

6   ОБЕД ОБЕД ОБЕД ОБЕД ОБЕД 

Англий-

ский язык 

Литерату-

ра 

Физкуль-

тура Химия 

Обществозна-

ние (д)  Экономика 

7   

Техно-

логия 

Хорео-

графия 

(д)   

Мифоло-

гия (д) 

Немецкий 

язык (д) ОБЕД ОБЕД ОБЕД ОБЕД 

Физкул.(д)/ Фи-

зика (д) 

Физкул.(д)/ Не-

мецкий яз.(д) 

8   

Хорео-

графия 

(д)     

Техноло-

гия 

Физкуль-

тура 

Немецкий 

язык (д)   Химия  

Русская сло-

весность (д) 

Английский язык 

(д) 

Русская словес-

ность (эл) 

9       

Хорео-

графия 

(д) 

Техноло-

гия   ИЗО 

Физкуль-

тура ИЗО 

Немецкий 

язык (д) 

Исто-

рия/Биология/Хи

мия (д) 

Русская словес-

ность (д) 

10                 

Немецкий 

язык (д)       

С
Р

Е
Д

А
 

1 

Литер. 

чтение 

Литер. 

чтение 

Литер. 

чтение 

Литер. 

чтение 

Русский 

язык 

Матема-

тика 

Русский 

язык 

Матема-

тика (д) 

Литерату-

ра 

Английский 

язык (д) Русский язык Математика  

2 

Русский 

язык 

Русский 

язык 

Русский 

язык 

Матема-

тика 

Матема-

тика 

Русский 

язык География Физика 

Русский 

язык 

Матем. (ал-

гебра) 

Английский 

язык Математика 

3 

Матема-

тика 

Матема-

тика 

Матема-

тика 

Русский 

язык 

Матем. в 

играх (д) 

Русский 

язык История 

Матема-

тика Биология Информатика Литература Обществознание 

4 ИЗО ОПК ИЗО 

Физ-

культура ИЗО 

Природо-

ведение 

Матема-

тика 

Русский 

язык 

Матема-

тика Физика 

Матем. (геомет-

рия) География 

5 

Физ-

культура 

Физ-

культура Музыка ОПК История ИЗО 

Литерату-

ра 

Общест-

вознание Физика 

Обществоз-

нание География Русский язык 

6   ОБЕД ОБЕД ОБЕД ОБЕД ОБЕД 

Физкуль-

тура Биология Музыка 

Матем. моде-

лиров. 

Обществозна-

ние  Литература 

7         

Немецкий 

язык (д) 

Инфор-

матика 

(д) ОБЕД ОБЕД ОБЕД ОБЕД 

Физ-

кул.(м)/Немецки

й яз.(д) 

Физ-

кул.(м)/История 

(д) 



8         

Физкуль-

тура 

Техноло-

гия 

Немецкий 

язык (д) МХК (д) ОБЖ 

Черче-

ние/Психолог

ия 

Математика 

(д) 

Общест-

возн./Биология (д) 

9           

Техноло-

гия ОПК Музыка МХК (д) Физкультура 

Математика 

(д) 

Обществознание 

(д) 

10                   

Немецкий 

язык (д)     

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

1 

Литер. 

чтение 

Литер. 

чтение 

Окру-

жающий 

мир 

Матема-

тика 

Русский 

язык 

Русский 

язык 

Матема-

тика 

Матема-

тика 

Англий-

ский язык Информатика 

Матем. (алгеб-

ра) Химия 

2 

Русский 

язык 

Матема-

тика 

Русский 

язык 

Русский 

язык 

Англий-

ский язык 

Англий-

ский язык Биология 

Русский 

язык 

Матема-

тика Литература Химия Физика 

3 

Матема-

тика 

Русский 

язык 

Матема-

тика 

Англий-

ский 

язык 

Матема-

тика 

Литерату-

ра 

Общест-

вознание 

Физкуль-

тура Химия 

Английский 

язык Литература Математика 

4 

Техно-

логия 

Англий-

ский 

язык 

Англий-

ский 

язык (д) 

Вне-

классное 

чтение 

(д) 

Природо-

ведение 

Матема-

тика 

Русский 

язык История 

Физкуль-

тура Химия 

Английский 

язык Литература 

5   ИЗО 

Техно-

логия 

(труд) Музыка 

Литерату-

ра 

Матема-

тика в 

играх (д) 

Физкуль-

тура ИЗО 

Общест-

вознание 

Матем. (ал-

гебра) История Английский язык 

6   ОБЕД ОБЕД ОБЕД ОБЕД ОБЕД 

Англий-

ский язык 

(д) 

Англий-

ский язык 

(д) 

Матема-

тика (д) Биология 

Физкул.(м) 

/Химия (д) 

Физкул.(м) 

/Химия (д) 

7   

Хорео-

графия 

(д) 

Физ-

культура   Музыка 

Немецкий 

язык (д) ОБЕД ОБЕД ОБЕД ОБЕД Технология История 

8       

Хорео-

графия 

(д)   Музыка 

Техноло-

гия 

Немецкий 

язык (д) 

Русская 

словес-

ность (д) 

Математика 

(д) 

Физкультура 

(дев.) 

Физ-

кул.(д)/Информ./

Истор. (д) 

9     

Хорео-

графия 

(д)   

Физкуль-

тура   

Техноло-

гия Химия (д) 

Немецкий 

язык (д) Музыка/ИЗО 

Литература/ 

География (д) 

Геогра-

фия/Немецкий 

язык (д) 

10                         

П
Я

Т
Н

И
-

Ц
А

 

1 

Литер. 

чтение 

Заним. 

мате-

матика 

(д) 

Заним. 

мате-

матика 

(д) 

Заним. 

мате-

матика 

(д) 

Матема-

тика 

Русский 

язык География 

Англий-

ский язык 

Русский 

язык Русский язык Физика Технология 



2 

Русский 

язык 

Русский 

язык 

Русский 

язык 

Русский 

язык 

Англий-

ский язык 

(д) 

Англий-

ский язык 

(д) 

Матема-

тика 

Русский 

язык 

Англий-

ский язык 

(д) Литература 

Матем. (геомет-

рия) Математика 

3 

Окру-

жающий 

мир 

Англий-

ский 

язык  

Англий-

ский 

язык 

Окру-

жающий 

мир 

Русский 

язык 

Матема-

тика 

Русский 

язык 

Физкуль-

тура География 

Матем. (гео-

метрия) 

Английский 

язык Литература 

4 

Физ-

культура 

Вне-

классное 

чтение 

(д) 

Вне-

классное 

чтение 

(д) ИЗО 

Русский 

язык 

Физкуль-

тура 

Литерату-

ра 

Матема-

тика 

Матема-

тика 

Английский 

язык (д) Литература МХК 

5   

Окру-

жающий 

мир 

Физ-

культура 

Англий-

ский 

язык (д) 

Природо-

ведение 

Литерату-

ра 

Матема-

тика в 

играх (д) География История История Биология Английский язык 

6   ОБЕД ОБЕД ОБЕД ОБЕД ОБЕД 

Англий-

ский язык 

Литерату-

ра 

Физкуль-

тура МХК (д) ОБЖ Обществознание 

7   

Физ-

культура     

Литерату-

ра История ОБЕД ОБЕД ОБЕД ОБЕД 

Обществозна-

ние  ОБЖ 

8               

Техноло-

гия ОПК География 

Физкул. (дев.)/ 

Информат.(д) 

Физкул. (дев.)/ 

Физика (д) 

9       

Физ-

культура       

Техноло-

гия         

10                         

 

 

Курсивом выделены предметы дополнительного образования (д)



 

 

5.4. Профильное и предпрофильное обучение в общеобразовательных 

учреждениях (классы, профиль, с кем заключен договор). 

 

Предпрофильное обучение 

название курса класс количество учащихся 

Математическое  моделирование 9 15 чел. 

Геометрическое черчение 9 15 

Психологические аспекты выбора 

профессии 

9 15 чел. 

     

5.5. Расписание факультативных, индивидуальных, групповых занятий. 
Расписание 

 индивидуальных и групповых коррекционных занятий на 2011-2012 учебный год 

 

Класс/ 

дни 

недели 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Учитель  

  1        
(2ч) 

- 16.15 - 16.15 - Кудрявцева 

Т.И. 

  2        
(4ч) 

15.25 14.30 15.25 14.30 - Поляева 

Л.М. 

  3        
(5ч) 

15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 Тихомирова 

Е.И. 

  4        
(5ч) 

14.30 14.30 15.25 14.30 15.25 Белозѐрова 

О.В. 

 

 

5.6. Расписание элективных курсов (с указанием  класса, названия элективного 

курса,  дня учебной недели, времени проведения). 
 

Расписание элективных курсов на 2011-2012 учебный год 

 
Класс  Название курса День  Время  

 

9 

 

Математическое моделирование Среда  13.15 – 14.00 

Геометрическое черчение Среда (1 полугодие) 15.25 – 16.05 

Психологические аспекты выбора 

профессии 

Среда (2 полугодие) 15.25 – 16.05 

10 Русская словесность Понедельник  15.25 – 16.05 

11 Русская словесность Вторник  15.25 – 16.05 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.7. Расписание занятий дополнительного образования. 

 

Расписание занятий в системе дополнительного образования на 2011-2012 

учебный год. 
Дни 

недел

и 

Часы/классы 1 2 3 4 5А 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

13.15 – 14.00    Информатика  

 

 

14.30 – 15.15 Клуб знатоков 

русского 

языка 

Занимательна

я математика 

Информатика   Немецкий/ 

мелодия 

15.25 – 16.05 Музыкальный 

кружок 

 Мелодия    

16.15 – 17.00   

 

   

17.10 – 17.55   

 

   

в
то

р
н

и
к
 

13.15 – 14.00  Хореография  

 

   

14.30 – 15.15 Английский 

язык 

 

 

Хореография   Мифология  

15.25 – 16.05 Кружок «Мой 

край 

 Бассейн  Хореография   

16.15 – 17.00   

 

   

17.10 – 17.55   

 

   

ср
ед

а 

13.15 – 14.00   

 

   

14.30 – 15.15 Ритмика и 

хореография 

Информатика  Занимательна

я математика 

Занимательна

я математика 

Информатика  

15.25 – 16.05 Кружок 

«Ржев 

гор.воин.слав

ы 

    

16.15 – 17.00  

 

    

17.10 – 17.55  

 

    

ч
ет

в
ер

г 

13.15 – 14.00  

 

Хореография     

14.30 – 15.15 Английский 

язык 

 

 Хореография   Немецкий 

язык 

15.25 – 16.05 Речевое 

творчество 

  Хореография   

16.15 – 17.00   

 

 ИЗО ИЗО 

17.10 – 17.55   

 

   

п
ят

н
и

ц
а 

13.15 – 14.00   

 

   

14.30 – 15.15 Занимательна

я математика 

Внеклассное 

чтение 

Внеклассное 

чтение 

Внеклассное 

чтение 

Информатика  

15.25 – 16.05   

 

  Мелодия  

16.15 – 17.00 Умелые ручки     



 

17.10 – 17.55   

 

   

  10 часов 5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 

 

 

Расписание занятий в разновозрастных кружках на 2011-2012 учебный год 

 
№ 

п/п 

Название 

кружков 

Ф.И.О 

руководителя 

Дни недели 

понедель

ник 

вторник среда четверг пятница 

1.  Краеведческий  

 

Кулагина А.А.     16.30 

учитель истории 

2.  Изобразительн

ое искусство 

Белозерова О.В.     15.30 

учитель ИЗО 

3.  Театральный 

 

Емешина Г.Н.     15.30 

воспитатель 

4.  Мелодия  

 

Баранова Е.Н.  15.50   16.00 

учитель музыки 

5.  Блокфлейта 

 

Баранова Е.Н.     16.00 

учитель музыки 

6.  Хореографичес

кий 

 

Круглова Н.Н.  16.30  16.30  

учитель хореографии 

7.  Плавание 

 

Горохова С.В. 16.15 15.30    

учитель 

физической 

культуры 

8.  Футбол 

 

Горохова С.В.   16.30   

учитель физической 

культуры 

 
 

 

 
 

 



VI. Организация воспитательной работы 

 

6.1 Приоритетные направления и формы воспитательной работы с 

учащимися. 

В Школе  разработана концепция воспитательной системы, основанная 

на формировании социально-активной личности, сочетающей в себе  высокие 

нравственные качества, творческую индивидуальность, гуманистическое 

отношение к миру. Воспитательная система Школы охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь 

детей.  

Отличительной особенностью школы полного дня является то, что она 

создает воспитательное пространство в социуме, способное корректировать 

негативные влияния внешней среды.  

В Школе создан краеведческий музей. Действует Совет 

старшеклассников «Содружество», Совет школьного отделения 

международного общественного движения «Добрые Дети Мира». При Школе 

работают 5 кружков и спортивных секций, в которых занимается около 130 

учащихся 1-11 классов (71%). 

Основные направления воспитательной работы 

 

Система внеклассной работы Школы обеспечивает  разнообразие 

потребностей учащихся через реализацию воспитательных программ: 

«Интеллект», «Общение и культура», «Досуг», «Здоровье», «Образ жизни». 

Одной из специфических форм учебно-воспитательной работы в Школе  

является проведение традиционных  праздников, в которых принимает 

участие каждый ученик. Это оперативный, временный, имеющий большее 

количество модификаций способ организации деятельности учащихся, 

позволяющий выработать определенную систему их отношений к 



окружающей действительности, способствующий  формированию личности 

школьника. Традиционными для Школы стали следующие мероприятия: День 

учителя, День знаний,  День самоуправления, Посвящение в первоклассники, 

Осенний бал, Фестиваль искусств (День рождения Школы), Праздник букваря, 

День красоты, Новогодние огоньки, Крещенские забавы, Предметные недели, 

Вечер встречи с выпускниками, День защитника Отечества, 8 Марта, 

празднование  Дня Победы, празднование освобождения города Ржева от 

немецко-фашистских захватчиков, Акции милосердия, экскурсии, выезды в 

оздоровительные лагеря, Последний звонок, встречи с интересными людьми, 

спортивные соревнования 

6.2. Сведения о занятости учащихся 
Временные характеристики 

воспитательного  процесса 

Фактическое значение 

Организация самоуправления 

обучающихся, воспитанников 

Совет старшеклассников 

классные советы 

Совет Движения школьного отделения 

международного общественного движения «Добрые 

Дети Мира» 

группы школьного отделения Движения «Добрые Дети 

Мира» 

Формы внеучебной работы в 

ОУ 

Кружки 

 вокальный кружок «Мелодия» 

 кружок «Гитария» 

 Краеведческий 

 Хореографический кружок 

 Театральный 

 Мир бардовской песни 

 Кружок изобразительного искусства 

 Секции: 

 Минифутбол 

 Настольный теннис 

 Другие виды занятости: 

 Школьная телестудия 

 Научно – практическая конференция 

 Походы 

 Выезды в оздоровительные лагеря «Зарница», 

«Факел» 

 Экскурсии в г.Ржеве, регионе, России 

 Акции  

 Благотворительные аукционы 

 Литературно – музыкальные гостиные 

 Встречи с интересными людьми 

 Зеленый день 

 Посещение кинотеатров, домов культуры 

 

 



Связи образовательного 

учреждения с учреждениями 

дополнительного образования 

детей и другими учреждениями 

(на основе договоров) 

 ДШИ № 1 

 СК «Дельфин» 

 Ржевский  машиностроительный техникум 

 Телестудия  г.Ржева «РиТ»СТС 

 Еженедельник «Ржевский вестник» 

%  охвата обучающихся 

дополнительными 

образовательными услугами в 

ОУ от общего кол-ва учащихся  

 

дошкольное 

образование 

 

I ступень 

обучения 

 

II ступень 

обучения 

 

 

III 

ступень 

обучения 

 

НПО 

Занятость воспитанников 

внутри учреждения 

 21 46 21 нет 

Занятость воспитанников вне 

учреждения 

 32 63 10 нет 

Количество направлений ДОД 

в ОУ 

культурологическое 

музыкальное 

спортивное 

краеведческое 

хореографическое 

 

 

6.3. Издательский орган детского самоуправления (при наличии).  

Школьная газета «Глас народа». 

 

6.4. Общее число учащихся – победителей конкурсов, соревнований и т.п. 

за 3 года: 

 

год городские областные всероссийские международные 

2008-2009 6 чел. 10 чел. 21 чел. нет 

2009-2010 8 чел. 16 чел. 25 чел. нет 

2010-2011 10 чел.  6 чел. 28 чел. нет 

 

6.5. Сведения о правонарушениях обучающихся (за последние 3 года) 

Год 

Количе

ство 

обучаю

щихся 

 класс (группа) 

правонарушителя 

Вид правонарушения Решение по поводу 

правонарушения 

2008-2009  нет - - 

2009-2010  10 класс употребление 

алкогольных 

напитков 

постановка на учет 

июнь 2010 г. 

снятие с учета 

сентябрь 2010 г. 

2010-2011  нет - - 

 Примечание. Данные подтверждаются сведениями инспекции по делам 

несовершеннолетних соответствующего муниципального органа местного самоуправления. 

 



6.6. Сведения об учащихся, состоящих на административном учете (за 

последние 3 года) 

Год Количество обучающихся 
Класс, 

группа 

Занятость внеклассной 

деятельностью  

2008-2009 2 чел. 
6 класс -1 

2 класс - 1 

6 класс – Мини-фтбол 

2 класс – Мини-фтбол 

ДШИ № 3, гитара 

шахматный кружок 

2009-2010 2 чел. 
7 класс -1 

3 класс - 1 

7 класс – Мини-фтбол 

тхэквандо 

3 класс – Мини-фтбол 

ДШИ № 3, гитара 

шахматный кружок 

2010-2011 

5 чел. 11 – 1 чел 

10 – 3 чел. 

9- 1 чел. 

 

 

 

 

11 кл. – художественное чтение 

художественная 

самодеятельность 

10 класс – 

настольный теннис, 

мини-футбул 

«Гитария» 

«Совет старшеклассников» 

художественная 

самодеятельность 

9 класс – 

мини – футбол 

художественная 

самодеятельность 

6.7. Работа с родителями 
№ Формы работы Результаты работы Другая информация 

1.  родительские собрания 
Сплочение ученических 

и родительских 

коллективов. 

Создание комфортной 

образовательной среды. 

Повышение мотивации 

обучающихся к 

развитию. 

Формирование  классных 

и школьных традиций. 

Укрепление 

нравственного и 

физического здоровья. 

Развитие 

художественного вкуса. 

 

проектные работы 

«Сохраним 

историческую память» 

оказание материальной 

помощи 

2.  
индивидуальные 

собеседования 

добровольные 

пожертвования 

3.  
психологические 

тренинги 
 

4.  анкетирование  

5.  
совместная проектная и 

исследовательская 

деятельность 

 

6.  
консультации с 

психологом 
 

7.  совместные экскурсии  

8.  турпоходы  

9.  
праздничные чаепития с 

игровой программой 
 

10.  
спектакли, спектакли - 

мюзиклы 
 

11.  семейные праздники  

12.  экологические праздники  

 

6.8. Информация о региональных мероприятиях, организованных 

учреждением за 3  года: нет 

 



6.9. Данные по травматизму среди обучающихся ОУ за 3 года (указать число 

случаев, потребовавших медицинского вмешательства и оформленных актом 

Н-3). 

Год 
число 

случаев 

2008-2009 0 

2009-2010 1 

2010-2011 0 

 

6.10.  Организация летней оздоровительной работы 

 

Год Форма организации 
Количество 

детей всего 
% 

2008-2009 школьный лагерь 

загородные лагеря ДЗООЦ 

«Зарница» 

санатории 

пансионаты, дома, базы отдыха 

неорганизованный отдых в деревне 

походы 

организованный отдых с 

родителями 

32 

 

20 

10 

106 

100 

45 

 

91 

17 

 

11 

5 

58 

54 

24 

 

49 

2009-2010 школьный лагерь 

загородные лагеря ДЗООЦ 

«Зарница» 

санатории 

пансионаты, дома, базы отдыха 

неорганизованный отдых в деревне 

походы 

организованный отдых с 

родителями 

46 

 

21 

14 

115 

69 

25 

 

94 

25 

 

11 

7 

61 

37 

13 

 

50 

2010-2011 школьный лагерь 

загородные лагеря ДЗООЦ 

«Зарница» 

санатории 

пансионаты, дома, базы отдыха 

неорганизованный отдых в деревне 

походы 

организованный отдых с 

родителями 

46 

 

21 

14 

115 

69 

37 

 

94 

25 

 

11 

6 

63 

38 

20 

 

51 

 



VII. Качество подготовки выпускников ОУ 

 
7.1. Результативность по итогам реализации программ дошкольного образования. 

7.1.1.Динамика развития детей дошкольного возраста (по направлениям) за  

последние 3 года. 
направления 

программы 

развития 
 и воспитания детей 

в детском саду 

учебный год 

2008-2009 2009 -2010 2010-2011 
Высокий 

% 

Средний 

% 

Низкий 

% 

Высокий 

% 

Средний 

% 

Низкий 

% 

Высокий 

% 

Средний 

% 

Низкий 

% 

физкультурно-

оздоровительное 

направление 

50 33 17 88 12 - 77 15 8 

интеллектуально-

познавательное 

направление 

50 50 - 79 14 7 69 23 8 

художественно-

эстетическое 

направление 

59 41 - 79 21 - 65 27 8 

в целом по ОУ 53 41 5 81 17 2 70 22 8 

 

7.1.2.Успеваемость выпускников дошкольного учреждения в 

общеобразовательном учреждении (за последние 3 года) 

 

Учебный 

год 

                          Количество выпускников в % 

высокий средний низкий 
2008-2009 53 42 5 
2009-2010 81 17 2 
2010-20 11 70 22 8 



 
7.2. Результативность по итогам реализации программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
 

7.2.1.Сведения об уровне знаний учащихся выпускных классов на каждой 

общеобразовательной ступени (за последние 3 года) 
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I 

2008/09 4,1 4,7 4,2  4,4 4,5 5,0 4,9 4,9   4,7        4,9 4,60 

2009/10 4,1 4,5 4,3  4,3 4,5 4,9 4,9 5,0   4,9        4,9 4,63 

2010/11 4,1 4,6 4,3  4,3 4,5 4,9 4,9 5,0   5,0        4,9 4,65 

 
II 

2008/09 3,7 4,1 3,9 3,9 3,9 4,5 4,7 4,7 4,4 5  4,1 4,5   4,4 4,3 3,9 3,5 4,8 4,26 

2009/10 3,7 4,1 3,8 3,8 3,8 4,6 4,7 4,8 4,5 4,4  4,0 4,3   4,2 4,0 3,8 3,4 4,6 4,15 

2010/11 3,9 4,2 3,9 3,8 4,1 4,8 4,7 4,8 4,7 4,7  4,2 4,4   4,4 4,3 3,9 3,6 4,7 4,31 

 
III 

2008/09 4,0 4,1 3,8 3,9 4,1    4,3 4,7  4,3 4,2 4,1 4,1 4,3 4,4 4,1 3,8 4,9 3,95 

2009/10 3,6 3,9 3,9 3,9 3,7    4,7 4,7  4,2 4,2 4,5 4,1 4,3 4,3 4,1 3,7 4,9 3,91 

2010/11 3,8 4,0 3,7 3,8 3,8    4,4 4,8  4,1 3,9 3,9 3,9 4,4 4,3 3,8 3,4 4,8 3,81 

 

 

7.2.2.Результативность успеваемости учащихся (за последние 3  года) 
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I образовательная ступень обучения 

 
2 классы  3 классы 4 классы итого 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
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2008- 

2009 
184 63 32 19% 75% 0 16 13% 56% 0 15 0% 67% 0 13% 68% 0 

2009-

2010 
187 62 17 24% 47% 0 28 21% 71% 0 17 12% 65% 0 19% 63% 0 

2010-

2011 
184 54 

19 11% 68% 0 18 33% 50% 0 17 41% 88% 0 28% 69% 0 
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II образовательная ступень обучения 

 

 

5 классы 

 

6-8 классы 9 классы итого 
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о
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2008- 

2009 
184 71 15 20% 47% 0 44 7% 36% 0 12 0% 42% 0 8% 39% 0 

2009-

2010 
187 82 16 0% 50% 0 48 15% 33% 0 18 6% 17% 0 10% 33% 0 

2010-

2011 184 83 
18 11% 61% 0 49 16% 33% 0 16 13% 25% 0 14% 37% 0 
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III образовательная ступень обучения 

 

 

10  классы 
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2008- 

2009 
184 32 15 0% 47% 0 17 0% 76% 0 0% 63% 0 

2009-

2010 
187 25 10 0% 30% 0 15 0% 67% 0 0% 52% 0 

2010-

2011 
184 29 

18 6% 6% 0 11 0% 45% 0 3% 21% 0 

 

 

7.2.3.Сведения об  учащихся - победителях, лауреатах олимпиад за 

последние 3 года (районных (городских), областных, всероссийских, 

международных) 

2008-2009 учебный год 
 

№ 
Ф.И.О. 

учащегося 
класс Ф.И.О. учителя 

уровень 

проведения 

олимпиады 

предмет место 

1 Попова К. 11 Кинго Е.В. муниципал. англ. 3 

2 Кузьмина И. 11 Углева Н.Г. муниципал. литер 2 

3 Пушков Д 10 Пушкова С.В. муниципал. ОПК 3 

 

2009-2010 учебный год 
 

№ 
Ф.И.О. 

учащегося 
класс Ф.И.О. учителя 

уровень 

проведения 

олимпиады 

предмет место 

1 Пушков Д. 11 Чепукова О.В. муниципал. МХК 1 

2 Кашолкина М. 8 Пушкова С.В. муниципал. ОПК 1 

3 Шпалова К. 9 Пушкова С.В. муниципал. ОПК 2 

4 Пушков Д. 11 Пушкова С.В. муниципал. ОПК 2 



 

2010-2011 учебный год 
 

№ 
Ф.И.О. 

учащегося 
класс Ф.И.О. учителя 

уровень 

проведения 

олимпиады 

предмет место 

1 Фаер К. 7 Кинго Е.В. муниципал. англ. 3 

2 Харченко К. 9 Пушкова С.В. муниципал. литер 1 

3 Яшинская К. 9 Пушкова С.В. муниципал. литер 3 

4 Лопатухин Е. 9 Молодцова И.Ю муниципал. информатика 2 

5 Бобарыкин С. 4 Кудрявцева Т.И. муниципал. рус.яз 2 

6 Шпалова К. 10 Пушкова С.В. муниципал. ОПК 2 

7 Шпалова К. 10 Пушкова С.В. регионал. ОПК 2 

8 Кашолкина М. 9 Пушкова С.В. муниципал. ОПК 2 

9 Журавлев В. 5 Килимник М.Н. муниципал. ОПК 2 

  

 7.2.4. Сведения о грантах, полученных учреждением, педагогами, учащи-

мися. 

 

№№ Грантополучатель Название год 

1 МАОУ «СОШ № 13» грант Губернато-

ра Тверской об-

ласти 

2011 

2 Углева Наталья Георгиевна, 

учитель русского языка и лите-

ратуры 

Грант Президента 2008 



7.2.5. Сведения о формах документов государственного образца,  выданных 

учащимся по окончании образовательного учреждения (за последние 3  года) 
Основное общее образование (9 класс) 

Учебный 

год 

Количест-

во уча-

щихся  в 

параллели 

Количество учащихся, 

получивших аттестат об 

основном общем образо-

вании 

Количество 

учащихся, 

получив-

ших атте-

стат особо-

го образца 

(аттестат  

об основ-

ном общем 

образова-

нии с отли-

чием) 

Количест-

во  

учащихся,   

выпущен-

ных  

со справ-

кой 

Количест-

во  

учащихся,   

оставлен-

ных  

на по-

вторный 

 курс обу-

чения 

Количество 

учащихся С(К)К 

ОУ VIII вида, 

получивших 

свидетельство 

об окончании 

специальной 

(коррекционной) 

общеобразова-

тельной школы 

VIII вида, спе-

циального (кор-

рекционного) 

класса ОУ 

 в том числе 

 учащиеся  

С(К)КОУ 

VII вида 

2008 – 2009 12 12 - - - - - 
2009 – 2010 18 18 - 1 - - - 
2010 – 2011 16 16 - 2 - - - 

 
Среднее (полное) общее образование  (11/12 класс) 

Учебный год 

 

Количество 

учащихся в 

параллели 

 

Количество уча-

щихся, получив-

ших аттестат о 

среднем (полном) 

общем образова-

нии 

 

Количество уча-

щихся, получивших 

аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании для 

награжденных зо-

лотой медалью 

 

Количество уча-

щихся, получив-

ших аттестат о 

среднем (полном) 

общем образова-

нии для награж-

денных серебряной 

медалью 

 

Количество 

учащихся, 

выпущенных 

со справкой 

2008 – 2009 17 17 - - - 
2009 – 2010 15 15 - 1 - 
2010 – 2011 11 11 - - - 

 



7.2.6. Сведения о выпускниках 
 

 

за  2008-2009 

учебный год 

за 2009-2010 

учебный год 

за 2010-2011  

учебный год 
кол-во 

учащихся 

 

% 

соотношение 

от 

количества   

выпускников 

 ступени 

кол-во 

учащихся 

 

% 

соотношение 

от 

количества   

выпускников 

 ступени 

кол-во 

учащихся 

 

% 

соотношение 

от количества   

выпускников 

 ступени 

Выпускники I образовательной ступени обучения  (4  класс) 

Зачислены  в  5 

класс ОУ 
15 19 17 21 27 33 

Выпускники II образовательной ступени обучения  (9  класс) 

Зачислены в 10 

класс ОУ 

10 83 18 100 15 94 

 Зачислены в НПО 

(проф. лицеи, 

училища) 

- - - - - - 

СПО (техникумы, 

колледжи) 

2 17 - - 1 6 

Работают - - - - - - 

Не учатся и не 

работают 

- - - - -  

Выпускники III образовательной ступени обучения  (11/12 класс) 

Государственный 

ВУЗ 
17 100 13 87 11 100 

Негосударствен-

ный ВУЗ 

- - - - - - 

НПО (проф. лицеи, 

училища) 

- - - - - - 

СПО (техникумы, 

колледжи) 

- - 2 13 - - 

Работают - - - - - - 

Не учатся и не 

работают 

- - - - - - 

ИТОГО: 17 100 15 100 11 100 

 

 



7.2.7. Сведения о результатах муниципального экзамена (в 9 классах), ЕГЭ  

(в 11/12 классах) за последние три года  ОУ 

Результаты ГИА.  

 

 
Результаты ЕГЭ 

 

учебный 

год 

количе-

ство 

9/11/12 

классов / 

количе-

ство 

учащих-

ся  

предмет 

«5» «4» «3» «2» 
сред 

ний балл 

% на 

«4» и 

«5» кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

2008-

2009 

1/12 русский яз. - -- 2 16 10 83 - - 3,2 17 

1/12 математика 1 8 7 58 4 33 - - 3,8 67 

2009-

2010 

1/17 русский яз. 2 12 7 41 8 47 - - 3,6 53 

1/17 математика 2 12 5 29 10 59 - - 3,5 41 

2010-

2011 

1/16 русский яз. 6 37 6 37 4 26 - - 4,1 75 

1/16 математика 5 31 5 31 5 31 1 7 3,9 63 

 химия - - - - 1 100 - - 3,0 - 

учебный 

год 

количе-

ство 

9/11/12 

классов / 

количе-

ство 

учащих-

ся  

предмет 

средний 

балл 

2008-

2009 

1/17 русский яз. 68,6 

1/17 математика 47,3 

74 1 литература 74 

1 география 69 

3 физика 59 

4 английский 89 

10 история 51 

14 обществознание 66,2 

2009-

2010 

1/15 русский яз. 62,3 

1/15 математика 49,9 

1 биология 63 

5 информатика 65,4 

2 английский язык 34 

3 история 56,3 

4 физика 54,3 

1 география 67 

9 обществознание 50,8 

   

2010-

2011 

1/11 русский яз. 64,1 

51,1 1/11 математика 51,5 

1 информатика 61 

3 история 43,7 

8 обществознание 56,1 

2 физика 45,5 

1 химия 53 

2          биология 47 

1 английский 57 



7.3.Результативность по итогам реализации программ 

 начального профессионального образования 

7.3.1. Сведения об обучающихся (за последние 3 года) нет 
 

№ 

 Год 

200..-200.. 200..-200.. 200..-20   . 

кол-во % кол-во % кол-во % 

 Общее количество учащихся       

 - не имеющих основного общего 

образования 

      

 - на базе основного общего 

образования 

      

 - на базе среднего (полного) общего 

образования 

      

 - подготовка и переподготовка по 

заказам службы занятости 

      

 

7.3.2.Сведения об учащихся, осваивающих НПО (за последние 3 года) -нет 

 

№ 

 Год 

   
кол-во % кол-во % кол-во % 

 Контрольные цифры приема 

учащихся 
      

 Выпуск учащихся       

 Трудоустройство       

 Отсев (всего)       

 В т.ч. по неуважительным причинам       

 

7.3.3.Итоги выпускных квалификационных экзаменов (за последние 3 года) - 

нет 

 

№ 

 Год 

   
кол-во % кол-во % кол-во % 

 Всего учащихся выпускного курса       

 Не допущено к экзаменам       

 Получили разряд выше 

установленного 
      

 Получили установленный разряд       

 Получили разряд ниже 

установленного 
      

 Получили две и  более профессии       

 Получили аттестат (диплом) с 

отличием 
      

 Не сдали экзамены       

 

 



7.3. Результативность деятельности образовательных учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

7.3.1.Сведения о воспитанниках (за 3 последние года)  

год 

Статус воспитанников 

круг-

лые си-

роты 

отказные 

дети 

родители 

лишены 

роди-

тельских 

прав 

осужден-

ные ро-

дители 

родите-

ли-ин-

валиды 

место на-

хождения 

роди-

телей 

неизвест-

но 

дети, ото-

бранные 

по реше-

нию суда 

иное 

2008-

2009 
2 1 1 - - - - - 

2009- 

2010 
 1 1 - - - - - 

2010-

2011 
 1 1 - - - - - 

 

Год 

Количество детей 

Общее 
На патронатном 

воспитании 
Опека Усыновление 

2008-2009   4  

2009-2010   2  

2010-2011   2  

 

7.3.2. Сведения о воспитанниках по закреплению жилья (за последние 3 года) 

Год 
Жилье 

закреплено 

Жилье не закреплено, т.к. 

частный 

дом 

отказные 

дети 

подкинутые 

дети 

дети, 

рожденн

ые в 

тюрьме 

у родителей не 

было жилья 

2008-

2009 
4 - - - - - 

2009-

2010 
2 - - - - - 

2010-

2011 
2 - - - - - 

 



 

7.4. Результативность по итогам реализации программ дополнительного 

образования детей 

7.4.1. Полнота реализации дополнительных образовательных 

программ (за последние 3 года) 
год низкий % средний % высокий % 

2008-2009 нет 77 23 

2009-2010 нет 73 27 

2010-2011 нет 69 31 
итого    

7.4.2. Сведения об уровне усвоения содержания образования обучающимися  

(воспитанниками) ОУ, реализующих программы физкультурно-спортивной 

направленности, в течение трех последних лет  

нет 
год Массовые 

разряды 

1 разряд Кандидат в 

Мастера спорта 

Мастер спорта 

2008-2009     

2009-2010     

2010-2011     

итого     

 

7.4.3. Данные о выпускниках, продолживших обучение по тому же профилю 

(за последние 5 лет)  

нет 

год Ф.И.О. название коллектива, 

студии 

название ОУ 

2008-2009    

2009-2010    

2010-2011    

итого    

 

7.4.4. Именные достижения обучающихся (за последние 3 года) 

год уровень 

международный всероссийский областной городской 

районный 

2008-2009 нет диплом 1 

степени- 27 чел. 

2 место – 

3 человек 

1 место – 6 чел  

2009-2010 Интернет – 

проект – 

Победители- 14 

чел. 

 

медаль Эвариста 

Галуа – 1 чел. 

диплом 1 степени 

– 35 человек 

диплом 1 

степени-  29 чел 

1 место – 7  чел. 

2010-2011 нет медаль 

«Вдохновение» - 

1 чел. 

диплом 1 степени 

– 41 человек 

 

2 место – 3 чел. 

1 место – 7 чел 

итого 14 чел. 105 чел.  34 чел.  20 чел. 



 

7.4.5. Сведения об участии творческих коллективов в конкурсах, концертах, 

выставках  различного уровня трех последних лет. Сведения об участии 

сборных команд в соревнованиях (за последние 3 года) 

 

год уровень 

международный всероссийский областной городской 

районный 

2008-2009 нет нет нет 58 чел. 

2009-2010 нет нет нет 6 8 чел. 

2010-2011 нет нет нет  75 чел. 

итого    201 чел. 

 

7.4.6. Наличие коллективов, имеющих звание «образцовый». Наличие 

воспитанников, приглашенных в сборные команды России – 

нет 

 

7.4.7. Наличие стабильных творческих коллективов, действующих не менее 

двух лет и регулярно принимающих участие в концертных мероприятиях (в 

том числе и педагогических). 

Вокальный ансамбль «Мелодия» 

 

7.4.8. Сохранность контингента (за последние 3 года) 
№ направление 

деятельности 

учебный год 

2008 -2009 200..-200.. 200..-20  .. 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

 школа 187 184 184 187 188 194 

 дошкольное 

отделение 

26 25 25 25 24 26 

 итого 213 209 209 212 212 220 

 
 

 

Директор       ____________________                    Ямщикова Елена Николаевна 
                                   (подпись)                                                                             (Ф.И.О.) 

М.П. 
 

 

 

 


