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На страницах журнала «Биология в школе» 

освещаются актуальные проблемы биологической 

науки, экологии, здравоохранения и медицины, 

рассматриваются вопросы биологического 

образования, а также формы и методы классной и 

внеклассной работы со школьниками. Журнал 

знакомит учителей с интересным опытом 

преподавания биологии, новыми учебниками и 

пособиями.  

8 номеров 

в год 

 

Журнал «География в школе» посвящен проблемам 

географического, экологического и экономического 

образования. Журнал публикует статьи о природе, 

населении и хозяйстве, об экологических, 

экономических и иных проблемах мира, его 

регионов и отдельных стран, прежде всего России, а 

также статьи по проблемам методики преподавания 

географии и из опыта работы лучших учителей, 

информацию о новых книгах и атласах. «География 

в школе» — самый массовый географический 

журнал страны, один из основных источников 

информации для учителей в области географии и 

надежный их помощник в организации учебного 

процесса в условиях модернизации школы. 

8 номеров 

в год 

 

Журнал «Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития» адресован тем, кого, 

волнуют проблемы детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагоги, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, психологи, 

родители найдут на страницах журнала ответы на 

многие вопросы, связанные с обучением и 

воспитанием детей с задержкой психического 

развития, с нарушениями интеллекта, слепых и 

слабовидящих, глухих и слабослышащих, с 

нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата, 

ранним детским аутизмом и др.  

8 номеров 

в год 



 

Научно-методический журнал «Дефектология» 

адресован широкому кругу специалистов, 

решающих как практические, так и теоретические 

задачи образования, развития, социализации и 

совершенствования психолого-медико-

педагогической помощи детям и взрослым с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Публикуемые в нем материалы отражают 

результаты современных исследований в области 

коррекционной педагогики, специальной, 

клинической психологии и смежных научных 

дисциплин, а также полезные методические 

разработки, посвященные разнообразным аспектам 

коррекционной и реабилитационной помощи 

различным категориям лиц с отклонениями в 

психофизическом развитии.  

8 номеров 

в год 

 

Журнал «Математика в школе» - самое 

авторитетное периодическое издание для учителей 

математики, история которого насчитывает более 70 

лет. Не одно поколение учителей считало и считает 

его верным советчиком и надежным помощником в 

своей работе. Каждый год перед началом занятий 

учитель размышляет над тем: Как построить ход 

урока? Как спланировать изложение той или иной 

темы? Как наиболее грамотно составить поурочное 

планирование учебного материала по разным 

профилям школьного курса математики? Как 

оптимально подобрать задания для проверки знаний 

школьников? На эти «вечные» учительские вопросы 

Вы найдете квалифицированные ответы на 

страницах «Математики в школе». 

8 номеров 

в год 

 Федеральный научно-методический журнал 

«Методист» посвящен вопросам системы 

повышения квалификации работников образования; 

методических служб всех уровней; дополнительного 

образования; начального и среднего 

профессионального образования; образовательных 

организаций всех уровней. Издается с 2001 года.  

10 номеров 

в год 



 

Общероссийский научно-педагогический журнал 

«Наука и школа», раскрывающий образовательную 

проблематику по областям знания – юриспруденции, 

экономики и педагогики в условиях модернизации 

общего среднего, высшего педагогического и 

послевузовского образования. Издание в своих 

публикациях интегрирует университетские и 

академические подходы к раскрытию наиболее 

актуальных и обсуждаемых в широком 

профессионально-педагогическом сообществе 

проблем обновления содержания образования, его 

правового и экономического обеспечения. 

 

6 номеров 

в год 

 

Журнал «Практика административной работы в 

школе», издающийся с 2001 года, представляет на 

своих страницах методический опыт практических 

решений для школьных администраторов. 

Основной объем журнала составляют практические 

разработки многочисленных документов и 

материалы, необходимые для обеспечения 

каждодневной деятельности образовательных 

учреждений. 

Актуальная, интересная, необходимая 

профессиональная информация дополнена 

конкретными апробированными разработками, 

которые помогут упростить многогранную работу 

директоров и завучей школ. 

8 номеров 

в год 

 

«Преподавание истории в школе» — современный 

журнал с богатыми традициями. Выходит с 1916 

года и является старейшим в стране изданием для 

учителей истории и обществознания. Цель журнала 

— помочь учителю в его труде, познакомив с 

последними реформами в образовательной сфере, 

свежими методическими разработками, 

результатами новых научных исследований. На 

страницах журнала вы найдете ответы на 

волнующие нас всех вопросы: как готовить к ЕГЭ? 

Как эффективнее использовать на уроке 

компьютерные технологии? Какой учебник лучше? 

Как улучшить результативность работы при 

постоянной нехватке времени? — и множество 

других, не менее актуальных! 

10 номеров 

в год 

 

Журнал "Преподавание истории и 

обществознания в школе" является периодическим 

научно-методическим изданием, ориентированным, 

в первую очередь, на профессиональные запросы 

педагогов - предметников в средней школе, 

методистов, преподавателей кафедр методики вузов, 

работников институтов повышения квалификации. 

Издается с 2000 года.  

8 номеров 

в год 



 

«Русский язык в школе» - старейший научно-

методический журнал в стране. Его издатель и 

учредитель – ООО ―Наш язык‖. Выходит с 1914 г. 

Сегодня журнал называют настольной книгой 

учителя. Основу содержания составляет глубокая 

профессиональная ориентация. Разнообразный по 

форме и широкий по охвату тем материал отвечает 

современным задачам преподавания русского языка 

в школе и вузе. В доступной и интересной форме 

освещаются актуальные вопросы преподавания 

русского языка. Уделяется внимание и современным 

формам углубленного изучения языка 

(факультативы, элективные курсы и т.д.). 

12 номеров 

в год 

 

"Справочник педагога-психолога. Школа" – 

ежемесячный журнал по информационному 

сопровождению профессиональной деятельности 

педагогов-психологов школ: организация психолого-

педагогической работы в образовательном 

учреждении; использование диагностических и 

коррекционно-развивающих средств; ведение и 

оформление необходимой документации; 

оборудование кабинета. 

 

 

 

12 номеров 

в год 

 

Основная цель научно-методического журнала 

«Среднее профессиональное образование» — 

способствовать повышению качества среднего 

профессионального образования, интеграции 

учебного процесса с наукой и практикой. 

В журнале публикуются статьи, посвященные 

актуальным разработкам в области качества 

среднего профессионального образования; 

материалы об истории среднего профессионального 

образования; исследования, знакомящие с 

зарубежным опытом в сфере среднего 

профессионального образования. 

Журнал предназначен для руководителей и 

преподавателей учреждений среднего 

профессионального образования. 

12 номеров 

в год 

 

Научно-практический журнал «Управление 

дошкольным образовательным учреждением» — 

это:  

- современный педагогический журнал, 

неиссякаемый источник научной и практической 

информации в области современного управления 

образованием; 

- союзник в решении управленческих задач; 

- консультации по юридическим, правовым и 

социальным вопросам управления; 

- помощь в вопросах психологии управления и 

кадрового менеджмента. 

12 номеров 

в год 



 

Журнал «Управление начальной школой» – 

профессиональное издание для педагогов и 

кураторов начальных классов. Предлагаемые 

материалы могут заинтересовать и заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе и 

классных руководителей, поскольку в них 

приведены примеры организации как методической, 

так и воспитательной работы с учащимися младших 

классов. Издается с 2009 года. 

В журнале публикуются полезные материалы об 

организации процесса образования в начальной 

школе, особенностях работы c учениками младших 

классов, методологические основы занятий, 

предполагающие применение здоровьесберегающей 

педагогики, способы проведения внеурочных 

мероприятий, пути взаимодействия с родителями. 

12 номеров 

в год 

 

Журнал «Физическая культура в школе» 

публикует поурочные планы и методические 

разработки уроков, внеклассных и общешкольных 

мероприятий по физической культуре, 

патриотическому и военно-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, тестовые 

задания для проверки теоретической и двигательной 

подготовленности учащихся. Журнал знакомит с 

опытом оздоровления детей и применения 

здоровьесберегающих технологий в учебном 

процессе, освещает важнейшие события в стране в 

области физической культуры и детско-юношеского 

спорта, а также зарубежный опыт физического 

воспитания. 

8 номеров 

в год 

 

Научно-теоретический и методический журнал 

«Химия в школе» предназначен для учителей 

химии средних общеобразовательных учреждений, 

преподавателей химии средних специальных и 

высших учебных заведений. В нѐм публикуются 

материалы, способствующие повышению 

квалификации учителей, актуализации их научной и 

методической подготовки в соответствии с 

запросами современного общества и требованиями 

ФГОС, а также статьи, в которых представлены 

результаты научно-исследовательской деятельности 

аспирантов и докторантов, соискателей ученых 

степеней. 

10 номеров 

в год 



 

Журнал «Школьная библиотека» является 

официальным печатным органом общероссийской 

общественной организации Ассоциация школьных 

библиотекарей русского мира (РШБА), издается с 

2000 года. 

Журнал зарекомендовал себя надежным спутником 

во всех творческих начинаниях, неиссякаемым 

источником информации по самым разнообразным 

вопросам и помощником школьных библиотекарей - 

профессионалов в области библиотечного дела 

сферы образования. Объединил авторов – ученых и 

практиков страны, развивающих и продвигающих 

интересы библиотечного дела в школьных 

библиотеках. 

12 номеров 

в год 

 


