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Дополнения в Организационный раздел 
 
 

1. В п. 3.2. «План внеурочной деятельности» (таблица «План 
реализации внеурочной деятельности») внести дополне-
ния: 

 
«План внеурочной деятельности на 2018/19 учебный год» 

 
Направления 

внеурочной дея-
тельности 

Наименова-
ние  

Количество часов  
в неделю 

Разовые  
мероприятия 

1 
абв 

2 
абв 

3 
абв 

4 
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Об-
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нази-
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прия-
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Мероприя-
тия класса 
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По страницам 
зарубежной 
литературы 

   1 

Веселый ан-
глийский 

2    

Путешествие 
в Englishland 

   2 

Общекультур-
ное  

направление 

 
Разовые часы 

Социальное  
направление 

Лего-мир  
 

0,5    

Познаю себя 0,5 1 0,5 0,5 

Духовно-
нравственное  
направление 

Краеведение 1 1 1 1 

Спортивно-
оздоровитель-
ное направле-

ние 

 
Разовые часы 

 
 

2. П 3.3. «Календарный учебный график» дополнить «Кален-
дарным учебным графиком на 2018/19 учебный год»: 

 
1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

 
1.1. Начало учебного года – 01.09.2018 года 
 



1.2. Продолжительность учебного года: 
- 1 классы – 33 учебные недели; 
- 2-3 классы – 34 учебные недели; 
- 4 классы – 35 учебных недель (34 учебные недели и 1 неделя для проведе-
ния промежуточной аттестации); 

 

1.3. Окончание учебного года: 
для 1-3-х классов – 24.05. 2019 года; 
для 4-х классов – 01.06.2019 года; 
 

2. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ПЕРИОДОВ 
 
2.1. Для 1 классов    
1 учебная четверть 01.09.18 – 27.10.18 
2 учебная четверть 06.11.18 – 27.12.18 
3 учебная четверть 10.01.19 – 10.02.19 

18.02.19 – 23.03.19 
4 учебная четверть 01.04.19 – 24.05.18 
 
2.2. Для 2 – 4 классов  
1 учебная четверть 01.09.18 – 27.10.18 
2 учебная четверть 06.11.18 – 27.12.18 
3 учебная четверть 10.01.19 – 23.03.19 
4  учебная четверть 01.04.19 – 24.05.19 

 
2.4. Учебные занятия не проводятся в следующие праздничные 
дни: 23 февраля 2018 года, 8 марта 2018 года, 1 мая 2018 года, 9 мая 2018 года. 

(По постановлению Правительства РФ в случае необходимости проводится пере-
нос рабочих дней для объединения праздничных и выходных дней). 
     

2.5. Сроки проведения промежуточной аттестации в 4-х классах: с  

27.05 по 01.06.2019 года. 
 
3.СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ 

 
3.1.Для 1-х классов – 37 календарных дней 

Осенние 30.10.18 – 05.11.18 9 календарных дней 
Зимние   28.12.18 – 09.01.19 13 календарных дней 
Дополнительные 11.02.19 – 17.02.19 7 календарных дней 
Весенние 24.03.19 – 31.03.19 8 календарных дней   
   

3.2.Для 2 – 4-х классов – 30 календарных дней 
Осенние 28.10.18 – 05.11.18 9 календарных дней 
Зимние   28.12.18 – 09.01.19 13 календарных дней 
Весенние 24.03.19 – 31.03.19 8 календарных дней   

 
4. РЕЖИМ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 
4.1. Начало учебных занятий: в 1 смене – 8-00 
 
4.2. Распределение классов по сменам и корпусам 

Корпус С: 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в. 



 
4.3. Количество учебных дней в неделю: 

– по 5-дневной учебной неделе занимаются учащиеся 1-4-х классов. 
 
4.4. Продолжительность учебного занятия: 

– в 1-х классах – в первом полугодии 35 минут, во втором полугодии 40 
минут; 

– во 2 – 4-х классах – 40 минут. 
 

  4.5. Расписание звонков 
 

в 1-х классах     
 

1 полугодие (35 минут)     2 полугодие (40 минут) 
1 урок     8-00 –   8-35  1 урок     8-00 –   8-40 
2 урок     8-45 –   9-20 2 урок     8-50 –   9-30 
3 урок     9-40 – 10-15 3 урок     9-50 – 10-30   
4 урок   10-35 – 11-10 4 урок   10-50 – 11-30 
 
ВД         11-40 – 12-20 ВД         11-40 – 12-20   
ВД         12-30 – 13-10 ВД         12-30 – 13-10 

 
во 2 – 4-х классах    

          
          1 смена       2 смена 
1 урок     8-00 –   8-40  1 урок   13-30 – 14-10 
2 урок     8-50 –   9-30 2 урок   14-20 – 15-00 
 
3 урок     9-50 – 10-30 3 урок   15-20 – 16-00   
4 урок   10-50 – 11-30 4 урок   16-20 – 17-00 
 
5 урок   11-40 – 12-20 5 урок   17-10 – 17-50   
6 урок   12-30 – 13-10 6 урок   18-00 – 18-40 

 

 

3. П 3.4.1. «Кадровые условия реализации ООП» внести сле-
дующие дополнения: 

- подраздел «Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования» дополнить 
таблицей: 

 
«Кадровый состав,  

обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 
начального общего образования в 2018/19 учебном году  

  

Должность Уровень 
образова-

ния 

Уро-
вень 

квали-
фика-
ции 

Курсы ПК (ИКТ, ФГОС) 

Директор Высшее  
педагоги-

В/К 2017 г., удостоверение ФГБНУ «Институт 
управления образованием РАО» по теме 



ческое «Управление ресурсами образовательной 
организации» 
2018 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ - компетентности педагога в условиях 
реализации ФГОС» 
2018 г, удостоверение ГАУ ДПО «ВГАПО» (г. 
Волгоград) по теме «Организация инклюзив-
ного образования в условиях реализации 
ФГОС» 
2018 г, удостоверение АНО ДПО «Институт 
проблем образовательной политики «Эври-
ка» по теме «Эффективные региональные 
модели управления образовательными орга-
низациями: стратегические задачи, условия 
реализации» 

Заместитель 
директора  
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

Б/К 2016г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Информацион-
но-коммуникационные технологии в образо-
вании: повышение профессиональной компе-
тентности педагогов в условиях реализации 
ФГОС» 
2017г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Инновацион-
ный менеджмент в образовании»  
2017г., удостоверение ЧОУ ВО «ВСЭИ» по 
теме «Методика проектной и исследователь-
ской деятельности в начальной школе в рам-
ках реализации ФГОС начального общего 
образования» 
2017 г., удостоверение ФГБНУ «Институт 
управления образованием РАО по теме «Мо-
ниторинг и экспертиза качества образования 
в образовательной организации» 
2018 г., удостоверение Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Вятский 
государственный университет» по теме 
«Управление образовательной организаци-
ей». 
2018 г., удостоверение АНО ДПО «Институт 
проблем образовательной политики «Эври-
ка» по теме «Эффективные региональные 
модели управления образовательными орга-
низациями: стратегические задачи, условия 
реализации» 

Учитель  
(НК) 
Тьютор 
Педагог ДО 
Заместитель 
директора 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК  
 
Б/К 
 
 

2016г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО 
города Кирова по теме «Мультимедийные 
технологии в деятельности педагога»  
2017г., удостоверение АПК и ППРО по теме 
«Реализации единых подходов к формирова-
нию и оцениванию основных видов речевой 



 деятельности на этапе начального (основно-
го)  общего образования» (г. Москва). 

Учитель 
 (НК) 
Тьютор 
Педагог ДО 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

Б/К 2016г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Информацион-
но-коммуникационные технологии в образо-
вании: повышение профессиональной компе-
тентности педагогов в условиях реализации 
ФГОС» 
2017г., диплом о профессиональной пере-
подготовке КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 
области» по программе «Педагогика и мето-
дика начального образования»  
2018г., удостоверение МКОУ ДПО «Центр 
повышения квалификации и ресурсного 
обеспечения муниципальной системы обра-
зования» г. Киров по теме «Тьюторское со-
провождение обучающихся в условиях реа-
лизации ФГОС» 

Учитель 
 (НК) 
Тьютор 
Педагог ДО 
 

Среднее 
специаль-
ное 

1К 2016г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Информацион-
но-коммуникационные технологии в образо-
вании: повышение профессиональной компе-
тентности педагогов в условиях реализации 
ФГОС» 
2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Реализация 
требований ФГОС НОО к достижению плани-
руемых результатов обучения средствами 
учебных предметов и внеурочной деятельно-
сти» 

Учитель 
 (НК) 
Тьютор 
Педагог ДО 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

1К 2016г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Информацион-
но-коммуникационные технологии в образо-
вании: повышение профессиональной компе-
тентности педагогов в условиях реализации 
ФГОС» 
2017г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
начального общего образования: содержание 
и механизмы реализации в учебно-
методических комплектах» 

Учитель  
(НК) 
Тьютор 
Педагог ДО 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2016г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Информацион-
но-коммуникационные технологии в образо-
вании: повышение профессиональной компе-
тентности педагогов в условиях реализации 
ФГОС» 
2016г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО 
города Кирова по теме «Реализация систем-
но-деятельностного подхода при обучении 
математике в условиях реализации ФГОС 



НОО»  
2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Психолого-
педагогические условия формирования УУД 
у обучающихся начальных классов» 

Учитель  
(НК) 
Тьютор 
Педагог ДО 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2016г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО 
города Кирова по теме «Реализация систем-
но-деятельностного подхода при обучении 
математике в условиях реализации ФГОС 
НОО» 
2017г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Основы рели-
гиозных культур и светской этики» 
2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ - компетентности педагога в условиях 
реализации ФГОС» 

Учитель  
(НК) 
Тьютор 
Педагог ДО 
 

Высшее 
педагоги-
ческое 

Б/К, 
моло-
дой 
специ-
алист 

2016г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО 
города Кирова по теме «Реализация систем-
но-деятельностного подхода при обучении 
математике в условиях реализации ФГОС 
НОО» 
2017г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
начального общего образования: содержание 
и механизмы реализации в учебно-
методических комплектах» 
2018г., удостоверение МКОУ ДПО «Центр 
повышения квалификации и ресурсного 
обеспечения муниципальной системы обра-
зования» г. Киров по теме «Тьюторское со-
провождение обучающихся в условиях реа-
лизации ФГОС» 

Учитель  
(НК) 
Тьютор 
Педагог ДО 
 

Высшее 
педагоги-
ческое 

ВК 2016., удостоверение  КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
начального общего образования: содержание 
и механизмы  реализации в учебно-
методических комплектах» 
2017., удостоверение  КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Методология и 
технология реализации ФГОС обучающихся с 
ОВЗ в условиях образовательной организа-
ции» 
2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ - компетентности педагога в условиях 
реализации ФГОС» 
2018г., удостоверение МКОУ ДПО «Центр 
повышения квалификации и ресурсного 
обеспечения муниципальной системы обра-



зования» г. Киров по теме «Тьюторское со-
провождение обучающихся в условиях реа-
лизации ФГОС» 

Учитель  
(НК ) 
Тьютор 
Педагог ДО 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2016г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО 
города Кирова по теме «Мультимедийные 
технологии в деятельности педагога» 
2016г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО 
города Кирова по теме «Современный урок: 
управление учебно-познавательной деятель-
ностью обучающихся в условиях реализации 
ФГОС НОО»  
2017г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО 
города Кирова по теме «Основы религиозных 
культур и светской этики»  

Учитель  
(НК) 
Тьютор 
Педагог ДО 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2017г., удостоверение АПК и ППРО по теме 
«Реализации единых подходов к формирова-
нию и оцениванию основных видов речевой 
деятельности на этапе начального (основно-
го)  общего образования» (г. Москва). 
2017г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО 
города Кирова по теме «Основы религиозных 
культур и светской этики» 
2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ - компетентности педагога в условиях 
реализации ФГОС» 

Учитель 
(НК) 
Тьютор 
Педагог ДО 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2016г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Информацион-
но-коммуникационные технологии в образо-
вании: повышение профессиональной компе-
тентности педагогов в условиях реализации 
ФГОС» 
2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Реализация 
требований ФГОС НОО к достижению плани-
руемых результатов обучения средствами 
учебных предметов и внеурочной деятельно-
сти» 

Учитель  
(НК) 
Тьютор 
Педагог ДО 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2016г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Информацион-
но-коммуникационные технологии в образо-
вании: повышение профессиональной компе-
тентности педагогов в условиях реализации 
ФГОС» 
2016г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО 
города Кирова по теме «Реализация систем-
но-деятельностного подхода при обучении 
математике в условиях реализации ФГОС 
НОО» 

2017г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО 
города Кирова по теме «Развитие универ-
сальных учебных действий обучающихся в 



рамках креативной иноязычной образова-
тельной среды в условиях реализации ФГОС 
НОО и ООО» 

Учитель (му-
зыка) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2017г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Совершен-
ствование профессиональной компетентно-
сти учителя музыки в условиях перехода на 
ФГОС» 
2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ - компетентности педагога в условиях 
реализации ФГОС» 

Учитель 
(физическая 
культура) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

СЗД 2017г., удостоверение ФГБОУ ВО «СГУ им. 
Питирима Сорокина» по теме «Организаци-
онно-методическое и технологическое обес-
печение физкультурно-спортивной деятель-
ности» 

Учитель  
(ОРКСЭ) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2016г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Информацион-
но-коммуникационные технологии в образо-
вании: повышение профессиональной компе-
тентности педагогов в условиях реализации 
ФГОС» 
2017г., удостоверение ГАУ ДПО Липецкой 
области «Институт развития образования» по 
теме «Метапредметность как условие разви-
тия личности обучающегося в процессе реа-
лизации требований ФГОС» 
2017г., удостоверение ГАУ ДПО Липецкой 
области «Институт развития образования» по 
теме «Психолого-педагогические и воспита-
тельные технологии формирования мета-
предметных компетенций» 
2018г., удостоверение МКОУ ДПО «Центр 
повышения квалификации и ресурсного 
обеспечения муниципальной системы обра-
зования» г. Киров по теме «Тьюторское со-
провождение обучающихся в условиях реа-
лизации ФГОС» 

Учитель 
(ОРКСЭ) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2016г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Информацион-
но-коммуникационные технологии в образо-
вании: повышение профессиональной компе-
тентности педагогов в условиях реализации 
ФГОС» 
2016г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Подготовка 
председателей и членов предметных комис-
сий по проведению государственной итого-
вой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего образования» 
2017г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 



Кировской области» по теме «Подготовка 
председателей и членов предметных комис-
сий по проведению государственной итого-
вой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего и среднего обще-
го образования» 
2017г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Основы право-
славной культуры» 
2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Подготовка 
председателей и членов предметных комис-
сий по проведению государственной итого-
вой аттестации по образовательным про-
граммам  основного общего и среднего об-
щего образования» 
2018г., удостоверение МКОУ ДПО «Центр 
повышения квалификации и ресурсного 
обеспечения муниципальной системы обра-
зования» г. Киров по теме «Тьюторское со-
провождение обучающихся в условиях реа-
лизации ФГОС» 

Учитель 
(английский 
язык) 
Педагог ДО 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

1К 2016г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО 
города Кирова по теме «Педагогическое про-
ектирование междисциплинарных программ 
и курсов ООП ООО»  

2016г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Информацион-
но-коммуникационные технологии в образо-
вании: повышение профессиональной компе-
тентности педагогов в условиях реализации 
ФГОС» 
2017г., удостоверение ГАУ ДПО Липецкой 
области «Институт развития образования» по 
теме «Метапредметность как условие разви-
тия личности обучающегося в процессе реа-
лизации требований ФГОС» 

Учитель 
(английский 
язык) 
Педагог ДО 

Высшее  
педагоги-
ческое 

б/к  

Учитель 
(английский 
язык) 
Педагог ДО 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

1К 2016г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО 
города Кирова по теме «Мультимедийные 
технологии в деятельности педагога»; 
2017г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО 
города Кирова по теме «Развитие универ-
сальных учебных действий обучающихся в 
рамках креативной иноязычной образова-
тельной среды в условиях реализации ФГОС 
НОО и ООО» 

Учитель 
(английский 

Высшее  
педагоги-

1К 2016г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Информацион-



язык) 
 

ческое но-коммуникационные технологии в образо-
вании: повышение профессиональной компе-
тентности педагогов в условиях реализации 
ФГОС» 
2016г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО 
города Кирова по теме «Методика подготовки 
учащихся к ЕГЭ по русскому языку» 

Учитель 
(английский 
язык) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2016г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО го-
рода Кирова по теме «Педагогическое проек-
тирование междисциплинарных программ и 
курсов ООП ООО» 
2016г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Подготовка 
председателей и членов предметных комис-
сий по проведению государственной итого-
вой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего образования» 
2016г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Информацион-
но-коммуникативные технологии в образова-
нии: повышение профессиональной компе-
тентности педагогов в условиях реализации 
ФГОС» 
2017г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Подготовка 
председателей и членов предметных комис-
сий по проведению государственной итого-
вой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего и среднего обще-
го образования» 
2017г., удостоверение ГАУ ДПО Липецкой 
области «Институт развития образования» по 
теме «Психолого-педагогические и воспита-
тельные технологии формирования мета-
предметных компетенций» 
2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Подготовка 
председателей и членов предметных комис-
сий по проведению государственной итого-
вой аттестации по образовательным про-
граммам  основного общего и среднего об-
щего образования» 

Учитель 
(английский 
язык) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

1К 2018г., удостоверение Образовательное 
учреждение Фонд «Педагогический универ-
ситет «Первое сентября» по теме «Игровые 
технологии на уроках английского языка в 
условиях реализации требований ФГОС» 

Педагог-
организатор 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2016г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО 
города Кирова по теме «Педагогическое про-
ектирование междисциплинарных программ 
и курсов ООП ООО»  

2016г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 



Кировской области» по теме «Информацион-
но-коммуникационные технологии в образо-
вании: повышение профессиональной компе-
тентности педагогов в условиях реализации 
ФГОС» 
2016г., удостоверение МГУТиУ по теме «Ор-
ганизация работы отрядов юных инспекторов 
движения (ЮИД)» 

Педагог-
психолог 
Педагог ДО 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

1К 2016г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО 
города Кирова по теме «Педагогическое про-
ектирование междисциплинарных программ 
и курсов ООП ООО»  

2016г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Информацион-
но-коммуникационные технологии в образо-
вании: повышение профессиональной компе-
тентности педагогов в условиях реализации 
ФГОС» 
2017г., удостоверение ЧОУ ВО «Вятский со-
циально-экономический институт» по теме 
«Методика проведения занятий в рамках ре-
ализации внеурочной деятельности и в си-
стеме дополнительного образования детей» 
2018г., удостоверение Институт практической 
психологии «Иматон» г. Санкт-Петербург по 
теме «Психолого-педагогическая коррекция 
деструктивного поведения учащихся в учеб-
но-воспитательном процессе» 

Педагог ДО 
 

Высшее 
педагоги-
ческое 
образова-
ние 

1К 2018г., удостоверение МКОУ ДПО «Центр 
повышения квалификации и ресурсного 
обеспечения муниципальной системы обра-
зования» г. Киров по теме «Тьюторское со-
провождение обучающихся в условиях реа-
лизации ФГОС» 

Педагог ДО 
 

Высшее 
педагоги-
ческое 
образова-
ние 

      ВК                                                                                                                      2016г., удостоверение ОО КООО «Знание» 
г.Кирова по теме «Социально-педагогические 
и правовые основы воспитания культуры 
межнациональных отношений у детей и мо-
лодежи» 

 

- подраздел «Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников» дополнить таблицей  
 

 «План-график прохождения аттестации в 2018/19 учебном году» 
 

 Ф.И.О. Должность Име-
юща-
яся 

кате-
гория 

Срок аттестации Категория, 
на кото-

рую 
претенду-

ет 

1. Жданова Ю.В. Учитель начальных 
классов 

СЗД июнь 2019 1К 

2 Земель О.Н. Учитель начальных ВК 29.05.2019 ВК 



классов 

3 Коробейникова 
И.В. 

Учитель английского 
языка 

1К 23.06.2019 1К 

4 Кушля Ю.А. Педагог-психолог 1К Июнь 2019 ВК 

5 Морева Т.А. Педагог-организатор ВК 23.12.2018 ВК 

6 
Ермакова А.Л. 

Учитель английского 
языка 

СЗД 
октябрь 2018 СЗД 

 

- подраздел «Система профессионального развития и саморазвития педа-

гога» дополнить следующим содержанием на 2018/19 учебный год:   
 
«При подготовке педколлектива для реализации ФГОС НОО в 2018/19 учеб-

ном году используются различные формы непрерывной системы образования 
гимназии: 

- курсы повышения квалификации  по развитию и совершенствованию про-
фессиональных компетенций педагогов начальной школы; 

- серия обучающих семинаров для педагогов гимназии в рамках гимназиче-
ского проекта «Педуниверсариум» по организации и сопровождению проектной 
деятельности обучающихся  в условиях реализации ФГОС НОО 

 - педагогические советы: «Проектная деятельность как способ самореали-
зации педагогов и учащихся в современной образовательной среде (Отв. Швецо-
ва Л.В., ноябрь 2018); «Стратегические направления развития гимназии на 2019-
2023 годы» (Отв. Санникова Н.И., декабрь 2018), «Итоги разработки и реализации 
проектов педагогов – Фестиваль педагогических проектов» (Отв. Санникова Н.И., 
июнь) 

- методическая работа учителей начальных классов:  
 стажировка для учителей начальных классов города и области в рам-

ках модуля «Речевое развитие обучающихся в условиях реализации 
ФГОС НОО» (Отв. Ронгинская С.Б., Кузнецова М.В.) в рамках деятель-
ности профильного ресурсного центра; 

 подготовка материалов для проведения вебинаров «Публичный урок 
как инновационная форма открытого диалога всех участников образо-
вательного процесса», «Система работы педагогов гимназии по напи-
санию обучающими младших классов творческих работ различных 
жанров на основе образовательного события» (Отв. Кузнецова М.В., 
Бережных Е.В., Пантюхина Н.А.) в рамках деятельности профильного 
ресурсного центра; 

 осуществление консультаций по теме «Проектирование программы 
формирования и развития универсальных учебных действий обучаю-
щихся» педагогов города и области (Отв. Ронгинская С.Б., Санникова 
Н.И.) в рамках деятельности профильного ресурсного центра; 

 реализация педагогического проекта «Блог «Движение вверх» (Отв. 
Бочкарева Ю.А., Кузнецова М.В.); 

- осуществление наставничества молодых педагогов в течение учебного 
года (Отв. Анофриева Е.Г., молодой специалист – Жданова Ю.В.) 
- распространение педагогического опыта педагогов начальной школы: 

 подготовка материалов для методического пособия по обобщению 
опыта реализации тьюторского сопровождения обучающихся гим-
назии (Отв. Кузнецова М.В.) 

 подготовка статей по обобщению профессионального опыта для 
участия в конференциях и конкурсах профессионального мастер-
ства (Отв. Ронгинская С.Б., Кузнецова М.В.) 



 

Название лаборатории Руководители Участники 

Лаборатория учителей 
начальных классов 

Анофриева Е.Г. Жданова Ю.В., учитель 
начальных классов 

 
 

4. В П. 3.3.6. «Механизмы достижения целевых ориентиров в 
системе условий» внести следующие дополнения: 
 
- в пп. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП НОО (п.IV.2 «Кадровое обеспечение введения 
Стандарта») 

План-график повышения квалификации  
педагогических и руководящих работников на 2018-2020 гг. 

 
2018/19 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ Ф.И.О. Должность  По предме-

ту 
(по основ-

ной должно-
сти) 

По инфор-
мационным 
технологи-

ям 

1 Дмитриева О.Г. Педагог-организатор +  

2 Жданова Ю.В. Учитель начальных классов  + 

3 Земцова С.Г.  Педагог-организатор  + 

4 Коробейникова И.В. Учитель английского языка + + 

5 Кушля Ю.А. Педагог-психолог  + 

6 Мишанькина Е.В. Учитель физической культуры + + 

7 Морева Т.А. Педагог-организатор  + 

8 Морозова М.А. Тьютор, учитель русского языка 
и литературы 

+ + 

9 Пантюхина Н.А. Учитель начальных классов +  

10 Ронгинская С.Б.  Учитель начальных классов  + 

 
2019/20 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ Ф.И.О. Должность  По предме-

ту 
(по основ-

ной должно-
сти) 

По инфор-
мационным 
технологи-

ям 

1 Анофриева Е.Г. Учитель начальных классов  + 

2 Бережных Е.Г. Учитель начальных классов +  

3 Дмитриева О.Г. Педагог-организатор   + 

4 Кузнецова М.В. Учитель начальных классов   + 

5 Нагибина Н.В. Учитель начальных классов   + 

6 Норина Э.В. Учитель английского и француз-
ского языков  

+ + 

7 Пантюхина Н.А. Учитель начальных классов  + 

8 Санникова Н.И. Зам.директора по УВР  + 

 


