
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Шерьинская - Базовая школа» 

ПРИКАЗ 
№214.1 

04.09.2020 

О внесении изменений в основную 

образовательную программу основного 

общею образования 5-9 класс, в основную 

образовательную программу среднего 

общего образовании И класс 

В целях реапизации в полном объеме требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, на основании изменений, внесенных в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в ста1ьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"»), и в 

соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373». № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897», № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УВР Белослудцевой Светлане Владиславовне внести 

изменения в ООП основного и среднего (11 класс) общего образования: 

3.3.1. В раздел 3.3.«Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

ООО» и «Кадровые условия реализации средней (11 класс) образовательной программы 

СОО 

2.2. В раздел 3.3.4. ООП ООО и ООП COO (11 класс) «Годовой календарный учебный 

график» 
2.3. В раздел ООП ООО и ООП COO (11 класс) «Учебный план» 

2.4. Заместителю директора по ВР Ефимовой Марине Николаевне внести изменения в 

ООП ООО и ООП СОО (11 класс) в раздел 3.2. «План внеурочной деятельности» 

3. Приступить к реализации измененных ООО основного и среднего (11 класс) общего 

образования с начата 2020-2021 учебного года. Ответственным за своевременность начала 

реализации измененной ООП ООО и среднего ОО (11 класс) назначить заместителя директора 

по УВР Белослудцеву Свеппану Владиславовну и заместителя директора по ВР Ефимову 

Марину Николаевну 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

 

 

 

 

 

Директор школы 

С приказом ознаком. 

Заместитель дирсктс 

Заместитель дирсктс 

С.В. Белослудцева 

М.Н. Ефимова 

Л.И. Афонина 



ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

«Шерьинская - Базовая школа» Нытвенского района Пермского края 

на 2020-2021 учебный год (основная школа и 11 класс) 
1. Начало учебного года - 01.09.2020 года 

 

 

2. Продолжительность и окончание учебного года __________________________  _________________________  
Классы Продолжительность 

(количество недель) Дата окончания учебного года 

5 - 8,10 35 31.05.2021 

9,11 34 25.05.2021 
 

3. Организация учебного процесса 

Учебный период Каникулы 
Четве 

рть 

Период Продолжительнос ть 

(в неделях) 

Вид Период 

Продолжитель 

ность (в днях) 

I 01.09.2020 - 31.10.2020 8 недель 4 дня Осенние 02.11.2020 - 08.11.2020 7 

II 09.11.2020 - 25.12.2020 7 недель Зимние 28.12.2020 - 10.01.2021 14 

III 11.01.2021 - 20.03.2021 10 недель Весенние 22.03.2021 - 30.03.2021 9 

IV 31.03.2021 - 31.05.2021 8 недель 3 дня Летние 01.06.2020 - 31.08.2020 92 
  

34 недели 2 дня 
   

   

Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 класса 

15.02.2020 - 21.02.2020 7 

V 1.06.2021 - 30.06.2021 4 Социальные практики 

Профессиональные 

пробы 

 22 

4. Продолжительность учебной недели - 5 дней 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Количество классов 

Классы Количество классов 

5 2 

6 1 

7 2 

8 1 

9 1 

10 1 

11 1 
Всего классов 9 

 

6. Режим работы образовательной организации 
Занятия проводятся в 1 смену, второй смены нет. Учащиеся занимаются в отдельно отведенных для каждого класса 

кабинетах. 

Время 5 - 9 классы 10 - 11 классы 
8.50 - 9.00   

9.00 - 9.45 
 

УРОК 
9.45. - 9.55 Перемена Перемена 

  

Питание в школьной столовой детей с ОВЗ, детей из многодетных малоимущих детей  
9.55 - 10.40 2 УРОК 

10.30 Перемена Перемена 

10.40. 

10.50 

11.00 - 11.45 3 УРОК 
11.45. Обед 5 а класс Перемена 

11.55 Обед 5б класс, в т.ч. дети с ОВЗ Обед 6 

класс, в т.ч. дети с ОВЗ Перемена 5а,7,8,9 

классы 

12.05. - 12.50. 4 УРОК 
 



 

8. Расписание звонков: 

1 урок - 9.00 - 9.45 

2 урок - 9.55. - 10.40 

3 урок - 11.00 - 11.45 

4 урок - 12.05. - 12.50 

5 урок - 13.10. - 13.55 

6 урок - 14.05. - 14.50 

7 урок - 15.00 - 15.45 

9. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы на уровнях начального, основного и среднего общего 

образования в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

  

12.50. Обед 7а, 7б класс, в т.ч. дети с ОВЗ 

Перемена 5 а, 6 класс Обед 10 класс 

13.00 Основное питание - обед 8,9 классы Обед 11 класс 
13.10. - 13.55 5 УРОК 

13.55 - 14.05. Перемена 

Второй прием пищи 

(По желанию за счет родительской 

платы) 

Перемена 

Второй прием пищи 

(По желанию за счет родительской платы) 

14.05. - 14.50 6 УРОК 

14.50 - 15.45 Перемена Перемена 

14.50 - 15.00 

15.00 - 15.45 7 УРОК 
16.30 - 19.00 

Внеурочная деятельность Элективные курсы Факультативы Кружки Секции 
7. Продолжительность уроков - 45 минут 
 



промежуточной аттестации обучающихся во всех классах и по всем предметам. Формы промежуточной аттестации указаны в ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО в части, касающейся Учебного плана на 2020/2021 учебный год. 

10. Сроки промежуточной аттестации - с 10 мая 2021 года по 28 мая 2020 года (для 5 - 8,10 классов) 
- с 19 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года (для 9 - 11 классов) 

11. Сроки повторной промежуточной аттестации для ликвидации академической задолженности 2019/2020 учебного года - 

1 этап: с 20 сентября по 10 октября 2020 года 

2 этап: с 20 ноября по 10 декабря 2020 года 

Сроки повторной промежуточной аттестации для ликвидации академической задолженности 2020/2021 учебного года - 

1 этап: с 20 сентября по 8 октября 2021 года 

2 этап: с 22 ноября по 10 декабря 2021 года 

Для учащихся, отсутствующих по уважительным причинам и не участвующих в промежуточной аттестации 2019/2020 учебного года,  

1 этап: с 11 октября по 22 октября 2020 года 

2 этап: с 6 по 24 декабря 2020 года 

Для учащихся, отсутствующих по уважительным причинам и не участвующих в промежуточной аттестации 2020/2021 учебного года,  

1 этап: с 11 октября по 22 октября 2021 года 

2 этап: с 6 по 24 декабря 2021 года 

Учащиеся, отсутствующие в школе в течение 3 месяцев по уважительной причине, обязаны ликвидировать академическую задолженность в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности (в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) 

12. Промежуточная аттестация проводится без прекращения общеобразовательного процесса  

13. Г осударственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах проводится в мае - июне 2021 года в соответствии с расписанием экзаменов, установленных 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ СОШ « Шерьинская-Базовая школа » 

2020/2021 год 5 - 9 класс 

Учебный план для 5 - 9 классов разработан в соответствии со следующими документами: 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации: «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 года №1897, 

• Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 №03 -296, 

• Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных приказом Министерства образования РФ 

от 09.03.2004г №1312», 

• Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 (рег. № 19676 от 02.02.2011) «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников», 

• Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

Учебный план для 5 - 9 классов разработан в рамках введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897. 

Основными целями учебного плана 5 - 9 классов являются: 

- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих 

степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки.
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Режим работы основной общей школы осуществляется по 5-дневной учебной неделе, продолжительность учебного года для 5 и 6 классов составляет 35 учебных 

недель, продолжительность урока составляет 45 минут. Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и использование компонента образовательной организации в соответствии  с интересами и 

потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для 

самовыражения и самоопределения обучающихся. 

В 5 - 7 классах система аттестации достижений учащихся - промежуточная, по четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, 

годовых и итоговых. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом школы, Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной оценки усвоения 

обучающимися образовательных программ каждого года обучения в общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися Федерального 

государственного образовательного стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом.  

Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую участниками образовательного процесса. Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной гигиеническими требованиями 

к максимальному общему объему недельной образовательной нагрузки обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного образования: формирование 

гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к 

продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных предметных областей: 

• Русский язык и литературное чтение (русский язык, литература) 

• Иностранные языки (иностранный язык (английский язык); 

• Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

• Общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

• Естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

• Искусство (музыка, изобразительное искусство); 

• Физическая культура; 

• Технология (технология): 

В обязательной части учебного плана предусматривается изучение русского языка в 5-х классах по 5 часов в неделю, в 6 классе - 6 часов, в 7 классе - 4 часа в 

неделю, в 8 классе - 3 часа в неделю. Предмет «Литература» изучается в 5 и 6 классе по 3 часа в неделю, в 7 и 8 классе - 2 часа в неделю. Предмет «Иностранный 

язык» изучается в 5 - 8 классах по 3 часа в неделю. 

Предмет «Математика» - в 5 и 6 классах - 5 часов в неделю, в 7 и 8 классах - 3 часа геометрии и 2 часа алгебры. 

В предметную область «Общественно - научные предметы» входят учебные предметы: «История» (2 часа в неделю в 5 - 8 классах), «Обществознание» (1 час 

в неделю в 6,7,8 классах), «География» (1 час в неделю в 5 и 6 классах, 2 часа в неделю в 7 и 8 классах). 
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Изучение естественно - научных дисциплин обеспечено предметом: «Биология» (в 5,6,7 классах - 1 час в неделю, в 8 классе - 2 часа в неделю.). 

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в неделю. Увеличение количества уроков физической культуры на 1 час в 

каждом классе связано с тем, на данных уроках формируется позитивное отношение учащихся к здоровому образу жизни, происходит укрепление здоровья за счет 

физической активности учащихся, что является необходимым правилом современной жизни в условиях пандемии. Увеличение уроков физической культуры на час 

позволяет составить расписание уроком таким образом, чтобы Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-х, 6-х,7 и 8 классах по 1 часу в 

неделю. 

Предметная область «Технология» включает предмет «Технология» 2 часа в неделю в 5,6,7 классах, 1 час в 8 классе. Программа по технологии состоит из 3 

модулей: 

1. Обслуживающий труд 

2. Технический труд 

3. Сельскохозйственный труд 

В течение года часы распределяются следующим образом: 

1  и 4 четверть - по 2 часа сельскохозяйственного труда в 5,6,7 классах, 1 часа - в 8 классе 

2  и 3 четверть - по 2 часа (1 час - для девочек - обслуживающий труд) 

(1час - для мальчиков - технический труд) 

Предметная область Искусство включает в себя предмет «Музыка» по 1 часу в неделю в 5, 6,7,8 классах и предмет «Изобразительное искусство» по 1 часу в 

неделю в 5,6,7,8 классах. 

Программы и учебники, по которым ведется обучение, представлены в Приложении № 1 к данному учебному плану.  

На часть, формируемую участниками образовательного процесса, в учебном плане для 5 класса отводится 2 часа, в 6 классе - 1 час, в 7 классе - 2 часа, в 8 

классе - 2 часа, в 9 классе - 2 часа 

С целью формирования у учащихся обобщенных способов исследовательской, познавательной, практической, проектной деятельности в 5 - 9 классах 

выделено по 0,33 часа на краткосрочные курсы метапредметной направленности, представленные направлениями «публичное выступление», «аргументация в 

дискуссии», «моделирование»: в 5,7 и 8 классах введены краткосрочные курсы «Смысловое чтение: читаем и создаем тексты», в 6 классе - «Смысловое чтение: 

работа с историческим текстом», в 7 классе - «Основы аргументированного высказывания», в 9 классе - «Развиваем речь: устное высказывание» и 

«Решение практико - ориентированных задач по математике» В 5 классе в учебный план (0,5 часа) включен факультатив «Мой Пермский край». Программа 

данного факультатива направлена на формирование патриотизма у подрастающего поколения Пермского края и соответствует задачам, определенным в новых 

образовательных стандартах. Цель реализации программы: воспитать гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего свой город, край, село (его 

традиции, памятники природы, истории и культуры) и желающего принять активное участие в его развитии. 

С целью развития интеллектуальных способностей детей при обучении игре в шахматы; расширения их представления об окружающем мире; приобщения 

детей к общечеловеческим и культурным ценностям, искусству и спорту, используя богатые игровые ресурсы шахмат; 

стимулирования социально-личностного развития ребенка и его творческих способностей в учебный план в 5 и 6 классах введены краткосрочные курсы «Учимся 

шахматам». В 7 и 8 классах в учебный план введен краткосрочный курс «Основы финансовой грамотности». Занятие направлено на формирование у учащихся 

комплексного представления о месте человека как потребителя в экономической и социальной системе общества, об источниках финансовой информации, о 

способах решения экономических, в том числе финансовых проблем, о роли и функционировании системы защиты прав потребителей. В рамках регионального 

проекта «Кадры для села», в реализации которого наша школа принимает активное участие, также в целях предпрофильной подготовки в учебный план в 7 и 8 

классах включён краткосрочный курс «Основы агрономии». 
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Таким образом, содержание школьного учебного плана обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и дает возможность обучающимся подготовиться к успешному продолжению образования на старшей ступени или в системе 

начального/среднего профессионального образования. 

В 5 - 9 классах обучаются дети, которым решением районной ПМПК рекомендовано обучение по АООП НОО (ЗПР). Обучение осуществляется в условиях класса. 

Базисный учебный план НОО О с ЗПР составлен с учетом решения двух основных задач: 

1. ) сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки учения и общения, дать обучающимся  

начальные представления об отечественной и мировой культуре; 

2. ) как можно полнее скорригировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об  

окружающем мире, характерные для этих обучающихся, и преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, включая 

недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения и др. 

Несоответствие количества выбранных часов количеству часов, определенных Базисным учебным планом специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII вида, обусловлено тем, что учащиеся с ЗПР обучаются в условиях классов, учебный процесс в которых организован в соответствии с новыми 

образовательными Стандартами. 

В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации 

имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные групповые и индивидуальные занятия с логопедом, дефектологом, 

психологом в соответствии с заключениями районной ПМПК. Для обучающихся с ОВЗ организованы специальные условия обучения. 

На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия на одного обучающегося или группу отводится 10 -25 мин. учебного времени, в т.ч. на 

каждый класс по 3 часа 

Индивидуально - групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество недельных 

часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же 

каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из 2-3 обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 



10 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Предметные области Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 
Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

    

1 

Математика и информатика Математика 5 5 
   

Алгебра 
  

3 3 3 

Г еометрия 
  

2 2 2 

Информатика и ИКТ   
1 1 1 

Общественно- научные 

предметы 

Обществознание 
 

1 1 1 1 

История 2 2 2 2 2 

География 1 1 2 2 2 

Естественно - научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 

Химия    
2 2 

Физика 
  

2 2 3 
Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 

  

Музыка 1 1 1 1 
 

Технология Технология 2 2 2 1 
 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 
ОБЖ    

1 1 

ИТОГО 27 29 30 31 32 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 11 класс 

на 2020/2021 учебный год. 

Учебный план для среднего уровня обучения разработан на основе Базисного учебного плана ОУ РФ (в редакции Приказа Минобрнауки РФ 

от 03.06.2011 №1994) 

В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм СанПин № 2.4.2.11 78-2. В учебный план включены учебные предметы, 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Факультативы, 

краткосрочные курсы метапредметной 

направленности 

5 класс 2 часа 6 класс 1 час 7 класс 2 часа 

8 класс 2 

часа 
9 класс 1 час 

Проектная и исследовательская деятельность, краткосрочные курсы метапредметной направленности 

Мой Пермский край 0,5 
    

Основы компьютерной грамотности 0,34 0,33 
   

Основы агрономии 
  

1 0,66 
 

Смысловое чтение: работа с историческим текстом 

 0,33    

Основы аргументированного высказывания 
  

0,33 
  

Развиваем речь: устное высказывание 
    

0,34 

Смысловое чтение: читаем и создаем тексты 0,33 
 

0,34 0,33 
 

Основы избирательного права     0,33 

Основы финансовой грамотности   0,33 0,33  

Решение практико - ориентированных задач по 

математике 

0,5   0,34 0,33 

Учимся шахматам 0,33 0,34    

Основы медицинских знаний    0,34  

ИТОГО 29 30 32 33 33 
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имеющиеся в Федеральном базисном учебном плане 2004 г. Учебный план среднего уровня образования ориентирован на двухлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. 

За основу взят примерный учебный план для универсального обучения (непрофильное обучение) 

Средний уровень школьного обучения является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, на котором обучающимися осваиваются 

образовательные программы базового уровня. Содержание образования на среднем уровне обучения призвано обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их гражданскому, личностному и профессиональному самоопределению. Основной целью учебного 

плана на среднем уровне обучения является обеспечение: 

— базового уровня изучения отдельных учебных предметов программы полного общего образования в условиях универсального класса;  

— равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

образовательными потребностями; 

— условий для успешной социализации обучающихся; 

— преемственности между общим и профессиональным образованием, повышения эффективности подготовки выпускников школы к освоению 

программ высшего/среднего специального профессионального образования; 

— выполнения социального заказа родителей и обучающихся. 

Реализуются программы, рекомендованные Министерством образования РФ по учебникам, допущенным к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях РФ. В 11 классе заканчивается изучение учебного предмета «Русский язык» (Базовый уровень, профильный уровень), 

М: «БАЛАСС», 2012, 2013,2015 по программам и учебникам УМК «Школа 2100» автора Р.Н. Бунеева, не рекомендованные Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ, но разрешенные к использованию в классах, которые обучались по данным программам, но не 

закончили изучение курса. 

Учебный предмет «Литература» преподается по программе для старших классов С.И. Зинина, В.А. Чалмаева, используются учебники В.И. 

Сахарова, С.А. Зинина «Литература XIX века» М. Русское слово, 2005 - 2008 год для 10 класса и В.И. Сахаров, С.А. Зинин «Литература XX века» М. Русское 

слово, 2005, 2007, 2008 год для 11 класса, рекомендованные Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ. 

Учебный предмет «Математика» преподается по примерной программе среднего (полного) общего образования по математике. Предмет «Алгебра» 

изучается по учебнику в 10 классе «Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень» А.Г.Мерзляк, Д.А. Номеровский, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, М. «Вентана - Граф» 2020 год, в 11 классе А.Г. Мордкович ««Алгебра и начала математического 

анализа», 2013,2015 год, М. Мнемозина. Учебный предмет «Геометрия» - по учебнику А.Г.Мерзляк, Д.А. Номеровский, В.Б. Полонский, М.С. Якир, М. 

«Вентана - Граф» 2020 год, в 11 классе «Геометрия 10 - 11 класс» А.В. Погорелов, 2007, М. «Просвещение». 

Учебный предмет «История» преподается по программе для общеобразовательных учреждений. В образовательном процессе используются 

учебники: В 11 классе - А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко «История России XX-начала XXI века», М: Просвещение, 2005. Учебника нет в 

Федеральном перечне учебников, но по нему заканчивается линия преподавания в 2021 году. В 10 классе - «История России» в 3 частях М.М.Горинов, А.А. 

Данилов, М.Ю. Моруков и др. под редакцией А.В. Торкунова, М: Просвещение, 2020., «Всеобщая история. Новейшая история» О.С. Сороко - Цюпа, А.О. 

Сороко - Цюпа по редакцией А.А. Искендирова, М. Просвещение, 2020., В 11 классе - О.С. Сороко - Цюпа, В.П. Смирнов «Мир в XX веке», М:Дрофа, 2007. 

Учебника нет в Федеральном перечне учебников, но по нему заканчивается линия преподавания в 2021 году.  

Учебный предмет «Обществознание» преподается по программе для общеобразовательных учреждений. В образовательном процессе 

используются учебник для 11 класса: Л.Н. Боголюбов «Обществознание. Базовый уровень», М.Просвещение, 2010, рекомендованный Министерством 
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образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ, в 10 классе - Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова «Обществознание», М: 

«Просвещение», 2020 год 

Учебный предмет «Биология» преподается по программе для общеобразовательных учреждений. В образовательном процессе используются 

учебник для 11 класса: В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов «Общая биология», М: «ДРОФА», 2002. Учебника нет в Федеральном перечне учебников, но по нему 

заканчивается линия преподавания в 2021 году. В 10 классе - И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов «Биология», М: «ДРОФА», 2020. 

Учебный предмет «География» преподается по программе для общеобразовательных учреждений. В образовательном процессе используются 

учебник для 10 класса : В.П. Максаковский «География», М: «Просвещение», 2020. 

Учебный предмет «Физика» преподается по программе для общеобразовательных учреждений. В образовательном процессе используются учебник 

для 11 класса: С.А. Тихомирова, Б.М. Яворский «Физика. Базовый уровень», М:«Мнемозина», 2010. Учебника нет в Федеральном перечне учебников, но по 

нему заканчивается линия преподавания в 2021 году. В 10 классе: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский «Физика (Классический курс, базовый и 

углубленный уровень) М: Просвещение, 2020 

Учебный предмет «Астрономия» преподается по программе для общеобразовательных учреждений. В образовательном процессе используются 

учебник для 11 класса: Б.А. Воронцов - Вельяминов, Е.К. Страут «Астрономия. Базовый уровень», М: «Дрофа», 2017. 

Учебный предмет «Химия» преподается по программе для общеобразовательных учреждений. В образовательном процессе используются учебник 

для 10 класса: О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков «Химия. Базовый уровень», М: «Просвещение», 2020. 

Учебный предмет «Английский язык» преподается по программе для общеобразовательных учреждений. В образовательном процессе 

используются учебник для 11 класса: К.И.Кауфман «Английский язык», Обнинск «Титул», 2012г. Учебника нет в Федеральном перечне учебников, но по 

нему заканчивается линия преподавания в 2021 году. 

В 10 классе используется учебник О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова «Английский язык. Базовый уровень», М: «Дрофа», 2020. 

Учебный предмет «Физическая культура» в 10-11 классах представлен тремя часами физической культуры с целью увеличения двигательной 

активности, снятия учебной аудиторной нагрузки, укрепления здоровья обучающихся, развития физических качеств согласно СанПин 2.4.2.2821-10. 

Преподавание в 10 и 11 классах ведется по учебнику В.И. Лях «Физическая культура», М: «Просвещение», 2014 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» в 10 - 11 классе представлен двумя часами с целью повышения информационной грамотности учащихся, 

формирования умения работать с информацией, уверенной ориентации в мире коммуникационных технологий. В образовательном процессе используются 

учебник для 10 и 11 классов И.Г. Семакин «Информатика. Базовый уровень», М: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016 год. 

Учебный предмет «Искусство» преподается в 11 классе по программе для общеобразовательных учреждений по учебнику Л. Г. Емохоновой 

«Мировая художественная культура», М: «АКАДЕМИЯ», 2009, 2013, 2014,2017. 

Учебный предмет «ОБЖ» преподается в 10 и 11 классе по программе для общеобразовательных учреждений по учебнику С.В. Ким, В.А. Горский 

«Основы безопасности жизнедеятельности», М: «ВЕНТАНА - ГРАФ», 2020 

В соответствии с социальным заказом родителей и с целью удовлетворения образовательных потребностей обучающихся часть школьного учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию интересов учащихся различной профильной направленности, 

способствует развитию познавательного интереса, исследовательских способностей, дает основания для профессионального самоопределения, создает 

условия для обретения социального опыта и опыта творческой деятельности. Учащимся предлагаются следующие элективные курсы: 

1. Математический максимум 

2. Секреты русской грамматики 

3. Анализ литературного текста 
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4. Молекулярная биология 

5. Географическая картина мира 

6. Общество в развитии 

7. Решение физических задач 

8. Вопросы современной истории 

9. Основы программирования 

В целях реализации профильности обучения через углубленное изучение предметов русского языка и математики в учебный план включены курсы 

«Математический максимум» и «Секреты русской грамматики». 

В целях углубленного изучения общих закономерностей принципов построения литературного текста в учебный план 11 класса включен элективный курс 

«Анализ литературного текста». 

Цель элективного курса «Молекулярная биология» - углубленное изучение общих закономерностей предмета биологии заинтересованных учащихся 11 

класса, развитие творческих способностей учащихся в процессе знакомства и объяснения современных взглядов на вопросы науки. 

Цель элективного курса «Географическая картина мира» - расширение кругозора учащихся 11 класса, развитие географического мышления, развитие 

умения устанавливать причинно - следственные связи, создание в сознании учащихся целостной картины мира. 

Цель факультатива «Общество в развитии» - формирование общегуманистического мировоззрения и толерантности, четких представлений о социальном и 

правовом регулировании общественных отношений, роли институтов государственной власти в осуществлении и гарантировании прав и свобод человека. 

Цель факультатива «Основы программирования» - сформировать элементы информационной компетенции по отношению к знаниям, умениям и опыту 

создания приложений с использованием объектно - ориентированных технологий. 

Цель факультатива «Вопросы современной истории» - углубление знаний об основных исторических процессах, формирование толерантного отношения к 

проблемам современной истории. 

Цель факультатива «Решение физических задач» - углубленное изучение общих закономерностей предмета физики заинтересованных учащихся 11 класса 

Выбор обучающимися элективных, факультативных курсов осуществляется добровольно на основе личных интересов и склонностей. Согласно Приказу

 Минобрнауки России от 7 июня 2017 г. № 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 2014 г. № 1089», в дополнение к письму 

Министерства образования и науки Пермского края от 22 июня 2017 г. № СЭД-26-01-35-1048 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» в 

учебный план 11 класса введен обязательный предмет «Астрономия» (1 час) 
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Учебные предметы 11 класс 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

История 3 

Биология 1 

Физика 2 

Мировая художественная культура 1 
 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Астрономия 1 

ИТОГО 28 
 



16 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

Учебные предметы 11 класс 

Математический максимум 1 

Секреты русской грамматики 1 

Анализ литературного текста 1 

Молекулярная биология 05 

Географическая картина мира 05 

Общество в развитии 05 

Решение физических задач 05 

Вопросы современной истории 05 

Основы программирования 05 

ИТОГО 34 
 



УТВЕРЖДАЮ. 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ _____________ Л.И. АФОНИНА 

30 декабря 2020 года 

Сведения о педагогических работниках 

МБОУ СОШ «Шерьинская-Базовая школа» 

Нытвенского района Пермского края 

на 1 января 2021 г. (основная школа и старшая 

школа 11 класс)
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Учитель  

2015/2016 учебный 
год 

2016/2017 учебный 
год 

2017/2018 
учебный год 

2018/2019 учебный 

год 2019/2020 учебный год 
2020/2021 учебный 

год 

Планы 

1.Афонина Лариса 22.01.16-19.02.16   15.10.2018- 9.12.19 - 22.12.19  Аттестация 
Ивановна «Организационны   29.11.2018 «Особенности  на высшую 

Должность: учитель е и   «Развитие преподавания  категорию - 

русского языка и содержательные   профессиональной русского языка и  Январь 2023 
литературы аспекты   компетентности литературы в   

Уровень инклюзивного   руководителя ОО в условиях  КПК: учитель - 

образования: образования детей   условиях реализации ФГОС  декабрь 2022, 
Высшее. ПГПИ, с ОВЗ» (24ч.)   реализации ФГОС» ОО» (72 часа ЦДПО  руководитель - 
филологический ФГБОУ ВПО   (120ч.) АНО ДПО «Экстерн» ООО  ноябрь - 2021, 

факультет. ПГГПУ   «Среднерусская «Международные  ОВЗ - лето 

Специальность по    академия Образовательные  2023 

диплому «Русский 26.04.2016.   современного Проекты» г. Санкт -   

язык и литература», «Повышение   знания» г. Калуга Петербург)   

квалификация - квалификации       

учитель русского должностных лиц    18.06.2020 -   

языка и литературы и специалистов    02.17.2020   

средней школы организаций в    «Инклюзивное и   

Преподаваемые области ГО    интегрированное   

дисциплины: русский защиты населения    образование детей с   

язык, литература в ЧС» (72ч.)    ОВЗ в условиях   

Стаж работы ЧОУДПО «Кадр-    реализации ФГОС»   

(общий/по информ»    (72 часа ЦДПО   

специальности):     «Экстерн» ООО   

36\36     «Международные   

Аттестация: Высшая     Образовательные   

категория с 18.01.2018     Проекты» г. Санкт -   

Звание «Отличник     Петербург)   

народного        

просвещения".        

Директор школы с        

31.10.2005 г.стаж в        
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должности 15 лет        

Учитель 2015-2016 учебный 
год 2016-17 учебный год 

2017-18 
учебный год 

2018-2019 учебный 

год 2019/2020 учебный год 
2020/2021 учебный 

год 

Планы 

2.Беккер Сергей 
Викторович 

Должность: 
Учитель физической 
культуры Уровень 

образования: 

Образование средне - 
специальное 
Кудымкарское 
педучилище, 
специальность по 
диплому - 
«Преподавание в 
начальных классах», 

квалификация - «учитель 
начальных классов с 
дополнительной 
подготовкой в области 
физической культуры» 
Преподаваемые 

дисциплины: физиче 
ская культура 
Стаж работы 

(общий/по 
специальности): 15\1 2 
Аттестация: 

Первая категория с 

24.03.2020 

22.01.16-19.02.16 
«Организационны е 

и 
содержательные 
аспекты 
инклюзивного 
образования детей с 
ОВЗ» (24ч.) ФГБОУ 
ВПО ПГГПУ 

  11.03.2019 - 
29.03.2019  

«Достижение 
планируемых 
результатов 
образования на 
уроках физической 
культуры в условиях 
реализации ФГОС» 
(108ч.) 
ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 

  Аттестация Март 

2025 

ПК учитель - 

март 2022, ОВЗ - 

срочно 

Учитель 2015-2016 учебный 

год 2016-17 учебный год 

2017-18 

учебный год 

2018 - 2019 учебный 

год 2019/2020 учебный год 

2020/2021 учебный 

год 

Планы 
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З.Боталова 15.08.16-30.08.16  29.01.18 - 21.08.18-12.09.18 15.06.2020 -  Аттестация 

Александра «Историко- 
 

19.02.18 «Современная 29.06.2020«Совреме 
 

на высшую 
Аркадьевна культурный  «Формирован педагогика: нные технологии  категорию - 
 стандарт:  ие и развитие теоретические и инклюзивного  декабрь 2022 

Должность: концепция  умения методические образования  ПК - 2022 

Учитель истории и современного  устанавливат основы обучающихся с ОВЗ   

обществознания исторического  ь причинно - преподавания в  Аттестация 
 образования»  следственные обществознания» общеобразовательно  педагог 

Уровень (108ч.)  связи при (108 часов) й школе в условиях  допобразовани 
образования: Региональный  обучении РИНО ФГБОУ ВО реализации ФГОС»  я - апрель 2024 

Образование высшее, институт  истории в «ПГНИУ» (72 часа ЦДПО   

ПГУ, исторический непрерывного  основной  «Экстерн» ООО  КПК: сентябрь 
факультет. образования  школе» (32  «Международные  2021 - учитель, 
Специальность по ФГБОУ ПГНИУ  часа) ГАУ  Образовательные  июнь 2023 - 
диплому «История»,   ДПО ИРО  Проекты» г. Санкт -  ОВЗ 

квалификация - 05.10.15-22.10.15 -  ПК  Петербург)   

Историк. «Реализация       

Преподаватель стандартов ФГОС    10.03.2020 -   

истории и в практике    16.03.2020 (24 часа)   

обществоведения. преподавания    «Подготовка членов   

 отечественной    региональных   

Преподаваемые истории и    предметных   

дисциплины: история обществознания в    комиссий по   

и обществознание школе» (108ч.)    проверке   

 ФГБОУ ВПО    выполнения заданий   

Стаж работы ПГГПУ ф-т 
   

с развернутым 
  

(общий/по переподготовки    ответом в   

специальности):     экзаменационных   

38/38 22.01.16-19.02.16    работах ГИА - 9 по   

Аттестация: высшая «Организационны    образовательным   

квалификационная е и    программам   

категория с 21.12.2017 содержательные    основного общего   

года. аспекты    образования   

 инклюзивного    (Обществознание) г.   

 образования детей    Пермь ИРО ПК   

Аттестация педагог с ОВЗ» (24ч.)       

допобразования - ФГБОУ ВПО       

12.04.2019 ПГГПУ       

Звание «Почётный 12.04.16-20.04.16 
      

 



 

работник общего 

образования РФ» 
«Проектирование 
предметных 
результатов 
деятельностного 
типа в 5-6 классах 
по истории» (32ч.) 
ГАУ ДПО 
«Институт 

развития 
образования 
Пермского края» 

11.03.2016 
«Подготовка 
членов 

региональных 
предметных 
комиссий по 
проверке 
выполнения 
заданий с 
развёрнутым 
ответом в 
экзаменационных 
работах ГИА-9 по 
ОП ООО» (24ч.) 
ГБУ ДПО 

«Институт 
развития 
образования 
Пермского края
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Учитель 2015-2016 учебный 

год 2016-17 учебный год 

2017-18 

учебный год 

2018-2019 учебный 

год 

2019/2020 учебный 

год 

2020/2021 учебный 

год 

Планы 

4.Белослудцева 22.01.16-19.02.16 Февраль 2017 28.02.2017 -  24.12.2019 -  Аттестация 
Светлана «Организационны «Подготовка 28.08 2017  14.01.2020 (72 часа)  на высшую 

Владиславовна е и членов Профессион  «Особенности  категорию 
 содержательные региональных альная  преподавания  (учитель) - 

Должность: аспекты предметных переподгото  русского языка и  апрель 2024 
Учитель русского инклюзивного комиссий по вка  литературы в   

языка и литературы образования детей проверке «Менеджмен  условиях  СЗД 
Заместитель с ОВЗ» (24ч.) выполнения т в сфере  реализации ФГОС  руководитель - 
директора по УВР с ФГБОУ ВПО заданий с образования»  ОО»  январь 2025 
31.10. 2005 г. стаж в ПГГПУ развёрнутым 520 часов.  ЦДПО «Экстерн»   

должности 15 лет  ответом в АНО ДПО  ООО   

 26.04.2016. экзаменационных «Образовател  «Международные  КПК: январь 
Уровень «Повышение работах ГИА-9 по ьный центр  Образовательные  2023 - 

образования: квалификации ОП ООО» (24ч.) для  Проекты» г. Санкт  учитель, 
Образование высшее должностных лиц ГБУ ДПО муниципальн  - Петербург  сент.2020 - 
ПГПИ 1994 год, и специалистов «Институт ой сферы    рук., июнь 

филологический организаций в развития Каменный  15.06.2020 -  2023 - ОВЗ 
факультет. области ГО образования город»  29.06.2020   

Специальность по защиты населения Пермского края»   «Инклюзивное и   

диплому «русский в ЧС» (72ч.)    интегрированное   

язык и литература», ЧОУДПО «Кадр-    образование детей с   

квалификация - информ»    ОВЗ в условиях   

«Учитель русского     реализации ФГОС»   

языка и литературы»     (72 часа ЦДПО   

     «Экстерн» ООО   

Преподаваемые     «Международные   

дисциплины:     Образовательные   

русский язык и     Проекты» г. Санкт -   

литература     Петербург)   

Стаж работы 
    

10.03.2020 - 
  

(общий/по     16.03.2020 (24 часа)   

специальности):     «Подготовка членов   

26\26     региональных   

Аттестация: высшая     предметных   

квалификационная     комиссий по   

категория с 18.04.2019     проверке   

г.     выполнения   
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заданий с 
развернутым ответом 
в экзаменационных 
работах ГИА - 9 по 
образовательным 

программам 
основного общего 

образования (Русский 

язык) г. Пермь ИРО 
ПК 

  

Учитель 2015-2016 учебный 

год 2016-17 учебный год 
2017-18 

учебный год 
2018-2019 учебный 

год 

2019/2020 учебный 

год 

2020/2021 учебный 

год 

Планы 

5. Глумова Светлана 

Александровна 

Должность: Педагог 
дополнительного 
образования 

Уровень 
образования: 
Образование средне-
специальное 
Специальность по 
диплому - «Культурно - 
просветительная 
работа», квалификация - 
«клубный работник, 

руководитель 
самодеятельного 
танцевального 
коллектива» 
Преподаваемые 

дисциплины: руковод 
итель школьного 
танцевального 
коллектива 

    3.12.19 - 17.12.19 
«Здоровьесберегаю 
щие технологии в 
школе в условиях 
реализации ФГОС» 
(72 часа ЦДПО 
«Экстерн» ООО 
«Международные 

Образовательные 
Проекты» г. Санкт - 
Петербург) 

 Аттестация на 
высшую 
категорию - 
январь 2021 

КПК - 

декабрь 2022 
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Стаж работы 

(общий/по 
специальности): 39\3 9 
Аттестация: 
высшая 
квалификационная 
категория с 21.01.2016 
Звание 

«Почётный работник 

ОО» 

       

Учитель 2015 - 2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019/2020 2020/2021 Планы 
 учебный год учебный год учебный год учебный год учебный год учебный год  

б.Вшивкова   Декретный 08.04.2019 - 08.12.2019 -   

Светлана   отпуск 24.04.2019 02.07.2020  Аттестация 

Николаевна    «Современная Профессиональная  на первую 
    педагогика: переподготовка  категорию - 
Должность: Учитель    организация учебно «Технология:  октябрь 2020 

ИЗО, МХК, черчения    - теория и методика   

Уровень    исследовательской преподавания в  Аттестация 
образования:    деятельности в образовательной  педагог 

Образование высшее.    преподавании организации»  допобразовани 
Специальность по    предметов ИЗО и   я - апрель 2021 

диплому    МХК» 18.06.2020 -   

«Изобразительное     02.07.2020«Совреме  КПК - 2022 

искусство и     нные технологии  (ИЗО, МХК), 

черчение»,     инклюзивного  ОВЗ - июль 
квалификация -     образования  2023 

«Учитель     обучающихся с   

изобразительного     ОВЗ в   

искусства и черчения»     общеобразовательн   

Преподаваемые     ой школе в   

дисциплины: техноло     условиях   

гия, ИЗО, МХК     реализации ФГОС»   

Стаж работы     (72 часа ЦДПО   

(общий/по     «Экстерн» ООО   

специальности): 23\2     «Международные   

3     Образовательные   

     Проекты» г. Санкт -   

Аттестация:     Петербург)   
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1 категория 27.10.2015 1 
категория как 
пед.доп.обр. с 26.04.2016 

       

Учитель 2015 - 2016 2016-17 2017-18 2018-2019 2019/2020 2020/2021 Планы 
 учебный год учебный год учебный год учебный год учебный год учебный год  

7.Вахрина Ирина   Принята на  26.02.2020 - С 1.01.2021 - КПК: учитель, 
Григорьевна   работу с  17.06.2020 декретный ОВЗ - июнь 

Должность: Учитель   1.09.2017  Профессиональная отпуск 2023 

английского языка   года  переподготовка   

Уровень     «Педагогическая   

образования: Среднее     деятельность в   

профессиональное.     общем образовании  Аттестация на 
ГОУ СПО «Пермский     (английский язык)  СЗД - октябрь 

педагогический     520 часов (ЦДПО  2019 

колледж физической     «Экстерн» ООО   

культуры и спорта»     «Международные   

Квалификация:     Образовательные   

Учитель начальных     Проекты» г. Санкт -   

классов и начальных     Петербург)   

классов        

компенсирующего и     18.06.2020 -   

коррекционно -     02.07.2020   

развивающего     «Современные   

обучения.     технологии   

Специальность по     инклюзивного   

диплому     образования   

Коррекционная     обучающихся с   

педагогика в     ОВЗ в   

начальном     общеобразовательн   

образовании     ой школе в   

Преподаваемые 
    

условиях 
  

дисциплины: русский     реализации ФГОС»   

язык, математика,     (72 часа ЦДПО   

чтение в     «Экстерн» ООО   

коррекционных     «Международные   

классах, английский     Образовательные   

язык в начальной     Проекты» г. Санкт -   

школе        
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Стаж работы 

(общий/по 
специальности): 17/1 5 
Аттестация: 

    Петербург)   

нет        

Учитель 2015 - 2016 2016-17 2017-18 2018-2019 2019/2020 2020/2021 Планы 
 учебный год учебный год учебный год учебный год учебный год учебный год  

8.Дроздова 27.09.2015 -    13.12.2019 -  Аттестация на 
Татьяна Ивановна 27.10.2015    27.12.2019  соответствие 

Должность: педагог « Инновационные    (72 часа)  ЗД май 2022 

ГПД аспекты в работе    «Содержание и   

Уровень классного    методическое  КПК - 
образования: руководителя в    обеспечение  2023/2024 

Образование высшее. русле требований    деятельности   

ПГПИ, ФГОС» (108    воспитателя группы   

математический часов) НП    продленного дня в   

факультет. «СОТИС»    условиях   

Специальность по     реализации ФГОС»   

диплому     ЦДПО «Экстерн»   

«Математика»,     ООО   

квалификация - 
    

«Международные 
  

«Учитель математики     Образовательные   

средней школы»     Проекты» г. Санкт -   

Преподаваемые 

дисциплины: воспита 
тель ГПД 
Стаж работы 

(общий/по 
специальности): 47\4 7 
Аттестация: 
Соответствие 

    Петербург   

занимаемой        

должности с 03.05.2017        

Учитель 2015 - 2016 2016-17 2017-18 2018-2019 учебный 2019/2020 2020/2021 Планы 
 учебный год учебный год учебный год год учебный год учебный год  

9.Ефимова Марина 19.10.15-01.12.15  28.02.2017 -  09.10.2019 -   
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Николаевна «Восстановительн  28.08 2017  22.10.2019  Аттестация 
Должность: Учитель ый подход в  Профессиона  «Технологии  на первую 

ОБЖ работе с  льная  раннего выявления  категорию - 

Заместитель несовершеннолетн  переподготов  случаев нарушения  январь 2021, 
директора по ВР Стаж ими» (72ч.) НУ  ка  прав детей» (24 ч.)  педагог 
22 года «Пермский  «Менеджмен  ООО  допобразовани 
Уровень образовательный  т в сфере  «Академия  я - 2024, 

образования: научно -  образования»  развития»  социальный 
Образование высшее. исследовательский  520 часов.    педагог первая 

ПГГПУ факультет центр авитальной  АНО ДПО  15.06.2020 -  категория - 
начальные классы, активности»  «Образовател  29.06.2020«Совреме  октябрь 2019 

специальность по   ьный центр  нные технологии   

диплому «Педагогика 22.01.16-19.02.16  для  инклюзивного  КПК- 2023 

и методика «Организационны  муниципальн  образования   

начального обучения», е и  ой сферы  обучающихся с   

квалификация - содержательные  Каменный  ОВЗ в   

«Учитель начальных аспекты  город»  общеобразовательн   

классов» инклюзивного    ой школе в   

Преподаваемые образования детей 
   

условиях 
  

дисциплины: коррекц с ОВЗ» (24ч.)    реализации ФГОС»   

ионные классы ФГБОУ ВПО    (72 часа ЦДПО   

Стаж работы ПГГПУ    «Экстерн» ООО   

(общий/по     «Международные   

специальности): 27\2     Образовательные   

7 29.03.2016-    Проекты» г. Санкт -   

Аттестация: Зональная научно-    Петербург)   

1 категория учитель с практическая       

26.01.2016 конференция       

Педагог «Новые       

допобразования - стандарты-новые       

12.4.2019 возможности       

 развития» Нытва .       

 РУО.       

Учитель 2015 - 2016 

учебный год 2016-17 учебный год 

2017-18 

учебный год 

2018-2019 учебный 

год 

2019/2020 учебный 

год 

2020/2021 учебный 

год 

Планы 

 



 

 

Ю.Заварзина 21.09.-20.10.15 
 

21.06.2017- 
Валентина Ивановна «Реализация  07.11.2017 

Должность: педагог - стандартов ФГОС 
 

«Подготовка 
организатор ОБЖ, в практике  участников 

педагог - преподавания  конкурсных 
библиотекарь отечественной  метапредмет 

Уровень истории и  ных 
образования: обществознания в  испытаний» 
Образование высшее. школе» (108ч.)  (108 часов) 

ПГГПУ, ФГБОУ ВПО  РИНО 

специальность по ПГГПУ ф-т  ФГБОУ ВО 
диплому «Социально переподготовки  ПГНИУ 

- экономическое    

образование», 12.10-17.10.15r.   

квалификация «Основы  05.02.2018- 
«Бакалавр». библиотечного  09.02.2018 

Пермский дела» (72ч.)  «Подготовка 
педагогический ФГБОУ ВО  и итоговой 

колледж «Пермский  аттестации 

Специальность - государственный  по 

«История», институт  обществозна 
квалификация - культуры»  нию в 

«Учитель истории   формате ОГЭ 
основной   и ЕГЭ» (40 

общеобразовательной 
  

часов) 
школы»   ГАУ ДПО 
Преподаваемые 

дисциплины: история и 
обществознание Стаж 

работы (общий/по 
специальности): 16\1 

2,5 

Аттестация: 
1 категория педагог- 
библиотекарь с 
26.04.2016г. 

  ПРО ПК 
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25.03.2019-   Аттестация на 

01.04.2019   первую 
««Подготовка   категорию 

членов 
  

библиотекарь - 
региональных 

предметных 

  апрель 2021 

комиссий по   Аттестация на 

проверке   первую 
выполнения   категорию 

заданий с   учитель - 
развёрнутым   декабрь 2019 

ответом в    

экзаменационных 
работах ГИА-9 по ОП 
ООО 
(обществознание)» 
(24ч.) 
ГБУ ДПО 
«Институт развития 
образования 
Пермского края» 

  КПК - 2022 

22.04.2019- 16.05.2019 

«Содержание и 
методика 

   

преподавания 
учебного предмета 
«История» в основной 
и старшей школе» 
(108ч.) РИНО ФГБОУ 
ВО «ПГНИУ» 

   

01.04.2019- 11.04.2019 
«Педагог - 

библиотекарь: инфо 
рмационно - 
коммуникационные 
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    технологии 
библиотечной среды» 
(72ч.) РИНО ФГБОУ 
ВО «ПГНИУ» 

   

Учитель 2015 - 2016 2016-17 2017-18 2018-2019 учебный 2019/2020 2020/2021 Планы 
 учебный год учебный год учебный год год учебный год учебный год  

11.Иванчина 11.03.16    24.12.2019 -   

Елена Валерьевна «Подготовка    14.01.2020 (72 часа)  Аттестация 
Должность: учитель членов    «Особенности  на высшую 

географии, региональных    преподавания  категорию - 
английского языка предметных    географии в  декабрь 2020 

Уровень комиссий по    условиях   

образования: проверке    реализации ФГОС  КПК : декабрь 
Образование высшее, выполнения    ОО»  2022 - учитель, 
ПГУ, географический заданий с    ЦДПО «Экстерн»  июнь 2023 - 

факультет. развёрнутым    ООО  ОВЗ 

Специальность по ответом в    «Международные   

диплому « экзаменационных    Образовательные   

Преподаваемые работах ГИА-9 по    Проекты» г. Санкт   

дисциплины: географ ОП ООО» (24ч.)    - Петербург   

ия, английский язык ГБУ ДПО       

Стаж работы «Институт 
      

(общий/по развития    15.06.2020 -   

специальности): 29\2 образования    29.06.2020«Совреме   

9 Пермского края»    нные технологии   

Аттестация:     инклюзивного   

Высшая 22.01.16-19.02.16    образования   

квалификационная «Организационны    обучающихся с   

категория с е и    ОВЗ в   

17.12.2015г. содержательные    общеобразовательн   

 аспекты    ой школе в   

 инклюзивного    условиях   

 образования детей    реализации ФГОС»   

 с ОВЗ» (24ч.)    (72 часа ЦДПО   

 ФГБОУ ВПО    «Экстерн» ООО   

 ПГГПУ    «Международные   

     Образовательные   

 



30 

 

 

     Проекты» г. Санкт - 

Петербург) 

  

Учитель 2015 - 2016 2016-17 2017-18 2018-2019 учебный 2019/2020 2020/2021  

 учебный год учебный год учебный год год учебный год учебный год  

12.Карпович 22.01.16-19.02.16    13.12.2019 -  Аттестация на 

Галина Семёновна «Организационны    28.12.2019 (72 часа)  соответствие 

Должность: учитель е и    «Теория и методика  ЗД февраль 

физики содержательные    преподавания  2022 
Уровень аспекты    физики в условиях   

образования: инклюзивного    реализации ФГОС  КПК: декабрь 
Образование высшее, образования детей    ОО»  2022 - учитель, 
Витебский с ОВЗ» (24ч.)    ЦДПО «Экстерн»  июнь 2023 - 

педагогический ФГБОУ ВПО    ООО  ОВЗ 

институт, ПГГПУ    «Международные   

Специальность по     Образовательные   

диплому «Физика и 11.03.16    Проекты» г. Санкт   

математика», «Подготовка    - Петербург   

квалификация членов       

«Учитель физики и региональных 
      

математики» предметных       

Преподаваемые комиссий по       

дисциплины: физика проверке    16.06.2020 -   

 выполнения    07.07.2020   

Стаж работы заданий с    «Инклюзивное и   

(общий/по развёрнутым    интегрированное   

специальности): 37\3 ответом в    образование детей с   

7 экзаменационных    ОВЗ в условиях   

 работах ГИА-9 по    реализации ФГОС»   

Аттестация: ОП ООО» (24ч.)    (72 часа ЦДПО   

Соответствие ГБУ ДПО    «Экстерн» ООО   

занимаемой «Институт    «Международные   

должности с развития    Образовательные   

28.02.2017 года образования    Проекты» г. Санкт -   

 Пермского края»    Петербург)   

Учитель 2015 - 2016 2016-17 2017-18 2018-2019 учебный 2019/2020 2020/2021 Планы 
 учебный год учебный год учебный год год учебный год учебный год  

 



31 

 

 

13.Касаткина Елена 22.01.16- С июня Обучение в 10.12.2018- 15.06.2020 -  Аттестация 

Юрьевна 19.02.2016 2016г.Обучение Пермском 21.12.2018 29.06.2020«Совреме 
 

на первую 

Должность: Учитель «Организационны ПГГПУ, государствен «Подготовка нные технологии  категорию - 
физической культуры е и факультет ном спортивных судей инклюзивного  март 2025, 

Уровень содержательные физической гуманитарно главной судейской образования  педагог 
образования: аспекты подготовки м коллегии и обучающихся с  дополнительно 

средне - инклюзивного (заочная форма) педагогическ судейских бригад ОВЗ в  го образования 

профессиональное. образования детей  ом физкультурных и общеобразовательн  - апрель 2024 

Педагог физической с ОВЗ» (24ч.)  университете спортивных ой школе в   

культуры. ФГБОУ ВПО   мероприятий условиях  КПК: июнь 
Специальность по ПГГПУ   Всероссийского реализации ФГОС»  2023 - ОВЗ, 

диплому «Физическая    физкультурно - (72 часа ЦДПО  декабрь 2021 - 
культура»,    спортивного «Экстерн» ООО  учитель 
квалификация    комплекса «ГТО» «Международные   

«Учитель физической    (72ч.) Образовательные   

культуры».    ФГАОУ Проекты» г. Санкт -   

Преподаваемые    «Белгородский Петербург)   

дисциплины:    государственный    

физическая культура    национальный    

Стаж работы    исследовательский    

(общий\по 

специальности): 22\1 

   университет»    

2    Обучение в    

Аттестация:    Пермском    

1категория с    государственном    

24.03.2020    гуманитарном    

педагог    педагогическом    

дополнительного    университете    

образования с 12.04.2019        

Учитель 2015 - 2016 2016-17 2017-18 2018-2019 учебный 2019/2020 2020/2021 Планы 
 учебный год учебный год учебный год год учебный год учебный год  

14.Кузнецов Олег    6.11.2018 -   Аттестация на 
Валерьевич    20.11.2018   соответствие 

(совместитель)    «Цифровая   ЗД - апрель 
Должность: учитель    экономика в   2020 

информатики    образовании» (40    

Уровень    ч.) ГАУ ДПО ИРО   КПК - 2023 

образования: 

Образование высшее, 

   ПК    
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ПГПУ, 
Специальность по 
диплому «физика и 
информатика», 
квалификация 
«учитель физики и 
информатики» 
Преподаваемые 
дисциплины: 
информатика 

Стаж работы 

(общий\по 
специальности): 26\2 6 
Аттестация: 
Соответствие 
занимаемой должности с 
3.04.2015 года 
Совместитель 

       

Учитель 2015 - 2016 2016-17 2017-18 2018-2019 учебный 2019/2020 2020/2021 Планы 
 учебный год учебный год учебный год год учебный год учебный год  

15.Кривощёкова 22.01.16-19.02.16 С июня Обучение в Обучение в Диплом об   

Надежда «Организационны 2016г.обучение Пермском Пермском окончании ПГППУ  Аттестация 

Геннадьевна е и ПГГПУ, государствен государственном   на СЗД 
 содержательные факультет ном гуманитарном 6.12. 19 - 13.12.19  учитель - 

Должность: учитель аспекты начальные классы гуманитарно педагогическом «Обучение  октябрь 2019, 
начальных классов инклюзивного (заочная форма) м университете функциональному  педагог 
Уровень образования детей  педагогическ  чтению. Смысловое  дополнительно 

образования: с ОВЗ» (24ч.)  ом  чтение в начальной  го образования 

Средне - ФГБОУ ВПО  университете  школе» (36 часов)  - апрель 2024 
профессиональное. ПГГПУ    ЦДПО «Экстерн»   

Кудымкарское     ООО  КПК - 2023 

педучилище, 11.04.-14.04.2016    «Международные   

специальность по «Подготовка    Образовательные   
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диплому «преподавание 
в начальных классах», 
квалификация «учитель 
начальных классов, 
старший 
пионервожатый» 

Преподаваемые 
дисциплины: 
начальные классы 

Стаж работы 

(общий\по 
специальности): 29\2 9 

Аттестация: 
1 категория закончилась 
28.01.2019 г. педагог 
дополнительного 
образования с 
12.04.2019 

выпускников 
начальной школы к 
выполнению 
Всероссийских 
проверочных работ в 
контексте 
повышения качества 
начального 
образования в 2016» 
(32ч.) 
ГАУ ДПО 
«Институт развития 

образования 
Пермского края» 

   Проекты» г. Санкт - 

Петербург 

18.06.2020 - 
02.07.2020«Совреме 
нные технологии 
инклюзивного 
образования 
обучающихся с ОВЗ в 
общеобразовательн ой 
школе в условиях 

реализации ФГОС» 
(72 часа ЦДПО 
«Экстерн» ООО 
«Международные 
Образовательные 
Проекты» г. Санкт - 
Петербург) 

  

Учитель 2015 - 2016 2016-17 2017-18 2018-2019 учебный 2019/2020 2020/2021 Планы 
 учебный год учебный год учебный год год учебный год учебный год  

16.Кучеренко ПГГПУ Обучение ПГГПУ Обучение Декретный Декретный отпуск Декретный Декретный Аттестация на 

Екатерина Сергеевна по программе по программе отпуск  отпуск отпуск первую 
Должность: Учитель- магистратуры, магистратуры.     категорию - 
дефектолог Психолого- Психолого-     апрель 2023 

Уровень педагогическое педагогическое      

образования: образование, образование,      

Высшее. ПГГПУ. Инклюзивное Инклюзивное      

Специальность по обучение и обучение и 
     

диплому комплексное комплексное      

«Специальное сопровождение сопровождение      

(дефектологическое) лиц с ОВЗ (очная лиц с ОВЗ (очная      

образование», форма) форма)      

квалификация        
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«Бакалавр» 
Преподаваемые 
дисциплины: 
дефектологические 
занятия 
Стаж работы 
(общий/по 
специальности): 5\5 
Аттестация: 
Первая категория с 
24.04.2018г. 

       

Учитель 2015 - 2016 2016-17 2017-18 2018-2019 учебный 2019/2020 2020/2021 Планы 
 учебный год учебный год учебный год год учебный год учебный год  

17.Мальцева Анжела 19.01.-20.04.16 17.01.2017- 19.10.2017 17.09.2018 - 15.06.2020 -   

Владимировна «Теоретические и 18.01.2017 15.11.2017 21.09.2018 29.06.2020  Аттестация 

Должность: Учитель- практико- «Теоретические и «Организаци «Психолого - «Организация и  на высшую 

логопед ориентированные практико- я педагогическое содержание ранней  категорию - 

Уровень подходы к ориентированные образования, изучение и помощи детям с  декабрь 2019 
образования: коррекции походы к воспитания сопровождение ОВЗ » (72 часа   

Образование высшее, речевых коррекции детей - детей - инвалидов, ЦДПО «Экстерн»  КПК: логопед 
ПГПУ, нарушений речевых инвалидов, детей с ОВЗ в ООО  2023 

Специальность по различных нарушений детей с системе «Международные   

диплому «Логопедия», этиологий» (72ч.) различной особыми инклюзивного Образовательные   

квалификация МАОУ ДПО этиологии» (18ч.) образователь образования» (40ч.) Проекты» г. Санкт -   

«Учитель-логопед» «Центр развития МАОУ ДПО ными ГАУДПО ИРО ПК Петербург)   

Преподаваемые системы «Центр развития потребностям     

дисциплины: образования» системы и в     

логопедические г.Пермь образования» г. образователь     

занятия  Пермь ных     

Стаж работы 24.03.16 -  организациях     

(общий\по 26.03.2016  в рамках     

специальности): 28\2 «Современные  требований     

8 подходы и  ФГОС НОО     

Аттестация: технологии  обучающихся     

1 категория логопед с работы с семьями  с ОВЗ» (72     

21.11.2016г., СЗД в условиях ОО  часа)     

педагог модуль «Система  ГАУ ДПО     

коррекционного работы с семьёй:  ИРО ПК     

обучения - 12.04.2019 информирование»       
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(24ч.) МАОУ ДПО 
«Центр развития 
системы 
образования» г. 
Пермь 

      

Учитель 2015 - 2016 2016-17 2017-18 2018-2019 учебный 2019/2020 2020/2021 Планы 
 учебный год учебный год учебный год год учебный год учебный год  

18.Полякова 14.09.-01.10.15  Декретный Декретный отпуск 6.12.2019 - Декретный Аттестация на 

Анастасия «Технология  отпуск  20.12.2019 (72 часа) отпуск соответствие 
Александровна обучения    «ФГОС:  ЗД - сентябрь 

Должность: учитель математике в    обновление  2021 
математики основной школе:    содержания и   

Уровень внедрение ФГОС»    технологий  КПК: декабрь 

образования: (108ч.)    обучения  2022 - учитель 
высшее, ГОУВПО ФГБОУ ВПО    математике»   

«Соликамский ПГГПУ    ЦДПО «Экстерн»   

государственный Ф-т    ООО   

педагогический переподготовки    «Международные   

институт»,     Образовательные   

Специальность по 22.01.16-19.02.16    Проекты» г. Санкт -   

диплому «Организационны    Петербург   

«Математика и е и       

информатика», содержательные 
      

квалификация аспекты       

«учитель математики инклюзивного       

и информатики». образования детей       

Преподаваемые с ОВЗ» (24 ч.)       

дисциплины: ФГБОУ ВПО       

математика, алгебра, ПГГПУ       

геометрия        

Стаж работы 2016 г. Участник       

(общий\по зональной научно-       

специальности): 8/8 практической       

Аттестация: конференции       

Соответствие «Новые стандарты       

занимаемой - новые       

должности с возможности       

23.09.2016 г. развития»       

Учитель 2015 - 2016 2016-17 2017-18 2018-2019 2019/2020 2020/2021 Планы 
 учебный учебный учебный год учебный учебный учебный  
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 год год  год год год  

19.Родионова Нина 22.01.16-19.02.16 Февраль 2017   15.06.2020 -  Аттестация на 
Васильевна «Организационны «Подготовка   06.07.2020  соответствие 
Должность: учитель е и членов   «Инклюзивное и  ЗД - сентябрь 

математики содержательные региональных   интегрированное  2021 
Уровень аспекты предметных   образование детей с   

образования: инклюзивного комиссий по   ОВЗ в условиях  КПК: ОВЗ - 

Образование высшее, образования детей проверке   реализации ФГОС»  июль 2023, 
ПГПИ, с ОВЗ» (24ч.) выполнения   (72 часа ЦДПО  учитель - 2023 
Специальность по ФГБОУ ВПО заданий с   «Экстерн» ООО   

диплому ПГГПУ развёрнутым   «Международные   

«Математика»,  ответом в   Образовательные   

квалификация 23.03.-25.03.2016 « экзаменационных   Проекты» г. Санкт -   

«Учитель Современные работах ГИА-9 по   Петербург)   

математики». подходы к ОП ООО» (24ч.)      

 реализации ГБУ ДПО   10.03.2020 -   

Преподаваемые Концепции «Институт   16.03.2020 (24 часа)   

дисциплины: развития развития   «Подготовка членов   

математика, алгебра, математического образования   региональных   

геометрия образования в Пермского края»   предметных   

Стаж работы общем    комиссий по   

(общий\по образовании»(24ч.    проверке   

специальности): 29\2 )    выполнения   

9 ГБУ ДПО    заданий с   

Аттестация: «Институт    развернутым   

Соответствие развития    ответом в   

занимаемой образования    экзаменационных   

должности с Пермского края»    работах ГИА - 9 по   

23.09.2016г.     образовательным 
программам 
основного общего 
образования (Русский 
язык) г. Пермь ИРО 
ПК 

  

Учитель 2015 - 2016 2016-17 2017-18 2018-2019 учебный 2019/2020 2020/2021 Планы 
 учебный год учебный год учебный год год учебный год учебный год  

20.Сандракова 22.01.16-19.02.16  19.10.2017     

Светлана «Организационны  15.11.2017    Аттестация 

Викторовна е и  «Организаци    на первую 
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Должность: учитель содержательные 
 

я 
   

категорию - 
начальных классов аспекты  образования,    апрель 2024 

Уровень инклюзивного  воспитания     

образования: образования детей  детей -    КПК: ноябрь - 
высшее, ПГПУ, с ОВЗ» (24ч.)  инвалидов,    ОВЗ, 
Специальность по ФГБОУ ВПО  детей с     

диплому «Русский ПГГПУ  особыми     

язык и литература»,   образователь     

квалификация   ными     

«Учитель русского   потребностям     

языка и литературы».   и в     

Преподаваемые   образователь     

дисциплины:   ных     

начальные классы   организациях     

Стаж работы   в рамках     

(общий\по   требований     

специальности): 28\2   ФГОС НОО     

8   обучающихся     

Аттестация: 1   с ОВЗ» (72     

категория с   часа)     

23.04.2019г.,   ГАУ ДПО     

педагог   ИРО ПК     

дополнительного        

образования -        

12.04.2019        

Учитель 2015 - 2016 2016-17 учебный 2017-18 2018-2019 учебный 2019/2020 Планы  

 учебный год год учебный год год учебный год   

21.Серегин Михаил ФГБОУ ВО  ФГБОУ ВО "Организация  Аттестация на  

Васильевич Пермская ГСХА,  Санкт- сельскохозяйственн  соответствие ЗД -  

(совместитель) Пермь, 2016 г., 16  Петербургски ого  сентябрь 2021  

Должность: учитель ч.,  й консультирования";    

Уровень "Информационны 
 

государствен ФГБОУ ВО 
   

образования: е технологии в  ный Череповецкий    

Высшее. ПГСХА. образовательном  аграрный государственный    

Специальность процессе";  университет, университет г.    

«Агрономия»,   2017 г, 40 ч., Череповец (2018 г.,    

квалификация   "Освоение 72 ч.)    

«Ученый агроном».   ресурсосбере "Инклюзивное    

Доцент. Кандидат с.-х.   гающих образование в    

наук. Педагог ПГСХА.   технологий в вузе".    
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Направление научной 
деятельности: 
Технологии 
формирования газона на 
городских почвах. 

Преподаваемые 

дисциплины: КК 

основы агрономии. 

Стаж работы 

(общий/по 

специальности): 17\17 
Аттестация: 
соответствие с 

23.09.2016г. 

Совместитель 

  кормопроизв 
одстве"; 
ФГБОУ ДПО 
"Российская 
академия 
кадрового 
обеспечения 
агропромышл 
енного 
комплекса" г. 
Москва (2018 
г., 72 ч.) 

    

Учитель 2015 - 2016 2016-17 2017-18 2018-2019 учебный 2019/2020  Планы 
 учебный год учебный год учебный год год учебный год   

22.Селедкова 22.01.16-19.02.16  12.04.2017 - 06.11.2018 - 2.12.19 - 16.12.19  Аттестация на 

Валентина «Организационны 
 

28.04.2017 16.11.2018 «Теория и методика 
 

СЗД - 2023 
Михайловна е и  «Содержание «Содержание и преподавания   

Должность: учитель содержательные  и методика биологии в  КПК: учитель 

биологии и химии аспекты  организация преподавания курса условиях  биологии- 
Уровень инклюзивного  практической финансовой реализации ФГОС  декабрь 2022 

образования: образования детей  подготовки грамотности ОО» (72 часа)   

Высшее. ФГБОУ ВПО с ОВЗ» (24ч.)  обучающихся различным ЦДПО «Экстерн»   

«Оренбургский ГУ», ФГБОУ ВПО  к итоговой категориям ООО   

Специальность по ПГГПУ  аттестации в обучающихся» (72 «Международные   

диплому   формате ЕГЭ часа) НИУ «ВШЭ» Образовательные   

«Преподаватель»,   по биологии  Проекты» г. Санкт -   

квалификация   в условиях  Петербург   

«Преподаватель»;   введения     

ФГБОУ ВПО   ФГОС» (72     

««Оренбургский ГУ», 
  

ч.) 
 

15.06.2020 - 
  

специальность по   ГАУ ДПО  29.06.2020«Совреме   

диплому   ИРО ПК  нные технологии   

«Биология»,     инклюзивного   

квалификация 
    

образования 
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«Биолог». 
Преподаваемые 

дисциплины: биология, 
химия Стаж работы 

(общий\по 

специальности): 5\5 

Аттестация: 

Соответствие 
занимаемой должности с 
31.01.2018 

    обучающихся с ОВЗ в 
общеобразовательн ой 
школе в условиях 
реализации ФГОС» 
(72 часа ЦДПО 
«Экстерн» ООО 
«Международные 
Образовательные 
Проекты» г. Санкт - 
Петербург) 

  

Учитель 2015 - 2016 2016-17 2017-18 2018-2019 учебный 2019/2020 2020/2021 Планы 
 учебный год учебный год учебный год год учебный год учебный год  

23.Тудвасева Анна 22.01.16-19.02.16    16.12.2019 -  Аттестация на 

Ниловна «Организационны    30.12.2019 (72 часа)  соответствие 
Должность: учитель е и    «ФГОС:  ЗД апрель 2022 

математики содержательные    обновление   

Уровень аспекты    содержания и  КПК 2019/2020 

образования: инклюзивного    технологий  заявка 
Высшее, ПГПИ образования детей    обучения   

Специальность по с ОВЗ» (24ч.)    математике»   

диплому ФГБОУ ВПО    ЦДПО «Экстерн»   

«Математика», ПГГПУ    ООО   

квалификация - 
    

«Международные 
  

«Учитель математики     Образовательные   

средней школы»     Проекты» г. Санкт   

Преподаваемые     - Петербург   

дисциплины:        

математика, алгебра,        

геометрия.     18.06.2020 -   

Стаж работы     02.07.2020«Совреме   

(общий\по     нные технологии   

специальности):     инклюзивного   

48\48     образования   

Аттестация:     обучающихся с   

соответствие     ОВЗ в   

занимаемой     общеобразовательн   
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должности с 05.05.2017г.     ой школе в условиях 
реализации ФГОС» 
(72 часа ЦДПО 
«Экстерн» ООО 
«Международные 
Образовательные 
Проекты» г. Санкт - 
Петербург) 

  

Учитель 2015 - 2016 2016-17 учебный 2017-18 2018-2019 учебный 2019/2020 2020/2021 Планы 
 учебный год год учебный год год учебный год учебный год  

24.Черемных 11.03.16  5.03.2018 - 8.10.2018- 15.06.2020 -   

Наталья «Подготовка  6.04.2018 26.10.2018 29.06.2020«Совреме  Аттестация 

Михайловна членов  «Достижение «Языковое и нные технологии  на высшую 

Должность: учитель региональных  и оценка речевое развитие инклюзивного  категорию - 
русского языка и предметных  метапредмет учащихся образования  декабрь 2019 
литературы комиссий по  ных основного общего обучающихся с   

 проверке  результатов образования в ОВЗ в  ПК 2021 
Уровень выполнения  области контексте общеобразовательн   

образования: заданий с  «Смысловое современных ой школе в   

Высшее. ПГУ. развёрнутым  чтение»: требований» (108ч.) условиях   

Филологический ответом в  авторская ФГБОУ ВО реализации ФГОС»   

факультет. экзаменационных  позиция, «ПГГПУ» (72 часа ЦДПО   

Специальность по работах ГИА-9 по  авторская  «Экстерн» ООО   

диплому «Русский ОП ООО» (24ч.)  аргументация  «Международные   

язык и литература», ГБУ ДПО    Образовательные   

квалификация - «Институт  интерпретаци  Проекты» г. Санкт -   

«Филолог. развития  я текста» (40  Петербург)   

Преподаватель образования  часов)     

русского языка и Пермского края»  ГАУ ДПО     

литературы»   ИРО ПК     

Преподаваемые 
       

дисциплины: русский        

язык, литература        

Стаж работы 
       

(общий\по        
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специальности): 

28\28 

Аттестация: 
Высшая 
квалификационная 
категория с 18.12.2014г. 

Педагог 
дополнительного 
образования с 12.04.2019 

       

Учитель 2015 - 2016 2016-17 учебный 2017-18 2018-2019 учебный 2019/2020 2020/2021 Планы 
 учебный год год учебный год год учебный год учебный год  

25.Павлова Наталья    26.08.2019 - Обучение в   

Александровна    18.09.2019 Пермском   

Должность: Учитель    «Содержание и государственном   

начальных классов    методика гуманитарном   

    преподавания педагогическом   

Уровень    учебного предмета университете,   

образования:    «Музыка» в филологический   

Среднее    начальной и факультет   

профессиональное    основной школе»    

ГБОУ СПО    (108 ч.) ФГБОУ    

«Кудымкарский    ВПО ПГГПУ    

педагогический        

колледж» г. Кудымкар        

2014 год.    14.01.2019 -    

    25.01.2019    

Специальность 
   

«Эффективные 
   

Преподавание в    приёмы и методы    

начальных классах    работы с детьми с    

    ОВЗ» (36 часов)    

Квалификация    ГАОО ДПО ИПК    

Учитель начальных    РМЦПК    

классов с        
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дополнительной 
подготовкой в области 

родного (коми - 

пермяцкого) языка Стаж 

работы (общий\по 

специальности): 6\6 

Совместитель 

       

26. Дудинская Ирина 

Альбертовна 

Должность: Учитель 
технологии Уровень 
образования: Среднее 
специальное, ПТУ №24 
п. Морки республики 
Марий - Эл 
Специальность 
портной женской 
лёгкой одежды 
Аттестация: 
Соответствие 

занимаемой 
должности с 
31.01.2018 

  Профессион 

альная 

переподгото 

вка по 
программе 
дополнитель 
ного 
профессиона 
льного 
образования 
«Педагогика 
образователь 
ных 

организаций: 
методология 
и технологии 
реализации 
процессов 
обучения и 
воспитания» 
АНО ДПО 
«Уральский 
институт 
повышения 
квалификаци 

и и 
переподготов 
ки» 
18.12.20017 

 9.12.2019 - 
23.12.2019  (72 

часа) 
«Коррекционная 

педагогика и 
психология в 

условиях 
реализации ФГОС» 
ЦДПО «Экстерн» 

ООО 
«Международные 
Образовательные 

Проекты» г. Санкт - 

Петербург 

 Аттестация на 

соответствие ЗД - 
январь 2023 
КПК 2019/2020 

27. Конюшевич Оксана 

Васильевна 

      

Аттестация 
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Должность: учитель 
музыки 
Уровень 
образования: 

Среднее 
профессиональное 
Пермский областной 
колледж искусств и 
культуры 1997 год 
Квалификация: 
Педагог - руководитель 
оркестра (ансамбля) 
народных инструментов 
Стаж работы 

(общий\по 

специальности): 

21\21 
Аттестация: Первая 
категория с 22.04.2019 г. 

      на первую 
категорию - 
декабрь 2024 

КПК 

28. Виноградова 
Кристина Сергеевна 

Должность: 
Педагог - психолог 
Уровень 
образования: 

Высшее ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарный 

педагогический 

университет», 2018 

Принята в школу 
педагогом - 
психологом Приказ 
№ 274 от 10.09.2018 
года 

Обучение в 
Пермском 
государственном 
гуманитарном 
педагогическом 
университете по 
программе 

магистратуры 

Обучение в 
Пермском 
государственном 
гуманитарном 
педагогическом 
университете по 
программе 
магистратуры 

    Аттестация - 2022 

КПК - 2022 
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год 

Квалификация: 

бакалавр 

Специальность: 

Психолого - 

педагогическое 

образование Стаж 

работы (общий\по 

специальности): 2\2 

       

29.Кучева Светлана  С июня 2016г. 19.10.2017 Обучение в  12.01.2021 - Аттестация на 
Васильевна  Обучение ПГГПУ, 15.11.2017 Пермском  27.01.2021 соответствие 
  факультет основы «Организаци государственном  (72 часа) ЗД - сентябрь 
Должность: учитель  безопасности я гуманитарно -  «Инклюзивное и 2021 
коррекционного  жизнедеятельност образования, педагогическом  интегрированное  

обучения  и (заочная форма) воспитания унверститете  образование КПК - 2023 

Уровень   детей -   обучающихся с  

образования:   инвалидов,   ОВЗ в условиях  

Средне -   детей с   реализации  

профессиональное.   особыми   ФГОС»  

Кудымкарское   образователь   ЦДПО «Экстерн»  

педучилище,   ными   ООО  

специальность по   потребностя   «Международные  

диплому   ми в   Образовательные  

«Преподавание в   образователь   Проекты» г. Санкт  

начальных классах   ных   - Петербург  

общеобразовательной 
  

организациях 
    

школы»,   в рамках     

квалификация   требований     

«Учитель начальных   ФГОС НОО     

классов»   обучающихся     

Преподаваемые   с ОВЗ» (72     

дисциплины:   часа)     

учитель   ГАУ ДПО     

индивидуального   ИРО ПК     

обучения, ОБЖ        

Стаж работы   Обучение в     

(общий/по   Пермском     

специальности): 27\2   государствен     
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7 
Аттестация: 
Соответствие ЗД с 
23.09.2016 

  
ном 
гуманитарно 
м 
педагогическ 
ом 
университете 
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План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно - урочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач: 
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- организовать условия для развития ребенка; 
 

Исходя из задач и содержания внеурочной деятельности в Шерьинской школе создана своя модель 

реализации внеурочной деятельности, которая включает: 

учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса  дополнительные образовательные курсы, учебные научные 
исследования, предметные олимпиады, заочные тематические олимпиады, проблемные и клубные 

объединения подростков, проводимые в формах занятий, отличных от урочной; 

дополнительные образовательные программы (внутришкольная система дополнительного 
образования); включая образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта; 

организацию деятельности групп продленного дня; 

общешкольные и классные мероприятия воспитательной направленности (экскурсии, диспуты, 

круглые столы, коллективно-творческие дела, праздники, тематические дни, концерты, 
соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора ОБЖ, социального 
педагога, педагога-психолога, библиотекаря)по собственному плану в соответствии с 

должностными обязанностями; 

инновационную (экспериментальную) деятельность педагогического коллектива школы по 

разработке, апробации, внедрению новых образовательных программ, в том числе, учитывающих 
региональные особенности. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное  

 

Формы внеурочной деятельности для обучающихся 5 - 9 класса: объединения 

доп.образования(кружки), секции, соревнования, школьные тематические праздники, тематические 

классные часы,  общественно полезные практики, индивидуальные и групповые факультативные 
занятия, краткосрочные курсы по русскому языку, математике, истории, краеведению, английскому 

языку, по смысловому чтение, умению аргументировать, создавать исследовательские проекты, 

школьные кружки, секции, традиционные коллективно-творческие общешкольные дела, массовые 
праздники, соревнования, общественно-полезные практики и т.д.   Используются возможности 

сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования, с учреждениями 

культуры и спорта. Возможности оздоровления в летние каникулы, тематических смен, летних 
школ на базе образовательных организаций.  

 

Содержательное наполнение, формы внеурочной деятельности в 5-9 классах 

направление Дополнительное образование часы в 

недел
ю 

Воспитательные массовые 
мероприятия общешкольные  

часы в 

недел
ю 

Спортивно-оз

доровительно

е направление 

4ч. 

Секция «Волейбол» 7-9кл. 

Секция «Баскетбол» 5-9кл. 

Секция Лыжные гонки» 5-9кл. 

 

2ч. Соревнования школьной 

спартакиады Команды от 

классов: Осенний кросс 

«Забег здоровья», 

2ч. 
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Краткосрочный курс «Учимся 

играть в шахматы» 5-6кл. 

Посещает весь класс 
 

Школьный танцевальный 

коллектив 5-11кл. 

 
 

Школьный спортивный клуб 

«ВИНТ» 
 

Школьный шахматный клуб 

«КЛИШ» 

соревнования по ОФП, по 

играм в волейбол, баскетбол, 

стритбол;  
Школьный спортивный клуб 

«ВИНТ» - соревнования 

смешанных команд, акции 

ЗОЖ, «дружеские встречи» 
по играм в волейбол между 

школьниками и 

выпускниками, родителями, 
участие в районных 

соревнованиях,  

Семейные спортивные 
праздники и мероприятия. 

Школьный шахматный клуб 

«КЛИШ»-обучающие 

занятия, шахматные 
турниры, акции «шахматные 

перемены», семейные 

турниры. 

Духовно-нрав

ственное 

направление 

2часа 
 

Объединение «Музееведение» 

Краткосрочные курсы 

«Смысловое чтение» 5-6кл., 

«Аргументация в дискуссии» 7кл. 
«Анализ литературного текста» 

7-8кл. 

1ч. Классные часы 

духовно-нравственного и 

краеведческого содержания.  

Уроки мужества к памятным 
датам истории России. 

Подготовка творческих 

онлайн-выступлений 
обучающихся (поздравление 

к праздничным датам) 

1ч. 

Социальное 

направление 
1час 

Объединение «Комнатное 

цветоводство. Зимний сад 
школы» 

Объединение «Основы 

журналистики» 
Краткосрочный курс «Основы 

финансовой грамотности» 7-8кл. 

Профориентированный курс 

«Основы агрономии» 8-9кл. в 
рамках проекта «Российское 

село-новый период»  

Волонтёрский отряд «Школьная 
служба примирения» 

Волонтёрский отряд «Юные 

инспекторы движения» 
 

 

0,5 Общественно полезные 

практики. Реализация 
социальных проектов, 

инициатив, акций. Трудовые 

волонтёрские десанты. 
Поздравление жителей сёл к 

праздникам, участие в 

концертах и праздниках. 

Мероприятия «позитивной 
профилактики» с ШСП. 

Мероприятия по БДД. 

Выпуск ежемесячной 
школьной газеты. 

Организация прохождения 

социальной практики, 
участие в профессиональных 

пробах, мероприятиях 

проекта по 

профориентированию 
«Российское село-новый 

период». 

0,5 

Обще 
интеллектуал

ьное 

направление 

1час 
 

Факультативный курс «Мой 
Пермский край» 5кл. 

Краткосрочные курсы 

метапредметной направленности 

«Смысловое чтение:читаем и 
создаём тексты»5,7,8кл., 

«Смысловое чтение:работа с 

0,5 Участие во всероссийских 
просветительских акциях 

«Открытая лабораторная», 

«Тотальный диктант», во 

всероссийских и 
региональных предметных 

играх-конкурсах. 

0,5 
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историческим текстом»6кл., 

«Основы аргументированного 

высказывания»7кл., «Развиваем 
речь: устное высказывание» 9кл. 

Школьные предметные игры, 

викторины,  конференция 

учебно-исследовательских 
работ.  

Общекультур

ное  

2час 

Объединения «ИЗО-кружок» 

«Мягкая игрушка» 

моделирование из разных 
материалов 

Школьный танцевальный 

коллектив 
Объединение «Основы бального 

танца и ритмика» 

Сотрудничество с МБУ ДОД 

ДЩИ г.Нытва» фольклорное 
отделение (филиал с. Шерья) 

1 Конкурсы чтецов по классам, 

классные часы по культуре 

поведения, ценноти 
толерантного отношения к 

людям. Общешкольные 

традиционные мероприятия: 
песенные фестивали, 

конкурс чтецов, «школьная 

театральная весна», 

коллективно-творческое 
дело ко Дню Победы, 

выставки рисунков, 

творческих работ. 
Праздничные мероприятия 

ко Дню Матери, Новогодние 

праздники, к 23 февраля,8 
марта по классам. 

Фольклорные праздники, 

мастер-классы, выступления 

на общешкольных 
мероприятиях 

1 

Итого 10 часов внеурочной деятельности в каждом классе 

 
 

 

 


