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Образовательная программа разработана администрацией МОШИ Лицея- интерната и 
ее педагогическим коллективом в соответствии со следующими документами:  

1. Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -  ФЗ от 
29.12.2012;  

2. Приказом Минобразования  России «Об утверждении федерального компонен-
та государственных стандартов начального общего, основного общего и сред-
него   (полного)  общего образования» от 5.03.2004 года № 1089. 

3. Приказом Минобразования РФ № 253 от 31.03.2014г. «Об утверждении федеральных 
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образова-
тельном процессе  в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2014 
– 2015 учебный год». 

4. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  «Гигиенические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», 
утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 29.12.2010 № 189. 

Образовательная программа МОШИ «Лицея – интерната г. Балашова Саратовской 
области»  определяет цели, задачи, содержание, организацию образовательного про-
цесса в соответствии с Государственным образовательным стандартом 2004 года на 
ступени среднего общего образования для обучающихся 10, 11-х классов. Образова-
тельная программа является организационно - управленческой основой образователь-
ной политики лицея. Она определяет условия построения и стратегию развития обра-
зовательной среды лицея - интерната.  
         МОШИ Лицей – интернат ориентирована на  обучение, воспитание и развитие обучаю-
щихся с учетом их индивидуальных (возрастных, психологических, интеллектуальных и 
других) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных склон-
ностей путем создания благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоцио-
нального и физического развития каждого ребенка. 

 Общие положения 
 
1.1. Муниципальная общеобразовательная школа-интернат «Лицей-интернат г. Бала-
шова Саратовской области» (далее – Лицей) создана с целью реализации гарантий 
прав и удовлетворения потребностей граждан в получении общего образования. 
1.2  Образовательная программа Лицея формируется на основе примерных образова-
тельных программ, разработанных государственными органами управления образо-
ванием на основе государственных образовательных стандартов. 
1.3. Лицей реализует образовательную программу, руководствуясь законодательством 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Саратовской области, 
Уставом, другими локальными актами организации. 
1.4. Лицей реализует образовательную программу, взаимодействуя с органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления, учреждениями дополнительного об-
разования и культуры, общественными органами и организациями. 

 
Раздел 1. Информационно-аналитические данные об образовательном учреждении. 

 Динамика учреждения:  
МОШИ «Лицей-интернат» образован в сентябре 2009 года  путем объединения 

двух общеобразовательных учреждений: МОУ СОШ № 18 и ГПЛИ.(Приказ управле-
ния образования администрации Балашовского муниципального района № 439 от 
28.05.2009 на основании распоряжения главы администрации БМР № 1385-Р от 
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28.05.2009). Лицей  имеет лицензию и прошел  аккредитацию, имеет зарегистриро-
ванный Устав, зарегистрирован в налоговых органах.   

В настоящее время в лицее функционирует 27 классов. Лицей осуществляет 
образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ 
трёх ступеней образования: 

Уровень    начального общего    образования  - обеспечивает развитие обу-
чающихся, овладение  ими  чтением,  письмом,  счётом,  основными умениями    
и    навыками    учебной    деятельности,    элементами    теоретического    мышле-
ния, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведе-
ния и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Уровень   -   основного  общего  образования   - обеспечивает   освоение   
обучающимися   общеобразовательных   программ   основного   общего образова-
ния, получение предпрофильной подготовки, условия становления и формиро-
вания личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности к со-
циальному самоопределению. 

Уровень - среднего  общего образование  - является завершающим этапом 
общеобразовательной  подготовки,  обеспечивающим  освоение обучающимися    
общеобразовательных    программ    данного    уровня    образования,    развитие 
устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности   на основе профили-
зации и  дифференциации обучения. 

Численность обучающихся на уровне среднего общего образования  81 чело-
век.  
Лицей полностью укомплектован высококвалифицированными кадрами: учебно-
воспитательный процесс осуществляют  57 педагогических работников.  
      Качественный состав педагогических работников: 
§ Победители конкурса лучших учителей РФ(ПНПО) – 2человека; 
§ Победители конкурса лучших учителей региона – 2человека; 
§ Победитель регионального конкурса «Лучший учителей иностранного языка»- 1ч. 
§ Почетные работники общего образования РФ – 2 человек; 
§ Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 10ч. 
§ Знак «Отличники народного просвещения»  –      1 человек; 
§ Награждены Грамотами Министерства образования РФ – 7 человек; 
§ Награждены Грамотами Министерства образования области -  4 ч. 
§ Награждены Грамотой Губернатора области -2 человека; 
§ Имеют высшую квалификационную категорию – 16 человек; 
§ Имеют первую квалификационную категорию –21 человек; 
§ Имеют вторую квалификационную категорию 8 человек. 
§ Не имеют категории  – 12 человек 

        Направления  инновационной работы и экспериментальной деятельности: 
Старшая школа:  

• В 10, 11-х классах   профильное обучение. Предметы, изучаемые на профиль-
ном уровне: русский язык,  математика, химия, биология, физика, информатика, 
обществознание, история. 
 
Участие педагогического коллектива в инновационных проектах: 
 
С 2009 года учреждение является Ресурсным Центром  «Развитие человеческого ка-
питала» для создания условий проектирования разноуровневого образовательного 
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процесса, ориентированного на  развитие у лицеистов качеств, характеризующих 
человека как субъекта собственной деятельности. 
С 2010 года МОШИ «Лицей-интернат» входила в число пилотных школ, в которых в 
2010-11 учебном году осуществлялась апробация механизма введения  федерального 
государственного образовательного  стандарта  начального общего образования, а с 
2012 года федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-
го образования. 
С 2010 года  МОШИ «Лицей-интернат» является региональной экспериментальной 
площадкой по «Обеспечению преемственности между ступенями общеобразова-
тельной школы как условие получения нового образовательного результата, соот-
ветствующего Федеральному государственному образовательному стандарту» (на 
примере Образовательной системы «Школа 2100»)». 
       Обучающиеся лицея активно участвуют в конкурсах, проектах, программах и 
других мероприятиях районного, городского и областного уровня и занимают при-
зовые места. 
         На  базе лицея регулярно проводятся семинары для учителей-предметников 
района, города и области по актуальным вопросам теории и практики обучения и 
воспитания школьников. 

       Для эффективной организации дополнительного образования лицеем заключены 
договора о сотрудничестве: 

• МБУДО Центр «Созвездие» г. Балашова 
• ГБУ РЦ «Молодежь плюс» 
• ГБО СО «Балашовский центр «Семья» 
• МОУ ДОД «ДЮСШ» 
• ГБУ СО ОК ДЮСАШ «РиФ» 
• С центом подготовки к сдаче ЕГЭ ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 
юридическая академия» 

• С БИ СГУ им.Н.Г.Чернышевского 
• Соглашение о сотрудничестве по профориентационной работе с СГТУ, СГАП, 
ПАГС; 

Данная работа позволяет привлекать к организации работы по развитию творческих 
способностей обучающихся специалистов из различных областей. 
           Материальная база лицея. Образовательный процесс осуществляется в  учеб-
ном корпусе 1984 года постройки. В школе имеются стадион, 3 спортивные площад-
ки, 1 спортивный зал, малый спортивный зал, тренажерный зал,  актовый зал,  столо-
вая, пришкольный участок, библиотека,  2 компьютерных класса, 1 мобильный ком-
пьютерный класс, 65 компьютеров, 32 из них образуют локальную сеть и 48имеют 
доступ в Интернет; 6 интерактивных комплексов. Являясь, ранее базовой школой, те-
перь ресурсным центром, лицей имеет хорошее оснащение. По программе  модерни-
зации образования получены кабинеты: химии, физики, географии, математики, рус-
ского языка и литературы, 2 кабинета иностранного языка, кабинет начальных клас-
сов. 

 
Раздел 2. Характеристика социального заказа на образовательные услуги. Опи-

сание «модели» выпускника, вытекающей из социального заказа. 
 

            Социальный заказ общества на образовательные услуги, в частности, по отно-
шению к школьному образованию выражается в определенных требованиях к лично-
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сти выпускника лицея. Эти требования вытекают из социальной жизни общества, за-
просов заказчиков, пожеланий родителей и обучающихся.  

Деятельность лицея – интерната  определяется социальным заказом, который 
выдвигается перед ним и представляет собой  совокупность требований к уровню 
подготовки выпускников, предъявляемых обществом. 

 
 
 

Структура социального заказа  
Составные части 

 социального заказа  
Характеристика  
социального заказа  

Требования к совре-
менному уровню об-
щеобразовательной  
подготовки выпускни-
ков, выдвигаемые гос-
ударством и обще-
ством  

Обществу нужны современно образованные, интеллектуально и 
духовно-нравственные, предприимчивые люди, которые могут са-
мостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбо-
ра, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудни-
честву, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивно-
стью, готовы к жизни в высоко технологичном, конкурентном ми-
ре, обладают развитым чувством  ответственности за судьбу стра-
ны. («Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»).  
Образовательные по-
требности обучающих-
ся и их родителей  

         Образовательные потребности учащихся  лицея  и их родите-
лей, составляющие важнейшую составную часть социального заказа 
лицею, весьма разнообразны, что определяется многими причина-
ми, главными из которых являются социальный статус семей и уро-
вень общего развития детей. Наиболее широко распространенные 
образовательные потребности: 
• получение образования на уровне, обеспечивающем поступле-
ние и продолжение образования по разным специальностям в учре-
ждениях высшего и среднего профессионального образования; 
•    в лицее должна быть высокая  сознательная дисциплина, должен 
быть потенциал, должны быть свои традиции;  
• в лицее должны работать высокопрофессиональные, доброжела-
тельные педагоги. 

 
 
Характеристика требований социума к образовательным услугам МОШИ  

«Лицей-интернат»: 
К содержанию образования: 
- качественно новое содержание образования, предоставляющее возможность 

становления свободной и ответственной личности, владеющей опытом выполнения 
специфических личностных действий - рефлексии, смыслообразования, избиратель-
ности, жизненного самоопределения. 

2. К результатам образования: 
- обеспечение получения среднего (полного) образования с изучением группы 

предметов на профильном уровне, необходимых для продолжения обучения на сле-
дующих ступенях обучения; 

- воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными способ-
ностями, творческим отношением к миру, чувством личной ответственности, высокой 
моралью, способного к преобразовательной продуктивной деятельности, самореали-
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зации и самоопределению, ориентированного на сохранение ценностей общечелове-
ческой и национальной культуры и саморазвитие. 

3. К технологиям обучения и воспитания: 
- технологии, опирающиеся на развитие личности и гуманитарную методологию 
- технологии системно - деятельностного подхода 

4. К работающим педагогам: 
- необходимая и достаточная для участия в опытно-экспериментальной работе 

и инновационной деятельности образованность, профессиональная компетентность, 
стремление к  профессиональному росту,  поддержке и развитию обучающихся, к 
раскрытию творческих способностей каждого ученика, к конструктивному взаимо-
действию с их родителями (лицами, их заменяющими), к удовлетворению запросов на 
получение современного среднего (полного) образования. 

 
Раздел 3. Моделирование образовательной деятельности с учетом социального заказа 
 
Выпускник, завершивший обучение на ступени среднего общего образования, 
должен: 
• Освоить все образовательные программы по предметам образовательного плана 
учреждения; 

• Освоить на повышенном уровне сложности учебные программы по математике, 
физике, информатике и ИКТ (информационно-технологический профиль); матема-
тике и физике (физико-математический профиль); литературе, русскому языку, ис-
тории, обществознанию ( социально-гуманитарный профиль); химии и биологии 
(химико-биологический профиль); 

• Освоить содержание выбранного профиля обучения на уровне, способном обеспе-
чить успешное обучение в учреждениях высшего профессионального образования 
с широким диапазоном выбираемых специальностей; 

• Владеть основами компьютерной грамотности, программирования, получить навы-
ки технического обслуживания вычислительной техники; 

• Владеть способами и средствами исследовательской деятельности; 
• Быть готовым к различным формам и методам обучения, применяемым в учрежде-
ниях высшего профессионального образования; 

• Знать свои гражданские права и уметь их реализовать, уважать свое и чужое до-
стоинство, собственный труд и труд других людей; 

• Уметь осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 
контролировать и анализировать их, обладать чувством социальной ответственно-
сти; 

• Быть способным к жизненному самоопределению и самореализации, быстро адап-
тироваться к различного рода изменениям; 

• Руководствоваться в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями и 
нормами, воспринимать другого человека, как личность, имеющую право на сво-
боду выбора, самовыражения; 

• Обладать разносторонним интеллектом, высоким уровнем культуры; 
• Вести здоровый образ жизни. 

 Основа концепции лицея состоит в подготовке таких выпускников, которые 
смогли бы изменить социальную ситуацию в городе в сторону усиления ее конкурен-
тоспособности на рынке труда, что предусматривает: 
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• получение основного и общего (полного) среднего образования каждым учеником 
на максимально возможном и качественном уровне в соответствии с индивидуаль-
ными возможностями личности; 

• содействие обучающимся в адаптации к условиям жизни, к реалиям общественного 
развития, удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, родителей, 
муниципалитета, региона; 

• помощь каждому ребенку в построении индивидуального образовательного марш-
рута. 

Реализация Концепции направлена на построение одной из возможных моделей 
многопрофильного лицея «Ресурсный центр развития человеческого капитала», в ко-
тором обучающиеся осваивают технологии успешного действия в различных жизнен-
ных ситуациях, развивают способности делать собственную жизнедеятельность 
предметом своих преобразований. 

Мы считаем необходимым, выстраивать субъектные отношения – отношения 
сотрудничества и партнерства педагога и ученика вокруг проблемы образования ре-
бенка.  

Результат образования, с нашей точки зрения, может быть описан как модель 
идеального выпускника. 
 
МОДЕЛЬ  ВЫПУСКНИКА  
• обученность, выражающаяся в сформированности основных компетенций, готов-
ности к творческому освоению мира, к продолжению образования, приобретению 
профессии; 

• воспитанность, предполагающая овладение богатствами культуры, которые 
накоплены человечеством, способность к эмоционально-ценностному восприятию 
мира, социума и себя в социуме; 

• развитие всех сторон личности, высокий уровень ее функциональных возможно-
стей; 

• здоровье, понимаемое как физиологическое, психическое, интеллектуальное и 
нравственное благополучие. 

 
Раздел 4. Цели и задачи образовательного процесса. 

Главная стратегическая цель лицея: создание условий для проектирования 
разноуровневого образовательного процесса, ориентированного на  развитие у лицеи-
стов качеств, характеризующих человека как субъекта собственной деятельности: 
• способность позиционно действовать в отдельных областях человеческой культуры; 
• способность вступать в коммуникацию и быть понятым; 
• способность действовать в социуме с учетом позиции других людей; 
• способность ставить предметные, социально-ориентированные, личностные задачи; 
• способность строить индивидуальный образовательный маршрут. 

 
Целями образовательного процесса являются: 
 
Уставная деятельность учреждения направлена на достижение следующих целей: 
• Обеспечение гарантий прав и удовлетворения потребностей обучающихся на каче-
ственное образование в соответствии с настоящей образовательной программой. 
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• Обеспечение права выпускников основной школы на выбор профиля обучения на 
ступени среднего (полного) общего образования в соответствии с их профессио-
нальными интересами и намерениями. 

• Формирование разносторонне развитой и способной к самостоятельной жизни в 
социуме личности в условиях целостного образовательного процесса. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 
• Реализация образовательного плана, выполнение рабочих программ курсов и дис-
циплин, составленных в соответствии с обязательным минимумом содержания об-
разования; 

• Продолжение обновления содержания образования посредством внедрения новых 
программ и учебно-методических комплектов; 

• Обеспечение достижения обучающимися базового и профильного образовательных 
уровней, соответствующих требованиям государственного образовательного стан-
дарта 2004 года. Сохранение оптимальных показателей обученности и качества об-
разования на всех ступенях обучения. 

• Эффективное использование модели профильного обучения, позволяющее обуча-
ющимся выбирать индивидуальную образовательную траекторию; 

• Продолжение внедрения поисково-исследовательской деятельности в образова-
тельный процесс, увеличение числа обучающихся, занимающихся поисково-
исследовательской деятельностью и повышение качества исследовательских работ 
и проектов; 

• Создание условий для участия обучающихся в предметных олимпиадах, конферен-
циях, конкурсах и других интеллектуальных состязаниях. Достижение оптималь-
ных результатов участия на муниципальном и региональном уровнях. 

• Обеспечение условий для удовлетворения потребностей обучающихся в дополни-
тельных образовательных услугах, в том числе платных. 

• Обеспечение безопасных и комфортных условий образовательного процесса. 
• Использование возможностей школы полного дня, группы продленного дня  и ин-
терната для социализации личности обучающихся, создания эмоционально ком-
фортной развивающей образовательной среды 

Организация образовательного процесса строится в зависимости от возраста и 
уровня образования: 

На третьей ступени образования, учителя 10-11 классов организуют образователь-
ный процесс в соответствии с принципами индивидуализации, выбора, творчества, 
доверия и поддержки. Технологический арсенал их педагогической деятельности со-
ставляют формы, методы и приемы, которые соответствуют таким требованиям, как: 

- диалогичность; 
- деятельностно-творческий характер; 

         - устремленность на установление отношений сотрудничества в учебном взаи-
модействии; 

- направленность на поддержку развития индивидуальности учащегося; 
         - предоставление ученику необходимого пространства для творчества, самостоя-
тельности, осуществления личностно значимого выбора. 

В процессе обучения старшеклассников используются следующие приемы и ме-
тоды: 

- методы диалога; 
- приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 
- игровые методы; 
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- методы диагностики и самодиагностики. 
Лекция, семинар, лабораторная работа, аукцион, деловая игра, практикум, зачет 

являются основными формами организации учебных занятий в старших классах. 
В целом педагогический коллектив ориентирован на использование новых об-

разовательных технологий для достижения качества образования, среди кото-
рых: 

- технология деятельностного метода 
- технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения 
- технологии, основанные на создании учебных ситуаций 
- технологии, основанные на реализации проектной деятельности 
- информационно-коммуникационные технологии и др. 

 
Раздел 5. Учебный план и его обоснование 

Общие положения 

1.1. Учебный план МОШИ «Лицей-интернат г. Балашова Саратовской области» является 
нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводи-
мого на изучение различных учебных предметов, максимальный объём обязательной 
нагрузки обучающихся, а также распределение времени, отводимого на внеурочную 
занятость,  нормативы финансирования. 

1.2. Учебный план МОШИ «Лицей-интернат г. Балашова Саратовской области» на 2015-
2018 учебные годы (при реализации государственных образовательных стандар-
тов общего образования 2004 года) разработан в преемственности с   планом  2014-
2015 года,  на основании следующих нормативных документов: 

− Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -  ФЗ от 
29.12.2012;  

− федерального базисного учебного плана (утвержден приказом Минобра-
зования России от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования») с измене-
ниями (утверждены приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 
30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74), 

− санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-
ции обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистра-
ционный номер 19993, 
 -  региональный базисный учебный план (утвержден приказом министерства 
образования Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089 «Об утверждении регио-
нального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образова-
тельных учреждений Саратовской области, реализующих программы общего обра-
зования») с изменениями (утверждены приказами министерства образования Сара-
товской области от 27.04.2011 г. № 1206, от 06.04.2012 г. № 1139), 

− нормативные правовые акты министерства образования Саратовской об-
ласти, управления образования БМР, регламентирующие деятельность образова-
тельных организаций. 
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2.    Учебный план лицея является нормативным актом, позволяющим создать условия  
для реализации разноуровневого процесса, ориентированного  на развитие у лицеи-
стов качеств, характеризующих человека как субъекта собственной  деятельности.  

      Структура учебного плана лицея  соответствует уровню среднего общего образова-
ния (10-11 классы) . 

3. Дополнительные программы следующих направленностей: 
 -художественно-эстетической; 
             -  физкультурно-спортивной; 
             -  туристко- краеведческой; 
             - эколого-биологической; 
             - военно-патриотической; 
       - научно-технической; 
             - социально-педагогической; 
       -культурологической; 
            - естественно-научной. 
Реализует также программу: «Содержание, воспитание воспитанников». 

5. Образовательный учебный план МОШИ «Лицей - интернат»  направлен на сохра-
нение здоровья обучающихся, обеспечение доступности, эффективности и качества 
общего образования, создание благоприятных условий для раскрытия природных 
способностей обучающихся, индивидуализации обучения в соответствии с социаль-
ным заказом, развития творческого потенциала личности обучающихся. 
6. Лицей-интернат  работает  в следующем режиме: 

10- 11 классы обучаются по шестидневной рабочей неделе, продолжительность уро-
ка 45 минут. 
 Обязательная недельная учебная нагрузка обучающихся  соответствует нормам, 
определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 
• 10-е классы -  37 часов; 
• 11-е классы – 37 часов. 

7.          Учебный план по реализации государственных образовательных стандар-
тов общего образования 2004 года включает две части: инвариантную и вариа-
тивную. Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным пла-
ном и включает федеральный компонент; вариативная часть включает дисциплины 
регионального компонента и компонента образовательного учреждения, часы ко-
торого используются на увеличение учебных часов, отводимых на изучение от-
дельных обязательных учебных предметов путем введения спецкурсов; на   введе-
ние новых  учебных предметов или курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся и отражающих специфику лицея-интерната. Учебный план  лицея 
содержит  раздел «внеучебная деятельность». Под внеучебной деятельностью по-
нимается объединение видов деятельности  лицеистов, в которых возможно реше-
ние задач их воспитания, развитие их индивидуальных интересов, склонностей, 
способностей, приобретение ими собственного социально-культурного опыта. Си-
стема внеурочной деятельности в лицее предполагает активную совместную дея-
тельность по организации мероприятий самых разных типов и видов. Учащиеся 
получают навыки оценки и самооценки своей и групповой деятельности, развива-
ют конструктивное мышление, формируют опыт группового планирования, диапа-
зон разновидностей социального опыта в становлении организаторских качеств 
личности, опыт познавательных, организаторских, исследовательских, творческих, 
технических, оформительских, трудовых действий. 
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7.1. Учебным планом лицея-интерната  предусмотрено следующее распределение 
часов регионального компонент : 
                                                     10-11 классы – математика -1 час, 
                                                     10-11 классы – русский язык – 1 час.  
7.2. Учебный план ОО включает дисциплины, позволяющие осуществлять допол-
нительную подготовку обучающихся (воспитанников) по предметам технического 
и естественно-научного профиля, обеспечивающих образовательные потребности  
и запросы обучающихся. 

 
Учебный план уровня среднего общего образования 

1. Этот этап отличается большей ориентацией на будущую профессию за счет про-
фильных предметов, элективных предметов и курсов, целью которых является подго-
товка к продолжению образования. 
2. На уровне среднего общего образования  в лицее организуется профильное обуче-
ние по следующим направлениям: физико-математическое, химико-биологическое, 
социально-гуманитарное. 
3. Учебный план уровня среднего общего образования  содержит  базовый и про-
фильный компонент государственного  образовательного стандарта.  

 В физико-математических  группах  базовыми учебными предметами являются: 
«русский язык», «литература», «иностранный язык», «история», «химия», «биоло-
гия», «ОБЖ», «физическая культура» и учебный предмет «обществознание», который 
на базовом уровне включает модули «обществоведение», «экономика» и «право». 
Они будут преподаваться в составе данного предмета.  

Учебный предмет «естествознание» на базовом уровне представлен предметами 
«биология» и «химия». Его составная часть «физика», в соответствии с Пояснитель-
ной запиской к Федеральному базисному учебному плану,  изучается не на базовом 
уровне, а на профильном. 

Профильными учебными предметами для данного класса являются: предметы 
«физика», «информатика и ИКТ», «математика». Это соответствует требованиям Фе-
дерального  БУПа. 

В химико-биологических  группах  базовыми предметами являются: «русский 
язык», «литература», «иностранный язык», «история», «обществознание», «геогра-
фия», «физика»,  «физическая культура», «ОБЖ». 

 Интегрированный учебный предмет «естествознание» представлен в Учебном 
плане предметом «физика». Его составные части «химия» и «биология» изучаются на 
профильном уровне. Кроме них, профильным учебным предметом для данного класса 
является предмет «математика». 

В социально-гуманитарных группах базовыми предметами являются: «иностран-
ный язык», «математика», «экономика», «право», «химия», «биология», «физика», 
«физкультура», «информатика и ИКТ», «ОБЖ». 

Интегрированный учебный предмет «естествознание» представлен отдельными 
предметами: «физика», «биология», «химия» на основе базового стандарта в связи с 
профилем гуманитарной направленности и имеет целью формирование современного 
научного мировоззрения, самоопределение личности в окружающем мире.  

В профильный компонент вошли учебные предметы: «русский язык», «литера-
тура», «история», «обществоведение».  
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Традиционно один из 10-х классов формируется   с двумя профильными груп-
пами, учебный план предусматривает деление класса на две профильные группы: фи-
зико-математическую  и химико-биологическую либо социально – гуманитарную 
и химико-биологическую. 

В классе с профильными группами физико-математической  и химико-
биологической на профильном уровне изучается всем классом математика – 6 часов. 

- физико-математическая  группа:  
4 часа – информатика и ИКТ и 5часов - физика 
- химико-биологическая группа: 
3 часа – химия,           3 часа – биология. 
В классе с профильными группами социально - гуманитарной  и химико-

биологической на профильном уровне изучается всем классом русский язык – 3 часа. 
Социально – гуманитарная группа: 4 часа - истории 

Часы школьного компонента  -  направлены на изучение элективных предметов всем 
классом: «Практическая стилистика : "Лексика", «Методы решений геометрических 
задач», «Физика в примерах и задачах» и в соответствии с выбранным профилем в 
химико-биологической группе: «Мир органических веществ» и «Уровни организации 
жизни» 

Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:  
 • по иностранному языку (английский и немецкий язык); 
•  для проведения дифференцированных (юноши и девушки) уроков по ОБЖ. 

4. Учебным планом лицея предусмотрено следующее распределение  часов регио-
нального компонента во всех профильных классах:  

- учебный предмет «русский язык» - 1ч.,  для более совершенной подготовки вы-
пускников к итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ; 

- учебный предмет «математика» - 1ч, для  более совершенной подготовки вы-
пускников к итоговой аттестации по математике в форме ЕГЭ . 

5. Часы компонента образовательного учреждения  используются следующим об-
разом: 

В физико-математических группах -   на элективные предметы, способствующие 
развитию содержания базовых и профильных учебных предметов, что, в свою оче-
редь, позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном 
уровне, получить учащимся дополнительную подготовку, в том числе для сдачи еди-
ного государственного экзамена. 
В качестве элективных предметов,  вводится лицейский компонент: «Методы ре-

шений геометрических задач» -  двухгодичный курс, состоит из двух модулей,  реко-
мендованных министерством образования Саратовской области: «Изображаем, вы-
числяем, доказываем»,  «Многогранники. Комбинации многогранников и круглых 
тел»; «Физика в примерах и задачах»- двухгодичный курс; «Практическая стилисти-
ка» - двухгодичный курс, состоит из двух модулей,  рекомендованных министерством 
образования Саратовской области: «Практическая стилистика русского языка» и  
«Развивайте дар слова». 

В химико-биологических группах -   в качестве элективных учебных предметов 
вводится компонент лицея «Практическая стилистика» - двухгодичный курс, состоит 
из двух модулей,  рекомендованных министерством образования Саратовской обла-
сти: «Практическая стилистика русского языка» и  «Развивайте дар слова». 

 Выделены по одному часу на элективные курсы по химии «Химия биогенных 
элементов», «От идеи до проекта» и по биологии «Уровни организации жизни» - 
двухгодичный курс, состоит из двух модулей,  рекомендованных министерством об-
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разования Саратовской области:  «Жизнь по заказу», «Гены в нашей жизни»  - как 
«надстройки» профильных учебных предметов, позволяющие говорить о расширен-
ном изучении предметов «химия» и «биология», а также 1 час элективный курс по 
физике «Физика в примерах и задачах».   

В социально-гуманитарном классе в качестве лицейского компонента изучаются 
элективные предметы МХК и элективные курсы:  «Изучаем  право», «Методы реше-
ний уравнений», двухгодичный курс «Политика для каждого из нас», «Ключи к тай-
нам Клио» (11а класс), «Практическая стилистика» - двухгодичный курс, состоит из 
двух модулей,  рекомендованных министерством образования Саратовской области: 
«Практическая стилистика русского языка» и  «Развивайте дар слова». Кроме того 
апробируется  электронная  версия нового регионального учебника "История Сара-
товского Поволжья".  

Эти элективные  учебные курсы рассматриваются как надстройка профильных  
учебных  предметов.   

При распределении часов лицейского компонента ориентировались на запросы 
учащихся и их родителей.  
6. Перечень элективных учебных предметов в учебном плане 10,11 классов представ-
лен на основании приказа Министерства образования Саратовской области «Об 
учебно – методическом сопровождении регионального базисного учебного плана 
2004г»: 

 
№ Название курса Автор Предмет  Длитель-

ность  
1 «Практическая стилистика 

русского языка : "Лексика" 
Сторожева Т.Ю.  34ч 

2 «Методы решений уравне-
ний» 

Дрогаченко Т.В. 
 

 34 ч 

3 «Физика в примерах и за-
дачах» 

Стюхина Т.П.   34 ч 

4 «Уровни организации жиз-
ни» 

  34 ч 

5 «Мир органических ве-
ществ» 

Соловова Е.А. 
 

 34 ч 

6 «Геометрия: изображаем, 
вычисляем, доказываем» 

Винник Н.Д.  34ч. 

7 «Многогранники. Комби-
нации многогранников и 
круглых тел» 

Эл. предмет 
«Геометрия» 
под ред. Корне-
евой А.О. 

 34ч. 

8 «Практическая стилистика 
русского языка» 

Сторожева Т.Ю.  34 

9 «Развивайте дар слова» Баландина З.И.  34 
10 «Физика в примерах и за-

дачах» 
Стюхина Т.П.   34 

11 «Химия биогенных эле-
ментов» 

Тарасова Н.А. 
 

 34 

12 «Жизнь по заказу»  Под общей ред.  
Губановой Е.В. 

  

13 «Гены в нашей жизни» Под общей ред.  
Губановой Е.В. 

  

14 «Методы решений урав-
нений» 

Дрогаченко Т.В. Матема-
тика  

34 

15 «Изучаем  право» Парская Т.В.   
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16 «Политика для каждого 
из нас  

Цуканова О.Л. 
Шараевская Е.В. 

история 34ч 

17  «Ключи к тайнам Клио» Дорожкина Н.И. 
 

история 34ч. 

 
7. Внеучебная деятельность в лицее представлена занятиями  в студиях и кружках,  
досуговых центрах, в лицейском клубе, по следующим направлениям: 
- художественно-эстетическое направление представлено  различными мероприятия-
ми и  кружками: вокальный «Ассорти», кружок сольного пения, Литературной гостин-
ной; а также участием в концертах, конкурсах и др. 
- естественно- научное направление раскрывается в программах внеурочной деятель-
ности по учебным  дисциплинам, которые включают в себя:предметные недели, олим-
пиады, научное  лицейское общество «Мыслитель»,  научно-исследовательские конфе-
ренции, индивидуально-групповые консультации; 
-эколого-биологическое направление представлено кружком «Удивительное рядом»; 
 - военно-патриотическое   направление представлено: тематическими уроками Муже-
ства,  встречами с ветеранами, экскурсиями в музей,  к памятникам, мемориалам, обе-
лискам , участие в конкурсах, посвященных памятным датам,  военно-патриотическим 
клубом «Поиск»; 
-  физкультурно-спортивное  направление  представлено секциями: легкая атлетика, 
баскетбол, волейбол, греко-римская борьба, теннис,  «Шахматно-шашечный дебют», 
соревнованиями, турнирами, конкурсами; 
- туристко-краеведческое направление представлено кружком: «Туристско-
краеведческий»; 
- социально-педагогическое направление представлено тренинговыми занятиями и  
клубами  «Надежда России» и «Масс- Медиа». 
 

Учебный  план 10-11 классов(социально-гуманитарный профиль) 
 на 2015– 2017 учебный год  

МОШИ «Лицей-интернат г.Балашова Саратовской области»   
Количество часов 

 Учебная деятельность 
 

Учебный предмет 

10а с/г  
часов в 
неделю 

10а с/г  
часов в 
месяц 

11а с/г  
часов в 
неделю 

11а с/г  
часов в 
месяц 

 I Базовые учебные предметы 
 Учебный предмет         
 Литература 3 105 3 105 
 Иностранный  язык 3 105 3 105 

 Обществознание  2 70 2 70 

 География 1 35 1 35 

 Математика 4 140 4 140 

 Химия 1 35 1 35 

 Биология 1 35 1 35 

 Физика 2 70 2 70 

 Физическая культура 3 105 3 105 
 ОБЖ 1 35 1 35 
 МХК 1 35 1 35 

 Количество часов компо-
нента 

22 770 22 770 
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II Профильные учебные предметы 
 Русский язык 3 105 3 105 

 История  4 140 4 140 
 Количество часов компо-

нента 
7 245 7 245 

 III Региональный компонент  
 Русский язык 1 35 1 35 

 Математика 1 35 1 35 

 Количество часов компо-
нента 

2 70 2 70 

 IY Элективные курсы и элективные учебные предметы 
 Право  1 35 1 35 
 Экономика 1 35 1 35 

 Практическая стилистика 
русского языка. 1 35     

 Развивайте дар слова     1 35 
 Методы решений уравне-

ний 1 35     

 Уравнения, содержащие 
знак модуля     1 35 

 Открой мне глубокую  тай-
ну твою… 1 35 1 35 

 Актуальные вопросы обще-
ствознания: подготовка к 
ЕГЭ 

1 35 1 35 

 Количество часов компо-
нента 6 210 6 210 

 Итого аудиторной дея-
тельности 37 1295 37 1295 

  
 
 

 
Учебный  план 10-11  классов, обучающихся  по ИУП 

  на 2015– 2017 учебный год  

МОШИ «Лицей-интернат г.Балашов Саратовской области»   
Учебная деятельность         

  

10б х/б груп-
па  часов в 
неделю 

10б х/б 
группа 

часов в год 

11б х/б 
группа  
часов в 
неделю 

11б х/б 
группа 
часов в 
год 

I Базовые учебные предметы 
Учебный предмет         

Литература 3 105 3 105 
Иностранный язык 3 105 3 105 
История 2 70 2 70 
Обществознание 2 70 2 70 
География 1 35 1 35 
Математика  4 140 4 140 
Физика 2 70 2 70 
ОБЖ 1 35 1 35 
Физическая культура 3 105 3 105 
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Количество часов ком-
понента 

21 735 21 735 

II Профильные учебные предметы 
Русский язык 3 105 3 105 
Биология 3 105 3 105 
Химия 3 105 3 105 
Количество часов ком-

понента 
9 315 9 315 

III Региональный компонент  
Русский язык 1 35 1 35 
Математика 1 35 1 35 
Количество часов ком-
понента 

2 70 2 70 

IY Элективные курсы и элективные учебные предметы 
Решение задач по химии 
на нахождение формул 
органических веществ 

1 35     

Химия биогенных эле-
ментов     1 35 

Жизнь по заказу: разви-
тие и размножение в ор-
ганическом мире 

1 35     

Размножение и индиви-
дуальное развитие  орга-
низмов 

    1 35 

Практическая стилистика 
русского языка 1 35     

Методы решения урав-
нений 1 35 1 35 

Актуальные вопросы 
обществознания: подго-
товка к ЕГЭ 

1 35 1 35 

Культура речи      1 35 
Количество часов ком-

понента 5 175 5 175 

Итого аудиторной де-
ятельности 37 1295 37 1295 

 
Учебный  план 10, 11 классов  (группа физико-математического профиля) 

  на 2015– 2016,2016 - 2017 учебные годы  
МОШИ «Лицей-интернат г.Балашов Саратовской области»   

      
Учебная деятельность     

  
11б ф/м группа  часов в 

неделю 
11б ф/м группа часов в 

год 
I Базовые учебные предметы 

Учебный предмет     
Русский язык 1 35 
Литература 3 105 
Иностранный язык 3 105 
История 2 70 
Обществознание 2 70 
Химия 1 35 
Биология 1 35 
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ОБЖ 1 35 
Физическая культура 3 105 
Количество часов компо-

нента 
17 595 

II Профильные учебные предметы 
Математика 6 210 
Информатика и ИКТ 4 140 
Физика 5 175 
Количество часов компо-

нента 
15 525 

III Региональный компонент  
Русский язык 1 35 
Математика 1 35 
Количество часов компо-
нента 

2 70 

IY Элективные курсы и элективные учебные предметы 
Физика в примерах и зада-
чах  1 35 

Культура речи 0,5 17,5 
Сквозные темы русской 
литкратуры 19 века 0,5 17,5 

Черчение  1 35 
Количество часов компо-

нента 3 105 

Итого аудиторной дея-
тельности 37 1295 

 
 
 

Внеучебная деятельность на уровне  среднего общего образования 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Всего 

  10а 10б 11а 11б  

Физкультурно-
спортивное 

Спортивные секции: бас-
кетбол, волейбол, греко-
римская борьба; соревно-
вания, турниры, конкур-
сы, шашечно-шахматное 
объединение 

2 2 2 2 8 

Художественно-
эстетическое 

Кружки: «Ассорти», Ли-
тературная гостиная 

1 1 1 1 4 

Туристко-
краеведческое 

 Туристический кружок 1 1 1 1 4 

Эколого-
биологическое 

Кружок «Удивительное 
рядом» 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Военно-
патриотическое 

Экскурсии, группа «По-
иск» 

1 1 1 1 4 

Социально-
педагогическое 

Клубы: «Надежда Рос-
сии», «Масс- Медиа» 

1 1 1 1 4 

Естественно-научное Кружки, олимпиады, 
ИГК, конференции, 
школьное научное обще-

2 2 2 2 8 
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ство «Мыслитель» 
Итого: 8,5 8,5 8,5 8,5 36 
В условиях многообразия предложенных вариантов,  обучающиеся имеют возмож-
ность самостоятельно определяться с видами деятельности в том или ином направле-
нии. 

Важным звеном в цепочке управления лицеем является система самоуправле-
ния. В лицее  создан Совет. Этот орган содействует осуществлению самоуправленче-
ской деятельности, систематизирует направления работы всех органов самоуправле-
ния. Регулярно выпускается газета «Лось», в которой освещаются практически все 
аспекты лицейской жизни.  

Дополнительный компонент образования, включающий учебные и внеучебные 
курсы и комплексы мероприятий, финансируется как из бюджетных, так и из вне-
бюджетных средств. 

 
Раздел 6. Организация образовательного процесса. 

 
           Расписания занятий первой и второй половины дня составлены в соответствии 
с Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учре-
ждениях (СанПиН 2.4.2.2128-10), утвержденными Постановлением главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189.  
Учебные нагрузки в течение недели распределяются в соответствии с Гигиенически-
ми требованиями к расписанию уроков.  

 Особенностью образовательного процесса является применение в школе тради-
ционных и нетрадиционных форм обучения и педагогических технологий, ориенти-
рованных на поэтапное, пошаговое создание условий для развития личности обучае-
мого, формирования ключевых компетенций обучающихся, удовлетворение индиви-
дуальных образовательных потребностей обучающихся через реализацию предпро-
фильной подготовки и профильного обучения на старшей ступени.   

Учебные занятия проводятся в виде лекций, семинаров, конференций, проектов,  
лабораторных и практических работ,  зачетных уроков и др. Используется системы 
опережающих поисковых и проблемных методик обучения, активизирующих само-
стоятельную и исследовательскую деятельность ученика.  

Учебно - воспитательный процесс предусматривает различные формы обучения 
и воспитания, направленные на осуществление компетентностного подхода в обуче-
нии,  развитие  личности, творческих способностей и самостоятельной работы.   
          Средством обновления содержания образования и повышения его качества в те-
кущем году стало изучение, применение, внедрение технологий, нацеленных на фор-
мирование деятельностного подхода в обучении, личностное и социальное развитие 
обучающихся.  
Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в 
образовательном процессе следующих технологий: 
По организационным формам По типу управления по-

знавательной  деятель-
ностью 

По преобладающему методу 

Классно-урочная. Индивиду-
альные. Групповые. Диффе-
ренцированного обучения. 
Коллективного способа обу-
чения. 

Обучение по книге. Си-
стемы малых групп. 
Обучение с помощью 
ТСО. 

Объяснительно-иллюстративные. Раз-
вивающего обучения. Диалогические. 
Информационные. Игровые. Програм-
мированного обучения. 
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Осуществление целей образовательной программы основного и среднего обучения 
обусловлено использованием в образовательном процессе следующих технологий: 

По преобладающим методам и способам обучения 
Игровое моделирование: ди-
дактические игры, работа в 
малых группах, работа в 
группах сменного состава. 

Объяснительно-
иллюстративные 

Технология систематическо-
го познавательного поиска 
обучающихся по типу науч-
ного исследования 

Диалоговые: диспут, дискус-
сия, дебаты 

Проблемные, поисковые, ис-
следовательские 

Технология развития крити-
ческого мышления 

Практические Творческие, эвристические Интерактивные 
Коммуникативные Индивидуальные Коллективные 
Информационные Мультимедийные Групповые 
Наглядные Проектные Учебное исследование 

По типу управления учебно-воспитательным процессом 
Самостоятельное изучение 
печатной информации (рабо-
та с книгой)обучение 

Компьютерное индивидуаль-
ное 

Современное традиционное 
обучение с классическими 
ТСО 

Классическое традиционное Система малых групп Взаимообучение (КСО) 
Индивидуальное – система 
«консультант» 

Индивидуальное – система 
«репетитор» 

 

По организационным формам 
Классно-урочные Групповые Фронтальные 
Интеграции Дифференциации Коллективные способы дея-

тельности 
По подходу к ребенку и  ориентации педагогического взаимодействия 

Личностно-ориентированные Деятельностно-
ориентированные 

Технология сотрудничества 

Эффективность внедрения современных образовательных технологий  
(на примере некоторых из них) 

Название техно-
логии 

Уровень готовно-
сти педагогов к ее 
использованию 

Кол-во педа-
гогов, ис-
пользующих 
данную тех-
нологию в 
системе 

Предметы, на 
которых исполь-
зуется данная 
технология 

Эффективность использования технологии 

Технология мо-
дульного обуче-
ния  
Уровень готовно-
сти:  
50%  

20% учителей  математика фи-
зика, история, 
химия 

-приобщает к самостоятельной работе с различ-
ными  источниками информации  
- формирует навыки самоконтроля  
- обеспечивает индивидуальные план работы 
Приводит к повышению результатов обучения  

Здоровьесберега-
ющие технологии 
Уровень готовно-
сти: 100% 

100% учите-
лей 

Все предметы Способствуют сохранению психического и физи-
ческого здоровья обучающихся 

Технология 
«Учебное иссле-
дование» 
Уровень готовно-
сти: 100% 

90% учителей Все предметы 
учебного плана 

-позволяет сформировать навык учебного иссле-
дования  
- приучает к внеурочной исследовательской дея-
тельности 
Приводит к тому, что увеличивается число учени-
ков, участвующих в научно-практических конфе-
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ренциях школьников различного уровня: 
снижается возраст участников  конференций, по-
вышается качество исследовательских работ обу-
чающихся   

Технология «Обу-
чение в сотрудни-
честве» 
Уровень готовно-
сти: 80% 

60% учителей  Английский 
язык, немецкий 
язык, математи-
ка, география, 
русский язык, 
физика,история, 
начальное обу-
чение, общество-
знание 

- формирует навык работы в группе (социальная 
компетентность) 
- повышает ответственность учащихся за резуль-
таты своего труда  
Приводит к тому, что практика групповой работы 
успешно используется при  участии в реализации 
учебных проектов при проведении заочных  олим-
пиад и конкурсов   

Проектная техно-
логия  
Уровень готовно-
сти: 
90% 

70% учителей  Английский 
язык, немецкий 
язык, предметы в 
начальной шко-
ле, химия,  фи-
зика, информа-
тика, математи-
ка, история и 
обществознание 
 

- проектное обучение создает повышенную моти-
вацию для самообразования;  
- способствует повышению ученического фактора 
в организации обучения; 
- учит самостоятельно достигать намеченные це-
ли; предвидеть мини – проблемы; 
- формирует навыки проведения  исследований, 
передачи и презентации  полученных знаний  и 
опыта, навыки работы и делового общения в груп-
пе. 
Позволяет значительно повысить ответственность 
обучающихся за результаты своего труда, форми-
рует навык работы над социальными проектами в 
масштабе города.  
Овладев данной технологией, ученики  успешно 
участвуют в различного рода Интернет – проектах.  

Технология разви-
тия критического 
мышления  
 
Уровень готовно-
сти:  
100% 

90%   учите-
лей 

История, обще-
ствознание, ли-
тература, ан-
глийский язык, 
география, био-
логия, начальная 
школа, матема-
тика, физика.  

- обеспечивается развитие критического мышле-
ния посредством интерактивного включения уча-
щихся в образовательный процесс;  
-облегчается понимание  различных «взглядов на 
мир»;  
- технология позволяет обучающимся использо-
вать свои имеющиеся знания для получения новых 
знаний;  
- обеспечивается высокая степень субъектности в 
получении новых знаний;  
- обеспечивается развитие следующих умений: 
умение выделить главное; делать  сравнение; 
определять относящуюся к делу информацию; 
умение поставить нужные вопросы; умение опре-
делить ложную информацию и др.  
Приводит к тому, что каждый ученик самостоя-
тельно анализирует свои знания по изучаемой те-
ме и определяет свое «незнание» по проблеме, 
учится ставить новые вопросы, вырабатывать раз-
нообразные аргументы; принимать независимые 
продуманные решения.   
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Информационно-
коммуникацион-
ные технологии  
Уровень готовно-
сти:  
100% 

80% учителей  русский язык, 
литература, ис-
тория, общество-
знание, матема-
тика,   началь-
ные классы, хи-
мия, физика, 
иностранный 
язык, биология, 
информатика.  

Использование  ИКТ:  
- расширяет межпредметные связи;  
- способствует удовлетворению потребности в 
обучении правилам и навыкам навигации в ин-
формационном пространстве, позволяющем нахо-
дить и анализировать необходимую информацию 
для формирования высококачественных знаний и 
проведения исследовательских работ.  
Приводит к увеличению числа учителей и обуча-
ющихся, участвующих в конкурсах, проводимых 
СарИПКиПРО.  

Технологии раз-
вивающего обуче-
ния 
Уровень готовно-
сти:  
100%  

90% учителей 
начальной 
школы  и 30% 
учителей ос-
новной и 
старшей шко-
лы 

Все предметы в 
начальных клас-
сах; в 6-7 клас-
сах на следую-
щих предметах: 
русский язык, 
литература, ис-
тория, общество-
знание, матема-
тика, биология, 
география. 

Приводит к общему  развитию школьников.  

Технология уров-
невого обучения 
Уровень готовно-
сти:  
100% 
 

50% учителей 
начальных 
классов 

УМК «Началь-
ная школа XXI 
века» под ред. 
Н.Ф.Виноградов
ой 
Развивающая 
система 
Л.В.Занкова 

Позволяет учитывать психологические особенно-
сти, возможности и индивидуальный темп про-
движения младшего школьника, корректировать 
трудности, обеспечивать поддержку его способно-
стей. 

Технология «Диа-
лог культур» 

20% учителей История, литера-
тура, МХК. 

Способствует формированию диалогового созна-
ния и мышления, обновлению предметного содер-
жания, сопряжению в нём различных культур 

Технология 
«портфолио» 
Уровень готовно-
сти:  
100% 

60% учителей Начальные клас-
сы, экономика, 
физика, ино-
странный язык 

Позволяет учитывать результаты разнообразных 
видов деятельности: учебной, творческой, соци-
альной, коммуникативной; ориентирует ученика 
на успех, умение ставить и достигать цели. 

Технология оце-
нивания образова-
тельных достиже-
ний (учебных 
успехов) 
Уровень готовно-
сти: 
60% 

50% Начальные клас-
сы и основная 
школа на пред-
метах: литерату-
ра, история, ма-
тематика, гео-
графия, биоло-
гия, русский 
язык в 6-7 клас-
сах (в рамках 
программы 
«Школа 2100»;) 

Позволяет определить, как ученик овладевает 
умениями по использованию знаний; развивает 
умение самостоятельно оценивать результат своей 
деятельности, интеллектуальные и коммуникатив-
ные умения; мотивирует ученика на успех. 
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Технология диф-
ференцированного 
обучения 
Уровень готовно-
сти:  
100% 

70% Все предметы 
начальной, сред-
ней и старшей 
школы  

Позволяет организовать совместную деятельность 
учителя и ученика по проектированию, организа-
ции, ориентированию образовательного процесса с 
целью достижения конкретного результата. 

Технология опе-
режающего обу-
чения 
Уровень готовно-
сти:  
70% 

50% Русский язык, 
математика, ин-
форматика, био-
логия, геогра-
фия, история, 
обществознание 
начальные клас-
сы 

Направлена на активизацию, развитие мыслитель-
ной деятельности обучаемого, формирование спо-
собностей самостоятельно добывать знание в со-
трудничестве с другими обучаемыми 

Технология про-
блемного обуче-
ния, в том числе 
технология про-
блемно-
диалогического 
обучения 
Уровень готовно-
сти:  
100% 

90% Литература, рус-
ский язык, исто-
рия, общество-
знание, физика, 
химия, матема-
тика, география, 
биология 

Форма активного обучения, способствующая раз-
витию проблемного мышления. Включению уче-
ника в поиск решения проблем, творческому усво-
ению содержания образования. 
Позволяет обучающимся самостоятельно «откры-
вать» знания, даёт широкие возможности варьиро-
вания форм обучения. При этом у школьников 
формируются организационные (умения решать 
проблемы), коммуникативные (умение вести диа-
лог), интеллектуальные (умение извлекать и пере-
рабатывать информацию, делать логические выво-
ды) и оценочные общеучебные умения. 

Технология фор-
мирования типа 
правильной чита-
тельской деятель-
ности 
Уровень готовно-
сти: 
30% 

30% Начальные клас-
сы в рамках про-
граммы «Школа 
2100», литерату-
ра, история, об-
ществознание, 
математика, гео-
графия, биоло-
гия, русский 
язык в 6 – 7 
классах (ОС 
«Школа 2100») 

Направлена на формирование одного из важней-
ших интеллектуальных общеучебных умений – это 
умения, связанные с восприятием и пониманием 
текстовой информации, интеллектуальных и ком-
муникативных умений 

Кейс - технология 10% Химия в 8-11 
классах 

Направлена на организацию самостоятельной и 
групповой работы обучающихся, формирование 
умения учиться, находить и решать проблемы, со-
бирать и использовать информацию различного 
вида 

Технология эври-
стического обуче-
ния 
Уровень готовно-
сти:  
100% 

90% Начальные клас-
сы, музыка, 
ИЗО, техноло-
гия, математика, 
история, физика, 
литература,  
русский язык 

Обеспечивает создание учениками и учителями 
образовательных продуктов и построения на осно-
ве индивидуальных образовательных траекторий в 
изучаемых областях деятельности, формирует 
креативное мышление 
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Раздел 7. Ресурсное обеспечение образовательной программы 

 
7.1. Учреждение самостоятельно создает, развивает и совершенствует ресурсное обеспечение 
образовательной программы. 
7.2. Ресурсное обеспечение настоящей образовательной программы включает: 
а) образовательные программы; 
б) учебники и учебные пособия, художественная, справочная и методическая литература; 
в) образовательные технологии; 
г) соответствующую подготовку педагогических работников; 
д) учебно-материальную базу. 
7.3. Учреждение располагает набором примерных и авторских учебных программ для разра-
ботки рабочих программ курсов и дисциплин, необходимых для организации образователь-
ного процесса (см. приложение №1 ). 
7.4. Учреждение располагает учебниками и учебными пособиями, необходимых для реализа-
ции рабочих программ курсов и дисциплин.(см. приложение №1) 
7.5. Учреждение располагает педагогическими кадрами достаточного уровня образования и 
квалификации для реализации образовательной программы в соответствии с учебным пла-
ном и обеспечения качества образования выпускников.(см.приложение №2) 
7.6. Педагогические работники владеют образовательными технологиями для осуществления 
эффективного образовательного процесса. 
7.7. Учреждение располагает учебно-материальной базой, необходимой для осуществления 
образовательного процесса на основе информационно-коммуникационных технологий, раз-
вивает и модернизирует её. 
 
Раздел 8. Мониторинг полноты и качества реализации образовательной программы 

 
Качество образования является одним из важнейших критериев эффективно-

сти, успешности образовательной деятельности учреждения. 
При оценке качества образования в учреждении выявляют соответствие уста-

новленным требованиям  следующих показателей качества: 
• условий осуществления образовательного процесса; 
• образовательной программы; 
• организации учебного процесса; 
• индивидуальных достижений обучающихся. 

Критерии для оценки образовательных программ средней школы: 
1. Наличие разнообразных образовательных программ, удовлетворяющих за-

просы родителей и обучающихся. 
2. Достижение обучающимися средней школы методологической компетен-

ции применительно к гуманитарным учебным дисциплинам и общекультурной ком-
петенции во всех образовательных областях: 

• освоение обязательного минимума содержания среднего (полного) общего 
образования; 

• наличие  системы базовых знаний по предметным областям учебного плана, 
позволяющих продолжить образовательную и самообразовательную деятельность; 

• умение осуществлять оценочную деятельность; 
• овладение методами (способами) образовательной деятельности; 
• готовность к продуктивной учебно-исследовательской деятельности в пред-

мете (образовательной области). 
3. Воспитание у обучающихся ценностного отношения к достижениям челове-

ческой культуры, в том числе к образованию и познанию. 
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4. Освоение обучающимися понимания текста, раскрывающего основы наук, 
универсальных средств передачи знаний, словарей, способов конструирования пра-
вильно построенных выражений и правил их преобразования, правил перевода, а 
также правил интерпретации. 

5. Овладение обучающимися современными социальными коммуникациями и 
компьютерными технологиями. 

6. Развитие таких черт мышления и деятельности учащихся, как плюралистич-
ность, точность, быстрота, интегральность. 

7. Готовность обучающихся к самоопределению, продуктивному взаимодей-
ствию с людьми независимо от их политических и религиозных воззрений. 

Используются разнообразные, современные, отвечающие требованиям времени 
объекты, методы,  содержание, виды и формы мониторинга. Они соответствуют 
принципам педагогического менеджмента и направлены на повышение эффективно-
сти функционирования и развития педагогической системы. 
• Основные объекты контроля: образовательная деятельность; состояние про-

цесса и результата. 
• Методы контроля: наблюдение за деятельностью учителей и воспитателей на 

уроках и внеурочных мероприятиях; анализ работы кружков, студий, факульта-
тивов; изучение и анализ документации: классных журналов,  журналов   фа-
культативов, воспитательной работы, тетрадей; анализ полученной информа-
ции; анализ проведенных мероприятий; изучение внеклассной работы по 
направлениям и т.д. 

• Содержание контроля: состояние методической работы; состояние преподава-
ния; организация и результативность внеурочной воспитательной работы; сов-
местная работа лицея и семьи; качество знаний, умений, навыков; организация 
условий труда учащихся; состояние документации. 

• Виды контроля: плановые проверки; оперативные проверки; мониторинг; ад-
министративная работа. 

• Организационные формы контроля: тематический; тематически-обобщающий; 
классно-обобщающий; предметно-обобщающий; персональный; комплексный. 
 
Динамический процесс внутрилицейского контроля требует определенных 

условий для его полноценного осуществления. 
Первое условие - создание целостной системы информации, которая включает в себя 
два блока: то, к чему должен стремиться коллектив (основные задачи), и информация 
о реальном положении дел.  
Второе условие и аспект контроля - изучение деловых и профессиональных качеств  
членов педагогического коллектива. 
Третье условие - выявление не только недостатков, но и, прежде всего, достижений, 
обобщение и пропаганда лучших  образцов работы с целью совершенствования всего 
учебно-воспитательного процесса. 
Четвертое условие - обеспечение научной организации труда, создание социально-
психологических условий. 

Средства получения информации, на основе которой принимаются управленче-
ские решения, позволяющие корректировать ход ее выполнения: 

 
 

Уровень обуче-
ния 

Обязательные формы Формы учета достижений 

Среднее общее • собеседование • собеседо • анализ текущей • анализ внеучебной 
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образование • написание и защита 
рефератов 
• ученическое исследо-
вание  
• устный зачет  
•учебный проект 
• письменный зачет 
• письменная творче-
ская работа 
• тестирование 
• контрольная работа (в 
т.ч. домашняя) 
• практическая работа  
• проверочная работа 
• сочинение  
• различные виды дик-
тантов 
• лабораторная работа  

вание 
• защита проектов 
• письмен 
ный экзамен  
• тестиро 
вание  
• написание творче-
ской работы 

успе- 
ваемости 
• сформирован 
ность предметных 
компетенций на ба-
зовом и профильном 
уровне 
•готовность к итого-
вой аттестации 

активности  
• участие в предметных 
олимпиадах 
• творческие отчеты 
• участие в выставках, 
фестивалях, конкурсах, 
конференциях, сорев-
нованиях 
• участие в работе кол-
лективов и объедине-
ний дополнительного 
образования 
• участие в научно-
практических конфе-
ренциях, предметных 
фестивалях 

 
Раздел 9. Контроль реализации образовательной программы 
 
В целях более эффективного анализа деятельности всех управленческих структур учебного 
учреждения, определения сильных и слабых сторон коллектива администрацией осуществ-
ляются различные виды контроля. 
 

Виды контроля Где обсуждаются результаты 
Учебно-воспитательный    процесс.    
 Контроль: 

 

–   за    выполнением    всеобуча    (классно-
обобщающий, текущий, промежуточный); 

Совещание при зам. директора по УВР, со-
вещание при директоре. 

–   за   состоянием   преподавания   учебных   про 
предметов    (тематический,    фронтальный,   пер-
сональный);           

Совещание при зам. директора УВР, заседа-
ние методического совета (МС) 

– за формированием знаний, умений, навыков    
(классно-обобщающий, активный, тематический, 
итоговый, промежуточный); 

Педагогический консилиум, совещание при 
зам. дир. по УВР 

– за внеклассной и внеучебной деятельностью 
(классно-обобщающий, фронтальный,   персональ-
ный). 

 Педсовет, совещание при зам. дир. по ВР. 

II. Педагогические кадры  
Контроль:  
– за выполнением нормативных документов 
(фронтальный, персональный); 

Совещание при директоре, педсовет. 

– выполнением решений педсоветов (все ви-ды 
контроля); 

Педсовет. 

– работой МО (фронтальный, персональный); Методический совет. 
– за повышением квалификации учителей; Аттестационная комиссия. 
– самообразованием и самореализацией учителей 
(персональный). 

МО, методический совет. 

III. Учебно-материальная база  
Контроль:  
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– за учетом, хранением и использованием   учебно-
наглядных пособий (смотр кабинетов,   санитарно -
гигиеническая комиссия. методические выставки); 

Заседание МО, МС, планерки, 

– развитием кабинетной системы (смотр кабинетов 
по МО); 

Методический совет. 

– за ведением школьной документации (персо-
нальный, текущий, итоговый). 

Совещание при зам. директора по УВР, МО, 
планерки. 

 
1. Учреждение определяет критерии качества реализации образовательной програм-
мы по следующим показателям: 
а) численный состав обучающихся; 
б) количественный состав классов по ступеням; 
в) коэффициент уровня обученности и коэффициент качества образования по всем 
предметам, параллелям, ступеням, учреждению в целом; 
г) результативность участия обучающихся в олимпиадах и НПК; 
д) уровень воспитанности обучающихся; 
е) уровень физического развития и здоровья обучающихся; 
ж) уровень квалификации педагогических кадров; 
з) состояние библиотечного фонда; 
и) соответствие содержания образовательной программы обязательному минимуму и 
государственному образовательному стандарту 2004 года; 
к) уровень травматизма обучающихся. 
2. Учреждение отбирает формы определения степени достижения целей и задач обра-
зовательной программы: 
а) внутришкольный контроль за выполнением рабочих программ курсов и дисциплин; 
б) экспертное оценивание обновления содержания образования; 
в) текущий и итоговый контроль успеваемости, срезы знаний; 
г) сравнительный анализ организации профильного обучения на ступени среднего 
(полного) общего образования; 
д) степень вовлеченности обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность; 
е) степень удовлетворения запросов населения на образовательные услуги; 
ж) сравнительный анализ состояния травматизма в период образовательного процес-
са; 
з) количественный и качественный анализ библиотечного фонда. 
3. Учреждение устанавливает уровень соответствия реальной подготовки обучаю-
щихся государственному образовательному стандарту путем осуществления текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации, государственной (итоговой) ат-
тестации. 
 
Раздел 10.  Управление реализацией образовательной программы 
 
1. Учреждение осуществляет управление реализацией образовательной программы в 
соответствии с нормативно-правовым обеспечением деятельности. 
2. Реализация целей и задач образовательной программы осуществляется посредством 
организационной модели управления образовательным учреждением. 
3. Субъектами, ответственными за принятие решений выступают директор, замести-
тели директора, педагогический совет, руководители методических объединений. 
4. Управление реализацией образовательной программы представлено в виде плана. 
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5. Реализация настоящей образовательной программы рассчитана на период до 2018 
года. 
6. Дополнения и изменения к образовательной программе подлежат обсуждению пе-
дагогическим советом и утверждению директором учреждения 
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Приложение №1  
 Программно-методическое обеспечение образовательной программы 
 

Предмет 

К
ла
с

с 

Наименование учеб-
ной программы 

Виды про-
граммы 

Кем утвер-
ждена 

Наличие учебно-методического обеспечения программ 

учебники учебно-методич. пособия 

Программное обеспечение образовательного процесса на уровне среднего общего образования 
Русский  
язык 

11
Б 

Примерная про-
грамма среднего              
(полного) общего    
образования  и про-
грамма   Гольцовой 
- Шамшина 

Общеобра-
зовательная 

Министерство 
образования 

Русский язык. 10-11 
кл.: учеб.для об-
щеоб-
раз.учреж.(В.Ф. 
Греков, С.Е. Крюч-
ков , Л.А. Чешко.-3-
е изд..- М.: Просве-
щение 2010г. 
Гольцова  
Н.Г.,Шамшин 
И.В.Русский  
язык.10-11  классы:  
Учебник  для  обео-
бразов.  учр.-5 изд, - 
М.: Русское  слово, 
2008 

 

Русский  
язык 

10
А 

Примерная про-
грамма среднего              
(полного) общего    
образования  и про-
грамма     Власен-
кова - Рыбченковой 

Общеоб-
разова-
тельная 

Министер-
ство образо-
вания 

Власенков А.И. 
Русский язык: 
Грамматика. 
Текст.Стили речи: 
учеб. Для 10-11 кл. 
общеобраз. Учреж.-
М.: Просвещение, 
2008. 

Егорова  И.В.  Поурочные  
разработки  по  русскому  
языку.- М.:  ВАКО,2004 
Егораева, Львов.  Типовые  
варианты  подготовки  к  
ЕГЭ. 

Русский 
язык 

10
б 

11
б 

Примерная про-
грамма среднего 
полного общего 
образования (базо-
вый уровень) и 
программа по рус-
скому языку для 
10-11 классов авто-
ра Н.Г.Гольцовой 

Общеобра-
зовательная 

Министерство 
образования 

Гольцова Н.Г. Рус-
ский язык. 10-11 
классы: учебник для 
общеобразователь-
ных учреждений / 
Н.Г.Гольцова, И.В. 
Шамшин, 
М.А.Мищерина. – 9 
изд.-М : ООО «Рус-
ское слово – учеб-
ник», 2012.-446 с. 

Гольцова Н.Г., Мищерина 
М.А. Русский язык. 10-11 
классы: книга для учителя. 
– М.: «Торговое издатель-
ство «Русское слово», 
2002. -304 с. 
Золотарева И.В., Дмитрие-
ва Л.П. Поурочные разра-
ботки по русскому языку: 
10 класс.- 2-е изд., пере-
раб. И доп. – ВАКО, 2010.-
240 с. 
Драбкина С.В., Субботин 
Д.И. Оптимальный банк 
заданий для подготовки 
учащихся. ЕГЭ 2013. Рус-
ский язык. Ступени подго-
товки  к успешной сдаче 
экзамена. Задания и алго-
ритмы их выполнения. 
Учебное пособие. – 
М.:Интеллект –Центр, 
2013. – 344 с. 
Решу  ЕГЭ  
http://rus.reshuege.ru/test 
Смелые  идут  на  ЕГЭ  
http://www.brave-on-
ege.ru 
108  шагов  к  успеху. А  
вы  готовы  к  ЕГЭ? 
http://www.4-
5plus.ru/praktika/55-
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normy/ 
Единая  коллекция  циф-
ровых  образовательных  
ресурсов 

Русский 
язык 

11
А 

Примерная про-
грамма среднего 
полного общего 
образования (про-
фильный уровень) 
и программа по 
русскому языку для 
10-11 классов авто-
ра Власенкова А. 
И., Рыбченкова Л. 
М.  

Общеобра-
зовательная 

Министерство 
образования 

Власенков  А.И.  
Русский  язык: 
грамматика.   Текст, 
стили  речи. -14  
изд.- 
М.:Просвещение,20
08 

Власенков А.И., Рыбчен-
кова Л.М. Методические 
рекомендации к учебному 
пособию «Русский язык: 
грамматика, текст, стили 
речи»: М, 2007г. 
Русский язык: подготовка 
к ЕГЭ 
Пучкова Л.И., Гостева 
Ю.Н. Готовимся к ЕГЭ 
Ресурсы  сети  Интернет 

Русский 
язык  
 
 

11
в 

Примерная про-
грамма среднего 
общего образова-
ния 

Общеобра-
зовательная 

Министерство 
образования 

Греков В.Ф. Рус-
ский язык. 10-11 
кл.: учеб.для об-
щеоб-
раз.учреж.(В.Ф. 
греков, С.Е. Крюч-
ков , Л.А. Чешко.-3-
е изд..- М.: Просве-
щение 2010г. 

Тематическое и поурочное 
планирование по русскому 
языку: 11 класс. К «Посо-
бию для занятий по рус-
скому языку в старших 
классах» Грекова В.Ф. и 
др. – (Учебно-
методичкский комплект). 
Издательство АСТ, 2009 г. 

Русский 
язык 

11
г 

Примерная про-
грамма среднего 
полного общего 
образования (базо-
вый уровень) и 
программа по рус-
скому языку для 
10-11 классов авто-
ра Н.Г.Гольцовой 

Общеобра-
зовательная 

Министерство 
образования 

Гольцова Н.Г. Рус-
ский язык. 10-11 
классы: учебник для 
общеобразователь-
ных учреждений / 
Н.Г.Гольцова, И.В. 
шамшин, 
М.А.Мищерина. – 9 
изд.-М : ООО «Рус-
ское слово – учеб-
ник», 2012.-446 с. 

Гольцова Н.Г., Мищерина 
М.А. Русский язык. 10-11 
классы: книга для учителя. 
– М.: «Торговое издатель-
ство «Русское слово», 
2002. -304 с. 
Золотарева И.В., Дмитрие-
ва Л.П. Поурочные разра-
ботки по русскому языку: 
10 класс.- 2-е изд., пере-
раб. И доп. – ВАКО, 2010.-
240 с. 
Драбкина С.В., Субботин 
Д.И. Оптимальный банк 
заданий для подготовки 
учащихся. ЕГЭ 2013. Рус-
ский язык. Ступени подго-
товки  к успешной сдаче 
экзамена. Задания и алго-
ритмы их выполнения. 
Учебное пособие. – 
М.:Интеллект –Центр, 
2013. – 344 с. 
Козулина М.В. Русский 
язык. ЕГЭ. Тренировочные 
варианты. – Саратов: Ли-
цей, 2012. – 80 с. 
Козулина М.В. Проверка 
готовности к ЕГЭ по рус-
скому языку. – 2-е изд. , 
испр. И доп., - Саратов: 
Лицей, 2012.-144 с. 

Литерату-
ра 

10а, 
11б 

Примерная про-
грамма среднего              
(полного) общего    
образования (про-
фильный уровень) 
и авторская про-
грамма  Журавле-
вой -Лебедевой 

Общеобра-
зовательная 

Министерство 
образования 

Литература.  10,11 
классы. Учебник. 
Базовый  и  про-
фильный  уровни.  В  
2  частях.В Г.  Ма-
ранцман, изд  Про-
свещение.- 6  
изд.,2009 

Золотарева  И.В.   Поуроч-
ные  разработки  по  рус-
ской  литературе.  10  
класс. - М.:  ВАКО,2005 
Тесты к ЕГЭ по литерату-
ре    
http://s249.narod.ru/litest 
Фестиваль  педагогиче-
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ских  идей «Открытый  
урок» 
http://festival.1september.ru 
  Презентации  по  литера-
туре   
http://prezentacii.com/literat
ura/ 
Тесты к ЕГЭ по литерату-
ре    
http://s249.narod.ru/litest 
 

Литера-
тура 

10 
б  

Примерная про-
грамма среднего              
(полного) общего    
образования   и 
программа по ли-
тературе 
В.И.Коровиной 

Общеобра-
зовательная 

Министерство 
образования 

Лебедев Ю.В. Рус-
ская литература 19 
в. 10 кл. Учеб. Для 
общеобразователь-
ных учреждений. В 
2 ч. / Ю.В.Лебедев.- 
7-е изд. –М.: Про-
свещение, 2005. -
381 с. 

Золотарева И.В., Михай-
лова Т.И. Поурочные раз-
работки по русской лите-
ратуре 19 в. 10 класс. – М.: 
ВАКО, 2002. 
Белбская Л.Л. Литератур-
ные викторины. –М.: Про-
свещение, 2005. 
Русская литературная кри-
тика 19 века: Хрестоматия 
литературно-критических 
материалов: учебное посо-
бие/сост. О.О.Милованова, 
И.А.Книгин. –Саратов: 
Лицей, 2003. 
Уроки литературы Кирил-
ла и Мефодия 10 класс. 

Литерату-
ра 

11
а 

Примерная про-
грамма среднего              
(полного) общего    
образования 

Общеоб-
разова-
тельная 

Министер-
ство образо-
вания 

Русская литература 
20 века для 11 клас-
са под ред. Агено-
сова. – М.: «Дрофа», 
2010 

Егорова Н.В., Золотарева 
И.В. Поурочные разработ-
ки по русской литературе 
11 класс. – М.:ВАКО, 2008 

Литерату-
ра 

11
в 

Примерная про-
грамма среднего              
(полного) общего    
образования 

Общеоб-
разова-
тельная 

Министер-
ство образо-
вания 

Литература для 11 
класса под ред. Ма-
ранцмана В.Г. М.: 
«Просвещение», 
2009 

Егорова Н.В., Золотарева 
И.В. Поурочные разработ-
ки по русской литературе. 
11 класс. –М.: ВАКО, 2008 

Литерату-
ра 

11
г 

Программа по ли-
тературе 
В.И.Коровиной 

Общеобра-
зовательная 

Министерство 
образования 

Русская литература 
ХХ века в 2-х ча-
стях под ред. 
В.П.Журавлева. –
М.: Просвещение, 
2003. 

Н.В.Егорова, 
И.В.Золотарева. Поуроч-
ные разработки по русской 
литературе ХХ века. 1 -2 
полугодие.- М.: ВАКО, 
2004. 
Крючков В.П.Русская поэзия 
ХХ века: Очерки поэтики. 
Анализ текстов: Учебное 
пособие для старшеклассни-
ков и абитуриентов: в 2-х 
частях –Саратов: Лицей, 
2002.-272 с. 
Уроки литературы Кирил-
ла и Мефодия 11 класс. 

Математи-
ка 

10
а 

 Общеоб-
разова-
тельная 

Министер-
ство образо-
вания 

Алгебра и начала 
математического 
анализа. 10 класс: 
учеб. для общеобра-
зоват. учреждений: 
базовый и профил 
уровни/ [Ю.М. Ка-
лягин, М.В. Ткаче-
ва, Н.Е. Федорова, 
М.И. Шабунин]; под 
ред. А.Б. Жижченко. 

1. Глазков Ю.А. и др. Гео-
метрия. Рабочая тетрадь. 
10 и 11 класс. Пособие для 
учащихся общеобразоват. 
Учреждений. – М.: Про-
свещение, 2010. 
2. http://mathege.ru/ 
3.http://www.prosv.ru/ebook
s/Fedorova_Algebra_10kl/ 
4.http://www.alleng.ru/ 
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- М.: Просвещение, 
2009. 
Геометрия, 10-11: 
Учеб. для общеоб-
разоват. учрежде-
ний/ Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов, С.Б. 
Кадомцев и др. – 
М.: Просвещение, 
2007. 

Математи-
ка 

10
Б 
11
б 
 

Примерная        
программа средне-
го              (полного) 
общего    образова-
ния    по математи-
ке.   Профильный 
уровень 

Общеобра-
зовательная 

Министерство 
образования 

 Колягин 
Ю.М. Алгебра и 
начала математиче-
ского анализа 11 кл. 
М.: Просвеще-
ние,2010г. 
Геометрия, 10-11: 
Учебник для об-
щеобразоват. 
учреждений/ Л.С. 
Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. Ка-
домцев и др. – М.: 
Просвещение, 
2009. 

Н.Е.Федорова, М.В. Ткаче-
ва. Изучение алгебры и 
начал математического 
анализа в 10 классе. Кига 
для учителя /М. Просвеще-
ние, 2009   М.И. Шабунин, 
М.В. Ткачева. Алгебра и 
начала математического 
анализа. Дидактические 
материалы. 10 класс./М. 
Просвещение, 2010, 
 А.П. Ершова, В.В. Голобо-
родько Самостоятельные 
и контрольные работы по 
алгебре и началам анализа 
для 10 - 11 кл. (разноуров-
невые дидактические 
материалы) / М.: Илекса, 
2003. А.П. Ершова, В.В. 
Голобородько Самостоя-
тельные и контрольные 
работы по геометрии для 
10 кл. (разноуровневые 
дидактические материалы) 
/ М.: Илекса, 2003 
Б.Г. Зив и др. Задачи по 
геометрии для 7-11кл. / М.:  
Просвещение, 1991 

Матема-
тика 

11
а 

Примерная про-
грамма среднего 
(полного) общего 
образования по 
математике (базо-
вый уровень) 

Общеобра-
зовательная 

Министерство 
образования 

Алгебра и начала 
математического 
анализа. 11 класс: 
учебник для обще-
образоват. учрежде-
ний: базовый и 
профил уровни/ 
[Ю.М. Калягин, 
М.В. Ткачева, Н.Е. 
Федорова, М.И. 
Шабунин]; под ред. 
А.Б. Жижченко. - 
М.: Просвещение, 
2009. 
Геометрия, 10-11: 
Учебник для обще-
образоват. учрежде-
ний/ Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов, С.Б. 
Кадомцев и др. – 
М.: Просвещение, 
2009. 

Глазков Ю.А. и др. Гео-
метрия. Рабочая тетрадь. 
10 и 11 класс. Пособие для 
учащихся общеобразоват. 
Учреждений. – М.: Про-
свещение, 2010. 
http://mathege.ru/ 
http://www.prosv.ru/ebooks/
Fedorova_Algebra_11kl/ 
http://www.alleng.ru/ 

Инфор-
матика и 
ИКТ 

10
б 
ф/
м 

Примерная про-
грамма среднего 
(полного) образо-
вания по информа-

Общеобра-
зовательная 

Министерство 
образования 

Информатика и 
ИКТ. Профильный 
уровень: учебник 
для 10 класса / Н. Д. 

Сайты: 
http://www.metodist.ru/, 
http://www.metod-
kopilka.ru/, 
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тике и информаци-
онным технологи-
ям и авторская 
учебная программа 
Угриновича Н.Д. 
(профильный уро-
вень).  

Угринович.- 6-е 
изд.- М.: БИНОМ. 
Лаборатория зна-
ний, 2010.- 387с.:ил. 
ISBN 978-5-9963-
0331-1 

http://www.kpolyakov.narod
.ru/ 
 
 

Инфор-
матика и 
ИКТ 

11
б 
11
в 

Примерная про-
грамма среднего 
(полного) образо-
вания по информа-
тике и информаци-
онным технологи-
ям и авторская 
учебная программа 
Угриновича Н.Д. 
(профильный уро-
вень). 

Общеобра-
зовательная 

Министерство 
образования 

Информатика и 
ИКТ. Профильный 
уровень: учебник 
для 11 класса / Н. Д. 
Угринович.- 6-е 
изд.- М.: БИНОМ. 
Лаборатория зна-
ний, 2010.- 387с.:ил. 
ISBN 978-5-9963-
0328-1 

Сайты: 
http://www.metodist.ru/, 
http://www.metod-
kopilka.ru/, 
http://www.kpolyakov.narod
.ru/ 
 
 

Инфор-
матика и 
ИКТ 

10
б 
х/б 

Примерная про-
грамма среднего 
(полного) образо-
вания по информа-
тике и информаци-
онным технологи-
ям и авторская 
учебная программа 
Угриновича Н.Д. 
(базовый уровень). 

Общеобра-
зовательная 

Министерство 
образования 

Угринович Н.Д.  
Информатика 10кл. 
/М.: Бином, 
2010г.Базовый уро-
вень. 

Интернет-ресурсы 

история 10а
, 
11
Б, 
11
Г 

Программы обще-
образовательных 
учреждений. Исто-
рия. Обществозна-
ние 10—11 классы 
(3-е издание)  
Н. С. Борисов, А. 
А. Левандовский, 
В. С. Морозова — 
Базовый уровень 
 В. И. Уколова, А. 
В. Ревякин, М. Л. 
Несмелова — Базо-
вый и профильный 
уровни 
Ар. А. Улунян, Е. 
Ю. Сергеев, Т. В. 
Коваль — Базовый 
и профильный 
уровни 

Общеобра-
зовательная 

Министерство 
образования 

А.А. Улунян, Е.Ю. 
Сергеев, под. Ред. 
А.О. Чубарьяна. 
Всеобщая история. 
М: Просвещение 
В.А. Шестаков, под. 
Ред. А.Н. Сахарова. 
История России . М: 
Просвещение 

1) История России. Конец 
XVII—XIX век. 10 класс. 
Книга для учителя в двух 
частях. Часть 1; C. И. Козлен-
ко, В. В. Тороп 
2)  История России с древ-
нейших времен до конца XVII 
века. 10 класс. Книга для учи-
теля в двух частях. Часть 2; С. 
И. Козленко, В. В. Тороп 
3) Отечественная история XX 
— начала XXI века. 11 класс. 
Профильный уровень. По-
урочные рекомендации. По-
собие для учителя. Под об-
щей редакцией А. О. Чубарь-
яна Н. И. Шевченко, В. Г. 
Петрович 
4) Всеобщая история с древ-
нейших времен до конца XIX 
века. Методические рекомен-
дации для 10 класса. Пособие 
для учителя   
М. Л. Несмелова, В. И. Уко-
лова, А. В. Ревякин 
5) Поурочные разработки к 
курсу «Новейшая история 
зарубежных стран». 11 класс. 
Пособие для учителя А.А. 
Улунян, Е.Ю. Сергеев, Т.В. 
Коваль, И.С. Хромова 

 
история 
 
 

11
А 
11
В 

Рабочая программа 
на основе Феде-
рального компо-
нента Государ-
ственного стандар-
та среднего (полно-
го) общего образо-
вания по общество-

Общеобра-
зовательная 

Министерство 
образования 

В.А.Шестаков Ис-
тория России 20 
начало 21 века М., 
«Просвеще-
ние»2009А.А. Улу-
нян Всеобщая исто-
рия М., «Просвеще-
ние»2008г (Про-

Поурочные планы по 
учебнику Шестакова, Вол-
гоград, 2009 
Л.В Жукова «Контрольные 
работы по истории Рос-
сии» М., «Дрофа»2000, 
И.В.Курукин, 
В.А.Шестаков, 
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знанию профиль-
ный уровень 

фильный и базовый 
уровень) 

М.Н.Чернова «Универ-
сальный справочник по 
истории» М, «Эксмо, 
2010г» 
Р.В.Пазин «История Рос-
сии» подготовка к ЕГЭ 
сайт решу ЕГЭ, яндекс 
ЕГЭ, 5баллов, сайт феде-
ральное образование 

История  10
Б 
 
 
 
 

Примерная про-
грамма среднего 
(полного) образо-
вания по истории  

Общеоб-
разова-
тельная 

Министер-
ство образо-
вания 

История России в 2-
х частях под ред. 
А.Н.Сахарова,А.Н.Б
оханова М., «Про-
свещение»,2007г 
А.А.Улунян Всеоб-
щая история 
 «Просвеще-
ние»,2007г 

Поурочное планирование к 
учебнику Сахарова 10 кл. 
Боханова, Волго-
град,2009г. 
Л.В.Жукова «Контрольные 
работы по истории»М., 
«Просвещ.»2000 
Данилов История России в 
схемах и таблицах М., 
«Просвещ.» 2000г. 

Общество 
знание 

10
А 

Программы обще-
образовательных 
учреждений. Исто-
рия. Обществозна-
ние 10—11 классы 
(3-е издание) 
Л. Н. Боголюбов, 
Н. И. Городецкая, 
Л. Ф. Иванова и др. 
— Базовый уровень 
Л. Н. Боголюбов, 
Л. Ф. Иванова, А. 
Ю. Лазебникова, А. 
И. Матвеев — 
Профильный уро-
вень 

Общеобра-
зовательная 

Министерство 
образования 

Обществознание. 
Л.Н. Боголюбов, 
А.Ю. Лазебникова и 
др., М: Просвеще-
ние (профильный 
уровень) 

Обществоведение. Про-
фильный уровень. 10  
класс. Методические ре-
комендации. Пособие для 
учителя под редакцией Л. 
Ф. Седовой. 

Общество 
знание 

11Б,
В,Г 

Обществознание. 
Л.Н. Боголюбов, 
Н.И. Городецкая и 
др., М: Просвеще-
ние (Базовый уро-
вень) 

Обществоведение. 10—11 
классы. Методические 
рекомендации. Пособие 
для учителя под редакцией 
Л. Н. Боголюбова.Л. Н. 
Боголюбов, Н. И. Горо-
децкая, Е. И. Жильцова, Л. 
Ф. Иванова, Т. Е. Лискова, 
А. И. Матвеев, Е. Л. Рут-
ковская 

общество-
знание 

10
Б 

Примерная про-
грамма среднего 
(полного) образо-
вания по общество-
знанию  

Общеоб-
разова-
тельная 

Министер-
ство образо-
вания 

Обществознание 
под ред. 
Л.Н.Боголюбова М., 
«Просвещение» 
2007 10 класс  
Практикум по об-
ществознанию к 
учебнику Боголю-
бова М., «Просве-
щение» 2008г. 

Поурочное планирование к 
учебнику Боголюбова по 
обществознаниюМ,, 10-
11кл «Просвещение» 
2008г. 
Нетрадиционные уроки 
обществознания 
(мастерская педагогиче-
ского опыта) Волгоград, 
2006г 
 
 
 

общество-
знание 

11
А 
 

Примерная про-
грамма среднего 
(полного) образо-
вания по общество-
знанию (профиль-
ный уровень) 

общеобра-
зователь-
ная 

Министер-
ство образо-
вания 

Обществознание 
под ред. 
Л.Н.Боголюбова М., 
«Просвещение» 
2007 11 кл. (про-
фильный уровень) 

Поурочное планирование к 
учебнику Боголюбова по 
обществознанию 10-11 
класс М., «Просвещение» 
2008г 
Нетрадиционные уроки 
обществознания (мастер-
ская педагогического опы-
та) Волгоград, 2006, Об-
ществознание в таблицах, 
М, «Астрель»2012г, тре-
нировочные материалы 
для подготовки к ЕГЭ, 
сайт: решу ЕГЭ, сайт фе-
деральное образование, 
сайт 5 баллов, универсаль 
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ный справочник для под-
готовки к ЕГЭ  2012г 

Право  10, 
11 

Примерная про-
грамма среднего 
полного образова-
ния, программа  
под ред. 
Л.Н.Боголюбова 
(профильный уро-
вень) 

Общеоб-
разова-
тельная 

Министер-
ство обра-
зования и 
науки РФ 

Боголюбов Л. Н. 
Право 10 кл., 11 кл.-
М.: просвещение, 
2008 

Никинтин А.Ф. Основы 
государства и права, М: 
Дрофа, 2008; Права ребён-
ка, М: Дрофа, 2008; Кон-
ституционное право, М: 
Дрофа, 2008 
Дидактические материалы 
по курсу «Человек и обще-
ство» 
Подготовка к ЕГЭ. Обще-
ствознание. Консультант 
Плюс. Высшая школа. 
Электронное учебное по-
собие. 
Практикум. Обществозна-
ние 10-11 кл./под ред. Бо-
голюбова Л.Н., Просвеще-
ние, 2008 

Экономика 10, 
11 

Примерная про-
грамма среднего 
(полного) образо-
вания 

Общеоб-
разова-
тельная  

Министер-
ство обра-
зования и 
науки РФ 

Липсиц И. В. Эко-
номика. Кн. 1,2.-М.: 
Вита-Пресс, 2011 
Автономов В.В. 
Введение в эконо-
мику, М: Русское 
слово, 2010 

Основы экономической 
теории 9-11 кл.  
Савицкая И.И. Уроки эко-
номики в школе, М: «Ви-
та», 2006г. 
Интерактивная обучающая 
компьютерная программа  
CD – диск «Образователь-
ная коллекция» 

География 11 Примерная про-
грамма среднего 
(полного) общего 
образования по 
географии и автор-
ская программа 
В.П.Максаковского 

Общеобра-
зовательная 

Министерство 
образования 

В.П.Максаковский 
«Геогра-
фия.Экономическая 
и социальная гео-
графия мира» М.: 
Просвещение. 

Книги для учителя, интер-
нет-ресурсы Е.И.Жижина, 
Н.А.Никитина Поурочные 
разработки по географии; 
О.А.Ануфриева. Экономи-
ческая и социальная гео-
графия мира (ч.1); 
Образовательные диски: 
уроки географии Кирилла 
и Мефодия 

Биология  10 Примерная про-
грамма среднего 
(полного) общего 
образования по 
биологии (базовый 
уровень) 

Общеобра-
зовательная 

Министерство 
образования 

В.И. Сивоглазов 
И.Б.Агафонова 
Е.Т.Захарова 
М.:«Дрофа»  2007 

Справочная литература 
Е. А. Козлова,  Н. С. Кур-
батова  «Общая биология: 
конспект лекций»: ЭКС-
МО; Москва; 2007 
 

Биология 10
б 
х\б 

Примерная про-
грамма среднего 
(полного) общего 
образования по 
биологии (про-
фильный уровень) 

Общеобра-
зовательная 

Министерство 
образования 

В.К. ШумныйГ.М. 
Дымшиц М «Про-
свещение»2012 

Биология. Поурочные планы 
профильный уровень 10 класс 
Издательство «Учитель» Вол-
гоград2008 
Контрольные-измерительные 
материалы по биологии 
Справочная литература 
(энциклопедии, словари, 
справочники по биологии). 
Учебные пособия по электив-
ным курсам для 10-11 классов 
в рамках профильного обуче-
ния 
 Е. А. Козлова,  Н. С. Курба-
това «Общая биология: кон-
спект лекций»: ЭКСМО; 
Москва; 2007 
Мультимедийное приложение 

Биология 11
а,б
,в 

Примерная про-
грамма среднего 
(полного) общего 

Общеобра-
зовательная 

Министерство 
образования 

В.И. Сивоглазов 
И.Б.Агафонова 
Е.Т.Захарова 

Справочная литература 
(энциклопедии, словари, 
справочники по биологии). 
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образования по 
биологии (базовый 
уровень) 

М.:«Дрофа» 2007 Мультимедийное приложени-
еЕ. А. Козлова,  Н. С. Курба-
това «Общая биология: кон-
спект лекций»: ЭКСМО; 
Москва; 2007 

Биология 11
г 

Примерная про-
грамма среднего 
(полного) общего 
образования по 
биологии (про-
фильный уровень) 

Общеобра-
зовательная 

Министерство 
образования 

В.К.Шумный 
Г.М.Дымшиц М 
.«Просвещение»201
2 

Контрольные-измерительные 
материалы по биологии 
Справочная литература 
(энциклопедии, словари, 
справочники по биологии). 
Е. А. Козлова,  Н. С. Курба-
това.«Общая биология: кон-
спект лекций»: ЭКСМО; 
Москва; 2007 
Учебные пособия по электив-
ным курсам для 10-11 классов 
в рамках профильного обуче-
ния 
Мультимедийное приложение 

Химия 10 
А,
Б  
 

О.С. Габриелян  
«Программа курса 
химии для 10 клас-
сов общеобразова-
тельных учрежде-
ний (базовый уро-
вень), 2006 г,   
Примерная про-
грамма среднего 
(полного) общего 
образования по 
химии для 10-11 
классов (базовый 
уровень), 2006 г. 

Общеоб-
разова-
тельная 

Министер-
ство образо-
вания 

О.С. Габриелян.: 
«Химия. 10. класс 
Базовый уровень» 
Учебник для  обще-
образовательных 
учреждений. М 
Дрофа.  
2009 г. 
 

1. Пособие для учителя / A.M. 
Радецкий - М.: Просвещение, 
- 56 с; 2000 г. 
2. О.С. Габриелян, 
П.Н.Берёзкин А.А.Ушакова и 
др. Химия. 10 кл. Контрольные 
и проверочные работы к учеб-
нику О.С. Габриеляна «Химия. 
10»-М.: Дрофа, 2004г. 
3. М.А, Рябов. Сборник зада-
ний и упражнений по химии. 
К учебн. О.С.Габриеляна, Ф.Н 
. Маскаева и др.«Химия. 10 кл. 
Изд. «Экзамен». М  
4. О.С Габриелян ,  А .В .   Яшу-
кова. «Химия 1 0 класс. Рабочая 
тетрадь» к учебнику. О.С. Габ-
риеляна «Химия. 10»-Базоный 
уровень М.: Дрофа. 2009 г. 

Химия 10 
Б 
 

О.С. Габриелян 
  «Программа курса 
химии для про-
фильного и углуб-
ленного изучения 
химии в 10 - 
11классах общеоб-
разовательных 
учреждений (про-
фильный уровень), 
2006 г,   
Примерная про-
грамма среднего 
(полного) общего 
образования по 
химии (профиль-
ный уровень), 2006  
 

Общеоб-
разова-
тельная 

Министер-
ство образо-
вания 

1. О.С.Габриелян, 
Ф.Н. Маскаев, С.Ю. 
Пономарёв, В.И. Те-
ренин 
 «Химия. 10 класс. 
Профильный уро-
вень» 2010г. 

1. А.С. Корощенко, А.В. 
Яшукова  «ЕГЭ. Химия.ЕГЭ: 
шаг за шагом. 10-11 классы. 
Тематические тестовые зада-
ния» Москва. Дрофа. 2011 г. 
2. О.С. Габриелян, И.Г. Ост-
роумов, С.А. Сладков. ЕГЭ, 
химия, готовимся к ЕГЭ 
Москва, Дрофа 2011 г. 
3. «Химия. Пособие для 
школьников старших классов и 
поступающих в вузы»    О.С. 
Габриелян, И.Г. Остроумов. - 
М: Дрофа, - 703с; 2005 г. 
4. О.С. Габриелян, И.Г. Ост-
роумов «Настольная книга 
учителя химии» 10 класс. 
Москва. «Блик и К» 2001 г. 
 5. О.С. Габриелян, И.Г. Остро-
умов, Е.Е. Остроумова «Орга-
ническая химия в тестах, зада-
чах, упражнениях. 10 класс» 
Москва. Дрофа. 2003 г. 
6. Л.И. Некрасова «Химия.10 
класс. Карточки заданий. 
Саратов. Лицей 2008 г. 
7. В.Г. Денисова «Химия. 10 
класс. Поурочные планы по 
учебнику О.С. Габриеляна, 
Ф.Н. Маскаев, С.Ю. Пономарёв, 
В.И. Теренин  «Химия. 10 
класс. Профильный уровень». 
Учитель. 2008 г. 
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8. О.С. Габриелян, П.В. Реше-
тов, И.Г. Остроумов «Задачи 
по химии и способы их реше-
ния». Москва. Дрофа. 2006 г. 
9. Ю.Н. Медведев. «Химия. 
Типовые тестовые задания». 
Экзмен. Москва. 2011 г.  
10. И.А. Соколова. «ЕГЭ 
2010. Химия. Тематические 
тренировочные задания». 
Моска. Эксмо. 2010 г.  
11. М.Г. Снастина «Химия. 
Контрольные тестовые зада-
ния/ Москва. Эксмо.2009 г.  
12. Материалы сборника из-
даны в авторской редакции. 
Элективные курсы (химия)/ 
Министерство образования 
Саратовской области; ГОУ 
ДПО «СарИПКиПРО». – Са-
ратов: ООО  Издательство 
«Научная книга».2008 г. 

Химия 11 
а,б,
в  
 

О.С. Габриелян  
«Программа курса 
химии для 
11классов общеоб-
разовательных 
учреждений (базо-
вый уровень), 2006 
г,   
Примерная про-
грамма среднего 
(полного) общего 
образования по 
химии для 10-11 
классов (базовый 
уровень), 2006 г. 

Общеобра-
зовательная 

Министерство 
образования 

. О.С. Габриелян.: 
«Химия. 11. класс 
Базовый уровень»: 
Учебник для обще-
образовательных 
учреждений. М. 
Дрофа.2009г 
 

1. О.С. Габриелян, И.Г. Ост-
роумов, А.Г. Введенская 
«Общая химия в тестах, зада-
чах, упражнениях. 11 класс, 
Москва. Дрофа», 2003. 
2. Л.И. Некрасова «Химия.11 
класс. Карточки заданий. 
Саратов. Лицей»2008. 
3. О.С. Габриелян., А.В. Яшу-
кова.  Химия 11 кл.  «Рабочая 
тетрадь» Базоный уровень М.: 
Дрофа. 2010. 
4. М.А. Рябов, Е.Ю. Невская 
«Тесты по химии» к учебнику  
О.С. Габриеляна Химия. 11 
класс. Базовый уровень».  «Эк-
замен». М. 2010. 

Химия 11
г 

О.С. Габриелян 
  «Программа курса 
химии для про-
фильного и углуб-
ленного изучения 
химии в 10 - 
11классах общеоб-
разовательных 
учреждений (про-
фильный уровень), 
2006 г,   
Примерная про-
грамма среднего 
(полного) общего 
образования по 
химии (профиль-
ный уровень), 2006  
 
                

Общеобра-
зовательная 

Министерство 
образования 

  1. О. С Габриелян, 
Г. Г Лысова. Химия. 
11 класс: Профиль-
ный уровень. Учеб-
ник для общеобра-
зовательных учре-
ждений. Москва. 
Дрофа. 
2010г.                                                                                                       

1. О.С. Габриелян, П.Н. Бе-
рёзкин, А.А. Ушакова и др. 
«Химия. 11 класс. Контроль-
ные и проверочные работы к 
учебнику О.С. Габриелян,, 
Г.Г. Лысовой «Химия 11»/ 
Москва. Дрофа. 2008г. 
2. О.С. Габриелян, И.Г. Ост-
роумов, А.Г. Введенская 
«Общая химия в тестах, зада-
чах, упражнениях. 11 класс 
Москва. Дрофа», 2003 г. 
3. Л.И. Некрасова «Химия.11 
класс. Карточки заданий. 
Саратов. Лицей» 2008г. 
4. О.С. Габриелян, В.Б. Воло-
вик «Общая химия. Задачи и 
упражнения»  Москва. Про-
свещение. 2006г.                           
5. О.С. Габриелян, П.В. Реше-
тов, И.Г. Остроумов «Задачи 
по химии и способы их реше-
ния». Москва. Дрофа. 2006 г. 
6. Ю.Н. Медведев. «Химия. 
Типовые тестовые задания». 
Экзмен. Москва. 2011г. 
7. И.А. Соколова. «ЕГЭ 2010. 
Химия. Тематические трениро-
вочные задания». Моска. Экс-
мо. 2009 г.  
8. М.Г. Снастина «Химия. 
Контрольные тестовые зада-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


38 
 

ния/ Москва. Эксмо. 2009 г. 
9. В.Г. Денисова «Химия. 11 
класс. Поурочные планы по 
учебнику О.С. Габриеляна, 
Г.Г. Лысовой  «Химия. 11 
класс. Профильный уровень». 
Волгоград. Учитель. 2010 г. 
10.  О.С. Габриелян, И.Г. Ост-
роумов «Химия. Пособие для 
школьников старших классов и 
поступающих в вузы» М: 
Дрофа, 2005 г. 
11. О.С. Габриелян, Г.Г. 
.Лысова, А.Г. Введенская. 
«Химия. 11 класс. 2ч.: 
Настольная книга учителя». - 
М.: Дрофа, 2003 г. 

Физика  10
б 

Н.Н. Тулькибаева, 
Пушкарев А.Э.  
«Программа по 
физике для 10-11 
классов общеобра-
зовательных учре-
ждений 
(базовый уровень) 

Общеоб-
разова-
тельная 

Министер-
ство образо-
вания 

Г.Я. Мякишев,  
Б.Б.Буховцев, 
Н.Н.Сотский. Физи-
ка 10 кл.: 
М.: Просвещение, 
2009. 

1.В.А.Волков. Поурочные 
разработки по физике 10кл. 
М.: ВАКО, 2007 
2.А.П.Рымкевич. Сборник 
задач по физике 10-11 кл. 
М.: Дрофа, 2009. 
3.Л.А.Кирик. Физика 10. Раз-
ноуровневые самостоятель-
ные и контрольные работы 
М.: «Илекса», 2008 
4.Г.В.Андреева. Физика 10-11 
кл. Тренировочные тесты, 
комбинированные задания, 
контрольные работы Волго-
град: Учитель, 2010. 
5.Н.Н.Небукин Сборник 
уровневых задач по физике. 
Для учащихся 7-11 кл. обще-
образовательных учреждений 
М.: Просвещение, 2006 
6.Г.Н. Степанова Сборник 
задач по физике М.: Просве-
щение 2006г. 

Физика 11
б, 
в 

Н.Н. Тулькибаева, 
Пушкарев А.Э.  
«Программа по 
физике для 10-11 
классов общеобра-
зовательных учре-
ждений 
(профильный уро-
вень) 

Общеоб-
разова-
тельная 

Министер-
ство образо-
вания 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. 
Буховцев,   
В.М. Чаругин. Фи-
зика 11 кл.: 
М.: Просвещение, 
2010. 
 

1.В.А.Волков. Поурочные 
разработки по физике 11 кл. 
М.: ВАКО, 2007 
2.А.П.Рымкевич. Сборник 
задач по физике 10-11 кл. 
М.: Дрофа, 2009. 
3.Л.А.Кирик. Физика 11. Раз-
ноуровневые самостоятель-
ные и контрольные работы 
М.: «Илекса», 2008 
4.Г.В.Андреева. Физика 10-11 
кл. Тренировочные тесты, 
комбинированные задания, 
контрольные работы 
Волгоград: Учитель, 2010. 
5.Н.Н.Небукин Сборник 
уровневых задач по физике. 
Для учащихся 7-11 кл. обще-
образовательных учреждений 
М.: Просвещение, 2006 
6.В.А.Грибов. Самое полное 
издание типовых вариантов 
реальных заданий ЕГЭ. 2008- 
2012гг.М.АСТ «Астрель» 
(ФИПИ), 2012 
7.Н.И.Зорин. Тесты по физи-
ке: 11 класс М.: ВАКО, 2010 
8.Н.И.Зорин. Контрольно-
измерительные материалы. 
Физика: 11 класс М.: ВАКО, 
2011 
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9. Г.Н. Степанова Сборник 
задач по физике М.: Просве-
щение 2006г. 

Физика 11
г 

Н.Н. Тулькибаева,  
Пушкарев А.Э.  
«Программа по 
физике  для 10-11 
классов общеобра-
зовательных учре-
ждений» 
(базовый уровень) 

Общеоб-
разова-
тельная 

Министер-
ство образо-
вания 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. 
Буховцев, В.М. Ча-
ругин. Физика 11 
кл.: 
М.: Просвещение, 
2010. 
 

1.В.А.Волков. Поурочные 
разработки по физике 11 кл. 
М.: ВАКО, 2007 
2.А.П. Рымкевич. Сборник 
задач по физике 10-11 кл. 
М.: Дрофа, 2009. 
3. Л.А.Кирик. Физика 11.  
Разноуровневые самостоя-
тельные и контрольные рабо-
ты М.: «Илекса», 2008 
4. Г.В.Андреева. Физика 10-
11 кл. Тренировочные тесты, 
комбинированные задания, 
контрольные работы 
Волгоград: Учитель, 2010. 
5. Н.Н. Небукин Сборник 
уровневых задач по физике. 
Для учащихся 7-11 кл. обще-
образовательных учреждений 
М.: Просвещение, 2006 
6. Н.И.Зорин. Тесты по физи-
ке: 11 класс М.: ВАКО, 2010 
7. Г.Н. Степанова Сборник 
задач по физике М.: Просве-
щение 2006г. 

физика 10 
а 

Данюшенков В.С., 
Коршунова О.В., 
«Программа по 
физике для 10 -11 
классов общеобра-
зовательных учре-
ждений (базовый 
уровнь)» 
Сборник: «Про-
граммы общеобра-
зовательных учре-
ждений. Физика. 10 
- 11 классы / Авто-
ры - П.С.Саенко, 
В.С.Данюшенков, 
О.В.Коршунова, 
Н.В.Шаронова, 
Е.П.Левитан и др. - 
М.:Просвещение, 
2007. 
 

Общеоб-
разова-
тельная 

Министер-
ство образо-
вания 

Физика. 10 кл.: 
учебник для обще-
образоват. учрежде-
ний / Г.Я. Мякишев, 
Б.Б. Буховцев, 
Н.Н.Сотский.  – М.: 
Просвещение, 2008. 
 

1.Авдеева А. В. Методиче-
ские рекомендации по ис-
пользованию учебников  
   под редакцией Г. Я. Мяки-
шева «Механика.10 класс», 
«Молекулярная физика.  
   Термодинамика. 10 класс», 
«Электродинамика. 10-11 
класс», «Оптика.    Квантовая 
физика.11 класс»,при изуче-
нии физики на профильном 
уровне.-   М.: Дрофа, 2005. 
2. Гольдфарб Н. И. Физика. 
Задачник. 10-11 классы. - М.: 
Дрофа, 2005. 
3. Дик Ю. И. и др. Физика. 
Большой справочник для 
школьников     и поступаю-
щих в вузы. - М.: Дрофа, 
2005. 
4.Н.К.Мартынова Контроль-
ные тесты для 10,11 кл.,  
М.:Просвещение,2002г 
5. Г.Н.Степанова Сборник 
задач по физике, 
М.:Просвещение, 1996г 
 

физика 10 
б 

Данюшенков В.С., 
Коршунова О.В., 
«Программа по 
физике для 10 -11 
классов общеобра-
зовательных учре-
ждений (профиль-
ный уровнь)» 
Сборник: «Про-
граммы общеобра-
зовательных учре-
ждений. Физика. 10 
- 11 классы / Авто-
ры - П.С.Саенко, 
В.С.Данюшенков, 

Общеоб-
разова-
тельная 

Министер-
ство образо-
вания 

Физика. 10 кл.: 
учебник для обще-
образоват. учрежде-
ний / Г.Я. Мякишев, 
Б.Б. Буховцев, 
Н.Н.Сотский.  – М.: 
Просвещение, 2008. 
 

1.Авдеева А. В. Методиче-
ские рекомендации по ис-
пользованию учебников  
   под редакцией Г. Я. Мяки-
шева «Механика.10 класс», 
«Молекулярная физика.  
   Термодинамика. 10 класс», 
«Электродинамика. 10-11 
класс», «Оптика.    Квантовая 
физика.11 класс»,при изуче-
нии физики на профильном 
уровне.-   М.: Дрофа, 2005. 
2. Гольдфарб Н. И. Физика. 
Задачник. 10-11 классы. - М.: 
Дрофа, 2005. 
3. Дик Ю. И. и др. Физика. 
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О.В.Коршунова, 
Н.В.Шаронова, 
Е.П.Левитан и др. - 
М.:Просвещение, 
2007. 
 

Большой справочник для 
школьников     и поступаю-
щих в вузы. - М.: Дрофа, 
2005. 
4.Н.К.Мартынова Контроль-
ные тесты для 10,11 кл.,  
М.:Просвещение,2002г 
5. Г.Н.Степанова Сборник 
задач по физике, М.: Про-
свещение, 1996г 

физика 11 
а 

Данюшенков В.С., 
Коршунова О.В., 
«Программа по 
физике для 10 -11 
классов общеобра-
зовательных учре-
ждений (базовый 
уровнь)» 
Сборник: «Про-
граммы общеобра-
зовательных учре-
ждений. Физика. 10 
- 11 классы / Авто-
ры - П.С.Саенко, 
В.С.Данюшенков, 
О.В.Коршунова, 
Н.В.Шаронова, 
Е.П.Левитан и др. - 
М.:Просвещение, 
2007. 
 

Общеоб-
разова-
тельная 

Министер-
ство образо-
вания 

Физика. 11 кл.: 
учебник для обще-
образоват. Учре-
ждений / Г.Я. Мя-
кишев, Б.Б. Бухов-
цев.  – М.: Просве-
щение, 2008. 

1.Авдеева А. В. Методиче-
ские рекомендации по ис-
пользованию учебников  
   под редакцией Г. Я. Мяки-
шева  «Электродинамика. 10-
11 класс», «Оптика.    Кван-
товая физика.11 класс»,при 
изучении физики на про-
фильном уровне.- 
   М.: Дрофа, 2005. 
2. Гольдфарб Н. И. Физика. 
Задачник. 10-11 классы. - М.: 
Дрофа, 2005. 
3. Дик Ю. И. и др. Физика. 
Большой справочник для 
школьников     и поступаю-
щих в вузы. - М.: Дрофа, 
2005. 
4.Н.К.Мартынова Контроль-
ные тесты для 10,11 кл.,  
М.:Просвещение,2002г 
5. Г.Н.Степанова Сборник 
задач по физике, 
М.:Просвещение, 1996г 

Физкуль-
тура 

10
б, 
11  

Примерная про-
грамма среднего 
(полного) общего 
образования и  
комплексная про-
грамма физическо-
го воспитания уча-
щихся 1-11 кл. В.И. 
Лях , А.А.Зданевич 
.: Просвещение, 
2010г 

Обще-
образо-
ватель-
ная 

Министер-
ство обра-
зования 

Лях В.И. Зданевич 
А.А. Физическая 
культура10-11 
класс. М.: Просве-
щение, 2009г 

Справочник для учителя 
физкультуры .А,П, Кисе-
лев , Волгоград, 2008г. 

ОБЖ 10 

11 

Примерная про-
грамма среднего 
(полного) общего 
образования и ав-
торская программа 
по курсу «Основы 
безопасности жиз-
недеятельности» 
для 10–11 классов 
общеобразователь-
ных учреждений 
(авторы программы 
– А. Т. Смирнов, Б. 
О. Хренников, М. 
А. Маслов, В. А. 
Васнев), напечата-
на в сборнике 

Обще-
образо-
ватель-
ная 

Министер-
ство обра-
зования 

Основы безопасно-
сти жизнедеятель-
ности: учеб. для 
учащихся 10кл. , 11 
кл.  общеобразоват. 
учреждений / А. Т. 
Смирнов, Б. О. 
Хренников, под 
общ. ред. А. Т. 
Смирнова. 
М:Просвещение, 
2009; 

Методика обучения ОБЖ / 
Л.В.Байгородова, 
Ю.В.Индюков-2003г 
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«Программы обще-
образовательных 
учреждений. Осно-
вы безопасности. 
1–11 классы» / под 
общ. ред. А. Т. 
Смирнова – М.: 
Просвещение, 2007 
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Приложение №2 
Кадровое обеспечение  

Все педагоги имеют высшее профессиональное (педагогическое) образование. Своевременно 
проходят курсы повышения квалификации. 
 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Название курса Год  
про-
хожде-
ния 
курсов 

Место прохождения  
курсов 

1.Шатух О.Н.,  
директор 

Теория и практика современного 
управления образовательным 
учреждением. 144ч. 

2014 ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

 «Управленческая деятельность в 
образовательной организации» 
Профессиональная переподготов-
ка. 

29.09. 
2015 

ФГБ ОУ ВПО «Воронеж-
ский государственный 
университет» 

   
2.

 
Зыкова  О.Е., 
заместитель 
директора по 
УВР 

Реализация федеральных  государ-
ственных образовательных  стан-
дартов общего образования:  осо-
бенности управления образова-
тельным учреждением. 112ч. 

2012 ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

Теория и методика преподавания 
математики.144ч. 

13.11. 
2014 

ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

Теория и практика современного 
управления образовательным 
учреждением. 144ч. 

04.04. 
2014 

ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

3.Суркина С.А.  «Управленческая деятельность в 
образовательной организации» 
Профессиональная переподготов-
ка. 

29.09. 
2015 

ФГБ ОУ ВПО «Воронеж-
ский государственный 
университет» 

     
4.Тулинцева 
Н.Н., замести-
тель директора 
по УВР, учи-
тель немецкого 
языка 

Теория и практика современного 
управления образовательным 
учреждением. 144ч. 

2014 ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

 «Управленческая деятельность в 
образовательной организации» 
Профессиональная переподготов-
ка. 

29.09. 
2015 

ФГБ ОУ ВПО «Воронеж-
ский государственный 
университет» 

Преподавание иностранного языка 
в условиях реализации ФГОС ОО 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 
110ч. 

2015 ГАУ ДПО «СОИРО» 

   
5.Герасимова 
Н.А., учитель 
английского 
языка 

Преподавание иностранных язы-
ков в условиях реализации ФГОС 
общего образования в общеобра-
зовательных учреждениях. 120ч. 

2012 ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 
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Методика разработки и создания 
курсов дистанционного обучения 
школьников 

2013 ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

Теория и методика преподавания 
иностранных языков. 112ч. 

11.09. 
2014 

ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

Языковая стажировка, приказ от 
31.05.2011. № 1627 МО Саратов-
ской обл. 

2011 Даллас. Штат Техас. 

6.Дмитренко 
М.С., учитель 
английского 
языка(молодой 
специалист) 

Проектная деятельность в инфор-
мационной среде XXI века про-
граммы Intel «Обучение для бу-
дущего» .36ч. 

2012 МОУ ДПО (ПК)С «Учеб-
но-методический центр» 
Балаковского муници-
пального района Сара-
товской области 

Преподавание иностранных язы-
ков в условиях реализации ФГОС 
ООО в общеобразовательных 
учреждениях. 120ч. 

2013 ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 
 

 «Теория и методика преподавания 
иностранных языков» 

11.09. 
2014 

ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 
 

7.Гамбург Е.Г., 
учитель ан-
глийского язы-
ка 

   

8.Филатова О.В., 
учитель немец-
кого языка 

Преподавание иностранных язы-
ков в условиях реализации ФГОС 
ООО в общеобразовательных 
учреждениях. 120ч. 

18.09. 
2013 

ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 
 

9.Нестерова 
А.Ю., учитель 
немецкого язы-
ка 

Преподавание иностранного языка 
в условиях реализации ФГОС ОО 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 
110ч. 

март 
2015 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

10.Невзорова Г.А., 
учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Теория и методика  преподавания  
русского языка и литературы.112ч. 
 

09.04. 
2013 
 

ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 
 

Реализация федерального государ-
ственного образовательного стан-
дарта основного общего образова-
ния  в образовательных учрежде-
ниях в процессе преподавания 
русского языка и литературы. 
120ч. 

2012 ГОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

11.Дмитриева 
М.В., учитель 
русского языка 
и литературы 

Реализация федерального государ-
ственного образовательного стан-
дарта основного  общего образо-
вания в общеобразовательных  
учреждениях в процессе  препода-
вания русского языка и литерату-
ры. 120ч. 

2012 ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 
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Теория и методика преподавания 
русского языка и литературы. 
112ч. 

09.04. 
2013 

ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

12.Гладкова С.П., 
учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Реализация федерального государ-
ственного образовательного стан-
дарта основного  общего образо-
вания в общеобразовательных  
учреждениях в процессе  препода-
вания русского языка и литерату-
ры.120ч. 

2012 ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

История мировых религий и осно-
вы  православной культуры.72ч. 

2011 ИДПО ГОУ ВПО «СГУ 
им.Н.Г.Чернышевского» 

Теория и методика преподавания 
русского языка и литературы. 
112ч. 

09.04. 
2013 

ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

13.Щедрова И.В., 
учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Теория и методика преподавания 
русского языка и литературы. 
112ч. 

09.04. 
2013 

ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

История мировых религий и осно-
вы  православной культуры.72ч. 

2011 ИДПО ГОУ ВПО «СГУ 
им.Н.Г.Чернышевского» 

Реализация федерального государ-
ственного образовательного стан-
дарта основного  общего образо-
вания в общеобразовательных  
учреждениях в процессе  препода-
вания русского языка и литерату-
ры.120ч. 

2012 ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

Актуальные вопросы преподава-
ния учебного предмета «Основы 
религиозных культур и светской 
этики» в общеобразовательных 
учреждениях. 72ч. 

2012 ИДПО  ФГБОУ ВПО 
«СГУ им. 
Н.Г.Чернышевского» 

   
14.Глинчикова 
М.А.,  учитель 
русского языка 
и литературы 

Теория и методика преподавания 
русского языка и литературы. 
112ч. 

09.04. 
2013 

ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

   
15.Щербакова 
Л.С., учитель 
русского языка 
и литературы 
(молодой спе-
циалист) 

Проектная деятельность в инфор-
мационной среде XXI века про-
граммы Intel «Обучение для бу-
дущего» .36ч. 

2012 МОУ ДПО (ПК)С «Учеб-
но-методический центр» 
Балаковского муници-
пального района Сара-
товской области 

Теория и методика преподавания 
русского языка и литературы. 
112ч. 

09.04. 
2013 

ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

16.Введенский 
В.В., учитель 
математики и 
физики 

Теория и методика преподавания 
математики в условиях реализации 
ФГОС общего образования.  120ч 

21.11. 
2015 

ГАУ ДПО САИРО 

17.Картушин А.С., 
учитель мате-
матики 

Теория и методика преподавания 
математики в условиях реализации 
ФГОС общего образования.  120ч 

21.11. 
2015 

ГАУ ДПО САИРО 

18.Политова Т.А., Методика разработки и создания 13.11. ГАОУ ДПО «СарИПКи-
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учитель мате-
матики 

курсов дистанционного обучении 
школьников с использованием ди-
станционных образовательных 
технологий.120ч. 

2013 ПРО 

Теория и методика преподавания 
математики.144ч. 

13.11. 
2014 

ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

19.Митяшина 
Н.А., учитель 
математики 

Теория и методика преподавания 
математики в рамках реализации 
ФГОС.120ч. 

2013 ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

Теория и методика преподавания 
математики.144ч. 

13.11. 
2014 

ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

20.Пятницкая 
О.В., учитель 
физики 

Теория и методика обучения фи-
зике. 112ч. 

2013 ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

Реализация федерального государ-
ственного образовательного стан-
дарта основного общего образова-
ния средствами учебного предмета 
«Физика» 

15.04. 
2015 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

21.Абрамова 
Ю.Н., учитель 
биологии 

Реализация федерального государ-
ственного образовательного стан-
дарта основного  общего образо-
вания средствами учебного пред-
мета «Биология» 112ч. 

2012 ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

Использование ЭОР в процессе  
обучения в основной школе по 
биологии. 108ч. 

2012 НОУ ДПО  «Институт 
информационных техно-
логий «АйТи» 

22.Кононенко 
Сергей Генна-
дьевич, учи-
тель экологии, 
биологии. 

Использование ЭОР в процессе  
обучения в основной школе по 
биологии. 108ч. 

2012 НОУ ДПО  «Институт 
информационных техно-
логий «АйТи» 

Реализация федерального государ-
ственного образовательного стан-
дарта основного  общего образо-
вания средствами учебного пред-
мета «Биология» 112ч. 

21.05. 
2013 

ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

23.Черненкова 
В.Н., учитель 
химии  

Методика разработки и создания 
курсов дистанционного обучения 
школьников с использованием ди-
станционных образовательных 
технологий. 120ч. 

29.06. 
2013 

ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

   2016  
24.Головина Л.И., 
учитель исто-
рии и обще-
ствознания 

Теория и методика преподавания 
истории и обществознания. 112ч. 

30.04. 
2013 

ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

   

25.Горбачева 
О.В., учитель 
истории и об-
ществознания  

Проектная деятельность в инфор-
мационной среде XXI века про-
граммы Intel «Обучение для бу-
дущего» .36ч. 

2012 МОУ ДПО (ПК)С «Учеб-
но-методический центр» 
Балаковского муници-
пального района Сара-
товской области 

Теория и методика преподавания 
истории и обществознания. 112ч. 

30.04. 
2013 

ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

26.Булгаков А.О., 
учитель исто-
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рии и обще-
ствознания 

27.Гусева Н.В., 
учитель гео-
графии 

Преподавание географии  в основ-
ной школе  в период перехода  на 
ФГОС ООО. 112ч. 

2012 ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

Профессиональная переподготов-
ка «Преподавание географии в ос-
новной и старшей школах» 

18.12. 
2013 

ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

Теория и методика преподавания 
географии. 144ч. 

2014 ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

28.Тарасов М.Р., 
учитель ин-
форматики 

Преподавание информатики в 
условиях реализации ФГОС. 112ч. 

19.06. 
2013 

ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

   
29.Ефанов Н.Н., 
учитель техно-
логии и ОБЖ 

Реализация федерального государ-
ственного образовательного стан-
дарта основного  общего образо-
вания средствами учебного пред-
мета  «Технология». 112ч. 

2012 ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

Проектная деятельность в инфор-
мационной среде XXI века про-
граммы Intel «Обучение для бу-
дущего» .36ч. 

2012 МОУ ДПО (ПК)С «Учеб-
но-методический центр» 
Балаковского муници-
пального района Сара-
товской области 

Теоретические основы и  методика 
преподавания предмета «Техноло-
гия». 112ч. 

04.04. 
2014 

ГАОУДПО «Сар ИПКи-
ПРО» 

30.Щербакова 
Е.Ю., учитель 
технологии и 
ИЗО 

Реализация федерального государ-
ственного образовательного стан-
дарта основного  общего образо-
вания средствами учебного пред-
мета  «Изобразительное искус-
ство». 112ч. 

2012 ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

Теоретические основы и методика 
преподавания предмета «Техноло-
гия». 112ч. 

04.04.2
014 

ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

31.Махин В.Н., 
учитель физи-
ческой культу-
ры 

Проектная деятельность в инфор-
мационной среде XXI века про-
граммы Intel «Обучение для бу-
дущего» .36ч. 

2011 МОУ ДПО (ПК)С «Учеб-
но-методический центр» 
Балаковского муници-
пального района Сара-
товской области 

Реализация федерального государ-
ственного образовательного стан-
дарта основного  общего образо-
вания средствами учебного пред-
мета «Физическая культура». 
120ч. 

31.08. 
2013 

ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

Организационно – методические 
вопросы внедрения Всероссийско-
го физкультурно – спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» в образовательных органи-
зациях. 46ч. 

12.09. 
2015 

ГАУ ДПО САИРО 
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32.Черемухин 
В.В., учитель 
физической 
культуры 

Теоретические основы и методика 
формирования физической куль-
туры, культуры безопасной жиз-
недеятельности обучающихся. 
12ч. 

12.04. 
2014 

ГОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

Реализация федерального государ-
ственного образовательного стан-
дарта основного  общего образо-
вания средствами учебного пред-
мета «Физическая культура». 
112ч. 

2012 ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

33.Захар Е.Г., 
учитель физи-
ческой культу-
ры 

Теоретические основы и методика 
формирования физической куль-
туры, культуры безопасной жиз-
недеятельности обучающихся. 
12ч. 

12.04. 
2014 

ГОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

   
34.Сильникова 
М.В., учитель 
музыки 

Преподавание предмета «Музы-
ка».72ч. 

2013 ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО» 

Теория и методика преподавания 
предметов «Музыка и «Изобрази-
тельное  искусство» 116ч. 

01.10. 
2015 

ГАУ ДПО САИРО 

35.Чикунова С.А., 
педагог-
психолог 

Социально -  психологическое  со-
провождение образовательного 
процесса в условиях ФГОС. 108ч. 

26.10. 
2015 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

36.Пухова Л.В., 
социальный 
педагог 

Проектная деятельность в инфор-
мационной среде XXI века про-
граммы Intel «Обучение для бу-
дущего» .36ч. 

2012 МОУ ДПО (ПК)С «Учеб-
но-методический центр» 
Балаковского муници-
пального района Сара-
товской области 

Социально -  психологическое  со-
провождение образовательного 
процесса в условиях ФГОС. 108ч. 

26.10. 
2015 

ГАУ ДПО «СОИРО» 
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