7.3. Список методической литературы и Интернет – ресурсов по
созданию образовательных программ общего образования
Литература
Официальные документы
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1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [Текст]: утв. 27.09.09 / А.Я. Данилюк, А.М.
Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Издательство «Просвещение», 2009.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) [Текст]: утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
6.10.209, N 373.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) [Текст]: утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010, N 1897.
4. Фундаментальное ядро содержания общего образования. – под
редакцией В. В. Козлова, А. М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011.
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1. Артюхова И.С. Воспитательная работа с подростками: занятия,
игры, тесты. – М.: Первое сентября, 2003.
2. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое
по-нимание развития человека – М.: Смысл, 2007.
3. Большой психологический словарь /под редакцией Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко – М., 2003.
4. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.:
Просвещение, 2010.
5. Возрастные возможности усвоения знаний/ Под ред. Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова. – М., 1966.
6. Воронцов А.Б. и др. Развивающее обучение. Модель основной
образовательной программы образовательного учреждения. ФГОС –
М.: Просвещение, 2013.
7. Выготский Л.С. Мышление и речь Собр. соч. В 6 т. Т. 2. – М.:
Педагоги ка, 1982.
8. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка. – М.: Изд-во МГУ, 1985.
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9. Громыко Ю.В. Разработка нового содержания образования и
развитие интеллектуальных способностей старших школьников. Формирование научности XXI века в образовании. Пособие для учителя. –
М.: Пушкинский институт, 2001. – 332 с. – Серия: «Мыследеятельностная педагогика»
10. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. – М., 1996.
11. Игнатьева Г. А. и др. Проектирование и сценирование инновационных форм учебных занятий в условиях введения ФГОС общего образования. – Н. Новгород, 2013.
12. Игнатьева Г. А. и др. Кафедра педагогики и андрагогики: становление научной школы в системе постдипломного образования.
Сборник трудов кафедры. –Н. Новгород, 2009.
13. Исаев Е. И., Слободчиков В. И. Психология образования человека: Становление субъектности в образовательных процессах. – М.:
Изд-во ПСТГУ, 2013.
14. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.
15. Лазарев В.С. Управление инновациями в школе. Учебное пособие. М.: Центр педагогического образования, 2008.
16. Лебединцев В. Б., Горленко Н. М., Запятая О. В., Клепец Г. В.
Индивидуальные маршруты и программы как основа обучения в школе – М.: ИФ «Сентябрь», 2013.
17. Леонтьев А.А. Психология общения. – Тарту, 1974.
18. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики – М.: Изд-во МГУ.
1972.
19. Модернизация образовательного процесса в начальной, основной и старшей школе: варианты решения/ Под ред. А. Г. Каспржака, Л.
Ф. Ивановой – М.: Просвещение, 2004.
20. Развитие субъекта образования: проблемы, подходы, методы
ис-следования/ Под ред.Е. Д. Божович. – М., 2005.
21. Развивающее обучение на путях к подростковой школе/ Под
ред. Б.Д. Эльконина – М.: Эврика, 2004.
22. Рубцов В. В. Организация и развитие совместных действий у
детей в процессе обучения – М., 1987.
23. Рубцов В. В. Проектирование развивающей образовательной
среды школы – М., 2002.
24. Панов В. И. Психодидактика образовательных систем. Теория и
практика/ В. И. Панов- СПб., 2007.
25. Психологическая теория деятельности: вчера, сегодня, завтра /
Под ред. А.А. Леонтьева. М.: Смысл, 2006.
26. Психология современного подростка / Под ред. Д. И. Фельдштейна – М., 1987
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4.

5.

Портал «Российское образование». Портал содержит информацию для разных целевых групп
(работники образования, абитуриенты, студенты), имеет возможность обсуждения информации и заведения индивидуального профиля.
На портале размещена библиотека, документы,
проекты документов.
http://pedsovet.org
Портал в основном ориентирован на педагогов.
http://pedsovet.org/ Основная цель – оказание консультационной
forum/forum51.html помощи разного рода в педагогической деятельности. Содержит большие возможности интерактива. Ведется несколько форумов по темам,
связанным с новыми стандартами и программами.
http://www.ouro.ru Некоммерческое образовательное учреждение
Открытый Институт «Развивающее образование».
Генеральный директор -кандидат педагогических наук  А.Б. Воронцов. Ректор – профессор,
доктор психологических наук- Б.Д. Эльконин.
Портал призван содействовать достижению
цели института: объединение специалистов РО
по дальнейшему совершенствованию и развитию наследия Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова в
области педагогической психологии и педагогике, подготовка и переподготовка педагогических
кадров для работы в новых образовательных
системах.
http://www.ouro.ru/iro/official/moderniz/35345777/
Обсуждение путей модернизации Российского
образования
http://www.vestnik. Портал журнала «Вестник образования» – офиedu.ru/kuznezov.
циального издания Минобрнауки РФ.
html
http://fgos.isiorao.ru/ Сайт Института стратегических исследований в
образовании Российской академии образования.
Портал содержит материалы обсуждений
ФГОС: материалы семинаров, конференций,
публикации. Постоянно обновляется информация о предстоящих семинарах на тему ФГОС и
примерных программ, ведется опрос.
http://rudocs.
программы для подростковой школы (система
exdat.com/docs/
Эльконина и Давыдова)
index-1195.html –

7.
8.

9.

10.
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6.

http://www.edu.ru/
db/portal/obschee/

http://fgosreestr.ru/
node/53

- адрес реестра примерных основных образовательных программ Министерства образования
и науки РФ
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11.
12.

http://www.menobr.
ru
http://www.resobr.
ru/sistema-edu/

Портал информационной поддержки руководителей образования
Электронная система «Образования», в которой
находятся официальные и экспертные материалы по разработке образовательной программы

7.4. Перечень распорядительных документов,
способствующих реализации образовательной программы
основного общего образования

de
sk
PD
F

St
ud
io

Tr
ia
l

1. Распорядительные документы по финансовому блоку:
• Положение системы оплаты труда работников;
• Положение о порядке нормирования и учета основных и дополни-тельных работ;
• Положение о моральном и материальном стимулировании работников;
• Положение о предоставлении платных дополнительных услуг.
2. Распорядительные документы по материально-техническому
блоку:
• Положение об учебном кабинете, лаборатории.
3. Распорядительные документы по образовательному блоку:
• Положение о формах получения основного общего образования;
• Правила для учащихся;
• Правила о поощрениях и взысканиях учащихся;
• Положение об организации образовательного процесса в 5-9-х
классах;
• Положение о контрольно-оценочной деятельности в 5-9-х
классах;
• Положение о школьной системе оценки качества образования;
• Положение об информационной среде образовательного учреждения;
• Положение о сайте образовательного учреждения;
• Положение о формах получения образования;
• Положение о второй половине дня в ОУ;
• Положение об организации внеучебной деятельности учащихся
в ОУ;
• Регламент системы оценки качества в ОУ;
• Положение о школьной документации, в том числе и ведении
элек-тронных документов (журналов, дневников и т.п.);
• Положение об итоговой (государственной) аттестации выпускников девятых классов;
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