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Дополнения в Содержательный раздел 
 

1. В п. 2.1.2. Модуль 2. «Основы учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся» внести дополне-
ния: 

          - пункт 2.1.2.5. «Модель учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности» дополнить:   

В гимназии сложилась практика реализации проектно-исследовательской де-
ятельности обучающихся как в урочной, так и во внеурочной деятельности, которая 
позволила в условиях введения ФГОС выстроить следующую модель: 

5-9 класс – материалом проектной деятельности являются учебные пред-
меты. 

Реализация проектной деятельности допускает совместную деятельность 
обучающихся и учителя (индивидуальная и групповая организация проекта) 

5 классы: проекты – события (праздники, игры, квесты) 
6-7 классы: проекты – продукты 
8-9 класс: проект – учебные исследовательские проекты 
 

Класс Проектная 
деятельность 

Организацион-
ная 

работа 

Защита 
проекта 

Формы 
организа-

ции 

5 кл Октябрь: учебный модуль 
(4 ч) «Основы проектной 
деятельности» (теоретиче-
ские занятия типы проек-
тов, примеры проектов).  
Ноябрь-декабрь: разра-
ботка проектов. 
Январь-март: реализация 
проектов. 
Апрель-май: публичная 
презентация проектов. 

Тьютор:  
- собирает заявки 
с учащихся о про-
ектах (предмет, 
тип проекта, 
форма участия);  
- распределяет по 
учителям-пред-
метникам; 
- осуществляет 
мониторинг про-
ектно-исследова-
тельской дея-
тельности. 
 
5 класс – распре-
деление уча-
щихся по учеб-
ным предметам в 
рамках проектной 
деятельности 
осуществляет 
тьютор. 
6-9 классы - само-
стоятельный вы-
бор обучающе-
гося. 
 
 

5-8 классы 
- Академи-
ческие гим-
назические 
чтения; 
- Фестиваль 
проектов 
(публичная 
защита про-
екта в рам-
ках образо-
вательной 
организа-
ции); 
- Внешние 
исследова-
тельские 
конкурсы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игровые, 
приклад-
ные,  
творческие 
проекты 
краеведче-
ской 
направ-
ленности в 
рамках 
учебных 
предметов 

6-7 кл Октябрь: 
 6 класс – учебный модуль 
(4 ч.) «Основы проектной 
деятельности» (теоретиче-
ские занятия, типы новых 
проектов, примеры проек-
тов). 
7 класс – консультации по 
организации проектной де-
ятельности обучающихся 
Ноябрь-декабрь: разра-
ботка проектов. 
Январь-март: реализация 
проектов с последующей 
защитой. 
Апрель-май: публичная 
презентация проектов. 

Приклад-
ные,  
творче-
ские,  
информа-
ционные, 
ролевые, 
социаль-
ные про-
екты в рам-
ках учеб-
ных пред-
метов 
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8-9 кл Октябрь:  
8 класс - учебный модуль (4 
ч.) «Основы исследова-
тельской деятельности» 
(теоретические занятия, 
типы новых проектов, при-
меры проектов) в рамках 
тьюторских часов. 
9 класс – консультации по 
организации учебного ис-
следования  
Ноябрь-март: реализация 
проектов. 
Март: защита индивиду-
альных учебных исследо-
ваний (9 класс) 
Апрель-май: предзащита 
индивидуальных учебных 
исследований (8 класс) 

Учитель-пред-
метник: сопро-
вождение учеб-
ных проектов 
 
 

 
 
 
 
9 класс: 
Публичная 
защита про-
екта в рам-
ках  
итоговой ат-
тестации 

Исследо-
вательские 
проекты в 
рамках 
учебных 
предметов 
 

 
          В 5 классе в рамках внеурочной деятельности реализуется модуль «Основы 
проектной деятельности» (4 часа), который ориентирован на теоретическую  и 
практическую подготовку обучающихся к реализации игровых, творческих, приклад-
ных проектов краеведческой направленности в рамках одного или нескольких учеб-
ных предметов. Деятельность обучающихся по реализации проектов осуществля-
ется максимально в форме групповой работы.  

В 6 классе в рамках внеурочной деятельности реализуется модуль «Основы 
проектной деятельности» (4 часа), который ориентирован на теоретическую и 
практическую подготовку обучающихся к реализации творческих, прикладных, ин-
формационных, ролевых, социальных проектов в рамках одного или нескольких 
учебных предметов. Деятельность обучающихся по реализации проектов осу-
ществляется как в форме групповой (парной), так и индивидуальной работы. 

В 7 классе в рамках курса внеурочной деятельности организуются консуль-
тационные занятия для обучающихся, направленные на актуализацию знаний и 
накоплению опыта деятельности по реализации проектов разных типов. Разра-
ботка проектов обучающимися осуществляется как в форме групповой (парной), так 
и индивидуальной работы. 

В 8-9-х классах в рамках внеурочной деятельности реализуется модуль «Ос-
новы исследовательской деятельности» (4 часа), который ориентирован на тео-
ретическую и практическую подготовку обучающихся к реализации учебного иссле-
довательского проекта. Деятельность обучающихся по реализации проектов осу-
ществляется индивидуально. 

 
Учебные проекты оцениваются экспертной комиссией, созданной по приказу 

директора гимназии, в составе 5 человек. В состав комиссии входят представители 
администрации, межпредметных методических кафедр,  Королевской гимназиче-
ской Академии наук, родительского сообщества и тьюторы классов.  

Оценивание учебных проектов осуществляется в рамках экспертных листов 
на критериальной основе (зачет/незачет).  

Лучшие проектные работы рекомендуются к защите на Малых и Больших 
Академических гимназических чтениях. В конце учебного года организуется 
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публичная защита проектов обучающихся с приглашением родителей, педагогов, 
старшеклассников гимназии. 

По итогам работы над учебным проектом руководитель проекта и обучаю-
щийся представляют отчетные документы: 

- отчетные документы руководителя: 
✓ план работы над учебным проектом; 
✓ расписание консультаций с обучающимися; 
✓ рецензия на учебный проект; 
✓ список тем проектов на следующий учебный год. 

- отчетные документы обучающегося: 
✓ паспорт проекта; 
✓ описание деятельности в рамках проекта в соответствии с этапами ра-

боты / текст исследовательского учебного проекта; 
✓ проектный продукт; 
✓ экспертный лист. 

 
Результаты проектной деятельности (паспорт проекта, проектный продукт, 

экспертный лист, рецензия руководителя проекта) размещаются в портфолио обу-
чающихся.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Дополнения в Организационный раздел 

 
 

1. В п. 3.1. «Учебный план основного общего образования» вне-
сти дополнения: 
 

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 
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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 

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 2020/21 учебный год»: 
 

1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

 
1.1. Начало учебного года – 01.09.2020 года 
 
1.2. Продолжительность учебного года: 

- 5-8 классы – 34 учебные недели (включая сроки проведения промежуточной 
аттестации); 
- 9 классы – 34 учебные недели (не включая период проведения государствен-
ной итоговой аттестации). 

 

1.3. Окончание учебного года: 
для 5-8-х классов – 29.05.2021 года; 
для 9-х классов – после прохождения государственной итоговой аттестации. 
 

2. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ПЕРИОДОВ 
 

2.1.  Для 5 – 9 классов  
1 учебная четверть 01.09.20 – 31.10.20  
2 учебная четверть 09.11.20 – 26.12.20  
3 учебная четверть 11.01.21 – 23.03.21  
4  учебная четверть 05.04.21 – 29.05.21  
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2.2. Учебные занятия не проводятся в следующие празднич-
ные дни: 04 ноября 2020 года, 23 февраля 2021 года, 8 марта 2021 года, 1 мая 

2021 года, 9 мая 2021 года. 
(По постановлению Правительства РФ в случае необходимости проводится пере-
нос рабочих дней для объединения праздничных и выходных дней). 
     

2.3. Сроки проведения промежуточной аттестации в 5-х – 8-х 
классах: с  24.05 по 29.05.2021 года. 

 

3. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ 
   

3.1. Для 5 – 9-х классов – 30 календарных дней 
Осенние 02.11.20 – 07.11.20 6 календарных дней 
Зимние   28.12.20 – 09.01.21 13 календарных дней 
Весенние 24.03.21 – 03.04.21 11 календарных дней   

 

4. РЕЖИМ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 
 

4.1. Начало учебных занятий:  
в 1 смене – 8-00, во 2 смене – 13-30 

 
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    
          
КОРПУС В 
 

 5 классы  
(5ав - 7.40,  
5б - 7.50) 

6 классы 
(6а - 8.30,  
6бв - 8.40) 

1 урок 08.00-08.40  

2 урок 08.50-09.30 08.50-09.30 

3 урок 09.40-10.20 09.40-10.20 

4 урок 10.40-11.20 10.40-11.20 

5 урок 11.40-12.20 11.40-12.20 

6 урок 12.40-13.20 12.40-13.20 

  13.30-14.10 
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КОРПУС А 
 

 9 классы (7.40) 
 

8 классы (8.30) 
 

1 урок 08.00-08.40  

2 урок 08.50-09.30 08.50-09.30 

3 урок 09.40-10.20 09.40-10.20 

4 урок 10.40-11.20 10.40-11.20 

5 урок 11.40-12.20 11.40-12.20 

6 урок 12.40-13.20 12.40-13.20 

  13.30-14.10 

 7 классы (13.10) 

1 урок 13.30-14.10 

2 урок 14.20-15.00 

3 урок 15.20-16.00 

4 урок 16.20-17.00 

5 урок 17.10-17.50 

6 урок 18.00-18.40 

 

 
3. В п. 3.3. «План внеурочной деятельности» (таблица «План 

реализации внеурочной деятельности») внести дополне-
ния: 

 
План внеурочной деятельности в 5-9 классах в 2010/21 учебном году 

 

 
 

Направле-
ния  

Наименование кружков, сек-
ций, клубов  

Кол-во часов в неделю Разовые ме-
роприятия 

5 
абв 

6 
абв 

7 
абв 

8 
абв 

9 
абв 

Об-
щегим
нази-

ческие 
меро-
прия-
тия 

Ме-
ро-

прия-
тия 

класс
а 

О
б

щ
е

и
н

т
е

л
л

е
к
т
у

а
л

ь
н

о
е

 н
а
п

р
а
в

л
е

-

н
и

е
 

Язык текста 1 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

.)
 

 

Основы проектно-исследова-
тельской деятельности 

Разовые часы 
 

Русская словесность      

Фонетические процессы и ор-
фоэпические нормы в  
современном русском языке 

0,5     

Этимологический анализ 
слова 

0,5     

Трудные случаи морфемного 
и словообразовательного 
анализа 

 1    

Историческая грамматика 
русского языка 

  1   

Русская грамматика    1  

Функциональная стилистика     1 
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Грамматические экзерсисы 
английского языка 

  1 1 1 

Покоряем Кембридж  1 1    

Математический лаби-
ринт 

     

Занимательная математика 1 1    

Наглядная геометрия    1   

Математическая проблема    1 1 

Живая планета      

Современная ботаника  1    

Живая зоология   1   

Экология человека    1  

Современная генетика     0,5 

Молекулярная биология 
клетки 

    0,5 

От физической модели к 
реальному событию 

  1 1 1 

В мире химии      

Экспериментальная химия    1 1 

Общекуль-
турное 

направле-
ние 

Регионоведение 1 1    

Юный дизайнер 1 1    

Социаль-
ное 

направле-
ние 

Клуб общения на нем. языке 1 1 1 1 1 

Клуб общения на фр. языке    1 1 

Психолог и Я  1 1 1  

Практика перевода    2 2 

Духовно-
нравств. 

направле-
ние 

Театральная студия «АзБу-
киВеди» 

 1 1 1  

Спорт-
оздор. 

направле-
ние 

Разовые часы 

 
 

4. 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 2020/21 учебном году 
 

Долж-
ность 

Функциональные 
обязанности 

Кол-во 
ра-

бот-
ников 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалифика-
ции 

Фак-
ти-
че-

ский 
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(тре-
бу-

ется/ 
име-

ется) 

дирек-
тор 

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

1/1 

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. 

1 

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 

3/3 

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. 

3 

учи-
тель 

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

50/50 

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 

50 

педа-
гог-

содействует разви-
тию личности, 

2/2 
высшее профессиональное образо-
вание или среднее 

2 
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органи-
затор 

талантов и способ-
ностей, формиро-
ванию общей куль-
туры обучающихся, 
расширению соци-
альной сферы в их 
воспитании. Прово-
дит воспитатель-
ные и иные меро-
приятия. Органи-
зует работу дет-
ских клубов, круж-
ков, секций и дру-
гих объединений, 
разнообразную де-
ятельность обуча-
ющихся и взрослых 

профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образо-
вание и педагогика» либо в обла-
сти, соответствующей профилю ра-
боты, без предъявления требова-
ний к стажу работы 

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 

4/4 

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 

4 

биб-
лиоте-
карь 

обеспечивает до-
ступ обучающихся 
к информационным 
ресурсам, участ-
вует в их духовно-
нравственном вос-
питании, профори-
ентации и 

1/1 

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

1 
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социализации, со-
действует форми-
рованию информа-
ционной компе-
тентности обучаю-
щихся 

тьютор 

осуществляет дея-
тельность по вос-
питанию детей. 
Осуществляет изу-
чение личности 
обучающихся, со-
действует росту их 
познавательной 
мотивации, форми-
рованию компе-
тентностей 

15/15 

высшее профессиональное образо-
вание или среднее профессиональ-
ное образование по направлению 
подготовки «Образование и педаго-
гика» без предъявления требова-
ний к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное об-
разование и дополнительное про-
фессиональное образование по 
направлению подготовки «Образо-
вание и педагогика» без предъявле-
ния требований к стажу работы. 

15 

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 

1/1 

среднее или высшее профессио-
нальное образование. 
 

1 
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информационно-
вычислительной 
сети школы; 
обеспечивает 
своевременное и 
правильное 
оформление инже-
нерно-технической 
документации по 
эксплуатации ло-
кальной информа-
ционно-вычисли-
тельной 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 2020/21 учебном году 
  

Должность Уровень 
образова-

ния 

Уровень 
квали-

фикации 

Курсы ПК (ИКТ, ФГОС) 

Директор 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

В/К 2018 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Повышение ИКТ - компе-
тентности педагога в условиях реализации ФГОС» 
2018 г, удостоверение ГАУ ДПО «ВГАПО» (г. Вол-
гоград) по теме «Организация инклюзивного обра-
зования в условиях реализации ФГОС» 
2018 г, удостоверение АНО ДПО «Институт про-
блем образовательной политики «Эврика» по 
теме «Эффективные региональные модели 
управления образовательными организациями: 
стратегические задачи, условия реализации» 
2019 г., удостоверение АНО ДПО «Институт про-
блем образовательной политики «Эврика» по 
теме  «Развитие медийных компетенций управ-
ленческой команды школы»  
2019 г., удостоверение АНО ДПО «Просвещение – 
Столица» по теме «Формирование компетенций 
руководящих работников системы образования 
региона по реализации инновационных моделей 
повышения качества образования» 
2019 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет» по теме «Цифровые 
тенденции современного школьного образова-
ния» 

Заместитель 
директора 
Учитель 
(русский язык 
и литературы) 

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 собеседова-
ние» 
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 2018г., удостоверение ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте российской Федерации» 
по теме «Управление в сфере образования» 
2020г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет» по теме «Цифровые 
тенденции современного школьного образова-
ния» 

Заместитель 
директора 
Учитель  
(математика) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

Б/К 
 
В/К 

2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Система подготовки вы-
пускников к ГИА-11 по математике» 
2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Управление развитием 
образовательного учреждения: инновационные 
подходы к проектированию деятельности образо-
вательной организации в условиях реализации 
ФГОС» 
2020г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет» по теме «Цифровые 
тенденции современного школьного образова-
ния» 

Заместитель 
директора 
Учитель  
(география) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

В/К 2018г., удостоверение МКОУ ДПО «Центр повы-
шения квалификации и ресурсного обеспечения 
муниципальной системы образования» города Ки-
рова по теме «Обновление содержания курса со-
циально-экономической географии России и 
мира» 
2018г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет» по теме «Управление 
образовательной организацией» 
2019г., диплом КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской об-
ласти» о профессиональной переподготовке по 
теме «Менеджмент в образовании» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Инновационные педагоги-
ческие технологии в условиях реализации ФГОС» 
2019г., удостоверение АОУ ДПО Удмуртской рес-
публики «Институт развития образования» по 
теме «Современные межпредметные технологии 
развития навыков смыслового чтения обучаю-
щихся» 

Учитель  
(французский 
язык) Тьютор 
стбьтбьтбьтд
лощфу-
шпек09гй3095
ег-
щуопкщоерщк
орщЛ.В.екрц5
6р 
 
 
 
 
 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 
 
 
СЗД 
 
 
 

2018г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО 
города Кирова по теме «Тьюторское сопровожде-
ние обучающихся в условиях реализации ФГОС» 
2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка председате-
лей и членов предметных комиссий по проведе-
нию государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного общего и 
среднего общего образования» 
2019г., удостоверение ОУ Фонд «Педагогический 
университет «Первое сентября» по теме «Совре-
менные образовательные технологии: возможно-
сти ИКТ в обучении школьников» 
2019г., удостоверение ОУ Фонд «Педагогический 
университет «Первое сентября» по теме «Методи-
ческие подходы к обучению французскому языку 
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как первому и/или второму иностранному языку (в 
условиях ФГОС)» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Развитие исследователь-
ских компетенций педагогических работников об-
разовательных организаций в условиях введения 
профессионального стандарта «Педагог» 

Учитель 
(русский язык 
и литературы) 
Тьютор 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

В/К 
 
 
 
СЗД 
 
 
 
 

2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка председате-
лей и членов предметных комиссий по проведе-
нию государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного общего и 
среднего общего образования»  
2018г. удостоверение МКОУ ДПО «ЦПКРО»  по 
теме «Тьюторское сопровождение обучающихся 
в условиях реализации ФГОС» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Ки-
ровской области» по теме «Формирование и раз-
витие текстовой компетенции обучающихся в 
условиях реализации ФГОС» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка председате-
лей и членов предметных комиссий по проведе-
нию государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного общего и 
среднего общего образования»  
2020г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет» по теме «Цифровые 
тенденции современного школьного образова-
ния» 
2020г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка председате-
лей и членов предметных комиссий по проведе-
нию государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного общего и 
среднего общего образования»  

Учитель  
(русский язык 
и литература) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка председате-
лей и членов предметных комиссий по проведе-
нию государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного общего и 
среднего общего образования»  
2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Повышение ИКТ - компе-
тентности педагога в условиях реализации ФГОС» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка председате-
лей и членов предметных комиссий по проведе-
нию государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного общего и 
среднего общего образования»  
2019г., сертификат ФГБОУ ВО «Вятский государ-
ственный университет» по теме «Технология фор-
мирования у наставников и обучающихся основ 
культуры проектной деятельности» 
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2020г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка председате-
лей и членов предметных комиссий по проведе-
нию государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного общего и 
среднего общего образования»  

Учитель  
(русский язык 
и литература) 
 

Высшее 
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка председате-
лей и членов предметных комиссий по проведе-
нию государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам  основного общего и 
среднего общего образования» 
2018г., удостоверение Педагогический универси-
тет «Первое сентября» г. Москва по теме «Психо-
лого-педагогические приемы формирования кол-
лектива и оптимизации межличностных отноше-
ний в классе» 
2018г., удостоверение НОУ ДПО «Центр соци-
ально-гуманитарного образования» г. Казань по 
теме «Формирование начальных навыков литера-
туроведческого исследования у обучающихся в 
процессе интерпретации анализа художествен-
ного произведения» 
2018г., удостоверение Федеральное государ-
ственное бюджетное научное учреждение «Феде-
ральный институт педагогических измерений» г. 
Москва по теме «Система оценки образователь-
ных достижений обучающихся в условиях введе-
ния ФГОС основного и среднего общего образова-
ния по предмету «Русский язык» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка председате-
лей и членов предметных комиссий по проведе-
нию государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам  основного общего и 
среднего общего образования» 
2019г., удостоверение Образовательное учрежде-
ние Фонд «Педагогический университет «Первое 
сентября» по теме «Использование компьютер-
ных программ и интернет-сервисов в организации 
урочной и внеурочной деятельности» 
2019г., удостоверение ФГАОУ ВО «Балтийский 
Федеральный университет имени Иммануила 
Канта» по теме «Актуальные вопросы изучения 
литературы в школе» 
2019г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет» по теме «Проблемы 
текста: филологический, медийный и методиче-
ский аспекты» 
2019г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет» по теме «Современ-
ные образовательные и информационно-комму-
никационные технологии в инклюзивном образо-
вании» 
2020г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка председате-
лей и членов предметных комиссий по 
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проведению государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам  основного 
общего и среднего общего образования» 

Учитель  
(русский язык 
и литература) 
Тьютор 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Система подготовки вы-
пускников к ГИА-9 по русскому языку и литера-
туре» 
2018г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО города 
Кирова по теме «Тьюторское сопровождение обу-
чающихся в условиях реализации ФГОС» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка председате-
лей и членов предметных комиссий по проведе-
нию государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам  основного общего и 
среднего общего образования» 
2019г., сертификат ФГБОУ ВО «Вятский государ-
ственный университет» по теме «Технология фор-
мирования у наставников и обучающихся основ 
культуры проектной деятельности» 
2020г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка председате-
лей и членов предметных комиссий по проведе-
нию государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам  основного общего и 
среднего общего образования» 
2020г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет» по теме «Цифровые 
тенденции современного школьного образова-
ния» 

Учитель  
(русский язык 
и литература, 
искусство) 
Тьютор 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г, удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Повышение ИКТ - компе-
тентности педагога в условиях реализации ФГОС» 
2018г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО города 
Кирова по теме «Тьюторское сопровождение обу-
чающихся в условиях реализации ФГОС» 
2019г., сертификат ФГБОУ ВО «Вятский государ-
ственный университет» по теме «Технология фор-
мирования у наставников и обучающихся основ 
культуры проектной деятельности» 
2019г. сертификат ООО ЦИДО «Умная методика» 
по теме «Методика преподавания русского языка 
и литературы с использованием дистанционной 
среды» 
2020г., сертификат ООО ЦИДО «Умная методика» 
по теме «Актуальные методические практики раз-
вития функциональной грамотности при обучении 
русскому языку и литературе в условиях реализа-
ции ФГОС 

Учитель  
(русский язык 
и литература) 
. 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка председате-
лей и членов предметных комиссий по проведе-
нию государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам  основного общего и 
среднего общего образования» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка 
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председателей и членов предметных комиссий по 
проведению государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам  основного 
общего и среднего общего образования» 
2019 г., сертификат ФГБОУ ВО «Вятский государ-
ственный университет» по теме «Технология 
формирования у наставников и обучающихся ос-
нов культуры проектной деятельности» 
2020г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка председате-
лей и членов предметных комиссий по проведе-
нию государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам  основного общего и 
среднего общего образования» 
2020г. удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет» по теме «Цифровые 
тенденции современного школьного образова-
ния» 

Учитель  
(русский язык 
и литература) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка председате-
лей и членов предметных комиссий по проведе-
нию государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам  основного общего и 
среднего общего образования» 
2018г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО г. Ки-
рова по теме «Тьюторское сопровождение обуча-
ющихся в условиях реализации ФГОС» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка председате-
лей и членов предметных комиссий по проведе-
нию государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам  основного общего и 
среднего общего образования» 
2020г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка председате-
лей и членов предметных комиссий по проведе-
нию государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам  основного общего и 
среднего общего образования» 
2020г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет» по теме «Цифровые 
тенденции современного школьного образова-
ния» 

Учитель  
(русский язык 
и литература) 
Тьютор 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение Педагогический универси-
тет «Первое сентября» по теме «Преподавание 
дисциплин образовательной области «Филоло-
гия» (специализация: русский язык)» 
2018г., удостоверение КОГАОУ ДО «Центр допол-
нительного образования одарённых школьников» 
по теме «Подготовка и проведение муниципаль-
ного этапа всероссийской олимпиады школьников 
по литературе» 
2020г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет» по теме «Цифровые 
тенденции современного школьного образова-
ния» 
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Учитель  
(русский язык 
и литература) 
Тьютор 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Повышение ИКТ - компе-
тентности педагога в условиях реализации ФГОС» 
2018г., удостоверение МКОУ ДПО «ЦПКРО»  
по теме «Тьюторское сопровождение обучаю-
щихся в условиях реализации ФГОС» 
2019г., сертификат ФГБОУ ВО «Вятский государ-
ственный университет» по теме «Технология фор-
мирования у наставников и обучающихся основ 
культуры проектной деятельности» 

Учитель  
(русский язык 
и литература) 
. 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение МКОУ ДПО «ЦПКРО»  по 
теме «Тьюторское сопровождение обучающихся 
в условиях реализации ФГОС» 
2019г., сертификат ФГБОУ ВО «Вятский государ-
ственный университет» по теме «Технология фор-
мирования у наставников и обучающихся основ 
культуры проектной деятельности» 
2020г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет» по теме «Цифровые 
тенденции современного школьного образова-
ния» 

Учитель  
(русский язык 
и литература) 
Тьютор 
Морозова 
М.А. 

Высшее  
педагоги-
ческое 

Б/К 2018г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет» по теме «Обучение 
иностранным языкам в условиях многоязычия» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Организация и управле-
ние медиапространством образовательной орга-
низации» 

Учитель  
(история и об-
ществозна-
ние) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Повышение ИКТ - компе-
тентности педагога в условиях реализации ФГОС» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка председате-
лей и членов предметных комиссий по проведе-
нию государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам  основного общего и 
среднего общего образования» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Ки-
ровской области» по теме «Система подготовки 
выпускников к ГИА – 11 по истории и общество-
знанию» 
2019г., удостоверение ООО «Вятский центр про-
фессиональной подготовки» по теме «Общие во-
просы охраны труда» 

Учитель 
(история, об-
ществозна-
ние) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК  

Учитель  
(история, об-
ществозна-
ние) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение ФГБНУ «Федеральный ин-
ститут педагогических измерений» г. Москва по 
теме «Система оценки образовательных достиже-
ний обучающихся в условиях введения ФГОС ос-
новного и среднего общего образования» 
2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Повышение ИКТ - компе-
тентности педагога в условиях реализации ФГОС» 
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2020г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка председате-
лей и членов предметных комиссий по проведе-
нию государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам  основного общего и 
среднего общего образования» 

Учитель  
(музыка) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК  2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Повышение ИКТ - компе-
тентности педагога в условиях реализации ФГОС» 

 Учитель (ис-
кусство (МХК) 
Тьютор 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 
 
 
СЗД 

2018г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО г. Ки-
рова по теме «Тьюторское сопровождение обуча-
ющихся в условиях реализации ФГОС» 
2019г., сертификат ФГБОУ ВО «Вятский государ-
ственный университет» по теме «Технология фор-
мирования у наставников и обучающихся основ 
культуры проектной деятельности» 
2010г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет» по теме «Цифровые 
тенденции современного школьного образова-
ния» 

Учитель (ис-
кусство (МХК) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

1К 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Повышение ИКТ - компе-
тентности педагога в условиях реализации ФГОС» 
2018г., удостоверение МКОУ ДПО «ЦПКРО»  
по теме «Тьюторское сопровождение обучаю-
щихся в условиях реализации ФГОС» 
удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской об-
ласти» по теме «Актуальные проблемы препода-
вания изобразительного искусства и музыки в 
начальном и основном общем образовании в 
условиях реализации ФГОС» 

Учитель 
(английский 
язык) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка председате-
лей и членов предметных комиссий по проведе-
нию государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам  основного общего и 
среднего общего образования» 
2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Повышение ИКТ - компе-
тентности педагога в условиях реализации ФГОС» 
2018г., удостоверение МКОУ ДПО «ЦПКРО»  
по теме «Тьюторское сопровождение обучаю-
щихся в условиях реализации ФГОС» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка председате-
лей и членов предметных комиссий по проведе-
нию государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам  основного общего и 
среднего общего образования» 
2019г., сертификат ФГБОУ ВО «Вятский государ-
ственный университет» по теме «Технология фор-
мирования у наставников и обучающихся основ 
культуры проектной деятельности» 
2020г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка председате-
лей и членов предметных комиссий по проведе-
нию государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам  основного общего 
и среднего общего образования» 

Учитель 
(английский 
язык) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка председате-
лей и членов предметных комиссий по проведе-
нию государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного общего и 
среднего общего образования» 
2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Повышение ИКТ - компе-
тентности педагога в условиях реализации ФГОС» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка председате-
лей и членов предметных комиссий по проведе-
нию государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного общего и 
среднего общего образования» 
2020г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка председате-
лей и членов предметных комиссий по проведе-
нию государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного общего и 
среднего общего образования» 

Учитель 
(английский 
язык) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2019г., сертификат ФГБОУ ВО «Вятский государ-
ственный университет» по теме «Технология фор-
мирования у наставников и обучающихся основ 
культуры проектной деятельности» 
2019г., удостоверение Образовательное учрежде-
ние Фонд «Педагогический университет «Первое 
сентября» по теме «Современные технологии 
формирования коммуникативных компетенций на 
уроках английского языка в условиях реализации 
требований ФГОС» 
2019г., удостоверение Образовательное учрежде-
ние Фонд «Педагогический университет «Первое 
сентября» по теме «Создание презентаций в про-
грамме PowerPoint” 

Учитель 
(английский 
язык) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2019г., сертификат ФГБОУ ВО «Вятский государ-
ственный университет» по теме «Технология фор-
мирования у наставников и обучающихся основ 
культуры проектной деятельности» 
2019г., удостоверение Образовательное учрежде-
ние Фонд «Педагогический университет «Первое 
сентября» по теме «Тайм-менеджмент и самоор-
ганизация преподавателя в условиях избыточных 
информационных потоков» 

Учитель 
(английский 
язык) 
Тьютор 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка председате-
лей и членов предметных комиссий по проведе-
нию государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам  основного общего и 
среднего общего образования» 
2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Повышение ИКТ - компе-
тентности педагога в условиях реализации ФГОС» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка 
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председателей и членов предметных комиссий по 
проведению государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам  основного 
общего и среднего общего образования» 
2020г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка председате-
лей и членов предметных комиссий по проведе-
нию государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам  основного общего и 
среднего общего образования» 

Учитель 
(английский 
язык) 
Тьютор 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

Моло-
дой спе-
циалист 

2019г., сертификат ФГБОУ ВО «Вятский государ-
ственный университет» по теме «Технология фор-
мирования у наставников и обучающихся основ 
культуры проектной деятельности» 
2020г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет» по теме «Цифровые 
тенденции современного школьного образова-
ния» 

Учитель 
(английский 
язык) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка председате-
лей и членов предметных комиссий по проведе-
нию государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам  основного общего и 
среднего общего образования» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка председате-
лей и членов предметных комиссий по проведе-
нию государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам  основного общего и 
среднего общего образования» 
2019г., сертификат ФГБОУ ВО «Вятский государ-
ственный университет» по теме «Технология фор-
мирования у наставников и обучающихся основ 
культуры проектной деятельности» 
2020г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет» по теме «Цифровые 
тенденции современного школьного образова-
ния» 
2020г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка председате-
лей и членов предметных комиссий по проведе-
нию государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам  основного общего и 
среднего общего образования» 

Учитель 
(английский 
язык) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

 2020г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет» по теме «Цифровые 
тенденции современного школьного образова-
ния» 

Учитель 
(английский 
язык) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2019г., сертификат ФГБОУ ВО «Вятский государ-
ственный университет» по теме «Технология фор-
мирования у наставников и обучающихся основ 
культуры проектной деятельности» 
2019г., удостоверение ОУ Фонд «Педагогический 
университет «Первое сентября» по теме «Совре-
менные технологии формирования коммуникатив-
ных компетенций на уроках английского языка в 
условиях реализации ФГОС» 
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2019г., удостоверение ОУ Фонд «Педагогический 
университет «Первое сентября» по теме «Исполь-
зование компьютерных программ и интернет-сер-
висов в организации урочной и внеурочной дея-
тельности» 

Учитель 
(английский 
язык) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

  

Учитель 
(французский 
язык) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2019г., удостоверение Образовательное учрежде-
ние Фонд «Педагогический университет «Первое 
сентября» по теме «Современные технологии 
формирования коммуникативных компетенций на 
уроках английского языка в условиях реализации 
требований ФГОС» 
2019г., удостоверение ОУ Фонд «Педагогический 
университет «Первое сентября» по теме «Созда-
ние презентаций в программе PowerPoint” 

Учитель 
(немецкий 
язык) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

Моло-
дой спе-
циалист 

2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Профессиональная адап-
тация начинающих педагогов» 
2018г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет» по теме «Обучение 
иностранным языкам в условиях многоязычия» 
2019г., сертификат ФГБОУ ВО «Вятский государ-
ственный университет» по теме «Технология фор-
мирования у наставников и обучающихся основ 
культуры проектной деятельности» 
2020г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет» по теме «Цифровые 
тенденции современного школьного образова-
ния» 

Учитель 
(французский 
язык) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка председате-
лей и членов предметных комиссий по проведе-
нию государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам  основного общего и 
среднего общего образования» 
2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Повышение ИКТ - компе-
тентности педагога в условиях реализации ФГОС» 
2018г., удостоверение ФГБОУ ВО «РАНХиГС» по 
теме «Методика преподавания французского 
языка в образовательной организации» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка председате-
лей и членов предметных комиссий по проведе-
нию государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам  основного общего и 
среднего общего образования» 

Учитель 
(испанский 
язык) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

Б/К 2018г., сертификат Институт Сервантеса по теме 
«DELE NIVE C1» 
2020г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет» по теме «Цифровые 
тенденции современного школьного образова-
ния» 
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Учитель 
(немецкий 
язык) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

1К 2018г., удостоверение ГАУ ДПО Ярославской об-
ласти» «Институт развития образования» по теме 
«Особенности методики обучения немецкому как 
второму иностранному языку после английского» 
2019 г., удостоверение ООО «Межотраслевой Ин-
ститут Госаттестации» по теме «Оказание первой 
помощи пострадавшим в образовательной орга-
низации» 
2020г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Совершенствование про-
фессиональной компетентности учителя ино-
странного языка в условиях реализации ФГОС 
(модуль: «Формирование единых подходов к оце-
ниванию ВПР по иностранному языку») 
2020г., удостоверение ОУ Фонд «Педагогический 
университет «Первое сентября» по теме «ИКТ-
поддержка профессиональной деятельности пе-
дагога в условиях реализации требований ФГОС» 
2020г., сертификат Нижегородский государствен-
ный педагогический университет имени Козьмы 
Минина по теме «Инновационные подходы в ме-
тодике преподавания немецкого языка как ино-
странного» 
2020г., свидетельство Немецкий культурный 
центр им. Гете в России по теме «Инновационные 
подходы в методике преподавания немецкого 
языка как иностранного» 

Учитель 
(английский 
язык, тех. пе-
ревод) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2019г., сертификат ФГБОУ ВО «Вятский государ-
ственный университет» по теме «Технология фор-
мирования у наставников и обучающихся основ 
культуры проектной деятельности» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Управление процессом 
внедрения электронных средств обучения в прак-
тику работы современного педагога в условиях ре-
ализации ФГОС» 

Учитель 
(английский 
язык, тех. пе-
ревод) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Повышение ИКТ - компе-
тентности педагога в условиях реализации ФГОС» 
2018г., удостоверение ГАУ ДПО «ВГАПО» (г. Вол-
гоград) по теме «Особенности планирования и ор-
ганизации урока иностранного языка с учетом ме-
тапредметного подхода на современном этапе 
развития иноязычного образования» 
2019г., сертификат ФГБОУ ВО «Вятский государ-
ственный университет» по теме «Технология фор-
мирования у наставников и обучающихся основ 
культуры проектной деятельности» 

Учитель 
(математика) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Методика преподавания 
математики: инновационные подходы к организа-
ции учебного процесса в условиях реализации 
ФГОС»  
2020г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет» по теме «Цифровые 
тенденции современного школьного образова-
ния» 
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Учитель 
(математика) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

СЗД  

Учитель 
(математика) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

1К 2018г., удостоверение МКОУ ДПО «Центр повы-
шения квалификации и ресурсного обеспечения 
муниципальной системы образования» г. Киров по 
теме «Тьюторское сопровождение обучающихся в 
условиях реализации ФГОС» 
2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Методика преподавания 
математики: инновационные подходы к организа-
ции учебного процесса в условиях реализации 
ФГОС» 
2019г., сертификат ФГБОУ ВО «Вятский государ-
ственный университет» по теме «Технология фор-
мирования у наставников и обучающихся основ 
культуры проектной деятельности» 
2020г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет» по теме «Цифровые 
тенденции современного школьного образова-
ния» 

Учитель 
(математика) 
Тьютор 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

Б/К 2019г., удостоверение КОГАОУ ЦДООШ по теме 
«Избранные вопросы подготовки школьников 5-7 
классов к математическим соревнованиям в усло-
виях ФГОС» 

Учитель 
(информа-
тика) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Повышение ИКТ - компе-
тентности педагога в условиях реализации ФГОС» 
2018г., удостоверение МКОУ ДПО «ЦПКРО»  
по теме «Тьюторское сопровождение обучаю-
щихся в условиях реализации ФГОС» 
2018г., сертификат Межрегиональная обществен-
ная организация «Общественный центр «Су-
дебно-правовая реформа» г. Москва по теме «Ра-
бота специалиста службы примирения с много-
уровневыми конфликтами» 
2019г., сертификат ФГБОУ ВО «Вятский государ-
ственный университет» по теме «Технология фор-
мирования у наставников и обучающихся основ 
культуры проектной деятельности» 

Учитель 
(физика) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка председате-
лей и членов предметных комиссий по проведе-
нию государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам  основного общего и 
среднего общего образования» 
2018г., удостоверение Образовательный фонд 
«Талант и успех» г. Сочи по теме «Проектная и 
учебно-исследовательская деятельность в школе: 
содержание, технологии, педагогический дизайн 
(естественно-научная и техническая направлен-
ность) 
2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Методика преподавания 
физики: инновационные подходы к организации 
учебного процесса в условиях реализации ФГОС» 
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2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Подготовка председате-
лей и членов предметных комиссий по проведе-
нию государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам  основного общего и 
среднего общего образования» 
2020г.. удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет» по теме «Цифровые 
тенденции современного школьного образова-
ния» 

Учитель 
(биология) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г, удостоверение МКОУ ДПО «Центр повыше-
ния квалификации и ресурсного обеспечения му-
ниципальной системы образования» г. Кирова по 
теме «Тьюторское сопровождение обучающихся в 
условиях реализации ФГОС» 
2019г., сертификат ФГБОУ ВО «Вятский государ-
ственный университет» по теме «Технология фор-
мирования у наставников и обучающихся основ 
культуры проектной деятельности» 
2020г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет» по теме «Цифровые 
тенденции современного школьного образова-
ния» 

Учитель 
(география) 
Тьютор 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 
 
1К 

2018г., удостоверение МКОУ ДПО «Центр повы-
шения квалификации и ресурсного обеспечения 
муниципальной системы образования» г. Кирова 
по теме «Обновление содержания курса соци-
ально-экономической географии России и мира» 
2018г., удостоверение МКОУ ДПО «Центр повы-
шения квалификации и ресурсного обеспечения 
муниципальной системы образования» г. Кирова 
по теме «Тьюторское сопровождение обучаю-
щихся в условиях реализации ФГОС» 
2018г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет» по теме «Государ-
ственная итоговая аттестация по географии: ти-
пичные ошибки и стратегии выполнения заданий» 
2019г., сертификат ФГБОУ ВО «Вятский государ-
ственный университет» по теме «Технология фор-
мирования у наставников и обучающихся основ 
культуры проектной деятельности» 
2019г., удостоверение ФГБОУ ВО «Новосибир-
ский государственный педагогический универси-
тет» по теме «Оценка компетенций работников об-
разовательной организации» 
2020г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО по теме 
«Управление образовательным учреждением в 
условиях введения ФГОС» 
2020г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет» по теме «Цифровые 
тенденции современного школьного образова-
ния» 

Учитель 
(химия) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 
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Учитель 
(технология) 
Тьютор 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

СЗД 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Повышение ИКТ - компе-
тентности педагога в условиях реализации ФГОС» 
2019г., сертификат ФГБОУ ВО «Вятский государ-
ственный университет» по теме «Технология фор-
мирования у наставников и обучающихся основ 
культуры проектной деятельности» 

Учитель 
(физическая 
культура) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

1К 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Совершенствование про-
фессиональной компетентности учителя физиче-
ской культуры, тренера-преподавателя в условиях 
реализации ФГОС» 
2019г., сертификат ФГБОУ ВО «Вятский государ-
ственный университет» по теме «Технология фор-
мирования у наставников и обучающихся основ 
культуры проектной деятельности» 
2020г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет» по теме «Цифровые 
тенденции современного школьного образова-
ния» 

Учитель 
(физическая 
культура, 
ОБЖ) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Повышение ИКТ - компе-
тентности педагога в условиях реализации ФГОС» 
2019г., сертификат ФГБОУ ВО «Вятский государ-
ственный университет» по теме «Технология фор-
мирования у наставников и обучающихся основ 
культуры проектной деятельности» 

Учитель 
(технология) 
. 

Высшее  
педагоги-
ческое 

1К 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Повышение ИКТ - компе-
тентности педагога в условиях реализации ФГОС» 
2019г., сертификат ФГБОУ ВО «Вятский государ-
ственный университет» по теме «Технология 
формирования у наставников и обучающихся ос-
нов культуры проектной деятельности» 
2019г., удостоверение Санкт-Петербургский поли-
технический университет Петра Великого по теме 
«Передовые производственные технологии» 

Учитель 
(физика) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

  

Учитель 
(технология) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

  

Педагог-орга-
низатор 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2019г., сертификат ФГБОУ ВО «Вятский государ-
ственный университет» по теме «Технология фор-
мирования у наставников и обучающихся основ 
культуры проектной деятельности» 
2019г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Профилактика суицидаль-
ного поведения детей и подростков в образова-
тельной организации» 
2020г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет» по теме «Цифровые 
тенденции современного школьного образова-
ния» 
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Педагог-орга-
низатор 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Повышение ИКТ - компе-
тентности педагога в условиях реализации ФГОС» 
2018г., удостоверение МКОУ ДПО «ЦПКРО» по 
теме «Тьюторское сопровождение обучающихся в 
условиях реализации ФГОС» 

Педагог-пси-
холог 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

Б/К 2018г., сертификат Международный институт ком-
плексной сказкотерапии по теме «Диалоги на 
песке» 
2018г., сертификат Международный институт ком-
плексной сказкотерапии по теме «Практическая 
психология в рамках углубления авторского ме-
тода комплексной сказкотерапии» 
2018г., сертификат Международный институт ком-
плексной сказкотерапии по теме «Базовый курс 
подготовки сказкотерапевтов по методу комплекс-
ной сказкотерапии» 
2020г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-
ской области» по теме «Профилактика распро-
странения в образовательных организациях ради-
кальной и иной деструктивной идеологии» 
2020г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет» по теме «Цифровые 
тенденции современного школьного образова-
ния» 

 

- подраздел «Профессиональное развитие и повышение квалификации  пе-

дагогических работников» дополнить таблицей  

 «План-график прохождения аттестации в 2020/21 учебном году» 

 

 Ф.И.О. Должность Имею-
щаяся 
катего-
рия 

Срок атте-
стации 

Категория, на 
которую 
претендует 

2.  Швецова Л.В. Учитель рус-
ского языка и 
литературы  

Б/к Сентябрь ВК 

3.  Жуйкова С.А. Тьютор ВК 
(26.10.2015) 

Сентябрь ВК 

4.  Копысова С.А. Тьютор ПК 
(26.10.2015) 

Сентябрь ВК 

5.  Одинцова Н.Н. Тьютор ВК 
(26.10.2015) 

Сентябрь ВК 

6.  Окунева С.А. Тьютор ВК 
(26.10.2015) 

Сентябрь ВК 

7.  Шестакова М.Ю.  Учитель исто-
рии и обще-
ствознания 

ВК 
(26.10.2015) 

Сентябрь ВК 

8.  Шиляева А.И.  Учитель ино-
странного 
языка 

ВК 
(26.10.2015) 

Сентябрь ВК 

9.  Житникова Л.П. Педагог-орга-
низатор 

ВК 
(23.11.2015) 

Октябрь ВК 
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10.  Лекомцев М.А. Учитель ино-
странного 
языка 

ВК 
(23.11.2015) 

Октябрь ВК 

11.  Хромцева Н.П. Учитель ино-
странного 
языка 

Б/к Октябрь ПК 

12.  Шерстобитова Т.Л. Тьютор  ВК 
(23.11.2015) 

Октябрь ВК 

13.  Шерстобитова Т.Л. Учитель рус-
ского языка и 
литературы 

ВК 
(23.11.2015) 

Октябрь  ВК 

14.  Гущина Ю.А. Учитель рус-
ского языка и 
литературы 

ВК 
(25.04.2016) 

Март ВК 

15.  Колышницына Т.К. Тьютор ВК 
(27.06.2016) 

Май ВК 

16.  Морозова М.А. Тьютор ПК 
(27.06.2016) 

Май ВК 

17.  Морозова М.А.  Учитель рус-
ского языка и 
литературы 

ПК 
(27.06.2016) 

Май ВК 

18.  Орлова А.С. Учитель физи-
ческой куль-
туры 

ПК 
(11.07.2016) 

Июнь ПК 

19.  Колесникова О.М. Учитель ино-
странного 
языка 

ПК 
(22.08.2016) 

Июнь ВК 

По желанию 

20.  Булдакова Н.В. Тьютор  СЗД  ПК 

21.  Ильина А.Н. Учитель фи-
зики 

  ВК 

22.  Коробейникова М.Л. Учитель техно-
логии 

СЗД  ПК 

23.  Морева Т.А. Тьютор  СЗД  ПК 

24.  Шиндорикова Т.Е. Тьютор СЗД  ПК 

 

- с целью подтверждения  соответствия занимаемой должности  
 

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

1. Васенина Е.С. Тьютор, учитель английского 
языка 

октябрь 

 
 

- подраздел «Система профессионального развития и саморазвития педа-

гога» дополнить следующим содержанием на 2020/21 учебный год:   

Для реализации ФГОС ООО в 2020/21 учебном году используются различные 
формы непрерывной системы образования педколлектива гимназии: 

- курсы повышения квалификации по развитию и совершенствованию профес-
сиональных компетенций педагогов основной школы; 
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- педагогические советы: «Стратегическая сессия. Вызовы времени: дистан-
ционное и смешанное обучение»; «Стратегическая сессия. Вызовы времени: про-
фильное обучение и навыки XXI века »; «Стратегическая сессия. Вызовы времени: 
традиции и новая стратегия воспитания»  

- методическая работа педагогов в рамках межпредметных методических ка-
федр:  

- осуществление методического сопровождения  и наставничества молодых 
педагогов в течение учебного года (Отв. Мышкина С.А., педагог-наставник) 

Название модели методического 
сопровождения и  наставничества 

Руководители Участники 

Модель методического сопровож-
дения 

Мышкина С.А. Тимшина А.В., учитель 
химии 
 

Модель наставничества в рамках 
психолого-педагогического сопро-
вождения обучающихся 

Ведерникова 
Е.В. 

Хлыбова И.П., педагог-
психолог 

 
- распространение педагогического опыта педагогов гимназии 
 

5.  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 (в 2-
х частях). 5 класс,  Просвещение 

Русский язык 
 

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Глазков А.В. и др. 
Русский язык (в 2-х частях). 5 класс, Просвещение 

Русский родной 
язык 

Русский родной язык 5 класс, Александрова О.М., Загор-
ская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., 
Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Василье-
вых И.П. Просвещение 

Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература (в 
2-х частях). 5 класс, Просвещение 

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

Математика 
 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. под редакцией 
Подольского В.Е. Математика. 5 класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 

География               Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. Геогра-
фия  5–6 АО "Издательство "Просвещение" 

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

Изобразительное 
искусство 

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

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

Технология Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология. 5 класс,  ВЕН-
ТАНА-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  
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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 (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 (в 2-х ча-
стях). 6 класс, Просвещение 

Русский язык 
 

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и 
др. Русский язык (в 2-х частях). 6 класс, Просвещение     

Литература Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др. / Под 
ред. Коровиной В.Я. Литература (в 2-х частях). 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. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.  Обществозна-
ние. 6 класс, Просвещение 

Искусство 
 

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

Математика  Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. под редакцией 
Подольского А.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   

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 (немец-
кий)                                    

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 (в 2-х частях). 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" 
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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 (в 2-х частях). 7 класс, Просвещение     

Литература 
 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература (в 
2-х частях). 7 класс, Просвещение 

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

История России Андреев И.Л., Фёдоров И.Н., Амосова И.В. История Рос-
сии XVI - 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 

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 

Иностранный язык 
(испанский) 

Костылева С.В., Морено К.В. Лопес Барбера и другие Ис-
панский язык. Второй иностранный язык 7-8 класс АО "Из-
дательство "Просвещение" 

 
 

8 класс 

Иностранный язык 
(английский) 

Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык, 8 класс. 
Просвещение 
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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 (в 
2-х частях). 8 класс, Просвещение 

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

История России Андреев И.Л., Ляшенко Л.М., 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 
Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И. Об-
ществознание. 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 
 

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 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     

Русский родной 
язык 

Русский родной язык 9 класс, Александрова О.М., Загор-
ская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., 
Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Василье-
вых И.П. Просвещение 
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Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и другие; под 
редакцией Коровина В.Я. Литература (в 2-х частях), 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 XX 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., Корнилова О.А., Чернова Н.М.,под ре-
дакцией Пономаревой И.Н. Биология. 9 класс, ВЕНТАНА-
ГРАФ 

Информатика 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 

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 

 
 

6. 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 2020/2021 гг. 
 

№ Ф.И.О. Должность  По пред-
мету 

(по ос-
новной 
должно-

сти) 

По инфор-
мацион-
ным тех-
нологиям 
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1 Васенина Е.С. Тьютор +  

2 Гущина Ю.А. Учитель русского языка и лите-
ратуры 

+  

3 Житникова Л.П. Педагог-организатор +  

4 Колесникова О.М. Учитель немецкого языка +  

5 Лекомцев М.А. Учитель английского языка +  

6 Максимова С.В. Учитель математики  + 

7 Меркурьева Т.В. Учитель математики  + 

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

+ + 

9 Мышкина С.А. Заместитель директора по УВР  + 

10 Одинцова Н.Н. Тьютор +  

11 Орлова А.С. Учитель физической культуры +  

12 Останина Л.В. Учитель истории  + 

13 Потапова С.А. Учитель английского языка  + 

14 Тарасенко Е.В. Учитель английского языка  + 

15 Тимшина А.В. Учитель химии  + 

16 Хромцева н.П. Учитель немецкого языка +  

17 Швецова Л.В. Заместитель директора по УВР, 
учитель русского языка и лите-
ратуры 

+  

18 Шерстобитова 
Т.Л. 

Тьютор, учитель русского языка 
и литературы 

+  

19 Шестакова М.Ю. Учитель истории +  

20 Шиляева А.И. Учитель английского языка +  

21 Ильина А.Н. Учитель физики  + 

22 Юферева Я.Н. Учитель технологии  + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


