
 

 
2.Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

        Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) в 

МБОУ «Каменно-Задельская средняя школа» разработан на основе нормативных документов: 

федерального уровня: 

1.Закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ МОиН РФ от 19.12.2014г.  № 1598 « Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28). 

4. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2). 

5.Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О введении 

ФГОС ОВЗ»; 

6. Приказ Минпросвещения России от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

7. Приказ Минпросвещения России от 11 февраля 2022 г. № 69 "О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115". 

8.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 25.05.2015 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

10. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

Регионального уровня и школьного уровня: 

1.Приказ  Министерства образования Удмуртской республики № 688 от 29.08.2014 «Об 

утверждении Порядка оформления государственной и муниципальной  общеобразовательной 

организации с обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, а также детей- 

инвалидов и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения 



по образовательным программа начального общего, основного  общего и среднего общего 

образования на дому или в медицинских организациях». 

2. Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) МБОУ «Каменно-Задельская 

средняя школа», разработанная с учетом Примерной АООП НОО обучающихся с задержкой 

психического развития. 

3.Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

           Учебный план разработан для 3 класса. 

           Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

           Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного 

общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

1.Предметная область «Филология» 

Включает учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение». Учебный предмет 

«Русский язык» в 3 классе представлен в объеме 4 часов в неделю. Учебный предмет 

«Литературное чтение» во 3 классе представлен в объеме 4 часов в неделю. 

2. Предметная область «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который в 3 классе представлен в объеме 4 

часов в неделю. 

3. Предметная область «Обществознание и естествознание» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в 3 классе в 

объеме 2 часов в неделю. 

4. Предметная область «Искусство» 

Включает учебные предметы: «Музыка» и «Изобразительное искусство». Учебный предмет 

«Музыка» в 3 классе представлен в объеме  1 часа в неделю. Учебный предмет 

«Изобразительное искусство» представлен в 3 классе в объеме  1 часа в неделю. 

5. Предметная область «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который в 3 классе представлен в объеме 1 

часа в неделю. 

6. Предметная область «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который  в 3 классе представлен в 

объеме 3 часов в неделю. 

7. Предметная область «Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном языке» 

направлена на формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 



Включает в себя учебные предметы: «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном языке (русском). В качестве родного языка выбран русский язык в соответствии с 

выбором обучающихся и их родителей (законных представителей). Учебный предмет «Родной 

язык (русский)» представлен в 3 классе в объеме 0,5 часов в год.  Учебный предмет 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» представлен в 3 классе в объеме 0,5 часов в 

год. Часы на предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» взяты 

из учебного предмета «Русский язык», т.к. рабочая программа по русскому языку рассчитана на 

4 часа.  

 

Внеурочная деятельность 

           Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях.   

Коррекционно-развивающая область включает в себя курсы: 

Коррекционный курс «Ритмика» в 3 классе представлен в объеме 1 часа в неделю, который 

способствует укреплению здоровья, коррекции недостатков психомоторной и эмоционально-

волевой сфер,  развитию общей и речевой моторики, развитию умения слушать музыку, 

выполнять под музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым 

сопровождением или пением, развитию координации движений, чувства ритма, темпа, 

коррекции пространственной ориентировки. 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» в 3 классе представлен в объеме 2 часов в 

неделю. На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: развитие 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи, обогащение словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, развитие 

коммуникативной функции речи, расширение представлений об окружающей 

действительности, развитие познавательной сферы; 

Коррекционный курс «Психокорреционные занятия» в 3 классе представлен в объеме 4 часов 

в неделю и направлен на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся и социальную 

интеграцию. Из них 2 часа отводится на развитие психомоторики (работа с психологом) и 2 

часа – на развитие психомоторики и сенсорных процессов (работа с дефектологом).  

          Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия 

– до 40 минут.         

         На направления внеурочной деятельности отводиться 3 часа. 

         Направления внеурочной деятельности:  

- спортивно – оздоровительное (1 час в неделю); 

- общекультурное (1 час в неделю); 

- социальное (1 час в неделю). 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Здоровячок Разговоры о важном  

Умники и умницы 

 

 

 

 



Учебный план (3 класс) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

                                                     Всего 

 

1 1 

доп. 

2 3 4  

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык    4  4 

Литературное чтение    4  4 

Иностранный язык    2  2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)     0,5  0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

   0,5  0,5 

Математика 

и информатика 
Математика    4  4 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир    2  2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

     - 

Искусство 

Музыка    1  1 

Изобразительное 

искусство 
   1  1 

Технология Технология    1  1 

Физическая 

культура 
Физическая культура     3  3 

Итого    23  23 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
 

 
 0  0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
 

 
 23  23 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
 

 
 10  10 

коррекционно-развивающая область    7  7 

коррекционно-развивающие занятия    6  6 

логопедические занятия    2  2 

развитие психомоторики и сенсорных 

процессов ( работа с психологом) 
   2  2 

развитие психомоторики и сенсорных 

процессов ( работа с дефектологом) 
   2  2 

ритмика    1  1 

направления внеурочной деятельности    3  3 

Всего к финансированию    33  33 

 

 

 



Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся (утверждено приказом директора школы № 145 от 04.08.2022 г.) 

 в сроки, утвержденные календарным учебным графиком. 

 

Учебный предмет, учебный 

курс 

Сроки проведения 3 класс 

Русский язык Май + 

Литературное чтение Май Контрольная работа 

Родной язык (русский) Май + 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Май + 

Иностранный язык (немецкий) Май + 

Математика  Май + 

Окружающий мир Май Контрольная работа 

Музыка Май + 

Изобразительное искусство Май + 

Технология  Май + 

Физическая культура Май + 

 

(+) – учет текущих достижений за четверти 

2.3.2. Календарный учебный график 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года 

1.2.Дата окончания учебного года: 26 мая 2023 года 

1.3.Продолжительность учебного года: 

- 3 класс – 34 недели 

2.Периоды образовательной деятельности 

2.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

3 класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 8,4 42 

2 четверть 07.11.2022 29.12.2022 7,8 39 

3 четверть 09.01.2023 15.03.2023 9,2 46 

4 четверть 27.03.2023 26.05.2023 8,6 43 

Итого в учебном году 34 170 

 

2.2.Продолжительность каникул 

3класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 30.12.2022 08.01.2023 10 

Весенние каникулы 16.03.2023 26.03.2023 11 

Итого 30 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 3 класс 



Учебная неделя 5 дней 

Уроки  40 мин 

Перерыв (минут)  10-20 мин 

Промежуточная аттестация (периодичность в году) В конце учебного года  

 

4.Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

 3класс 

Урочная  23 

Внеурочная  10 

 

5.Расписание звонков и перемен 

3 класс 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность перемены 

1-й 8.00 – 8.40 20 минут 

2-й 9.00 – 9.40 10 минут 

3-й 9.50 – 10.30 10 минут  

4-й 10.40 – 11.20 20 минут  

5-й 11.40 – 12.20 20 минут 

Внеурочная 

деятельность 

с 12.40 Не менее 10 мин между занятиями 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится во всех классах с 10.05.2023 – 23.05.2023 года без 

прекращения образовательной деятельности, в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, утвержденного приказом директора школы № 145 от 04.08.2022 г. 

 

Учебный предмет, учебный 

курс 

Сроки проведения 3 класс 

Русский язык Май + 

Литературное чтение Май Контрольная работа 

Родной язык (русский) Май + 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Май + 

Иностранный язык (немецкий) Май + 

Математика  Май + 

Окружающий мир Май Контрольная работа 

Музыка Май + 

Изобразительное искусство Май + 

Технология  Май + 

Физическая культура Май + 

 

(+) – учет текущих достижений за четверти 

2.3.1.2.План внеурочной деятельности 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА    2022- 2023 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

МБОУ «Каменно-Задельская средняя школа» 

 недельное планирование 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  



для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.2.) 

 

3 класс 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество 

часов 

Курсы, занятия оздоровительной и 

спортивной направленности  

«Здоровячок» 1 

Курсы, занятия исторического 

просвещения,патриотической,граждан

ско-патриотической,военно-

патриотической,краеведческой,истори

ко-культурной направленности; 

 

«Умники и умницы» 1 

«Разговоры о важном 1 

Корекционно-развивающие занятия логопедические занятия 2 

развитие психомоторики и 

сенсорных процессов (работа 

с психологом) 

2 

развитие психомоторики и 

сенсорных процессов (работа 

с дефектологом) 

2 

ритмика 1 

Всего   10 

 

 

2.3.2.1. Календарный план внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебному году и уровню образования.  

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой образовательной 

организацией. При этом в разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу 

нескольких педагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы 

внеурочной деятельности»), делается только ссылка на соответствующие индивидуальные 

программы и планы работы данных педагогов.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и 

параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ.  

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ШКОЛЫНА2022-2023 УЧЕБНЫЙГОД 

1-4КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

 

Ответственные 



Торжественная линейка 
«Праздник первого звонка» 

1 1.09.2022 Заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия, посвященные 

Памятной дате России – 

3сентября – День окончания 

Второй мировой войны (1945год), 

Дню памяти жертв Беслана. 

1-4 3.09.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячников 
безопасностии гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация 
учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

поВР, классные 

руководители, педагог-

организатор ОБЖ 

Осенний турслет 1-4 Вторая неделя 
сентября  

Учителя физкультуры, 
Классные 

руководители 

 «Посвящение в пешеходы» 1-4 Четвертая 
неделя сентября 

Педагог-организатор 

Мероприятия месячника 
правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Акция «Вместе Ярче» Классные 

часы «Почему важно беречь 

электроэнергию»,  

конкурс рисунков «Берегите 

электроэнергию» 

1-4  
4 октября  

 
11-15 октября 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

«Золотая осень»:Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок 

из природного 

И бросового материала. 

1-4 октябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

День народного единства 

«В дружной семье народов» 

1-4 Первая неделя 
ноября 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

День толерантности 

 

1-4 Третья неделя 
ноября 

Педагог-организатор, 

педагог-психолог 



Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Квест-игра «Путешествие в страну 
Здраволюбие» 

1-4 Первая неделя 
декабря 

Заместитель директора по 
ВР,  педагог-организатор, 
классные руководители 

День неизвестного солдата и День 
героев Отечества 

1-4 Вторая неделя 
декабря 

Заместитель директора по 
ВР,  педагог-организатор, 
классные руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренники. 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 
Ленинграда» 

1-4 январь Педагог-организатор, 
Классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского ипатриотического 

воспитания: военно-

патриотическая игра 

«Зарничка», фестиваль 

патриотической песни, акция по 

поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Педагог-организатор, 

классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Школьный конкурс- 
соревнование «Безопасное 

колесо» 

3-4 март Педагог-организатор, 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

8Мартавшколе: конкурс 

рисунков, акция по 
Поздравлению мам, бабушек, 
девочек, концерт 

1-4 март Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Неделя детской музыки 1-4 март Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

День космонавтики 1-4 апрель  

Школьная НПК: защита проектов 

исследовательских работ 

1-4 апрель Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 



Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые 

дела».Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк»,«С 

праздником, ветеран!», проект 

«Окна Победы» 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР, 

Педагог-организатор, 
Классные руководители 

Международный день семьи 1-4 май Педагог-организатор, 
Классные руководители 

День государственного флага РФ 1-4 май Педагог-организатор, 

Классные руководители 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное

время 

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в 

школе: 

-конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина«Все профессии 

важны–выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 январь Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 
проведении общешкольных, 

классных мероприятий. 

1-4 Втечение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

Классные руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

1-4 Октябрь ,март Заместитель директора по 
ВР 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

Воспитания детей 

1-4 1раз/четверть педагог-психолог, 

классные руководители 

Информационное освещение 

школьных событий через 

Школьный сайт 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года педагог-психолог, 

классные руководители 

Совместные с детьми 
мероприятии, 

походы, экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа  с семьями ТЖС по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета 

профилактики 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 



Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Профилактическая работа 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 ноябрь Классные 
руководители 

педагог-психолог 

День правовой защиты детей.   1-4 ноябрь Классные 
руководители 

педагог-психолог 

Кл. час «Профилактика 

травматизма» 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Классные часы, мероприятия  по 

ПДД, ПБ 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Уроки безопасности 1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

2.3.3. Система условий реализации АООП НОО 

Персональный состав педагогических работников и курсы повышения на 01.09.2022 
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Бибанаева 

Светлана 

Анатольевна 

высшее Менеджер 

образования 

Ведение 

преподавания 
географии в 

образователь-

ных 
организациях. 

 

25 25 Директор 

школы 

   Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации 
География в 

школе. 

 

Удостоверение-32ч  

ООО «Приволжский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»26.02.2021 

«Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся в 

образовательном процессе 

школы» 

Удостоверение-72ч 

ООО «Инфоурок», 

26.05.2021Педагогика и 

методика преподавания 

географии в условиях 

реализации ФГОС 

Удостоверение-73ч 

ООО «Центр инновационного 

образования т воспитания» 

20.10..2021 

«Коррекционная педагогика т 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

Волкова 

Валентина 

Александровна 

высшее Менеджер 

образования 

Учитель труда, 
руководитель 

кружка ДПИ 

27 27 Заместитель 

директора по 

УВР 

   Менеджер 

образования 

Преподавание 
труда 

(обслуживаю-

щий труд).  
 

Удостоверение-32ч  

ООО «Приволжский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»26.02.2021 

«Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся в 

образовательном процессе 

школы» 

Удостоверение 36ч 

ФГБОУ ВО ГГПИ, 03.11.20 

«Организация внеурочной 

деятельности по биологии в 

контексте требований 

ФГОС»Удостоверение72ч 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 



Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн», 

15.02.2021 

«Теория и методика 

преподавания ИЗО и черчения 

в условиях реализации ФГОС 

ОО» 

Удостоверение72ч 
ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн», 

29.07.2021 

«Теория и методика 

преподаваниятехнологии в 

условиях реализации ФГОС 

ОО» 

Удостоверение – 73ч 

ООО «Центр инновационного 

образования т воспитания» 

06.11.2021 

«Коррекционная педагогика т 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

Удостоверение-16ч 

АОУ ПО УР ИРО, 11.04.2022 

«Планирование деятельности 

образовательной организации 

в контексте требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ООО» 

Волкова Фаина 

Владимировна 

высшее Менеджмент в 

системе 
образования 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

33 33 Заместитель 

директора по 
ВР 

   Менеджмент в 

системе 
образования 

Русский язык и 

литература 

Удостоверение-32ч  

ООО «Приволжский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»26.02.2021 

«Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся в 

образовательном процессе 

школы» 

Удостоверение-72ч 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

17.05.2021 

«Организация 

воспитательного процесса в 

общеобразовательной 

организации» 

Удостоверение – 73ч 

ООО «Центр инновационного 



образования т воспитания» 

21.10.2021 

«Коррекционная педагогика т 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

Удостоверение – 47ч 

ООО «Центр инновационного 

образования т воспитания» 

09.11.2021 

Повышение образовательных 

результатов 

общеобразовательной 

организации по предметной 

области «Русский язык и 

литература» в условиях 

реализации Концепции 

преподавания русского языка 

и литературы в Российской 

Федерации» 

Удостоверение – 39ч 

ООО «Центр инновационного 

образования т воспитания» 

09.11.2021 

«Теория литературы и 

методика преподавания 

литературы в условиях 

Концепции преподавания 

русского языка и литературы 

в Российской Федерации» 

Удостоверение – 44ч 

ООО «Центр инновационного 

образования т воспитания» 

08.12.2021 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021 

года» 

Тютина 
Любовь 

Александровна  

высшее Учитель 
начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой 
области 

информатики 

7 7 Учитель 
начальных 

классов 

Учебные 
предметы 

учебного 

плана  

  Преподавание в 
начальных 

классах 

 

Удостоверение-36ч 
ФГБОУ ВО ГГПИ-

31.10.2020гНетрадиционные 

формы взаимодействия 

учителя начальных классов с 

родителями в условиях ФГОС 

НОО 

Удостоверение 108 ч 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 



образования «Экстерн», 

06.03.2021 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

Удостоверение – 44ч 

ООО «Центр инновационного 

образования т воспитания» 

09.08.2022 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 

года» 

Наговицына 

Елена 

Анатольевна 

высшее Учитель 

немецкого 

языка, родного 
языка и 

литературы 

15 15 Учитель 

немецкого 

языка 

Немецкий 

язык 

  «Иностранный 

язык» с 

дополнительной 
специализацией 

«Родной язык и 

литература» 
 

Удостоверение-36ч 

ГГПИ, 18.11.2019 г 

Деятельностно-

ориентированный подход в 

обучении немецкому языку в 

контексте модернизации 

языкового образования 

Удостоверение – 73ч 

ООО «Центр инновационного 

образования т воспитания» 

26.10.2021 

«Коррекционная педагогика т 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

Удостоверение – 44ч 

ООО «Центр инновационного 

образования т воспитания» 

08.12.2021 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 

года» 

Удостоверение – 44ч 

ООО «Центр инновационного 

образования т воспитания» 

08.12.2021 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования в соответствии с 



приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021 

года» 

Удостоверение-16ч 

АОУ ДПО УР ИРО, 

09.09.2022 

«Формирование читательской 

грамотности на уроках 

немецкого языка (как первого 

и второго иностранного 

языка) в условиях введения 

ФГОС» 

Максимов 

Юрий 

Евгеньевич 

высшее Учитель 

физической 

культуры 

31 31 Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

  Физическое 

воспитание. 

 

Удостоверение-36 ч 

ФГБОУ ВО ГГПИ, 15.04.2020 

г. 

«Совершенствование 

физкультурно-спортивной 

деятельности учащихся в 

ДЮСШ на основе 

информационных технологий 

в условиях введения 

федерального стандарта 

спортивной подготовки» 

Удостоверение 36ч 
АОУ  ДПО УР  ИРО  

25.10.2020 

«Технология формирования 

предметных и 

метапредметных, результатов 

обучающихся в рамках 

реализации концепции 

преподавания ОБЖ» 

Удостоверние-16ч. 
УдГУ , 14.11.2019г.  

«Теория и методика 

преподавания спортивных игр 

в школе в 5-11 классах» 

Удостоверение -36 ч 

ГОУ ДПО «УМЦ УР» 

24.09.2020 

«Руководители организаций, 

не отнесенных к категориям 

по ГО» 

Удостоверение-32ч  

ООО «Приволжский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»26.02.2021 

«Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся в 

образовательном процессе 

школы» 



Удостоверение-36ч 

ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки» , 08.09.2022 

Осуществление работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях реализации 

ФГОС 

Тютина 
Ираида 

Аркадьевна 

высшее Практический 
психолог 

24 24 Педагог-
психолог 

   02.04.00 Удостоверение-36ч. 
18.10.2019г АОУ ДПО УР 

ИРО 

Развитие профессиональной и 

информационной 

компетентности школьных 

библиотекарей в контексте 

требований ФГОС 

Удостоверение-24ч 

АОУ ДПО УР ИРО 

16.12.2020г 

«Школа дорожных наук: 

организация педагогического 

процесса по обеспечению 

безопасности детей в сфере 

дорожного движения» 

Удостоверение – 73ч 

ООО «Центр инновационного 

образования т воспитания» 

29.10.2021 

«Коррекционная педагогика т 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

Тютина 

Юлия 

Александровна 

высшее Бакалавр  0 0 Педагог-

организатор 

   44.03.01 

Педагогическое 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализуемые учебники на 2022-2023 учебный год 

1 

Русский язык 

3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык . 

Просвещение.2012г 

1.1.1.1.1.1.4 11 

2 

Литературно

е чтение.  

3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях. Просвещение2013г 

 

1.1.1.1.2.1.3 

 

11 

3 
Немецкий 

язык. 

3 Бим И.Л, Рыжова Л.И., 

Фомичева Л.М. Немецкий язык. 

Просвещение.2013 

 

1.1.1.2.2.2.2 

11 

 

4 

Математика 

3 Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др.Математика.в 

2частях. 

Просвещение.2012 

1.1.1.3.1.8.3  

11 

5 
Окружающи

й мир.  

3 Плешаков А. А. Окружающий 

мир. В 2частях. Просвещение. 

2012 

1.1.1.4.1.3.3 11 

6 

Музыка 

3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

ШмагинаТ.С.Музыка. 

Просвещение.2013г 

1.1.1.6.2.2.3 9 

7 

Изобразитель

ное 

искусство. 

3 Горяева НА., Неменская Л. А., 

Питерских А.С. и др. / Под 

ред.Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 

Просвещение.2013г 

1.1.1.6.1.1.3 9 

8 

Технология 

3 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В Технология 

Просвещение2014г  

1.1.1.7.1.8.3 

 

11 

9 
Физическая 

культура. 

333 

 

3 

Лях В.И. Физическая культура. 

Просвещение.2014г 

 

1.1.1.8.1.3.1 

 

8 

10 

Русский 

родной язык 

2    3 Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., 

Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., 

Соколова О.В. Акционерное 

общество "Издательство 

"Просвещение"2020г 

1.1.2 

 

 

2.2.1.1.1.22.3 

6 

6 

 

 


