


Календарный учебный график на 2018/2019 учебный год принят на заседании Педагогического совета от 

31.08.2018 г. протокол № 1 пункт 3.1.1. изложить в следующей реакции  

Календарный учебный график 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 13 Краснооктябрьского района Волгограда» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Начало учебного года                             01.09.2018 г. 

Окончание учебного года                      25.05.2019 г.                     

Продолжительность учебного года          1 класс – 33 недели 

                                                                         2 – 11 классы – 34 недели 

  Режим работы 

         Смена занятий      Количество классов     Количество обучающихся 

I 24 565 

 

Продолжительность 

учебной недели 

          Классы Количество классов Количество обучающихся 

5 дней 1-4 12 290 

6 дней 5-11 12 275 

 

   Сроки учебного времени и каникул на 2018/2019 учебный год. 

Четверть        Сроки Количество     

недель 

Каникулы   Сроки каникул Количество     дней 

     I 01.09.2018-

04.11.2018 

9 недель Осенние 05.11.2018-12.11.2018 8 дней 



     II 13.11.2018-

29.12.2018 

7 недель Зимние 30.12.2018-13.01.2019 15 дней 

    III 14.01.2019-

24.03.2019 

10 недель Весенние 25.03.2019-31.03.2019 7 дней 

    IV 01.04.2019-

25.05.2019 

8 недель Летние 26.05.2019-31.08.2019  

итого  34 недели   30 дней 

Дополнительные каникулы для 1 классов                              с 11.02.2019-17.02.2019 7 дней) 

Продолжительность каникул:        1-е классы - 37 дней 

                                                                2-е -11-е классы – 30 дней 

Продолжительность урока:             1 класс   сентябрь – октябрь 3 урока по 35 минут 

                                                                                    ноябрь – декабрь 4 урока по 35 минут 

                                                                                    январь – май 4 урока по 40 минут 

                                                                    2-11 классы - 40 минут 

Учебные занятия                                            08.30 – 13.35 

Элективные курсы, практикумы, 

индивидуально-групповые занятия, 

кружки, секции                                               14.15 – 20.00 

Работа групп продленного дня 

                  Количество групп           Количество в них детей 

3 75 

Режим работы групп 

 12.00-15.00 



 

Приложение № 1 «Педагогические кадры»  изложить в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Уровень, ступень  

образования,  

Вид  

образовательной 

программы 

(основная / 

дополнительная), 

специальность, 

направление 

подготовки, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по штатному 

расписанию 

Какое образовательное учреждение 

окончил, специальность (направление 

подготовки) по документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацион

ная категория 

Стаж 

педагогической 

(научно-

педагогическо

й) работы 

Основное 

 место 

работы, 

должность 

Курсы повышения квалификации  

всег

о 

в т.ч. 

педагогиче

ской 

работы 
всег

о 

в 

т.ч. 

по 

указ

анн

ому 

пред

мету

, 

дисц

ипл

ине, 

(мод

улю) 

          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1. Общеобразовательные программы основного общего образования (5-9 классы) 

Предметы, 

дисциплины 

(модули): 

Иностранный язык 

Кобликова Инна 

Геннадиевна 

 

 

Одесский Государственный 

университет им. И.И. Мечникова 

 

Химик-преподаватель  

 

Одесский Государственный 

университет им. И.И. Мечникова 

Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель» 

26 26 26 МОУ СШ № 

13, 

учитель 

английского 

языка, 

1.Участие в региональном 

методическом семинаре для учителей 

иностранных языков по теме: 

Профессиональный стандарт учителя 

иностранного языка: проблемы, 

поиски, решения», 18.11.2015 г. на 

 



 Учитель  

английского 

языка 

 

Переводчик по специальности 

«Химия» 

 

Аккредитационное образовательное 

частное учреждение высшего 

образования «Московский 

финансово-юридический университет 

МФЮА» 

 

Педагогика (учитель английского 

языка) 

 педагог 

дополнитель

ного 

образования

. 

базе МБОУ СОШ № 35 г. Волжский.  

2. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Личностно-

профессиональная компетентность 

учителя иностранных языков, 

реализующих ФГОС основного 

общего образования (согласно ФГОС 

НО и ООО» с 21.12.2015 г. по 

06.02.2016 г. 

3. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Диалоговые технологии 

работы с текстами на уроках и во 

внеурочное время (в контексте ФГОС 

ОО)» с 08.02.2016 г. по 13.02.2016 г. 

4. МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Первая неотложная 

помощь», с 12.12.2016 г. по 

14.12.2016 г. 

5.Новые профессиональные 

компетенции педагогов в условиях 

внедрения ФГОС ОВЗ с 05.02.2018 г. 

по 16.02.2018 г. 

 Кубанцева 

София 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

Категории нет 0,9 0,9 0,9 МОУ СШ № 

13, учитель 

немецкого 

 



Романовна 

 

Учитель 

немецкого языка 

«Волгоградский государственный 

социально-педагогический 

университет" 

Бакалавр. 

Направление: Педагогическое 

образование 

языка 

  Самохина 

Наталья 

Владимировна 

 

Учитель 

английского 

языка 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Волгоградский государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

Учитель информатики и английского 

языка 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Волгоградский государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

Категории нет 4 1,8 1,8 МОУ СШ № 

13, учитель 

английского 

языка 

1. Издательство Дрофа семинар 

«Электронная форма учебника-новый 

инструмент реализации требований 

ФГОС и повышения качества 

образования», ноябрь 2015. 

2. Издательский комплекс «Наука» и 

Издательство 

«Академкнига/Учебник» семинар 

«Возможности электронных форм 

учебников английского языка для 

реализации требований ФГОС (на 

примере ЭФУ линии английского 

языка под ред. С.Г. Тер-Минасовой)» 

2015. 

3. АУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Технологии создания 

интерактивных мультимедийных 

средств обучения и методика их 

применения в учебном процессе в 

условиях реализации ФГОС» с 



Магистр. 

Направление: Педагогическое 

образование 

25.04.2016 по 30.04.2016. 

4. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной программе 

«Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся с использованием 

облачных технологий в соответствии 

с требованиями ФГОС» с 24.02.2016 

по 27.02.2016. 

  Митронов Иван 

Александрович 

 

 

 

Учитель 

иностранных 

языков  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Волгоградский государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

Учитель немецкого и английского 

языков 

Категории нет 4,3 4,3 4,3 МОУ СШ № 

13, учитель 

иностранны

х языков 

1. ГАОУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной программе 

«Электронные образовательные 

ресурсы на уроках и во внеурочной 

деятельности по иностранному 

языку: основы создания и методика 

использования» с 07.04.2014 по 

12.04.2014. 

2. ГАОУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Готовность учителя 

иностранного языка к 

осуществлению трудовых функций А 

и В при реализации ФГОС ОО» с 

6.10.2014 по 18.10.2014. 

3.  Автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Институт развития образования» по 



дополнительной профессиональной 

программе «Психолого-

педагогические технологии 

организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья» с 

08.08.2016 по 13.08.2016.  

4.ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектирование инклюзивного 

образовательного пространства: 

организация урочной и внеурочной 

деятельности для детей с ОВЗ» с 

15.08.2016 по 22.08.2016. 

 Математика 

Алгебра  

Геометрия 

Захарова Ирина 

Геннадиевна 

 

Директор,  

учитель 

математики 

ГОУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

 

«Менеджмент в образовании» 

 

Волгоградское педагогическое 

училище № 2 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель» 

23 23 23 МОУ СШ № 

13, 

Директор,  

учитель 

математики. 

1. ГАОУ ДПО «ВГАПО»,  по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методика изучения 

начал математического анализа с 

применением технологических схем 

(в контексте ФГОС ООО и трудовой 

функции В/04.6» с 02.02.2015 по 

07.02.2015. 

2. Участие в региональном вебинаре 

«Особенности подготовки учащихся 

к ЕГЭ по математике в 2016 году», 

18.02.2016 г., ГАУ ДПО «ВГАПО». 

3. МУ ДПО «ЦРО» по 



 

Учитель начальных классов 

 

Волгоградский государственный 

педагогический университет 

 

Учитель математики, информатики и 

вычислительной техники 

 

Волгоградская академия 

государственной службы 

 

«Менеджер по управлению 

персоналом» 

дополнительной профессиональной 

программе: «Первая неотложная 

помощь», с 12.12.2016 г. по 

14.12.2016 г. 

4. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Управление 

педагогической деятельностью 

учителей по проектированию и 

реализации образовательной 

программы основного и среднего 

общего образования», с 23.01.2017 г. 

по 04.02.2017. 

5. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Специальные условия 

получения образования ребенком с 

ОВЗ» с 16.10.2017 по 22.12.2017 

Полуэктова 

Ольга 

Анатольевна 

 

Учитель 

математики 

Волгоградский государственный 

педагогический университет 

 

Учитель математики, информатики и 

вычислительной техники 

Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель» 

 

22,2 22,2 22,2 МОУ СШ № 

13, 

учитель 

математики. 

1.Семинар «Реализация требований 

ФГОС ООО в учебно-

математических комплектах по 

математике издательства 

«Просвещение», 23.04.2015 г., ОАО 

«Издательство «Просвещение». 

2. Семинар «Достижение 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной 

программы при обучении математике 



по учебно-методическим комплектам 

авторов Ю.М. Колягина, С.М. 

Никольского, Ю.Н. Макарычева и др. 

в свете концепции математического 

образования РФ», 29.01.2015 г., ОАО 

«Издательство «Просвещение». 

3. ГАОУ ДПО «ВГАПО»,  по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методика изучения 

содержательной линии уравнений и 

неравенств с применением 

технологических схем (в контексте 

ФГОС ОО и трудовой функции 

В/04.6)» с 16.03.2015 по 21.03.2015. 

4. ГАОУ ДПО «ВГАПО»,  по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Методические основы 

проектирования подготовки 

учащихся к ГИА по математике в 

контексте ФГОС ОО», с 26.10.2015 

по 30.10.2015. 

5. ГАОУ ДПО «ВГАПО»,  по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Изучение вероятностно-

статистической линии содержания 

образования по математике в 

контексте ФГОС ОО», с 05.11.2015 

по 06.11.2015. 

6. Областная научно-практическая 



конференция «Информационно-

образовательная среда учителя 

математики как ресурс обеспечения 

качества математического 

образования в условиях реализации 

ФГОС», 24.11.2015 г. ГАОУ ДПО 

«ВГАПО». 

7. Региональный научно-

методический практикум 

«Формирование у учащихся умения 

моделировать при решении 

текстовых задач», 17.12.2015 г., 

ГАОУ ДПО «ВГАПО». 

8. ГАОУ ДПО «ВГАПО», по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Подготовка экспертов 

по проверке ОГЭ по математике», с 

10.05.2016 г. по 12.05.2016 г. 

9. МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Первая неотложная 

помощь», с 12.12.2016 г. по 

14.12.2016 г. 

10. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методика изучения 

отдельных тем математики в 

контексте ФГОС ОО» с 07.11.2017 по 



10.11.2017. 

11. ГАУ ДПО «ВГАПО»  

региональный научно-методический 

практикум «Формирование у 

учащихся умения моделировать при 

решении текстовых задач» от 

08.12.2017. 

Ромашкина 

Раиса Петровна 

 

Учитель 

математики 

Волгоградский педагогический 

ордена «Знак Почета» 

государственный институт им. А.С. 

Серафимовича 

 

Учитель математики и физики 

Категории нет 30,3 30,3 30,3 МОУ СШ № 

13, 

учитель 

математики,  

педагог 

дополнитель

ного 

образования

. 

1. ГАОУ ДПО «ВГАПО», по 

дополнительной профессиональной 

программе «Инновационная 

компетентность учителя математики 

в контексте ФГОС ООО (овладение 

трудовыми функциями А/01.6 и 

В/04.6)» с 08.09.2014 по 01.11.2014. 

2. ГАУ ДПО «ВГАПО», по 

дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка экспертов по 

проверке ОГЭ по математике» с 

10.05.2016 г. по 12.05.2016 г. 

3. МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Первая неотложная 

помощь», с 12.12.2016 г. по 

14.12.2016 г. 

4. МУ ДПО ЦРО семинар на тему: 

«Роль  и задачи образовательного 

учреждения в профилактике детского 

дорожно-транспортного 



травматизма», 31.01.2017 г. 

5. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

региональный научно-методический 

семинар «Конструирование систем 

урока математики: приемы, 

проблемы и опыт использования» от 

10.11.2017. 

6. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Новые 

профессиональные компетенции 

педагогов в условиях внедрения 

ФГОС ОВЗ» с 05.02.2018 по 

16.02.2018. 

Информатика и 

ИКТ, физика 

Бирюкова Анна 

Владимировна 

 

 

Учитель 

информатики и 

ИКТ, физики 

 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Волгоградский государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

Учитель физики и информатики 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Волгоградский государственный 

Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель» 

 

6,11 6,11 6,11 МОУ СШ № 

13, 

учитель 

информатик

и и ИКТ,  

учитель 

физики, , 

педагог 

дополнитель

ного 

образования

. 

1. ННОУ ДПО «Дом науки и 

Техники», подготовка и проверка 

знаний по программе «Оказание 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 16ч. от 13.10.2017 

 



социально-педагогический 

университет» 

 

Магистр по направлению подготовки: 

«Педагогическое образование» 

Водолагин 

Николай 

Сергеевич 

 

Учитель 

информатики и 

ИКТ,  физики 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Волгоградский государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

Бакалавр физико-математического 

образования 

 

Автономная некоммерческая 

организация «Институт социально-

гуманитарных исследований, 

экономики и инноваций» 

 

Учитель информатики и ИКТ 

Категории нет 2,9 2,9 2,9 МОУ СШ № 

13, 

учитель 

информатик

и и ИКТ,  

учитель 

физики, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

1. МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Первая неотложная 

помощь», с 12.12.2016 г. по 

14.12.2016 г. 

2. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Преподавание курса 

«Астрономия» в 10-11 классах в 

условиях реализации ФГОС СОО» с 

09.10.2017 по 13.10.2017 

История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

Архипова Ирина 

Евгеньевна 

 

Заместитель 

директора по ВР  

 

Учитель истории 

НОУ ВПО «Волгоградский 

институт экономики, социологии и 

права» 

 

«Менеджер организации» 

 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Волгоградский государственный 

университет» 

Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель» 

 

6,1 6,1 6,1 МОУ СШ № 

13, 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

учитель 

истории и 

обществозна

1. ФГАОУ ВПО «Волгоградский 

государственный университет» 

программа краткосрочного 

повышения квалификации 

«Совершенствование преподавания 

основ права и государства» с 

21.09.2012 по 23.09.2012 

2. ГБОУ ДПО по программе «От 

профессиональной готовности к 



и 

обществознания 

 

Отпуск по уходу 

за ребенком 

 

Бакалавр истории, по 

направлению: «История» 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Волгоградский государственный 

университет» 

 

Магистр истории по направлению: 

«История» 

ния, педагог 

дополнитель

ного 

образования 

профессиональной компетентности: 

школа молодого педагога» с 

08.10.2012 по 20.10.2012. 

3. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Психолого-

педагогическое основы работы с 

одаренными детьми в условиях 

реализации ФГОС» с 01.02.2016 г. по 

30.04.2016 г. 

4. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Технология разработки 

рабочих программ по общественным 

дисциплинам. Конструирование 

урока с использованием проблемно-

диалогической технологии в 

контексте ФГОС ОО» с 16.05.2016 г. 

по 21.05.2016 г. 

5. Издательство русское слово по 

теме: «Трудные вопросы изучения 

истории в контексте построения 

урока по ФГОС» 20.05.2016 г. 

6. Участие в региональном семинаре 

ФГБОУ ВО ФГСПУ по теме: 

«Организация учебно-

исследовательской деятельности 

школьников в обучении истории и 



обществознанию», 08.11.2016 г. 

7. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Подготовка экспертов-

тьютеров в области оценивания 

знаний на основе тестирования и 

других современных методов 

контроля (с правом выполнения 

функций эксперта государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования» с 

14.11.2016 г. по 19.11.2016 г. 

8. МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Первая неотложная 

помощь», с 12.12.2016 г. по 

14.12.2016 г. 

9. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Методика 

использования интерактивных 

средств обучения в урочной и 

внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», с 27.02.2017 по 01.04.2017 

 Джараян 

Сусанна 

Степанакертский пединститут им. 60-

летия Сов. Азербайджана 

Первая 

квалификационн

ая категория по 

17,5 17,5 17,5 МОУ СШ № 

13, 

1. ГАОУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Содержание 



Александровна 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

Учитель истории 

и 

обществознания 

 

  

Учитель истории и обществознания 

должности 

«учитель» 

 

Педагог-

библиотекар

ь, учитель 

истории и 

обществозна

ния. 

деятельности библиотек 

образовательных организаций (в 

условиях реализации ФГОС ОО) (в 

контексте ФГОС ОО)» с 21.09.2015 

по 26.12.2015. 

2. ГАОУ ДПО «ВГАПО»,  по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные 

интерактивные формы и методы 

работы на занятиях и во внеурочной 

деятельности (в контексте ФГОС ОО 

и трудовых функций А/01.6 и 

А/02.6)» с 05.11.2014 по 28.04.2015  

3. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Технология разработки 

рабочих программ по общественным 

дисциплинам. Конструирование 

урока с использованием проблемно-

диалогической технологии в 

контексте ФГОС ОО» с 16.05.2016 г. 

по 21.05.2016 г. 

4. Издательство «Русское слово, по 

теме: «Трудные вопросы изучения 

истории в контексте построения 

урока по ФГОС», 2016 г. 

5. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Подготовка экспертов-



тьютеров в области оценивания 

знаний на основе тестирования и 

других современных методов 

контроля (с правом выполнения 

функций эксперта государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования» с 

14.11.2016 г. по 19.11.2016 г. 

6. МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Первая неотложная 

помощь», с 12.12.2016 г. по 

14.12.2016 г. 

7. Участие в семинаре «Проблема 

качества правовых знаний 

школьников по результатам 

федеральных процедур оценки 

качества», 28.03.2017 г., АО 

«Издательство «Просвещение». 

8. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной программе 

«Актуальные проблемы 

преподавания тематического блока 

«Экономика» с решением 

экономических задач с 09.10.2017 по 

12.01.2018. 

9. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 



программе «Подготовка экспертов в 

области оценивания знаний на основе 

тестирования и других современных 

методов контроля (с правом 

выполнения функций эксперта 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования по истории и 

обществознанию» с 08.10.2018 по 

12.10.2018. 

 Маринина 

Лариса 

Васильевна  

 

Заведующий 

хозяйством 

 

Учитель истории 

и 

обществознания 

 

НОУ ВПО «Волгоградский 

институт экономики, социологии и 

права» 

 

«Менеджер организации» 

 

Волгоградский государственный 

университет 

 

История. Преподаватель истории и 

обществознания 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«заместитель 

директора» 

 

Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель»  

33,2 33,2 33,2 МОУ СШ № 

13, 

 

заведующий 

хозяйством, 

учитель 

истории и  

обществозна

ния. 

1. ГБОУ ДПО «ВГАПК и ПРО» по 

программе «Современные 

образовательные технологии как 

ресурс достижения результатов 

ООП» с 17.12.2012 по 02.03.2013. 

2. Издательство «Русское слово» по 

теме: «Трудные вопросы изучения 

истории в контексте построения 

урока по ФГОС», 2016 г. 

3. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Технология разработки 

рабочих программ по общественным 

дисциплинам. Конструирование 

урока с использованием проблемно-

диалогической технологии в 

контексте ФГОС ОО» с 16.05.2016 г. 

по 21.05.2016 г. 



4. МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Первая неотложная 

помощь», с 12.12.2016 г. по 

14.12.2016 г. 

5. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Отличительные черты 

современного урока истории и 

обществознания: технологические 

карты УУД, рефлексия в контексте 

ФГОС ООО» с 03.04.2017 по 

08.04.2017 

6. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка экспертов в 

области оценивания знаний на основе 

тестирования и других современных 

методов контроля (с правом 

выполнения функций эксперта 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования по истории и 

обществознанию)» с 24.04.2017 по 

29.04.2017 

  Варежникова 

Вера Алексеевна 

Волгоградский государственный 

университет 

 

Историк. Преподаватель истории и 

 34.8 34,8 34,8 МОУ СШ № 

13, 

методист, 

1. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация 



 

Методист, 

учитель истории 

и 

обществознания 

обществознания учитель 

истории и 

обществозна

ния 

художественно-учебной 

деятельности учащихся 5-9 классов» 

с 15.10.2018 по 26.10.2018. 

 Русский язык 

Литература 

Анисимова 

Светлана 

Александровна 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Волгоградский государственный 

педагогический университет  

 

Учитель русского языка и литературы 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель» 

 

22,3 22,3 22,3 МОУ СШ № 

13, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы. 

1. ГАОУ ДПО «ВГАПО»,  по 

дополнительной профессиональной 

программе «Психологическое 

сопровождение формирования УУД и 

оценивания метапредметных 

образовательных результатов 

учащихся» (в контексте ФГОС ОО и 

трудовой функции А) с 08.09.2014 по 

13.09.2014; 

2. ГАОУ ДПО «ВГАПО»,  по 

дополнительной профессиональной 

программе «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание учащихся как 

граждан России при изучении 

литературы на основе ФГОС ОО» 

(овладение трудовыми функциями 

А/01.6, А/02.6) с 24.11.2014 по 

29.11.2014; 

3. ГАОУ ДПО «ВГАПО»,  по 

дополнительной профессиональной 

программе «Развитие видов речевой 

деятельности учащихся при 

реализации ФГОС ОО (овладение 

трудовой функцией А/01.6)» с 



02.02.2015 по 07.02.2015 

4. Участие в работе городской 

научно-практической конференции 

«Роль художественного слова в 

формировании русской культуры», 

26.11.2015 г., МОУ ДПО «ЦРО». 

5. Издательский комплекс «Наука» 

участие в информационно-

методическом семинаре «Какой 

должна быть программа учебного 

предмета, курса: анализ федеральных 

нормативно-правовых требований», 

24.01.2017 

6. ГАОУ ДПО «ВГАПО»,  по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Совершенствование 

подходов к оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных работ 

участников ОГЭ экспертами 

муниципальных предметных 

комиссий по русскому языку» с 

11.04.2016 по 14.04.2016 

7. МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Первая неотложная 

помощь», с 12.12.2016 г. по 

14.12.2016 г. 

8. Участие во Всероссийской научно-



практической интернет-

видеоконференции «Личностно-

профессиональное развитие 

педагогов в условиях реализации 

предметных концепций и Стратегии 

развития воспитания», 17.05.2017. 

9. Издательство «Экзамен» приняла 

участие в семинаре «Использование 

коммуникативно-речевых задач в 

процессе подготовки к ГИА по 

русскому языку (в формате ОГЭ и 

ЕГЭ)  от 24.10.2018 г. 

10. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Технология подготовки 

учащихся к итоговому сочинению в 

11 классе» с 22.10.2018 по 26.10.2018. 

 Бужан Василий 

Васильевич 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

профессионального образования 

«Михайловский профессионально-

педагогический колледж» 

 

Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области русского языка и литературы. 

 

Категории нет 0,5 0,5 0,5 МОУ СШ № 

13, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1.Обучение русскому языку и 

литературе на уровне среднего 

общего образования (согласно ФГОС 

СОО» с 15 октября 2018 г. по 19 

октября 2018 г. 



Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

Бакалавр. 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

  Кузнецов Антон 

Александрович 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

Бакалавр. 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Категории нет 0 0 0 МОУ СШ № 

13, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 Физическая 

культура 

Филатов Олег 

Михайлович 

 

Учитель 

физической 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

Категории нет 0 0 0 МОУ СШ № 

13, учитель 

физической 

культуры 

 



культуры Бакалавр. 

Направленность: Педагогическое 

образование 

 Котова Елена 

Александровна 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Волгоградский государственный 

институт физической культуры  

 

Преподаватель физического 

воспитания  

Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель» 

 

29 29 29 МОУ СШ № 

13, 

учитель 

физической 

культуры, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

1. ГАОУ ДПО «ВГАПО»,  по 

дополнительной профессиональной 

программе «психологическое 

сопровождение формирования УУД и 

оценивания метапредметных 

образовательных результатов 

учащихся»  (в контексте ФГОС ОО и 

трудовой функции А) с 09.02.2015 по 

14.02.2015 

2. МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Первая неотложная 

помощь», с 12.12.2016 г. по 

14.12.2016 г. 

 3. МУ ДПО «ЦРО» городской 

практический семинар «Игровые 

технологии в учебном процессе 

физического воспитания 

современной школы» 3ч от 

13.12.2016 

4. ФГБОУ высшего образования 

«Волгоградская академия физической 

культуры» «Современные проблемы 

физического воспитания 

подрастающего поколения: 

перспективы и пути их решения» 12-



12 октября 2017 г. 

5. МУ ДПО «ЦРО» городской 

практический семинар «Организация 

и реализация внеурочной 

деятельности в условиях введения 

ФГОС ООО» 07.11.2017 г 

 Косарева Анна 

Викторовна 

 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«волгоградский государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

Бакалавр. 

Направленность: Физическая 

культура.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Категории нет 1 1 1 МОУ СШ № 

13, 

учитель 

физической 

культуры,  

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

1. ННОУ ДПО «Дом науки и 

Техники», подготовка и проверка 

знаний по программе «Оказание 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 16ч. от 13.10.2017. 

2. МУ ДПО «ЦРО» по программе 

дополнительного профессионального 

образования «От педагогических 

компетенций к профессиональному 

мастерству», с 19.10.2017 по 

15.03.2018. 

3. Федерация регби России и 

Национальный благотворительный 

фонд развития детского регби 

участие в семинаре-практикуме: 

«Опыт реализации программы «Регби 

в школе» и программы «Займись 

регби» за рубежом и в России, 

возможности поддержки школ» и 

«Упражнения и подводящие 

подвижные игры с регбийным 

мячом», от 14.11.2017. 



 Биология 

Природоведение  

Андреева Ирина 

Михайловна 

 

Учитель химии и  

биологии, 

социальный 

педагог 

Волгоградское государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Волгоградский 

государственный педагогический 

университет»  

 

Учитель биологии и химии 

 

Волгоградское государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Волгоградский 

государственный педагогический 

университет»  

 

Магистр естественнонаучного 

образования 

Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель» 

 

 

10,3 10,3 10,3 МОУ СШ 

№13, 

учитель 

химии и 

биологии, 

социальный 

педагог, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования  

 

1. ГАОУ ДПО «ВГАПО»,  по 

дополнительной профессиональной 

программе «Профилактика 

суицидальных и кризисных 

состояний у детей и подростков: 

потенциал балинтовской группы (в 

контексте ФГОС ОО и трудовой 

функции В/01.5)» с 24.10.2014 по 

30.05.2015. 

2. ГАОУ ДПО «ВГАПО»,  по 

дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка экспертов в 

области оценивания знаний на основе 

тестирования и других современных 

методов контроля (с правом 

выполнения функций эксперта 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования по биологии» с 

13.04.2016 по 15.04.2016. 

3. МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Первая неотложная 

помощь», с 12.12.2016 г. по 

14.12.2016 г. 

4. РАНХ и ГС по дополнительной 

профессиональной программе: 

«Содержание и методика 



преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся», с 29.11.2016 по 

09.12.2016 г. 

5. ГАУ ДПО ВГАПО по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Преподавание 

предметов естественнонаучного 

цикла, напаренное на улучшение 

качества образования», с 12.12.2016 

г. по 17.12.2016 г. 

6. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Подготовка экспертов 

для работы в области оценивания 

знаний на основе тестирования и 

других современных методов 

контроля (с правом выполнения 

функций эксперта государственной 

итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам 

основного общего образования по 

химии)», с 20.03.2017 по 22.03.2017 

7. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Методика 

использования интерактивных 

средств обучения в урочной и 

внеурочной деятельности в 



соответствии с требованиями 

ФГОС», с 27.02.2017 по 01.04.2017. 

8. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Деятельность 

образовательных учреждений по 

приобретению, хранению, 

использованию и утилизации 

химических реактивов» с 11.09.2017 

по 13.09.2017. 

 Бурова Ирина 

Владимировна  

 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

биологии 

НОУ ВПО «Волгоградский 

институт экономики, социологии и 

права» 

 

«Менеджер организации» 

 

Волгоградский государственный 

педагогический университет 

 

Учитель биологии и химии 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«заместитель 

директора» 

 

Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель» 

20,4 20,4 20,4 МОУ СШ 

№13, 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

биологии. 

 

1. ГБОУ ДПО «ВГАПК и ПРО», 

курсы повышения квалификации 

«Руководитель как профессионал» с 

07.11.2011 по 04.02.2012; 

2. ГБОУ ДПО Волгоградской области 

«Институт молодежной политики и 

социальной работы» по программе 

повышения квалификации 

«Профилактика синдрома выгорания 

специалистов, работающих в системе 

«человек-человек» с 26.02.2013 по 

05.04.2013; 

3. ГАОУ ДПО «ВГАПО»,  по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектно-

исследовательская деятельность в 

сфере развития образования и 

управления образовательными 

системами» с 22.09.2014 по 



11.10.2014; 

4. Участие в практическом семинаре 

«Особенности конструирования 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования: управленческий 

аспект», 2015 г., МОУ ДПО «ЦРО». 

5. . ГАОУ ДПО «ВГАПО»,  по 

дополнительной профессиональной 

программе «Планирование и 

проведение учебных занятий на 

основе системно-деятельностного 

подхода (согласно ФГОС ООО)» с 

23.11.2015 по 27.11.2015. 

6. ГАОУ ДПО «ВГАПО»,  по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Методические 

особенности построения и 

реализации информационно-

образовательной среды педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

с 28.03.2016 по 02.04.2016  

7. ГАОУ ДПО «ВГАПО»,  по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Конструирование и 

проведение современного урока в 

соответствии с требованиями ФГОС 

(на базе региональной 

стажировочной площадки МОУ 



лицей № 8 «Олимпия»») с 24.10.2016 

г. по 29.10.2016 

8. МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Первая неотложная 

помощь», с 12.12.2016 г. по 

14.12.2016 г. 

9. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительно программе 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося с ОВЗ 

в условиях внедрения ФГОС» с 

16.10.2017 по 22.12.2017. 

 Химия Андреева Ирина 

Михайловна 

 

Учитель химии и  

биологии, 

социальный 

педагог  

Волгоградское государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Волгоградский 

государственный педагогический 

университет»  

 

Учитель биологии и химии 

 

Волгоградское государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Волгоградский 

государственный педагогический 

Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель» 

 

 

10,3 10,3 10,3 МОУ СШ 

№13, 

учитель 

химии и 

биологии, 

социальный 

педагог. 

 

1. ГАОУ ДПО «ВГАПО»,  по 

дополнительной профессиональной 

программе «Профилактика 

суицидальных и кризисных 

состояний у детей и подростков: 

потенциал балинтовской группы (в 

контексте ФГОС ОО и трудовой 

функции В/01.5)» с 24.10.2014 по 

30.05.2015. 

2. ГАОУ ДПО «ВГАПО»,  по 

дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка экспертов в 

области оценивания знаний на основе 

тестирования и других современных 

методов контроля (с правом 

выполнения функций эксперта 



университет»  

 

Магистр естественнонаучного 

образования 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования по биологии» с 

13.04.2016 по 15.04.2016. 

3. МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Первая неотложная 

помощь», с 12.12.2016 г. по 

14.12.2016 г. 

4. РАНХ и ГС по дополнительной 

профессиональной программе: 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся», с 29.11.2016 по 

09.12.2016 г. 

5. ГАУ ДПО ВГАПО по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Преподавание 

предметов естественнонаучного 

цикла, напаренное на улучшение 

качества образования», с 12.12.2016 

г. по 17.12.2016 г. 

6. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Подготовка экспертов 

для работы в области оценивания 

знаний на основе тестирования и 



других современных методов 

контроля (с правом выполнения 

функций эксперта государственной 

итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам 

основного общего образования по 

химии)», с 20.03.2017 по 22.03.2017 

7. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Методика 

использования интерактивных 

средств обучения в урочной и 

внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», с 27.02.2017 по 01.04.2017. 

8. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Деятельность 

образовательных учреждений по 

приобретению, хранению, 

использованию и утилизации 

химических реактивов» с 11.09.2017 

по 13.09.2017. 

Технология Дмитриева 

Александра 

Сергеевна 

 

Учитель 

Волгоградское государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Волгоградский 

государственный педагогический 

университет»  

Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель» 

9,2 9,2 9,2 МОУ СШ № 

13, 

заместитель 

директора 

по ВР, 

учитель 

1. ГАОУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Психологическое 

сопровождение формирования УУД и 

оценивания метапредметных   

образовательных результатов 



технологии, 

учитель 

изобразительног

о искусства 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

 

Аккредитационное образовательное 

частное учреждение высшего 

образования «Московский 

финансово-юридический университет 

МФЮА» 

 

Педагогика (учитель 

изобразительного искусства) 

 

Автономная некоммерческая 

организация «Институт социально-

гуманитарных исследований, 

экономики и инноваций» 

 

Учитель музыки 

технологии, 

учитель 

изобразител

ьного 

искусства, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

учащихся в контексте ФГОС ОО» с 

11.01.2016 г. по 16.01.2016 г. 

2. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Урок  технологии: 

современные требования, опыт, 

мастерство», с 11.01.2016 г. по 

14.01.2016 г. 

3. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Профессиональная 

компетентность учителя технологии 

в сфере реализации ФГОС общего 

образования: профессионализм 

деятельности», с 08.02.2016 г. по 

20.02.2016 г. 

4. Издательский центр «Вентана-

граф», семинар на тему: 

«Современные подходы к 

организации и проведению урока 

технологии в условиях реализации 

ФГОС на примере использования 

системы УМК «Алгоритм успеха», 

11.02.2016 г. 

5. Участие в мастер-классе в рамках 

обмена педагогическим опытом по 

теме: «Сладкий букет из конфет», 

22.03.2016 г., МУ ДПО «ЦРО». 



6. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Методические 

особенности построения и 

реализации информационно-

образовательной среды педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

с 28.03.2016 по 02.04.2016. 

7. Участие в работе VII 

Регионального научно-практического 

семинара «Профессионально-

технологическая подготовка 

обучающихся в условиях 

модернизации и стандартизации 

образования», 14.04.2016 г., ГАУ 

ДПО «ВГАПО». 

8. Участие в областной научно-

практической конференции 

«Пропедевтика профессионального 

стандарта «Педагог», как ресурс 

реализации ФГОС общего 

образования», 26.04.2016 г., ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

9. МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Первая неотложная 

помощь», с 12.12.2016 г. по 

14.12.2016 г. 

10. Участие в районной 



конференции: «Патриотическое 

воспитание: инновационные подходы 

и технологии», 24.03.2017 г. , КТУ 

ДОАВ 

11. Участие в VIII Региональном 

научно-практическом семинаре 

«Профессионально технологическая 

подготовка обучающихся в условиях 

модернизации и стандартизации 

образования», 18.04.2017 г., ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

12. Участие в региональном научно-

практическом семинаре: «Облачные 

технологии как средство организации 

проектной деятельности учащихся по 

предмету «Технология» и другим 

общеобразовательным предметам в 

урочной и внеурочной 

деятельности», апрель 2017, ГАУ 

ДПО «ВГАПО». 

13. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

региональный научно-практический 

семинар «Оценивание результатов 

патриотического воспитания 

учащихся в системе урочной и 

внеурочной деятельности» от 

25.10.2017. 

14. МУ ДПО «ЦРО» по программе 

дополнительного профессионального 



образования «Инклюзивное 

образование: особенности 

педагогической деятельности» с 

07.11.2017 по 28.11.2017. 

15. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Профессиональная 

компетентность учителя технологии 

в сфере реализации ФГОС общего 

образования: профессионализм 

деятельности (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)» с 16.10.2017 по 

15.12.2017. 

География Шилова Наталья 

Владимировна 

 

Учитель 

географии 

Государственное образовательное  

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Волгоградский государственный 

педагогический университет»  

 

Учитель географии и биологии 

 

Государственное образовательное  

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Волгоградский государственный 

педагогический университет»  

Категории нет 7 7 7 МОУ СШ № 

13, 

учитель 

географии. 

 

1.  Городской семинар «Психолого-

педагогические условия 

образовательной деятельности», 

27.11.2015 г. на базе МОУ ДПО 

«ЦРО». 

2. Городской обучающий семинар 

«Современные технологии и 

методики эффективного условия 

учебного материала», 21.12.2015 г. на 

базе МОУ ДПО «ЦРО». 

3. ГАОУ ДПО «ВГАПО»,  по 

дополнительной профессиональной 

программе «Педагогическое 

мастерство обучения географии на 

основе ФГОС ООО» с 11.04.2016 по 



 

Магистр естественнонаучного 

образования 

21.04.2016. 

4. Объединенная издательская группа 

«Дрофа» и «Вентана-граф» по теме 

«Достижение нового 

образовательного результата 

средствами школьного предмета 

«География» в условиях реализации 

ФГОС», 21.04.2016 г. 

5. ГБУ ДПО Воронежской области 

«Институт развития образования», по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе: 

«технологии формирования 

метапредметных компетенций 

учащихся на уроках географии», с 

06.09.2016 по 10.09.2016 

6. МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Первая неотложная 

помощь», с 12.12.2016 г. по 

14.12.2016 г. 

7. Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» в г. Ялте по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация обучения 

социально-психологического 



сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации 

высшего образования 72ч. от 

09.12.2017. 

8. ГАУ ДПО «ВГАПО» участник 

августовского областного совещания 

педагогических работников 

Волгоградской области «Пути 

реализации приоритетных 

направлений географического 

образования» от24.08.2018. 

9. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Применение Интернет и 

сетевых ресурсов в обучении и 

подготовке учащихся в ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ по географии (с учетом ФГОС 

ООО, ФГОС СОО)» с 24.09.2018 по 

28.09.2018. 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Косарева Анна 

Викторовна 

 

Учитель 

физической 

культуры, 

учитель ОБЖ 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«волгоградский государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

Бакалавр. 

Направленность: Физическая 

культура.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Категории нет 1 1 1 МОУ СШ № 

13, 

учитель 

физической 

культуры,  

ОБЖ 

педагог 

дополнитель

ного 

1. ННОУ ДПО «Дом науки и 

Техники», подготовка и проверка 

знаний по программе «Оказание 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 16ч. от 13.10.2017. 

2. МУ ДПО «ЦРО» по программе 

дополнительного профессионального 

образования «От педагогических 

компетенций к профессиональному 



 

 

 

образования мастерству», с 19.10.2017 по 

15.03.2018. 

3. Федерация регби России и 

Национальный благотворительный 

фонд развития детского регби 

участие в семинаре-практикуме: 

«Опыт реализации программы «Регби 

в школе» и программы «Займись 

регби» за рубежом и в России, 

возможности поддержки школ» и 

«Упражнения и подводящие 

подвижные игры с регбийным 

мячом», от 14.11.2017. 

 ИЗО Дмитриева 

Александра 

Сергеевна 

 

Учитель 

технологии, 

учитель 

изобразительног

о искусства 

 

Волгоградское государственное 

образовательное  учреждение 

высшего профессионального 

образования «Волгоградский 

государственный педагогический 

университет»  

 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

 

Аккредитационное образовательное 

частное учреждение высшего 

образования «Московский 

финансово-юридический университет 

Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель» 

9,2 9,2 9,2 МОУ СШ № 

13, 

учитель 

технологии, 

учитель 

изобразител

ьного 

искусства, 

учитель 

музыки, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

1. ГАОУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Психологическое 

сопровождение формирования УУД и 

оценивания метапредметных 

образовательных результатов 

учащихся в контексте ФГОС ОО» с 

11.01.2016 г. по 16.01.2016 г. 

2. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Урок  технологии: 

современные требования, опыт, 

мастерство», с 11.01.2016 г. по 

14.01.2016 г. 

3. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 



МФЮА» 

 

Педагогика (учитель 

изобразительного искусства) 

 

Автономная некоммерческая 

организация «Институт социально-

гуманитарных исследований, 

экономики и инноваций» 

 

Учитель музыки 

программе «Профессиональная 

компетентность учителя технологии 

в сфере реализации ФГОС общего 

образования: профессионализм 

деятельности», с 08.02.2016 г. по 

20.02.2016 г. 

4. Издательский центр «Вентана-

граф», семинар на тему: 

«Современные подходы к 

организации и проведению урока 

технологии в условиях реализации 

ФГОС на примере использования 

системы УМК «Алгоритм успеха», 

11.02.2016 г. 

5. Участие в мастер-классе в рамках 

обмена педагогическим опытом по 

теме: «Сладкий букет из конфет», 

22.03.2016 г., МУ ДПО «ЦРО». 

6. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Методические 

особенности построения и 

реализации информационно-

образовательной среды педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

с 28.03.2016 по 02.04.2016. 

7. Участие в работе VII 

Регионального научно-практического 

семинара «Профессионально-



технологическая подготовка 

обучающихся в условиях 

модернизации и стандартизации 

образования», 14.04.2016 г., ГАУ 

ДПО «ВГАПО». 

8. Участие в областной научно-

практической конференции 

«Пропедевтика профессионального 

стандарта «Педагог», как ресурс 

реализации ФГОС общего 

образования», 26.04.2016 г., ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

9. МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Первая неотложная 

помощь», с 12.12.2016 г. по 

14.12.2016 г. 

10. Участие в районной 

конференции: «Патриотическое 

воспитание: инновационные подходы 

и технологии», 24.03.2017 г. , КТУ 

ДОАВ 

11. Участие в VIII Региональном 

научно-практическом семинаре 

«Профессионально технологическая 

подготовка обучающихся в условиях 

модернизации и стандартизации 

образования», 18.04.2017 г., ГАУ 



ДПО «ВГАПО» 

12. Участие в региональном научно-

практическом семинаре: «Облачные 

технологии как средство организации 

проектной деятельности учащихся по 

предмету «Технология» и другим 

общеобразовательным предметам в 

урочной и внеурочной 

деятельности», апрель 2017, ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

13. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

региональный научно-практический 

семинар «Оценивание результатов 

патриотического воспитания 

учащихся в системе урочной и 

внеурочной деятельности» от 

25.10.2017. 

14. МУ ДПО «ЦРО» по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Инклюзивное 

образование: особенности 

педагогической деятельности» с 

07.11.2017 по 28.11.2017. 

15. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Профессиональная 

компетентность учителя технологии 

в сфере реализации ФГОС общего 

образования: профессионализм 



деятельности (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)» с 16.10.2017 по 

15.12.2017. 

 

Приложение № 2 «План – график повышения квалификации  педагогических работников МОУ СШ № 13, в условиях  

реализации ФГОС основного общего образования» в 2018/2019 учебном году изложить в следующей редакции: 

Ф.И.О. педагога Должность  наименование программы обучения  результат  

Шилова Н.В. Учитель географии «Применение интернет и сетевых ресурсов в 

обучении и подготовке обучающихся к ВПР,ОГЭ,ЕГЭ 

по географии»  

удостоверение о повышение 

квалификации  

Бужан В.В. Учитель русского 

языка и литературы   

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение 

русскому языку и литературе на уровне  

основного среднего общего образования» 

удостоверение о повышение 

квалификации 

Бирюкова А.В. Учитель 

информатики, физики  

 «Проектирование средств современной 

оценки предметных и метапредметных 

результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, ФГОС СОО» 

сертификат  

Самохина А.В. Учитель английского 

языка  

 «Проектирование средств современной 

оценки предметных и метапредметных 

результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, ФГОС СОО» 

сертификат  

Водолагин Н.С. Учитель 

информатики, физики, 

математики 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Алгоритмы и 

программирование в курсе информатики, в 

рамках реализации ФГОС СОО» 

удостоверение о повышение 

квалификации 



Кубанцева С.Р. Учитель немецкого 

языка 

«Особенности преподавания второго 

иностранного языка в основной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

удостоверение о повышение 

квалификации 

Филатов О.М. Учитель физической 

культуры  

«Планирование профессиональной 

деятельности и  проведение уроков 

физической культуры в условиях реализация 

ФГОС ООО» 

удостоверение о повышение 

квалификации 

Бужан В.В. Учитель русского  

язык а и литературы  

«Развитие творческой и интеллектуальной 

одарѐнности учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности» 

 

удостоверение о повышение 

квалификации 

Полуэктова О.А. Учитель математики Инновационная компетентность учителя математики 

в контексте ФГОС ООО 
удостоверение о повышение 

квалификации 

 

 

Приложение № 3 График аттестации курсов на соответствие занимаемой  должности и квалификационную категорию в 

соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2013 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст. 49,приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. 

№ 276  «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций осуществляющих 

образовательную деятельность», п.2 изложить в следующей редакции: 

 

Курсы ФГОС  Ф.И.О. Должность  Категория Дата 

прохождения 

аттестации 

Курсы 

/последний срок 

прохождения/ 

Новый срок 

прохождения 

аттестации 



2016 

 

 

 

Бурова И.В. Зам директора 

по УВР, 

учитель 

биологии 

СЗД-руководитель Март 2017 декабрь  2017 Март 2022 

2016 Бирюкова А.В. Учитель физики, 

информатики 

I-учитель Март 2015 Февраль 2018 Март 2020 

2015 

 

Маринина Л.В. Заместитель 

директора по 

АХЧ, учитель 

истории и 

обществознания  

СЗД-руководитель Февраль 2013 Апрель 2017 Февраль 2023 

I-учитель Февраль 2013 Апрель 2017 Февраль 2018 

2018 

 

Косарева А.В. Учитель 

физической 

культуры, ОБЖ 

I-учитель 

молодой 

специалист  

   Сентябрь 2020 

2015 Котова Е.А. Учитель 

физической 

культуры 

I-учитель Март 2015 Февраль 2018 Март 2020 

 Филатов О.М.  Учитель 

физической 

культуры 

Молодой 

специалист 

   

2016 Джараян С.А  Учитель истории 

и 

обществознания  

I-учитель Декабрь 2012 Декабрь 2017 Декабрь 2022 

2015  Дмитриева А.С. Учитель 

технологии, 

музыки, ИЗО  

I-учитель Июнь 2015 ноябрь 2017 Июнь 2020 

2015 Анисимова С.А. Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая  Сентябрь 2015 Февраль 2018  Сентябрь 2020 



2017 Водолагин Н.С. Учитель физики, 

информатики, 

математики 

Молодой 

специалист 

 Апрель 2017   

2014 Ромашкина Р.П. Учитель 

математики 

I-учитель Февраль 2017 март 2018 Февраль 2022 

2014 Полуэктова О.А. Учитель 

математики 

I-учитель Декабрь 2017 Март 2018 Декабрь  2022 

2014 Кобликова И.Г. Учитель 

английского 

языка  

I-учитель Декабрь 2016   март  2018 Декабрь 2021 

2015 Митронов И.А. Учитель 

английского и 

немецкого  

языков 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

 апрель 2016  

2016 Самохина Н.В. Учитель 

английского 

языка 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Ноябрь 2016   

 Бужан В.В. Учитель 

русского языка и 

литературы 

молодой 

специалист 

 октябрь  2018   

 Кузнецов  А.А. Учитель 

русского языка и 

литературы 

молодой 

специалист 

 ноябрь   2018   

2016 Андреева И.М. Учитель 

биологии и 

химии 

I-учитель Апрель  2014 сентябрь 2018 Апрель  2022 

 

 

 



Приложение № 4 

 

«Пояснительная записка к учебному плану на 2018-2019 учебный год. 

Учебный план и программно- методическое обеспечение» изложить в следующей редакции: 

Учебный план  муниципального общеобразовательного учреждения «Средней школы № 13 Краснооктябрьского района Волгограда»   (далее-

МОУ СШ № 13) для 5-8 классов   разработан  на  основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ(ред.от 07.05.2013 г.) "Об образовании в Российской Федерации";  

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

-приложение к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897»Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО); 

-приказа Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013г.  № 1015 «Об утверждении порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(с изменениями) » 

 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Волгоградской области от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря № 1897» 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  07 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в Федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»  



 

-примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол заседания  от 08.04.2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3 /15 от 28.10.2015 ) 

-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (ред. от 25.12.2013), 

с изм. от 24.11.2015 № 81(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О внесении изменений № 3 в 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г.№ 1089 «Об  утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего(полного образования)» (в ред.Приказов 

Минобрнауки от 31.01.2012 № 69, 07.06.2017 № 506); 

-приказа Министерства  образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г.№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального 

обшего, основного общего, среднего общего образования»; 

-приказа Министерства  образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 октября 2010 г № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной  оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

-письма Министерства образования и науки Российской Федерации  от 24.11.2011 г.№ МД-1552/03»Об оснащенности общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

 - письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 г. № 03-255» О введении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

 -письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015г № 08-761                 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной   культуры народов России»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015г № 08-1228 «О методических рекомендациях по вопросам 

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 



-письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 октября 2017 г.№ ТС-945/08» О реализации прав граждан на получение образования  на родном языке» 

-приказа Департамента по образованию администрации Волгограда от 11.03.2012г. № 143 «Об организации деятельности по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального образования и введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- приказа Министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013г.№ 1468 « Об утверждении примерных учебных планов 

общеобразовательных организаций Волгоградской области»; 

- приказа Министерства образования и науки Волгоградской области от23.06.2014г.№ 780 « Об организации  деятельности по реализации и 

введению федеральных государственных образовательных стандартов общего образования  в Волгоградской области»; 

- письма Комитета образования и науки Волгоградской области от 27.08.2015г № И-10/11401  « О формировании образовательных программ и 

учебных планов общеобразовательных организаций в 2015/2016 учебном году» 

- основной образовательной программы основного общего образования МОУ СШ № 13; 

-Устава  МОУ СШ № 13  

В 2018-2019 учебном году в 5-8 классах МОУ СШ № 13 продолжается реализация ФГОС ООО,  

 

Учебный план  МОУ СШ № 13 определяет: 

-перечень учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

  -учебное время, отводимое на освоение ФГОС ООО, регионального компонента  и компонента образовательного учреждения по каждому 

учебному предмету в каждом классе. 

 

Учебный план основного общего образования предусматривает целостное выполнение программы основного общего образования  и имеет 

двухкомпонентную структуру, включающую в себя: 

- обязательную часть,  

-часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

  

Обязательная часть включает учебные предметы обязательных предметных областей, которые обязательны для  изучения всеми 

обучающимися каждого класса.  

  



В обязательной  части учебного плана полностью реализуется Федеральный компонент   государственного образовательного стандарта, 

отражает содержание образования, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ  и  решение важнейших целей 

современного основного общего образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

-формирование готовности к продолжению получения среднего общего образования, к самообразованию и непрерывному образованию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе общения со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование информационной компетентности обучающегося; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

-формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

   

 Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования которая разработана с учетом индивидуальных образовательных запросов и потребностей учащихся, родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива. 

Учебные предметы(курсы) обязательной части изучаются по соответствующим общеобразовательным программам,реализующим федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования  

Таким образом, учебный план формирует обязательный для школы круг нормативов: 

 продолжительность обучения (34 учебные недели в 5-8 классах); продолжительность учебной недели-6 дней;40 минутной продолжительности 

урока; 

 наполнение образовательных областей федерального назначения учебными предметами и курсами; 

 предметный состав части, формируемой участниками образовательных отношений; 

 число учебных часов  в год  для предметов и курсов федеральных образовательных областей и части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

  итоговую обязательную годовую учебную нагрузку обучающегося; 

  обязательную минимальную и максимальную годовую нагрузку обучающегося (по году обучения). 

 



класс Максимальный  объем 

учебной нагрузки (часы в 

неделю) при 6-дневной 

учебной недели 

Предельно допустимая годовая 

аудиторная  нагрузка при 6-дневной 

учебной недели 

V 32 1088 

VI 33 1122 

VII 35 1190 

VIII 36 1224 

 

Учебный план МОУ СШ № 13 является инструментом в управлении качеством образования. Реализация учебного плана основного общего 

образования в 5-8 классах  и  направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

  

Учебный план построен на принципах дифференциации, вариативности, преемственности, индивидуализации обучения, учета возрастных 

возможностей учащихся и кадрового потенциала образовательного учреждения. 

 Предметные результаты освоения основной  изучаемых предметов в 5-8 классах осуществляется  с учетом требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышен. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии» учебный план предусматривает деление на две группы с учетом норм 

по предельно допустимой наполняемости групп.  

 

       На уровне основного общего образования представлены два варианта  недельного учебного плана: 2 вариант - при 6-дневной учебной неделе 

(8класс), 3 вариант – при 6-дневной учебной неделе с учетом изучения второго иностранного языка в обязательной части недельного учебного 

плана (5-7 классы).  

 

Обязательная часть учебного плана  в 5-8  классах  направлена для развития основных потенциалов личности обучающихся и представлена 

следующими предметными областями: 

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами: Русский язык и Литература  

5 класс: 



- русский язык -5ч. в неделю/170 ч. в год/ 

-литература –  3ч. в неделю/102 ч. в год/ 

6 класс: 

- русский язык -6ч. в неделю/204 ч. в год/ 

-литература –  3ч. в неделю/102 ч. в год/ 

7 класс: 

- русский язык -4ч. в неделю/136 ч. в год/ 

-литература –  2ч. в неделю/68 ч. в год/ 

8 класс: 

- русский язык -3ч. в неделю/102 ч. в год/ 

-литература –  2ч. в неделю/68 ч. в год/ 

 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Русский и литература»: 

 -приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами  русского речевого этикета; 

-формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним; 

-осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, 

творческому, этическому и познавательному развитию; 

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких результатов при изучении других учебных 

предметов; 

В МОУ СШ № 13  образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском языке. Предметная 

область «Родной язык и родная литература» реализуется по запросам родителей(законных представителей) учашихся. В МОУ СШ № 13 был 

проведен мониторинг мнения учащихся, родителей (законных представителей) на  преподавание и изучение других языков, которое не будет 

осуществляться в ущерб преподаванию и изучению русского языка как государственного языка. По итогам мониторинга мнения учащихся и 

родителей (законных представителей) учащихся  запросов на изучение других языков в 2018-2019 учебном году,не поступало. 

Предметная область  «Иностранный язык»  представлена предметом: 

- иностранный язык (английский язык) в 5-8 классах  –  3 ч. в неделю/102 ч. в год/;  

 

В целях реализации образовательных запросов учащихся, родителей (законных представителей) и в соответствии с образовательной 

программой основного общего образования МОУ СШ № 13 был введен второй  иностранный  язык: 



- /немецкий язык/ в  5-7 классах -2ч. в неделю/68 ч. в год/; 

 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Иностранный язык»:  

-формирование иноязычной коммуникативной  иноязычной компетенции в совокупности ее составлявших - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся культуры владением иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.  

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-8 

классы) и «Геометрия» (7-8 классы), «Информатика» (5-8 классы). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена: 

5-6 классы 

- математика – 5ч. в неделю/170 ч. в год/, 

- информатика-1 ч в неделю/ 34 ч. в год/ часов (за счет часов из части, формируемой участниками, образовательных отношений определяемого 

по результатам анкетирования образовательного запроса родителей/законных представителей/ обучающихся 5,6 классов и в соответствии с 

образовательной программой основного общего образования МОУ СШ № 13). 

7 -8 классы 

-алгебра-3 ч. в неделю/102 ч. в год/; 

-геометрия-2 ч. в неделю/68ч. в год/; 

-информатика-1 ч. в неделю/34ч. в год/ 

 

Основные задачи реализации содержания предметной области « Математика и информатика»: 

-развитие логического и математического мышления, математической интуиции, овладение математическими рассуждениями; 

-формирование умений применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; представлений об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях; 

- осознание  значения  математики и информатики в повседневной жизни человека; 

-применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условия. 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: история России всеобщая история/5-8 классы/, 

обществознание/5-8 классы/, география/5-8 классы/. 

5-8 классы: 

- история России, всеобщая история -  2 ч. в неделю/68 ч. в год/; 

-обществознание - по 1 ч. в неделю/34 ч. в год/.  

-география в 5-6 классах по 1 ч. в неделю/34 ч. в год/, в 7-8-х классах по 2 ч. в неделю /68 ч./ 



 

С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и естествознание» на уровне начального общего образования  и 

предметной области «Общественно-научные предметы» на уровне основного общего образования, учитывая образовательные потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в 5 классах  введен и  изучается учебный предмет «Обществознание» за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений, по 1 часа в неделю при 6-дневной учебной неделе. 

Основные задачи реализации содержания предметной области « Общественно-научные предметы»: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни обществ, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в 

нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами: физика, химия, биология. 

5-7 классы: 

- биология -  1 ч. в неделю/34 ч.в год/; 

8 класс: 

-биология 2 часа в неделю / 68 ч. в год/; 

7-8  классы: 

-физика-2 часа в неделю / 68 ч. в год /; 

 

8 класс: 

-химия-2 часа в неделю / 68 ч. в год /; 

Основные задачи реализации содержания предметной области « Естественнонаучные предметы»: 

- формирование целостной научной картины мира; 

-понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 

знания, значимости международного научного сотрудничества; 



- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение  умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями  жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном  анализе 

учебных задач. 

-физика-2 ч. в неделю/68 ч. в год/ 

Предметная область «Искусство» представлена предметами: музыка, изобразительное искусство. 

5-8 классы: 

-музыка -  1ч. в неделю/34 ч.в год/ 

- изобразительное искусство – 1 ч. в неделю/34 ч.в год./ 

Основные задачи реализации содержания предметной области « Искусство»: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению. 

 

Предметная область «Технология» представлена предметом :технология 

5-7 классы: 

- технология  –  2ч. в неделю/ 68 ч.в год/; 

8 класс: 

- технология  –  1ч. в неделю/34 ч.в год/; 

 

Основные задачи реализации содержания предметной области « Технология»: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 



-  совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной  деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

 

Предметная область «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» представлена предметами: основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура. 

5-8 классы: 

- основы безопасности жизнедеятельности-1 ч./34 ч. в год/. 

  

За счет часов части, формируемой  участниками образовательных отношений, в учебный план 5-7 классов введен учебный  предмет «основы 

безопасности жизнедеятельности», учитывая образовательные потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

-физическая культура –  3 ч. в неделю /102 ч. в год/  

 

Основные задачи реализации содержания предметной области « Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

-  физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей  предметной области; 

- формирование и развитие установок   активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей 

среды, как естественной основы безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях  физической подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из  разных предметных областей. 

 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

-освоение знаний о здоровом образе жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

-воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни. 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования  в 5 классах реализуется  

изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», реализована во  внеурочной деятельности, за счет часов  плана 



внеурочной деятельности,  в   рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся (1 часа в неделю 34 часа в год). Вопросы 

духовно-нравственной культуры  народов России рассматриваются  при изучении предметов русский язык, литература, история, 

изобразительное искусство, музыка, предметных областей «русский язык и литература», «Общественно-научные предметы», «Искусство».  

 

 Основными задачами изучения учебного курса  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классах являются:  

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-нравственной культуры; осознание того, что 

человеческое общество и конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному 

самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию;  

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, хранятся и передаются от поколения к 

поколению через этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования;  

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека имеет истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, 

фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.;  

• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не 

его принадлежностью к определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности, 

чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим еѐ, к их культуре и традициям. 

Обязательная учебная нагрузка, предусмотренная общеобразовательными программами на изучение каждого предмета в 5 -8-х классах, 

соответствует количеству часов  примерного учебного плана основного общего образования при 6-дневной неделе.  

Часть учебного плана в 5-6 классах, формируемая участниками образовательных отношений, отсутствует в 5-6 классах.  

 

В 5-х классах - 3 часа  из части,  формируемые участниками образовательных отношений направлены в соответствии с запросами 

родителей (законных представителей)  на изучение  информатики, обществознания, основы безопасности жизнедеятельности; в 6классах-  2 

часа  из части,  формируемые участниками образовательных отношений, направлены в соответствии с запросами родителей  (законных 

представителей)  на изучение учебных предметов   информатики, основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений в 7-х классах,  составляет три часа и направлены в 

соответствии с запросами родителей (законных представителей): 

1 час (34 часа в год) направлен на изучение учебного предмета основы безопасности жизнедеятельности; 1 час (34 часа)  на индивидуально - 

групповую работу по русскому языку, 1 час  направлен для изучения   обучающимися  учебного курса  «Финансовая грамотность» в объеме  1 ч.  

в  неделю (34 часов в год),  в  соответствии с приказом комитета образования и науки Волгоградской области от 07.04.2017 г. № 309 «О 

реализации региональной модульной дополнительной образовательной программы по финансовой грамотности для разных возрастных групп, 

обучающихся общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций Волгоградской области в рамках вариативного и 

(или факультативного курса в 2017 году). 

 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений в 8-ом (кадетском полицейском  классе),  составляет  четыре  

часа и направлены в соответствии с запросами родителей (законных представителей): 

1 час (34 часа)  на индивидуально – групповые занятия по алгебре , 1 час (34 часа)  на индивидуально – групповые занятия по химии,  1 час  

направлен для изучения   обучающимися  учебного курса  «Финансовая грамотность» в объеме  1 ч.   (34 часа), 1 час  на изучение учебного курса 

право 1 ч.   (34 часа).  

Максимальная нагрузка обучающихся в 5-х классах составляет- 1088 часов, в 6-х классах- 1122 часа в год; в 7 классах 1190 часов в год, в 8 

классе 1224 часов в год  и соответствует нормам, обозначенном в учебном плане примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 Реализация учебного плана обеспечена благодаря наличию в школе высококвалифицированных специалистов; прошедших курсы 

переподготовки, в рамках ФГОС ООО, современного компьютерного класса  и программно-методического комплекса (обеспеченность 

учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, и необходимым оборудованием) и в соответствии с Федеральным 

Перечнем учебников.  

  Данный учебный план направлен на реализацию принципа  равных возможностей обучающихся в сфере образования, развития потенциала 

обучающихся: одаренных и талантливых обучающихся, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, удовлетворения запросов 

обучающихся и их родителей  (законных представителей), выполнение социального заказа общества школе, формирование прочной духовной 

основы, гражданственности и эстетической культуры подрастающего поколения. 

  Финансирование учебного плана МОУ СШ № 13 стандартное в соответствии с разновидностью учреждения (общеобразовательная школа), 

исходя из максимального годового объема учебной нагрузки по классам, с учетом часов, необходимых для деления классов на группы при 

проведении занятий по  иностранному языку (английский язык), технологии.  

 

Учебный план   регламентирован расписанием занятий. 



Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 8а Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 5 6 6 4 4 3 38 

Литература 3 3 3 3 3 2 2 2 21 

Родной язык  и родная 

литература  

Родной язык   - - - - - - - - - 

Родная литература - - - - - - - - - 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 

 

3 

 

3 3/3 

 

3 

 

3/3 

 

3/3 

 

3 24/9 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
2 2 2 2/2 2 2/2 2/2 - 14/6 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 5 - - - 25 

Алгебра - - - - - 3 3 3 9 

Геометрия - - - - - 2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Общественно-научные 

предметы 

 

История  2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Обществознание  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

География  1 1 1 1 1 2 2 2 11 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  - - - - - 2 2 2 6 

Химия   - - - - - - - 2 2 

Биология  1 

 

1 

 

1 

 

1 1 1 1 2 9 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Технология Технология 2 2 2 2/2 2 2/2 2/2 1 15/6 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 1 1 8 



жизнедеятельности  Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Итого - объѐм недельной учебной нагрузки  

при 6-дневной учебной неделе 
32 32 32 33/7 33 33/7 33/7 32 260/21 

Часть, формируемая  участниками образовательных  

отношений: 

0 0 0 0 0 2 2 4 8 

Общественно-научные 

предметы 

 

Учебный курс «Финансовая   

грамотность» 

- - - - - 1 1 1 3 

Учебный курс по праву  - - - - - - - 1 1 

Русский язык и литература Индивидуально-групповые 

занятия по русскому языку  

- - - - - 1 1 - 2 

Математика и информатика Индивидуально-групповые 

занятия по алгебре  

- - - - - - - 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Индивидуально-групповые 

занятия по химии  

- - - -- - - - 1 1 

Максимально допустимая аудиторная  недельная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

32 32 32 33/7 33 35/7 35/7 36 268/21 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Для реализации ООП ООО в 5-8 классах  используется  следующее программно-методическое обеспечение: 

класс Название учебной 

программы 

Вид программы Кем 

утверждена 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебное 

обеспечение  

Методическое и дидактическое  

                                                                                                   Основное общее образование 5-8 классы 

1.Русский язык и литература  

1.1.Русский язык 

5 «А», 

5 «Б», 

5»В», 

6 «А», 

6 «Б» 

7 «А»  

7 «Б» 

8«А», 

 

 

 

Примерная основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования по 

русскому языку  

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

Разумовская 

М.М., Львова 

С.И., Капинос 

В.И и др. 

Русский язык 5, 

6,7,8 классы.-

М.: Дрофа, 

2014.  

 

Методические рекомендации к 

учебнику «Русский язык. 5-9 кл.»/ Под 

ред. М.М. Разумовской. – М. Дрофа, 

2014.  

 

 

 



 

 

1.2.Литература 

5 «А», 

5 «Б», 

5»В», 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

литературе  в 

образовательных 

учреждениях с русским 

языком  

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

Коровина В.Я. , 

Журавлев В.П, 

Коровин В.И. 

Литература 5кл. 

В 2х ч.-

М.:Просвещени

е 2014, 2015. 

ФГОС.  

 

фонохрестоматия к учебнику 

литература 5 класс(формат МР3) М.: 

аудио школа  

М: Просвещение с 2014 г. 

 

Коровина В.Я. Уроки литературы . 5-

9кл: Методическое пособие/ В.Я. 

Коровина. – М.: Просвещение, 2014 

6 «А», 

6 «Б» 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

литературе  в 

образовательных 

учреждениях с русским 

языком  

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

Полухина В.П. 

Коровина В.Я, 

Журавлев В.П. 

Литература. 

6кл. В 2х ч.-

М.:Просвещени

е. 2014,2014. 

2016. ФГОС.  

 

Коровина В.Я. Уроки литературы . 5-9кл: 

Методическое пособие/ В.Я. Коровина. – 

М.: Просвещение, 2014 



7 «А», 

7 «Б» 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

литературе  в 

образовательных 

учреждениях с русским 

языком  

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

Коровина В.Я. 

Литература: 

Учебник 

хрестоматия. 

7кл. Ч.1, 2 / В.Я. 

Коровина.- М.: 

Просвещение, 

2012-2016 

(ФГОС)  

Коровина В.Я. Уроки литературы . 5-9кл: 

Методическое пособие/ В.Я. Коровина. – 

М.: Просвещение, 2014. 

8«А» 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

литературе  в 

образовательных 

учреждениях с русским 

языком  

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература: 

Учебник - 

хрестоматия. 

8кл.Ч.1, 2./ В.Я. 

Коровина.- М.: 

Просвещение, 

2012-2016 

(ФГОС)., 

Коровина В.Я. Уроки литературы . 5-9кл: 

Методическое пособие/ В.Я. Коровина. – 

М.: Просвещение, 2014. 

 

 

 

 

 

3.Иностранный язык 

3.1.Английский язык  

5 «А», 

5 «Б», 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

английскому языку 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

Ваулина Ю.Е. 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. 

и др. 

Английский 

1.Электронное приложение к учебнику с 

аудикурсом для самостоятельных занятий 

дома М.:Просвещение,2014-2016 

2.Ваулина Ю.Е.,Дули Д. Рабочие 



5»В»   

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

язык. 5 кл. –

М.:Просвещени

е, 2015  

 

программы. Предметная линия 

учебников. Английский в фокусе»5-9 

классы, М.: Просвещение 2014-2016 

3.Тесты, контрольные задания : Книга для 

учителя английского языка. 5-9кл./Под 

ред. А.С. Бакашова.- М.: Просвещение, 

2014.  

6 «А», 

6 «Б» 

 

 

 

 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

английскому языку 

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

Ваулина Ю.Е. 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. 

и др. 

Английский 

язык. 6 кл. –М. 

:Просвещение, 

2015  

 

Ваулина Ю.Е. Дули Д.,.Рабочие 

программы .Предметная линия учебников 

«Английский  в фокусе» 5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2014. 

7 «А»  

7 «Б» 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

английскому языку 

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

Ваулина Ю.Е. 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. 

и др. 

Английский 

язык. 7 кл. –М.: 

Просвещение,2

015 

 

Ваулина Ю.Е. Дули Д.,.Рабочие 

программы .Предметная линия учебников 

«Английский  в фокусе» 5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2014. 



8 «А» 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

английскому языку 

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. 

и др. 

Английский 

язык. 8кл.-М.: 

Просвещение,2

012,2013.  

Ваулина Ю.Е. Дули Д.,.Рабочие 

программы .Предметная линия учебников 

«Английский  в фокусе» 5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2014. 

Иностранный язык 

3.2.Немецкий  язык 

5 «А», 

5 «Б» 

5 «В» 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

немецкому  языку 

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

Аверин М.М., 

Ф.Джин 

Л.Рорман 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. 6 класс-М.: 

«Просвещение»2

017 г. 

Аверин М.М.,Гуцалюк Е.Ю.,Е.Р. 

Харченко. Немецкий язык,5 класс. Книга 

для учителя -М.: «Просвещение»,2014 г. 

6 «А», 

6 «Б» 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

немецкому  языку 

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

 

Аверин М.М., 

Ф.Джин 

Л.Рорман 

Немецкий язык. 

Второй 

Аверин М.М.,Гуцалюк Е.Ю.,Е.Р. 

Харченко. Немецкий язык,6 класс. Книга 

для учителя -М.: «Просвещение»,2014 г. 



одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

иностранный 

язык. 6 класс-М.: 

«Просвещение»2

017 г. 

7 «А» 

7 «Б» 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

немецкому  языку 

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

Аверин М.М., 

Ф.Джин 

Л.Рорман 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. 7 класс-М.: 

«Просвещение»2

017 г. 

Аверин М.М.,Гуцалюк Е.Ю.,Е.Р. 

Харченко. Немецкий язык,7  класс. Книга 

для учителя -М.: «Просвещение»,2014 г. 

4.Математика и информатика 

4.1.Математика 



5 «А» 

5 «Б» 

5 «В» 

 

 

 

 

 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

математике  

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

Никольский 

С.М., Потапов 

М.К., 

Решетников Н.Н. 

и др.  

Математика 5 

кл.-М. 

«Просвещение»,

2016 

А.С.Чесноков, Смирнова Е.С. 

Дидактические материалы по 

математике.-М.: Мнемозина, 2014. 

Л.И.Звавич, Жохов В.И., Чесноков 

А.С. и др. Дидактические материалы 

по математике. 6кл.-М.:  

 

 

 

6 «А» 

 

 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

математике  

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

 

Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., 

Чесноков А.С и 

др. Математика 

6 кл. –М.: 

«Мнемозина», 

2015.  

6 «Б» 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

математике  

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

Никольский 

С.М., Потапов 

М.К., 

Решетников Н.Н. 

1. Чесноков А.С., Смирнова Е.С. 

Дидактические материалы по 

математике.-М.: Мнемозина, 2014. 

Л.И.Звавич, Жохов В.И., Чесноков А.С. и 



  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

и др.  

Математика  6 

кл .-

М.Издательство 

«Просвещение»,

2016 

др.  

4.2.Алгебра 

Алгебра  

7 «А» 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

математике  

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

Макарычев 

Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков 

К.И. и др. 

(под.редакцией 

Теляковского 

С.А.). Алгебра, 

7 кл.- М.: 

Просвещение, 

2014 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А. 

Алгебра. Дидактический материал. 

Просвещение, 2018  

Алгебра: Дидактический материал7кл./ 

Карп А.П, Евстафьева Л.П. – М.: 

Дрофа,2010,2011.  

Алгебра: Дидактический материал7кл./ 

А.Г. Мордкович – М.: Мнемозина, 2013. 

Евстафьева Л.П. – М.: Дрофа, 2015. 



Алгебра 

8 «А», 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

математике  

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

Макарычев 

Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков 

К.И. и др. 

под.редакцией 

Теляковского 

С.А.  Алгебра 8 

кл.- М.: 

Просвещение, 

2013-2017 г. 

 

 

 
Макарычев ЮН., Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А. 

Алгебра. Дидактический материал. 

Просвещение,2014 

 Примерная программа 

начального общего 

образования по 

физической культуре 

общеобразовательная Мин-во образования и 

науки 

Б.Б.Егоров, 

Ю.Е.пересадина 

Физическая культура,  

1 класс, Баласс, 2011 

В.И.Лях. Физическая 

культура. 2-4 кл. 

Просвещение, 2009 

 

4.3.Геометрия 



 

7 «А»,  

7 «Б», 

 

8 «А», 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

математике   

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

 

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др. Геометрия: 

Учебник7-9 кл./ 

Л.С. Атанасян 

др. - 

М.:Просвещение

, 2014-2017 г. 

Аганасян Л.С. Изучение геометрии в 

7-9 классах «Компакт-диск с 

электронным приложением  Москва 

«Дрофа» 

9 «А» 

9 «Б» 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

математике   

 

общеобразовательн

ая 

Приказ Минобрнауки 

России от 09.03.2004 г., 

№ 1312,письмо от 

07.07.2005 г.р. № 03-

1263 «О примерных 

программам по учебным 

предметам Федерального 

базисного учебного 

плана» (приложение к 

письму Минобрнауки 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др. Геометрия: 

Учебник7-9 кл./ 

Л.С. Атанасян 

др. - 

М.:Просвещение

, 2014-2017 г. 

Аганасян Л.С. Изучение геометрии в 

7-9 классах «Компакт-диск с 

электронным приложением  Москва 

«Дрофа» 



России от 07 июля 2005 

г.р. № 03-1263) 

4.4.Информатика  

7 «А» 

7 «Б» 

 

Примерная программа 

основного общего 
образования по информатике 

и информационным 

технологиям 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

Босова Л.Л.,  

Босова А.Ю. 

Информатика.  

7кл.-М.:  

БИНОМ, 2014 

-2018. 

 

Макарова Н.В., 

Николайчук Г.А., Титова 

Ю.И. Информатика и 

информационные 

технологии в школе. 5-

7кл.-СПб: Питер, 2013  

 

Макарова Н.В., Николайчук Г.А., 

Титова Ю.И. Информатика и 

информационные технологии в школе. 

5-7кл.-СПб: Питер, 2014 

8 «А» 

 

 

Примерная программа 

основного общего 
образования по информатике 

и информационным 

технологиям 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

.  

Босова Л.Л.,  

Босова А.Ю. 

Информатика.  

8кл.-М.:  

БИНОМ, 2014 

-2018. 

 

Макарова Н.В., 

Николайчук Г.А., Титова 

Ю.И. Информатика и 

информационные 

технологии в школе. 5-

7кл.-СПб: Питер, 2013  

 

Шестакова Л.В. Практикум по 

информатике и ИКТ. 8кл.-М.: 

Бином,2014.  

 

        5.Общественно-научные предметы 

5.1.История  

5«А» 

5«Б» 

Примерная программа 

основного общего 

образования по истории 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

А.А.Вигасин, 

Г.И.Годер, 

И.С.Свенцицкая. 

1.Годер Г.И. Методическое пособие по 

истории древнего мира. М.: 



5»В» 

 

 

 

 

 

 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

История 

Древнего мира. 5 

кл.  

М.Просвещение 

с 2014-2017 г. 

 

Просвещение, с 2014г.  

2.Степанищев А.Г. Методический 

справочник учителя истории. М.: 

Владос,2014г 

3. Агибалова Е.В. Методическое 

пособие по истории средних веков. М.: 

Просвещение, с 2014г. 6«А» 

6«Б» 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по истории 

 

 

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

А.А.Данилов, 

Косулина. 

История России. 

6кл. 

М.Просвещение, 

2014  

Андреев И.Л., 

Федоров И.Н. 

История России   

с древнейших 

времен до XVI 

века 

Издательство 

«Дрофа» 2017 

 Е.В. Агибалова, 

Г.М.Донской. 

История средних 

веков. 6кл. 

М.Просвещение, 



2014 г 

 

7«А»кл 

7«Б»кл 

Примерная программа 

основного общего 

образования по истории 

 

 

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

А.А.Данилов, 

Л.Г. Косулин 

История России. 

7кл. М. 

Просвещение, 

2014-2015 г 

А.Я.Юдовская, 

П.А.Бараков, 

Л.М.Ванюшкина 

Всеобщая 

история. 

История Нового 

времени 7кл М: 

Просвещение. 

2014-2015 

 

Андреев И.Л., 

Федоров И.Н., 

Амосова И.В. 

История России   

с древнейших 

времен XVIвека-

конец XVIIвека  



Издательство 

«Дрофа» 2017 

 

8«А» кл Примерная программа 

основного общего 

образования по истории 

 

 

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

А.Я. Юдовская, 

Л.М.Ванюшкина 

Всеобщая 

история. 

История Нового 

времени  8кл М: 

Просвещение. 

2015 

Андреев И.Л., 

Федоров И.Н., 

Амосова И.В. 

История России   

с древнейших 

времен конец 

XVII- XVIII век 

Издательство М: 

«Дрофа» 2017 

 

5.2.Обшествознание 



6«А» 

6«Б» 

 

 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по истории 

 

 

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

Виноградова 

Н.Ф., 

Городецкая 

Н.И./под ред. 

Боглюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф.// 

 

Обществознание

. 6 кл. 

М.Просвещение 

с  2014 

 

 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. Боголюбова Л.Н.5-9 

классы 

7«А» 

7»Б» 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по истории 

 

 

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

Боголюбова 

Л.Н., 

Городецкая 

Н.И., Иванова 

Л.Ф./под ред. 

Боглюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф.// 

 

Обществознание

. 7 кл. 

М.Просвещение 

2014 



 

8«А» 

 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

обществознанию 

Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

обществознанию 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

Боголюбова 

Л.Н., 

Городецкая 

Н.И., Иванова 

Л.Ф./под ред. 

Боглюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф.// 

 

Обществознание

. 8 кл. 

М.Просвещение 

2014 

5.3.География  

5«А» 

5«Б» 

5 «В» 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по географии 

 

 

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

Летягин А.А. 

Под редакцией 

Дронова В.П.  

География. 

Начальный курс 

.   5 класс. – М.: 

Вентана-

граф,2014-2018 

1.Душина И.В., Пятишин В.Б., 

Летягин А.А., Программы для ОО. 

География 5-9 классы(СД) М: 

Просвещение, с 2014  

СД-диски 

6«А» 

6«Б» 

Примерная программа 

основного общего 

образования по географии 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

Летягин А.А. 

Под редакцией 

Дронова В.П.  



  

 

 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

География.    6 

класс. – М.: 

Вентана-

граф,2014-2018 

7«А» 

7»Б» 

 

 

 

 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по географии 

 

 

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

Душина И.В., 

Коринская 

В.А., Щенев 

В.А. 

География. 

Материки, 

океаны, народы 

и страны. 7кл.-

М.: М.: 

Вентана-

граф,2014-2017 

Савельева Л.Е. Тематический 

тестовый контроль. География. 6-

10кл.-М.: Просвещение,2014  

 

8«А» 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по географии 

 

 

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

Дронов В.П., 

Баринова И.И., 

Ром В.Я. 

География 

России. 8 кл.-

М.: Дрофа 

2014. 

Кошелева В.А. Методические 

рекомендации. География. 8-9 кл.- М.: 

Дрофа 2014. 

 

       6.Естественнонаучные предметы 

6.1Физика 



7«А» 

7 «Б» 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по географии 

 

 

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

Перышкин 

А.В.Физика. 

7класс М: Дрофа 

2014-2017г 

 

1.«Компакт-диск с электронным 

приложением». Москва «Дрофа»,2014 

2.Марон А.Е. Дидактические материалы 

по физике. 7-9кл..-М.: Дрофа, 2014.  

 

8«А» 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по географии 

 

 

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

Перышкин 

А.В.Физика. 8 

класс М: Дрофа 

2014-2017г 

1.Лукашик В.И., Иванов Е.В. Сборник 

задач по физике для 7-9кл.-М.: 

Просвещение,2014.  

 

6.2.Биология  

5«А» 

5«Б» 

5»В» 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по биологии 

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

Сухова Т.С., 

Строганов В.И. 

Биология 5 класс 

М.: Вентана-

Граф,2014-2017 

Сухова Т.С. Методическое пособие (СД)-

Биология 5-6 классы, М.: Вентана- Граф, с 

2014 



образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

6«А» 

 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по биологии 

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

Пономарева 

И.Н., 

Корнилова 

О.А., Кучменко 

В.С. Биология. 

6кл.-М.: 

ВЕНТАНА- 

Граф,2014-2017 

 

6«Б» 

 

 

 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по биологии 

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

Сухова Т.С., 

Строганов В.И. 

Биология 5-6 

классы 

М.: Вентана-

Граф,2014-2015 

Сухова Т.С. Методическое пособие (СД)-

Биология 5-6 классы, М.: Вентана- Граф, с 

2014 

7«А» 

7 «Б» 

 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по биологии 

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

Пономарева 

И.Н., 

Корнилова 

О.А., Кучменко 

В.С. /Под 

редакцией 

Пономаревой 

И.Н.Понамарева, Л.В. Симанова и др. 

Методическое пособие по основам 

общей биологии. 6-9кл.-М.: Вентана-

Граф,2014г  

 



 

 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

И.Н.Биология. 

7кл.-М.: 

ВЕНТАНА- 

Граф,2014-2015 

 

8«А» 

 

 

 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по биологии 

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

В.М.Константи

нов, 

В.Г. Бабенко, 

В.С. Кучменко 

Биология 8 

класс 

1.И.Н.Понамарева, Л.В. Симанова и 

др. Методическое пособие по основам 

общей биологии. 6-9кл.-М.: Вентана-

Граф.2014 

 

 

6.3. Химия  

8 «А» 

 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по биологии 

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

Габриелян О.С. 

Химия. 8 кл. - 

М.: Дрофа,   с 

2015.  
 

.О.С. Габриелян Н.П. Воскобойникова 

А.В. Методическое пособие для 

учителя. Химия 8 -9 классы. М.: 

Дрофа, 2014 г. 

2.Радецкий А.М. Проверочные работы 

по химии 8-11 классы М.: 

Просвещение 2015г. 

3.Габриелян О.С. 

Настольная книга учителя. Химия 8 

класс.М.Дрофа,2015г 
4.Габриелян О.С.Химия в тес 



 

7.Искусство 

7.1.Музыка 

5«А» 

5«Б» 

5»В» 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по музыке  

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

 

Науменко Т.И 

Алеев В.В. 

Искусство. 

Музыка 5 кл.- 

М.: Дрофа, 

2014  

 

1.Науменко Т.И., Алиев В.В. 

Методические рекомендации для 

учителя музыки. 5-9кл.-М.: Дрофа, 

2014.  

2.Фонохрестоматия музыкального 

материала 5-8 классы. М.: Дрофа 2017 

г. 

3.Аудиоприложение. Нотное 

приложение.  

М: Дрофа,2014 

 

6«А» 

6«Б» 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по музыке  

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

 

Науменко Т.И.,  

Алеев В.В., 

Музыка. 6 кл.-

М.: Дрофа, 

2015 

 

 



7«А» 

7«Б» 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по музыке  

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

 

Науменко Т.И, 

Алеев В.В., 

Музыка. 7 кл.-

М.: Дрофа, 

2015 

 

8 «А» Примерная программа 

основного общего 

образования по музыке 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

 

Науменко Т.И, 

Алеев В.В., 

Музыка. 8 кл.-

М.: Дрофа, 

2015 

 

    

7.2.Изобразительное искусство 
5«А» 

5«Б» 

5»В» 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

изобразительному 

искусству  

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

Горяева Н.А. 

Островская 

О.В. 

Изобразительн

ое искусство. 5 

кл./ Под 

редакцией Б.М. 

Неменского.-

Неменский Б.М. ИЗО и 

художественный труд 1-8кл.-М.: 

Просвещение 2014  

 



объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

 

М.: 

Просвещение, 

2014 

 

6«А» 

6«Б» 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

изобразительному 

искусству  

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

 

Неменская  

Л.А. 

Изобразительн

ое искусство. 6 

кл./ Под 

редакцией Б.М. 

Неменского.- 

М.: 

Просвещение, 

2014 

 

7«А» 

7«Б» 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

изобразительному 

искусству  

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

 

Питерских А.С. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

М.: 

Просвещение, 

2014 



8«А» 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

изобразительному 

искусству  

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

 

Горяева Н.А. 

Островская 

О.В. 

Изобразительн

ое искусство. 8 

кл./ Под 

редакцией Б.М. 

Неменского.-

М.: 

Просвещение, 

2014 

Неменский Б.М. Искусство вокруг нас 

: Методическое пособие для 7-8 кл.- 

М.: Просвещение,2014  

8.Технология  

5«А» 

5«Б» 

5«В» 

 

Примерные программы 

основного общего 

образования по 

направлению 

«Технология. 

Обслуживающий труд», 

«Технология. 

Технический труд» 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

 

Синица Н.В., 

Симоненко 

В.Д. 

Технология. 

Технологии 

ведения дома. 5 

класс.-М.: 

Вентана-Граф, 

2014.ФГОС 

Тищенко А.Т., 

Симоненко 

В.Д. 

Технология. 

Индустриальн

ые технологии. 

5 класс.- М.: 

Вентана-Граф, 

2014.  

Ремезова С.А. Технология. 5кл.: 

Тесты. В 2х ч.-Саратов: Лицей, 2014.  

 

6«А» Примерные программы 

основного общего 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

Синица Н.В., 

Симоненко 

Ремезова С.А. Технология. 6кл.: 

Тесты. В 2х ч.-Саратов: Лицей, 2014.  



6«Б» 

 

 

образования по 

направлению 

«Технология. 

Обслуживающий труд», 

«Технология. 

Технический труд» 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

 

В.Д. 

Технология. 

Технологии 

ведения дома. 6 

класс Вентана-

Граф, 2015. 

ФГОС. 

Тищенко А.Т., 

Симоненко 

В.Д. 

Технология. 

Индустриальн

ые технологии. 

6 класс.- 

М.:Вентана-

Граф, 2015.  

 

 

 

7 «А» 

7»Б» 

Примерные программы 

основного общего 

образования по 

направлению 

«Технология. 

Обслуживающий труд», 

«Технология. 

Технический труд» 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

 

Синица Н.В., 

Симоненко 

В.Д. 

Технология. 

Технологии 

ведения дома. 7 

класс Вентана-

Граф, 2015 

 Тищенко А.Т., 

Симоненко 

В.Д. 

Технология. 

Индустриальн

ые технологии. 

7 класс.- 

М.:Вентана-

Граф, 2015.  

Ремезова С.А. Технология. 7кл.: 

Тесты. В 2х ч.-Саратов: Лицей, 2014.  

 



8 «А» 

 

 

Примерные программы 

основного общего 

образования по 

направлению 

«Технология. 

Обслуживающий труд», 

«Технология. 

Технический труд» 

общеобразовательн

ая 

 Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

 

Симоненко 

В.Д, Электов 

А.А., Гончаров 

Б.А., Очинин 

О.П., Елисеева 

Е.В., Богатырев 

А.Н. 

Технология. 8 

класс.- 

М.:Вентана-

Граф, 2014  

 

Ремезова С.А. Технология. 8кл.: 

Тесты. В 2х ч.-Саратов: Лицей, 2014.  

 

9.Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

9.1.Основы безопасности жизнедеятельности  

8 «А» Примерная программа 

основного общего 

образования по основам 

безопасности 

жизнедеятельности  

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

А.Т.Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости/ Под ред. 

А.Т. Смирнова. 

8 кл.- М.: 

Просвещение  с 

2014.  

 

Кузнецов В.С., Колодницкий М.И., 

Хабнер М.И. Основы безопасности 

жизнедеятельности : Методика 

преподавания предмета. 5 – 11  

кл.-М.: ВАКО, 2015.  

 

9.2.Физическая культура 

5«А» 

5«Б» 

5 «В» 

6«А» 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

физической культуре  

 

общеобразовательн

ая 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

Виленский 

М.Я., 

Туревский 

И.М., 

Торочкова 

Т.Ю., /Под 

Комплексная программа по 

физической культуре. 1-11кл./Под ред. 

В.И. Ляха, А.А. Зданевича.-

М.:Просвещение, 2014. Пособие по 

физической культуре для 1-11 классов/ 

Под ред. Каинова А.Н., Курьерова 



6«Б» 

7 «А» 

7»Б» 

8»А» 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15 

редакцией 

Виленского 

М.Я.» 

Физическая 

культура 5-

7кл.- М.: 

Просвещение, 

2014 -2017 

 

Г.И.- Волгоград: «Учитель», 2014г 

Ковалько В.И. Поурочные разработки 

по физкультуре. Игровой подход. 1-

4кл.-М.:ВАКО,2014  

 

 

Учебные предметы,  включенную в образовательную часть из части, формируемые участниками  

образовательных отношений 

Информа

тика  

5«А» 

5«Б» 

5»В» 

 

6«А» 6«Б» 

 

Примерная программа 

основного общего 
образования по 

информатике и 

информационным 

технологиям 

общеобразователь

ная 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации от 

29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол от 

08.04.2015 № 1/15 

 

Босова Л.Л.,  

Босова А.Ю. 

Информатика  

и ИКТ.  5-6 кл. –М.:  

БИНОМ, 2014 

Макарова Н.В., 

Николайчук Г.А., Титова 

Ю.И. Информатика и 

информационные 

технологии в школе. 5-

7кл.-СПб: Питер, 2013  
 

Макарова Н.В., Николайчук Г.А., 

Титова Ю.И. Информатика и 

информационные технологии в школе. 

5-7кл.-СПб: Питер, 2014 

Общество

знание  

 

5«А» 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

обществознанию 

 

общеобразователь

ная 

 Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации от 

29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

Боголюбов Л.Н. 

Виногрдова 

Н.Ф., 

Городецкая 

Н.И./под ред. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под ред. Боголюбова 

Л.Н.5-9 классы 



5«Б» 

5»В» 

 

 

 

 

 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол от 

08.04.2015 № 1/15 

 

Боглюбова Л.Н./ 

 

Обществознание

. 5 кл. 

М.Просвещение 

2014 

 

 

Основы 

безопасно

сти 

жизнедея

тельности 

5«А» 

5«Б» 

5»В» 

6«А» 6«Б» 

7 «А» 

7 «Б» 

 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по основам 

безопасности 

жизнедеятельности  

 

общеобразователь

ная 

Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации от 

29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол от 

08.04.2015 № 1/15 

 Приказом 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации от 

29.12.2014 г. № 1644  

одобрена решением 

федерального учебного 

методического 

объединения по общему 

образованию протокол от 

08.04.2015 № 1/15 

Смирнов А.Т., 

Хренников 

Б.О. 

А.Т.Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости/ Под ред. 

А.Т. Смирнова. 

5 кл.- М.: 

Просвещение 

2014.  

Кузнецов В.С., Колодницкий М.И., 

Хабнер М.И. Основы безопасности 

жизнедеятельности : Методика 

преподавания предмета. 5 – 11  

кл.-М.: ВАКО, 2015.  

 

Смирнов А.Т., 

Хренников 

Б.О. 

А.Т.Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости/ Под ред. 

А.Т. Смирнова. 

6 кл.- М.: 

Просвещение 

2014. 



 Смирнов А.Т., 

Хренников 

Б.О. 

А.Т.Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости/ Под ред. 

А.Т. Смирнова. 

7 кл.- М.: 

Просвещение 

2014. 

 

Приложение № 5 «Модель внеурочной деятельности »  изложить в следующей редакции: 

Исходя из задач, форм, и содержания внеурочной деятельности, а также кадрового ресурса для ее реализации 

МОУ СШ № 13 определяет оптимизационную модель в 5-8  классах  (рекомендации Письма Департамента общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС»). 

В реализации данной модели принимают участие  педагоги МОУ СШ № 13. Координирующая роль принадлежит 

классному руководителю, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

  взаимодействует с педагогическими работниками; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся, 

 организует и контролирует образовательный маршрут всех обучающихся. 

МОУ СШ № 13 выбирает традиционный подход к организации внеурочной деятельности: обучающиеся посещают 

кружки, секции по интересам, кружки МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского района г. Волгограда в рамках сетевого 



взаимодействия.  Классные руководители  реализуют программы общеинтеллектуального, общекультурного, духовно-

нравственного, социального, спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности  

Общекультурное. Это направление представлено занятиями  «Психология общения», которые обеспечивают 

развитие интеллектуальных общеучебных умений у обучающихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка. Занятия проводит Бережнова Е.В.,  педагог дополнительного образования ГБОУ ДОД 

ВО Центр «Славянка» в форме кружка.  

           Духовно-нравственное. Это направление внеурочной деятельности представлено занятиями:  «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Патриоты России», «Юный Сталинградец». 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - программа по изучению основ духовной культуры, 

она способствует формированию устойчивых нравственных ценностей и моральных качеств учащихся, способствует 

формированию активной жизненной позиции. Реализуется учителем истории и обществознания в форме кружка.  

«Патриоты России» - программа, одной из главных целей которой является развитие кадетского движения на базе 

школы, она позволяет продолжить формирование знаний о кадетстве, его символах, работе органов внутренних дел РФ. 

Реализуется классным руководителем в форме кружка. 



«Юный Сталинградец» - программа направлена на изучение военной истории родного края, формирования 

патриотизма, толерантности, способствует формированию активной гражданской позиции учащихся. Реализуется 

программа классным руководителем  в форме кружка. 

Данное направление реализуется по следующим направлениям:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека;  

 воспитание социальной ответственности и компетентности;  

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое 

воспитание 

Реализуется классными руководителями  в форме классного часа.  

Социальное. Это направление внеурочной деятельности представлено занятиями «Военная подготовка».  Занятия 

проводит Холопов В.В.,  педагог дополнительного образования ГБОУ ДОД ВО Центр «Славянка» в форме кружка.  

           Спортивно-оздоровительное.  



Это направление внеурочной деятельности включает как практическую, так и теоретическую деятельность 

учащихся  в рамках кружков: «Честь имею», МО «Цель», «В ритме вальса».  

Занятия «Честь имею» реализуются учителями физической культуры в форме кружка. 

Занятия по танцам «В ритме вальса» проводит педагог дополнительного образования в форме кружка. 

Занятия  по направлению МО «Цель» проводится на базе МУ «Ровесник», педагог Калинин  В.С. 

Учебный план внеурочной деятельности основного общего образования   на 2018-2019 учебный год (годовой)  

5 классы 
Направление развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

 

Классы 

Количество часов 

5а 5б 5в 

Спортивно-

оздоровительное 

«Честь имею» 34 0 0 

«В ритме вальса» 34 0 0 

«Самооборона» 34 0 0 

Духовно-нравственное «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

34 34 34 

«Я-гражданин России» 0 34 34 

 «Я – кадет» 34 0 0 

Социальное «Военная подготовка» 17 0 0 

ЮИД 0 34 34 

Общекультурное «Психология общения» 17 0 0 

 «Урок  финансовой 

грамотности» 

34 0 0 



 Всего 238 102 102 

 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности основного общего образования   на 2018-2019 учебный год  

(недельный) 5 классы 
Направление развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

 

Классы 

Количество часов 

5а 5б 5в 

Спортивно-

оздоровительное 

«Честь имею» 1 0 0 

«В ритме вальса» 1 0 0 

«Самооборона» 1 0 0 

Духовно-нравственное «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

1 1 1 

«Я-гражданин России» 0 1 1 

Социальное «Военная подготовка» 0,5 0 0 

ЮИД 0 1 1 

Общекультурное «Психология общения» 0,5 0 0 

 «Урок  финансовой 

грамотности» 

1 0 0 

 Всего 6 3 3 

 

 

 



 

 

Учебный план внеурочной деятельности основного общего образования  

на 2018-2019 учебный год (годовой) 

6 классы 

 
Направление развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

 

Классы 

Количество часов 

6 а 6 б 

Спортивно-

оздоровительное 

«Честь имею» - 34 

«В ритме вальса» - 34 

«Самооборона» 0 34 

Духовно-нравственное  «Я-гражданин России» 34 0 

« Я-кадет» 0 34 

Социальное «Военная подготовка» - 17 

Общекультурное «Психология общения» - 17 

 Всего 34 170 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план внеурочной деятельности основного общего образования  

на 2018-2019 учебный год (недельный) 

6 классы 

 
Направление развития личности Наименование рабочей 

программы 

 

Классы 

Количество часов 

6 а 6 б 

Спортивно-оздоровительное «Честь имею» - 1 

«В ритме вальса» - 1 

«Самооборона» 0 1 

Духовно-нравственное  «Я-гражданин России» 1 0 

«Я - кадет » 0 1 

Социальное «Военная подготовка» - 0,5 

Общекультурное «Психология общения» - 0,5 

 Всего 1 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план внеурочной деятельности основного общего образования   

на 2018-2019 учебный год (годовой) 

7 класс 
Направление развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

 

Классы 

Количество часов  

7 а 7б 

Спортивно-

оздоровительное 

«Честь имею» 0 34 

«В ритме вальса» 0 34 

«Самооборона» 0 34 

МО «Цель» 0 34 

Духовно-нравственное  «Я-гражданин России» 34 0 

Социальное «Я кадет» 0 34 

Общекультурное «Юный Сталинградец» 34 0 

Обще интеллектуальное  «Основы финансовой 

грамотности» 

34 34 

 Всего 102 204 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план внеурочной деятельности основного общего образования  

на 2018-2019 учебный год (недельный) 

7 класс 
Направление развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

 

Классы 

Количество часов  

7 а 7б 

Спортивно-

оздоровительное 

«Честь имею» 0 1 

«В ритме вальса» 0 1 

МО «Цель» 0 1 

Духовно-нравственное  «Я-гражданин России» 1 0 

Социальное «Я кадет» 0 1 

Общекультурное «Юный Сталинградец» 1 0 

Обще интеллектуальное  «Основы финансовой 

грамотности» 

1 1 

 Всего 3 5 

 

 

 



 

Учебный план внеурочной деятельности основного общего образования   

на 2018-2019 учебный год (годовой) 

8 класс 
Направление развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

 

Классы 

Количество часов 

8 а 

Спортивно-

оздоровительное 

«Честь имею» 34 

«В ритме вальса» 34 

«Самооборона» 34 

Духовно-нравственное   Учебный курс «Право» 34 

Социальное «Я кадет» 34 

Общекультурное МО «Цель» 34 

Обще интеллектуальное  «Основы финансовой 

грамотности» 

34 

 Всего 238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план внеурочной деятельности основного общего образования   

на 2018-2019 учебный год (недельный) 

8 класс 

 

 

 
Направление развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

 

Классы 

Количество часов 

8 а 

Спортивно-

оздоровительное 

«Честь имею» 1 

«В ритме вальса» 1 

«Самооборона» 1 

Духовно-нравственное  Учебный курс «Право» 1 

Социальное «Я кадет» 1 

Общекультурное МО «Цель» 1 

Обще интеллектуальное  «Основы финансовой 

грамотности» 

1 

 Всего 7 

 

Приложение № 6 «План реализации основной образовательной программы в 2018/2019 учебном году»  изложить в 

следующей редакции: 
1.«Методическое сопровождение  информационного обеспечения реализации   ФГОС ООО». 

2.«Методическое сопровождение  кадрового обеспечения реализации  ФГОС ООО»,  

3.«Методическое сопровождение реализации    ООП ООО» 



4. «Методическое сопровождение информационного обеспечения реализации ФГОС ООО» 

 

№ 

п.п. 

Форма деятельности Содержание деятельности   Планируемый результат  Сроки  Ответственный 

Методическое сопровождение  информационного обеспечения реализации  ФГОС ООО. 

1. Методический совет  Повестка заседания 

 «Повышение качества, научно-

методическое обеспечение  

образовательного процесса в МОУ СШ 

№ 13 , в рамках реализации  ФГОС 

ООО»  

 

наметить приоритетные 

направления деятельности 

для достижения 

оптимальных результатов 

и перспективы развития 

содержания образования». 

август  администрация 

школы  

2.  Заседание  школьных 

методических объединений 

 Включение в повестку заседаний 

вопроса «Новые подходы к организации 

и содержанию традиционных и 

инновационных форм методической 

работы по предмету» 

Рассмотрение вопросов 

реализации, ФГОС ООО 

на заседаниях  

август  руководители 

школьных 

методических 

объединений  

3. Педагогический совет  Включение в повестку тематического 

вопроса  «Особенности организации 

образовательной и  внеурочной 

деятельности в условиях реализации    

ФГОС ООО. Подготовка к реализации 

ФГОС СОО» 

Определение направлений 

деятельности на учебный 

год 

август педагогический 

коллектив  

4. Совещание при директоре   Реализация ФГОС НОО, ООО в 2018-

2019 учебном году 

продолжить соблюдать 

требования к условиям 

реализации основным  

образовательным  

программ начального и 

основного общего 

образования 

сентяб

рь  

администрация 

МОУ СШ № 13 

5. Педагогический совет Включение в повестку тематического 

вопроса  «Современные подходы к 

организации образовательного процесса 

методическое 

сопровождение 

участников 

октябр

ь 

администрация 

МОУ СШ № 13 



в условиях реализации  на ФГОС ООО, 

ФГОС НОО» 

образовательного 

процесса  

6. Родительское собрание Включение в повестку общешкольного 

собрания тематического  вопроса 

«Формы участия родителей в 

реализации идей ФГОС нового 

поколения» 

Просвещения родителей 

учащихся  

октябр

ь  

Администрация 

школы, классные 

руководители 1-8 

классов 

7. Методическое совещание  «Ресурсы современного урока, 

обеспечивающие освоение новых 

образовательных стандартов» 

повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

по актуальным вопросам 

реализации ФГОС  

ноябрь   руководители 

школьных 

методических 

объединений, 

администрация 

школы 

8. Педагогический совет Включение в повестку тематического 

вопроса  «Реализация принципов 

воспитания, изложенных ФГОС ООО, 

ФГОС НОО». Совершенствование 

аналитической культуры учителя. 

методическое 

сопровождение 

участников 

образовательного 

процесса  

декабр

ь 

администрация 

МОУ СШ № 13 

9. Организация посещения уроков 

учителей начальных классов, 

реализующих ФГОС НОО 

учителями основной и старшей 

школы, с последующим 

обсуждением  

Обсуждение актуальных вопросов 

введения ФГОС ОО, диспуты, 

методические игры, мастер-классы  

 

 

 

 

 

Обсуждение актуальных 

вопросов внедрения 

системно-деятельностного 

подхода в образование, 

мастер-классы  

декабр

ь 

апрель 

Педагоги школы 

10 

 

 

 

 

 

Посещение уроков учителей 

старшей школы 

администрацией совместно с 

учителями начальных классов  

 

Обсуждение актуальных вопросов 

введения ФГОС ОО, диспуты, 

методические игры, мастер-классы  

 

 

 

Обсуждение актуальных 

вопросов внедрения 

системно-деятельностного 

подхода в образование, 

мастер-классы 

декабр

ь 

апрель 

Педагоги школы 



 

11 Методический совет «Образовательные технологии в рамках 

реализации ФГОС» 

повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

по актуальным вопросам 

реализации ФГОС  

март    руководители 

школьных 

методических 

объединений, 

администрация 

школы 

12 Педагогический совет Включение в повестку тематического 

вопроса « Достижение планируемых 

результатов  освоения ООП НОО 

обучающимися 4 класса, ООП ООО 

обучающимися 5-8 классов 

методическое 

сопровождение 

участников 

образовательного 

процесса  

май  администрация 

МОУ СШ № 13 

«Методическое сопровождение  кадрового обеспечения реализации ФГОС ООО» 

1. Анализ кадрового обеспечения 

ОУ на соответствие 

требованиям ФГОС в 2018-2019 

учебном году   

 

Кадровое обеспечение на 2018-2019 

уч.год 

 

Наличие объективной 

информации о 

соответствии кадрового 

обеспечения требованиям 

ФГОС в 2018-2019 

учебном году  

август  администрация 

школы 

2. Участие педагогов школы в 

конференциях, обучающих 

семинарах,вебинарах,круглых 

столах различных уровней в 

рамках реализации ФГОС  

Активное профессиональное 

взаимодействие по обмену опытом, 

обсуждению проблем и поиску их 

решения  

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников по вопросам 

введения ФГОС ООО  

в 

течени

е года  

педагоги школы 

3. Разработка плана курсовой 

подготовки по ФГОС НОО, 

ФГОС ОО  

Собеседование с руководителями МО, 

подготовка плана методического 

сопровождения повышения 

профессиональной компетентности 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

в 

течени

е года  

педагоги школы 



педагогов  работников по вопросам 

введения ФГОС ООО  

4. Создание условий для 

прохождения курсов 

повышения квалификации для 

учителей по вопросам введения 

ФГОС   

Собеседование с педагогами  

 

составление плана 

курсовой подготовки  

август-

сентяб

рь  

педагоги школы, 

администрация 

школы 

5. Консультирование педагогов 

школы по вопросам введения 

ФГО, особенностей системно-

деятельностного подхода и др.  

 

Собеседование с педагогами  

 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений, повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов  

в 

течени

е года  

педагоги школы, 

администрация 

школы  

6. Мониторинг профессиональных 

достижений педагога, 

повышения курсовой 

подготовки  

Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах, методических разработках  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников по вопросам 

введения ФГОС ООО  

в 

течени

е года  

педагоги школы 

7. Диагностика кадрового 

обеспечения ОУ в соответствии 

требованиям ФГОС 

Собеседование с педагогами, анализ 

кадрового обеспечения 

Наличие объективной 

информации кадрового 

обеспечения в 

соответствии требованиям 

ФГОС 

в 

течени

е года  

педагоги школы, 

администрация 

школы 

«Методическое сопровождение реализации   ООП ООО» 

1.  Изменения   

общеобразовательных 

программ  НОО, ООО 

 

Корректировка приложений 

общеобразовательных программ  НОО, 

ООО 

Утверждение и 

реализация 

общеобразовательных 

программа НОО, ООО 

август, 

в 

течени

е 

учебно

го года 

администрация 

школы, рабочая 

группа 

2 Организация внеурочной 

деятельности в 2018-2019 

учебном году 

Определение оптимальной модели 

интеграции урочной и внеурочной 

деятельности  

Утверждение и 

реализация  программы 

внеурочной деятельности  

август, 

в 

течени

администрация 

школы, рабочая 

группа 



 е 

учебно

го года 

3. Методическое сопровождение 

учебного плана на 2018-2019 

уч.год 

Разработка и утверждение учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения: анализ и выбор УМК  

учебный год  

 

 

Определение списка УМК 

и учебных пособий, 

используемых в 

образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС 

ООО, ФГОС НОО  

август педагоги школы, 

администрация 

школы  

4. Результаты реализации  

общеобразовательных 

программ  НОО, ООО 

Подведение итогов реализации 

общеобразовательных программ  НОО, 

ООО 

создание проекта 

изменений в 

общеобразовательные 

программы НОО,ООО 

март-

апрель 

педагоги школы, 

администрация  

 

школы 

«Методическое сопровождение информационного обеспечения реализации ФГОС ООО» 

1. Сбор, систематизация, 

размещение на официальном 

сайте школы информации  о 

реализации ФГОС ООО, ФГОС 

НОО   

 

Информированность всех участников 

образовательного процесса о ходе 

реализации ФГОС ООО, ФГОС НОО  

 

Обеспечение условий 

открытости и доступности 

информации о ходе 

изменений в 

образовательном процессе 

в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО, 

ФГОС НОО  

 

в 

течени

е года 

педагоги школы, 

администрация 

школы 

2. Обеспечение публичной 

отчетности школы о ходе и 

результатах введения и 

реализации ФГОС ООО,ФГОС 

НОО  

 

Информированность общественности о 

ходе и результатах введения и 

реализации ФГОС ООО  

 

 

 

 

 



Внести изменения в п.3.2.7.  

«Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы  условий реализации основной  

образовательной программы основного общего образования» 

Направления деятельности  Мероприятия  Ответственный  Срок исполнения  

Нормативное обеспечение  Разработка и утверждение плана-

графика работы по ФГОС ООО 

Заместитель 

директора  

Май-август 

Изучение документов 

федерального, регионального 

уровня, регламентирующих работу 

ФГОС ООО 

Заместитель 

директора  

Август-сентябрь 

Внесение изменений приказов по 

ОУ: 

-о принятие изменений 

образовательной программы ООО 

на 2018/2019 учебный год; 

-об утверждении плана графика по 

повышению уровня 

профессионального мастерства 

педагогических работников; 

- о проведении внутришкольного 

контроля по реализации ФГОС 

ООО по реализации ФГОС ООО 

Администрация  В течение учебного года 

Определение списка учебников  и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ООО 

Администрация  Февраль –март 2019г. 

Финансово-экономическое 

обеспечение введения 

Разработка (внесение изменений) 

локальных актов, 

Директор  По мере необходимости 



ФГОС ООО  регламентирующих установление 

заработной платы работников 

школы, в т.ч. стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования в 

соответствии с новой системой 

оплаты труда 

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

Директор  По мере необходимости 

Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

Работа на сайте  В течение года 

Организация курсовой подготовки 

учителей, в том числе по 

использованию в образовательной 

деятельности современных икт-

технологий  

Заместитель 

директора 

Май-июнь 

Создание модели взаимодействия 

между школой и МОУ 

Краснооктябрьского района по 

взаимодействию и организации 

внеурочной деятельности  

Заместитель 

директора 

Август-сентябрь 

Формирование заявок школы о 

потребностях в УМК для 

реализации ФГОС ООО 

Педагог-

библиотекарь  

Март 

Обеспеченность школы 

учебниками в соответствии с 

ФГОСОМ 

Директор  В течение года 

Кадровое обеспечение Внесение изменений в план-график Заместитель Май и по мере 



введения      ФГОС ООО повышения квалификации на 

текущий учебный год и 

последующие 3 года. 

директора необходимости  

Методическое обеспечение  

введения ФГОС ООО  

Разработка (внесение изменений) 

плана по реализации ООП ОО 

Реализация плана 

Руководители 

школьного М.О., 

заместитель 

директора  

В течение года 

Посещение совещаний по 

реализации ФГОС ООО всех 

участников образовательной 

деятельности  

 

 

Учителя, 

руководителя 

школьного м.о., 

заместитель 

директора  

В течение года 

Создание банка данных по 

владению современными 

технологиями и прохождением 

учителями курсовой подготовки по 

ФГОС ООО  

Учителя, 

руководителя 

школьного м.о., 

заместитель 

директора  

В течение года 

Создание системы поддержки и 

развития педагогических 

инициатив 

Учителя, 

руководителя 

школьного м.о., 

заместитель 

директора  

В течение года 

Корректировка программ в 

соответствии с программой ФГОС  

Заместитель 

директора 

 по мере поступления 

документов 



Информационное 

обеспечение введений 

ФГОС ООО  

Информирование участников 

образовательной деятельности по 

ключевым позициям введения 

ФГОС ООО в школе. Проведение 

родительских собраний в 4-9 

классах 

Администрация 

школы. Классные  

руководители  

В течение года 

Наличие самообследования о ходе 

введения ФГОС ООО 

Администрация 

школы. 

Август-сентябрь 

Материально-техническое 

обеспечение введения 

ФГОС ООО  

Оснащенность школы в 

соответствии с требованиями к 

минимальной оснащенности 

образовательной деятельности и 

оборудованию учебных кабинетов   

Администрация 

школы. 

В течение года 

Мониторинговые 

мероприятия  

Организация и проведение оценки 

соответствия ресурсов школы  

требованиям ФГОС ООО 

Администрация 

школы. 

В течение года 

Проведение собеседований с 

педагогами, родителями учашихся 

по вопросам введения ФГОС ООО 

Администрация 

школы. 

В течение года 



 


