
ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 8 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

	 Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 городского округа Железнодорожный Московской области

	 Место нахождения общеобразовательного учреждения  юридический и фактический адреса (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса)

143981, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Юннатов, д.8, стр.1

Телефон
8-495-527-70-42
Факс
8-495-527-70-54
e-mail
Schkola8gd@yandex.ru

	 Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон)

Комитет по образованию Администрации г.о. Железнодорожный

 Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность:
Реализуемые образовательные программы
Серия, №
Дата выдачи
Основная:
	начальное общее образование;

основное общее образование;
	среднее (полное)общее образование;




50ЛО1 № 0000210




05.12.2012
Дополнительная:
	художественно-эстетическая;

физкультурно-спортивная;
военно-патриотическая;
культурологическая;
туристско-краеведческая;
социально-педагогическая;
научно-техническая;



	Свидетельство о государственной аккредитации (действующее): 


Серия, №
Дата выдачи
Срок окончания

АА № 152644
31.12.2010
14.05.2014

	 Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью)

Волошина Тамара Вениаминовна

	 Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью) 

Биленко Галина Сергеевна, заместитель директора по УВР;
Травникова Галина Анатольевна, заместитель директора по УВР;
Голикова Марина Ивановна, заместитель директора по УВР;
Петрова Наталья Николаевна, заместитель директора по ВР;
Трухачев Михаил Викторович, заместитель директора по безопасности;
Арутюнян Софья Гургеновна, заместитель директора по АХЧ



РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

 Контингент обучающихся и его структура
классы
кол-во классов
из них с дополнительной (расширенной, углубленной, профильной) подготовкой 
кол-во обучающихся
из них с дополнительной (расширенной, углубленной, профильной) подготовкой
1
4
0
105
0
2
4
0
108
0
3
5
0
105
0
4
4
0
115
0
Всего в начальной школе
17
0
433
0
5
3
0
81
0
6
4
0
102
0
7
3
0
76
0
8
3
1
79
24
9
3
0
77
0
Всего в основной школе
16
1
415
24
10
2
1
43
18
11
1
0
32
0
Всего в старшей школе
3
1
75
18
ИТОГО по ОУ
36
2
923
42

	Анализ образовательной программы


Показатели для анализа
Краткая характеристика показателей
НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:
ГОС 2004
пояснительная записка
да
учебный план
да
индивидуальные учебные планы обучающихся
да
программа воспитательной работы 
да
рабочие программы по учебным предметам
да
рабочие программы элективных, факультативных курсов
да
программы дополнительного образования
да
индивидуальные образовательные программы
да
утвержденный список учебников в соответствии с перечнем учебников рекомендованных и допущенных Министерством  образования и науки РФ на текущий год
да
описание обеспеченности реализации образовательной программы (кадровое, материально-техническое, информационно-технологическое)
да
ФГОС
целевой раздел

содержательный раздел

организационный раздел

СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ ГОС-2004 (ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  ФГОС НОО), ВИДУ, МИССИИ, ЦЕЛЯМ, ОСОБЕННОСТЯМ ОУ:
наличие миссии, целей и задач образовательной деятельности ОУ и их конкретизация в соответствии с требованиями ГОС (ФГОС), видом и спецификой ОУ
- воспитание всесторонне развитой личности, компетентной в разных сферах жизни, способной принимать ответственные решения.

наличие обоснования выбора учебных программ различных уровней (расширенное, углубленное, профильное изучение предмета), программ факультативных и элективных курсов, программ дополнительного образования и их соответствие виду, миссии, целям, особенностям ОУ
Школа  призвана  давать  универсальное  образование,  которое  должно  быть  ориентированным  на  обучение,  воспитание  и  развитие  всех  учащихся  1-11  классов.  Для  учащихся  создаются  условия,  обеспечивающие  каждому  ребенку  оптимальные  возможности  для  развития  индивидуальных  способностей  и  самореализации,  вне  зависимости  от  его  психофизиологических  особенностей,  способностей  и  склонностей.
наличие описания планируемых результатов (возможно по ступеням образования) в соответствии с целями, особенностям ОУ и системы их оценивания
на этапе начального  общего образования 
	закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

формируются универсальные учебные действия;
развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 
на этапе основного общего образования деятельность образовательного учреждения и  направлена на реализацию следующих целей:
- развитие личности ребенка, его познавательных интересов;
- выполнение социального образовательного заказа;
- удовлетворение образовательных потребностей учащихся;
- реализация предпрофильной подготовки;
- подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе.

наличие обоснования реализуемых систем обучения, образовательных методов и технологий и т.д., особенностей организации образовательного процесса в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ
Образовательная  программа  школы  направлена  на:
формирование  у  обучающихся  современной  научной  картины  мира;
воспитание  трудолюбия,  любви  к  окружающей  среде;
развитие  у  учащихся  национального  самосознания;
формирование  человека  и  гражданина,  нацеленного  на совершенствование  и  преобразование  общества;
решение  задач  формирования  общей  культуры  личности, адаптации  личности  к  жизни  в  обществе;
воспитание  гражданственности,  уважения  к  правам  и  свободам человека,  уважение  к  культурным  традициям  и  особенностям  других народов  в  условиях  многонационального  государства;
создание  основы  для  осознанного  ответственного  выбора  и последующего  освоения  профессиональных  образовательных  программ;
формирование  у  учащихся  потребности  к  самообразованию, саморазвитию, самосовершенствованию  и  т. д.

соответствие рабочих программ по учебным предметам государственным образовательным стандартам, виду, миссии, целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся
С 2006 года обучение в начальных классах ведётся по двум образовательным программам: «Школа России» и «Школа 2100». 
    В средних и старших классах применяются программы, разработанные на основе программ авторских коллективов учебников и учебных пособий для общеобразовательных, профильных и предпрофильных классов.
Рабочие программы составлены на основе программ, рекомендованных Министерством науки и образования РФ.
соответствие рабочих программ факультативных, элективных курсов виду, миссии, целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их запросам и интересам
рабочие программы факультативных, элективных курсов  соответствуют виду, миссии, целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их запросам и интересам
соответствие рабочих программ дополнительного образования миссии, целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их запросам и интересам
рабочие программы дополнительного образования  соответствуют миссии, целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их запросам и интересам
соответствие рабочих программ дополнительного образования миссии, целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их запросам и интересам
рабочие программы дополнительного образования соответствуют миссии, целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их запросам и интересам
соответствие индивидуальных образовательных программ, индивидуальных программ по учебным предметам государственным образовательным стандартам, запросам и потребностям различных категорий обучающихся, а также миссии и целям ОУ
индивидуальные программы по учебным предметам соответствуют государственным образовательным стандартам, запросам и потребностям различных категорий обучающихся, а также миссии и целям ОУ
соответствие программ воспитания и социализации обучающихся миссии, целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их запросам и интересам
программы воспитания и социализации обучающихся  соответствуют миссии, целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их запросам и интересам
наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных пособий, учебного и лабораторного оборудования в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ
перечень используемых учебников, учебных пособий, учебного и лабораторного оборудования представлен в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ
СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА (УП) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОУ (ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УП ОУ В СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ, МИССИЕЙ, ЦЕЛЯМИ, ОСОБЕННОСТЯМИ ОУ):
наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня изучения предметов инвариантной части УП (углубленное, профильное, расширенное) 
в пояснительной записке обоснован выбор уровня изучения предметов инвариантной части УП ( профильное обучение)
наличие в пояснительной записке обоснования выбора дополнительных предметов, курсов вариативной части УП
в пояснительной записке обоснован выбор дополнительных предметов, курсов вариативной части УП
наличие в пояснительной записке обоснования преемственности выбора учебных предметов и курсов, а также УМК, учебников их обеспечивающих по ступеням обучения
в пояснительной записке обоснован выбор преемственности учебных предметов и курсов, а также УМК, учебников их обеспечивающих по ступеням обучения
соответствие перечня и названия предметов инвариантной части  учебного плана ОУ БУП;
перечень и название предметов инвариантной части  учебного плана ОУ соответствует  БУП
соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных предметов инвариантной части БУП (минимальный объем)
кол-во часов, отведенных на изучение учебных предметов инвариантной части соответствует БУП
соответствие распределения часов вариативной части пояснительной записке УП (наличие предметов, элективных, факультативных курсов, обеспечивающих дополнительный уровень обучения в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ)
распределение часов вариативной части соответствует пояснительной записке УП 
соответствие максимального объема учебной нагрузки требованиям СанПиН
максимальный объем учебной нагрузки соответствует требованиям СанПиН
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
Начальное  общее  образование 1-4 кл.
указание в титульном листе на уровень программы (базовый, профильный уровень, расширенное или углубленное изучение) 
В титульном листе указывается на уровень программы (базовый).
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
В  пояснительной записке рабочей программы, программы внеурочной деятельности содержатся цели и задачи.
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа
 В пояснительной записке есть указание на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа.
обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ
   В пояснительной записке имеются обоснования актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ.
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
Основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов.
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)
В основном содержании рабочей программы выделено дополнительное  содержание .



наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
 В учебно-тематическом плане присутствует перечень разделов, тем.
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
В учебно-тематическом плане есть в наличии количество часов по каждой теме.
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
В учебно-тематическом плане есть в наличии планируемые даты изучения разделов и тем.
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)
В учебно-тематическом плане есть в наличии характеристики основных видов учебной деятельности ученика .
наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
 В требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) имеются описания ожидаемых результатов .
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
Перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных  программ,  учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании.
Основное  общее  образование 5-9 кл

Русский  язык
в титульном листе указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых


Литература
в титульном листе указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых


Иностранный  язык(английский)
в титульном листе указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых


        История

в титульном листе указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)

в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых


        Биология
в титульном листе указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)

в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых



        Обществознание(6-9 кл.)
в титульном листе указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)

в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых



        Музыка(5-6 классы)
в титульном листе указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)

в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых


        Изобразительное  искусство(5-7 кл.)
в титульном листе указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)

в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых



        География (6-9 кл.)
в титульном листе указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)

в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых


        Физика(7-9 кл.)
в титульном листе указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)

в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых


        Химия(8-9 кл.)
в титульном листе указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)

в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых


        Основы  безопасности       жизнедеятельности 
в титульном листе указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)

в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых


        Физическая  культура
в титульном листе указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)

в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых


             Технология
в титульном листе указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)

в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых


Информатика  и ИКТ(8-9 классы)
указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)

в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых


Математика
указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)

в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых


Геометрия(7- 9 кл.)
указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)

в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых



Среднее  общее  образование( 10 -11 классы)

Русский  язык ( 10 -11 классы)

указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)

в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых



Среднее  общее  образование( 10 -11 классы)

Литература ( 10 -11 классы)

указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)

в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых





Литература ( 10 -11 классы)

указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)

в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых




Иностранный  язык( 10 -11 классы)

указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)

в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых





 История( 10 -11 классы)

указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)

в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых





 Обществознание( 10 -11 классы)

указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)

в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых





 География( 10 -11 классы)

указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)

в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых




 Биология ( 10 -11 классы)

указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)

в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых




 Физика( 10 -11 классы)

указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)

в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых




 Физическая  культура ( 10 -11 классы)

указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)

в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых




 ОБЖ( 10 -11 классы)

указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)

в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых




 Информатика  и  ИКТ ( 10 -11 классы)

указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)

в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых




Мировая  художественная  культура ( 10 -11 классы)

указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)

в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых




Технология ( 10 -11 классы)

указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)

в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых




Алгебра  и  начала  анализа (10 -11 классы)

указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)

в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых




Геометрия(10 -11 классы)

указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)

в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых




«Русское  слово  » элективный курс (10 -11 классы)

указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)

в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых






«Решение  задач   по  математике повышенной  сложности» элективный курс (10 -11 классы)

указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)

в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых




«Решение  задач   по  физике повышенной  сложности» элективный курс ( 10 -11 классы)

указан уровень программы (базовый)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)

в пояснительной записке написаны цели и задачи  рабочей программы
указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая используется в качестве рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целесообразности использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем
в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем
в учебно-тематическом плане имеется перечень разделов, тем
наличие в учебно-тематическом плане количества часов по каждой теме
в учебно-тематическом плане указано количество часов по каждой теме
наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат изучения разделов и тем
в учебно-тематическом плане указаны планируемые даты изучения разделов и тем
наличие в учебно-тематическом плане характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)
в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам изучения программы) представлены описания ожидаемых результатов
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании
перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных программ, УМК и учебника, дополнительной литературы для  учителя и обучаемых


	 Показатели деятельности (в части содержания подготовки выпускников) образовательного учреждения, необходимые для определения его типа и вида
	

	Уровень и направленность реализуемых образовательных программ


Значение показателя
Показатели ОУ
Начальная школа
основная образовательная программа первой ступени общего образования 
УИП (предметы)
Русский язык
Литературное чтение
Математика 
Окружающий мир 
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Основы религиозных культур и светской этики
Иностранный язык


Расширенные (предметы)
(указать предметы)


Дополнительные (предметы, элективы, факультативы, предметные кружки)
ОФП
Ритмика
Проектно-исследовательская деятельность
Основы православной культуры и светской этики
Умелые ручки
Мы против ДТП
Хор
Основная школа
основная образовательная программа второй ступени общего образования;
программы углубленного и/или расширенного изучения учебных предметов соответствующей направленности в 8-9 классах
УИП (предметы)
Русский язык
Литература
Иностранный язык 
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Технология
Биология
Физика
Химия
Искусство
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Всеобщая история
География


Расширенные (предметы)
Математика


Дополнительные (предметы,  факультативы, предметные кружки)
Решение задач по математике повышенной сложности 
Русское слово 
В мире чисел 
Старшая школа
основная образовательная программа третьей ступени общего образования;
программы углубленного и/или профильного, и/или расширенного изучения учебных предметов соответствующей направленности в 10-11 классах
УИП (предметы)
Русский язык
Литература
Иностранный язык 
Алгебра и начала анализа
Геометрия
История России
Всеобщая история
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Технология
Искусство
Информатика и ИКТ


Профильные 
Математика
физика


Расширенные (предметы)
Технология


Дополнительные (предметы, факультативы, элективы) 
Русское слово 
Решение задач по физике повышенной сложности
Технология решения задач по математике повышенной сложности
	Виды классов/структура контингента 


Значение показателя
Показатели ОУ
Начальная школа
Все виды ОУ. Общеобразовательные классы, реализующие образовательные программы общего образования базового уровня. Возможно наличие классов углубленного и/или расширенного изучения отдельных предметов
Общеобразовательные классы, реализующие образовательные программы общего образования базового уровня.
Основная школа
СОШ. Общеобразовательные классы, реализующие образовательные программы общего образования базового уровня. Возможно наличие классов углубленного и/или расширенного изучения отдельных предметов

5 кл. Общеобразовательные классы, реализующие образовательные программы общего образования базового уровня
6 кл.
Общеобразовательные классы, реализующие образовательные программы общего образования базового уровня
7 кл Общеобразовательные классы, реализующие образовательные программы общего образования базового уровня.
8 кл.
Общеобразовательные классы, реализующие образовательные программы общего образования базового уровня и расширенного изучения отдельных предметов
9 кл.
Общеобразовательные классы, реализующие образовательные программы общего образования базового уровня

СОШ с УИОП. Не менее одного класса в параллелях 8-х и 9-х классов с углубленным изучением отдельных предметов.
Всего обучающихся






Лицей/гимназия. Не менее 75% обучающихся в параллелях 8-х и 9-х классов осваивают программы углубленного и/или расширенного изучения не менее двух учебных предметов (предметных областей) соответствующей направленности.
Из них осваивающих углубленные, расширенные, дополнительные программы по предметам соответствующей направленности







Доля обучающихся осваивающих углубленные, расширенные, дополнительные программы по предметам соответствующей направленности





Старшая школа
СОШ. Основная образовательная программа третьей ступени общего образования. Возможно наличие классов с расширенным и/или углубленным и/или профильным изучением отдельных предметов 

10 класс
Основная образовательная программа третьей ступени общего образования и
наличие класса с 
профильным изучением отдельных предметов 

11 класс
Основная образовательная программа третьей ступени общего образования и
наличие класса

СОШ с УИОП. Не менее одного класса в параллелях 10-х и 11-х классов с углубленным изучением отдельных предметов.
Всего обучающихся



Лицей/гимназия. Не менее 75% обучающихся в параллелях 10-х и 11-х классов осваивают программы углубленного и/или профильного, и/или расширенного изучения не менее двух учебных предметов (предметных областей) соответствующей направленности
Из них осваивающих дополнительные (углубленные, профильные, расширенные, дополнительные) программы по предметам соответствующей направленности




Доля обучающихся осваивающих дополнительные (углубленные, профильные,  расширенные, дополнительные) программы по предметам соответствующей направленности




Вывод по разделу: образовательная программа ОУ соответствует содержанию подготовки обучающихся и выпускников по заявленным для государственной аккредитации образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам (начальное  общее образование) и федеральным государственным требованиям (основное  общее  и  среднее  общее  образование).

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

	 Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет


2011  г.
% выпускников
2012 г.
% выпускников
2013  г.
% выпускников
I ступень
100
99
99
II ступень
98
99
99
III ступень
98
99
100
В целом по ОУ
99
99
99

	Доля обучающихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5»

Ступени образования
Общеобразовательные классы
Классы, обеспечивающие дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) подготовку

2011  г.
% выпускников
2012  г.
% выпускников
2013  г.
% выпускников
2011  г.
% выпускников
2012  г.
% выпускников
2013  г.
% выпускников
I ступень 
54
57
61
-
-
-
II ступень 
39
39
37
76
63
48
III ступень 
37
55
52
58
76
70
В целом по ОУ
44
47
47
67
74
70

	Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих дополнительную  (углубленную, расширенную, профильную) подготовку 

Ступени обучения
Предметы, обеспечивающие дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) подготовку

предмет 1
алгебра
геометрия
физика

Доля выпускников (в %), получивших итоговую отметку «4» и»5» по указанным предметам за последние 3 года
II ступень
2011  г. 
   
78
75
67

2012  г.

67
65
-

2013  г.
  
57
59
-
III ступень
2011 г.

45
34
47

2012  г.
 
59
52
55

2013  г.

57
54
61

	Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой аттестации 

Предметы
2011
2012
2013

Доля выпускников, принявших участие в ГИА (%)
Доля выпускников положительно справившихся (% от принявших участие)
Доля выпускников, принявших участие в ГИА (%)
Доля выпускников положительно справившихся (% от принявших участие)
Доля выпускников, принявших участие в ГИА (%)
Доля выпускников положительно справившихся (% от принявших участие)
Математика
96
100
94
97
95
98
Русский
96
100
94
99
95
100
История
-
-
-
-
2
100
Обществознание
-
-
-
-
10
100
Физика
-
-
-
-
7
100
Химия
-
-
-
-
7
100
Биология
-
-
-
-
8
100
литература
-
-
-
-
2
100

	Сведения об участии выпускников в ЕГЭ

Предметы
2011
2012
2013

Доля выпускников принявших участие в ЕГЭ (%)
Доля выпускников положительно справившихся (% от сдававших)
Доля выпускников принявших участие в ЕГЭ (%)
Доля выпускников положительно справившихся (% от сдававших)
Доля выпускников принявших участие в ЕГЭ 
(%)
Доля выпускников положительно справившихся (% от сдававших)
Математика
98
100
100
100
98
100
Русский 
98
100
100
100
98
100
Литература
4
100
8
100
8
100
английский
7
100
8
100
10
100
История
3
100
5
100
8
100
Обществознание
17
100
25
100
35
100
Физика
17
100
7
100
27
100
Химия
5
100
29
80
10
100
Биология
5
98
16
80
8
98
География
0
-
5
100
0
-
Информатика ИКТ
3
100
5
100
4
100

	Количество обучающихся, закончивших образовательное учреждение с медалью


Медали

2011 г.


2012 г.


2013 г.


количество
выпускников
% выпускников
количество
выпускников
% выпускников
количество
выпускников
% выпускников
золотая
0
0
5
10
5
11
серебряная
0
0
5
10
2
4
Всего
0
0
10
20
7
15

	Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места на городских и районных предметных олимпиадах (в течение трех последних лет)

2011__г
2012__г
2013__г
21
25
32

	Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места на областных и Всероссийских предметных олимпиадах (в течение трех последних лет)

20_11_г
2012__г
2013__г


2

	Количество обучающихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных конкурсных форм (научно-практические конференции, турниры и т.д.) за последние 3 года (областной, федеральный уровень) 
	

Название
Уровень
Кол-во учащихся
Результат
Телевизионная  интеллектуальная  игра «Умники  и  умницы»
Всероссийский 
1
Обладатель  двух  орденов
«Покори  Воробьевы  горы»
Всероссийский
1
призер
«Родное  слово»
Всероссийский
60
9  призеров  и  победителей
«Турнир  имени М.В.Ломоносова» -очный  конкурс
Всероссийский
2
победитель  по  химии и  призер  по  биологии
Сочинение  «Армия  в  моей  семье»
областной
2
призер
Сочинение  «Весна  идет, весне  дорогу!»
Всероссийский
6
2 призера
Интеллектуальная  олимпиада «Наше  наследие»
Всероссийский
50 
9  призеров
«Русский  медвежонок»  ,конкурс- игра по  русскому  языку
Международный
671
7 победителей и  призеров
«Олимпус»  ,по математике, литературе, русскому  языку , обществознанию, истории
Всероссийский
150
      48 лауреатов
«Кенгуру» ,по математике
Всероссийский
903
   2    победителя  и  призер
«Золотое  Руно»
Всероссийский
26
1  победитель
« 33,34,35    Турниры  имени  М.В. Ломоносова»
Всероссийский
62
12  победителей  и  призеров 
«История  одного  музейного  экспоната»
областной
2
лауреат








	Показатели качества подготовки обучающихся и выпускников образовательного учреждения необходимые для определения его типа и вида

	Качество подготовки выпускников

Показатели 
Региональные критерии
Показатели ОУ
Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет
СОШ, СОШ с УИОП. Не менее 96% по всем ступеням и в целом по ОУ
Лицей, гимназия. Не менее 100 % по всем ступеням образования и в целом по ОУ (гимназия, лицей) 
100%
Доля обучающихся, закончивших образовательные ступени на «4» и 5» 
СОШ. Не учитывается
СОШ с УИОП.
начальная школа  не менее 40%
основная школа  не менее 30%
старшая школа  не менее 30%
Лицей, гимназия
начальная школа  не менее 45%
основная школа  не менее 35%
старшая школа  не менее 35%

Доля выпускников 9-х классов, получивших положительную оценку на ГИА по русскому языку (% от принявших участие)
СОШ не менее 96 %
СОШ с углубленным изучением  русского языка, лицей, гимназия – не менее 100%
100%
Доля выпускников 9-х классов, получивших положительную оценку на ГИА по математике (% от принявших участие)
СОШ не менее 96 %
СОШ с углубленным изучением  математики, лицей, гимназия – не менее 100%
100%
Доля выпускников 11-х классов, получивших положительную оценку на ГИА по русскому языку (% от принявших участие)
СОШ не менее 96 %
СОШ с углубленным изучением  русского языка, лицей, гимназия – не менее 100%
100%
Доля выпускников 11-х классов, получивших положительную оценку на ЕГЭ по математике (% от принявших участие)
СОШ не менее 96 %
СОШ с углубленным изучением  математики, лицей, гимназия – не менее 100%
100%
Наличие учащихся, занявших призовые (1–3) места на городских и районных предметных олимпиадах (в течение трех последних лет)
да
да


Вывод по разделу: качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует федеральным государственным образовательным стандартам, виду ОУ, миссии, целям и задачам образовательной деятельности  ОУ. 

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

	Характеристика учительских кадров

Показатели
Региональные критерии
Показатели ОУ


Кол-во
%
Общее количество работников ОУ

63

Всего учителей (физических лиц, без учителей в декретном отпуске)

42
100%
Учителя  внешние совместители

1
2%
Учителя с высшим образованием 




из них
СОШ, СОШ с УИОП  не менее 80%.
Гимназия, лицей  не менее 90%
40
95%
с высшим педагогическим

36
86%
с высшим (не педагогическим), прошедших переподготовку

3
7%
с высшим (не педагогическим), прошедших курсы повышения квалификации по профилю деятельности

1
2%
Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 5 лет (физических лиц)
из них:
100%
42
100%
учителя, прошедшие курсовую подготовку по содержанию и методике преподаваемого предмета

42
100%
Учителя, аттестованные на квалификационные категории (всего)
в том числе:
СОШ, СОШ с УИОП  50%
Гимназия, лицей  80%
35
82%
высшая категория
СОШ  не менее 10%.
СОШ с УИОП  не менее 20%.
Гимназия, лицей  не менее 40%
15
35%
первая категория

20
47%
Учителя, работающие в классах, обеспечивающих дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) подготовку, имеющие высшую квалификационную категорию

4
10%
Учителя, работающие в классах, обеспечивающих дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) подготовку, прошедшие курсовую подготовку по содержанию и методике преподаваемого предмета

0
0


	Характеристика административно-управленческого персонала


Кол-во
Административно-управленческий персонал (физические лица) 
7
Административно-управленческий персонал (штатные единицы)
7
Административно-управленческий персонал, имеющий специальное образование (менеджмент)
1
Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент)
да
Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица)
2
Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы
5
Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-управленческой должности (физических лиц)
5

	Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения


Кол-во
Педагоги - психологи 
1
Учителя - логопеды
0
Учителя - дефектологи
0
Социальные педагоги
1
Педагоги дополнительного образования 
2
Медицинские  работники (физические лица, включая совместителей)
1


Вывод по разделу: образовательная программа ОУ  реализуется  профессиональным  кадровым  составом. 


РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Характеристика информационно-технического оснащения
Показатели
Региональные критерии
Показатели ОУ
Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%)
100%
100%
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе

109
Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе
СОШ, СОШ с УИОП  18
Гимназия, лицей  10
8
Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать)
да
да
Наличие медиатеки (есть/нет)
да
да
Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет)
да
да
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя

27
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении

7
Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора

да
Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет)
да
да
Наличие сайта (да/ нет)
да
да
Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (да/нет)
да
да
Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием (да/ нет)
да
да

	Наличие оснащенных специализированных кабинетов 


Кол-во
Кабинет математики
4
Кабинет физики
1
Кабинет химии
1
Кабинет биологии
1
Кабинет информатики
2
Кабинет русского языка и литературы
3
Кабинет истории
1
Кабинет географии
1
Кабинет ОБЖ
1
Кабинет технологии
2
Начальные классы
9
Кабинет музыки
1
Кабинет МХК
1
Иностранного языка 
4
Гимнастический зал
1
Спортивный зал
1
Читальный зал
1



Вывод: Информационно – техническое  оснащение  обеспечивает реализацию  образовательной  программы.

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(вариативный раздел – добавляется в материалы самообследования по желанию ОУ)

НАПРИМЕР:
Опытно-экспериментальная работа, инновационная деятельность
Тема

Кем и когда утверждена
Руководитель 
(Ф.И.О., ученая степень, звание)
«Создание  адаптивной  среды  для  детей  с  заболеванием  центральной  нервной  системы  в  формате  инклюзии»
ФГУ «Федеральный  институт  развития  образования», Центр  реабилитационного  и  коррекционного  образования  ФГУ  ФИРО, 2011 г.
Белявский  Борис  Викторович,  зам. руководителя Центра  реабилитационного  и  коррекционного  образования  ФГУ  ФИРО
Кокшунова Людмила  Есиновна, ведущий  научный  сотрудник Центра  реабилитационного  и  коррекционного  образования  ФГУ  ФИРО, кандидат  мед. наук, доцент



Базовая (пилотная, опорная) школа
Тема
Учреждение (ВПО, ДПО, РАО и т.д.)
Руководитель 
(Ф.И.О., ученая степень, звание)
Художественно-эстетическое воспитание как фактор, способствующий формированию интереса к учебе и всестороннему развитию личности учащихся
Ресурсный центр художественно-эстетического воспитания
Биленко Галина Сергеевна
Проценко Галина Анатольевна







Программы дополнительного образования
К-во детей 
Дополнительные (учебные предметы, факультативные, элективные курсы, предметные кружки)
Предметные кружки
Учебник
К-во часов
15

Оформительский дизайн
Основы дизайна. Учебник «Изобразительное искусство 5-7 класс. Кузин В.С., М., Дрофа, 2002г.,
 Сокольникова Н.Н. 
Живопись. Композиция. Основы рисунка. Г.Обнинск, 2003г.
2
15

Историческое  краеведение
Туристско-краеведческое движение обучающихся Российской федерации «Отечество» 8.12.98г.
2
15

Французский язык
Изучаем французский язык. Objektif. Guide pedagogique. Metode de Francais» Григорьевой Е.Я., 2008г.
4
15

Технология решения олимпиадных задач
Технология решения олимпиадных задач». Петерсон Л.Г., 2008
1
30

Занимательная математика
Занимательная математика. Программа «Олимпиадные задачи по математике и методы их решения» А.В. Фарков, 2007г.
1
12

Немецкий язык
УМК Deutsch. Kontakte. Москва, Просвещение 2008
2
15

Занимательная физика
Репетитор по физике. И.Л. Касаткина. Изд.»Феникс»
1
12

Краеведение
Географическое краеведение. Региональный компонент геообразования в 7-9 классах. Никольский Н.В., 2009г.
1
15

Технология решения олимпиадных задач
Технология решения олимпиадных задач». Петерсон Л.Г., 2008г.
1
15

Технология решения олимпиадных задач
Технология решения олимпиадных задач». Петерсон Л.Г., 2008г.
1
20

Волейбол
Спортивные игры. «Комплексная программа физического воспитания
Учащихся 1-11 классов». Автор В.И. Лях, А.А. Зданевич), 2004г.
1
12

Спортивные игры (плавание)
Спортивные игры. «Комплексная программа физического воспитания
Учащихся 1-11 классов». Автор В.И. Лях, А.А. Зданевич), 2004г.
2
12

Легкая атлетика
Спортивные игры. «Комплексная программа физического воспитания
Учащихся 1-11 классов». Автор В.И. Лях, А.А. Зданевич), 2004г.
2
15

Литературная гостиная
Литература. 
В.В. Агеносов, Дрофа, 2012г.
1
30

Хор школьный 
«Школьный хор», 2006 Автор Струве Г.А.
2

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
 
	Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников соответствуют заявленным к государственной аккредитации образовательным программам в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами  (начальное  общее  образование и федеральными государственными требованиями (основное  общее и  среднее  общее  образование ) показателям деятельности, необходимых для определения типа и вида.



Директор


Волошина Т.В.
подпись
Ф.И.О.
М. п.




Отчет о самообследовании общеобразовательного учреждения размещен на сайте образовательного учреждения: (адрес сайта) __________________________________  





Приложения.
	Пояснительная записка образовательной программы.

Учебный план общеобразовательного учреждения.
	


Перечень реализуемых программ по учебным предметам, факультативным, элективным курсам, предметным кружкам


На ступени начального, основного, среднего полного общего образования 
Класс/
кол-во уч-ся
Статус программы
Программа (название, автор, год издания)
Учебник (название, автор, год издания)
Кол-во часов
1А/27
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2А\ 26

2Б \29

2В\ 27

2Г\ 26







3А\23
3Б\23
3Г\23
3Д\21
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4В\29
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4Г\29
Базовый уровень























Базовый уровень






























Базовый уровень
















Базовый уровень.



















Базовый уровень.













Базовый уровень
	«Школа России» Обучение грамоте,письмо, русский язык. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий,2011г.


	«Школа России», Русский язык

             2011г.

       3) «Школа России» Математика
             М.И. Моро 2011г.
      
      
       4)«Школа России»Окружающий  
          мир. А.А. Плешаков 2011г.

       5)Изобразительное искусство 1-4      
        класс  Б.М. Неменский ,2011г.



        
	Технология,1-4 класс. Н.И. Роговцева  2011г.





	«Школа 2100» .«Чтение и начальное литературное образование» Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. 2010 г.

              

2)«Школа 2100».«Русский язык»Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. 2010 г.
3)«Математика» Л.Г. Петерсон 2008 г.

4)Окружающий мир. А.А.Вахрушев, Д.Д. Данилов 2010г.


        1) «Школа России», Русский язык В.П. Канакина , В.Г.Горецкий 2011г..  

       
	Литературное чтение. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, 2011 г.


                                                                                   
	Математика. М.И. Моро, М.А. Бантова  2011 г. 

 

	Окружающий мир. А.А. Плешаков. 2011г.




      


   1)«Школа России» ФГОС Математика М.И. Моро ,С.И.Волкова 2013г.


2)«Школа России» ФГОС Русский язык В.П.Канакина ,В.Г. Горецкий; 2013г.

3)«Школа России» ФГОС Литературное чтение.Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий.2013г.


4)«Школа России» ФГОС  Окружающий мир. А.А.Плешаков; 2013г





	«Школа 2100» Русский язык .

Р.Н. Бунеев,Е. В. Бунеева 2011г.

	«Школа 2100» Литературное чтение Р.Н. Бунеев,Е. В. Бунеева 2013г.





	«Школа 2100» Окружающий мир ,А.А. Вахрушев 2013 г.



	«Школа 2100» Математика .Т.Е.Демидова,С.А. Козлова 2013г.


	«Школа 2100» Технология.

 О.А. Куревина  2013г.


	«Школа 2100»Изобразительное искусство. О.А.Куревина. 2013 г.

	« Школа России». Математика. М.И.Моро,М.А. Бантова,С.И. Волкова

2013г.



	«Школа России» Русский язык.В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 2010г.



	«Школа России» Литературное чтение. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий 2013г.



	«Школа России» Окружающий мир. А.А. Плешаков ,2013 г.



1)«Школа 2100» .«Чтение и начальное литературное образование» Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. 2010 г.


	«Школа 2100» Русский язык.

Бунеев, Е.В. Бунеева. 2010 г.


3)«Школа 2100» Математика.  Л.Г. Петерсон  2008г.


4)«Школа 2100»Окружающий мир. А.А.Вахрушев, Д.Д. Данилов 2010г


.5) Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики.
А.Я. Данилюк 2012 г.



1)«Школа 2100» .«Чтение и начальное литературное образование» Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. 2010 г.


2)   «Школа 2100» Русский язык.
Бунеев, Е.В. Бунеева. 2010 г.


3)Математика. С.А.Козлова,А.Г.Рубин
2012 г.



4)«Школа 2100»Окружающий мир. А.А.Вахрушев, Д.Д. Данилов 2010г



5) Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики.
А.Я. Данилюк 2012 г.




                                                                                             
Азбука, В.Г. Горецкий
2011г.


Русский язык. 1 класс В.П.Канакина,В.Г.Горецкий, 2011г.
Математика 1класс М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова 2011г. 

Окружающий мир . А.А. Плешаков 2011г.

Изобразительное искусство. Ты изображаешь,украшаешь и строишь. А.А.Неменская,2011г.

Технология. 1 класс Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова.  2011г.




Букварь.
 Литературное  чтение «Капельки солнца» 2011.
«Мои волшебные пальчики» О.В.Пронина

«Русский язык» Е.В. Бунеева

«Математика» Л.Г. Петерсон 2008г.
 «Я  и  мир вокруг». А.А.Вахрушев, Д.Д. Данилов 2010г

 Русский язык В.П. Канакина , В.Г.Горецкий 2011г..  

 Литературное чтение. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, 2013 г.

Математика.2 кл. В 2-х частях М.И. Моро,М.А. Бантова 2012г.

.Окружающий мир.2 кл. В 2-х частях.  А.А. Плешаков. 2011г.





Математика 3кл.;в 2-х частях.М.И,Моро, М.А. Бантова,С.И.Волкова.

Русский язык 3 кл.,в 2-х частях. В.П. Канакина, В.Г.Горецкий 2013г
Литературное чтение.
 3 кл; в 2-х частях. Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий 2013г.



Окружающий мир. 3 кл., в 2-х частях, А.А. Плешаков2012 г.





Русский язык.3 кл. Р.Н.Бунеев Е.В.Бунеева 2013г.
В одном счастливом детстве. 3 класс,в 2-х частях.
Р.Н. Бунеев,Е.В.Бунеев 2013г.


Окружающий мир.3 класс, А.А. Вахрушев.


Математика. 3Класс; в 3-х частях.2013г.

Прекрасное рядом с тобой.3 класс. О.А. Куревина.

Разноцветный мир.3класс. О.А.Куревина. 2013г.
Математика. 4 класс. М.И.Моро,М.А. Бантова С.И. Волкова
2013г.


Русский язык.4 класс
В.П.Канакина,В.Г.Горецкий. 2010г.


Литературное чтение. 4 класс.Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий 2013г.


Окружающий мир.4 класс А.А. Плешаков ,2013 г.

Литературное чтение «В океане света» 4класс. Р.Н. Бунеев,Е.В.Бунеева
.2010г.

Русский язык.4 класс
Бунеев, Е.В. Бунеева. 2010 г.

Математика.4 класс
Л.Г.Петерсон 2010г.


Окружающий мир4класс А.А.Вахрушев, Д.Д. Данилов 2010

Основы светской этики.. 4 класс .А.Я. Данилюк 2012 г.




Литературное чтение «В океане света» 4класс. Р.Н. Бунеев,Е.В.Бунеева
.2010г.

Русский язык.4 класс
Бунеев, Е.В. Бунеева. 2010 г.

Математика. 4 класс.
Т.Е.Демидова ,С.А.Козлова 2013г.



Окружающий мир4класс А.А.Вахрушев, Д.Д. Данилов 2010


Основы светской этики.. 4 класс .А.Я. Данилюк 2012 г.
4
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4



2


1





1






4






5


4

2



5



4




4



2
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5



3



2







5



3






2



4


2



1




4





4





3




2



3




4



4




2



1




На ступени основного, среднего полного общего образования 
Класс/
кол-во уч-ся
Статус программы
Программа (название, автор, год издания)
Учебник (название, автор, год издания)
Кол-во часов
5А(29уч.)
















Расширенный  уровень.




Базовый уровень
















Русский язык. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 20011.
Литература. В. Я.Коровина. 2007
Математика. Н.Я.Виленкин, , 2008.
История. А.А.Вигасин, 2011
Биология. А.А.Плешаков, 2008.
Английский язык. К.И.Кауфман.  2008.
Изобразительное искусство. Б.М.Неменский. 2008.
Музыка.Г.П.Сергеева .Е.Д.Критская. 2008.
Технология.В.Д.Симоненко Ю.В.Межуева. 2009
Основы безопасности жизнедеятельности.А.Т.Смирнов Б.И.Мишин. 2008.
Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 2008
Духовное краеведение. Л.Л. Шевченко. 2008 (факультатив).
В мире чисел. Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 2008. (факультатив)
Русский язык. М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, 2013.
Литература. В. Я.Коровина. 2013


Математика. Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 2013.
ИсторияДревнего мира. А.А Вигасин, 2013.




Биология. А.А.Плешаков, 2013.

Английский язык. К.И.Кауфман.  2012.




Музыка. Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская. 2013.


Технология. В.Д.Симоненко О.А.Кожина и др.2013.

Основы безопасности жизнедеятельности. А.Т.Смирнов,  Б.О. Хренников. 2008.
Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 2009

Духовное краеведение. Л.Л. Шевченко. 2008 (факультатив).

В мире чисел. Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 2008. (факультатив)

204 часа
102

204
68
68
102

34
34
68

34

102

34

34(ф)
5Б(22)
Расширенный.



Базовый уровень















Расширенный
Русский язык. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 20011.
Литература. В. Я.Коровина. 2007
История. А.А.Вигасин, 2011
Биология. А.А.Плешаков, 2008.
Английский язык. К.И.Кауфман.  2008.
Изобразительное искусство. Б.М.Неменский. 2008.
Музыка. Е.Д.Критская. 2008.
Технология. В.Д.Симоненко ,Ю.В.Межуева. 2009
Основы безопасности жизнедеятельности.А.Д.Смирнов Б.И.Мишин. 2008.
Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 2008

Математика. Л.Г.Петерсон, Г.В.Дорофеев. 2008
Духовное краеведение. Л.Л. Шевченко. 2008 (факультатив).
В мире чисел. Н.Я.Виленкин, 2008. (факультатив)


Русский язык. М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, 2013.

Литература. В. Я.Коровина. 2013


ИсторияДревнего мира.А.А Вигасин, 2013.



Биология. А.А.Плешаков,2013 

Английский язык. К.И.Кауфман.  2012.



Изобразительное искусство. Б.М.Неменский. 2008.



Музыка. Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская. 2013.

Технология. В.Д.Симоненко О.А.Кожина и др.2013.

Основы безопасности жизнедеятельности. А.ТСмирнов,                 
Хренников Б.О.  2008.
Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 2009

Математика. Л.Г.Петерсон, Г.В.Дорофеев. 2013.

Духовное краеведение. Л.Л. Шевченко. 2008 (факультатив).

В мире чисел. Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 2008. (факультатив)

204 часа
102
68
68
102

34
34
68

34

102


204

34(ф)

34(ф)
5В(30)
















Расширенный.





Базовый уровень
















Русский язык. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 20011.
Литература. В. Я.Коровина. 2007
Математика. Н.Я.Виленкин, 2008.
История. А.А.Вигасин, 2011
Биология. А.А.Плешаков, 2008.
Английский язык. К.И.Кауфман.  2008.
Изобразительное искусство. Б.М.Неменский. 2008.
Музыка. Е.Д.Критская. 2008.
Технология. Ю.В.Межуева. 2009
Основы безопасности жизнедеятельности. Б.И.Мишин. 2008.
Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 2008
Духовное краеведение. Л.Л. Шевченко. 2008 (факультатив).
В мире чисел. Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 2008. (факультатив)

Русский язык. М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, 2013.

Литература. В. Я.Коровина. 2013.

Математика. Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 2013.

ИсторияДревнего мира.А.А Вигасин, 2013.

Биология. А.А.Плешаков, 2013.



Английский язык. К.И.Кауфман.  2012.



Изобразительное искусство. Б.М.Неменский. 2008.


Музыка. Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская. 2013.


Технология. В.Д.Симоненко О.А.Кожина и др.2013.


Основы безопасности жизнедеятельности.Смирнов  А.Т., Хренников Б.О.

Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 2009

Духовное краеведение. Л.Л. Шевченко. 2008 (факультатив).

В мире чисел. Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 2008. (факультатив)

204 часа
102

204
68
68
102

34
34
68

34

102
34(ф)


34(ф)
6А(28) 
Расширенный.





Базовый уровень


        










Русский язык. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 20011.
Литература. В. Я.Коровина. 2007
Математика. Н.Я.Виленкин, , 2008.
История. А.А.Данилов, 2011
Биология. А.А.Плешаков, 2008.
Английский язык. К.И.Кауфман.  2008.
Изобразительное искусство. Б.М.Неменский. 2008.
Музыка.Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 2008.
Технология.О.А.Кожина Ю.В.Межуева. 2009
Основы безопасности жизнедеятельности.А.Т.Смирнов Б.И.Мишин. 2008.
Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич., А.П.Матвеев 2008
География. А.И.Алексеев, 2008.
Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 2009.
Духовное краеведение. Л.Л. Шевченко. 2008 (факультатив). 
Наглядная геометрия. Л.С.Атанасян. 2009 (факультатив)
Русский язык. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 2013.

Литература. В. Я.Коровина. 2013

Математика. Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 2013.

История. А.А.Данилов, 2012

Биология. А.А.Плешаков, 2013.

Английский язык.К.И. Кауфман. 
 2012.
Изобразительное искусство. Б.М.Неменский. 2008.
Музыка. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 2013.


Технология. О.А.Кожина и др. 2013.
Основы безопасности жизнедеятельности. А.Т.Смирнов. 2008.
Физическая культура. А.П.Матвеев. 2009.



География. А.И.Алексеев, С.И. Болысов. 2011.

Обществознание. Л.Н. Боголюбов.2012.



Духовное краеведение. Л.Л. Шевченко. 2008 . 
Наглядная геометрия. Л.С.Атанасян. 2009
204

68
204
68
34
102

34
34
68

34

102

34
34

34(ф)

34(ф)
6Б(25)
Расширенный.





Базовый уровень
















Русский язык. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 2011.
Литература. В. Я.Коровина. 2007
Математика. Н.Я.Виленкин, 2008.
История. А.А.Данилов, 2011
Биология. А.А.Плешаков, 2008.
Английский язык. К.И.Кауфман.  2008.
Изобразительное искусство. Б.М.Неменский. 2008.
Музыка. Е.Д.Критская.,Сергеева 2008.
Технология. О.А.Кожина Ю.В.Межуева. 2009
Основы безопасности жизнедеятельности.А.Т.Смирнов Б.И.Мишин. 2008.
Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 2008
География. А.И.Алексеев,. 2008.
Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 2009.
Духовное краеведение. Л.Л. Шевченко. 2008 (факультатив). 
Наглядная геометрия. Л.С.Атанасян. 2009 (факультатив)
Русский язык. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 2013.
Литература. В. Я.Коровина. 2013

Математика. Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 2013.

История России. А.А.Данилов, 2012

Биология. А.А.Плешаков, 2013.

Английский язык.К.И. Кауфман. 
 2012.




Изобразительное искусство. Б.М.Неменский. 2008.

Музыка. Е.Д.Критская, Сергеева. 2008.


Технология. О.А.Кожина. 2013

Основы безопасности жизнедеятельности. А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. 2008.

Физическая культура. А.П.Матвеев. 2009.

География. А.И.Алексеев, С.И. Болысов. 2011.

Обществознание. Л.Н. Боголюбов.2012.

Духовное краеведение. Л.Л. Шевченко. 2008 . (факультатив)
Наглядная геометрия. Л.С.Атанасян. 2009 (факультат
204

68
204
68
34
102

34
34
68

34

102

34
34

34(ф)

34(ф)
6В(25)
Расширенный.





Базовый уровень
















Русский язык. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 20011.
Литература. В. Я.Коровина. 2007
Математика. Н.Я.Виленкин, 2008.
История. А.А.Данилов, 2011
Биология. А.А.Плешаков, 2008.
Английский язык. К.И.Кауфман.  2008.
Изобразительное искусство. Б.М.Неменский. 2008.
Музыка. Е.Д.Критская,Сергеева. 2008.
Технология. О.А.Кожина Ю.В.Межуева. 2009
Основы безопасности жизнедеятельности. А.Т.Смирнов Б.И.Мишин. 2008.
Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 2008
География. А.И.Алексеев, 2008.
Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 2009.
Духовное краеведение. Л.Л. Шевченко. 2008 (факультатив). 
Наглядная геометрия. Л.С.Атанасян. 2009 (факультатив)
Русский язык. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 2013.
Литература. В. Я.Коровина. 2013

Математика. Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 2013.
История Средних веков. Е.В. Агибалов, Г.М.Донской.2012.
История Россия. А.А.Данилов, 2012.

Биология. А.А.Плешаков, 2013.
Английский язык.К.И. Кауфман. 
 2012.
Изобразительное искусство. Б.М.Неменский. 2008.
Музыка. Е.Д.Критская, Сергеева. 2008.
Технология. О.А.Кожина. 2013

Основы безопасности жизнедеятельности. А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. 2008.

Физическая культура. А.П.Матвеев. 2009.

География. А.И.Алексеев, С.И. Болысов. 2011.

Обществознание. Л.Н. Боголюбов.2012.

Духовное краеведение. Л.Л. Шевченко. 2008 . 
Наглядная геометрия. Л.С.Атанасян. 2009
204

68
204
68
34
102

34
34
68

34

102

34
34

34(ф)

34(ф)
6Г(24)
Расширенный.





Базовый уровень
















Русский язык. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 20011.
Литература. В. Я.Коровина. 2007
Математика. Н.Я.Виленкин, 2008.
История. А.А.Данилов, 2011
Биология. А.А.Плешаков, 2008.
Английский язык. К.И.Кауфман.  2008.
Изобразительное искусство. Б.М.Неменский. 2008.
Музыка. Е.Д.Критская. 2008.
Технология. О.А.Кожина Ю.В.Межуева. 2009
Основы безопасности жизнедеятельности. А.Т.Смирнов Б.И.Мишин. 2008.
Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 2008
География. А.И.Алексеев, Е.К.Липкина. 2008.
Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 2009.
Духовное краеведение. Л.Л. Шевченко. 2008 (факультатив). 
Наглядная геометрия. Л.С.Атанасян. 2009 (факультатив)
Русский язык. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 2012.

Литература. В. Я.Коровина. 2013

Математика. Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 2013.
История. А.А.Данилов, 2012

Биология. А.А.Плешаков, 2013.
Английский язык.К.И. Кауфман. 
 2012.
Изобразительное искусство. Б.М.Неменский. 2008.

Музыка. Е.Д.Критская, Сергеева. 2008.
Технология. О.А.Кожина. 2013

Основы безопасности жизнедеятельности. А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. 2008.

Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 2008
География. А.И.Алексеев, С.И. Болысов. 2011.

Обществознание. Л.Н. Боголюбов.2012.

Духовное краеведение. Л.Л. Шевченко. 2008 . 
Наглядная геометрия. Л.С.Атанасян. 2009
204

68
204
68
34
102

34
34
68

34

102

34
34

34(ф)

34(ф)
7А(25)
Расширенный.






Базовый уровень
















Русский язык. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 20011.
Литература. В. Я.Коровина. 2007
Математика (Алгебра)Ю.Н.Макарычев, 2008.
История. А.А.Данилов, А.Я. Юдовская 2011
Биология. А.А.Плешаков, 2008.
Английский язык. К.И.Кауфман.  2008.
Изобразительное искусство. Б.М.Неменский. 2008.
Технология. В.Д.Симоненко, Ю.В.Межуева2009
Основы безопасности жизнедеятельности.А.Т.Смирнов Б.И.Мишин. 2008.
Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 2008
География. А.И.Алексеев,. 2008.
Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 2009.
Духовное краеведение. Л.Л. Шевченко. 2008 (факультатив). 
Геометрия. Л.С.Атанасян. 2008.
Физика. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. 2008.
Русский язык. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 2013.

Литература. В. Я.Коровина. 2012.



Математика (Алгебра), Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк.2011.

История России. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. 2013.

Всеобщая история. История Нового времени. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов.2012.

Биология. А.А.Плешаков, 2008.

Английский язык. К.И.Кауфман.  2012.

Изобразительное искусство. Б.М.Неменский. 2008.

Технология. В.Д.Симоненко. 2013.


Основы безопасности жизнедеятельности. А.Т. Смирнов.  2008.

Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 2008

География. А.И.Алексеев, 
С.И. Болысов. 2011.

Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 2012.

Духовное краеведение. Л.Л. Шевченко. 2008 (факультатив). 

Геометрия. Л.С.Атанасян. 2013.



Физика. А.В.Перышкин, 2011
204

102

136
68

68
102
68

68

68

102

68

68

34
68

68
7Б(26)
Расширенный.





Базовый уровень
















Русский язык. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 20011.
Литература. В. Я.Коровина. 2007
Математика (Алгебра) Ю.Н.Макарычев 2008.
История. А.А.Данилов, А.Я. Юдовская 2011
Биология. А.А.Плешаков, 2008.
Английский язык. К.И.Кауфман.  2008.
Изобразительное искусство. Б.М.Неменский. 2008.
Технология. В.Д.Симоненко, Ю.В.Межуева2009
Основы безопасности жизнедеятельности. А.Т.Смирнов Б.И.Мишин. 2008.
Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 2008
География. А.И.Алексеев,. 2008.
Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 2009.
Духовное краеведение. Л.Л. Шевченко. 2008 (факультатив). 
Геометрия. Л.С.Атанасян. 2008.
Физика. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. 2008.
Русский язык. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 2013.

Литература. В. Я.Коровина. 2012.



Математика (Алгебра), Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк.2011.

История России. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. 2013.

Всеобщая история. История Нового времени. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов.2012.

Биология. А.А.Плешаков, 2008.

Английский язык. К.И.Кауфман.  2012.

Изобразительное искусство. Б.М.Неменский. 2008.

Технология. В.Д.Симоненко. 2013.


Основы безопасности жизнедеятельности. А.Т. Смирнов.  2008.

Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 2008

География. А.И.Алексеев, 
С.И. Болысов. 2011.

Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 2012.

Духовное краеведение. Л.Л. Шевченко. 2008 (факультатив). 

Геометрия. Л.С.Атанасян. 2013.



Физика. А.В.Перышкин. 2011
204

102

136
68

68
102
68

68

68

102

68

68

34
68

68
7В(25)
Расширенный.





Базовый уровень
















Русский язык. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 20011.
Литература. В. Я.Коровина. 2007
Математика (Алгебра) Ю.Н.Макарычев 2008.
История. А.А.Данилов, А.Я. Юдовская 2011
Биология. А.А.Плешаков, 2008.
Английский язык. К.И.Кауфман.  2008.
Изобразительное искусство. Б.М.Неменский. 2008.
Технология. В.Д.Симоненко, Ю.В.Межуева2009
Основы безопасности жизнедеятельности. Б.И.Мишин. 2008.
Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 2008
География. А.И.Алексеев,. 2008.
Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 2009.
Духовное краеведение. Л.Л. Шевченко. 2008 (факультатив). 
Геометрия. Л.С.Атанасян. 2008.
Физика. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. 2008.
Русский язык. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 2013.

Литература. В. Я.Коровина. 2012.



Математика (Алгебра), Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк.2011.

История России. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. 2013.

Всеобщая история. История Нового времени. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов.2012.

Биология. А.А.Плешаков, 2008.

Английский язык. К.И.Кауфман.  2012.

Изобразительное искусство. Б.М.Неменский. 2008.

Технология. В.Д.Симоненко. 2013.


Основы безопасности жизнедеятельности. А.Т. Смирнов.  2008.

Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 2008

География. А.И.Алексеев, 
С.И. Болысов. 2011.

Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 2012.

Духовное краеведение. Л.Л. Шевченко. 2008 (факультатив). 

Геометрия. Л.С.Атанасян. 2013.



Физика. А.В.Перышкин, 2011.
204

102

136
68

68
102
68

68

68

102

68

68

34
68

68
8А(28)
Базовый уровень



Расширенный.

Расширенный.










Русский язык. . С.Г.Бархударов,  
С.Е.Крючков, 2013.
Литература. В. Я.Коровина. 2007
Математика (Алгебра) Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк2008.
История. А.А.Данилов, А.Я. Юдовская 2011
Биология. Н.И.Сонин, 2008.
Английский язык. К.И.Кауфман.  2008.
Искусство (МХК) Ю.С.Рябцева, 2008.
Технология.О.А.Кожина и др., 2009
Основы безопасности жизнедеятельности.А.Т.Смирнов. 2008.
Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 2008
География.А.И.Алексеев, 2008.
Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 2009.
Духовное краеведение Подмосковья. Л.Л. Шевченко. 2008.
Геометрия. Л.С.Атанасян. 2008.
Физика. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. 2008.
Химия. Г.Е.Рудзитис, 2009.
Русское слово. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 2011(факультатив).
В мире чисел .Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов,(факульт.) 2008.
Русский язык. С.Г.Бархударов,  С.Е.Крючков и др., 2013.

Литература. В. Я.Коровина. 2011.

Математика (Алгебра) Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк.2011.

История России. А.А.Данилов.  Л. Г. Косулина2011.
Всеобщая история. История нового времени. А.Я.Юдовская, 2009.
Биология.Н.И.Сонин, 2013.

Английский язык. К.И.Кауфман.  2011.
Искусство (МХК) Ю.С.Рябцева, 2008.
Технология. О.А.Кожина и др. 2013.
Основы безопасности жизнедеятельности. А.Т. Смирнов. 2008.

Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 2008

География. А.И.Алексеев, 
С.И. Болысов. 2011.

Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 2009.
Духовное краеведение Подмосковья. Л.Л. Шевченко. 2008.
Геометрия. Л.С.Атанасян. 2013.

Физика. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. 2008.

Химия. Г.Е.Рудзитис, 2009.

Русское слово. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 2011 (факультатив).
Математика (Алгебра) Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, И.Е. Феоктистов, 20008.
102

68

136
68

68
102
34

34

34

102
68
34

34
68

68
68

68(ф)

34(ф)
8Б(24)
Базовый уровень
























Расширенный


Базовый

Расширенный.
Русский язык. . С.Г.Бархударов,  
С.Е.Крючков, 2013
Литература. В. Я.Коровина. 2007
История. А.А.Данилов, А.Я. Юдовская 2011
Биология.Н.И.Сонин, 2008.
Английский язык. К.И.Кауфман.  2008.
Искусство (МХК) Ю.С.Рябцева, 2008.
Технология. О.А.Кожина В.Д.Симоненко, 2009
Основы безопасности жизнедеятельности. Б.И.Мишин. 2008.
Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 2008
География.А.И.Алексеев, 2008.
Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 2009.
Духовное краеведение Подмосковья. Л.Л. Шевченко. 2008.
Геометрия. Л.С.Атанасян. 2008.

Физика. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. 2008.
Математика (Алгебра) Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, И.Е. Феоктистов, 2008

Химия. Г.Е.Рудзитис, 2009.
Русское слово. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 2011 (факультатив).


Русский язык. С.Г.Бархударов,  С.Е.Крючков и др., 2013.

Литература. В. Я.Коровина. 2011.

Математика (Алгебра) Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк.2011.

История России. А.А.Данилов.  Л. Г. Косулина2011.


Всеобщая история. История нового времени. А.Я.Юдовская, 2009.
Биология. Н.И.Сонин, 2013.

Английский язык. К.И.Кауфман.  2011.
Искусство (МХК) Ю.С.Рябцева, 2008.
Технология. О.А.Кожина и др. 2013.
Основы безопасности жизнедеятельности. А.Т. Смирнов. 2008.

Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 2008

География. А.И.Алексеев, 
С.И. Болысов. 2011.

Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 2009.
Духовное краеведение Подмосковья. Л.Л. Шевченко. 2008.
Геометрия. Л.С.Атанасян. 2013.

Физика. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. 2008.

Химия. Г.Е.Рудзитис, 2009.

Русское слово. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 2011 (факультатив).

Математика (Алгебра) Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, И.Е. Феоктистов, 20008.
102

68

68

68
102
34

34

34

102
68
34

34
102
68
68

34(ф)


170
8В (27)
Базовый уровень




Расширенный.
Базовый










. Русский язык. С.Г.Бархударов,  С.Е.Крючков и др., 2013
Литература. В. Я.Коровина. 2007
Математика (Алгебра) Ю.Н.Макарычев, 2008.
История. А.А.Данилов, А.Я. Юдовская 2011
Биология.Н.И.Сонин, 2008.
Английский язык. К.И.Кауфман.  2008.
Искусство (МХК) Ю.С.Рябцева, 2008.
Технология.О.А.Кожина В.Д.Симоненко, 
Основы безопасности жизнедеятельности.А.Т.Смирнов. 2008.
Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 2008
География. В.И.Сиротин, 2008.
Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 2009.
Духовное краеведение Подмосковья. Л.Л. Шевченко. 2008.
Геометрия. Л.С.Атанасян. 2008.
Физика. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. 2008.
Химия. Г.Е.Рудзитис, 2009.
Русское слово. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 2011(факультатив).
В мире чисел.Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 2008.
Русский язык. С.Г.Бархударов,  С.Е.Крючков и др., 2013.

Литература. В. Я.Коровина. 2011.

Математика (Алгебра) Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк.2011.

История России. А.А.Данилов.  Л. Г. Косулина2011.
Всеобщая история. История нового времени. А.Я.Юдовская, 2009.
Биология.Н.И.Сонин, 2013.

Английский язык. К.И.Кауфман.  2011.
Искусство (МХК) Ю.С.Рябцева, 2008.
Технология. О.А.Кожина и др. 2013.
Основы безопасности жизнедеятельности. А.Т. Смирнов. 2008.

Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 2008

География. А.И.Алексеев, 
С.И. Болысов. 2011.

Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 2009.
Духовное краеведение Подмосковья. Л.Л. Шевченко. 2008.
Геометрия. Л.С.Атанасян. 2013.

Физика. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. 2008.

Химия. Г.Е.Рудзитис, 2009.

Русское слово. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 2011 (факультатив).
Математика (Алгебра) Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, И.Е. Феоктистов, 20008.
102

68

136
68

68
102
34

34

34

102
68
34

34
68

68
68

68(ф)

34(ф)
9А(23)
Базовый уровень



Расширенный.
Базовый


Расширенный.

Базовый





Расширенный.

Базовый
Русский язык. С.Г.Бархударов,  С.Е.Крючков и др., 2013
Литература. В. Я.Коровина. 2007
Математика (Алгебра) Ю.Н.Макарычев 2008.
История. А.А.Данилов, А.О. Сороко-Цюпа, 2011
Всеобщая история. А.О. Сороко-Цюпа, 2011
Биология.Н.И.Сонин, В.Б.Захаров. 2008.
Английский язык. К.И.Кауфман.  2008.
Искусство (МХК) Ю.С.Рябцева, 2008.
Технология. Н.Д.Угринович, 2009
Информатика и ИКТ Н.Д. Угринович, 2009.
Основы безопасности жизнедеятельности. Б.И.Мишин. 2008.
Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 2008
География.А.И.Алексеев и др., 2008.
Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 2009.
Геометрия. Л.С.Атанасян. 2008.
Физика. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. 2008.
Химия. Г.Е.Рудзитис, 2009.
Русское слово. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 2011(факультатив).
Решение задач повышенной сложности. .Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 2008.
Русский язык. С.Г.Бархударов,  С.Е.Крючков и др., 2013.


Литература. В. Я.Коровина. 2011
Математика (Алгебра) Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк.2011.

История. А.А.Данилов, А.О. Л.Косулина , 2011

Всеобщая история. А.О. Сороко-Цюпа, 2011

Биология.Н.И.Сонин, В.Б.Захаров. 2013.

Английский язык. К.И.Кауфман.  2011.
Искусство (МХК) Ю.С.Рябцева, 2008.
Технология. Н.Д.Угринович, 2009.
Информатика и ИКТ Н.Д. Угринович, 2013.
Основы безопасности жизнедеятельности. Б.И.Мишин. 2008.
Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 2008

География. А.И.Алексеев, 
С.И. Болысов. 2011.
Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 2009.

Геометрия. Л.С.Атанасян. 2013.
Физика. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. 2011.
Химия. Г.Е.Рудзитис, 2011.

Русское слово. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 2011(факультатив).
Решение задач повышенной сложности. .Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 2008.
68

102
136

68

34

68
102
34
34
34
68

34
102

68
34
68

68
68

34(ф)

34(ф)
9Б(26)
Базовый уровень



Расширенный.

Базовый

Расширенный.

Базовый





Расширенный.


Базовый
. Русский язык. С.Г.Бархударов,  С.Е.Крючков и др., 2013
Литература. В. Я.Коровина. 2007
Математика (Алгебра) Ю.Н.Макарычев, 2008.
История. А.А.Данилов, А.О. Сороко-Цюпа, 2011
Всеобщая история. А.О. Сороко-Цюпа, 2011
Биология.Н.И.Сонин, В.Б.Захаров. 2008.
Английский язык. К.И.Кауфман.  2008.
Искусство (МХК) Ю.С.Рябцева, 2008.
Технология. Н.Д.Угринович, 2009
Информатика и ИКТ Н.Д. Угринович, 2009.
Основы безопасности жизнедеятельности. Б.И.Мишин. 2008.
Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 2008
География.А.И.Алексеев  и др. В.И.Сиротин, 2008.
Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 2009.
Геометрия. Л.С.Атанасян. 2008.
Физика. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. 2008.
Химия. Г.Е.Рудзитис, 2009.
Русское слово. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 2011(факультатив).
Решение задач повышенной сложности. .Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 2008.
Русский язык. С.Г.Бархударов,  С.Е.Крючков и др., 2013.


Литература. В. Я.Коровина. 2011
Математика (Алгебра) Ю.Н. Макарычев, 2011.
История. А.А.Данилов, А.О. Л.Косулина , 2011
Всеобщая история. А.О. Сороко-Цюпа, 2011
Биология.Н.И.Сонин, В.Б.Захаров. 2013.
Английский язык. К.И.Кауфман.  2011.
Искусство (МХК) Ю.С.Рябцева, 2008.
Технология. Н.Д.Угринович, 2009.
Информатика и ИКТ Н.Д. Угринович, 2013.
Основы безопасности жизнедеятельности.А.Т.Смирнов. 2008.
Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 2008
География. А.И.Алексеев, 
С.И. Болысов. 2011.
Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 2009.
Геометрия. Л.С.Атанасян. 2013.
Физика. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. 2011.
Химия. Г.Е.Рудзитис, 2011.
Русское слово. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 2011(факультатив).
Решение задач повышенной сложности. .Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 2008.
68

102
136

68

34

68
102
34
34
34
68

34
102

68
34
68

68
68

34(ф)

34(ф)
9В(28)
Базовый уровень



Расширенный.

Базовый

Расширенный.

Базовый





Расширенный.

Базовый





Русский язык. С.Г.Бархударов,  С.Е.Крючков и др., 2013.
Литература. В. Я.Коровина. 2007
Математика (Алгебра) Ю.Н.Макарычев, 2008.
История. А.А.Данилов, А.О. Сороко-Цюпа, 2011
Всеобщая история. А.О. Сороко-Цюпа, 2011
Биология.Н.И.Сонин, В.Б.Захаров. 2008.
Английский язык. К.И.Кауфман.  2008.
Искусство (МХК) Ю.С.Рябцева, 2008.
Технология. Н.Д.Угринович, 2009
Информатика и ИКТ Н.Д. Угринович, 2009.
Основы безопасности жизнедеятельности. Б.И.Мишин. 2008.
Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 2008
География.А.И.Алексеев, 2008.
Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 2009.
Геометрия. Л.С.Атанасян. 2008.
Физика. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. 2008.
Химия. Г.Е.Рудзитис, 2009.
Русское слово. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 2011(факультатив).
Решение задач повышенной сложности. .Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 2008.
Русский язык. С.Г.Бархударов,  С.Е.Крючков и др., 2013.
Литература. В. Я.Коровина. 2011
Математика (Алгебра) Ю.Н. Макарычев, 2011.
История. А.А.Данилов, А.О. Л.Косулина , 2011
Всеобщая история. А.О. Сороко-Цюпа, 2011
Биология.Н.И.Сонин, В.Б.Захаров. 2013.
Английский язык. К.И.Кауфман.  2011.
Искусство (МХК) Ю.С.Рябцева, 2008.
Технология. Н.Д.Угринович, 2009.
Информатика и ИКТ Н.Д. Угринович, 2013.
Основы безопасности жизнедеятельности. Б.И.Мишин. 2008.
Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 2008
География. А.И.Алексеев, 
С.И. Болысов. 2011.
Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 2009.
Геометрия. Л.С.Атанасян. 2013.
Физика. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. 2011.
Химия. Г.Е.Рудзитис, 2011.
Русское слово. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 2011(факультатив).
Решение задач повышенной сложности. .Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 2008.
68

102
136

68

34

68
102
34
34
34
68

34
102

68
34
68

68
68

34(ф)

34(ф)
10А(25)
Расширенный





Базовый уровень


Расширенный.

Базовый



















Расширенный.
Русский язык.А.И.Власенков Л.М.Рыбченкова,
, 2011.
Литература. В. Я.Коровина. 2007
Математика (Алгебра) Ю.Н.Макарычев, 
История России. А.Н.Сахаров, 2011
Всеобщая история. Н.Л.Алексашкина, 2011
Биология.Н.И.Сонин, В.Б.Захаров. 2008.
Английский язык. К.И.Кауфман.  2008.
Искусство (МХК)Л.А.Рапацкая, 2008.
Технология. Н.Д.Угринович, 2009
Информатика и ИКТ Н.Д. Угринович, 2009.
Основы безопасности жизнедеятельности. Б.И.Мишин. 2008.
Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 2008
География.А.И.Алексеев, Ю.Н.Гладкий 2008.
Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 2009.
Геометрия. Л.С.Атанасян. 2008.
Физика А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. 20082008.
Химия. Г.Е.Рудзитис, 2009.
Русское слово. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 2011(электив).
Решение задач по математике (электив) повышенной сложности. .Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 2008.
Русский язык. А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова,2012.

Литература. В. Я.Коровина. 2011.

Математика (Алгебра) А.Н.Колмагоров и др. 2011.

Всеобщая история. Н.Л.Алексашкина, 2013.

 История России. А.Н. Сахаров , В.И. Буганов,2009

Биология.Н.И.Сонин, В.Б.Захаров. 2008.

Английский язык. К.И.Кауфман.  2012..
Искусство (МХК) Л.А.Рапацкая, 2013..
Информатика и ИКТ Н.Д. Угринович, 2013.

Основы безопасности жизнедеятельности. Б.И.Мишин. 2008.

Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 2013.

География.Ю.Н.Гладкий, 2013.

Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 2012.
Геометрия. Л.С.Атанасян. 2008.

Физика. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. 2008.

Химия. Г.Е.Рудзитис, 2011.

Русское слово. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 2011(электив).
Решение задач по математике (электив) повышенной сложности. .Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 2008.
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68

68
34

34
68
102
34
68
34

34

102

34
68
68
102

34

34(ф)


34(ф)
10Б(18)
Расширенный




Базовый уровень


Расширенный
Базовый





Расширенный.

Базовый











Расширенный
Базовый












Русский язык. МА.И.Власенков Л.М.Рыбченкова
2011.
Литература. В. Я. Коровина. 2007.
История России. А.Н. Сахаров , В.И. Буганов,2009
Всеобщая история. Н.Л. Алексашкина, 2011
Биология.Н.И. Сонин В.Б. Захаров. 2008.
Английский язык. К.И. Кауфман.  2008.
Искусство (МХК)Л.А.Рапацкая, 2008.
Технология. Н.Д. Угринович, 2009
Информатика и ИКТ Н.Д. Угринович, 2009.
Основы безопасности жизнедеятельности. Б.И.Мишин. 2008.
Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 2008
География., Ю.Н.Гладкий 2008.
Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 2009.
Геометрия. Л.С.Атанасян. 2008.
Физика. Г.Я.Мякишев2008.

Химия. Г.Е.Рудзитис, 2009.
Русское слово. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 2011(элективный  курс).

Решение задач по математике (электив.) повышенной сложности., С.М.Никольский, А.Н.Колмогоров 2010.

Математика (Алгебра) С.М.Никольский, А.Н.Колмогоров 2010.( элект.)
Русский язык. А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова,2012.

Литература. В. Я.Коровина. 2011.

Математика (Алгебра) А.Н.Колмагоров и др. 2011.

Всеобщая история. Н.Л.Алексашкина, 2013.

 История России. А.Н. Сахаров , В.И. Буганов,2009

Биология.Н.И.Сонин, В.Б.Захаров. 2008.

Английский язык. К.И.Кауфман.  2012..
Искусство (МХК) Л.А.Рапацкая, 2013..
Информатика и ИКТ Н.Д. Угринович, 2013.

Основы безопасности жизнедеятельности. Б.И.Мишин. 2008.

Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 2013.

География.Ю.Н.Гладкий, 2013.

Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 2012.
Геометрия. Л.С.Атанасян. 2008.

Физика. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. 2008.

Химия. Г.Е.Рудзитис, 2011.

Русское слово. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 2011(электив).
Решение задач по математике (элективтив) повышенной сложности. .Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 2008.
34

102
34

34
34
102
34
68
34
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102

34
68
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34

34(ф)


34(ф)
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11А(32)
Расширенный.







Базовый уровень
























Расширенный
Базовый
Русский язык. А.И.Власенков Л.М.Рыбченкова
, 2011.
Литература. В. Я.Коровина и др.. 2007
Математика (Алгебра) А.Н.Колмогоров 2010.
История России. А.А.Левандовский, 2011
Всеобщая история. Н.Л.Алексашкина, 2013.

 Биология. Н.И.Сонин, В.Б. Захаров. 2008.
Английский язык. К.И. Кауфман.  2008.
Искусство (МХК)Л.А.Рапацкая, 2008.
Технология. Н.Д.Угринович, 2009
Информатика и ИКТ Н.Д. Угринович, 2009.
Основы безопасности жизнедеятельности. А.Т.Смирнов. 2008.
Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 2008
География.Ю.Н.Гладкий, 2008.
Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 2009.
Геометрия. Л.С.Атанасян. 2008.
Физика.Г.Я.Мякишев. 2008.
Химия. Г.Е.Рудзитис, 2009.
Русское слово. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 2011(электив).
Решение задач по математике повышенной сложности. (электив) . А.Н.Колмогоров 2008.
Решение задач по физике повышенной сложности. (электив) Г.Я.Мякишев 2008.
Русский язык. А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова,2012.

Литература. В.В. Агеносов и др.. 2012.
Математика (Алгебра) А.Н.Колмагоров и др. 2011.

История России. А.А.Левандовский и др. 2011
Всеобщая история. Новейшая история. А.О. Сорока-Цюпа. 2013.
Всеобщая история. Н.Л.Алексашкина, 2013.

Биология.Н.И.Сонин, В.Б. Захаров. 2008.


Английский язык. К.И. Кауфман.  2012.
Искусство (МХК) Л.А.Рапацкая, 2013.
Технология. Н.Д.Угринович, 2009

Информатика и ИКТ Н.Д. Угринович, 2013.
Основы безопасности жизнедеятельности. А.Т.Смирнов. 2008.

Физическая культура. В.И.Лях, А.А. Зданевич. 2013.

География. Ю.Н.Гладкий, В.В. Николина, 2013.

Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 2012.
Геометрия. Л.С.Атанасян. 2012.

Физика. Г.Я.Мякишев Б.Б. Буховцев В.М. Чаругин.2011.

Химия. Г.Е.Рудзитис, 2011.

Русское слово. М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 2011(электив).
Решение задач по математике повышенной сложности. (электив) .Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 2008.
Решение задач по физике повышенной сложности. (электив) А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. 2008.
68

68

68
34

34
68
102
34
68
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68
68
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Замечания и предложения можно присылать по адресу soldatov_vf@mail.ru 
fomenko_ia@mail.ru



