
 
3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план 

составлен на основе нормативных документов. 

Федерального уровня: 

 1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  17  мая 2012 года № 413» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 г. № 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413» 

5.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". 

6. 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". 

7.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). 

8. 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) 

9.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». 

10.Письмо Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного стандарта 



общего образования». 

Регионального и школьного уровня: 
1.Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Каменно-

Задельская средняя школа». 

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

Учебный план определяет:  

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования – 2 года;  

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

        По результатам проведенного опроса  учащихся и родителей (законных представителей) 

учебный план 10-11 класса предусматривает организацию универсального профиля обучения. 

Учебный план универсального профиля позволяет обеспечить необходимую 

индивидуализацию и дифференциацию обучения за счёт предоставления широкого спектра 

курсов по выбору. 

Профиль-способ организации обучения старшеклассников в соответствии с их 

индивидуальными предпочтениями и возможностями. 

Учебный план профиля составляют: 

- обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей; 

- учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой предметной области; 

- учебные предметы для изучения на углубленном уровне; 

- учебные предметы по выбору; 

- элективные курсы. 

Учебный план 10-11 класса соответствует требованиям ФГОС СОО и состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включающей и внеурочную деятельность. Обязательная часть учебного плана составляет 60% 

от объема ООП СОО, часть, формируемая участниками образовательных отношений 40% от 

общего объема ООП СОО.  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы.  

        Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов из обязательных 

предметных областей:  

предметная область «Русский язык и литература»: учебные предметы «Русский язык» (базовый 

уровень), «Литература» (базовый уровень); 

       предметная область «Родной язык и родня литература»: учебные предметы «Родной язык 

(русский)» (базовый уровень); 

       предметная область «Математика и информатика»; учебные предметы «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» (углубленный уровень); 

      предметная область «Иностранные языки»: учебный предмет «Иностранный язык 

(немецкий)» (базовый уровень);  

      предметная область «Естественные науки»: «Биология» (базовый уровень), «Астрономия» 

(базовый уровень);  

      предметная область «Общественные науки»: учебные предметы «История» (базовый 

уровень), «Обществознание» (базовый уровень); 

предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»: учебные предметы «Физическая культура» (базовый уровень), «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень), «Экология» (базовый уровень). 

      Преподавание учебного предмета «Астрономия» осуществляется в 10 классе (1 час в 

неделю), «Экология» в 11 классе (1 час в неделю). 

        В соответствии с требованиями ФГОС СОО «Родной язык и родная литература» является 

обязательной предметной областью наряду с предметной областью «Русский язык и 

литература» с соответствующими учебными предметами. В соответствии с Уставом обучение и 

воспитание в МБОУ «Каменно-Задельская средняя школа» ведётся на государственном русском 

языке, который является родным для всех обучающихся. При приёме на обучение 



пообразовательной программе среднего общего образования родители (законные 

представители) не предъявили требований по изучению других национальных языков 

Российской Федерации, а также национальной литературы в качестве родных. 

       Таким образом, предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане 

реализуется через учебный предмет «Родной язык (русский)». 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО учебный план при получении среднего общего 

образования предусматривает выполнение индивидуального проекта.  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развития способности 

проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). Для 

реализации индивидуального проекта для каждого учащегося в учебном плане для 10 и 11 

классов ФГОС СОО выделен 1 час в неделю, 34 часа в год (2 года обучения). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

дополнительные учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

соответственно, а также через курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, сформирована с учетом социального заказа обучающихся и их 

родителей (законных представителей), перспективы развития школы. 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, направлена 

на: 

 - обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 

 - расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным областям; 

 - реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении; 

 - сохранение единого образовательного пространства.  

      Учебный план предусматривает изучение следующих дополнительных учебных предметов 

по выбору из предметных областей: 

       предметная область «Математика и информатика»: учебный предмет «Информатика» 

(базовый уровень); 

  предметная область «Естественные науки»: учебные предметы «Химия» (базовый уровень), 

«Физика» (базовый уровень); 

       предметная область «Общественные науки»: учебный предмет «География» (базовый 

уровень). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

элективные курсы по выбору, направленные на расширение знаний обучающихся по учебным 

предметам из обязательных предметных областей, удовлетворение познавательных интересов 

обучающихся в различных сферах жизнедеятельности, а также на получение дополнительной 

подготовки к единому государственному экзамену: 

в 10 классе 

- Сочинение по проблеме прочитанного текста (0,5 часов в неделю, 17 часов в год); 

- Основы графики и черчения (1 час в неделю, 34 часа в год); 

- Профессиональное самоопределение(1 час в неделю, 34 часа в год); 

- Методы решения творческих задач (0,5 часов в неделю, 17 часов в год); 

- Введение в экологию (0,5 часов в неделю, 17 часов в год); 

- Учимся выступать публично (1 час в неделю, 34 часа в год).  

в 11 классе 

- Сочинение допуск: размышление на тему (0,5 час в неделю, 17 часов в год); 

- Человек-общество-мир (1 час в неделю, 34 часа в год); 

- От фонетики к синтаксису (1 час в неделю, 34 часа в год); 

- Реальная математика (1 час в неделю, 34 часа в год); 

- Математические основы информатики (0,5 ч в неделю, 17 часов в год); 



- Методы решения физических задач (0,5 ч в неделю, 17 часов в год). 

 

Учебный план среднего общего образования 

(универсальный профиль) 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровен

ь 

обучени

я 

10 класс 11 класс Итого 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1 34 1 34 2 

 
68 

Литература  Б 3 102 3 102 6 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 0,5 17 0,5 17 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическог

о анализа, 

геометрия 

У 6 204 6 204 12 408 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

Б 3 102 3 102 6 204 

Естественные 

науки 
Астрономия Б 1 34 0 0 1 34 

Биология  Б 1 34 1 34 2 68 

Общественные 

науки 
История Б 2 68 2 68 4 136 

Обществознание  Б 2 68 2 68 4 136 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

Б 3 102 3 102 6 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Б 1 34 1 34 2 68 

Экология Б 0 0 1 34 1 34 

 Индивидуальн

ый проект 

ЭК 1 34 1 34 2 68 

Всего  24,5 833 24,5 833 49 1666 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

предметы по 

выбору 

Химия  Б 1 34 1 34 2 68 

Информатика  Б 1 34 1 34 2 68 

География  Б 1 34 1 34 2 68 

Физика  Б 2 68 2 68 4 136 

Всего  5 170 5 170 10 340 

Элективные 

курсы 

Сочинение по 

проблеме 

прочитанного 

текста 

ЭК 0,5 17   0,5 17 

Основы графики 

и черчения 

ЭК 1 34   1 34 

Методы 

решения 

творческих задач 

ЭК 0,5 17   1 34 



Введение в 

экологию 

ЭК 0,5 17     

Профессиональн

ое 

самоопределени

е 

ЭК 1 34   1 34 

Учимся 

выступать 

публично 

ЭК 1 34   1 34 

Сочинение 

допуск: 

размышление на 

тему 

ЭК   0,5 17 0,5 17 

Человек-

общество-мир 

ЭК   1 34 1 34 

От фонетики к 

синтаксису 

ЭК   1 34 1 34 

Реальная 

математика 

ЭК   1 34 1 34 

Математические 

основы 

информатики 

ЭК   0,5 17 0,5 17 

Методы 

решения 

физических 

задач 

ЭК   0,5 17 0,5 17 

Всего   4,5 153 4,5 153 9 306 

Итого   34 1156 34 1156 68 2312 

 

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 

Форма промежуточной аттестации 

10 класс 11 класс 

Русский язык Май + + 

Литература  Май тест + 

Математика Май +  

Иностранный язык (немецкий) Май +  

Астрономия Май +  

Биология  Май тест  

История Май +  

Обществознание  Май +  

Физическая культура Май +  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Май +  

Химия  Май +  

Информатика  Май +  

География  Май +  

Физика  Май +  

(+) – учет текущих достижений за полугодия 



3.2.1. 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: 

- 10 класс – 34 недели 

- 11 класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации 

2.Периоды образовательной деятельности 

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

10 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 

 

11 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 без учета ГИА 34 170 

 

2.2.Продолжительность каникул 

10-11 классы 

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 10-11 классы 

Учебная неделя 5 дней 

Уроки  45 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) 

10 класс 11 класс 

Урочная  34 34 

Внеурочная  10 10 

 

5.Расписание звонков и перемен 

10-11 класс 



Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность перемены 

1-й 8.00 – 8.45 20 минут 

2-й 9.05 – 9.50 10 минут 

3-й 10.00 – 10.45 10 минут  

4-й 10.55 – 11.40 20 минут  

5-й 12.00 – 12.45 20 минут 

6-й 13.05 – 13.50 10 минут 

7-й 14.00 – 14.45 --- 

 

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 

Форма промежуточной аттестации 

10 класс 11 класс 

Русский язык Май + + 

Литература  Май тест + 

Математика Май +  

Иностранный язык (немецкий) Май +  

Астрономия Май +  

Биология  Май тест  

История Май +  

Обществознание  Май +  

Физическая культура Май +  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Май +  

Химия  Май +  

Информатика  Май +  

География  Май +  

Физика  Май +  

 

(+) – учет текущих достижений за полугодия 

3.2.2.План внеурочной деятельности 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА     2022- 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МБОУ «Каменно-Задельская средняя школа» 

Недельное планирование 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10-11класс 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

10кл.  11 кл 

Курсы, занятия оздоровительной 

и спортивной направленности 

«В мире волейбола» 3 3 

Курсы, занятия исторического 

просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, 

краеведческой, историко-

«Я и мое Отечество» 3  

«Ступени роста  3 

«Разговоры о важном» 1 1 



культурной направленности 

Курсы,  занятия   

познавательной,   научной,   

исследовательской 

просветительской 

направленности 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

1 1 

Курсы, занятия в области 

искусств, художественного 

творчества разных видов и 

жанров 

 

«Знатоки дорожного 

движения» 

1 1 

«В мире профессий» 1 1 

ВСЕГО  10 10 

 

3.2.3.Календарный план воспитательной работы 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАСС 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 
«Первый звонок» 

11 1.09.20 Заместитель 
директора по 

ВР 

Мероприятия, посвященные 

Памятной дате России – 3 сентября 

– День окончания Второй мировой 

войны (1945 год), Дню памяти 

жертв Беслана.  Школьная 

викторина «Помним и 
гордимся» 

10-11 5.09.2020 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячников 
безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учитель ОБЖ 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний турслет 

10-11 сентябрь Учителя физкультуры 



Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители. 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

самоуправления, концертная 

программа. 
   

Фестиваль «Цвет настроения -
Осень» 

10-11 октябрь Педагог-организатор, 
классные руководители 

День народного единства «В 
дружной семье народов» 

10-11 Ноябрь Классные руководители 

День толерантности 10-11 ноябрь Сельская библиотека, 
педагог-психолог 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

конкурсная программа «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор, 

классные 

руководители 

День правовой защиты детей. 
Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР,  

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Международный День борьбы со 
СПИДом 

10-11 декабрь Классные руководители 

День Неизвестного Солдата и День 
Героев Отечества 

10-11 декабрь Классные руководители 

Мероприятия ко Дню 
Конституции 

10-11 декабрь Заместитель директора 
по 
ВР 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, праздничный вечер. 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 
Ленинграда» 

10-11 январь Классные руководители 



Мероприятия месячника 
гражданского и патриотического 

воспитания: соревнование по 

волейболу, спортивно- 

военизированная эстафета, 

праздник «Есть такая профессия- 

Родину защищать», фестиваль 

патриотической песни, акции по 

поздравлению юношей 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа, акции по 

поздравлению девушек 

10-11 март Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра, 

10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Школьная НПК: защита 

проектов и исследовательских 

работ в рамках научно- 

исследовательской 

конференции 

10-11 апрель Заместитель 

директора по УМР, 

классные 

руководители 

Акция к Международному Дню 
семьи 

10-11 Апрель-май Классные руководители 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», акция 

«Окна Победы» и др. 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР 

Праздник «Последний звонок» 11 май Заместитель директора 
по 
ВР 

Торжественное вручение 
аттестатов 

11 июнь Заместитель директора 
по 
ВР 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проекте 

«Проектория» 

10-11 Сентябрь 

-май 

Заместитель директора 
по 
ВР, классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

10-11 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 



 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 

мероприятий 

10-11 В течение года Заместитель директора 
по 
ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 

10-11 1 раз/четверть Классные 
руководители 

воспитания детей    

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель 
директора по 

ВР 
Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

10-11 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители 

Работа  с семьями ТЖС по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану  Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам 

работы классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников) 

 

 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации ООП СОО 

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 

география   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 

Индиви-

дуальный 

проект 

  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 

Русский 

язык, 
литература, 

родная 

литература 

(русская) 

  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 и 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» 

Удостоверение 36ч 

ФГБОУ ВО «Глазовский 

педагогический институт им. 

В.Г. Короленко», 08.12.2021 

«Вопросы истории русского 

языка в школьном 

преподавании (историческое 

комментирование) 

Зинченко высшее Учитель 25 25 Учитель История   История  Удостоверение 36ч 



Екатерина 

Родионовна 

истории истории и 

обществоз-
нания 

,обществоз-

нание 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

02.08.2022 

«Основы преподавания 

обществознания в 

соответствии с обновленными 

ФГОС» 

Удостоверение 41ч 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

02.08.2022 

«Основы преподавания 

отечественной истории и 

всемирной истории в 

соответствии с обновленными 

ФГОС» 

Максимова 

Ираида 

Аркадьевна 

высшее Филолог, 

преподаватель. 

Учитель 

английского 
языка 

28 28 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература, 

родной язык 
(русский), 

родная 

литература 
(русская) 

  Удмуртский 

язык и 

литература, 

русский язык и 
литература. 

Английский 

язык: методика 
преподавания в 

ОО. 

Удостоверение – 44ч 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

08.1072021 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021 

года» 

Удостоверение 

36ч08.12.2021 

ФГБОУ ВО «Глазовский 

педагогический институт им. 

В.Г. Короленко»,  

«Вопросы истории русского 

языка в школьном 

преподавании (историческое 

комментирование) 

Удостоверение – 56ч 
19.04.2022 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ» 

Школа современного учителя. 

Развитие читательской 

грамотности 

Петков Н.Г. высшее Учитель 

физики, 

информатики и 

29 29 Учитель 

математики 

и информа-

Математика, 

информати-

ка 

  01.04 «Физика» Удостоверение-36ч  

9.12.2019 

ГГПИ 

Элементы математического 



ВТ тики анализа при подготовке 

учащихся к ЕГЭ по 

математике (профильный 

уровень) Удостоверение 36 

ГГПИ 02.11.2020 г. 

«Решение задач единого 

государственного экзамена по 

информатике и ИКТ» 

Удостоверение – 44ч 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

12.04.2022  

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №287 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» 

Кучин  
Николай 

Рафаилович 

высшее Преподавание 
математики в 

образователь-

ных 

организациях 
Учитель, 

преподаватель 

физики 

30 30 Учитель 
математики, 

физики 

Математика, 
физика, 

астрономия 

  Математика  Удостоверение-36ч   
ГГПИ, 19.12.2019 

Элементы математического 

анализа при подготовке 

учащихся к ЕГЭ по 

математике (профильный 

уровень) 
Удостоверение-36ч  

ГГПИ 16.12.2020 

«ФГОС и изучение 

молекулярной физики и 

электродинамики в средней 

школе» 
Удостоверение-36чФГБОУ 

ВО «Глазовский 

педагогический институт им. 

В.Г. Короленко» 08.12.2021 

Теория и методика обучения 

астрономии в школе и СПО 

Удостоверение – 44ч 

ООО «Центр инновационного 

образования т воспитания» 

25.12.2021 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021 

года» 

Удостоверение – 56ч 

19.04.2022 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 



РФ» 

Школа современного учителя. 

Развитие естественно-

научной грамотности 

Шмелева  

Елена 

Николаевна 

высшее Учитель 

биологии 

32 32 Учитель 

химии и 

биологии 

Химия, 

биология, 

экология 

  Биология  Удостоверение 36ч 

ФГБОУ ВО ГГПИ, 03.11.20 

«Организация внеурочной 

деятельности по биологии в 

контексте требований ФГОС» 

Удостоверение-24ч 
ФГБОУ ВО УдГУ, 06.04.2021 

«Вопросы общей и 

неорганической химии и 

методика их преподавания в 

школьном курсе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

Удостоверение – 44ч 

ООО «Центр инновационного 

образования т воспитания» 

06.04.2021 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021 

года» 

Удостоверение –24ч 

ЧОУ ДПО «Дом учителя». 

25.06.2022 

Новые ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования: от 

теоретического осмысления к 

практическим действиям 

Максимов 

Юрий 
Евгеньевич 

высшее Учитель 

физической 
культуры 

31 31 Учитель 

физической 
культуры 

Физическая 

культура, 
ОБЖ 

  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 

 



 


