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1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО, стандарт) к структуре 

основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса при получении начального общего 

образования.  

 Цели реализации ООП НОО. 

Цель ООП НОО: обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начального общего образования целевых установок, знаний, умений и 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья 

(обеспечение выполнения требований ФГОС НОО). 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей включает  в 

себя конкретные учебные предметы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»  

Второй  год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов)  

 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька).  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие 

из них сохранились до нашего времени;3) слова, называющие то, во что раньше одевались 

дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).   

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц 

и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, 

ехать в Тулу со своим самоваром(рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов)  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения 

в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

 



Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов)  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.  

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

 

2.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

В соответствии с ФГОС организационный раздел определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также механизмы реализации Программы. 

Организационный раздел включает: учебный план начального общего образования; 

календарный учебный график; план внеурочной деятельности; систему условий 

реализации Программы. 

Учебный план начального общего образования 
Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся АНОО «Петербургский 

лицей». 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

АНОО «Петербургский лицей» для 1-4-х классов, реализующих ФГОС НОО 

2020– 2021  учебный  год 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 
1а/1б/1

в 

 

2а/2б 

 

3 

 

4а/4б 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 5/5/5 5/5 5 5/5 20 

Литературное чтение 4/4/4 4/4 4 4/4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский родной язык 1/1/1 0,5/0,5 - - 1,5 

Литературное чтение 

на родном языке 
- - - - - 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(Английский язык) 
— 2/2 2 2/2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4/4/4 4/4 4 4/4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/2/2 2/2 2 2/2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

— — — 1/1 1 

Искусство Музыка 1/1/1 1/1 1 1/1 4 

Изобразительное 

искусство 
1/1/1 1/1 1 1/1 4 

Технология Технология 1/1/1 1/1 1 1/1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2/2/2 2/2 2 2/2 8 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Обществознание и 

естествознание 

 

 Регионоведение 

 

 

 

 

0,5/0,5 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка  

при 5-дневной неделе 
21/21/2

1 
23/23 23 23/23 90 

 



Перечень  учебников 2   класс 

Наименование Автор Год издания 

Русский язык. 2. класс.Учебник для 

общеобразовательных организаций.  

В.П.Канакина 

В.Г.Горецкий 

 

2015 

Москва 

«Просвещение» 

Литературное чтение. 2 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2х частях. 

Л.Ф.Климанова 

В.Г.Горецкий 

М.В.Голованова 

Л.А.Виноградская 

М.В.Бойкина 

 

2015 

Москва 

«Просвещение» 

Окружающий мир.2класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 

2х частях. 

А.А.Плешаков 

 

2015 

Москва 

«Просвещение» 

 

 

SpotlightStudent`sBookENGLISH. 

Английский язык в фокусе. 

Английскийязык. 2 класс. 

Н.И.Быкова 

Д.Дули 

М.Д.Поспелова 

В.Эванс 

2016 

Москва 

«Просвещение» 

Технология 2 кл. Учебник для 

общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном 

носителе. 

А.А.Кузнецов 

 Н..В. Богданова 

 

 

2013 

Москва 

«Просвещение» 

Изобразительное искусство. 2 кл. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций. 

Л.А.Неменская 

2014 

Москва 

«Просвещение» 

Русский родной язык.2 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. 

Л.А.Вербицкая 

О.М.Александрова 

С.И.Богданов 

Москва 

«Просвещение» 

2019 

 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

 

Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов и программ курсов 

внеурочной деятельности, реализуемых в АНОО «Петербургский лицей» 

п/п Наименование программы учебного предмета, курса Класс 

1 Русский язык 1 – 4 

2 Литературное чтение 1 - 4 

3  Русский родной язык 1-2 

4 Иностранный язык (Английский язык) 2 - 4 

5 Математика 1 - 4 

6 Окружающий мир 1 - 4 

7 Основы религиозных культур и светской этики 4 

8 Технология 1 - 4 



9 Музыка 1 -4 

10 Изобразительное искусство 1 - 4 

11 Физическая культура 1 - 4 

12 Регионоведение 2 - 3 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности (1–4 классы) 

 

План внеурочной деятельности является вторым организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. План 

внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся. 

Внеурочная деятельность понимается преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. Настоящая программа создает условия для социального, культурного 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребёнка, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. 

Внеурочная деятельность в школе организуется по следующим направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Каждое направление внеурочной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. Правильно организованная система внеурочной деятельности 

представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или 

сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, 

обеспечить воспитание свободной личности. 

Формами организации внеурочной деятельности являются кружки, секции, экскурсии, 

конференции, олимпиады, соревнования, учебные исследования, общественно полезные 

практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

Занятия могут проводиться не только учителями, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования. На занятиях должны создаваться условия для раскрытия у 

учащихся организаторских, творческих, музыкальных способностей. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

приобретение учащимися социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

приобретение школьниками  опыта самостоятельного общественного действия. 

Для организации внеурочной деятельности используется оптимизационная модель (на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения). 

Преимущества оптимизационной модели состоят в создании в школе единого 

образовательного и методического пространства, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени 

начального общего образования (до 1350 часов за 4 года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностями школы. Планирование внеурочной деятельности 

предусматривает возможность ее осуществления не только в течение учебного года, но и 



во время каникул. Внеурочные занятия в каникулярное время не являются обязательными, 

они должны расширять и дополнять содержание курса, не нарушая его логику. 

 

 

Наименование 

направленности 

Кружки 

1а 1б 1в 2а 2б 3 4а 4б 

Спортивно — 

оздоровительное 

        

Ритмика    1 1  1 1 

Шахматная школа 1 1 1 1 1 1 1  

Настольный теннис    1 1 1   

Спортивные игры 1 1 1      

Общекультурное         

«Мы раскрасим целый 

свет» 

   1 1 1   

Театр «Фантазия» 1 1 1      

«Умелые ручки»       1 1 

Духовно-нравственное         

«Домисолька» 1 1 1 1 1 1  1 

«Я кировчанин» 1 1 1    1 1 

Общеинтеллектуальное         

«Умелые ручки» 1 1 1   1   

«Занимательный 

английский» 

2 2 2 1 1 2 1 1 

«Занимательный 

немецкий»» 

      2 2 

Социальное         

«Самый умный» 1 1 1 2 2 2 2 2 

«Мышкин дом» 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого: 10 10 10 9 9 10 10 10 

 

 

По каждому из пяти направлений учащимся и их родителям предлагаются на выбор 

занятия в кружках, секциях, клубах.  

Внеурочная деятельность может осуществляться учителями, воспитателями, педагогами-

психологами, другими педагогическими работниками, родителями обучающихся, 

имеющими педагогическое образование. В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 

27 ноября 2010 г. №1241 часы посещения обучающимися музыкальных, художественных 

школ, учреждений дополнительного образования могут учитываться при реализации 

внеурочной деятельности. Воспитатели ведут учет посещения обучающимися класса 

кружков по годам обучения. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой 

воспитателя школы. 

Взаимосвязь программы формирования УУД с программами внеурочной 

деятельности обучающихся 

Цель программ внеурочной деятельности – включение ребенка в общность 

разновозрастных увлеченных людей, способных не только осваивать разные виды 



творчества (художественные, интеллектуальные, танцевальные, свободное общение и 

т.д.), но и создавать собственные проекты деятельности.  

Задачи внеурочной деятельности:  

- создавать условия для развития творческих и интеллектуальных способностей детей; 

 - формировать самостоятельность, расширять возможности для развития трудовых, 

художественно-эстетических умений и навыков;  

- развивать умение общаться и сотрудничать; 

 - создавать условия для поддержания стабильного здоровья обучающихся;  

- развивать эмоциональную и волевую сферы. 

 При выборе кружков, клубов и секций в направлениях внеурочной деятельности 

учитываются социальный запрос родителей и детей, эффективность реализации 

посредством их целевых установок образовательной программы начального общего 

образования, объективных возможностей образовательного учреждения и учреждений 

дополнительного образования в микрорайоне школы. 

Направление деятельности Название деятельности  УУД 

Общеинтеллектуальное «Занимательный 

английский» 

«Занимательный немецкий» 

Познавательные, 

Коммуникативные, 

Регулятивные 

Общекультурное «Мы раскрасим целый свет» 

 

Личностные, 

Коммуникативные 

Социальное «Проектная мастерская» 

«Занимательная 

информатика» 

«Самый умный» 

Личностные ,Регулятивные, 

Коммуникативные 

Духовно-нравственное  «Домисолька» 

«Я кировчанин» 

Личностные, Регулятивные, 

Познавательные 

Спортивно-оздоровительное Ритмика 

Шахматная школа 

Настольный теннис 

Спортивные игры 

Регулятивные, Личностные , 

Коммуникативные 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть трех 

уровней (по Д.В. Григорьеву и П.В. Степанову). 

1 уровень 

Приобретение социальных 

знаний, понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

2 уровень 

Формирование позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества, 

целостного отношения к 

социальной реальности в 

целом 

3 уровень 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Для достижения данного 

уровня результатов особое 

значение имеет 

взаимодействие ученика со 

своими учителями (в 

основном и дополнительном 

образовании) как 

значимыми для него 

носителями социального 

знания и повседневного 

опыта. 

Для достижения данного 

уровня результатов особое 

значение имеет 

равноправное 

взаимодействие школьника 

с другими школьниками на 

уровне класса, гимназии, то 

есть в защищенной, 

дружественной ему среде. 

Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок 

получает (или не получает) 

первое практическое 

Для достижения данного 

уровня результатов особое 

значение имеет 

взаимодействие школьника 

с социальными субъектами 

за пределами школы, в 

открытой общественной 

среде. В случае младшего 

школьника выход в 

пространство социального 

действия должен быть 

обязательно оформлен как 

выход в дружественную 



подтверждение 

приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

среду 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни 

 

Взаимосвязь программы формирования УУД с программами  сопровождения 

педагога-воспитателя обучающихся 

Сопровождение педагогом-воспитателем позволяет работать с интересом каждого 

ученика, помогать школьникам осваивать способы нахождения новых знаний, отвечать на 

их конкретные запросы.  

Задачи, поставленные воспитателями в своих программах, планах, тесно связаны с УУД и 

ориентированы на создание условий для формирования: 

 − личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения; 

 − коммуникативной компетентности в сотрудничестве;  

− нравственных ориентиров при построении деятельности, общения и взаимоотношений, 

основы мировоззрения и самовоспитания, создать условия для развития личности;  

− творческого потенциала учащихся;  

−умения решать творческие задачи.  

Воспитатель помогает в определении эффективности обучения через развернутое 

оценивание, консультирует по вопросам образовательного движения, осуществляет 

сопровождение индивидуальных образовательных программ, обратную связь. Организует 

включение ребенка в проектную, игровую, авторскую деятельности (выбор темы, роли, 

ответственности, продукта), сопровождает индивидуальную и групповую самоподготовку 

учащихся. 

 Принципы работы педагога- воспитателя: 

 −гибкость 

 – ориентация на расширение контактов, поддержка инициативы в выборе способов 

деятельности; 

 −непрерывность 

 – обеспечение последовательного, цикличного, своевременного процесса в развитии 

познавательного интереса;  

−индивидуализация 

 – учет личностных запросов, особенностей и интересов учащихся; 

 −открытость 

– управление собственной познавательной и образовательной деятельностью 

Этапы  педагогического сопровождения: 

 - диагностический; 

 - проектировочный; 

 - реализационный;  

- аналитический.  

Педагог-воспитатель помогает ребенку в его самоанализе, в самостоятельном разрешении 

проблем и принятии им ответственности за результаты работы; анализирует 

индивидуальные особенности ребёнка и возможности устранения его не успешности; 

участвует в жизнедеятельности детского сообщества. Воспитатель строит взаимодействие 

на основе договорных отношений; содействует сотрудничеству во взаимоотношениях 

разных уровней («учитель-родитель», «учитель-ученик», «родитель-ребёнок», «учитель-

воспитатель»). Определяет возможные точки личностного роста ребёнка; предвидит 

результаты педагогических ситуаций; умеет выстраивать динамику развития детского 



сообщества и педагогического действия; прогнозирует перспективы деятельности 

учащегося и его личностный рост; предвидит реакции ребёнка на те или иные 

педагогические действия.  

Принцип единства урочной и внеурочной деятельности, заложенный в стандартах второго 

поколения, предполагает интеграцию всех видов деятельности. Для ее достижения важна 

взаимосвязь между рабочими учебными программами по предметам, программами и 

планами воспитательского сопровождения и внеурочной деятельности. Программа 

формирования универсальных учебных действий служит основой для разработки всех 

вышеперечисленных программ.  

 

Взаимосвязь рабочих учебных программ по предметам, программ педагогического 

сопровождения и внеурочной деятельности при формировании УУД 

 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 УУД Программы 

Л Личностные 

Л1 самоопреде

ление 

литературное 

чтение 

изобразительное 

искусство 

«Мы раскрасим 

целый свет», 

«Я кировчанин» 

Педагогическое 

сопровождение 

окружающий 

мир 

литературное 

чтение 

изобразительн

ое искусство 

«Мы 

раскрасим 

целый свет», 

Педагогическо

е 

сопровождени

е 

изобразительное 

искусство, литературное 

чтение 

«Мы раскрасим целый 

свет», 

Педагогическое 

сопровождение 

литературное 

чтение 

изобразительн

ое искусство 

 «Мы 

раскрасим 

целый свет», 

«Я 

кировчанин» 

Педагогическо

е 

сопровождение 

 

Л 

1.1 

 

 

основы 

гражданской 

идентичност

и 

окружающий 

мир  

музыка 

изобразительное 

искусство 

«Занимательный 

английский» 

«Мы раскрасим 

целый свет», 

Педагогическое 

сопровождение 

«Домисолька» 

окружающий 

мир 

литературное 

чтение 

 музыка 

 краеведение 

изобразительн

ое искусство 

«Занимательн

ый 

английский» 

«Мы 

раскрасим 

целый свет», 

«Домисолька» 

Педагогическо

е 

сопровождени

е 

окружающий мир 

литературное чтение  

музыка изобразительное 

искусство 

краеведение 

«Занимательный 

английский» 

«Мы раскрасим целый 

свет», 

«Домисолька» 

Педагогическое 

сопровождение 

окружающий 

мир 

литературное 

чтение, 

 музыка 

изобразительн

ое искусство 

Иностранный 

язык 

«Занимательн

ый 

английский» 

«Мы 

раскрасим 

целый свет», 

Педагогическо

е 

сопровождение 

Л1.

2 

целостная 

картина 

мира 

Музыка, 

литературное 

чтение 

изобразительное 

Музыка 

литературное 

чтение 

изобразительн

Музыка 

литературное чтение 

изобразительное искусство 

«Мы раскрасим целый 

Музыка 

литературное 

чтение 

изобразительн



искусство 

«Мы раскрасим 

целый свет», 

«Я кировчанин» 

 «Домисолька» 

Педагогическое 

сопровождение 

 

ое искусство 

«Умелые 

ручки» 

«Мы 

раскрасим 

целый свет», 

«Домисолька» 

Педагогическо

е 

сопровождени

е 

свет», 

«Домисолька» 

Педагогическое 

сопровождение 

ое искусство 

«Мы 

раскрасим 

целый свет, 

«Домисолька» 

«Я 

кировчанин» 

Педагогическо

е 

сопровождение 

Л1.

3 

самооценка 

и 

самопринят

ие 

Русский язык 

«Я кировчанин» 

Педагогическое  

сопровождение 

 

Русский язык 

«Самый 

умный» 

Педагогическо

е 

сопровождени

е 

Русский язык 

«Самый умный» 

Педагогическое 

сопровождение 

Русский язык 

«Самый 

умный» 

«Я 

кировчанин» 

Педагогическо

е 

сопровождение 

Л 

2. 

смыслообраз

ование 

Музыка, 

 русский язык, 

изобразительное 

искусство 

 «Мы раскрасим 

целый свет», 

«Домисолька» 

«Самый умный» 

Педагогическое  

сопровождение 

 

Музыка, 

 русский язык, 

изобразительн

ое искусство 

 «Мы 

раскрасим 

целый свет» 

«Самый 

умный» 

«Умелые 

ручки» 

«Домисолька» 

Педагогическо

е  

сопровождени

е 

 

Музыка, 

 русский язык, 

изобразительное искусство 

«Мы раскрасим целый 

свет», 

«Самый умный» 

Педагогическое  

сопровождение 

«Домисолька» 

 

Музыка, 

 русский язык, 

изобразительн

ое искусство 

«Мы 

раскрасим 

целый свет, 

«Самый 

умный» 

Педагогическо

е  

сопровождение 

«Домисолька» 

 

Л 

2.1 

внутренняя 

позиция 

школьника 

Психологически

е курсы 

Педагогическое  

сопровождение 

 

Психологическ

ие курсы 

Педагогическо

е  

сопровождени

е 

 

Психологические курсы 

Педагогическое  

сопровождение 

 

Психологическ

ие курсы 

Педагогическо

е  

сопровождение 

 

Л 

2.2 

мотивация Психологически

е курсы 

Педагогическое  

сопровождение 

 

Психологическ

ие курсы 

Педагогическо

е  

сопровождени

е 

 

Психологические курсы 

Педагогическое  

сопровождение 

 

Психологическ

ие курсы 

Педагогическо

е  

сопровождение 

 

Л 

2.3 

Учебно-

познаватель

Математика 

Иностранный 

Математика 

Иностранный 

Математика 

«Занимательный 

Математика 

«Занимательн



ный  

интерес 

язык 

«Занимательный 

английский», 

«Занимательная 

информатика» 

«Самый умный» 

Педагогическое  

сопровождение 

 

язык 

«Занимательн

ый 

английский», 

«Занимательна

я 

информатика» 

«Самый 

умный» 

Педагогическо

е  

сопровождени

е 

 

английский» 

«Занимательная 

информатика» 

«Занимательная 

информатика» 

«Самый умный» 

Педагогическое  

сопровождение 

 

ый 

английский» 

»Занимательн

ый немецкий» 

«Занимательна

я 

информатика» 

«Самый 

умный» 

Педагогическо

е  

сопровождение 

 

Л  

3 

нравственно

этическая 

ориентация 

окружающий 

мир 

литературное 

чтение 

краеведение  

психологически

й курс 

Педагогическое  

сопровождение 

 

 

окружающий 

мир 

литературное 

чтение 

краеведение  

«Самый 

умный» 

психологическ

ий курс 

Педагогическо

е  

сопровождени

е 

 

окружающий мир 

литературное чтение 

краеведение 

психологический курс 

«Самый умный» 

Педагогическое  

сопровождение 

окружающий 

мир 

литературное 

чтение 

краеведение 

психологическ

ий курс 

 «Самый 

умный» 

Педагогическо

е  

сопровождение 

 

Л3.

1 

этические 

чувства 

окружающий 

мир 

психологически

й курс 

Педагогическое  

сопровождение 

окружающий 

мир 

психологическ

ий курс 

Педагогическо

е  

сопровождени

е 

окружающий мир 

психологический курс 

Педагогическое  

сопровождение 

окружающий 

мир 

психологическ

ий курс 

Педагогическо

е  

сопровождение 

Л 

3.2 

моральные 

нормы 

Окружающий 

мир, 

литературное 

чтение, 

музыка  

«Я кировчанин» 

Педагогическое  

сопровождение 

«Домисолька» 

 

Краеведение 

окружающий 

мир, 

литературное 

чтение, 

музыка 

«Самый 

умный» 

«Домисолька» 

Педагогическо

е  

сопровождени

е 

 

Краеведение 

окружающий мир, 

литературное чтение, 

музыка 

«Самый умный» 

«Домисолька» 

Педагогическое  

сопровождение 

 

Краеведение 

окружающий 

мир, 

литературное 

чтение, 

музыка 

 «Самый 

умный» 

«Домисолька» 

«Я 

кировчанин» 

Педагогическо

е  

сопровождение 

 



Л 4 ЗОЖ окружающий 

мир, 

 физическая 

культура 

подвижные игры 

«Шахматная 

школа», 

«Ритмика» 

Педагогическое  

сопровождение 

окружающий 

мир 

физическая 

культура 

подвижные 

игры 

 «Шахматная 

школа», 

 «Ритмика» 

Педагогическо

е  

сопровождени

е 

 

окружающий мир, 

 физическая культура 

подвижные игры 

 «Шахматная школа», 

«Ритмика» 

Педагогическое  

сопровождение 

 

окружающий 

мир, 

 физическая 

культура 

подвижные 

игры 

«Шахматная 

школа», 

«Ритмика» 

Педагогическо

е  

сопровождение 

 

Л 

4.1 

Эстетически

е чувства, 

 

изобразительное 

искусство, 

 музыка 

«Мы раскрасим 

целый свет» 

«Домисолька» 

 

изобразительн

ое искусство 

музыка 

«Мы 

раскрасим 

целый свет», 

«Домисолька» 

 

изобразительное искусство 

музыка 

«Мы раскрасим целый 

свет», 

«Домисолька» 

 

изобразительн

ое искусство 

музыка 

«Мы 

раскрасим 

целый свет», 

«Домисолька» 

 

Л Регулятивные 

Р.1 целеполаган

ие 

литературное 

чтение  

«Я кировчанин» 

«Самый умный» 

Русский язык 

математика 

«Самый 

умный» 

Русский язык  

математика 

«Самый умный» 

Окружающий мир 

 

Окружающий 

мир. 

 Русский 

математика 

«Самый 

умный» 

«Я 

кировчанин» 

Р.2 планировани

е 

математика 

окружающий мир 

изобразительное 

искусство 

физическая 

культура  

 русский язык  

«Самый умный» 

математика 

литературное 

чтение 

физическая 

культура  

русский язык  

Шахматная 

школа 

«Самый 

умный» 

математика 

окружающий мир 

физическая культура  

 русский язык  

«Самый умный» 

Шахматная школа 

математика 

окружающий 

мир 

литературное 

чтение 

физическая 

культура  

 русский язык   

Шахматная 

школа 

Р.3  прогнозиров

ание 

изобразительное 

искусство  

 «Мы раскрасим 

целый свет», 

«Самый умный» 

 

изобразительн

ое искусство  

 русский язык  

 «Самый 

умный» 

«Мы 

раскрасим 

целый свет», 

 

математика 

окружающий мир 

изобразительное 

искусство  

«Самый умный» 

«Мы раскрасим целый 

свет», 

 

литературное 

чтение 

изобразительн

ое искусство 

технология 

 «Самый 

умный» 

«Мы 

раскрасим 

целый свет», 

Р.4 контроль математика математика математика математика 



физическая 

культура  

 русский язык  

«Самый умный» 

Шахматная школа 

Занимательный 

английский» 

литературное 

чтение  

физическая 

культура  

 русский язык  

Шахматная 

школа 

«Самый 

умный» 

Занимательны

й английский» 

окружающий мир 

физическая культура  

русский язык  

«Самый умный» 

Шахматная школа 

Занимательный 

английский» 

литературное 

чтение 

физическая 

культура 

русский язык  

«Я 

кировчанин» 

Занимательны

й английский» 

«Занимательн

ый немецкий» 

 «Самый 

умный» 

Шахматная 

школа 

Р.5 коррекция физическая 

культура  

 русский язык  

«Самый умный» 

Шахматная школа 

 

литературное 

чтение 

физическая 

культура  

русский язык  

Шахматная 

школа 

«Самый 

умный» 

 

математика физическая 

культура  

русский язык  

«Самый умный» 

Шахматная школа 

 

литературное 

чтение 

физическая 

культура  

 русский язык  

Шахматная 

школа 

Р.6 оценка математика 

окружающий мир 

изобразительное 

искусство 

физическая 

культура  

 русский язык  

 «Самый умный» 

математика 

литературное 

чтение 

физическая 

культура  

«Самый 

умный» 

 

математика физическая 

культура технология 

русский язык 

«Самый умный» 

 

окружающий 

мир 

литературное 

чтение 

физическая 

культура 

технология 

русский язык  

«Я 

кировчанин» 

«Самый 

умный» 

 

Р.7 саморегуляц

ия 

физическая 

культура  

психологический 

курс 

педагогическое 

сопровождение 

физическая 

культура  

Шахматная 

школа 

психологическ

ий курс  

педагогическо

е 

сопровождени

е 

математика 

окружающий мир 

физическая культура  

Шахматная школа 

психологическийкурспед

агогическое  

сопровождение 

литературное 

чтение 

физическая 

культура   

Шахматная 

школа 

психологическ

ий курс 

педагогическое 

сопровождение 

 

П 

познавательные 

П.

1 

общеучебные 



П. 

1.1 

Смысловое 

чтение 

математика 

окружающий мир 

литературное 

чтение 

музыка физическая 

культура 

 русский язык 

«Занимательный 

английский 

«Домисолька» 

«Самый умный» 

 

математика 

окружающий 

мир 

литературное 

чтение 

 музыка  

изобразительн

ое искусство 

физическая 

культура 

 русский язык 

английский 

язык  

 «Домисолька» 

«Занимательн

ый 

английский» 

математика 

окружающий мир  

музыка физическая 

культура 

 русский язык   

«Самый умный» 

«Домисолька» 

«Занимательный 

английский» 

 

окружающий 

мир 

литературное 

чтение 

 музыка 

физическая 

культура  

русский язык 

английский 

язык  

 

«Занимательн

ый 

английский» 

краеведение  

«Домисолька» 

 

П 

1.2 

ИКТ математика 

окружающий мир 

литературное 

чтение  

«Занимательная 

информатика» 

 

математика 

окружающий 

мир 

литературное 

чтение 

изобразительн

ое искусство  

«Занимательна

я 

информатика» 

математика 

окружающий мир 

изобразительное 

искусство  

«Занимательная 

информатика» 

математика 

литературное 

чтение 

«Я 

кировчанин» 

изобразительн

ое искусство  

«Занимательна

я 

информатика» 

П 

1.3 

Знаково-

символическ

ие средства 

математика 

окружающий мир 

литературное 

чтение 

изобразительное 

искусство  

русский язык  

 «Занимательный 

английский» 

«Самый умный» 

психологический 

курс  

 

математика 

окружающий 

мир 

литературное 

чтение 

изобразительн

ое искусство  

русский язык  

«Занимательн

ый 

английский» 

«Самый 

умный» 

психологическ

ий курс  

математика 

окружающий мир 

литературное чтение 

изобразительное 

искусство  

русский язык 

английский язык 

 «Самый умный» 

«Занимательный 

английский» 

психологический курс 

математика 

окружающий 

мир 

литературное 

чтение 

изобразительн

ое искусство  

русский язык 

английский 

язык 

«Занимательн

ый 

английский» 

краеведение  

 «Самый 

умный» 

психологическ

ий курс 

П.

2 

логические 

П 

2.1 

анализ математика 

окружающий мир 

литературное 

чтение 

 музыка 

математика 

литературное 

чтение  

музыка 

изобразительн

математика 

окружающий мир 

литературное чтение 

музыка изобразительное 

искусство физическая 

математика 

окружающий 

мир 

литературное 

чтение 



изобразительное 

искусство 

физическая 

культура  

 русский язык  

«Занимательный 

английский» 

«Домисолька» 

психологический 

курс  

ое искусство 

физическая 

культура  

русский язык 

английский 

язык 

краеведение  

«Занимательн

ый 

английский» 

«Домисолька» 

психологическ

ий курс 

культура  

русский язык 

английский язык  

«Занимательный 

английский» 

«Домисолька» 

«Самый умный» 

психологический курс 

 музыка 

изобразительн

ое искусство 

физическая 

культура  

 русский язык 

английский 

язык  

«Занимательн

ый 

английский» 

 «Самый 

умный» 

«Домисолька» 

психологическ

ий курс 

П 

2.2 

синтез музыка  

физическая 

культура 

 русский язык  

«Самый умный»  

«Домисолька» 

 

 

 

Музыка 

 физическая 

культура 

 «Домисолька» 

Шахматная 

школа 

 

 

 

математика 

литературное чтение 

 музыка изобразительное 

искусство физическая 

культура  

«Самый умный»  

«Домисолька» 

Шахматная школа 

 

математика 

окружающий 

мир 

литературное 

чтение 

музыка 

изобразительн

ое искусство 

физическая 

культура  

русский язык  

Шахматная 

школа 

«Самый 

умный» 

П 

2.3 

сравнение математика 

окружающий мир 

литературное 

чтение 

 музыка 

 русский язык  

«Я кировчанин» 

«Домисолька» 

психологический 

курс  

 

математика 

окружающий 

мир 

литературное 

чтение 

 музыка 

изобразительн

ое искусство  

 русский язык  

 «Домисолька» 

Шахматная 

школа 

психологическ

ий курс 

математика 

окружающий мир 

литературное чтение 

 музыка изобразительное 

искусство 

русский язык  

«Самый умный» 

«Домисолька» 

Шахматная школа 

психологический курс 

математика 

окружающий 

мир 

литературное 

чтение 

 музыка 

изобразительн

ое искусство   

«Я 

кировчанин»  

 «Самый 

умный» 

Шахматная 

школа 

«Домисолька» 

психологическ

ий курс 

П 

2.4 

классификац

ия 

математика 

окружающий мир 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

литературное 

математика 

окружающий мир 

литературное чтение 

изобразительное 

математика 

окружающий 

мир 

литературное 



 физическая 

культура 

 русский язык  

«Самый умный» 

Шахматная школа 

 

чтение  

физическая 

культура 

 русский язык  

Шахматная 

школа 

 

искусство физическая 

культура  

русский язык  

«Самый умный»  

Шахматная школа 

чтение 

изобразительн

ое искусство 

физическая 

культура 

 русский язык  

Шахматная 

школа 

«Самый 

умный»  

П 

2.5 

Причинно-

следственны

е связи 

математика 

изобразительное 

искусство 

 русский язык 

«Самый умный» 

психологический 

курс  

изобразительн

ое искусство 

 русский язык  

«Самый 

умный» 

психологическ

ий курс  

математика  

«Самый умный» 

психологический курс  

окружающий 

мир 

литературное 

чтение 

изобразительн

ое искусство  

«Самый 

умный» 

психологическ

ий курс  

П 

2.6 

рассуждения математика 

окружающий мир 

музыка 

изобразительное 

искусство 

 русский язык  

«Я кировчанин» 

Математика 

 музыка 

русский язык  

«Самый 

умный» 

 

математика музыка 

изобразительное 

искусство русский язык 

«Самый умный» 

 

математика 

окружающий 

мир музыка 

изобразительн

ое искусство 

русский язык  

«Самый 

умный» 

«Я 

кировчанин» 

П 

2.7 

Обобщения Окружающий мир 

«Я кировчанин» 

«Самый умный» 

русский язык 

«Самый 

умный» 

окружающий 

мир 

 русский язык 

окружающий мир 

«Самый умный» 

 русский язык 

«Самый 

умный» 

окружающий 

мир 

П 

2.8 

Подведение 

по понятие 

математика 

литературное 

чтение  

музыка  

русский язык  

«Занимательный 

английский» 

«Домисолька» 

 

математика 

окружающий 

мир 

литературное 

чтение  

музыка  

русский язык 

английский 

язык  

«Занимательн

ый 

английский» 

«Домисолька» 

 

математика 

окружающий мир 

литературное чтение  

музыка изобразительное 

искусство 

 русский язык 

английский язык  

«Занимательный 

английский» 

«Домисолька» 

 

математика 

литературное 

чтение  

музыка 

изобразительн

ое искусство 

 русский язык 

английский 

язык  

«Занимательн

ый 

английский» 

Занимательны

й немецкий» 

«Домисолька» 

 

П Аналогии Окружающий мир Окружающий математика литературное 



2.9 «Мир 

деятельности» 

«Наша речь» 

«Самый умный» 

 

мир  

«Самый 

умный» 

Краеведение 

литературное чтение 

технология русский язык  

«Самый умный» 

чтение 

 русский язык  

«Самый 

умный» 

П.

3 

Постановка 

и решение 

проблемы 

окружающий мир 

изобразительное 

искусство 

физическая 

культура 

технология  

шахматная школа 

педагогическое 

сопровождение 

изобразительн

ое искусство 

физическая 

культура 

технология 

краеведение  

шахматная 

школа 

педагогическо

е 

сопровождени

е 

математика 

окружающий мир 

литературное чтение 

изобразительное 

искусство физическая 

культура технология 

краеведение  

шахматная школа 

педагогическое 

сопровождение 

 

литературное 

чтение 

изобразительн

ое искусство 

физическая 

культура 

технология  

шахматная 

школа 

педагогическое 

сопровождение 

 

 

К Коммуникативные 

К.1 Коммуникац

ия как 

взоимодейст

вие 

окружающий мир 

литературное 

чтение 

изобразительное 

искусство 

физическая 

культура  

Ритмика 

«Мы раскрасим 

целый свет», 

«Самый умный» 

 

 

литературное 

чтение 

физическая 

культура   

ритмика 

 «Мы 

раскрасим 

целый свет», 

 «Самый 

умный» 

окружающий мир 

литературное чтение 

изобразительное 

искусство физическая 

культура   

ритмика 

 «Мы раскрасим целый 

свет», 

«Самый умный» 

окружающий 

мир 

литературное 

чтение 

изобразительн

ое искусство 

физическая 

культура  

русский язык 

краеведение  

ритмика 

 «Мы 

раскрасим 

целый свет», 

 «Самый 

умный» 

К.2 Коммуникац

ия как 

сотрудничес

тво 

окружающий мир 

литературное 

чтение  

музыка 

изобразительное 

искусство 

физическая 

культура  

 русский язык  

ритмика 

 «Мы раскрасим 

целый свет», 

«Домисолька» 

«Самый умный» 

психологический 

курс  

педагогическое 

литературное 

чтение  

музыка 

изобразительн

ое искусство 

физическая 

культура 

русский язык  

 «Умелые 

ручки» 

психологическ

ий курс  

 «Мы 

раскрасим 

целый свет», 

«Домисолька» 

педагогическо

окружающий мир 

литературное чтение  

музыка изобразительное 

искусство физическая 

культура  

 русский язык  

«Самый умный» 

психологический курс  

 «Мы раскрасим целый 

свет», 

«Домисолька» 

педагогическое 

сопровождение 

 

окружающий 

мир 

литературное 

чтение  

музыка 

изобразительн

ое искусство 

физическая 

культура  

 русский язык 

психологическ

ий курс  

 «Мы 

раскрасим 

целый свет»,  

«Самый 

умный» 



сопровождение е 

сопровождени

е 

 

«Домисолька» 

педагогическое 

сопровождение 

К.3 Коммуникац

ия как 

условие 

интериориза

ции 

математика 

окружающий мир 

литературное 

чтение 

 музыка 

изобразительное 

искусство 

физическая 

культура 

 русский язык  

 «Занимательный 

английский» 

Ритмика 

«Домисолька» 

 

математика 

окружающий 

мир 

литературное 

чтение  

музыка 

 физическая 

культура  

русский язык 

английский 

язык 

краеведение  

 «Домисолька» 

 

математика 

окружающий мир 

литературное чтение 

 музыка изобразительное 

искусство физическая 

культура 

 русский язык 

английский язык  

«Занимательный 

английский» 

Ритмика 

 «Домисолька» 

 

 

математика 

окружающий 

мир 

литературное 

чтение музыка 

изобразительн

ое искусство 

физическая 

культура  

русский язык 

английский 

язык 

«Занимательн

ый 

английский» 

Ритмика 

Домисолька» 

 

 

 

Таким образом, в результате изучения всех без исключения предметов, а также в рамках 

внеурочной деятельности и, в целом, при организации образовательного процесса в 

условиях сопровождения  педагога-воспитателя на уровне начального общего образования 

у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

 

Календарный учебный график для ООП начального общего 

образования на 2020/21 учебный год 

Начальное общее образование 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 30 мая 2021 года. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

и рабочих днях 

1-е классы 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2020 23.10.2020 7 недель и 4 дня 39 

II четверть 05.11.2020 30.12.2020 8 40 



III четверть 11.01.2021 19.03.2021 8 недель и 3 дня 43 

IV четверть 29.03.2021 30.05.2021 8 недель и 3 дня 43 

Итого в учебном году 33 165 

 

2–4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2020 23.10.2020 7  недель и 4 дня 39 

II четверть 05.11.2020 30.12.2020 8 40 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 9 недель и 3 дня 48 

IV четверть 29.03.2021 30.05.2021 8 недель и 3 дня 43 

Итого в учебном году 34 170 

 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

1-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2020 04.11.2020 12 

Зимние каникулы 31.12.2020 10.01.2021 11 

Дополнительные 

каникулы 

20.02.2021 28.02.2021 9 

Весенние каникулы 20.03.2021 28.03.2021 9 

 

 

2–4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2020 04.11.2020 12 

Зимние каникулы 31.12.2020 10.01.2021 11 

Весенние 

каникулы 

20.03.2021 28.03.2021 9 

 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-класс 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная  10 10 9 10 

 



5. Расписание звонков  

1а, 1-в                                                                       1-б 

1 урок 8-20 - 8-55                                                 1 урок 8-30 – 9-05 

2 урок 9-05 – 9-40                                                 2 урок 9-20 – 9-55 

 Динамическая пауза 9-50 – 10- 25                     Динамическая пауза    10-05 – 10-40 

3 урок 10-35 – 11-10                                             3 урок 10-50 – 11-25 

4 урок 11-20 – 11-55                                             4 урок 11-35 – 12-10 

Внеурочная деятельность с 12-40  

 

2а,2б                                                                        3, 4-а 

1 урок 8-15 – 8-55                                                1 урок  8- 30 – 9-10 

2 урок 9-05 – 9-45                                                2 урок 9-20 – 10-00 

3 урок 9-55 – 10-35                                              3 урок 10-10 – 10-50 

4 урок 10-45 – 11- 25                                           4 урок  11-00- 11-40 

5 урок 11-35 – 12- 15                                           5 урок  11-50 – 12-30 

Внеурочная деятельность с 13-10 

 

6. Сроки проведения промежуточных аттестаций (начальное общее образование) 

На уровне НОО промежуточная аттестация проводится по четвертям. 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 15 мая 2021 года по 25 

мая 2021 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 

плана. 

 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной  

аттестации 

2–3 Русский язык Контрольный диктант 

2  Литературное чтение Итоговая контрольная работа   

2–3 Иностранный язык Итоговый тест 

2–3 Математика Контрольная работа 

2–3 Окружающий мир Итоговый тест 

2–3 Музыка Тест 

2–3 Изобразительное искусство Тест 

2–3 Технология Тест 

2–3 Физическая культура Тест, сдача нормативов 

4 Русский язык Контрольный диктант 

3-4 Литературное чтение  Итоговый тест 

4 Иностранный язык Тест 

4 Математика Контрольная работа 



4 Окружающий мир Итоговый тест 

4 Основы религиозных культур и  

светской этики 

Проект 

4 Музыка Тест 

4 Изобразительное искусство Тест 

4 Технология Тест 

4 Физическая культура Тест, сдача нормативов 

2 Русский родной язык Проверочная работа 

2-3 Регионоведение Проект 

1 Математика Итоговая проверочная работа 

1 Русский язык Итоговая работа 

1 Литературное чтение Итоговая проверочная работа 

 1  Окружающий мир   Итоговый тест 

1 Русский родной язык проект 

 

 

Кадровые условия реализации ООП НОО 

Должность Ф.И.О. Уровень 

образования 

Уровень 

квалификации 

Курсы  

учитель Перминова Е.В. Высшее 

педагогическое 

высшая 2017 

учитель Кошурникова 

Г.Н. 

Высшее 

педагогическое 

высшая 2017 

учитель Вшивцева Н.И. Высшее 

педагогическое 

высшая 2017 

учитель  Калинина Л.Н. Высшее 

педагогическое 

высшая 2017 

учитель Журавлева С.А. Высшее 

педагогическое 

высшая 2018 

учитель Заболотская 

С.Ю. 

Высшее 

педагогическое 

 высшая 2020 

учитель  Синцова Т.В. Высшее 

педагогическое 

высшая 2016 

Учитель искусство, 

технология 

 Золотова Н.В. 

 

Половникова 

Высшее 

педагогическое 

 

б/к 

 

молодой 

2017 

 

2017 



А.А. Высшее  специалист 

Учитель искусство, 

музыка 

Бакина Н.Г. Высшее 

педагогическое 

высшая 2016 

Учитель физическая 

культура 

Митягин В.Н. Высшее 

педагогическое 

высшая 2017 

Учитель английский 

язык 

Котельникова 

Е.С. 

Кайсина А.И. 

 

Ожиганова С.А. 

Высшее 

педагогическое 

Высшее 

педагогическое 

Высшее 

педагогическое 

молодой 

специалист 

молодой 

специалист 

высшая 

 

 

2020 

2019 

Учитель 

Немецкий язык 

Ожиганова С.А. Высшее 

педагогическое 

высшая 2019 

Учитель-логопед Муравьева И.Н. Высшее 

педагогическое 

высшая 2018 

 Учитель  Ермакова Н.Н. Высшее 

педагогическое 

СЗД 2017 

Психолог Еремеева Н.Д. Высшее 

педагогическое 

Молодой 

специалист 

2020 

Медсестра Попцова Н.Л. Средне-

специальное 

 2019 
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