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3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МАОУ «СОШ №10» определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным предметам. 

 

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

участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в 

рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии (5–8), информатике 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп. 

Режим работы: 5-дневная учебная неделя с учетом законодательства Российской 

Федерации. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

 

Учебный план для обучающихся МАОУ «СОШ №10» составлен в соответствии со 

следующими документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г., 

№1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011г., регистрационный № 19644 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. № 1577); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 года 

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№ 1089 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012 года № 

102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 №03 – 

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11. 2010 г. № 

6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объём учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

 Письмо департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 № 3), с изменениями от 24.12.2015г №81; 

 Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций Московской 

области, подведомственных Министерству образования Московской области, муниципальных 

образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы основного общего и среднего образования, на 

2018/2019 учебный год»; 

 Закон Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-ОЗ «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счёт средств бюджета Московской области в 2015 

году». 

 Приказ министра образования Московской области от 18.01.2013 г. №152 «О 

выполнении решения Коллегии Министерства образования Московской области от 21.12.2012 

г. «О реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Московской области». 

http://docs.cntd.ru/document/901895865
http://docs.cntd.ru/document/901895865
http://docs.cntd.ru/document/901895865
http://docs.cntd.ru/document/901895865
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 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования (приказ МО 

РФ от 18.02.2002 г. № 2783); 

 Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №10» г. Реутов Московской области (утвержден Приказом 

Начальника Управления образования Администрации г. Реутов Московской области от 

26.09.2017 №239-ОД). 

 

Учебный план МАОУ «СОШ №10» направлен на реализацию следующих целей и задач: 

- обеспечение гарантий прав детей на образование; 

- обеспечение общего образования для каждого учащегося на уровне требований 

государственного стандарта; 

- формирование ОУУН на уровне, достаточном для продолжения образования и 

самообразования; 

- создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями; 

- сохранение и укрепление их физического, психического и социального здоровья; 

- создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическому управлению 

школой; 

- стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессионального 

и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями; 

- совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в 

различных формах организации учебной деятельности; 

- обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности; 

- развитие профильного обучения старшеклассников; 

- создание единого образовательного пространства, интеграция общего и дополнительного 

образований; 

 

Основополагающими принципами построения учебного плана являются: 

- обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство образовательного 

пространства; 

- преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего общего 

образования; 

- вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании; 

- дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся; 

- интегративность содержания образования на основе психо-физиологических 

особенностей восприятия обучающимися окружающего мира. 

Учебный план рассчитан на введение предпрофильной подготовки и профильного 

обучения в соответствии с концепцией профильного обучения и является одним из механизмов, 

обеспечивающих процесс реализации направлений модернизации общего образования. 

Базовое образование обеспечивает общественно-необходимый уровень общего среднего 

образования учащихся. Исходя из запросов социума, «Программы развития школы» определена 

следующая направленность классов: 

 Классы общеобразовательные: 1-4 классы (начальное общее образование); 

 Классы общеобразовательные: 5-9 классы (основное общее образование); 

 Классы естественнонаучной направленности – 10-11 (среднее общее образование); 

 Классы физико-математической направленности – 11 (среднее общее образование  
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Основное общее образование 

 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей, интересов и 

способностей к социальному и профессиональному самоопределению. 

Содержание образования на уровне основного общего образования является базовым для 

получения обязательного среднего образования и продолжения обучения в средней 

общеобразовательной школе или в учреждении профессионального образования, создает 

условия для подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

Учебный план 5-9-х классов сформирован с целью реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, разработанной в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Продолжительность учебного года – для 5-9 классов 34 учебные недели. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

обязательные учебные предметы: 

 Русский язык и литература 

 Родной язык и родная литература 

 Иностранные языки 

 Математика и информатика 

 Общественно-научные предметы 

 Естественнонаучные предметы 

 Искусство 

 Технология 

 Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, призвана 

обеспечить достижение государственного стандарта основного общего образования и 

представлена следующими учебными предметами: 

Целью изучение учебного предмета «Русский язык» в основной школе является 

формирование общеучебных умений, навыков и обобщенных способов деятельности, в основе 

которых также задействованы все виды речемыслительной деятельности: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах 

и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 

умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Сформулированные в стандарте цели литературного образования в основной школе 

сгруппированы в четыре смысловых блока: воспитание, развитие, освоение знаний, овладение 

умениями. При этом последовательность целей не указывает на их иерархию, т.е. все цели 

являются равноценными по значимости. 

Основными целями изучения иностранного языка являются: 
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 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне. 

Цели обучения математики: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средства 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики. 

Предмет «Информатика и ИКТ» имеет большую прикладную составляющую, 

способствующую успешному изучению многих других предметов, изучение, которого идет в 

ходе активного использования информационных технологий при изучении других предметов. 

Учебный предмет «Обществознание» построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право». 

Цели учебного предмета «Обществознание» структурированы путем выделения пяти 

направлений: развитие личности учащихся, воспитание, усвоение системы знаний, выработка 

умений, формирование способности применять полученные знания и умения в практической 

деятельности. 

Учебный предмет «География» включает освоение знаний; овладение умениями; 

развитие, воспитание и практическое применение географических знаний и умений. Все цели 

являются равнозначными. 

Учебный предмет «Биология» изучается на пяти уровнях и включает освоение знаний; 

овладение умениями; развитие, воспитание и практическое применение биологических знаний 

и умений. Все цели являются равнозначными. 

Учебный предмет «Искусство» построен по модульному принципу и включает разделы 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Искусство». 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. Учебный предмет построен по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательной организации. 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учётом 

возможностей образовательной организации и социальным запросом, обязательно 

включающим в себя профессиональное самоопределение. 

Преподавание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обусловлено необходимостью освоения обучающимися умений действовать в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим и т.д. 
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С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рабочие 

программы учебного предмета ОБЖ включён учебный материал по изучению правил 

дорожного движения. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5, 8 классах по 3 часа в неделю, 

6,7,9 классах по 2 часа в неделю. 

Обязательная часть базисного учебного плана призвана обеспечить достижение 

государственного стандарта основного общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана основного 

общего образования, представлена компонентом образовательного учреждения и направлена на 

реализацию следующих целей: 

 развитие личности обучающегося, его познавательных интересов; выполнение 

социального образовательного заказа; удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей; реализация предпрофильной подготовки; 

 организация ситуации выбора профиля обучения на уровне среднего общего 

образования. 

Учебные занятия по выбранному учебному предмету записываются в электронный 

классный журнал. 

Часть учебного плана 5-9 классов, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и МАОУ «СОШ №10». 

5 класс 

1. Увеличено на 1 час количество часов физической культуры. 

2. Введён учебный предмет «Обществознание». 

6 класс 

1. Увеличено на 1 час количество часов биологии. 

7 класс 

1. Увеличено на 1 час количество часов физической культуры. 

2. Введён элективный курс «Химия. Вводный курс». 

8 класс 

1. Увеличено на 1 час количество часов физической культуры. 

2. Увеличено на 1 час количество часов химии. 

9 класс 

1. Увеличено на 1 час количество часов информатики. 

2. Увеличено на 1 час количество часов химии. 

3. Введён учебный предмет «Искусство». 
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Учебный план на 2018-2019 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Общее количество часов Всего часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9класс В неделю На 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 714 

Литература 3 3 2 2 3 13 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - - - - 

Родная литература - - - - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 510 

Второй иностранный язык - - - - - - - 

Математика и информатика Математика 5 5    10 340 

Математика (алгебра)   3 3 3 9 306 

Математика (геометрия)    2 2 2 6 204 

Информатика   1 1 1 3 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 340 

Обществознание  1 1 1 1 4 136 

География 1 1 2 2 2 8 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 238 

Химия    2 2 4 136 

Биология 1 1 2 2 2 8 272 

Искусство Музыка 1 1 1   3 102 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 102 

Искусство    1  1 34 

Технология Технология 2 2 1 1  6 204 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 68 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 10 340 

Основы духовно- ОДНКНР - - - 
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Предметные области Учебные предметы Общее количество часов Всего часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9класс В неделю На 

уровень 

нравственной культуры 

народов России 

Недельная учебная нагрузка в обязательной части 26 28 29 30 30 143 4862 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

Обществознание 1     1 34 

Физическая культура 1  1 1  3 102 

Биология  1    1 34 

Элективный курс по химии   1   1 34 

Химия    1 1 2 68 

Информатика     1 1 34 

Искусство     1 1 34 

Недельная учебная нагрузка 28 29 31 32 33 153 5267 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка по 

Сан Пин 
29 30 32 33 33   

Минимальное количество учебных занятий на уровень 

образования 
5267 

Максимальное количество учебных занятий на уровень 

образования 
6020 
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3.1.1. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 10» 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательного процесса. 

При составлении календарного графика учебного процесса учитывается триместровая 

система организации учебного года. 

 

Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

Составлен на основании Приказа Управления образования Администрации г. Реутов 

№169-ОД от 01.08.2018г. 

1. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

1-9 классы (по триместрам) 

 

Триместр Дата Кол-во недель 

I 

С ПО 

10 

01.09.2018 05.10.2018 

Каникулы 08.10.2018 – 12.10.2018 

15.10.2018 16.11.2018 

Каникулы 19.11.2018 – 23.11.2018 

Промежуточная аттестация учащихся 2-9 классов 

II 

С ПО 

11 

26.11.2018 29.12.2018 

Промежуточная аттестация учащихся 10,11 классов 

Каникулы 31.12.2018 – 08.01.2019 

09.01.2019 15.02.2019 

Каникулы 18.02.2019 – 22.02.2019 

Промежуточная аттестация учащихся 2-9 классов 

III 

С ПО 

13 

25.02.2019 05.04.2019 

Каникулы 08.04.2019 – 12.04.2019 

15.04.2019 

31.05.2019 

1 классы – 25.05.2019 

9 классы – в соответствии с 

расписанием экзаменов ГИА 

Итоговая аттестация 2-8,10 классов 

Государственная итоговая аттестация 9,11 классов 

 

2. Продолжительность учебного года 

 

Начало учебного года 01.09.2018 
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Окончание учебного года: 2-8, 10-й класс 31.05.2019 

1 классы – 25.05.2019 

9, 11 классы – в соответствии с расписанием 

ГИА 

Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 недели 

2 – 11 классы – 34 недели 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

1 – 11 классы 5 дней 

 

4. Продолжительность каникул 

08.10.2018 – 12.10.2018 

19.11.2018 – 23.11.2018 

31.12.2018 – 08.01.2019 

18.02.2019 – 22.02.2019 

08.04.2019 – 12.04.2019 
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3.1.2. План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает 

в себя: 

 план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), 

в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  

 план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы основной школы); 

 план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной 

и учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

 план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа педагогов-психологов); 

 план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся);  

 план воспитательных мероприятий.  

 

Содержание плана внеурочной деятельности. 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 

на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность 

в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных 

детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

 

Цель внеурочной деятельности - создать  условия для достижения учащимися 

необходимого социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, условия для  развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 создать условия для  овладения обучающимися в соответствии с возрастными 

возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной); 

 создать условия  для формирования у обучающихся правильного отношения к 

окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, развития умения 

адаптироваться в окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое 

здоровье; 



Изменения к Основной образовательной                                                             
программе основного общего образования                                                                                                                         2016-

2021 
 

14 

 

 создать условия для формирования знаний, умений и способов деятельности, 

определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие 

элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки; 

 создать условия для формирования гражданского самосознания школьников, 

осознания принадлежности к национальной культуре на основе изучения национальных 

ценностей, связей мировой и национальной культуры; 

 обеспечить взаимодействие семьи и школы через включение в  совместную 

деятельность различных форм и направленностей, укрепление и появление новых школьных 

традиций.  

 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в 

любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в 

свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и 

т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и 
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педагогами учреждений дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной 

жизни. 

Воспитательная система школы требует от педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к 

творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения 

и нести ответственность за свои поступки. 

В МАОУ «СОШ №10» преобладает 2 модели плана внеурочной деятельности: 

 модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;  

  модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

 

Основные направления внеурочной деятельности 

 

Направление Цель Ценности 

1.Спортивно-

оздоровительное 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Здоровье физическое, здоровье 

социальное (здоровье членов семьи 

и школьного коллектива), 

активный, здоровый образ жизни 
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2.Духовно-

нравственное 

Формирование нравственности и 

этики 

Нравственный выбор; смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание 

родителей; забота о старших и 

младших; свобода совести и 

вероисповедания 

3.Общекультурное Формирование ценностного 

отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях 

Красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество 

4.Социальное Формирование уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека, 

формирование  коммуникативных и 

социальных навыков 

Коллектив, уважение старших, 

взаимопомощь, правовое 

государство, гражданское 

общество, семья; закон и 

правопорядок; межэтнический мир; 

свобода и ответственность;  

доверие к людям 

5.Общеинтеллек-

туальное 

Интеллектуальное развитие ребенка 

и повышение его мотивации к 

познавательной деятельности, 

развитие личностных качеств 

ребенка, адекватной жизненной 

позиции 

Наука, знания, жизнь; природа, 

человек, планета, космос, Земля 

6. Проектная 

деятельность 

Формирование первичных умений 

самостоятельной исследовательской 

деятельности, способности к 

самопознанию и творчеству, 

расширение знаний и 

представлений об окружающем 

мире 

Наука, знания, жизнь, творчество, 

поиск, результат 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – образовательная деятельность на основе вариативной  

составляющей базисного учебного плана, отличная от урочной системы обучения, 

позволяющая в полной мере реализовать требования ФГОС общего образования. 

Учебный план предусматривает единство урочной и внеурочной деятельности ученика, 

решает проблему развития мотивации личности к познанию и творчеству через реализацию 

программ дополнительного образования детей, используя следующие формы организации 

учебного процесса: учебные занятия, экскурсии, туристические походы, учебные игры, 

консультации, соревнования, эксперименты, наблюдения, групповые и индивидуальные 

исследования, защита исследовательских работ. 

Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей. 

План внеурочной деятельности представляет собой перечень требований и 

организационных мероприятий, направленных развитие личности обучающихся за рамками 

урока; является основной структурной единицей программно-методического сопровождения 

определённой модели организации внеурочной деятельности. 
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Таким образом, внеурочная деятельность определяется как проявляемая вне уроков 

активность детей, обусловленная их интересами и потребностями, направленная на познание и 

преобразование себя и окружающей действительности, играющая важную роль в развитии 

обучающихся и формировании ученического коллектива. Внеурочная деятельность является 

составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В 

настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит 

совершенствование внеурочной деятельности. 

Организация внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в нашем образовательном учреждении. Внеурочная деятельность – составная часть 

учебно-воспитательного процесса в школе. Внеурочная деятельность может быть: 

а) учебной – один из видов деятельности школьников, направленный на усвоение 

теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач; 

б) внеучебной – направленной на социализацию обучаемых, развитие творческих 

способностей школьников во внеучебное время. 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 

на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

Организация внеурочной деятельности при освоении обучающимся уровня основного 

общего образования регламентируется следующими документами: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ; 

 Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 

17.12.2010г. №1897 (в ред. приказа от 29.12.2014 №1644; от 31.12.2015 №1577); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N81 «О внесении изменений N3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12 мая 2011г. №03-296; 

 Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования «О 

рабочих программах учебных предметов» от 28.10.2015г. № 08-1786; 

 Примерные основные образовательные программы начального, основного, среднего 

общего образования; 

 Образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №10». 

 

Цель внеурочной деятельности 

consultantplus://offline/ref=DC7805652E9B86ACD5801B4014C34C3E74783C06634B476A6D9EF4C1D03EA65DBB8B4619A65BE2FEaDCBN
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Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности 
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

7. Развитие позитивного отношения к здоровому образу жизни. 

8. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

9. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы 

в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учёбы время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к 

творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения 

и нести ответственность за свои поступки.  

Содержание деятельности выстроены таким образом, чтобы обеспечить устойчивое 

развитие воспитательных результатов трех уровней: 

первый уровень результатов - приобретение учащимися социального знания (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.д.); 

второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд и т.д.);  

третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. 

 

Ожидаемые результаты реализации плана внеурочной деятельности ООО 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, селу; воспитание у детей толерантности, 
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навыков здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, 

правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие 

социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в 

конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 

 

Принципы реализации внеурочной деятельности 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному)  

 

Направления реализации внеурочной деятельности 

 Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени. 

 Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учёбы время. 

 Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

 Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

 Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время.  

 Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

Занятия проводятся в форме секций, заочных экскурсий, кружков, круглых столов, 

интеллектуальных клубов, исследовательских студий, классных часов и т.д. 

Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На  занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, имеют следующие 

направления: 

1. Физкультурно-спортивное и оздоровительное. 

2. Духовно-нравственное. 

3. Социальное. 

4. Общеинтеллектуальное. 

5. Общекультурное. 

 

1. Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% детей 

имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За период обучения в школе число 

здоровых детей уменьшается. Поэтому проблема здоровья детей – всегда актуальна.  

Именно внеурочная работа в состоянии сделать для полноценного здоровья современного 

ученика больше, чем врач.  

Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование и 

развитие валеологической культуры. 
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Решаемые задачи: всестороннее гармоническое развитие личности учащихся, 

формирование физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья. 

 

2. Духовно-нравственное направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 

являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная 

свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус.  

Несмотря на различные средства передачи информации, живое слово учителя сохраняет 

свою значимость для современного школьника. 

Развитие эмоционально – образного и художественно – творческого мышления позволяет 

учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 

самодостаточности.  

Цель: развивать эмоционально – образное и художественно – творческое мышление, 

позволяющее учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышать 

чувство личной самодостаточности; учить создавать атмосферу творческого сотрудничества, 

взаимодействия, при выполнении творческих работ в кружках. 

Решаемые задачи: развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций; 

овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности; 

овладение навыками межличностного общения; формирование интереса к творческим 

профессиям. 

 

3. Социальное направление 

Внеурочная работа по направлению социальной деятельности обеспечивает выработка 

чувства ответственности и уверенности в своих силах, способствует социализации младшего 

школьника, акцентируете внимание на ценностях семьи, родного дома, малой родины. В 

Программе предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных работ. 

Занятия, предполагают привлечение родителей, работников учреждении культуры и др. 

Мероприятия помогают ученику адаптироваться в новом школьном мире, проявить свою 

индивидуальность, сформировать новое отношение к себе, своему характеру, способностям. 

Цель: формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к обществу, в 

котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения; развитие 

любознательности, познавательных интересов, творческих способностей; помощь детям в 

адекватном выражении своего «Я», воспитание патриотических качеств личности в 

соответствии с моделью «Гражданина - патриота России». 

Решаемые задачи: воспитание бережного отношения к окружающей среде, выработка 

чувства ответственности и уверенности в своих силах, формирование нравственной культуры 

учащихся; развитие коммуникативных умений, доброты и взаимопонимания в семье; создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей; пропаганда здорового образа жизни, 

воспитание гармоничной, всесторонне развитой личности; развитие у детей интереса к 

совместному времяпровождению, самоуважение и взаимоуважение. 

 

4. Общеинтеллектуальное направление 

Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников означает 

организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового, 

будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов 

развития современной личности младшего школьника становится именно познавательная 

творческая деятельность самого ребёнка.  
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Занятия по общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельности учитывают 

возрастные психолого–педагогические особенности мыслительной деятельности, основываются 

на базовом стандарте и служат для углубления и получения новых знаний, способствуют 

формированию научного мышления, которое отличается системностью, гибкостью, 

креативностью, содействуют формированию научного мировоззрения, стимулируют 

познавательную активность и развивают творческий потенциал учащихся. 

Программы направлены на формирование универсальных (метапредметных) умений, 

навыков, способов деятельности, которыми должны овладеть учащиеся, на развитие 

познавательных и творческих способностей и интересов, Умение учиться выступает 

существенным фактором повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

умений и формирование компетенции, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора.  

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания, овладение 

универсальными учебными действиями, к формированию способности успешно усваивать 

новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса 

усвоения.  

Решаемые задачи: обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 

способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

 

5. Общекультурное направление 

Культура речи – это такой выбор и такая организация языковых средств, которые в 

определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и этики 

общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных 

коммуникативных задач.  

Цель: формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи; прививать культуру общения.  

Решаемые задачи: развивать все виды речевой деятельности школьников, умения писать 

и читать, слушать и говорить, свободно пользоваться русским языком в различных ситуациях 

речевого общения; обеспечить осознанное усвоение языка как важнейшего средства общения и 

познания окружающего мира на основе использования структурно-семантических моделей, 

коммуникативно-значимых ситуаций и текстов различной стилистической и функциональной 

направленности; сформировать основные умения и навыки, необходимые для работы с текстом 

и книгой (умения определять главную мысль текста, находить в нем опорные слова, видеть 

смысловые части текста и т.д.); развивать художественно-образное и логическое мышление 

учащихся, прививать навыки речевой культуры общения как неотъемлемой части общей 

культуры человека. 

Данное направление позволяет сформировать у учащихся общее представление о 

значении речевого общения, разнообразии речевых стилей. Практическое применение этих 

знаний на других уроках позволит сформировать умение различать стилевые особенности 

речевого общения, ориентироваться на нормы русской речи, пользоваться словарями русского 

языка с целью обогащения своего активного словаря.  

Эффективность усвоения запланированного содержания достигается практическим 

применением полученных знаний о тексте на уроках русского языка и литературного чтения. 

Данное направление носит частично практический характер, связано с приобретением 

учащимися коммуникативных навыков. Большое внимание при этом уделяется лексике 

русского языка, этическим нормам общения, различным коммуникативным ситуациям, 

элементарным риторическим умениям. 

 

Контроль результативности и эффективности внеурочной деятельности 
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Показателями деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности 

являются: 

  Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне 

школы; 

  Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях; 

  Посещаемость занятий, курсов;  

  Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного года); 

  Проектная деятельность обучающихся; 

  Уменьшение количества случаев травматизма среди обучающихся; 

  Участие родителей в мероприятиях; 

  Наличие благодарностей, грамот; 

  Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям; 

  Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 

  Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения; 

  Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов внеурочной 

деятельности; 

  Презентация опыта реализации программы внеурочной деятельности на различных 

уровнях. 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Занятия проводятся на базе МБОУ «СОШ №10» в специально приспособленных 

помещениях, с использованием необходимой материально-технической базы, программного 

оснащения и информационно-технологического обеспечения. Каждый руководитель организует 

приход детей на занятие и их возвращение. 

Информационное обеспечение  
Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 

(электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», библиотечный фонд, включающий 

учебную и художественную литературу). 

 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги 

школы: учителя – предметники, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования. Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к 

квалификации по должностям «учитель», «педагог дополнительного образования», приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

методическим конструктором и локальным актом школы, рассмотрены на школьных 

методических объединениях, согласованы у заместителя директора по УВР, одобрены на 

заседании педагогического совета школы, утверждены приказом директора школы. 
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План организации внеурочной деятельности в 5-9 классах 

на 2018-2019 учебный год 
 

Курс Форма 

занятий 
5А 5Б 5В 5Г 5Д 6А 6Б 6В 6Г 7А 7Б 7В 7Г 8А 8Б 8В 9А 9Б 9В 

Астрономия для 

любознательных 

секция 1 1 1 1 1 1 1 1 1           

Занимательная 

лингвистика 

круглый стол 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1    

ОДНКР круглый стол 1 1 1 1 1 1 1 1 1           

Интеллектуальный 

марафон 

клуб 1 1 1 1 1 1 1 1 1           

Я-исследователь иссл. студия 1 1 1 1 1 1 1 1 1           

Народное творчество кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 1           

Джаз-модерн секция 1 1 1 1 1 1 1 1 1           

Английский для детей кружок 1 1 1 1 1               

За страницами учебника кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

Как хорошо уметь читать кружок      1 1 1 1           

Путешествие в Англию кружок      1 1 1 1           

Спортивный мир секция          1 1 1 1       

Занимательная биология иссл. студия          1 1 1 1       

Это мой выбор секция          1 1 1 1 1 1 1    

Волейбол секция          1 1 1 1       

Спорт – это жизнь секция              1 1 1 1 1 1 

Английский язык кружок              1 1 1    

Экологические тропы иссл. студия                 1 1 1 

В мире ИКТ кружок                 1 1 1 

Я в мире людей круглый стол                 1 1 1 

Караван Истории круглый стол                 1 1 1 

ИТОГО  9 9 9 9 9 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Педагоги, ведущие внеурочную деятельность 

 

   Курс  

1 Астрономия для любознательных Зилотина Ю.О. 

2 Занимательная лингвистика Рожкова А.Н. 

3 ОДНКР Колесник Т.А. 

4 Интеллектуальный марафон Подлипаева Т.В. 

5 Я-исследователь Козлова И.А. 

6 Народное творчество Воронина Г.А. 

7 Джаз-модерн Кравцова Л.В. 

8 Английский для детей Бершадская А.О. 

9 За страницами учебника Ковальчук М.Д. 

 В гостях у сказки Саленко И.И. 

 Спортивный мир Щукин О.В. 

 Занимательная биология Кузнецова С.Ю. 

 За страницами учебника Гончарова Э.И. 

 Волейбол Жаворонкова И.О. 

 Занимательная лингвистика Малахова О.Б. 

 За страницами учебника Абрамова И.В. 

 Спорт – это жизнь Куров Н.В. 

 Экологические тропы Валевская Е.Г. 

 В мире ИКТ Гирняк М.Н. 

 Караван истории Гоманюк Т.Д. 

 ИТОГО  
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3.2. Система условий реализации ОП ООО 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации ОП ООО 

 

Образовательная организация должна быть укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему 

данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 

частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.. 
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Образовательная организация должна быть укомплектована вспомогательным 

персоналом. Описание кадровых условий образовательной организации может быть 

реализовано в виде таблицы. В ней целесообразно соотнести должностные обязанности и 

уровень квалификации специалистов в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», с имеющимся кадровым потенциалом 

образовательной организации. Это позволит определить состояние кадрового потенциала и 

наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО1 

 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников  

Уровень 

квалификации 

работников ОУ 

требуе

тся 

имеется Требования к уровню 

квалификации 

руководитель 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

1 1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

заместитель координирует работу 6 6 высшее 

                                                           
1 Кадровое обеспечение составляется ежегодно о отражается в изменениях к ОП ООО 
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руководителя преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

учитель 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ 

55 55 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 
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образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

педагог-

организатор 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные 

и иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, кружков, 

секций и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и взрослых 

4 4 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

педагог-

психолог/социа

льный педагог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся 

1 1 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки «Педагогика 

и психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки «Педагогика 

и психология» без 
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предъявления 

требований к стажу 

работы 

преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся 

с учётом специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя разнообразные 

формы, приёмы, методы и 

средства обучения 

1 1 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет, либо среднее 

профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не менее 

3 лет 

Зав. 

библиотекой 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1 1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 
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Кадровый состав на 2018-2019 учебный год 

 

№п/

п 
ФИО должность 

Приказ о 

приеме 

№ 

труд.договор 
Диплом 

Стаж на 

20.06.18/ 

Пед.стаж 

Категория 

1.  
Абрамова Ирина 

Владимировна 
уч.математики 

№ 270 л/с от 

25.08.2015 

№ 68 от 

25.08.2015 

 ВСГ 2086371 ГОУ 

высшего проф.образования 

Московский 

государственный областной 

университет. Учитель 

математики 

34г. 

2м./12л.10м. 

Высшая кв.кат.с 

10.02.2016 

2.  
Арестова Анна 

Геннадьевна 

уч.истории и 

обществознани

я 

№ 139/1 л/с от 

25.08.2014 

№35 от 

25.08.2014 

ДВС 1688355 от 

10.06.2002г Московский 

государственный 

университет культуры и 

искусств. Преподаватель по 

спец-ти "Народное 

художественное 

творчество" 

16л. 1 м./ 5 

л.8м. 

1 кв.кат. с 

14.12.2017 

3.  
Березина Жанна 

Юрьевна 
уч.англ.яз. 

№262 л/с от 

18.08.2015 

№65 от 

18.08.2015 

ЦВ № 350022 от 17.06.1993 

Нукусский педагогический 

институт. Учитель 

английского и немецкого 

языков 

24г. 4м./ 19 л.3 

м. 

Высшая кв.кат.с 

13.11.2013г. 

4.  
Бершадская 

Анастасия Олеговна 
уч.англ.яз. 

№ 56 л/с от 

27.08.2018 

№ 147 от 

27.08.2018 

115004 0002040 от 

10.07.2018 ГОУ высшего 

образования Московской 

области "Государственный 

социально-гуманитарный 

университет" г.о.Коломна. 

0л/0л 
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Бакалавр. Педагогическое 

образование 

5.  
Буканова Екатерина 

Петровна 
уч.англ.яз. 

№135 л/с от 

18.08.2014 

№ 33 от 

18.08.2014 

ВСБ 0530298 от 10.06.2004 

ГОУ высшего 

проф.образования 

"Московский 

педагогический 

университет".  Учитель 

начальных классов и 

иностранного 

языка(англ.яз.) 

15л.04м./15л. 

04м. 

1кв.кат.с 

14.10.2015 

6.  
Быковская Лилия 

Андреевна 

уч.ИЗО и 

черчения 

№ 65л/с от 

25.11.2013 

№27 от 

17.03.2014 

137724 0838833 от 

10.02.2015 НОУ высшего 

проф.обр. "Московская 

гуманитарно-техническая 

академия". Бакалавр - 

дизайн. 180000119193 от 

14.12.2016 диплом о 

проф.переподготовке ГОУ 

высшего образ. МО 

Московский 

государственный областной 

университет по программе 

"Образование и педагогика" 

по профилю "Начальное 

образование"; квал. 

"Учитель начальных 

5 л.09мес./ 5л. 

09 м. 

1кв.кат. С 

25.04.17 
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классов" 

7.  
Валевская Елена 

Геннадьевна 
уч.географии 

№ 2л/с от 

01.09.2015 

№70 от 

01.09.2015 

ЛВ №202710 от 17.06.1985 

Иркутский 

государственный 

университет 

им.А.А.Жданова. 

Географ.Преподаватель 

33 л. 11 м./30 

л. 4 м. 

Высшая кв.кат.с 

14.12.2017 

8.  
Васильев Анатолий 

Владимирович 
уч.технологии 

№100л/с от 

11.03.2014 

№28 от 

11.03.2014 

МВ №850254 от 28.07.1984 

Коломенский 

педагогический институт. 

Учитель общественных 

дисциплин 

24 г. 11 м./ 4г. 

03 м. 
б/к 

9.  
Васькина Светлана 

Вячеславовна 
уч.англ.яз. 

№ 7 л/с от 

15.08.2013 

№16 от 

15.08.2013 

ВСБ 0578324 от 25.06.2003 

Брянский государственный 

университет им.академика 

И.Г.Петровского. Учитель 

английского языка 

17л  10м/17 л 

10 м 

1 кв.кат. с 

14.10.2015 
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10.  
Воронина Галина 

Анатольевна 

Учит.истории и 

обществознани

я 

№ 50л/с от 

20.08.2018 

№ 143 от 

20.08.2018 

ВСГ 2271098 от 04.12.2009 

ГОУ Высшего 

проф.образования " 

Московский 

государственный 

гуманитарный университет 

им.М.А.Шолохова".  

Учитель истории 

21г.6м./18л. На 

20.08.18  

11.  
Герасимова Нина 

Александровна 

уч.истории и 

обществознани

я 

№ 18л/с от 

02.09.2013 

№23 от 

02.09.2013 

ВСГ 5336949 от 29.06.2010 

ГОУ высшего 

профессионального 

образования "Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет" , Историк, 

Преподаватель истории 

7 л.09 м./7 л. 

09м. 

1 кв.кат.с 

15.10.2014 

12.  
Гирняк Марина 

Николаевна 
уч.математики 

№142 л/с от 

01.09.2014 

№ 4 от 

01.09.2014 

Г-I от 02.07.1983 Орехово-

Зуевский педагогический 

институ, учитель физики и 

математики средней школы 

25 г.02 м./8 

л.10 м. 

1 кв.кат. С 

15.03.17 

13.  
Гоманюк Татьяна 

Дмитриевна 

уч.истории и 

обществознани

я 

№90 л/с от 

21.08.2017 

№ 92 от 

21.08.2017 

ИВ №715132 от 25.06.1982 

Воронежский ордена 

Ленина госуниверситет 

им.Ленинского комсомола, 

историк, преподаватель 

истории и обществознания 

39л.7м./ 32 г. 

05м 

Высшая кв.кат.с 

16.02.2016 

14.  
Гончарова Эгнара 

Ивановна 

уч.рус.яз.и лит-

ры 

№ 12л/с от 

27.08.2013 

№20 от 

27.08.2013 

А-I №019318 от 25.06.1976 

Ереванский 

гос.пед.институт русск.и 

иностр.яз.им.Брюсова, 

32 г. 10 м./ 32 

г.10 м. 

1 кв.кат. С 

18.04.2014 
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учитель руск.яз.и лит-ры 

средней школы. 1кв.кат.от 

18.04.2014г. 

15.  
Гранкина Любовь 

Юрьевна 
зам.дир.по ВР 

№ 13л/с от 

27.08.2013 

№11 от  

27.08.2013 

1. СБ 0928548 от 

20.06.2001г.Мин.обр.МО 

Истринское пед.училище; 

учитель нач.классов.2.ВСБ 

0562490 от 20.06.2007г. 

ГОУ высшего 

проф.образования 

Московский 

государственный областной 

университет. 

Филолог.Преподаватель по 

спец."Филология". 

1кв.кат.зам.дир.по ВР от 

23.08.2013 

17 л. 3 м./17 л. 

3 м. 

1 кв.кат.  

зам.дир. с 

23.08.2013; 

1кв.кат.с 

11.11.2015 - 

учитель 

16.  
Ефремова Галина 

Викторовна 
уч.англ.яз. 

№ 95 л/с от 

22.08.2016 

№ 84 от 

22.08.2017 

ВБА 0659176 от 02.07.2009 

ГОУ высшего 

проф.образования 

"Российский университет 

дружбы народов". Бакалавр 

по направлению 

Лингвистика 

14л 11м/8 л.1м. б/к 

17.  
Жаворонкова Ирина 

Олеговна 
уч.физ-ры 

№102 л/с от 

29.08.2017 

№ 99 от 

29.08.2017 

117718 0854730 от 

12.07.2017 ГАОУ высшего 

образования города 

Москвы "Московский 

городской педагогический 

3г.3м./2г.8м. б/к 
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университет". 

Педагогическое 

образование - бакалавр 

18.  
Желонкина Наталья 

Евгеньевна 
уч.англ.яз. 

№24 л/с от 

23.11.2015 

№76 от 

23.11.2015 

ИВ №466746 от 30.06.1982 

Новокузнецкий 

государственный институт. 

Учитель английского и 

немецкого языков. 

Удостоверение "Отличник 

народного просвещения" 

35 л. 3 м. 
Высшая кв.кат. с 

25.03.2015 

19.  
Зверева Аида 

Фаргатовна 
уч.математики 

№96л/с от  

28.08.2017 

№ 94 от 

28.08.2017 

ПВ № 215560 от 02.07.1988 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени областной 

педагогический институт 

им.Крупской. Учитель 

математики. Ветеран труда 

29 л. 4 м. 
Высшая кв.кат.с 

02.12.15 

20.  
Захарова Елена 

Вячеславовна 
зам.дир.по ВР 

№2 л/с от 

14.08.2013 

№1 от 

01.09.2014 

ДВС 0643263 от 28.06.2001 

Орехово-Зуевский 

государственный 

педагогический институт. 

Учитель рус.яз.и лит-ры. 

17 л. 0 м. 

Высшая 

кв.кат.по должн. 

"Зам.директора" 

с 02.02.2018;   

Высшая кв.кат. 

По должн. 

Учитель с 

03.03.2015 
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21.  
Зилотина Юлия 

Олеговна 
уч.физики 

№101 л/с от 

28.08.2017 

№ 98 от 

28.08.2017 

115018 07922344 ГОУ 

высшего образования 

Московской области 

"Государственный 

социально-гуманитарный 

университет". 

Педагогоическое 

образование - бакалавр. 

1г./1г. б/к 

22.  
Илларионова Ирина 

Юрьевна 
уч.музыки 

№269 л/с от 

24.08.2015 

№ 67 от 

24.08.2015 

ПВ № 475617 Чувашский 

государственный 

педагогический институт 

им.И.Я.Яковлева. Учитель 

музыки 

37 л. 4 

м./13л.2м. 

I кв.кат. С 

02.03.2018 

23.  
Ковальчук Мария 

Дмитриевна 
учит.матем. 

№ 51 л/с от 

21.08.2018 

№ 144 от 

21.08.2018 

ВСА 0713053 ГОУ высшего 

проф.образования 

Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Учитель математики и 

информатики 

12л/10л. На 

21.08.18 

1 кв.категория с 

03.03.2015 

24.  
Козлова Ирина 

Алексеевна 
уч.химиии 

№ 97л/с от 

28.08.2017 

№95 от 

28.08.2017 

1.УВ № 247494  от 

22.02.1991 Московский 

институ тонкой химической 

технологии 

им.М.В.Ломоносова. 

Инженер химик-технолог. 

2.Диплом о 

проф.переподготовке.                                       

772401457824 от 

31.07.2014, Преподавание 

химиии.          3.Диплом 

26 л.6 мес. 
Высшая кв.кат.с 

15.04.2015 
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Кандидата химических 

наук ДКН №047971 от 

09.11.2007 

25.  
Колесник Татьяна 

Альбертовна 
соц.педагог 

№ 166 л/с от 

22.09.2014 

№40 от 

22.09.2014 

ВСВ 0888841 от 24.06.2005 

ГОУ высшего 

проф.образования 

"Вологодский 

государственный 

педагогический 

университет". Педагог-

психолог, социальный 

педагог 

13 л. 0 

мес./12л.8м 

1кв.кат.зам.дир. 

с 19.04.2017; 

1кв.кат.соц.пед. 

с 14.12.2017 

26.  
Кондрашова Ольга 

Сергеевна 
директор 

№ 110-ЛС от 

27.06.2013 

№ 02/2013 от 

26.06.2013 

ВСВ 0347452 от 14.06.2004 

ГОУ высшего 

проф.образования 

Московский 

государственный открытый 

педагогический 

университет 

им.М.А.Шолохова 

 

Высшая 

кв.кат.директор 

с 02.02.2018; 

Высшая 

кв.кат.учитель с 

02.02.2018; 

Заслуженный 

работник 

образования МО 
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27.  
Кравцова Любовь 

Викторовна 
уч.физ-ры 

№134 л/с от 

18.08.2014 

№32 от 

18.08.2014 

1061040003172 от 

30.05.2014 ФГАОУ 

высшего 

профессионального 

образования "Южный 

федеральный 

университет".Спец-ть физ-

культура. Квал-ция -  

Педагог по физической 

культуре 

9л. 4 м. 
1кв.кат. С 

09.02.17 

28.  
Кузнецова Светлана 

Юрьевна 

уч. Химии и 

биологии 

№ 137/2 л/с от 

19.08.2014 

№24 от 

19.08.2014 

ШВ № 111328 от 

06.07.1993г.Орехово-

Зуевский педагогический 

институт. Учитель 

биологии и химии 

25 л. 5 мес. 
Высшая кв.кат.с 

09.02.2017 

29.  
Куров Николай 

Викторович 
уч.физ-ры 

№ 16л/с от 

02.09.2013 

№5 от  

02.09.2013 

117705 026837 от 

17.02.2015 ГБОУ высшего 

профессионального 

образования г.Москвы 

"Московский городской 

педагогический 

университет". Спец-ть 

физическая культура. 

Квалификация педагог по 

физ.культуре 

17 л.07 

м./5л.0м. 

1кв.кат. С 

09.02.17 

30.  
Кучиер Марина 

Вячеславовна 
уч.математики 

№ 94 л/с от 

22.08.2016 

№ 83 от 

22.08.2016 

AL № 0067168 от 

25.06.2003 

Государственный 

Университет Тирасполя. 

Спец-ть математика и 

информатика; профиль- 

9 л. 4 м. б/к 
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математика 

31.  
Леоненкова Нина 

Федоровна 
уч.технологии 

№ 54л/с от 

23.03.2015-

воспит.гпд; 

№274л/с от 

31.08.2015-

уч.технологии 

с 01.09.2015 

№ 54 от 

23.03.2015 

НХ  №876046 от 12.07.1989 

Коломенский 

педагогический институт. 

Спец-ть - общетехнические 

дисциплины и труд; квал-

ция - учитель 

общетехнических 

дисциплин 

45 л. 9 м. 
1кв.кат. с 

09.11.2016 

32.  
Малахова Ольга 

Борисовна 

уч. рус.яз и 

лит-ры (с 

01.09.14 

Пр.№140/1л/с 

от 29.08.14) 

№ 11 л/с от 

19.08.2013- 

уч.нач.классо

в; №86/1 л/с 

от 15.08.2017 

уч.рус.яз. и 

лит-ры 

№18 от 

19.08.2013 

АВС 0049523 от 30.06.1997 

Коломенский 

педагогический институт. 

Квал-ция - учитель рус.яз. и 

литературы 

21г. 10 м./9 

л.5м. 

1 кв.кат. с 

19.10.2016 

33.  
Питикина Елена 

Юрьевна 

педагог-

психолог 

№ 60 л/с от 

03.09.2018 

№149 от 

03.09.2018 

ВСА 1042463 от 02.07.2010 

НОЧУ высшего 

профессионального 

образования "Институт 

гуманитарного образования 

и информационных 

технологий". 

Психолог.Препод.психолог

ии 

16л7м/7л6м. б/к 
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34.  
Подлипаева Татьяна 

Валерьевна 

УСП, 

пед.доп.образо

вания 

№ 191л/с от 

01.12.2014;        

№ 70 л/с от 

03.09.2018 

№ 81 от 

01.12.2014 

772407828274  от 11.02018   

АНО доп.проф.образования 

"Федеральный институт 

повышения квалификации 

и переподготовки".Педагог 

доп.образ. 

13 л. /0л. 
 

35.  
Пуртова Галина 

Алексеевна 

уч.ИЗО и 

черчения 

№ 217 л/с от 

02.02.2015 

№ 53 от 

02.02.2015 

ЕВ № 112391 от 01.07.1982 

Семипалатинский 

педагогический институт 

им.Н.К.Крупской. Спец-ть 

рисование, черчение и труд. 

Квал-ция Учитель 

рисования, черчения и 

труда 

33 г.5 

м./12л.7м 
б/к 

36.  
Рожкова  Алла 

Николаевна 

уч.рус.яз.и лит-

ры 

№ 100л/с от 

01.09.2016 

№ 88 от 

01.09.2016 

107704 0147715 от 

06.07.2016 ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования "Московский 

педагогический 

государственный 

университет".Бакалавр - 

педагогическое 

образование 

8 л.7м./2 г. б/к 

37.  
Саленко Ирина 

Ильинична 
уч.англ.яз. 

№ 105 л/с от 

01.09.2017 

№100 от 

01.09.2017 

ВСВ 0735335 от 28.06.2004 

ГОУ высшего 

профессионального 

образования "Чувашский 

государственный 

педагогоический 

университет 

им.И.Я.Яковлева". Квал-

13 л. 4м./7л.8м 
1кв.кат. С 

11.04.2018 
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ция Лингвист, 

преподаватель по спец-ти 

Теория и методика 

преподавания 

иностр.языков и 

культур(англ.и 

французский языки) 

38.  

Светлолобова 

Любовь 

Владимировна 

зам.дир.по 

безоп. 

№ 115 л/с от 

21.04.2014 

№ 38 от 

21.04.2014 

Диплом о 

проф.переподготовке 

772404436889 от 02.09.2016 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования "Московский 

институт современного 

академического 

образования". 

Профессиональная 

деятельность в сфере общей 

педагогики образования 

35 л. /4г.5м 

I кв.кат. С 

02.02.2018 по 

долж.учитель 

39.  
Сарьянова Роза 

Шавалиевна 

уч.рус.яз.и лит-

ры 

№ 91 л/с от 

21.08.2017 

№93 от 

21.08.2017 

А-I №459916 от 01.07.1975 

Башкирский 

государственный 

педагогический институт. 

Учитель рус.яз.и лит-ры. 

КТ №064889 от 15.02.2002 

Кандидат педагогических 

наук. №182043 от 

08.07.2011 Почетный 

работник общего 

40 л./св.20л. 
Высшая кв.кат. с 

28.11.2013 
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образования РФ 

40.  
Уробушкин Юрий 

Михайлович 
уч.физики 

№ 5 л/с от 

15.08.2013 

№43 от 

15.08.2013 

ОКА №83263 от 26.06.2013 

ГОУ высшего 

профессионального 

образования Московский 

государственный областной 

гуманитарный институт. 

Квал-ция учитель 

математики и физики. По 

спец-ти Математика 

05 л./5 л 
Высшая кв.кат.с 

11.04.2018 

41.  
Фанина Светлана 

Васильевна 

зам.дир. по 

ИКТ 

№137 л/с от 

18.08.2014 

№ 10 от 

18.08.2014 

НВ №088854 от 29.06.1990 

Актюбинский 

педагогический институт 

им.Х.К.Жубанова. Квал-ция 

учитель математики, 

информатики и ВТ. 

28л м/24г.10м 

Высшая кв.кат.с 

02.12.2015- 

Зам.директора. 

Высшая кв.кат.с 

02.12.2015-

учитель 

42.  
Чижова Ирина 

Павловна 

уч.рус.яз.и лит-

ры 

№ 128 л/с от 

01.08.2014 

№22 от 

01.08.2014 

ЦВ №237796 от 10.03.1993 

Орехово-Зуевский 

педагогический институт. 

Спец-ть - Русский язык и 

лит-ра. Квал-ция - Учитель 

рус.яз.и лит-ры 

34 г./19л.6м. 

Высшая кв.кат. 

Учитель с 

03.03.2015г.; 

Высшая кв.кат. 

Зам.дир.по УВР 

с 02.02.18 
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43.  
Щукин Олег 

Валерьевич 
уч.физ-ры 

№ 108 л/с от 

01.09.2017  

105005 0337386 от 

23.06.2016 ФГБОУ высшего 

образования "Московская 

государственная академия 

физической культуры" 

п.Малаховка МО. Диплом 

бакалавра - Физическая 

культура 

0л.03м. б/к 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В ООП образовательной организации могут быть представлены планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций», а также методикой оценки уровня квалификации педагогических работников2.  

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, 

докторантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

  

                                                           
2 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России « О методике оценки уровня квалификации педагогических работников (от 29 ноября 2010 г. № 03339). 
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Журнал учёта теоретического обучения педагогических работников 

 

№ Ф.И.О. Название курса ПК Количество 

часов 

Документ Сроки Перспективны

й план 

1.  Кондрашова 

Ольга Сергеевна 

1. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: «Организация деятельности 

образовательного учреждения по подготовке к 

работе по ФГОС» 

2. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Этнолингвистическое краеведение 

Подмосковья 

3. ГОУ ДПО «Московский областной учебный 

центр «Нахабино»: Управление 

государственными и муниципальными закупками 

4. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Школьное делопроизводство и 

документирование. Электронно-информационное 

обеспечение делопроизводства. 

5. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Актуальные проблемы развития 

профессиональных компетенций учителя 

русского языка и литературы (в условиях 

реализации ФГОС) 

7. ГБОУ ВПО МО АСОУ«Управление 

образовательным учреждением в условиях 

реализации ФГОС» 

8. «Институт информационного оборудования и 

программного обеспечения в учебном процессе» 

«Применение информационных технологий. 

Инновационного оборудования и программного 

обеспечения в учебном процессе» 

72ч. 

 

 

 

36ч. 

 

 

120ч. 

 

 

36ч. 

 

 

 

72ч. 

 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 

72 ч. 

№2766-14 

 

 

 

№152 

 

 

№2500 

 

 

№15495-14 

 

 

 

№ 661-16 

 

 

 

 

 

№769-14 

 

 

№010-

011482 

24.01.14 – 

25.04.14 

 

 

14.11.13 – 

19.12.13 

 

14.01.14-

14.02.14 

 

23.10.14- 

11.12.14 

 

 

20.01.16-

24.02.16 

 

 

 

 

22.01.14-

09.04.14 

 

14.11.16-

14.12.16 

 

1 семестр 

2019г. 
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2.  Захарова Елена 

Вячеславовна 

1. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Организация деятельности 

образовательного учреждения по подготовке к 

работе по ФГОС (начальное и основное 

образование) 

2. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»:Этнолингвистическое краеведение 

Подмосковья 

3. ГОУ ДПО «Московский областной учебный 

центр «Нахабино» Управление 

государственными и муниципальными закупками 

4. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Школьное делопроизводство и 

документирование. Электронно-информационное 

обеспечение делопроизводства. 

5. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Актуальные проблемы развития 

профессиональных компетенций учителя 

русского языка и литературы (в условиях 

реализации ФГОС) 

6. НОУ ДПО «Институт информационных 

технологий «АйТи»: Использование современных 

образовательных информационных технологий, 

инновационного оборудования, электронных 

образовательных ресурсов в образовательном 

процессе» 

7. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: «Методика подготовки выпускников 

общеобразовательных организаций к написанию 

итогового сочинения» 

8. «Федеральный институт развития образования» 

72ч. 

 

 

 

 

72ч. 

 

 

120ч. 

 

 

36ч. 

 

 

 

72ч. 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

 

 

18 ч. 

 

 

 

 

№ 2766-14 

 

 

 

 

№151 

 

 

№2493 

 

 

№15940-14 

 

 

 

№2214-15 

 

 

 

 

№010--

11483 

 

 

 

 

№22563-14 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

2013г. 

 

 

14.01.14-

14.02.14 

 

23.10.14-

11.12.14 

 

 

20.01.16-

24.02.16 

 

 

 

14.11.16-

14.12. 16 

 

 

 

 

07.10.14-

28.10.14 

 

 

 

1 семестр 

2019г. 



Изменения к Основной образовательной                                                             
программе основного общего образования                                                                                                                         2016-

2021 
 

46 

 

«Образовательные технологии предметной 

области»    

9. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: «Подготовка экспертов ОГЭ- членов 

предметной комиссии по русскому по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2016»  

10.Институт информационного оборудования и 

программного обеспечения в учебном процессе: 

 «Применение информационных технологий. 

Инновационного оборудования и программного 

обеспечения в учебном процессе»  

11. «Центр онлайн обучения Нетология –групп» 

«Углублённая и олимпиадная подготовка 

учащихся по русскому языку» 

12. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: «Подготовка экспертов ЕГЭ- членов 

предметной комиссии по русскому по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2016» 

72 ч. 

 

36 ч. 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 

36 ч. 

 

№12/3/с 

 

№9147-16 

 

 

 

 

№0199161 

 

 

 

 

№008689 

 

 

№4402-16 

14.10.14-

17.12.14 

10.03.16-

31.03.16 

 

 

 

2016 г. 

 

 

 

 

13.06.16-

15.09.16 

 

02.02.16-

29.03.16 

3.  Гранкина Любовь 

Юрьевна 

1. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: ОРКСЭ. Основы светской этики 

2. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Начинающий пользователь 

персонального компьютера. Основы 

информационной культуры. 

3. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Начинающий пользователь 

персонального компьютера. Офисные технологии. 

4. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Актуальные проблемы развития 

72ч. 

 

36ч. 

 

 

 

36ч. 

 

 

72ч. 

 

№336-14 

 

№ 304 

 

 

 

№ 329 

 

 

ПК-

I№040464 

24.1.14-

25.04.14 

 

13.03.14 – 

10.04.14 

 

15.04.14 – 

14.05.14 

 

27.01.15 – 

05.03.15 

2 семестр 

2019г. 
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профессиональных компетенций учителя 

русского языка и литературы (в условиях 

реализации ФГОС) 

5. ГБОУ ВПО МО  МГОУ: Управление 

лагерем с дневным пребыванием детей 

6.ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: «Подготовка экспертов ОГЭ- членов 

предметной комиссии по русскому по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2016»  

 

 

 

72 ч. 

 

72 ч. 

 

 

 

 

№17461 

 

№9108-16 

 

 

 

 

05.04.16-

30.05.16 

10.03.16-

31.03.16 

4.  Чижова Ирина 

Павловна 

1. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Актуальные проблемы развития 

профессиональных компетенций учителя 

русского языка и литературы (в условиях 

реализации ФГОС). 

2. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Организационно-психологические 

аспекты управления образовательной 

организацией. 

3. МБОУ ДПОС «УМЦ»: Начинающий 

пользователь персонального компьютера. Основы 

информационной культуры. 

4. МБОУ ДПОС «УМЦ»: Начинающий 

пользователь персонального компьютера. 

Офисные технологии 

5. МБОУ ДПОС «УМЦ»:: Этимология. 

Этимологический анализ слова в школе 

5. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Организационно-методические 

аспекты и программно-технический 

инструментарий для реализации ФГОС НОО 

72ч. 

 

 

 

 

72ч. 

 

 

 

36ч. 

 

 

36ч. 

 

 

36ч. 

 

72ч. 

 

 

 

ПК-I 

№040485 

 

 

 

ПК-

I№035935 

 

 

№336 

 

 

№351 

 

 

№265 

 

№ ПК-

I№085409 

 

27.01.15 – 

05.03.15 

 

 

 

11.04.14 – 

23.12.14 

 

 

13.03.14-

10.04.14 

 

15.04.14-

14.05.14 

 

09.04.14-

29.04.14 

26.05.16-

30.06.16 

2 семестр 

2019г. 
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обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной 

организации 

Исследовательская деятельность 

 

 

36ч. 

5.  Фанина Светлана 

Васильевна 

1. НОУ ДПО «Институт информационных 

технологий «АйТи»: использование 

поставленного оборудования, программного 

обеспечения и ЭОР в учебном процессе. 

2. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетенции учителя 

информатики (в условиях реализации ФГОС). 

3. ГАОУ ВП МИОО: Подготовка учителей 

основной школы к переходу на ФГОС 

4. ООО «Издательство «Учитель»: 

профессиональная переподготовка «Менеджмент 

организаций» 

36ч. 

 

 

 

72ч. 

 

 

 

108ч. 

 

 

520 ч. 

№ 010-

005417 

 

 

ПК-1 № 

044858 

 

 

№0010602 

 

 

№ 

3424045537

02 

16.12.14 - 

23.12.14 

 

 

30.01.15-

24.04.15 

 

 

30.01.15-

24.04.15 

 

01.09.16-

30.12.16 

1 семестр 

2019г. 

6.  Светлолобова 

Любовь 

Владимировна 

1. НОУ ДПО «Институт информационных 

технологий Ай-Ти»: использование современных 

образовательных информационных технологий, 

инновационного оборудования, программного 

обеспечения и ЭОР в образовательном процессе.  

2. НОУ ВПО «Международный юридический 

институт»: Вопросы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

3.ЧОУ дополнительного профессионального 

образования «Балашихинский УМЦ»: Пожарно-

36ч. 

 

 

 

 

8 ч. 

 

 

 

40 ч. 

 

ПК 

№0059488 

 

 

 

Сертификат 

от 

08.12.2014 

 

№948 

Пр.08-ПМ 

16.12.14- 

23.12.14 

 

 

 

08.12.14 

 

 

 

08.06.16-

17.06.16 

1 семестр 

2019г. 



Изменения к Основной образовательной                                                             
программе основного общего образования                                                                                                                         2016-

2021 
 

49 

 

технический минимум для руководителей, 

главных специалистов и лиц, ответственных за 

пожарную безопасность. 

4. ГКУ Московский области «Специальный центр 

«Звенигород»: Руководители организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

и их заместители по безопасности 

5. Дрофа Вентана Граф: Современные подходы к 

организации и проведению урока основ 

безопасности жизнедеятельности в условиях 

реализации ФГОС. 

6.  ГКУ Московский области «Специальный центр 

«Звенигород»: Уполномоченные на решение задач 

ГО и ЧС. 

7. Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Московский институт 

современного академического образования» 

(МИСАО): Общая педагогика. Теория и методика 

обучения и воспитания в рамках реализации 

ФГОС. Профессиональная переподготовка.  

8. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Организация деятельности 

образовательного учреждения по подготовке к 

работе по ФГОС. (утеряно удостоверение) 

 

 

 

36 ч. 

 

 

 

36 ч. 

 

 

 

24 ч. 

 

 

288 ч. 

 

 

 

 

 

72ч. 

 

 

 

№503  

 

 

 

Сертификат 

от 

25.11.2016 

г. 

№38 

 

 

Диплом 

7724044368

89  

ПМО-764 

 

 

 

04.04.16 – 

08.04.16 

 

 

21.11.16-

25.11.16 

 

 

01.02.17-

03.02.17 

 

01.06.16-

31.08.16 

 

 

 

 

Январь -

апрель 

2015г. 

7.  Абрамова Ирина 

Владимировна 

1. ГОУ ВПО МГОУ: Использование многомерных 

образовательных ресурсов и видеоматериалов в 

образовательном учреждении в урочной и 

внеурочной деятельности (3D) 

2. МБУ ДПО УМЦ: Использование компьютерных 

технологий для подготовки методических 

материалов педагога 

36ч. 

 

 

 

36ч. 

 

 

№ 

1800001120

09 

 

№ 237 

 

 

21.01.14 – 

31.01.14 

 

 

08.04.14 – 

24.04.14 

 

1 семестр 

2019г. 
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3. НОУ ДПО «Институт информационных 

технологий «АйТи»: Применение инновационного 

оборудования программного обеспечения, ЭОР и 

ИКТ в образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

4. АНО ДПО «Просвещение-Столица» 

72ч. 

 

 

 

 

36ч. 

№ 010-

007870 

 

 

 

№ПК-

Н0117-001 

14.12.15-

21.12.15 

 

03.02.17 – 

27.02.17 

8.  Арестова Анна 

Геннадьевна 

1.НОУ ДПО «Институт информационных 

технологий «АйТи» «Применение 

информационных технологий, инновационного 

оборудования и программного обеспечения в 

учебном процессе» 

2.ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: «Духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся в условиях реализации 

ФГОС» 

 

72 ч. 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 

№ 0199164 

 

 

 

 

№14839-16 

 

 

14.11.16-

14.12.16 

 

 

 

17.09.16-

26.11.16 

 

1 семестр 

2019г. 

9.  Березина Жанна 

Юрьевна 

1.МБУ ДПО «Учебно-методический центр» г. 

Реутов Московской области: «Психолого-

педагогическая компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

2. МБУ ДПО «Учебно-методический центр» г. 

Реутов : «Руководство проектной и 

исследовательской деятельностью обучающихся» 

3. ООО «ИО-Групп» Дистанционный институт 

современного образования: 

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе для учителей 

иностранного языка» 

36ч. 

 

 

 

36ч. 

 

 

36ч. 

№ 000464, 

р.№ 1507 

 

 

№ 000519, 

ре. № 1561 

 

№ 

7024077531

61, р. 

№1074 

06.12.2017 – 

25.12.2017 

 

 

01.02.2018 – 

27.02.2018 

 

20.08.2018-

05.09.2018 

2 семестр 

2019г. 

10.  Буканова 

Екатерина 

1. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Актуальные проблемы развития 

72ч. 

 

№3913-15 

 

24.02.15- 

02.04.15 

1 семестр 

2019г. 
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Петровна профессиональных компетенций учителя 

иностранного языка (в условиях реализации 

ФГОС) 

2. МОУ ДПОС УМЦ: Использование 

компьютерных технологий для подготовки 

методических материалов педагога. 

3.НОУ ДПО «Институт информационных 

технологий «АйТи»: использование 

поставленного оборудования, программного 

обеспечения и ЭОР в учебном процессе. 

4. Международный лингвистический центр 

г.Москва: «Методика для учителя» 

 

 

 

36ч. 

 

 

36ч. 

 

 

 

36 ч. 

 

 

 

№417 

 

 

№010-

005421 

 

 

№003545 

 

 

 

18.11.14 – 

27.11.14 

 

16.12.14 – 

23.12.14 

 

 

2017 г. 

11.  Быковская Лилия 

Андреевна 

МГОУ  Профессиональная переподготовка по 

профилю «Начальное образование» 

576 ч. № диплома 

1800001191

93 

08.02.16 –

07.12.16 

1 семестр 

2019г. 

12.  Валевская Елена 

Геннадьевна 

1. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности учителя 

географии (в условиях реализации ФГОС) 

2. МБУ ДПОС УМЦ: Использование 

компьютерных технологий для подготовки 

методических материалов педагога. 

3. НОУ ДПО «Институт информационных 

технологий «АйТи»: Использование современных 

образовательных информационных технологий, 

инновационного оборудования, электронных 

образовательных ресурсов в образовательном 

процессе 

72ч. 

 

 

 

36ч. 

 

 

36ч. 

№1761-16 

 

 

 

№929 

 

 

№010-

011485 

21.01.16- 

17.03.16 

 

 

04.04.16- 

12.04.16 

 

14.11.16- 

14.12.16 

 

2 семестр 

2019г. 

13.  Васькина 

Светлана 

Вячеславовна 

1. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Актуальные проблемы развития 

профессиональных компетенций учителя 

72ч. 

 

 

№3915-15 

 

 

24.02.15-

02.04.15 

 

2 семестр 

2019г. 
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иностранного языка (в условиях реализации 

ФГОС) 

2. МБУ ДПО УМЦ: Использование компьютерных 

технологий для подготовки методических 

материалов педагога. 

3. МОУ ДПОС УМЦ: Внешняя оценка качества 

знаний выпускников общеобразовательных 

учреждений 

4. НОУ ДПО «Институт информационных 

технологий «АйТи»: «Применение 

инновационного оборудования, программного 

обеспечения, электронных образовательных 

ресурсов и информационно-коммуникативных 

технологий в образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО» 

5. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: «Подготовка экспертов ОГЭ- членов 

предметной комиссии по английскому языку по 

проверке выполнения заданий с развёрнутым 

ответом  

экзаменационных работ ОГЭ 2016»  

 

 

36ч. 

 

 

36ч. 

 

 

72 ч. 

 

 

 

 

 

 

36 ч. 

 

 

 

№419 

 

 

№195 

 

 

№010-

007909 

 

 

 

 

 

№1137-16 

 

 

 

18.11.14-

24.11.14 

 

02.04.14-

22.05.14 

 

14.12.15-

24.12.15 

 

 

 

 

 

25.01.16-

21.03.16 

14.  Герасимова Нина 

Александровна 

1. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности учителя 

истории и обществознания (в условиях 

реализации ФГОС ООО) 

2. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Этнолингвистическое краеведение 

Подмосковья 

72ч. 

 

 

 

 

36ч. 

№6366-14 16.01.14 – 

15.05.14 

2 семестр 

2019г. 

15.  Гирняк Марина 

Николаевна 

1. НОУ ДПО «Институт информационных 

технологий «АйТи»: Использование современных 

36ч. 

 

№ 0059489 

 

16.12.14-

23.12.14 

2 семестр 

2019г. 
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образовательных информационных технологий, 

инновационного оборудования, электронных 

образовательных ресурсов в образовательном 

процессе 

2. МОУ ДПОС УМЦ: Использование 

компьютерных технологий для подготовки 

методических материалов педагога 

3. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности учителя 

математики (в условиях реализации ФГОС) 

4. НОУ ДПО «Институт информационных 

технологий «АйТи»: Использование современных 

образовательных информационных технологий, 

инновационного оборудования, электронных 

образовательных ресурсов в образовательном 

процессе 

 

 

 

 

36ч. 

 

 

72ч. 

 

 

 

36 ч. 

 

 

 

 

№517 

 

 

ПК-I 

№082071 

 

 

№010-

005419 

 

 

 

 

06.04.15-

14.04.15 

 

15.03.16-

19.04.16 

 

 

16.12.14-

23.12.14 

16.  Гоманюк Татьяна 

Дмитриевна 

1. Московский институт открытого 

образования: «Подготовка учителя основной 

школы к переходу на ФГОС. Модуль 1. 

2. Современные подходы и разработки 

уроков истории и обществознания в условиях 

введения ФГОС ООО» 

108 часов.  03.09-26.11 

2015 

2 семестр 

2018г. 

17.  Гончарова Эгнара 

Ивановна 

1. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: «Актуальные проблемы развития 

профессиональных компетенций учителя 

русского языка и литературы (в условиях 

реализации ФГОС)» 

2. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Этнолингвистическое краеведение 

Подмосковья 

72ч. 

 

 

 

 

36ч. 

 

 

№0914688 

 

 

 

 

№ ПК-2014 

№008 

 

10.01.14-

14.05.14 

 

 

 

14.11.13-

19.12.13 

 

2 семестр 

2019г. 
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3. МБУ ДПО УМЦ: Использование компьютерных 

технологий для подготовки методических 

материалов педагога» 

4. ККИДППО-г. Краснодар: Свидетельство о 

повышении квалификации «Преподавание 

русского языка и литературы в условиях 

модернизации образования»,  

5. ГБУ ВПО МО АСОУ: Подготовка экспертов 

ОГЭ- членов предметной комиссии по русскому 

по проверке выполнения заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 2016»  

 

36ч. 

 

 

108ч. 

 

 

 

36 ч. 

№ 233 

 

 

№ 3191 

 

 

 

№ 9100-16 

08.04.14-

24.04.14 

 

29.10.12-

14.11.12 

 

 

10.03.16-

31.03.16 

18.  Ефремова Галина 

Викторовна 

1 Диплом «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

Учитель английского языка 18.04.16 

2.Диплом «О профессиональной переподготовке» 

 

3. МБУ ДПО УМЦ: Использование компьютерных 

технологий для подготовки методических 

материалов педагога 

 

- 

 

 

576 ч. 

 

36ч. 

- 

 

 

№18000011

6339 

2016 

 

 

Апрель 2016 

 

03.04.17-

08.04.17 

2 семестр 

2019г. 

19.  Желонкина 

Наталья 

Евгеньевна 

«Институт повышения квалификации»: 

«Иностранный язык: теория и методика 

преподавания иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС общего образования»  

г.Новокузнецк 

144 ч. №42 АБ 

0005084 

27.08.14-

17.12.14 

1 семестр 

2019г. 

20.  Зверева Аида 

Фаргатовна 

1.ГБОУ ВПО МО «АСОУ»: Подготовка экспертов 

ЕГЭ- членов предметной комиссии по математике 

по проверке выполнения заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2017 года по 

математике 

36ч. 

 

 

 

 

№744-17 

 

 

 

 

23.01.17-

06.03.17 

 

 

 

2 семестр 

2020г. 
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2. ГБОУ ВПО МО «АСОУ»: Подготовка 

экспертов ЕГЭ- членов предметной комиссии по 

математике по проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных работ 

ЕГЭ 2016 года 

3. ГБОУ ВПО МО «АСОУ»: Подготовка 

экспертов ОГЭ- членов предметной комиссии по 

математике по проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ 2016 

4.ГБОУ ВПО МО «АСОУ»: Подготовка экспертов 

ЕГЭ- членов предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2015 года 

5.МБУ ДПО «УМЦ» г. Реутов: Использование 

компьютерных технологий для подготовки 

методических материалов педагога 

36ч. 

 

 

 

 

36ч. 

 

 

 

 

36ч. 

 

 

 

36ч. 

№2524-16 

 

 

 

 

№7488-16 

 

 

 

 

№417-15 

 

 

 

№1158 

25.01.16-

28.03.16 

 

 

 

10.03.16-

31.03.16 

 

 

 

04.02.15-

23.03.15 

 

 

08.11.2016-

22.11.2016 

21.  Зилотина Юлия 

Олеговна 

    2 семестр 

2019г. 

22.  Илларионова 

Ирина Юрьевна 

1. НОУ ДО «Институт системно-деятельностной 

педагогики» по теме: «Механизм реализации 

ФГОС на основе системно-деятельностного 

подхода» 

2. НОУ ДПО «Институт информационных 

технологий «АйТи»: Использование современных 

образовательных информационных технологий, 

инновационного оборудования, электронных 

образовательных ресурсов в образовательном 

процессе 

3. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Реализация требований ФГОС на 

108ч. 

 

 

 

72ч. 

 

 

 

 

 

36ч. 

V -063\ в-15 

 

 

 

ПК  

№ 0199166 

17.11.14-

19.02.15 

 

 

14.11.16-

14.12.16 

 

 

 

 

24.03.17 – по 

н.в. 

2 семестр 

2019г. 
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уроках музыки в 5-8 классах 

общеобразовательных организаций (в форме 

виртуальной стажировки) 

23.  Козлова Ирина 

Алексеевна 

    2 семестр 

2019г. 

24.  Колесник Татьяна 

Альбертовна 

1. МБУ ДПО УМЦ г. Реутов: «Основные 

направления работы педагогов образовательных 

учреждений с одарёнными детьми» 

2. ГАУ г. Москвы «Институт переподготовки и 

повышения квалификации руководящих кадров и 

специалистов системы социальной защиты 

населения»: «Социальная реабилитация детей и 

подростков, оказавшихся в трудной жизненнной 

ситуации» 

36ч. 

 

 

36ч. 

№ 627 

 

 

 

№6722 

 2 семестр 

2019г. 

25.  Кравцова Любовь 

Владимировна 

1. МБУ ДПО УМЦ: Основные направления 

работы педагогов образовательных учреждений 

с одарёнными детьми 

2. ООО «Издательство «Учитель»: 

Профессиональная компетентность педагога 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС 

36ч. 

 

 

72ч. 

№607 

 

 

№ПК-29-

6Ф2315 

 

03.04.15-

30.04.15 

 

2016г. 

2 семестр 

2019г. 

26.  Кузнецова 

Светлана 

Юрьевна 

1. ГОУ ВПО МГОУ: Подготовка педагога к 

инновационной деятельности в образовательном 

учреждении в условиях реализации ФГОС. 

2. Институт информационных технологий 

«АйТи»: Информационно-образовательная среда 

основной школы. Электронные образовательные 

ресурсы в образовательной деятельности по 

предмету основной школы биология. 

3. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

72ч. 

 

 

108ч. 

 

 

 

 

36ч. 

№ 

1800004501

40 

№ 0020709 

 

 

 

 

ПК-I 

16.03.15-

02.04.15 

 

02.04.12-

11.05.12 

 

 

 

30.01.15-

2 семестр 

2019г. 
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управления»: Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2015 года 

4. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2016 года 

 

 

 

 

36ч. 

№ 058816 

 

 

 

ПК-I 

№ 074349 

13.03.15 

 

 

 

15.01.16-

19.02.16 

27.  Куров Николай 

Викторович  

1. МОУ ДПОС УМЦ: Начинающий пользователь 

персонального компьютера. Основы 

информационной культуры 

2. МОУ ДПОС УМЦ: Начинающий пользователь 

персонального компьютера. Офисные технологии 

3. ООО «Издательство «Учитель»: 

Профессиональная компетентность педагога 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС 

36ч. 

 

 

36ч. 

 

72ч. 

№173 

 

 

№186 

 

№ПК-30-

6Ф2315 

23.10.13-

22.11.13 

 

03.12.13-

27.12.13 

2016г. 

2 семестр 

2019г. 

28.  Кучиер Марина 

Вячеславовна 

1. НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет»: 

Активные методы в педагогической деятельности 

в условиях реализации ФГОС(по уровням 

образования и предметным областям)» по 

предметной области «Математика» 

72 ч. №18000043

8975 

26.01.2015 2 семестр 

2020г. 

29.  Леоненкова Нина 

Фёдоровна 

1. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности учителя 

технологии (в условиях реализации ФГОС) 

2. МБУ ДПО УМЦ: Аттестация как ресурс 

профессионального развития педагога 

72ч. 

 

 

 

36ч. 

№ 4575-16 

 

 

 

№ 93 

23.01.16-

09.04.16 

 

 

17.02.16-

22.03.16 

1 семестр 

2019г. 

30.  Малахова Ольга 1. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 72 ч. № 665-16 20.01.16- 2 семестр 
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Борисовна управления»: Актуальные проблемы развития 

профессиональных компетенций учителя 

русского языка и литературы (в условиях 

реализации ФГОС) 

2. МБУ ДПО УМЦ: Аттестация как ресурс 

профессионального развития педагога 

3. МБУ ДПО УМЦ: «Использование 

компьютерных технологий для подготовки 

методических материалов педагога» 

4. НОУДПО «Институт информационных 

технологий АйТи»: «Использование современных 

образовательных технологий , инновационного 

оборудования, электронных образовательных 

ресурсов в образовательном процессе»,  

5. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: «Подготовка экспертов ОГЭ- членов 

предметной комиссии по русскому по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2016» 

 

 

 

 

 

36 ч. 

 

36 ч. 

 

 

36 ч. 

 

 

 

 

36 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

722 

 

 

№231 

 

№010-

005422 

 

 

 

№9237-16 

 

 

 

 

24.02.16 

 

 

 

18.11.15-

11.12.15 

 

08.04.14- 

24.04.14 

16.12.14-

23.12.14 

 

 

 

10.03.16-

31.03.16 

 

. 

2020г. 

31.  Рожкова Алла 

Николаевна 

ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления» «Реализация ФГОС ООО в учебном 

курсе литературного образования»  

72 ч. № 14112-16 

 

2016 г. 1 семестр 

2019г. 

32.  Саленко Ирина 

Ильинична 

1. НОУ ДО «Институт системно-

деятельностной педагогики»: Механизмы 

реализации ФГОС на основе системно-

деятельностного подхода, Москва 

2. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов, Москва 

108ч. 

 

 

 

72ч. 

 2015г. 

 

 

 

2013г. 

1 семестр 

2019г. 

33.  Сарьянова Роза г.Нижневартовск, ХМАО - Югры  № 7384 2015г, 2 семестр 
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Шавалиевна 2019г. 

34.  Уробушкин Юрий 

Михайлович 

1. МОУ ДПОС УМЦ: Использование 

компьютерных технологий для подготовки 

методических материалов педагога. 

2. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Актуальные проблемы развития 

профессиональных компетенций учителя физики 

(в условиях реализации ФГОС). 

3. ГОУ ВПО МГОУ: Совершенствование 

содержания образования и методики 

преподавания физики в условиях реализации 

ФГОС ООО 

4. Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Московский государственный областной 

гуманитарный институт»: Применение пакета 

свободного программного обеспечения 

5. Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт информационных 

технологий «АйТи»: Применение инновационного 

оборудования, програмного обеспечения, 

электронных образовательных ресурсов и 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

36ч. 

 

 

72ч. 

 

 

 

36ч. 

 

 

 

72ч. 

 

 

 

 

72 ч. 

№1237 (ПК-

I 000190) 

 

№9995-15 

 

 

 

№11827 

 

 

 

№6492 

 

 

 

 

№010-

008114 

28.02.2017-

23.03.2017 

 

23.03.2015-

18.05.2015 

 

 

11.02.2015-

25.03.2015 

 

 

 

 

 

 

 

14.12.2015-

24.12.2015 

1 семестр 

2019г. 

35.  Шепелёва Оксана 

Юрьевна 

1. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Использование компьютерных 

технологий в библиотечном деле. 

72ч.   2 семестр 

2019г. 

36.  Щукин Олег 

Валерьевич  

    2 семестр 

2018г. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация 

методической работы может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки 

исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не ограничиваться 

этим). 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции 

и т. д.  

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

осуществляется в МБОУ «СОШ №10» через: 

 Организация методической работы в ОУ. 

 Введение ФГОС требует кардинально нового подхода к организации методической 

работы педагогов.  Значит цель методической работы в условиях введения новых стандартов – 

обеспечить профессиональную готовность педагогических работников к реализации ФГОС 

через создание системы непрерывного профессионального образования. 
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Методическое сопровождение – это комплексный метод методической работы, состоящий 

из диагностики существа возникших проблем; информация о путях их решения и помощи на 

этапе реализации. 

 

Задачи методического сопровождения:  

 Информирование педагогов об основных направлениях обновления содержания и 

организации образования в России; инновационными процессами в начальном образовании; 

 Содействие осмыслению происходящих изменений и выработке собственного 

отношения к ним; 

 Систематизация представлений об условиях и способах повышения качества 

начального образования, реализации компетентностного подхода, развития личности учащихся, 

сохранения и укрепления их здоровья, развития способностей, учебной деятельности и 

мотивации учения; 

 Ознакомление с современными технологиями и методиками начального обучения, в 

том числе и с информационно-коммуникационными и технологией деятельностного обучения; 

 Формирование умений проектирования и конструирования образовательного 

процесса в начальной школе в соответствии с современными требованиями; 

 Содействие развитию у педагогов навыков рефлексии собственной педагогической 

позиции, формированию ключевых профессиональных компетенций, профессионально-

значимых личностных качеств, их культурной толерантности; 

 Формирование мотивации к профессиональному росту, творческой деятельности, 

повышению общекультурного уровня, психолого-педагогической и методической 

компетентности учителей начальных классов. 

 

В основу организации такого сопровождения были заложены следующие принципы: 

1. Системность - принцип, реализуемый через связь с УО, образовательными 

учреждениями района; 

2. Мобильность - оперативное реагирование на изменяющиеся потребности педагогов, 

выразившееся в проведении консультаций по возникающим актуальным вопросам 

3. Открытость – размещение материалов по ФГОС на сайте школы  

4. Непрерывность - прослеживается в сложившейся системе повышения 

профессиональной компетентности педагогов, руководителей ОУ по вопросам ФГОС: 

а) курсы повышения квалификации; 

б) участие в семинарах муниципального и областного уровня, в учебном модуле курсов; 

в) аттестация; 

г) самообразовательная работа; 

д) заседания предметных ШМО; 

е) использование Интернет-ресурсов; 

ж) эффективное использование современных технологий, которые позволяют создать 

новую образовательную среду (ИКТ; здоровьесберегающие технологии; игровые технологии; 

проблемное обучение; проектное обучение; уровневая дифференциация; групповая 

деятельность; личностно-ориентированное развивающее обучение); 

з) участие в обучающих, проблемных вебинарах; 

5. Адресность - оказание методической помощи через организацию консультаций по 

запросам педагогов. Формы работы: индивидуальные и групповые. 

6. Целостность - выстроена следующая модель организации методического 

сопровождения введения ФГОС (организационное, нормативно-правовое, кадровое и 

методическое, информационное, финансово-экономическое, материально-техническое, 
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мониторинговое). Эффективная работа этих созданных структур обеспечивает системное 

взаимодействие всех субъектов подготовки к внедрению и апробации ФГОС, контроля и 

анализа хода этой подготовки, регулярного информирования родительской общественности. 

 

Работа по введению ФГОС ООО ведётся по направлениям: 

Организационное: 

 изучение методических материалов ФГОС; 

 разработка основной образовательной программы основного общего образования; 

 разработка рабочих учебных программ по предметам учебного плана; 

 разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 

 изучение базовых документов (концепции ФГОС, фундаментального ядра общего 

образования и др.) через ШМО и самообразование с последующим выступлением на семинарах 

и педагогических советах; 

 

Информационное: 

 пополнение страницы сайта школы различной информацией о введении ФГОС, 

инструктивно-методическими письмами; 

 информирование учителей, родителей и учащихся о построении образовательного 

процесса в рамках стандартов второго поколения через школьный сайт 

 доступ к официальному сайту ФГОС, предоставление доступа к информационным 

ресурсам 

 

Кадровое: 

 участие в вебинарах,   

 методические семинары-практикумы; 

 тематические педсоветы; 

 круглый стол; 

 методическая учеба; 

 посещение уроков и занятий внеурочной деятельности с целью оказания 

методической помощи по реализации задач образовательной программы на первом уровне 

обучения; 

 

Нормативное: 

 внесение изменений в программу развития школы 

 разработка нормативных документов и издание приказов. 

 внесение изменений в локальные акты в связи с введением ФГОС; 

 

V. Мониторинг: 

 мониторинг уровня готовности ОУ к внедрению ФГОС; 

 мониторинг затруднений педагогов в вопросах внедрения ФГОС на основании 

анализа результатов анкетирования; 

мониторинг по реализации внеурочной деятельности. 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Результативность деятельности может оцениваться по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  
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 показатели/индикаторы.  

 

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на 

основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 

формирования УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогических 

работников могут учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью 

обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  

 

 

 


