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Дополнения в Организационный раздел 
 
 

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

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10-11 КЛАССЫ) 

 

Предметная об-
ласть 

Учебный предмет 10 класс 11 класс 

Б У Б У 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и ли-
тература 

Русский язык 2 3 2 3 

Литература  3 5 3 5 

Родной язык и род-
ная литература 

Родной русский язык    1  

Родная русская литература     

Иностранные 
языки 

Иностранный язык (английский)  6  6 

Второй иностранный язык (немец-
кий, французский) 

 4 2 4 

Общественные 
науки 

История 2 4 2 4 

Обществознание  2  2  

Право  2  2 

География  2    

Математика и ин-
форматика 

Математика 4 6 4 6 

Информатика  4 1 4 

Естественные 
науки 

Астрономия 1    

Физика   5 2 5 

Химия  3 1 3 

Биология   3  3 

Естествознание  3  3  

Физическая куль-
тура, экология и 
ОБЖ 

Физическая культура 2  2  

ОБЖ 1  1  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Индивидуальный проект 2  

 
 
 
 

Курсы по выбору 

Гидперевод 4 4 

Теория и практика перевода  4 4 

Избранные разделы математики 2 - 

Физическая задача  1 1 

Мировая литература на русском 
языке  

1 1 

Мировая литература на английском 
языке  

- 1 

МХК  1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 37 37 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10-11 КЛАССЫ) 

 

Предметная об-
ласть 

Учебный предмет 10 класс 11 класс ИТОГО 

Б У Б У Б У 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и ли-
тература 

Русский язык 68 102 68 102 136 204 

Литература  102 170 102 170 204 340 

Родной язык и род-
ная литература 

Родной русский язык    34  34  

Родная русская литера-
тура 

      

Иностранные 
языки 

Иностранный язык (ан-
глийский) 

 204  204  408 

Второй иностранный 
язык (немецкий, фран-
цузский) 

68 136 68 136 136 272 

Общественные 
науки 

История 68 136 68 136 136 272 

Обществознание  68  68  136  

Право  68  68  136 

География  68    68  

Математика и ин-
форматика 

Математика 136 204 136 204 272 408 

Информатика 34 136 34 136 68 272 

Естественные 
науки 

Астрономия 34    34  

Физика  68 170 68 170 136 340 

Химия 34 102 34 102 68 204 

Биология  34 102 34 102 68 204 

Естествознание  102  102  204  

Физическая куль-
тура, экология и 
ОБЖ 

Физическая культура 68  68  136  

ОБЖ 34  34  68  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Индивидуальный проект 68  68 

 
 
 
 

Курсы по выбору 

Гидперевод 136 136 272 

Теория и практика пере-
вода  

136 136 272 

Избранные разделы ма-
тематики 

68 - 68 

Физическая задача  34 34 68 

Мировая литература на 
русском языке  

34 34 68 

Мировая литература на 
английском языке  

34 34 68 

МХК  34 34 68 

Общее количество часов 2170-2590 2170-2590 

 
 
 
 
 



4 

 

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  

1 ВАРИАНТ  
 (10а) 

 

Предметная об-
ласть 

Учебные предметы Уровень 
изучения 

Количество часов 

в не-
делю 

за год 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и ли-
тература 

Русский язык* Б 2 68 

Литература Б 3 102 

Родной язык и род-
ная литература 

Родной русский язык     

Родная русская литература  Б   

Иностранные языки Иностранный язык (ан-
глийский) 

У 6 204 

Общественные 
науки 

История Б 2 68 

География Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Математика и ин-
форматика 

Математика У 6 204 

Информатика У 4 136 

Естественные 
науки 

Астрономия Б 1 34 

Физика У 5 170 

Биология У 3 102 

Химия У 3 102 

Физическая куль-
тура, экология и ос-
новы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая  
культура  

Б 2 68 

Основы безопасности жиз-
недеятельности 

Б 1 34 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Индивидуальный проект 2 68 

 
 
Курсы по выбору 

Теория и практика перевода  ЭК 4 136 

Гидперевод ЭК 4 136 

Избранные разделы матема-
тики 

ЭК 2 68 

Физическая задача ЭК 1 34 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 часов 

*- предметы и курсы, выделенные жирным шрифтом, являются обязательными для 
изучения  
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  

2 ВАРИАНТ 
 (10б) 

 

Предметная об-
ласть 

Учебные предметы Уровень 
изучения 

Количество ча-
сов 

в неделю за год 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и ли-
тература 

Русский язык* У 3 102 

Литература У 5 170 

Родной язык и род-
ная литература 

Родной русский язык     

Родная русская литература     

Иностранные языки Иностранный язык (ан-
глийский) 

У 6 204 

Второй иностранный язык 
(немецкий, французский)* 

У 4 136 

Общественные 
науки 

История У 4 136 

Право У 2 68 

Обществознание Б 2 68 

География Б 2 68 

Математика и ин-
форматика 

Математика Б 4 136 

Естественные 
науки 

Астрономия Б 1 34 

Физическая куль-
тура, экология и ос-
новы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая  
культура  

Б 2 68 

Основы безопасности жиз-
недеятельности 

Б 1 34 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Индивидуальный проект 2 68 

 
 
Курсы по выбору 

Теория и практика перевода  ЭК 4 136 

Гидперевод ЭК 4 136 

Мировая литература на рус-
ском языке 

ЭК 1 34 

МХК ЭК 1 34 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 часов 

*- предметы и курсы, выделенные жирным шрифтом, являются обязательными для 
изучения 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  

3 ВАРИАНТ 
 (10в) 

 

Предметная об-
ласть 

Учебные предметы Уровень 
изучения 

Количество ча-
сов 

в неделю за год 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и ли-
тература 

Русский язык* Б 2 68 

Литература Б 3 102 

Родной язык и род-
ная литература 

Родной русский язык     

Родная русская литература     

Иностранные языки Иностранный язык (англий-
ский) 

У 6 204 

Второй иностранный язык 
(немецкий, французский)* 

У 4 136 

Общественные 
науки 

История У 4 136 

Обществознание Б 2  

Право У 2 68 

География Б 2 68 

Математика и ин-
форматика 

Математика Б 4 136 

Естественные 
науки 

Астрономия Б 2 68 

Естествознание Б 3 102 

Физическая куль-
тура, экология и ос-
новы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая  
культура  

Б 2 68 

Основы безопасности жиз-
недеятельности 

Б 1 34 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Индивидуальный проект 2 68 

 
 
Курсы по выбору 

Теория и практика перевода  ЭК 4 136 

Гидперевод ЭК 1 34 

Мировая литература на рус-
ском языке 

ЭК 1 34 

Избранные разделы матема-
тики 

ЭК 2 68 

МХК ЭК 1 34 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 часов 

*- предметы и курсы, выделенные жирным шрифтом, являются обязательными для 
изучения 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  

1 ВАРИАНТ  
 (11а) 

 

Предметная об-
ласть 

Учебные предметы Уровень 
изучения 

Количество часов 

в не-
делю 

за год 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и ли-
тература 

Русский язык* Б 2 68 

Литература Б 3 102 

Родной язык и род-
ная литература 

Родной русский язык  Б 1 34 

Родная русская литература  Б   

Иностранные языки Иностранный язык (англий-
ский) 

У 6 204 

Второй иностранный язык 
(немецкий, французский)* 

Б 2 68 

Общественные 
науки 

История Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Математика и ин-
форматика 

Математика У 6 204 

Информатика У 4 136 

Естественные 
науки 

Физика У 5 170 

Физика Б 2 68 

Биология У 3 102 

Химия У 3 102 

Химия Б 1 34 

Физическая куль-
тура, экология и ос-
новы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая  
культура  

Б 2 68 

Основы безопасности жиз-
недеятельности 

Б 1 34 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Курсы по выбору Теория и практика перевода  ЭК 4 136 

Гидперевод ЭК 4 136 

Физическая задача ЭК 1 34 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 часов 

*- предметы и курсы, выделенные жирным шрифтом, являются обязательными для 
изучения  
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  

2 ВАРИАНТ 
 (11б) 

 

Предметная об-
ласть 

Учебные предметы Уровень 
изучения 

Количество ча-
сов 

в неделю за год 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и ли-
тература 

Русский язык* У 3 102 

Литература У 5 170 

Родной язык и род-
ная литература 

Родной русский язык  Б 1 34 

Родная русская литература  Б   

Иностранные языки Иностранный язык (англий-
ский) 

У 6 204 

Второй иностранный язык 
(немецкий, французский)* 

У 4 136 

Общественные 
науки 

История У 4 136 

Право У 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Математика и ин-
форматика 

Математика Б 4 136 

Информатика Б 1 34 

Естественные 
науки 

Естествознание Б 3 102 

Физическая куль-
тура, экология и ос-
новы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая  
культура  

Б 2 68 

Основы безопасности жиз-
недеятельности 

Б 1 34 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
 
Курсы по выбору 

Теория и практика перевода  ЭК 4 136 

Гидперевод ЭК 4 136 

Мировая литература на рус-
ском языке 

ЭК 1 34 

Мировая литература на ан-
глийском языке 

ЭК 1 34 

МХК ЭК 1 34 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 часов 

*- предметы и курсы, выделенные жирным шрифтом, являются обязательными для 
изучения 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  

3 ВАРИАНТ 
 (11в) 

 

Предметная об-
ласть 

Учебные предметы Уровень 
изучения 

Количество ча-
сов 

в неделю за год 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и ли-
тература 

Русский язык* Б 2 68 

Литература Б 3 102 

Родной язык и род-
ная литература 

Родной русский язык  Б 1 34 

Родная русская литература  Б   

Иностранные языки Иностранный язык (англий-
ский) 

У 6 204 

Второй иностранный язык 
(немецкий, французский)* 

У 4 136 

Общественные 
науки 

История Б 2 68 

История У 4 136 

Обществознание Б 2 68 

Право У 2 68 

Математика и ин-
форматика 

Математика Б 4 136 

Информатика Б 1 34 

Естественные 
науки 

Физика Б 2 68 

Естествознание Б 3 102 

Физическая куль-
тура, экология и ос-
новы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая  
культура  

Б 2 68 

Основы безопасности жиз-
недеятельности 

Б 1 34 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
 
Курсы по выбору 

Теория и практика перевода  ЭК 4 136 

Гидперевод ЭК 1 34 

Мировая литература на рус-
ском языке 

ЭК 1 34 

Мировая литература на ан-
глийском языке 

ЭК 1 34 

МХК ЭК 1 34 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 часов 

*- предметы и курсы, выделенные жирным шрифтом, являются обязательными для 
изучения 

 
 

 

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 
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1.2. Продолжительность учебного года: 

- 10 классы – 34 учебные недели (включая сроки проведения промежуточной 
аттестации); 
- 11 классы – 34 учебные недели (не включая период проведения государ-
ственной итоговой аттестации). 

 

1.3. Окончание учебного года: 
для 10-х классов – 29.05.2021 года; 
для 11-х классов – после прохождения государственной итоговой аттестации. 
 

2. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ПЕРИОДОВ 
 

2.1.  Для 10 – 11 классов  
1 учебное полугодие 01.09.20 – 26.12.20  
2 учебное полугодие 11.01.21 – 29.05.21  
   

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 10-х клас-
сах: с  24.05 по 29.05.2021 года. 

2.4. Сроки проведения учебных сборов юношей 10-х классов: 
по согласованию с Региональным центром военно-патриотического воспитания (5 
дней). 

 
 

3. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ 
   

3.1. Для 10 – 11-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  10а, 10б, 10в  
11а, 11б, 11в 

 

 
4.3. Количество учебных дней в неделю: 
– по 6-дневной учебной неделе занимаются учащиеся 10-11-х классов. 
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4.4. Продолжительность учебного занятия: 
– в 10 – 11-х классах – 40 минут. 

 
  4.5. Расписание звонков в 10 – 11-х классах    
          

11 классы (7.50) 10 классы (8.40) 

1 урок 08.00-08.40   

2 урок 08.50-09.30 1 урок 08.50-09.30 

3 урок 09.40-10.20 2 урок 09.40-10.20 

4 урок 10.40-11.20 3 урок 10.40-11.20 

5 урок 11.40-12.20 4 урок 11.40-12.20 

6 урок 12.40-13.20 5 урок 12.40-13.20 

7 урок 13.30-14.10 6 урок 13.30-14.10 

8 урок 14.20-15.00 7 урок 14.20-15.00 

  8 урок 15.20-16.00 

 

3. В п. 3.4.1. «Кадровые условия реализации ООП» внести до-
полнения: 

 

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

лицей: 

«Кадровое обеспечение реализации ООП СОО в 2020/21 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 
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 

1 
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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 

3/3 

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 

32/32 

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 

32 

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. Органи-
зует работу дет-
ских клубов, 

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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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 

2/2 

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 

2 

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 изу-
чение личности 
обучающихся, 

6/6 

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 

6 
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содействует росту 
их познавательной 
мотивации, форми-
рованию компе-
тентностей 

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. 

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 информа-
ционно-вычисли-
тельной сети 

1/1 

среднее или высшее профессио-
нальное образование. 
 

1 
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- подраздел «Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной об-

разовательной программы среднего общего образования» дополнить табли-

цей: 

«Кадровый состав,  
обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

среднего общего образования в 2020/21 учебном году  
 

Должность Уровень 
образова-

ния 

Уро-
вень 

квали-
фика-
ции 

Курсы ПК (ИКТ, ФГОС) 

Директор 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

В/К 2018 г, удостоверение ГАУ ДПО «ВГАПО» (г. 
Волгоград) по теме «Организация инклюзив-
ного образования в условиях реализации 
ФГОС» 
2018 г, удостоверение АНО ДПО «Институт 
проблем образовательной политики «Эврика» 
по теме «Эффективные региональные мо-
дели управления образовательными органи-
зациями: стратегические задачи, условия ре-
ализации» 
2019 г., удостоверение АНО ДПО «Институт 
проблем образовательной политики «Эврика» 
по теме «Развитие медийных компетенций 
управленческой команды школы» 
2019 г., удостоверение АНО ДПО «Просвеще-
ние – Столица» по теме «Формирование ком-
петенций руководящих работников системы 
образования региона по реализации иннова-
ционных моделей повышения качества обра-
зования» 
2020 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме 
«Цифровые тенденции современного школь-
ного образования» 

Заместитель 
директор 
 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

Б/К 
 
ВК 

2018 г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО  по 
теме «Обновление содержания курса соци-
ально-экономической географии России и 
мира» 
2018 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме 
«Управление образовательной организа-
цией» 
2019 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Профессио-
нальная переподготовка по программе «Ме-
неджмент в образовании» 
2019 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Инновационные 
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педагогические технологии в условиях реали-
зации ФГОС» 
2019 г., удостоверение Инновационные педа-
гогические технологии в условиях реализации 
ФГОС по теме «Современные межпредмет-
ные технологии развития навыков смысло-
вого чтения обучающихся» 

Заместитель 
директора 
Учитель 
(русский 
язык и лите-
ратуры) 
 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

Б/К 
 
ВК 

2018 г., удостоверение АНО ДПО «УрИПКиП» 
г. Пермь по теме «Технологии подготовки к 
ОГЭ по русскому языку в формате «устное со-
беседование» 
2019 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Россий-
ская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте россий-
ской Федерации» по теме «Управление в 
сфере образования» 
2020 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме 
«Цифровые тенденции современного школь-
ного 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 дея-
тельности образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС» 
2020 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме 
«Цифровые тенденции современного школь-
ного образования» 

Учитель 
(русский 
язык и лите-
ратуры) 
 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

В/К 
 
 
 
 

2017 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме «Со-
временные технологии обучения русскому 
языку как иностранному» 
2018 г., удостоверение ОУ «Педагогический 
университет «Первое сентября» по теме 
«Психолого-педагогические приемы форми-
рования коллектива и оптимизации межлич-
ностных отношений в классе» 
2018 г., удостоверение НОУ ДПО «Центр 
социально-гуманитарного образования» г. 
Казань по теме «Формирование начальных 
навыков литературоведческого исследования 
у обучающихся в процессе интерпретации 
анализа художественного произведения» 
2018 г., удостоверение ФГБНУ «Федеральный 
институт педагогических измерений» по теме 
«Система оценки образовательных достиже-
ний обучающихся в условиях введения ФГОС 
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основного и среднего общего образования по 
предмету «Русский язык»» 
2019 г., удостоверение ОУ Фонд 
«Педагогический университет «Первое 
сентября» по теме «Использование компью-
терных программ и интернет-сервисов в орга-
низации урочной и внеурочной деятельности» 
2019 г., удостоверение ФГАОУ ВО 
«Балтийский Федеральный университет 
имени Иммануила Канта» по теме «Актуаль-
ные вопросы изучения литературы в школе» 
2019 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме «Про-
блемы текста: филологический, медийный и 
методический аспекты» 
2019 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме «Со-
временные образовательные и информаци-
онно-коммуникационные технологии в инклю-
зивном образовании» 

Учитель 
(русский 
язык и лите-
ратуры) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2017 г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО по 
теме «Урок в условиях реализации ФГОС» 
2018 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ - компетентности педагога в условиях ре-
ализации ФГОС» 

Учитель  
(русский 
язык и лите-
ратура, МХК) 
Тьютор 
 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Система подго-
товки выпускников к ГИА-9 по русскому языку 
и литературе» 
2018 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ - компетентности педагога в условиях ре-
ализации ФГОС» 
2018 г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО по 
теме «Тьюторское сопровождение обучаю-
щихся в условиях реализации ФГОС» 
2020 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме 
«Цифровые тенденции современного школь-
ного образования» 

Учитель  
(история и 
общество-
знание) 
 
 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ - компетентности педагога в условиях ре-
ализации ФГОС» 
2019 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Система подго-
товки выпускников к ГИА – 11 по истории и об-
ществознанию» 
2019 г., удостоверение ООО «Вятский центр 
профессиональной подготовки» по теме «Об-
щие вопросы охраны труда» 
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Учитель 
(история, об-
ществозна-
ние, право) 
 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

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

Учитель  
(история, об-
ществозна-
ние), тьютор 
 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2017 г., удостоверение ООО Учебный центр 
«Профессионал» по теме «Организация ме-
неджмента в образовательной организации» 
2019 г., удостоверение КОГОАУ ДПО ИРО Ки-
ровской области по теме «Создание условий 
для развития личностных УУД в процессе ре-
ализации ФГОС основного общего образова-
ния» 
2019 г., удостоверение КОГОАУ ДПО ИРО Ки-
ровской области по теме «Оценка качества 
результатов освоения обучающимися основ-
ной образовательной программы начального 
общего образования» 
2020 г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО по 
теме «Пож-тех минимум» 

Учитель  
(МХК) 
 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018 г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО по 
теме «Тьюторское сопровождение обучаю-
щихся в условиях реализации ФГОС» 
2020 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме 
«Цифровые тенденции современного школь-
ного образования» 

Учитель  
(английский 
язык), 
Педагог ДО 
 
 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2020 г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО по 
теме «Управление образовательным учре-
ждением в условиях введения ФГОС» 
2020 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме 
«Цифровые тенденции современного школь-
ного образования» 

Учитель 
(английский 
язык) 
 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2017 г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО по 
теме «Государственная итоговая аттестация 
по иностранному языку» 
2019 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ-компетентности педагога в условиях реа-
лизации ФГОС» 

Учитель 
(английский 
язык) 
 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2019 г., удостоверение ОУ Фонд «Педагогиче-
ский университет «Первое сентября» по теме 
«Тайм-менеджмент и самоорганизация пре-
подавателя в условиях избыточных информа-
ционных потоков» 

Учитель Высшее  ВК 2017 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Управление 
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(английский 
язык) 
 
 

педагоги-
ческое 

процессом внедрения электронных средств 
обучения в практику работы современного пе-
дагога в условиях реализации ФГОС» 
2020 г., удостоверение ОУ Фонд «Педагогиче-
ский университет «Первое сентября» по теме 
«Подготовка к успешной сдаче Кембридж-
ского экзамена CAE (Cambridge Advanced) на 
подтверждение продвинутого уровня владе-
ния английским языком. CAE (Cambridge Ad-
vanced) exam structure and success strategies» 

Учитель 
(английский 
язык) 
 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

1К 2017 г., удостоверение ГАУ ДПО Липецкой 
области «Институт развития образования» по 
теме «Достижение личностных и метапред-
метных результатов обучения посредством 
использования электронных учебников и циф-
ровых образовательных ресурсов» 
2018 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ-компетентности педагога в условиях реа-
лизации ФГОС» 
2018 г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО по 
теме «Тьюторское сопровождение обучаю-
щихся в условиях реализации ФГОС» 

Учитель 
(немецкий 
язык) 
 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

Моло-
дой 
специа-
лист 

2018 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Профессио-
нальная адаптация начинающих педагогов» 
2018 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме «Обу-
чение иностранным языкам в условиях много-
язычия» 
2020 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме 
«Цифровые тенденции современного школь-
ного образования» 

Учитель 
(француз-
ский язык) 
 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ-компетентности педагога в условиях реа-
лизации ФГОС» 
2018 г., удостоверение ФГБОУ ВО «РАН-
ХиГС» по теме «Методика преподавания 
французского языка в образовательной орга-
низации» 

Учитель 
(испанский 
язык) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

Б/К 2020 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме 
«Цифровые тенденции современного школь-
ного образования» 

Учитель 
(английский 
язык, тех. 
перевод) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

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

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ-компетентности педагога в условиях реа-
лизации ФГОС» 
2018 г., удостоверение ГАУ ДПО «ВГАПО» по 
теме «Особенности планирования и организа-
ции урока иностранного языка с учетом мета-
предметного подхода на современном этапе 
развития иноязычного образования» 

Учитель 
(английский 
язык, тех. 
перевод) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ-компетентности педагога в условиях реа-
лизации ФГОС» 
2020 г., удостоверение ОУ Фонд «Педагогиче-
ский университет «Первое сентября» по теме 
«Современные технологии формирования 
коммуникативных компетенций на уроках ан-
глийского языка в условиях реализации тре-
бований ФГОС» 

Учитель 
(математика) 
 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018 г., удостоверение ООО «Инфоурок» по 
теме «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ 
по математике в условиях реализации ФГОС 
ООО» 
2019 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Цифровая об-
разовательная среда: новые компетентности 
педагогов» 

Учитель 
(математика) 
 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Методика пре-
подавания математики: инновационные под-
ходы к организации учебного процесса в усло-
виях реализации ФГОС» 
2020 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме 
«Цифровые тенденции современного школь-
ного образования» 

Учитель 
(информа-
тика) 
 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

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

Учитель 
(информа-
тика) 
 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

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

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018 г., удостоверение ОФ «Талант и успех» 
по теме «Проектная и учебно-исследователь-
ская деятельность в школе: содержание, тех-
нологии, педагогический дизайн (есте-
ственно-научная и техническая направлен-
ность)» 
2018 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Методика пре-
подавания физики: инновационные подходы к 
организации учебного процесса в условиях 
реализации ФГОС» 
2020 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме 
«Цифровые тенденции современного школь-
ного образования» 

Учитель 
(астрономия) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК  

Учитель 
(биология) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК  

Учитель 
(естество-
знание) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018 г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО по 
теме «Тьюторское сопровождение обучаю-
щихся в условиях реализации ФГОС» 
2020 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме 
«Цифровые тенденции современного школь-
ного образования» 

Учитель 
(география) 
 
 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2018 г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО по 
теме «Обновление содержания курса соци-
ально-экономической географии России и 
мира» 
2018 г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО по 
теме «Тьюторское сопровождение обучаю-
щихся в условиях реализации ФГОС» 
2018 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме «Гос-
ударственная итоговая аттестация по геогра-
фии: типичные ошибки и стратегии выполне-
ния заданий» 
2019 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Новоси-
бирский государственный педагогический 
университет» по теме «Оценка компетенций 
работников образовательной организации» 
2020 г., удостоверение МКОУ ДПО ЦПКРО по 
теме «Управление образовательным учре-
ждением в условиях введения ФГОС» 
2020 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме 
«Цифровые тенденции современного школь-
ного образования» 



22 

 

Учитель 
(химия) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2019 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Современные 
аспекты преподавания биологии и химии в 
условиях реализации ФГОС (модуль «Форми-
рование единых подходов к оцениванию ВПР 
по биологии и химии)» 

Учитель 
(физическая 
культура) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

1К 2018 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Совершенство-
вание профессиональной компетентности 
учителя физической культуры, тренера-пре-
подавателя в условиях реализации ФГОС» 
2020 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме 
«Цифровые тенденции современного школь-
ного образования» 

Учитель 
(физическая 
культура, 
ОБЖ) 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2017 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Совершенство-
вание профессиональной компетентности 
учителя физической культуры, тренера-пре-
подавателя в условиях реализации ФГОС» 
2017 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Совершенство-
вание профессиональной компетентности 
преподавателя ОБЖ в условиях реализации 
ФГОС» 
2018 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Повышение 
ИКТ-компетентности педагога в условиях реа-
лизации ФГОС» 

Педагог-ор-
ганизатор 
 
 

Высшее  
педагоги-
ческое 

ВК 2019 г., удостоверение КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» по теме «Профилактика 
суицидального поведения детей и подростков 
в образовательной организации» 
2020 г., удостоверение ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» по теме 
«Цифровые тенденции современного школь-
ного образования» 

 
  

- 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 

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

Б/к Сентябрь ВК 
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2.  Воронина Н.К. Тьютор ВК 
(26.10.2015) 

Сентябрь ВК 

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

Сентябрь ВК 

4.  Логинова И.А. Тьютор  ВК 
(26.10.2015) 

Сентябрь ВК 

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

Сентябрь ВК 

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

ВК 
(26.10.2015) 

Сентябрь ВК 

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

ВК 
(26.10.2015) 

Сентябрь ВК 

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

ВК 
(23.11.2015) 

Октябрь ВК 

9.  Лекомцев М.А. Учитель ино-
странного 
языка 

ВК 
(23.11.2015) 

Октябрь ВК 

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

Б/к Октябрь ПК 

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

ПК 
(11.07.2016) 

Июнь ПК 

 

- подраздел «Система профессионального развития и саморазвития педа-

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

При подготовке педколлектива для реализации ФГОС СОО в 2020/21 учебном 
году используются различные формы непрерывной системы образования гимна-
зии: 

- курсы повышения квалификации по развитию и совершенствованию профес-
сиональных компетенций педагогов средней школы; 

- 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 в течение 
учебного года (Отв. Мышкина С.А.) 

Название модели 
наставничества 

Руководители Участники 

Модель методического 
сопровождения 

Мышкина С.А. Худяков А.Н., учитель 
биологии 

- распространение педагогического опыта педагогов гимназии: 
✓ подготовка статей по обобщению профессионального опыта для 

участия в конференциях и конкурсах профессионального мастерства 
(Отв. Мышкина С.А., заведующие межпредметных методических ка-
федр) 
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4. В п. 3.4.5. «Информационно-методические условия реализа-
ции Программы» внести следующие дополнения в части ис-

пользования учебников в образовательном процессе:  
 

10 класс 

Иностранный язык 
(английский) 

Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык (углуб-
ленный уровень). 10 класс, Просвещение 

Русский язык Львова С.И., Львов В.В Русский язык (базовый и углублен-
ный уровни) 10кл ООО "ИОЦ МНЕМОЗИНА".  
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.  Русский 
язык. 10-11 классы, Русское слово 

Литература Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Антипова А.М. и другие под ред. 
В.Ф. Чертова.  Литература (базовый и углубленный 
уровни). 10 класс,  Просвещение 
Лебедев Ю.В. Литература (в 2-х частях) (базовый и про-
фильный уровни). 10 класс,  Просвещение 

История 
 

Волобуев О.В., Митрофанов А.А., Пономарев М.В. Исто-
рия. Всеобщая история (базовый и углубленный уровни) 
10 класс ООО "ДРОФА" 
Никонов В.А., Девятов С.В. Под ред. Карпова С.П. История. 
История России 1914 г. - начало XXI в. (базовый и углуб-
ленный уровни) (в 2 частях) 10 класс. ООО "Русское слово-
учебник" 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. под 
ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. Обществозна-
ние (базовый уровень). 10 класс, Просвещение 

Право Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., Матвеев А.И. и др./Под 
ред. Лазебниковой А.Ю., Лукашевой Е.А., Матвеева А.И. 
Право (углубленный уровень) 10 класс,  АО "Издательство 
"Просвещение" 

МХК Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура. 10 
класс, Просвещение 

Математика Колягин Ю.М., Ткачёва MB., Фёдорова Н.Н. и др. Матема-
тика: алгебра и начала математического анализа, геомет-
рия. Алгебра и начала математического анализа (базовый 
и углубленный уровень). 10 класс, Просвещение 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Матема-
тика: алгебра и начала математического анализа, геомет-
рия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10-11 
классы, Просвещение 

Информатика Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика (базовый и углуб-
ленный уровни) (в 2 частях) 11класс, ООО "БИНОМ. Лабо-
ратория знаний" 

ОБЖ Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедея-
тельности (базовый уровень) 10-11класс, ООО "Издатель-
ский центр ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Физическая куль-
тура 

Лях В.И., Зданевич А.А.  Физическая культура. 10-11 
классы, Просвещение 

Иностранный язык 
(немецкий) 

Аверин М.М., Бажанов А. Е., Фурманова С. Л. и др. Немец-
кий язык. Второй иностранный язык (базовый и углублен-
ный уровень), 10 класс, Просвещение  
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Иностранный язык 
(французский) 

 Шацких В.Н. и др. Французский язык (базовый уровень) 10 
– 11 класс,  ООО "ДРОФА"  

Естествознание  Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пурышева Н.С. и др. 
Естествознание  10 класс, (базовый уровень), ООО 
"ДРОФА"   

География Максаковский В.П.  География (базовый уровень). 10-11 
класс, Просвещение  

Биология Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Билогия (базовый и 
углубленный уровни), 10 класс, ООО «ДРОФА»  
Теремов А.В., Петросова Р.А. Биология. Биологические си-
стемы и процессы (профильный уровень). 10 класс,  «Мне-
мозина» 

Физика Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Эвенчик Э.Е. и др. под ред. 
Пинского А.А., Кабардина О.Ф. Физика (углубленный уро-
вень). 10 класс, Просвещение 
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.  под ред. Пар-
фентьевой Н.А. Физика (базовый и   
углубленный уровни). 10 класс, Просвещение   

Астрономия Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К.  Астрономия (ба-
зовый уровень), 10-11 класс, ООО «ДРОФА» 

Химия Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И., Дроздов А.А., 
Лунин В.В.  под ред. Лунина В.В. Химия (углубленный уро-
вень) 10класс, ООО "ДРОФА» 
Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И., Дроздов А.А., 
Лунин В.В.  под ред. Лунина В.В. Химия (базовый уровень) 
10 класс, ООО "ДРОФА» 

 
 

11 класс 

Иностранный язык 
(английский) 

Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык (углуб-
ленный уровень). 11 класс, Просвещение 

Русский язык Львова С.И., Львов В.В Русский язык (базовый и углублен-
ный уровни) 11кл ООО "ИОЦ МНЕМОЗИНА".  
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.  Русский 
язык. 10-11 классы, Русское слово 

Литература Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Антипова А.М. и другие под ред. 
В.Ф. Чертова Литература (в 2-х частях) (базовый и углуб-
ленный уровни). 11 класс,  Просвещение 
Чалмаев В.А., Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., и др. под 
ред. Журавлева В.П. Литература (в 2-х частях). 11 класс, 
Просвещение 

История Никонов В.А., Девятов С.В. Под ред. Карпова С.П. История. 
История России 1914 г. - начало XXI в. (базовый и углуб-
ленный уровни) (часть 2) 10 класс ООО "Русское слово-
учебник" 
Волобуев О.В., Митрофанов А.А., Пономарев М.В. Исто-
рия. Всеобщая история (базовый и углубленный уровни) 
10 класс ООО "ДРОФА" 

Право Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., Матвеев А.И. и др. под 
ред. Лазебниковой А.Ю., Лукашевой Е.А., Матвеева А.И. 
Право (углубленный уровень) 11класс,  Просвещение 
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Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Лазебникова А.Ю.  под 
ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.  Обществозна-
ние (базовый уровень). 11 класс,  Просвещение 

МХК Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура. 11 
класс, Просвещение 

Математика Колягин Ю.М., Ткачёва MB., Фёдорова Н.Н. и др. Матема-
тика: алгебра и начала математического анализа, геомет-
рия. Алгебра и начала математического анализа (базовый 
и углубленный уровень). 11 класс, Просвещение 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геомет-
рия (базовый и углубленный уровни). 10-11 классы, Про-
свещение 

Информатика Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика (в 2-х частях) (ба-
зовый и углубленный уровень). 11 класс, ООО БИНОМ. Ла-
боратория знаний 

ОБЖ Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедея-
тельности (базовый уровень) 
10 – 11 класс, ООО "Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Физическая куль-
тура 

Лях В.И., Зданевич А.А.  Физическая культура. 10-11 
классы, Просвещение 

Иностранный язык 
(немецкий) 

Аверин М.М., Бажанов А. Е., Фурманова С. Л. и др. Немец-
кий язык. Второй иностранный язык (базовй и углубленный 
уровень). 11 класс. Просвещение 

Иностранный язык 
(французский) 

Шацких В.Н. и др. Французский язык (базовый уровень)10 
– 11 класс, ООО "ДРОФА" 

Естествознание  Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пурышева Н.С. и др. 
Естествознание  11 класс, (базовый уровень) ООО 
"ДРОФА" 

Биология Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология (базовый и 
углубленный уровни). 11класс, ООО "ДРОФА" 
Теремов А.В., Петросова Р.А. Биология. Биологические си-
стемы и процессы (профильный уровень). 11 класс,  «Мне-
мозина» 

Физика Глазунов А.Т., Кабардин О.Ф., Малинин А.Н. и др. / Под 
ред. Пинского А.А., Кабардина О.Ф. Физика (углубленный 
уровень). 11 класс, Просвещение  
Мякишев Г.Я., Петрова М.А., Угольников О.С. Физика (ба-
зовый уровень). 11 класс, ООО "ДРОФА» 

Химия Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А., Лунин В.В.  под 
ред. Лунина В.В. Химия (углубленный уровень) 11класс, 
ООО "ДРОФА» 
Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А., Лунин В.В.  под 
ред. Лунина В.В. Химия (базовый уровень) 11 класс, ООО 
"ДРОФА» 

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 2020-2021 учебный год 
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2020/21 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ Ф.И.О. Должность  По пред-
мету 

(по ос-
новной 
должно-

сти) 

По инфор-
мацион-
ным тех-
нологиям 

1.  Биренбаум М.Я. Учитель английского языка  + 

2.  Воронина Н.К. Тьютор +  

3.  Житникова Л.П. Педагог-организатор +  

4.  Жуйкова С.А. Тьютор +  

5.  Лекомцев М.А. Учитель английского языка +  

6.  Логинова И.А. Тьютор +  

7.  Мышкина С.А. Заместитель директора по УВР  + 

8.  Окунева С.А. Тьютор +  

9.  Орлова А.С. Учитель физической культуры +  

10.  Потапова С.А. Учитель английского языка  + 

11.  Соловьева Н.Л. Учитель истории  + 

12.  Тарасенко Е.В. Учитель английского языка  + 

13.  Хромцева н.П. Учитель немецкого языка +  

14.  Худяков А.Н. Учитель биологии  + 

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

+  

16.  Шестакова М.Ю. Учитель истории +  

17.  Шиляева А.И. Учитель английского языка +  

18.  Ильина А.Н. Учитель физики  + 

19.  Резник Т.Л. Учитель химии  + 

 

 


