
выпискА

из решения районной экспертной комиссии
по прогрilммно-методическому сопровождению

(протокол JtlЪ l7oT от 17.10.2014г.)

г.Бодайбо

Решение:

от 17.10.20l4г

Внести в районный банк данных и рекомендовать к использованию в

практической деятельности :

1. Адаптировzlнную прогрilмму спецкурса груlrпы рiввития по русскому языку
<Особенности русской орфографиип для rIащихся 5 класса, составитель Булатова Н.Б.,

rIитель русского языка и литературы МОУ СОШ Jф 1, высшая квалификационная
категория;

2. Адаптированную программу элективного курса по русскому языку кКоварные
знаки препинания> (адаптированная) для rIащихся 9 кJIасса; Составитель: Булатова Н.Б.,

r{итель русского языка и литературы МОУ СОШ J\Ъl,высшая квшlификационнiц
категория;

3. Адаптированную програNdму спецкурса группы рЕввития по математике для
гIащихся 5-8 классов, Составитель: Секерина Т.А., учитель математики МОУ СОШ ]ф1;

, 4. Адаптированн}.ю прогрilмму спецкурса группы рzввития по русскому языку для
учащихся 8 класса; Составитель: Глацкова Л.Н., учитель русского языка и литературы
МОУ СОШ Nэl, первая квалификационнЕuI категория;

- 5. Адаптированную прогрztмму спецкурса кОсновы информационной культуры) для
}л{ащихся 5 класса; Составитель: Тиванова С.М., заведующая школьной библиотекой
МОУ СОШ }lЪ1, первая квалификационн.ш категория;

, 6. Адаптировaнную прогрtlмму элективного курса по русскому языку кПодготовка к
ОГЭ по русскому языку) для учащихся 9 класса; Составитель: Антипина М..Щ., учитель
русского языка и литературы

МОУ СОШJ$ 1, высшм квшlификационнtш категория;
7. Адаптированн).ю прогрzlмму элективного курса по математике <Сквозные линии

в математике)
для учапIихся 9 класса; Составитель: Таюрская Т.В., учитель математики МОУ

СОШ Nчl, высшая квалификационная категория;
" 8. Маптированную програ]чlму элективного курса по математике <Практическiul

математика> для учаrцихся 9 класса; Составитель: Таюрская Т.В., }п{итель математики
МОУ СОШ Nчl, высшая квалификационнzuI категория;

, 9. Адаптированную прогрчl]uму элективного курса по обществознанию кПраво и
политикa>) дJIя учащихся 9 класса; Составитель: Иванова И.Ю., }пIитель истории и
обществознания МОУ СОШ JrlЪl, высшая квалификационная категория;

10. Адаптированную прогрzlI\4му элективного курса по химии <ЭкспериментаJIьн€uI
химия) для у{ащихся 9 класса; Составитель: Миряшкина Л.А.,учитель химии МОУ СОШ
J$1, первм ква-гlификационнiш категория;

1 1. Адаптированную прогр{lN{му элективного курса по физике <Решение задач
повышенной сложности) для учапIихся 9 класса; Составитель: Чупашева О.В., r{итель
физики МОУ СОШ Nol, первая квшlификационнЕul категория;



, |2. Адаптированную програN,Iму элективного курса кОсновы информационной
граN,rотностиD для учащихся 9 класса; Составитель: Тиванова С.М., заведующая школьной
библиотекой МОУ СОШ J\Ъ1, первая квалификационнм категория;

, 13. Адаптированную программу элективного курса кПрактикрл по русскому языку>

дJIя учащихся 10-1l классов; Составитель: Глацкова Л.Н., }читель русского языка и
литературы МОУ СОШ Nчl, первая квалlификационнiц категория;

14. Адаптированн}.ю прогрaмму кПрактикум по решению уравнений и неравенств))

дJIя учатцихся 10-11 классов физико-математический профиль; Составитель: Шабатько
В.И., уrитель математики МОУ СОШ }lЪl, высшая квалификационнzuI категория;

15. Адаптированную програNdму кПрактикуrrл по физике) для учацихся 10-11

кJIассов физико-математический профиль, Составитель: Чупаrтlева О.В., учитель физики
МОУ СОШ Jtl, первая квалификационная категория;

16. Адаптированную прогрtlпdму кПрактикум по английскому языку> дJIя учяпIихся
10 класса; Составитель: Мальцева Т.А., учитель английского языка МОУ СОШ Nsl,
первilI квалификационная категория.

, |7. Адаптированную прогрЕlпdму коррекционной работы с обуrшощимися
начальньIх кJIассов с нарушениями речи. Составитель rIитель-логопед высшей
квалификационной категории Афиногенова Е.В., МОУ СОШ М 1.

!иректор МКУ
< Ресурсный центр г. Бодайбо и района> Е.В.Афиногенова


