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Дополнения в Организационный раздел 

 
 

1. В п. 3.1. «Учебный план основного общего образования» вне-
сти дополнения: 
 
Учебный план основного общего образования на 2019/20 учебный год 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю Всего 

5абв 6абв 7абв 8абв 9абв 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и ли-
тература 

Русский язык 5 5 4 3 2 19 

Литература 3 3 3 2 3 14 

Родной язык и 
родная литера-
тура 

Русский родной 
язык  

1    1 2 

Русская родная ли-
тература  

 1  1  2  

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 
язык (немецкий)* 

2 2 2 2 2 10 
 

Второй иностранный 
язык (французский)* 

 
2 2 2 2 8 

Второй иностранный 
язык (испанский)* 

2 2 2   6 

Математика и 
информатика 

Математика 6 5    11 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 1 4 

Общественно-
научные пред-
меты 

Всеобщая история 2 0,8 0,8 0,8 1 5,4 

История России  1,2 1,2 1,2 2 5,6 

Обществознание 
 

1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-
научные пред-
меты 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 0,25 0,25   1,5 

Изобразительное  
искусство 

1 0,75 0,75   2,5 

Технология Технология 1 1 1 
 

 3 

Физическая куль-
тура и ОБЖ 

ОБЖ   
 

1 1 2 

Физическая  
культура 

2  2  2  2  2  10 
 

Итого 29 29 31 31 33 153 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Иностранный язык (английский) 2 2 2 1 1 8 

Мировая литература 1 1 1 1  4 

Искусство    1  1 

Теория и практика перевода    2 2 4 
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Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

 1 1    

Итого 3 4 4 5 3 19 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

32 33 35 36 36 172 

* - по выбору учащегося         

 

2. П 3.2. «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; 
- 4-8, 10 классы – 35 недель (34 учебные недели и 1 неделя для проведения 
промежуточной аттестации и защиты проектных работ в 5-6 классах); 
- 9, 11 классы – 34 учебные недели (не включая период проведения государ-
ственной итоговой аттестации). 

 
1.3. Окончание учебного года: 

для 1-3-х классов – 23.05.2020 года; 
для 4-8-х, 10-х классов – 30.05.2020 года; 
для 9-х, 11-х классов – после прохождения государственной итоговой атте-

стации. 
 

2. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ПЕРИОДОВ 
 

Для 5 – 9 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  

 
Учебные занятия не проводятся в следующие праздничные дни: 23 февраля 

2020 года, 8 марта 2020 года, 1 мая 2020 года, 9 мая 2020 года. 

(По постановлению Правительства РФ в случае необходимости проводится пере-
нос рабочих дней для объединения праздничных и выходных дней). 
     
Сроки проведения промежуточной аттестации в 5-х – 8-х классах: с  25.05.20 

по 30.05.2020 года. 

3. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ 
   

Для 5 – 9-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   
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4. РЕЖИМ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 
 

4.1. Начало учебных занятий:  
в 1 смене – 8-15, во 2 смене – 13-40 

 
4.2. Распределение классов по сменам и корпусам 

 1 смена 2 смена 

Корпус А  8а, 8б, 8в 
9а, 9б, 9в  

7а, 7б, 7в  

Корпус В 5а, 5б, 5в  
6а, 6б, 6в 

 

 
4.3. Количество учебных дней в неделю: 
– по 6-дневной учебной неделе занимаются учащиеся 5 - 9-х классов. 

 
4.4. Продолжительность учебного занятия: 
– в 5 – 9-х классах – 40 минут. 

 
  4.5. Расписание звонков 
 

в 5 – 9-х классах    
          1 смена       2 смена 
1 урок   08-00 – 08-40  1 урок   13-30 – 14-10 
2 урок   08-50 – 09-30 2 урок   14-20 – 15-00 
3 урок   09-50 – 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. В п. 3.4.1. «Кадровые условия реализации ООП» внести до-
полнения: 

 

- подраздел «Кадровое обеспечение реализации ООП ООО» дополнить таб-

лицей: 

«Кадровое обеспечение реализации ООП ООО в 2019/20 учебном году 
 

Долж-
ность 

Функциональные 
обязанности 

Кол-во 
ра-

бот-
ников 
(тре-

бу-
ется/ 
име-

ется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалифика-
ции 

Фак-
ти-
че-

ский 

дирек-
тор 

обеспечивает си-
стемную образова-
тельную и админи-
стративно-хозяй-
ственную работу 

1/1 

высшее профессиональное образо-
вание по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципаль-
ное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж 

1 
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образовательного 
учреждения. 

работы на педагогических должно-
стях не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональ-
ное образование в области государ-
ственного и муниципального управ-
ления или менеджмента и эконо-
мики и стаж работы на педагогиче-
ских или руководящих должностях 
не менее 5 лет. 

заме-
ститель 
дирек-
тора 

координирует ра-
боту преподавате-
лей, воспитателей, 
разработку учебно-
методической и 
иной документа-
ции. Обеспечивает 
совершенствова-
ние методов орга-
низации образова-
тельного процесса. 
Осуществляет кон-
троль за качеством 
образовательного 
процесса 

3/2 

высшее профессиональное образо-
вание по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципаль-
ное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж 
работы на педагогических должно-
стях не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональ-
ное образование в области государ-
ственного и муниципального управ-
ления или менеджмента и эконо-
мики и стаж работы на педагогиче-
ских или руководящих должностях 
не менее 5 лет. 

2 

учи-
тель 

осуществляет обу-
чение и воспитание 
обучающихся, спо-
собствует форми-
рованию общей 
культуры личности, 
социализации, осо-
знанного выбора 
образовательных 
программ 

48/48 

высшее профессиональное образо-
вание или среднее профессиональ-
ное образование по направлению 
подготовки «Образование и педаго-
гика» или в области, соответствую-
щей преподаваемому предмету, 
без предъявления требований к 
стажу работы либо высшее профес-
сиональное образование или сред-
нее профессиональное образова-
ние и дополнительное профессио-
нальное образование по направле-
нию деятельности в образователь-
ном учреждении без предъявления 
требований к стажу работы 

48 

педа-
гог-ор-
ганиза-
тор 

содействует разви-
тию личности, та-
лантов и способно-
стей, формирова-
нию общей куль-
туры обучающихся, 
расширению соци-
альной сферы в их 
воспитании. Прово-
дит воспитатель-
ные и иные меро-
приятия. 

2/2 

высшее профессиональное образо-
вание или среднее профессиональ-
ное образование по направлению 
подготовки «Образование и педаго-
гика» либо в области, соответству-
ющей профилю работы, без предъ-
явления требований к стажу работы 

2 
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Организует работу 
детских клубов, 
кружков, секций и 
других объедине-
ний, разнообраз-
ную деятельность 
обучающихся и 
взрослых 

педа-
гог-пси-
холог 

осуществляет про-
фессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение психи-
ческого, соматиче-
ского и социаль-
ного благополучия 
обучающихся 

1 

высшее профессиональное образо-
вание или среднее профессиональ-
ное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психоло-
гия» без предъявления требований 
к стажу работы либо высшее про-
фессиональное образование или 
среднее профессиональное обра-
зование и дополнительное профес-
сиональное образование по 
направлению подготовки «Педаго-
гика и психология» без предъявле-
ния требований к стажу работы 

1 

педагог 
допол-
нитель-
ного 
образо-
вания 

осуществляет до-
полнительное об-
разование обучаю-
щихся в соответ-
ствии с образова-
тельной програм-
мой, развивает их 
разнообразную 
творческую дея-
тельность 

5/5 

высшее профессиональное образо-
вание или среднее профессиональ-
ное образование в области, соот-
ветствующей профилю кружка, сек-
ции, студии, клубного и иного дет-
ского объединения, без предъявле-
ния требований к стажу работы 
либо высшее профессиональное 
образование или среднее профес-
сиональное образование и допол-
нительное профессиональное об-
разование по направлению «Обра-
зование и педагогика» без предъяв-
ления требований к стажу работы 

5 

биб-
лиоте-
карь 

обеспечивает до-
ступ обучающихся 
к информационным 
ресурсам, участ-
вует в их духовно-
нравственном вос-
питании, профори-
ентации и социали-
зации, содействует 
формированию ин-
формационной 
компетентности 
обучающихся 

1/1 

высшее или среднее профессио-
нальное образование по специаль-
ности «Библиотечно-информацион-
ная деятельность». 

1 

тьютор 

осуществляет дея-
тельность по вос-
питанию детей. 
Осуществляет 

15/15 

высшее профессиональное образо-
вание или среднее профессиональ-
ное образование по направлению 
подготовки «Образование и 

15 



7 

 

изучение личности 
обучающихся, со-
действует росту их 
познавательной 
мотивации, форми-
рованию компе-
тентностей 

педагогика» без предъявления тре-
бований к стажу работы либо выс-
шее профессиональное образова-
ние или среднее профессиональ-
ное образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образо-
вание и педагогика» без предъявле-
ния требований к стажу работы. 

инже-
нер-
про-
грам-
мист 

Анализирует со-
временные дости-
жения науки и тех-
ники, передовой 
опыт в области ин-
формационных 
технологий в целях 
совершенствова-
ния использования 
информационно-
вычислительных 
систем; 
Прогнозирует тен-
денции развития 
информационно-
вычислительных 
сетей различного 
уровня; 
планирует, органи-
зует и координи-
рует: деятельность 
сотрудников школы 
по использованию 
локальной инфор-
мационно-вычис-
лительной сети и 
глобальной сети 
Internet; 
осуществляет си-
стематический кон-
троль за состоя-
нием информаци-
онно-вычислитель-
ной сети школы; 
обеспечивает 
своевременное и 
правильное 
оформление инже-
нерно-технической 
документации по 
эксплуатации ло-
кальной 

1/1 

среднее или высшее профессио-
нальное образование. 
 

1 
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информационно-
вычислительной 
сети 

 

- подраздел «Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной об-

разовательной программы основного общего образования» дополнить таб-

лицей: 

«Кадровый состав,  
обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

основного 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»  

Заместитель 
директора 
Учитель 
(русский 
язык и лите-
ратуры) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

Б/К 
 
ВК 

2018г., удостоверение АНО ДПО «УрИПКиП» 
г. Пермь по теме «Технологии подготовки к 
ОГЭ по русскому языку в формате «устное со-
беседование» 
2018г., удостоверение ФГБОУ ВО «Россий-
ская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте россий-
ской Федерации» по теме «Управление в 
сфере образования» 

Заместитель 
директора 
Учитель  
(математика) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

Б/К 
 
В/К 

2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Система подго-
товки выпускников к ГИА-11 по математике» 
2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Управление 
развитием образовательного учреждения: ин-
новационные подходы к проектированию 
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деятельности образовательной организации 
в условиях реализации ФГОС» 

Учитель  
(француз-
ский язык) 
Тьютор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 
 
 
СЗД 
 
 
 

2018г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО 
города Кирова по теме «Тьюторское сопро-
вождение обучающихся в условиях реализа-
ции ФГОС» 
2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Подготовка 
председателей и членов предметных комис-
сий по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образо-
вания» 
2019г., удостоверение ОУ Фонд «Педагогиче-
ский университет «Первое сентября» по теме 
«Современные образовательные технологии: 
возможности ИКТ в обучении школьников» 
2019г., удостоверение ОУ Фонд «Педагогиче-
ский университет «Первое сентября» по теме 
«Методические подходы к обучению француз-
скому языку как первому и/или второму ино-
странному языку (в условиях ФГОС)» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Развитие иссле-
довательских компетенций педагогических 
работников образовательных организаций в 
условиях введения профессионального стан-
дарта «Педагог» 

Учитель 
(русский 
язык и лите-
ратуры) 
Тьютор 
. 

Высшее  
педагоги-
ческое 

В/К 
 
 
 
СЗД 
 
 
 
 

2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Подготовка 
председателей и членов предметных комис-
сий по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образо-
вания»  
2018г. удостоверение МКОУ ДПО «ЦПКРО»  
по теме «Тьюторское сопровождение обуча-
ющихся в условиях реализации ФГОС» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Формирование 
и развитие текстовой компетенции обучаю-
щихся в условиях реализации ФГОС» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Подготовка 
председателей и членов предметных комис-
сий по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образо-
вания»  

Учитель  Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Подготовка 
председателей и членов предметных 
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(русский 
язык и лите-
ратура) 
 

комиссий по проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего об-
щего образования»  
2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ - компетентности педагога в условиях ре-
ализации ФГОС» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Подготовка 
председателей и членов предметных комис-
сий по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образо-
вания»  
2019г., сертификат ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет» по теме «Техноло-
гия формирования у наставников и обучаю-
щихся основ культуры проектной деятельно-
сти» 

Учитель  
(русский 
язык и лите-
ратура) 
Тьютор 
 

Высшее 
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Подготовка 
председателей и членов предметных комис-
сий по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образо-
вания» 
2018г., удостоверение Педагогический уни-
верситет «Первое сентября» г. Москва по 
теме «Психолого-педагогические приемы 
формирования коллектива и оптимизации 
межличностных отношений в классе» 
2018г., удостоверение НОУ ДПО «Центр соци-
ально-гуманитарного образования» г. Казань 
по теме «Формирование начальных навыков 
литературоведческого исследования у обуча-
ющихся в процессе интерпретации анализа 
художественного произведения» 
2018г., удостоверение Федеральное государ-
ственное бюджетное научное учреждение 
«Федеральный институт педагогических изме-
рений» г. Москва по теме «Система оценки об-
разовательных достижений обучающихся в 
условиях введения ФГОС основного и сред-
него общего образования по предмету «Рус-
ский язык» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Подготовка 
председателей и членов предметных комис-
сий по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам  
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основного общего и среднего общего образо-
вания» 
2019г., удостоверение Образовательное 
учреждение Фонд «Педагогический универси-
тет «Первое сентября» по теме «Использова-
ние компьютерных программ и интернет-сер-
висов в организации урочной и внеурочной 
деятельности» 
2019г., удостоверение ФГАОУ ВО «Балтий-
ский Федеральный университет имени Имма-
нуила Канта» по теме «Актуальные вопросы 
изучения литературы в школе» 

Учитель  
(русский 
язык и лите-
ратура) 
Тьютор 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Система подго-
товки выпускников к ГИА-9 по русскому языку 
и литературе» 
2018г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО го-
рода Кирова по теме «Тьюторское сопровож-
дение обучающихся в условиях реализации 
ФГОС» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Подготовка 
председателей и членов предметных комис-
сий по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образо-
вания» 

Учитель  
(русский 
язык и лите-
ратура) 
Тьютор 
. 

 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г, удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Ки-
ровской области» по теме «Повышение ИКТ - 
компетентности педагога в условиях реализа-
ции ФГОС» 
2018г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО го-
рода Кирова по теме «Тьюторское сопровож-
дение обучающихся в условиях реализации 
ФГОС» 

Учитель  
(русский 
язык и лите-
ратура) 
Тьютор 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Подготовка 
председателей и членов предметных комис-
сий по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образо-
вания» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Подготовка 
председателей и членов предметных комис-
сий по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образо-
вания» 

Учитель  Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Ки-
ровской области» по теме «Подготовка пред-
седателей и членов предметных комиссий по 
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(русский 
язык и лите-
ратура) 
Тьютор 
 

проведению государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам  ос-
новного общего и среднего общего образова-
ния» 
2018г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО г. 
Кирова по теме «Тьюторское сопровождение 
обучающихся в условиях реализации ФГОС» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Ки-
ровской области» по теме «Подготовка пред-
седателей и членов предметных комиссий по 
проведению государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам  ос-
новного общего и среднего общего образова-
ния» 

Учитель  
(русский 
язык и лите-
ратура) 
Тьютор 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение Педагогический уни-
верситет «Первое сентября» по теме «Препо-
давание дисциплин образовательной области 
«Филология» (специализация: русский язык)» 
2018г., удостоверение КОГАОУ ДО «Центр до-
полнительного образования одарённых 
школьников» по теме «Подготовка и проведе-
ние муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по литературе» 

Учитель  
(русский 
язык и лите-
ратура) 
Тьютор 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ - компетентности педагога в условиях ре-
ализации ФГОС» 
2018г., удостоверение МКОУ ДПО «ЦПКРО»  
по теме «Тьюторское сопровождение обучаю-
щихся в условиях реализации ФГОС» 

Учитель  
(русский 
язык и лите-
ратура) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение МКОУ ДПО «ЦПКРО»  
по теме «Тьюторское сопровождение обуча-
ющихся в условиях реализации ФГОС» 

Учитель  
(русский 
язык и лите-
ратура) 
Тьютор 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

Б/К 2018г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме «Обу-
чение иностранным языкам в условиях много-
язычия» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Организация и 
управление медиапространством образова-
тельной организации» 

Учитель  
(история и 
общество-
знание) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ - компетентности педагога в условиях ре-
ализации ФГОС» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Подготовка 
председателей и членов предметных комис-
сий по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам  
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основного общего и среднего общего образо-
вания» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Система подго-
товки выпускников к ГИА – 11 по истории и 
обществознанию» 

Учитель 
(история, об-
ществозна-
ние) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК  

Учитель  
(история, об-
ществозна-
ние) 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение ФГБНУ «Федеральный 
институт педагогических измерений» г. 
Москва по теме «Система оценки образова-
тельных достижений обучающихся в условиях 
введения ФГОС основного и среднего общего 
образования» 
2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ - компетентности педагога в условиях ре-
ализации ФГОС» 

Учитель  
(музыка) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК  2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ - компетентности педагога в условиях ре-
ализации ФГОС» 

 Учитель (ис-
кусство 
(МХК) 
Тьютор 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 
 
 
СЗД 

2018г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО г. 
Кирова по теме «Тьюторское сопровождение 
обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

Учитель (ис-
кусство 
(МХК) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

1К 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ - компетентности педагога в условиях ре-
ализации ФГОС» 
2018г., удостоверение МКОУ ДПО «ЦПКРО»  
по теме «Тьюторское сопровождение обучаю-
щихся в условиях реализации ФГОС» 
 

Учитель 
(английский 
язык) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Подготовка 
председателей и членов предметных комис-
сий по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образо-
вания» 
2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ - компетентности педагога в условиях ре-
ализации ФГОС» 
2018г., удостоверение МКОУ ДПО «ЦПКРО»  
по теме «Тьюторское сопровождение обучаю-
щихся в условиях реализации ФГОС» 
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2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Подготовка 
председателей и членов предметных комис-
сий по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образо-
вания» 

Учитель 
(английский 
язык) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Подготовка 
председателей и членов предметных комис-
сий по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образо-
вания» 
2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ - компетентности педагога в условиях ре-
ализации ФГОС» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Подготовка 
председателей и членов предметных комис-
сий по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образо-
вания» 

Учитель 
(английский 
язык) 
 

 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2019г., сертификат ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет» по теме «Техноло-
гия формирования у наставников и обучаю-
щихся основ культуры проектной деятельно-
сти» 
2019г., удостоверение Образовательное 
учреждение Фонд «Педагогический универси-
тет «Первое сентября» по теме «Современ-
ные технологии формирования коммуника-
тивных компетенций на уроках английского 
языка в условиях реализации требований 
ФГОС» 
2019г., удостоверение Образовательное 
учреждение Фонд «Педагогический универси-
тет «Первое сентября» по теме «Создание 
презентаций в программе PowerPoint” 

Учитель 
(английский 
язык) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2019г., сертификат ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет» по теме «Техноло-
гия формирования у наставников и обучаю-
щихся основ культуры проектной деятельно-
сти» 
2019г., удостоверение Образовательное 
учреждение Фонд «Педагогический универси-
тет «Первое сентября» по теме «Тайм-ме-
неджмент и самоорганизация преподавателя 
в условиях избыточных информационных по-
токов» 
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Учитель 
(английский 
язык) 
Тьютор 
. 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Подготовка 
председателей и членов предметных комис-
сий по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образо-
вания» 
2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ - компетентности педагога в условиях ре-
ализации ФГОС» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Подготовка 
председателей и членов предметных комис-
сий по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образо-
вания 

Учитель 
(английский 
язык) 
Тьютор 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

Моло-
дой 
специа-
лист 

 

Учитель 
(английский 
язык) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Подготовка 
председателей и членов предметных комис-
сий по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образо-
вания» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Подготовка 
председателей и членов предметных комис-
сий по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образо-
вания» 

Учитель 
(английский 
язык) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2019г., сертификат ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет» по теме «Техноло-
гия формирования у наставников и обучаю-
щихся основ культуры проектной деятельно-
сти» 
2019г., удостоверение ОУ Фонд «Педагогиче-
ский университет «Первое сентября» по теме 
«Современные технологии формирования 
коммуникативных компетенций на уроках ан-
глийского языка в условиях реализации 
ФГОС» 
2019г., удостоверение ОУ Фонд «Педагогиче-
ский университет «Первое сентября» по теме 
«Использование компьютерных программ и 
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интернет-сервисов в организации урочной и 
внеурочной деятельности» 

Учитель 
(француз-
ский язык) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2019г., удостоверение Образовательное 
учреждение Фонд «Педагогический универси-
тет «Первое сентября» по теме «Современ-
ные технологии формирования коммуника-
тивных компетенций на уроках английского 
языка в условиях реализации требований 
ФГОС» 
2019г., удостоверение ОУ Фонд «Педагогиче-
ский университет «Первое сентября» по теме 
«Создание презентаций в программе Power-
Point” 

Учитель 
(немецкий 
язык) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

Моло-
дой 
специа-
лист 

2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Профессио-
нальная адаптация начинающих педагогов» 
2018г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме «Обу-
чение иностранным языкам в условиях много-
язычия» 

Учитель 
(француз-
ский язык) 
. 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Подготовка 
председателей и членов предметных комис-
сий по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образо-
вания» 
2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ - компетентности педагога в условиях ре-
ализации ФГОС» 
2018г., удостоверение ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 
по теме «Методика преподавания француз-
ского языка в образовательной организации» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Подготовка 
председателей и членов предметных комис-
сий по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образо-
вания» 

Учитель 
(испанский 
язык) 
Педагог ДО 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

Б/К 2018г., сертификат Институт Сервантеса по 
теме «DELE NIVE C1» 

Учитель 
(немецкий 
язык) 
. 

Высшее  
педагоги-
ческое 

1К 2018г., удостоверение ГАУ ДПО Ярославской 
области» «Институт развития образования» 
по теме «Особенности методики обучения 
немецкому как второму иностранному языку 
после английского» 
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2019 г., удостоверение ООО «Межотраслевой 
Институт Госаттестации» по теме «Оказание 
первой помощи пострадавшим в образова-
тельной организации» 

Учитель 
(английский 
язык, тех. 
перевод) 
Педагог ДО 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Управление 
процессом внедрения электронных средств 
обучения в практику работы современного пе-
дагога в условиях реализации ФГОС» 

Учитель 
(английский 
язык, тех. 
перевод) 
Педагог ДО 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ - компетентности педагога в условиях ре-
ализации ФГОС» 
2018г., удостоверение ГАУ ДПО «ВГАПО» (г. 
Волгоград) по теме «Особенности планирова-
ния и организации урока иностранного языка 
с учетом метапредметного подхода на совре-
менном этапе развития иноязычного образо-
вания» 
 

Учитель 
(математика) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Ки-
ровской области» по теме «Методика препо-
давания математики: инновационные под-
ходы к организации учебного процесса в усло-
виях реализации ФГОС»  
 

Учитель 
(математика) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

СЗД  

Учитель 
(математика) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

1К 2018г., 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» 
2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Методика пре-
подавания математики: инновационные под-
ходы к организации учебного процесса в усло-
виях реализации ФГОС» 
 

Учитель 
(математика) 
Тьютор 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

Б/К 2019г., удостоверение КОГАОУ ЦДООШ по 
теме «Избранные вопросы подготовки школь-
ников 5-7 классов к математическим соревно-
ваниям в условиях ФГОС» 

Учитель 
(информа-
тика) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ - компетентности педагога в условиях ре-
ализации ФГОС» 
2018г., удостоверение МКОУ ДПО «ЦПКРО»  
по теме «Тьюторское сопровождение обучаю-
щихся в условиях реализации ФГОС» 
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2018г., сертификат Межрегиональная обще-
ственная организация «Общественный центр 
«Судебно-правовая реформа» г. Москва по 
теме «Работа специалиста службы примире-
ния с многоуровневыми конфликтами» 
 

Учитель 
(физика) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Подготовка 
председателей и членов предметных комис-
сий по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образо-
вания» 
2018г., удостоверение Образовательный 
фонд «Талант и успех» г. Сочи по теме «Про-
ектная и учебно-исследовательская деятель-
ность в школе: содержание, технологии, педа-
гогический дизайн (естественно-научная и 
техническая направленность) 
2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Методика пре-
подавания физики: инновационные подходы к 
организации учебного процесса в условиях 
реализации ФГОС» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Подготовка 
председателей и членов предметных комис-
сий по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образо-
вания» 

Учитель 
(биология, 
естествозна-
ние) 
Педагог-ор-
ганизатор 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г, удостоверение МКОУ ДПО «Центр по-
вышения квалификации и ресурсного обеспе-
чения муниципальной системы образования» 
г. Кирова по теме «Тьюторское сопровожде-
ние обучающихся в условиях реализации 
ФГОС» 

Учитель 
(география) 
Тьютор 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 
 
1К 

2018г., удостоверение МКОУ ДПО «Центр по-
вышения квалификации и ресурсного обеспе-
чения муниципальной системы образования» 
г. Кирова по теме «Обновление содержания 
курса социально-экономической географии 
России и мира» 
2018г., удостоверение МКОУ ДПО «Центр по-
вышения квалификации и ресурсного обеспе-
чения муниципальной системы образования» 
г. Кирова по теме «Тьюторское сопровожде-
ние обучающихся в условиях реализации 
ФГОС» 
2018г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме 
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«Государственная итоговая аттестация по 
географии: типичные ошибки и стратегии вы-
полнения заданий» 

Учитель 
(химия) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2019, удостоверение ДПО «ИРО Кировской 
области» по теме «Современные аспекты 
преподавания биологии и химии в условиях 
реализации ФГОС (модуль «Формирование 
единых подходов к оцениванию ВПР по био-
логии и химии)» 

Учитель 
(технология) 
Тьютор 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

СЗД 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ - компетентности педагога в условиях ре-
ализации ФГОС» 
 

Учитель 
(физическая 
культура) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

1К 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Совершенство-
вание профессиональной компетентности 
учителя физической культуры, тренера-пре-
подавателя в условиях реализации ФГОС» 
 

Учитель 
(физическая 
культура, 
ОБЖ) 
. 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ - компетентности педагога в условиях ре-
ализации ФГОС» 
 

Учитель 
(технология) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

1К 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ - компетентности педагога в условиях ре-
ализации ФГОС» 
2019г., удостоверение Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого 
по теме «Передовые производственные тех-
нологии» 

Учитель 
(физика) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК  

Педагог-ор-
ганизатор 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Профилактика 
суицидального поведения детей и подростков 
в образовательной организации» 
 

Педагог-ор-
ганизатор 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ - компетентности педагога в условиях ре-
ализации ФГОС» 
2018г., удостоверение МКОУ ДПО «ЦПКРО» 
по теме «Тьюторское сопровождение обучаю-
щихся в условиях реализации ФГОС» 

Педагог-пси-
холог 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

Б/К 2018г., сертификат Международный институт 
комплексной сказкотерапии по теме «Диалоги 
на песке» 
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2018г., сертификат Международный институт 
комплексной сказкотерапии по теме «Практи-
ческая психология в рамках углубления автор-
ского метода комплексной сказкотерапии» 
2018г., сертификат Международный институт 
комплексной сказкотерапии по теме «Базовый 
курс подготовки сказкотерапевтов по методу 
комплексной сказкотерапии» 
 

 
 

- подраздел «Профессиональное развитие и повышение квалификации  пе-

дагогических работников» дополнить таблицей  

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

2019/20 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 
- на квалификационные категории 

 
 Ф.И.О. Должность Имею-

щаяся 
катего-
рия 

Срок атте-
стации 

Категория, на 
которую 
претендует 

1.  Вологжанина В.В. Директор ВК 27.10.2019 ВК 

2.  Жуйкова С.А. Учитель ин-
форматики 

ВК 22.12.2019 ВК 

3.  Шиндорикова Т.Е. Учитель фран-
цузского языка 

ВК 22.12.2019 ВК 

4.  Зубарева Т.Г. Учитель рус-
ского языка и 
литературы 

ВК 24.02.2020 ВК 

5.  Березина Е.Л. Учитель му-
зыки 

ВК 23.03.2020 ВК 

6.  Ильина А.Н. Учитель фи-
зики 

ВК 27.03.2020 ВК 

По желанию 

7. 1 Коробейникова М.Л. Учитель техно-
логии 

СЗД  ПК 

8.  Кузнецова Е.Н. Учитель рус-
ского языка и 
литературы 

ВК  ВК 

9. 1 Куршакова И.В. Учитель ин-
форматики 

СЗД  ПК 

10.  Махнева Д.Н. Учитель ан-
глийского 
языка  

ПК  ВК 

11.  Михайлов П.А. Учитель ан-
глийского 
языка 

ПК  ВК 
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12.  Норина Э.В. Учитель ан-
глийского и 
французского 
языков  

ПК  ВК 

13.  Тарасенко Е.В. Учитель ан-
глийского 
языка 

ПК  ВК 

14.  Хромцева Н.П. Учитель немец-
кого языка 

БК июнь ПК 

15.  Ченцова Е.Н. Учитель ан-
глийского 
языка 

ПК  ВК 

16.  Шаклеина Н.Н. Учитель ан-
глийского 
языка 

ПК  ВК 

17.  Шкляева А.А. Учитель немец-
кого языка 

БК июнь ПК 

 

- с целью подтверждения  соответствия занимаемой должности  
 

№ Ф.И.О. Должность Период аттеста-
ции 

18.  Максимова С.В. Тьютор, учитель математики октябрь 

19.  Селезнева А.В. Тьютор, учитель географии июнь 

20.  
Созонова Е.С. 

Учитель испанского языка и 
ТПП октябрь 

21.  Хромцева Н.П. Учитель немецкого языка октябрь 

22.  Шкляева А.А. Учитель немецкого языка октябрь 

23.  Шустова Е.Н. Учитель английского языка октябрь 

 
 

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

пользования учебников в образовательном процессе:  
 
 

5 класс 

Иностранный язык 
(английский)            

Верещагина И.Н., Афанасьева О.В.  Английский язык. 5 
класс,  Просвещение 

Русский язык 
 

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Глазков А.В. и др. 
Русский язык. 5 класс, Просвещение 

Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 5 
класс, Просвещение 

Всеобщая история Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая исто-
рия. История Древнего мира, 5 класс, Просвещение 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / 
Под ред. БоголюбоваЛ.Н., Ивановой Л.Ф.  Обществозна-
ние. 5 класс, Просвещение 

Математика 
 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 5 
класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 
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Информатика  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика, 5 класс, БИНОМ. 
Лаборатория знаний 

География               Лобжанидзе А.А. География. 5-6 класс, Просвещение 
 

Биология Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. / Под 
ред. Пономаревой И.Н. Биология. 5 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ   

Искусство Горяева Н.А., Островская О.В./Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство. 5 класс, Просвещение 

Усачева В.О., Школяр Л.В., Музыка. 5 класс, ВЕНТАНА-
ГРАФ 

Технология Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова Л.В. и др./Под 
ред. Симоненко В.Д. Технология. Обслуживающий труд. 5 
класс,  ВЕНТАНА-ГРАФ 
Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология. Технический труд . 
5 класс,  ВЕНТАНА-ГРАФ  

Физическая куль-
тура 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / 
Под ред. Виленского М.Я. Физическая культура. 5-7 
классы, Просвещение  

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 

Второй иностран-
ный язык (немец-
кий) 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий язык. Вто-
рой иностранный язык. 5 класс, Просвещение 

Второй иностран-
ный язык (француз-
ский) 

Береговская Э.М., Белосельская Т.В. Французский язык. 
Второй иностранный язык. 5 класс, Просвещение 

Второй иностран-
ный язык (испан-
ский) 

Костылева С.В., Сараф О.В., Морено К.В. и др. Испанский 
язык. Второй иностранный язык 5 - 6 АО "Издательство 
"Просвещение" 

 
 

6 класс 

Иностранный язык 
(английский) 

Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык, 6 класс, 
Просвещение 

Русский язык 
 

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и 
др. Русский язык. 6 класс, Просвещение     

Литература Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др. / Под 
ред. Коровиной В.Я. Литература. 6 класс, Просвещение 

Всеобщая история 
 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История 
Средних веков, 6 класс, Просвещение 

История России Андреев И.Л., Федоров И.Н. История России с древних вре-
мен до ХVI века, 6 класс, ДРОФА 

Обществознание 
 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / 
Под ред. БоголюбоваЛ.Н., Ивановой Л.Ф.  Обществозна-
ние. 6 класс, Просвещение 
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Искусство 
 

Данилова Г.И., Искусство. 6 класс, Дрофа 
 

Математика  Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 6 
класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Информатика  
                                     

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика, 6 класс, БИНОМ. 
Лаборатория знаний. 

География  Лобжанидзе А.А. / Под ред. Дронова В.П., Кондакова А.М. 
География. 6 класс, Просвещение 

Биология  Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биоло-
гия. 6 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ   

Технология Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова Л.В. и др./Под 
ред.          
Симоненко В.Д. Технология. Обслуживающий труд. 6 
класс,  ВЕНТАНА-ГРАФ   
Самородский П.С., Симоненко В.Д.,Тищенко А.Т./Под ред. 
Симоненко В.Д. Технология. Технический труд. 5 класс,  
ВЕНТАНА-ГРАФ  

Физическая куль-
тура 
 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / 
Под ред. Виленского М.Я. Физическая культура. 5-7 
классы, Просвещение 

Второй иностран-
ный язык (немецкий  
)                                    

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий язык. Вто-
рой иностранный язык. 6 класс, Просвещение 

Второй иностран-
ный язык (француз-
ский  ) 

Селиванова Н.А, Шашурина М.Ю. Французский язык. Вто-
рой иностранный язык. 6 класс, Просвещение 

Второй иностран-
ный язык (испан-
ский) 

Костылева С.В., Сараф О.В., Морено К.В. и др. Испанский 
язык. Второй иностранный язык 5 - 6 АО "Издательство 
"Просвещение" 

 
 

7 класс 

Иностранный язык 
(английский) 

Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык, 7 класс. 
Просвещение 

Русский язык Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и 
др. Русский язык. 7 класс, Просвещение     

Литература 
 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 7 
класс, Просвещение 

Всеобщая история Юдовская А.Я., Баранов П.А, Ванюшкина Л.М. Всеобщая 
история. История Нового времени. 1500 – 1800, 7 класс, 
Просвещение 

История России Андреев И.Л., Фёдоров И.Н., Амосова И.В. История Рос-
сии XV-конец XVII века, 7 класс, ДРОФА 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 7 класс, 
Просвещение 

Искусство Данилова Г.И., Искусство. 7-9 класс, Дрофа 
 

Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др.  Алгебра. 
7 класс, Просвещение 
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Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  Геомет-
рия, 7-9 классы, Просвещение 

Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика, 7 класс, БИНОМ. 
Лаборатория знаний 

Физика  
 

Перышкин А.В.  Физика. 7 класс, Дрофа 
 

География  Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. / Под ред. Дро-
нова В.П., Кондакова А.М. География. 7 класс, Просвеще-
ние   

Биология  Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.  Биоло-
гия  7 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Технология Синица Н.В., Табурчак О.В., Кожина О.А. и др./Под ред. Си-
моненко В.Д. Технология. Обслуживающий труд. 7 класс,  
ВЕНТАНА-ГРАФ       
Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко А.Т./Под ред. 
Симоненко В.Д. Технология. Технический труд. 7 класс,  
ВЕНТАНА-ГРАФ     

Физическая куль-
тура 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / 
Под ред. Виленского М.Я. Физическая культура. 5-7 
классы, Просвещение 

Иностранный язык 
(немецкий) 

Аверин М.М., Джин Ф.,Рорман Л. и др. Немецкий язык. Вто-
рой иностранный язык, 7 класс, Просвещение  

Иностранный язык 
(французский) 

Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. Французский язык. Вто-
рой иностранный язык. 7-8 классы, Просвещение 

 
 

8 класс 

Иностранный язык 
(английский) 

Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык, 8 класс. 
Просвещение 

Русский язык 
 

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и 
др. Русский язык. 8 класс, Просвещение     

Литература 
 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 8 
класс, Просвещение 

Всеобщая история Юдовская А.Я., Баранов П.А, Ванюшкина Л.М. Всеобщая 
история. История Нового времени. 1800 – 1900, 8 класс, 
Просвещение  

История России Андреев И.Л., Фёдоров И.Н., Амосова И.В. История Рос-
сии   XVII-  XVIII века, 8 класс, ДРОФА  

Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 
ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой 
Н.И. Обществознание. 8 класс, Просвещение 

Искусство Данилова Г.И., Искусство. 7-9 класс, Дрофа 

Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др.  Алгебра. 
8 класс, Просвещение 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  Геомет-
рия. 7-9 классы, Просвещение 

География  Дронов В.П., Савельева Л.Е.  География. 8 класс, Просве-
щение 
 

Физика  
 

Перышкин А.В.  Физика, 8 класс, Дрофа 
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Химия  
 

Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н.  Химия. 8 класс, 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

Биология  Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. 8 класс, ВЕНТАНА-
ГРАФ 
 

Информатика и ИКТ Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика, 8 класс, БИНОМ. 
Лаборатория знаний  

ОБЖ Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др.  Ос-
новы безопасности жизнедеятельности, 8 класс,  Дрофа 

Физическая куль-
тура 

Лях В.И., Маслов М.В. Физическая культура. 8-9 классы, 
Просвещение 

Иностранный язык 
(немецкий) 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др Немецкий язык. Вто-
рой иностранный язык. 8 класс, Просвещение 

Иностранный язык 
(французский) 

Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. Французский язык. Вто-
рой иностранный язык. 7-8 классы, Просвещение 

 
 

9 класс 

Иностранный язык 
(английский) 

Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык, 9 класс.  
Просвещение 

Русский язык 
 

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и 
др. Русский язык. 9 класс, Просвещение     

Литература Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. и др. Литера-
тура. 9 класс, Просвещение 

Всеобщая история Сороко-Цюпа О.С, Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. 
Новейшая история. 9 класс, Просвещение 

История России Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В. История Рос-
сии XIX -начало XXI века. 9 класс, ДРОФА 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и  др. / Под 
ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. 
Обществознание. 9 класс, Просвещение 

Искусство Данилова Г. И., Искусство. 7-9 класс, Дрофа 
 

Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. Алгебра. 
9 класс, Просвещение 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  Геомет-
рия. 7-9 классы, Просвещение 

География  Дронов В.П., Савельева Л.Е.  География. 9 класс, Просве-
щение 
 

Физика  
                                   

Перышкин А.В., Гутник Е.М.  Физика. 9 класс, М: Дрофа 
 

Химия  
 

Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н.  Химия. 9 класс, 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

Биология  Пономарева И.Н., Чернова Н.М., Корнилова О.А. Биология. 
9 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Информатика и ИКТ Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика, 9 класс, БИНОМ. 
Лаборатория знаний 

ОБЖ Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Ос-
новы безопасности жизнедеятельности. 9 класс, ДРОФА 
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Физическая куль-
тура 

Лях В.И., Маслов М.В. Физическая культура. 8-9 классы, 
Просвещение 

Иностранный язык 
(немецкий) 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий язык. Вто-
рой иностранный язык, 9 класс, Просвещение   

Иностранный язык 
(французский) 

Кулигина А.С., Щепилова А.В. Французский язык, 9 класс, 
Просвещение 

 
5. В п. 3.4.7. «Сетевой график (дорожная карта) по формирова-

нию необходимой системы условий» внести следующие до-
полнения: 

 
«План-график повышения квалификации педагогических и руководящих ра-

ботников на 2019/2020 гг. 
 

№ Ф.И.О. Должность  Срок прохождения 

По ос-
новной 
должно-
сти или 
пред-
мету 

По ИКТ 

1.  Булдакова Н.В. Тьютор, учитель русского 
языка и литературы 

 В теч.года 

2.  Ведерникова Е.В.  Педагог-психолог Октябрь  

3.  Великих Т.Ю.  Учитель математики  До 
24.10.19 

4.  Воронина Н.К. Тьютор  В теч.года 

5.  Гущина Ю.А. Тьютор, учитель русского 
языка и литературы 

 В теч.года 

6.  Дмитриева О.Г. Педагог-организатор  В теч.года 

7.  Жуйкова С.А. Учитель информатики Октябрь  

8.  Занько Л.В. Учитель русского языка и лите-
ратура 

 В теч.года 

9.  Козина А.С. Учитель английского языка Октябрь До 
24.10.19 

10.  Колышницына Т.К. Тьютор, учитель русского 
языка и литературы 

 В теч.года 

11.  Копысова С.А. Тьютор, учитель географии  До 
24.10.19 

12.  Кузнецова М.В. Учитель начальных классов До 
28.02.20 

В теч.года 

13.  Макарова М.Ю. Учитель английского языка  В теч.года 

14.  Максимова С.В. Тьютор, учитель математики  В теч.года 

15.  Меркурьева Т.В. Учитель математики  В теч.года 

16.  Михайлов П.А. Учитель английского языка  В теч.года 

17.  Напольская А.К. Учитель физики  В теч.года 

18.  Норина Э.В. Учитель английского и фран-
цузского языков 

 В теч.года 

19.  Огородникова Е.В. Учитель биологии  В теч.года 

20.  Одинцова Н.Н. Тьютор, учитель русского 
языка и литературы 

До 
18.03.20 
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21.  Орлова А.С. Учитель физической культуры  В теч.года 

22.  Останина Л.В. Учитель истории и общество-
знания 

 До 
24.10.19 

23.  Резник Т.Л. Учитель химии До 
26.10.19 

До 
24.10.19 

24.  Созонова Е.В. Учитель испанского языка, 
ТПП 

 В теч.года 

25.  Тарасенко Е.В. Учитель английского языка До 
28.04.20 

До 
24.10.19 

26.  Хромцева Н.П. Учитель немецкого языка  В теч.года 

27.  Черезова Л.Е. Учитель английского языка До 
24.01.20 

В теч.года 

28.  Чучалина А.А. Учитель математики  В теч.года 

29.  Шиндорикова Т.Е. Тьютор, учитель французского 
языка 

До 
22.09.19 

До 
24.10.19 

30.  Шкляева А.А. Учитель немецкого языка  В теч.года 

31.  Шустова Е.Н. Учитель английского языка  В теч.года 

 
 
 
 
 
 
 


