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Дополнения в Организационный раздел 
 
 

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

План внеурочной деятельности на 2019/20 учебный год 

 
Направления вне-
урочной деятель-

ности 

Наименование  Количество часов  
в неделю 

Разовые  
мероприятия 

1 
абв 

2 
абв 

3 
абв 

4 
абв 

Об-
щегим-
назиче-
ские ме-
роприя-

тия 

Меро-
приятия 
класса 
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альное направле-

ние 

Умники и ум-
ницы 

1 1 1 1 

М
е

р
о

п
р
и

я
ти

я
 в

 с
о

о
тв

е
тс

тв
и

и
 с

 п
р

о
гр

а
м

м
о
й

 в
о
с
п
и

-

та
те

л
ь
н
о

й
  

р
а

б
о

ты
 н

а
 у

ч
е

б
н
ы

й
 г

о
д

 

 

М
е

р
о

п
р
и

я
ти

я
 в

 с
о

о
тв

е
тс

тв
и

и
 с

 п
р

о
гр

а
м

м
а
м

и
 т

ь
ю

-

то
р

с
ко

го
 с

о
п
р
о

в
о
ж

д
е
н
и

я
 (

и
н
те

гр
а

ти
в
н
ы

е
 о

б
р

а
зо

-

в
а
те

л
ь
н
ы

е
 э

кс
п
е
д

и
ц

и
и

, 
э
кс

ку
р

с
и

и
, 

те
м

а
ти

ч
е

с
ки

е
 

в
с
тр

е
ч
и

, 
в
е

ч
е
р
а

 и
 п

р
.)

 

 

По страницам 
зарубежной ли-
тературы 

   1 

Веселый ан-
глийский 

2    

Путешествие в 
Englishland 

   2 

Общекультурное  
направление 

Разовые часы 

Социальное  
направление 

Лего-мир  
 

0,5    

Познаю себя 
 

0,5 1 0,5 0,5 

Духовно-нрав-
ственное  

направление 

Регионоведе-
ние 

1 1 1 1 

Спортивно-оздо-
ровительное 
направление 

 
Разовые часы 

 
 

2. П 3.3. «Календарный учебный график» дополнить «Календар-
ным учебным графиком на 2019/20 учебный год»: 

 
1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

 
1.1. Начало учебного года – 02.09.2019 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 проведения 
промежуточной аттестации). 
 
1.3. Окончание учебного года: 

для 1-3-х классов – 23.05.2020 года 
для 4-х классов – 30.05.2020 года 
 
 

2. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ПЕРИОДОВ 
 

2.1. Для 1 классов    
1 учебная четверть 02.09.19 – 26.10.19  
2 учебная четверть 05.11.19 – 27.12.19  
3 учебная четверть 09.01.20 – 09.02.20  

17.02.20 – 20.03.20  
4 учебная четверть 30.03.20 – 23.05.20  

 
2.2. Для 2 – 4 классов  

1 учебная четверть 02.09.19 – 26.10.19  
2 учебная четверть 05.11.19 – 27.12.19  
3 учебная четверть 09.01.20 – 20.03.20  
4  учебная четверть 30.03.20 – 23.05.20  

 
2.3. Учебные занятия не проводятся в следующие праздничные дни: 23 фев-

раля 2020 года, 8 марта 2020 года, 1 мая 2020 года, 9 мая 2020 года. 
(По постановлению Правительства РФ в случае необходимости проводится перенос 
рабочих дней для объединения праздничных и выходных дней). 
     

2.4. Сроки проведения промежуточной аттестации в 4-х классах: с  
25.05.2020 по 30.05.2020 года. 
 
 
3.СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ 

 
3.1. Для 1-х классов – 37 календарных дней 
Осенние 27.10.19 – 04.11.19 9 календарных дней 
Зимние   28.12.19 – 08.01.20 12 календарных дней 
Дополнительные 10.02.20 – 16.02.20   7 календарных дней 
Весенние 21.03.20 – 29.03.20 9 календарных дней   

   
3.2. Для 2 – 4-х классов – 30 календарных дней 
Осенние 27.10.19 – 04.11.19 9 календарных дней 
Зимние   28.12.19 – 08.01.20 12 календарных дней 
Весенние 21.03.20 – 29.03.20 9 календарных дней   

 



4. РЕЖИМ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 
 

4.1. Начало учебных занятий:  
в 1 смене – 8-00 

 
4.2. Распределение классов по сменам и корпусам 

 1 смена 

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      
1 урок     8-00 –   8-40   
2 урок     8-50 –   9-30  
 
3 урок     9-50 – 10-30    
4 урок   10-50 – 11-30  
 
5 урок   11-40 – 12-20    
6 урок   12-30 – 13-10  

 

 

 

 

 



3. П 3.4.1. «Кадровые условия реализации ООП» внести следую-
щие дополнения: 
 

- подраздел «Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной обра-

зовательной программы начального общего образования» дополнить таблицей: 
 
«Кадровый состав,  

обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 
начального общего образования в 2019/20 учебном году  

 

Должность Уровень 
образова-

ния 

Уро-
вень 

квали-
фика-
ции 

Курсы ПК (ИКТ, ФГОС) 

Директор Высшее  
педагоги-
ческое 

В/К 2018 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ - компетентности педагога в условиях ре-
ализации 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 «Эврика» 
по теме «Эффективные региональные мо-
дели управления образовательными органи-
зациями: стратегические задачи, условия ре-
ализации» 
2019 г., удостоверение АНО ДПО «Институт 
проблем образовательной политики «Эврика» 
по теме  «Развитие медийных компетенций 
управленческой команды школы»  
2019 г., удостоверение АНО ДПО «Просвеще-
ние – Столица» по теме «Формирование ком-
петенций руководящих работников системы 
образования региона по реализации иннова-
ционных моделей повышения качества обра-
зования» 
2019 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме «Тех-
нология формирования у наставников и обу-
чающихся основ культуры проектной деятель-
ности» 

Учитель  
(НК) 
Заместитель 
директора 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК  
 
Б/К 
 

2016 г., удостоверение МКОУ ДПО «ЦПКРО» 
г. Кирова по теме «Мультимедийные техноло-
гии в деятельности педагога» 



  2017 г., удостоверение ООО СП «Содруже-
ство» (г. Москва) по теме «Программа повы-
шения квалификации педагогических работ-
ников по вопросам реализации единых подхо-
дов к формированию и оцениванию основных 
видов речевой деятельности  на этапе 
начального (основного)  общего образования» 
2019 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме «Тех-
нология формирования у наставников и обу-
чающихся основ культуры проектной дея-
тельности» 

Учитель 
 (НК) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

В/К 2016 г., удостоверение МКОУ ДПО «ЦПКРО» 
г. Кирова по теме «Мультимедийные техноло-
гии в деятельности педагога» 
2016 г., удостоверение МКОУ ДПО «ЦПКРО» 
г. Кирова по теме «Современный урок: управ-
ление учебно-познавательной деятельностью 
обучающихся в условиях реализации ФГОС 
НОО» 
2017 г., удостоверение МКОУ ДПО «ЦПКРО» 
г. Кирова по теме «Основы религиозных куль-
тур и светской этики» 

Учитель 
 (НК) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

В/К 2017 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Основы религи-
озных культур и светской этики» 
2018 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ - компетентности педагога в условиях ре-
ализации ФГОС» 
2019 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме «Тех-
нология формирования у наставников и обу-
чающихся основ культуры проектной деятель-
ности» 

Учитель 
 (НК) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

СЗД 2017 г., диплом КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по профессиональной пере-
подготовке «Педагогика и методика началь-
ного образования» 
2018 г., удостоверение МКОУ ДПО «Центр по-
вышения квалификации и ресурсного обеспе-
чения муниципальной системы образования» 
г. Киров по теме «Тьюторское сопровождение 
обучающихся в условиях реализации ФГОС» 
2019 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Основы религи-
озных культур и светской этики» 



Учитель 
 (НК) 
 

 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2017 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Методология и 
технология реализации ФГОС обучающихся с 
ОВЗ в условиях образовательной организа-
ции» 
2018 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ - компетентности педагога в условиях ре-
ализации ФГОС» 
2018 г., удостоверение МКОУ ДПО «ЦПКРО» 
г. Кирова по теме «Тьюторское сопровожде-
ние обучающихся в условиях реализации 
ФГОС» 
2019 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме «Тех-
нология формирования у наставников и обу-
чающихся основ культуры проектной деятель-
ности» 

Учитель 
 (НК) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2017 г., удостоверение МКОУ ДПО «ЦПКРО» 
г. Кирова по теме «Развитие универсальных 
учебных действий обучающихся в рамках кре-
ативной иноязычной образовательной среды 
в условиях реализации ФГОС НОО и ООО» 
2019 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме «Тех-
нология формирования у наставников и обу-
чающихся основ культуры проектной деятель-
ности» 

Учитель  
(НК) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2017 г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО го-
рода Кирова по теме «Основы религиозных 
культур и светской этики» 
2017 г., удостоверение ООО СП «Содруже-
ство» (г. Москва) по теме «Программа повы-
шения квалификации педагогических работ-
ников по вопросам реализации единых подхо-
дов к формированию и оцениванию основных 
видов речевой деятельности  на этапе 
начального (основного)  общего образования» 
2018 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ - компетентности педагога в условиях ре-
ализации ФГОС» 

Учитель 
 (НК) 
 

Среднее 
специаль-
ное 

1К 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» 



2019 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме «Тех-
нология формирования у наставников и обу-
чающихся основ культуры проектной деятель-
ности» 

Учитель 
 (НК) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

1К  

Учитель 
 (НК) 
. 

 

Высшее  
педагоги-
ческое 

1К 2017 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
начального общего образования: содержание 
и механизмы реализации в учебно-методиче-
ских комплектах» 
2019 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме «Тех-
нология формирования у наставников и обу-
чающихся основ культуры проектной деятель-
ности» 

Учитель  
(НК) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Психолого-пе-
дагогические условия формирования УУД у 
обучающихся начальных классов» 
2019 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме «Тех-
нология формирования у наставников и обу-
чающихся основ культуры проектной деятель-
ности» 

Учитель  
(НК) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК  2018 г., 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» 
2019 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме «Тех-
нология формирования у наставников и обу-
чающихся основ культуры проектной деятель-
ности» 

Учитель (му-
зыка) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2017 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Совершенство-
вание профессиональной компетентности 
учителя музыки в условиях перехода на 
ФГОС» 
2018 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ - компетентности педагога в условиях ре-
ализации ФГОС» 



Учитель (фи-
зическая 
культура) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

 2018 г., удостоверение ФГБОУ ВО «СГУ им. 
Питирима Сорокина» по теме «Организаци-
онно-методическое и технологическое обес-
печение физкультурно-спортивной деятель-
ности» 
2019 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме «Тех-
нология формирования у наставников и обу-
чающихся основ культуры проектной деятель-
ности» 

Учитель  
(ОРКСЭ) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2017 г., удостоверение ГАУ ДПО Липецкой обла-
сти «Институт развития образования» по теме 

«Метапредметность как условие развития 
личности обучающегося в процессе реализа-
ции требований ФГОС» 
2017 г., удостоверение ГАУ ДПО Липецкой обла-
сти «Институт развития образования» по теме 

«Психолого-педагогические и воспитатель-
ные технологии формирования метапредмет-
ных компетенций» 
2018 г., удостоверение МКОУ ДПО «Центр по-
вышения квалификации и ресурсного обеспе-
чения муниципальной системы образования» 
г. Киров по теме «Тьюторское сопровождение 
обучающихся в условиях реализации ФГОС» 
2019 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме «Тех-
нология формирования у наставников и обу-
чающихся основ культуры проектной деятель-
ности» 

Учитель 
(английский 
язык) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018 г., удостоверение ОУ Фонд «Педагогиче-
ский университет «Первое сентября» по теме 
«Игровые технологии на уроках английского 
языка в условиях реализации требований 
ФГОС» 
2019 г., удостоверение ОУ Фонд «Педагогиче-
ский университет «Первое сентября» по теме 
Применение электронных таблиц (Excel) в 
практической работе педагога» 

Учитель 
(английский 
язык) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

1К 2016 г., удостоверение МКОУ ДПО «ЦПКРО» 
г. Кирова по теме «Мультимедийные техноло-
гии в деятельности педагога» 
2017 г., удостоверение МКОУ ДПО «ЦПКРО» 
г. Кирова по теме «Развитие универсальных 
учебных действий обучающихся в рамках кре-
ативной иноязычной образовательной среды 
в условиях реализации ФГОС НОО и ООО» 



Учитель 
(английский 
язык) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2017 г., удостоверение ГАУ ДПО Липецкой об-
ласти «Институт развития образования» по 
теме «Метапредметность как условие разви-
тия личности обучающегося в процессе реа-
лизации требований ФГОС» 

Учитель 
(английский 
язык) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2017 г., удостоверение ГАУ ДПО Липецкой об-
ласти «Институт развития образования» по 
теме «Психолого-педагогические и воспита-
тельные технологии формирования мета-
предметных компетенций» 
2019 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме «Тех-
нология формирования у наставников и обу-
чающихся основ культуры проектной деятель-
ности» 

Учитель 
(английский 
язык) 
Морозова М.А. 

Высшее  
педагоги-
ческое 

1К 2018 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме «Обу-
чение иностранным языкам в условиях много-
язычия» 

Учитель 
(английский 
язык) 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК  

Воспитатель 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

Б/К 2018г., удостоверение МКОУ ДПО «ЦПКРО»  
г. Киров по теме «Тьюторское сопровождение 
обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

Педагог-пси-
холог 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

1К 2017 г., удостоверение ЧОУ ВО «Вятский со-
циально-экономический институт» по теме 
«Методика проведения занятий в рамках реа-
лизации внеурочной деятельности и в си-
стеме дополнительного образования детей» 
2018 г., удостоверение  Института практиче-
ской психологии «Иматон»  г. Санкт-Петер-
бург по теме «Психолого-педагогическая кор-
рекция деструктивного поведения учащихся в 
учебно-воспитательном процессе» 
2019 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме «Тех-
нология формирования у наставников и обу-
чающихся основ культуры проектной деятель-
ности» 

Педагог ДО 
. 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2019 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Профилактика 
суицидального поведения детей и подростков 
в образовательной организации» 
2019 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме «Тех-
нология формирования у наставников и 



обучающихся основ культуры проектной дея-
тельности» 

  

- подраздел «Профессиональное развитие и повышение квалификации  педа-

гогических работников» дополнить таблицей  
 

 «План-график прохождения аттестации в 2019/20 учебном году» 
 

 Ф.И.О. Должность Име-
юща-
яся 

кате-
гория 

Срок аттеста-
ции 

Катего-
рия, на 
которую 
претен-

дует 

1.  Ронгинская С.Б. Учитель начальных 
классов 

ВК Ноябрь 2019 ВК 

2. Жданова Ю.В. Учитель начальных 
классов 

СЗД Июнь 2020 1К 

3. Кушля Ю.А. психолог 1К Июнь 2020 ВК 

 

- подраздел «Система профессионального развития и саморазвития педа-

гога» дополнить следующим содержанием на 2019/20 учебный год:   
 
«При подготовке педколлектива для реализации ФГОС НОО в 2019/20 учебном 

году используются различные формы непрерывной системы образования гимназии: 
- курсы повышения квалификации по развитию и совершенствованию професси-

ональных компетенций педагогов начальной школы; 
- педагогические советы: Стратегическая сессия №1. Основные направления дея-
тельности гимназии на 2019/20 на учебный год;  Стратегическая сессия №2. Основ-
ная образовательная программа среднего общего образования; Стратегическая сес-
сия №3. Профилизация и профориентация 

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

✓ подготовка статей по обобщению профессионального опыта для уча-
стия в конференциях и конкурсах профессионального мастерства (Отв. 
Ронгинская С.Б., Кузнецова М.В.) 

 

4. В п. 3.4.5. «Информационно-методические условия реализа-
ции Программы» внести следующие дополнения в части ис-
пользования учебников в образовательном процессе:  

 

1 класс 

Русский язык Журова Л.Е, Евдокимова А.О. Букварь. 1 класс, ВЕНТАНА-
ГРАФ 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. /Под ред. 
Журовой Л.Е., Иванова С.В.,  Русский язык. 1 класс, ВЕН-
ТАНА-ГРАФ 



Русский родной 
язык 

Русский родной язык О.М.Александрова и др.1класс, Про-
свещение   

Литературное чте-
ние 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литера-
турное чтение (в 2 частях) 1кл АО "Издательство "Просве-
щение" 

Математика Минаева С.С., Рослова Л.О., Рыдзе О.А., Федорова Л.И., 
Булычев В.А. / Под ред. Булычева В.А. Математика. 1 
класс,  ВЕНТАНА-ГРАФ 

Окружающий мир Плешаков А. А. Окружающий мир.1 класс, Просвещение   

Музыка Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. 1 класс, ВЕНТАНА-
ГРАФ 

Изобразительное 
искусство 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное ис-
кусство. 1 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Технология Лутцева Е.А. Технология. 1 класс. ВЕНТАНА-ГРАФ 
 

Физическая куль-
тура 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В. и др. Физиче-
ская культура. 1-2 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

 
 

2 класс 

Русский язык Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. / Под 
ред. Иванова С.В. Русский язык. 2 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Литературное чте-
ние 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 2 класс, ВЕН-
ТАНА-ГРАФ 

Иностранный язык 
(английский) 

Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А.  Ан-
глийский язык. 2 класс, Просвещение 

Математика Минаева С.С., Рослова Л.О., Рыдзе О.А. / Под ред. Булы-
чева В.А. Математика. 2 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Окружающий мир 
 

 Плешаков А. А. Окружающий мир.2 класс, Просвещение   
 

Музыка Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. 2 класс, ВЕНТАНА-
ГРАФ 
 

Изобразительное 
искусство 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искус-
ство. 2 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Технология Лутцева Е.А. Технология. 2 класс. ВЕНТАНА-ГРАФ 
 

Физическая куль-
тура 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В. и  др. Физиче-
ская культура. 1-2 класс ВЕНТАНА-ГРАФ 

 
 

3 класс 

Русский язык Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. Рус-
ский язык. 3 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Литературное чте-
ние 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. 3 
класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 



Иностранный язык 
(английский) 

Верещагина И.Н., Притыкина Т.А.  Английский язык. 3 
класс, Просвещение 

Математика Минаева С.С., Рослова Л.О., Рыдзе О.А. / Под ред. Булы-
чева В.А. Математика. 3 класс,  ВЕНТАНА-ГРАФ     

Окружающий мир 
 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир. 3 
класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Музыка Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. 3 класс, ВЕНТАНА-
ГРАФ 

Изобразительное 
искусство 

Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство. 3 класс. ВЕН-
ТАНА-ГРАФ 

Технология 
 

Лутцева Е.А. Технология. 3 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Физическая куль-
тура 
 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В. и др. Физиче-
ская культура. 3-4 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

 
 

4 класс 

Русский язык Иванов С.В., Кузнецова М.И., Петленко Л.В. и др. Русский 
язык. 4 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Литературное чте-
ние 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. 4 
класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Иностранный язык 
(английский) 

Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык. 4 
класс, Просвещение 

Математика Минаева С.С., Рослова Л.О., Рыдзе О.А. / Под ред. Булы-
чева В.А. Математика. 3 класс,  ВЕНТАНА-ГРАФ     

Окружающий мир Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир. 4 
класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Музыка Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. 4 класс, ВЕНТАНА-
ГРАФ 

Изобразительное 
искусство 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное ис-
кусство. 4 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Технология 
 

Лутцева Е.А. Технология. 4 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Физическая куль-
тура 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В. и др. Физиче-
ская культура. 3-4 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Основы религиоз-
ных культур и свет-
ской этики 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
Основы светской этики. 4-5 класс, Просвещение 
Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры наро-
дов России. Основы православной культуры. 4-5 класс, 
Просвещение  
Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы ду-
ховно-нравственной культуры народов России. Основы 
мировых религиозных культур. 4-5 класс, Просвещение 

 
 
 



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

стемы условий реализации ООП НОО (п.IV.2 «Кадровое обеспечение введения Стан-
дарта») 

План-график повышения квалификации  
педагогических и руководящих работников на 2019-2020 гг. 

 

№ Ф.И.О. Должность  По пред-
мету 

(по основ-
ной долж-

ности) 

По инфор-
мацион-

ным тех-
нологиям 

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  + 

 

 
 


