


Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год принят на заседании Педагогического совета от 

29.08.2019 протокол № 1 пункт 3.1.1. изложить в следующей реакции  

 

Начало учебного года                             02.09.2019 

Окончание учебного года                      25.05.2020.                     

Продолжительность учебного года          1 класс – 33 недели 

                                                                         2 – 11 классы – 34 недели 

  Режим работы 

         Смена занятий      Количество классов     Количество обучающихся 

I 25 603 

 

Продолжительность 

учебной недели 

          Классы Количество классов Количество обучающихся 

5 дней 1-4 12 295 

6 дней 5-11 12 308 

 

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

Четверть        Сроки Количество     

недель 

Каникулы   Сроки каникул Количество     дней 

     I 02.09.2019-

03.11.2019 

9 недель Осенние 14.11.2019-11.11.2019 8 дней 

     II 12.11.2018-

29.12.2019 

7 недель Зимние 30.12.2019-13.01.2020 14 дней 

    III 13.01.2020-

22.03.2020 

10 недель Весенние 23.03.2020-30.03.2020 8 дней 



    IV 31.03.2020-

25.05.2020 

8 недель Летние 26.05.2020-31.08.2020  

итого  34 недели   30 дней 

 

Дополнительные каникулы для 1 классов    с 10.02.2020-16.02.2020  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: 

 Физическая 

культура 

Котова Елена 

Александровна 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Волгоградский 

государственный институт 

физической культуры  

 

Преподаватель физического 

воспитания 

Ученой 

степени, 

ученых званий, 

квалификацион

ной категории 

не имеет 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«учитель» , 

приказ 

КОиНВО» от 

30.01.2015 № 

97 

30 30 30 МОУ СШ 

№ 13, 

учитель 

физической 

культуры,  

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

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.ЦРО «Игровые 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

14,12.2018 №317 

Косарева Анна 

Викторовна 

 

Учитель 

физической 

культуры, 

учитель ОБЖ 

Молодой 

специалист 

 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет» 

 

Бакалавр. 

Направленность: Физическая 

культура.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Ученой 

степени, 

ученых званий, 

квалификацион

ной категории 

не имеет,  

соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель»,  

приказ № 

 150 от 01. 

10.2019 

 

2 2 2 МОУ СШ 

№ 13, 

учитель 

физической 

культуры,  

ОБЖ, 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

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» 

обучение по программе 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «От 

педагогических 

компетенций к 

профессиональному 

мастерству»,  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. 

4.  МОУ ЦРО обучение  

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «игровые 

технологии » от 

14.12.2018 №371 

5. ГАОУ ДПО «ВГАПО»  

обучение  по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования: «Единый 

урок Всероссийское 



тестирование педагогов 

«Учитель физической 

культуры» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта ФГОС» 

март 2019 

 

 Филатов Олег 

Михайлович 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Молодой 

специалист 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет» 

 

Бакалавр. 

Направленность: 

Педагогическое образование 

Ученой 

степени, 

ученых званий, 

квалификацион

ной категории 

не имеет 

1 1 1 МОУ СШ 

№ 13, 

учитель 

физической 

культуры 

1. ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

обучение по 

дополнительной 

программе: 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

работника в рамках 

«Национальной системы 

учительского роста»» 

ПК 81294   6255-16 

2. ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

обучение по 

дополнительной 

программе: 

«Обеспечение личной 



безопасности детей в 

повседневной жизни» 

ПК 80097   5119-73. 

3. ГАОУ ДПО «ВГАПО»  

обучение  по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования: «Единый 

урок Всероссийское 

тестирование педагогов 

«Учитель физической 

культуры» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта ФГОС» 

март 2019 

 

 Иностранный 

язык 

Кобликова 

Инна 

Геннадиевна 

 

 

Учитель  

Одесский Государственный 

университет им. И.И. 

Мечникова 

 

Химик-преподаватель  

 

Одесский Государственный 

университет им. И.И. 

Мечникова 

 

Ученой 

степени, 

ученых званий, 

квалификацион

ной категории 

не имеет 

 

27 27 27 МОУ СШ 

№ 13, 

учитель 

английског

о языка, 

педагог 

дополнител

ьного 

1. Участие в 

региональном 

методическом семинаре 

для учителей 

иностранных языков по 

теме: 

Профессиональный 

стандарт учителя 



английского 

языка 

Переводчик по специальности 

«Химия» 

 

Аккредитационное 

образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Московский финансово-

юридический университет 

МФЮА» 

 

Педагогика (учитель английского 

языка) 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«учитель» , 

приказ 

КОиНВО» от 

10.02.2017 № 

122 

образовани

я 

иностранного языка: 

проблемы, поиски, 

решения», 18.11.2015 г. 

на базе МБОУ СОШ № 

35 г. Волжский.  

2. ГАУ ДПО «ВГАПО»  

обучение 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» 

обучение 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» 

обучение  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Первая 

неотложная помощь», с 

12.12.2016 г. по 

14.12.2016 г. 

5. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Организационные и 

содержательные аспекты 

деятельности 

экзаменатора-

собеседника при 

проведении итогового 

собеседования по 

русскому языку в 9-х 

классах» 



 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» 

 

Магистр. 

Направление: Педагогическое 

образование 

Ученой 

степени, 

ученых званий, 

квалификацион

ной категории 

не имеет,  

соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель»,  

приказ № 

 150 от 01. 

10.2019 

 

5 2,8 2,8 МОУ СШ 

№ 13, 

учитель 

английског

о 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 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. 

5. Единый урок 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

«Учитель иностранных 

языков» в соответствии 

с требованиями 

профессионального 

стандарта ФГОС 

 

Корсунь Волгоградский государственный Ученой 0 0 0 МОУ СШ  



Анастасия 

Дмитриевна 

 

Учитель 

иностранных 

языков  

молодой 

специалист 

работает в 

МОУ СШ № 13 

с 01.09.2019 

 

социально-педагогический 

университет  

Магистр. 

Направление: Педагогическое 

образование 

степени, 

ученых званий, 

квалификацион

ной категории 

не имеет,  

 

№ 13, 

учитель 

иностранн

ых языков 

 

 

 

 Буракова Дарья 

Сергеевна  

 

Учитель 

иностранных 

языков 

  

молодой 

специалист 

работает в 

Волгоградский государственный 

социально-педагогический 

университет 

 

Магистр. 

Направление: Педагогическое 

образование 

Ученой 

степени, 

ученых званий, 

квалификацион

ной категории 

не имеет,  

 

0 0 0 МОУ СШ 

№ 13, 

учитель 

иностранн

ых языков 

 

 



МОУ СШ № 13 

с 01.09.2019 

 

 

 

 

.  

 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 

 

Учитель начальных классов 

 

Ученой 

степени, 

ученых званий, 

квалификацион

ной категории 

не имеет 

 

24 24 24 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 



Волгоградский государственный 

педагогический университет 

 

Учитель математики, 

информатики и вычислительной 

техники 

 

Волгоградская академия 

государственной службы 

 

«Менеджер по управлению 

персоналом» 

ЕГЭ по математике в 

2016 году», 18.02.2016 

г., ГАУ ДПО «ВГАПО». 

3. МУ ДПО «ЦРО» по 

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 

Ученой 

степени, 

ученых званий, 

квалификацион

ной категории 

не имеет,  

соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель»,  

приказ № 

446/1 от 01. 

10.2018 

 

23,2 23,2 23,2 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. 

12. ГАУ ДПО «ВГАПО 

«Подготовка 

экзаменаторов для 

работы в предметной 

комиссии при 

проведении ГИА по 

программам ООО по 

предмету математика » 

От 25.042019 ПК79364   

4352-12 

13.Просвещение 

«Методический анализ 



результатов ЕГЭ и 

особенностей 

подготовки к ЕГЭ - 

2019» от 11.10.2018 

13. ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Результаты ОГЭ и ЕГЭ 

как критерии качества 

математического 

образования» 21.09.2018 

Ромашкина 

Раиса Петровна 

 

Учитель 

математики 

Волгоградский педагогический 

ордена «Знак Почета» 

государственный институт им. 

А.С. Серафимовича 

 

Учитель математики и физики 

 

Ученой 

степени, 

ученых званий, 

квалификацион

ной категории 

не имеет 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«учитель» , 

приказ 

КОиНВО» от 

10.02.2017 № 

31,3 31,3 31,3 МОУ СШ 

№ 13, 

учитель 

математики

,  педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я. 

1. ГАУ ДПО «ВГАПО», 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Подготовка 

экспертов по проверке 

ОГЭ по математике» с 

10.05.2016 г. по 

12.05.2016 г. 

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 

семинар на тему: «Роль  



122 и задачи 

образовательного 

учреждения в 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма», 

31.01.2017 г. 

4. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

региональный научно-

методический семинар 

«Конструирование 

систем урока 

математики: приемы, 

проблемы и опыт 

использования» от 

10.11.2017. 

5. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Новые 

профессиональные 

компетенции педагогов 

в условиях внедрения 

ФГОС ОВЗ» с 

05.02.2018 по 16.02.2018. 

6. ГАУ ДПО «ВГАПО 

«Подготовка 



экзаменаторов для 

работы в предметной 

комиссии при 

проведении ГИА по 

программам ООО по 

предмету математика » 

7.Единый урок 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

«Учитель математики» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта ФГОС 

8. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Методика обучения 

учащихся 

доказательствам 

геометрических 

утверждений в контексте 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» от 12.10.2018  

ПК69363  

  9682-12 

Информатика и 
ИКТ, физика 

Бирюкова Анна 

Владимировна 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

Ученой 

степени, 

7,11 7,11 7,11 МОУ СШ 

№ 13, 

1. ННОУ ДПО «Дом 

науки и Техники», 



 

 

Учитель 

информатики и 

ИКТ, физики 

 

 

профессионального образования 

«Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет» 

 

Учитель физики и информатики 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет» 

 

Магистр по направлению 

подготовки: «Педагогическое 

образование» 

ученых званий, 

квалификацион

ной категории 

не имеет 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«учитель» , 

приказ 

КОиНВО» от 

03.08.2015 № 

1071 

учитель 

информати

ки и ИКТ,  

учитель 

физики, , 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я. 

подготовка и проверка 

знаний по программе 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим», 16ч. от 

13.10.2017 

2. Единый урок 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

«Учитель информатики 

и ИКТ» в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта ФГОС 

3. Единый урок 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

«Учитель физики» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта ФГОС 

4. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Технологии подготовки 

выпускников 9 классов  

к ГИА по физике в 

формате ОГЭ» ПК73077  



13320-3 

5. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

информатики в сфере 

реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» ПК72569  

12792-3 

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 

Ученой 

степени, 

ученых званий, 

квалификацион

ной категории 

не имеет,  

соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель»,  

приказ № 

446/1 от 01. 

10.2018 

 

3,9 3,9 3,9 МОУ СШ 

№ 13, 

учитель 

информати

ки и ИКТ,  

учитель 

физики, 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

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 

3.ВГСПУ 



«Методические 

особенности обучении 

Астрономии в 

современной школе» от 

1.10.2018 

4. Единый урок 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

«Учитель физики и 

информатики» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта ФГОС 

5. Единый урок 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

«прошел методическую 

программу ЕГЭ по 

физики» в соответствии 

с требованиями 

профессионального 

стандарта ФГОС 

6. Единый урок 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

«прошел методическую 



программу ЕГЭ по 

информатики» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта ФГОС 

История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

Архипова 

Ирина 

Евгеньевна 

 

Заместитель 

директора по 

ВР  

 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

НОУ ВПО «Волгоградский 

институт экономики, 

социологии и права» 

 

«Менеджер организации» 

 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Волгоградский 

государственный университет» 

 

Бакалавр истории, по 

направлению: «История» 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Волгоградский 

государственный университет» 

 

Магистр истории по направлению: 

«История» 

Ученой 

степени, 

ученых званий, 

квалификацион

ной категории 

не имеет  

 

7,1 7,1 7,1 МОУ СШ 

№ 13, 

Заместител

ь директора 

по ВР, 

учитель 

истории и 

обществозн

ания, 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

1. 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. 

2. 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. 

3. Издательство русское 

слово по теме: «Трудные 

вопросы изучения 

истории в контексте 

построения урока по 

ФГОС» 20.05.2016 г. 

4. Участие в 

региональном семинаре 

ФГБОУ ВО ФГСПУ по 

теме: «Организация 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

школьников в обучении 

истории и 

обществознанию», 

08.11.2016 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. 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 

Александровна 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

 

Степанакертский пединститут им. 

60-летия Сов. Азербайджана 

  

Учитель истории и 

обществознания 

Ученой 

степени, 

ученых званий, 

квалификацион

ной категории 

не имеет 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«учитель» , 

приказ 

КОиНВО» от 

16.03.2018 № 

289 

18,5 18,5 18,5 МОУ СШ 

№ 13, 

Педагог-

библиотека

рь, учитель 

истории и 

обществозн

ания. 

1. 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. 

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: «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»  

19.11.2016 г. 

4. МУ ДПО «ЦРО» 

обучение  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Первая 

неотложная помощь», с 

12.12.2016 г. по 

14.12.2016 г. 

5. Участие в семинаре 

«Проблема качества 

правовых знаний 

школьников по 

результатам 



федеральных процедур 

оценки качества», 

28.03.2017 г., АО 

«Издательство 

«Просвещение». 

6. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

по дополнительной 

программе «Актуальные 

проблемы преподавания 

тематического блока 

«Экономика» с 

решением 

экономических задач с 

09.10.2017 по 12.01.2018. 

7. 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. 

10. Единый урок 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

«Учитель истории» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта ФГОС 

 Маринина 

Лариса 

Васильевна  

 

Заведующий 

хозяйственной 

частью 

 

Учитель 

истории и 

обществознани

НОУ ВПО «Волгоградский 

институт экономики, 

социологии и права» 

 

«Менеджер организации» 

 

Волгоградский 

государственный университет 

 

История. Преподаватель истории 

и обществознания 

 Ученой 

степени, 

ученых званий, 

квалификацион

ной категории 

не имеет,  

соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель»,  

приказ № 

 150 от 01. 

34,2 34,2 34,2 МОУ СШ 

№ 13, 

 

заведующи

й 

хозяйствен

ной 

частью, 

учитель 

истории и  

обществозн

ания. 

1. Издательство 

«Русское слово» по 

теме: «Трудные вопросы 

изучения истории в 

контексте построения 

урока по ФГОС», 2016 г. 

2. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Технология 

разработки рабочих 

программ по 

общественным 

дисциплинам. 



я 

 

10.2019 

 

Конструирование урока 

с использованием 

проблемно-

диалогической 

технологии в контексте 

ФГОС ОО» с 16.05.2016 

г. по 21.05.2016 г. 

3. МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Первая 

неотложная помощь», с 

12.12.2016 г. по 

14.12.2016 г. 

4. 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 



5. 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 

 

Методист, 

учитель 

истории и 

обществознани

Волгоградский 

государственный университет 

 

Историк. Преподаватель 

истории и обществознания 

Ученой 

степени, 

ученых званий, 

квалификацион

ной категории 

не имеет 

35,8 35,8 35,8 МОУ СШ 

№ 13, 

методист, 

учитель 

истории и 

обществозн

ания 

1.ГАУ ДПО «ВГАПО» 

обучение  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организация 

художественно-учебной 

деятельности учащихся 

5-9 классов» 26.10.2018.     



я 2. Издательство 

«Русское слово» 

Современные аспекты 

школьного 

исторического и 

обществоведческого 

образования в контексте 

реализации ФГОС и 

Концепцией 

предметного 

образования №038924 

    

 Русский язык 

Литература 

Анисимова 

Светлана 

Александровна 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Волгоградский 

государственный 

педагогический университет  

 

Учитель русского языка и 

литературы 

Ученой 

степени, 

ученых званий, 

квалификацион

ной категории 

не имеет 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«учитель» , 

приказ 

КОиНВО» от 

23,3 23,3 23,3 МОУ СШ 

№ 13, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы

. 

1. Издательский 

комплекс «Наука» 

участие в 

информационно-

методическом семинаре 

«Какой должна быть 

программа учебного 

предмета, курса: анализ 

федеральных 

нормативно-правовых 

требований», 24.01.2017 

2. ГАОУ ДПО 

«ВГАПО»,  по 

дополнительной 

профессиональной 



24.11.2015 № 

1730 

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 

3. МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Первая 

неотложная помощь», с 

12.12.2016 г. по 

14.12.2016 г. 

4. Участие во 

Всероссийской научно-

практической интернет-

видеоконференции 

«Личностно-

профессиональное 

развитие педагогов в 

условиях реализации 

предметных концепций 

и Стратегии развития 



воспитания», 17.05.2017. 

5. Издательство 

«Экзамен» приняла 

участие в семинаре 

«Использование 

коммуникативно-

речевых задач в 

процессе подготовки к 

ГИА по русскому языку 

(в формате ОГЭ и ЕГЭ) 

6ч от 24.10.2018 г. 

6. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Технология 

подготовки учащихся к 

итоговому сочинению в 

11 классе» с 22.10.2018 

по 26.10.2018. 

7. Единый урок 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

«Учитель русского 

языка и литературы» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 



стандарта ФГОС 

 Бужан Василий 

Васильевич 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

 молодой 

специалист 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

профессионального образования 

«Михайловский профессионально-

педагогический колледж» 

 

Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области русского языка и 

литературы. 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

Бакалавр. 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

Ученой 

степени, 

ученых званий, 

квалификацион

ной категории 

не имеет 

 

1 1 1 МОУ СШ 

№ 13, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Обучение русскому 

языку и литературе на 

уровне среднего общего 

образования (согласно 

ФГОС СОО)»от 

19.10.2018 ПК70052  

10191-2 

2.ЦРО Волгограда 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроках 

русского языка и 

литературы» от 2019 

3. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Организационные и 

содержательные аспекты 

деятельности 

экзаменатора-

собеседника при 

проведении итогового 

собеседования по 

русскому языку в 9-х 

классах » от 31.01.2019 



ПК75384   571-2 

4. Единый урок 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

«Учитель русского 

языка и литературы» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта ФГОС 

  Кузнецов 

Антон 

Александрович 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

,молодой 

специалист 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный 

социально-педагогический 

университет» 

 

Бакалавр. 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

Ученой 

степени, 

ученых званий, 

квалификацион

ной категории 

не имеет 

 

1 1 1 МОУ СШ 

№ 13, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1.ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

«Технология подготовки 

учащихся к итоговому 

собеседованию по 

русскому языку в 9 

классе» 

2. Единый урок 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

«Учитель русского 

языка и литературы» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта ФГОС 

 Биология,Химия Андреева Волгоградское государственное  11,3 11,3 11,3 МОУ СШ 1. ГАОУ ДПО 



Ирина 

Михайловна 

 

Учитель химии 

и  биологии, 

социальный 

педагог 

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 

Ученой 

степени, 

ученых званий, 

квалификацион

ной категории 

не имеет 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«учитель» , 

приказ 

КОиНВО» от 

18.07.2019 № 

551 

№13, 

учитель 

химии и 

биологии, 

социальны

й педагог, 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я  

 

«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. 

2. МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Первая 

неотложная помощь», с 

12.12.2016 г. по 

14.12.2016 г. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 

6. 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. 

7. 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. 

8. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Организационные и 

содержательные аспекты 

деятельности 

экзаменатора-

собеседника при 

проведении итогового 

собеседования по 

русскому языку в 9 

классах» от 31.01.2019 

ПК75377   564-2 

9.Единый урок 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

«Учитель биологии» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта ФГОС 



 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 

Ученой 

степени, 

ученых званий, 

квалификацион

ной категории 

не имеет 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Заместитель 

директора по 

УВР» приказ 

№ 

446/1 от 01. 

10.2018 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«учитель» , 

приказ 

КОиНВО» от 

11.04.2017 № 

326 

21,4 21,4 21,4 МОУ СШ 

№13, 

Заместител

ь директора 

по УВР, 

учитель 

биологии. 

 

1. Участие в 

практическом семинаре 

«Особенности 

конструирования 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования: 

управленческий аспект», 

2015 г., МОУ ДПО 

«ЦРО». 

2. . 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. 

3. 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  

4. 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 

5. МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной 



профессиональной 

программе: «Первая 

неотложная помощь», с 

12.12.2016 г. по 

14.12.2016 г. 

6. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

по дополнительно 

программе «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающегося с ОВЗ в 

условиях внедрения 

ФГОС» с 16.10.2017 по 

22.12.2017. 

 Технология Дмитриева 

Александра 

Сергеевна 

 

Учитель 

технологии, 

учитель 

изобразительно

го искусства 

Заместитель 

директора по 

Волгоградское государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Волгоградский 

государственный педагогический 

университет»  

 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

 

Аккредитационное 

Ученой 

степени, 

ученых званий, 

квалификацион

ной категории 

не имеет 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«учитель» , 

10,2 10,2 10,2 МОУ СШ 

№ 13, 

заместител

ь директора 

по ВР, 

учитель 

технологии

, учитель 

изобразите

льного 

искусства, 

педагог 

дополнител

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 



ВР 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 

приказ 

КОиНВО» от 

26.10.2016№ 

1600 

ьного 

образовани

я 

 

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. 

16. ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«педагогическая 

деятельность в условиях 

ФГОС СОО» 7533 

География Аксенова 

Татьяна  

Валерьевна 

Волгоградский государственный 

педагогический университет  

 

Ученой 

степени, 

ученых званий, 

квалификацион

20 19 19 МОУ СШ 

№ 13, 

учитель 

1. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Подготовка документов 

для проведения 

всестороннего анализа и 



 

Учитель 

географии 

Работает в 

МОУ СШ№ 13 

с 01.09.2019 

 

Учитель географии  

 

 

ной категории 

не имеет 

 

географии. 

 

оценки 

результативности 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника» Документ о 

квалификации 72446 

номер 12596-16 от 

15.11.2018 

2.ООО «Центр развития 

человека» «Успешный 

человек будущего» по 

дополнительной 

образовательной 

программе «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» от 

16.04.2019  

 Социально-
педагогическая 
служба 

Скорикова 

Валерия 

Константиновн

а 

 

Педагог-

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

«российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» Москва  

 

 

3,7 3,7 3,7 МОУ СШ 

№ 13, 

педагог-

психолог 

1. Участие в 

практическом семинаре 

«Сотрудничество семьи 

и школы в период 

подготовки к ГИА», 

16.03.2016 г., МУ ДПО 

«ЦРО».  



психолог  

Бакалавр психологии   

2. Участие в обучающем 

семинаре для педагогов 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы, 

адаптированные для 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья, в рамках 

введения ФГОС, 

22.09.2016 г. ГАУ ДПО 

«ВГАПО». 

3. Участие в серии 

вебинаров по вопросам 

проведения психолого-

педагогического 

сопровождения в период 

подготовки и сдачи 

ГИА-2019,январь-май 

20129 

4. Участие в городском 

семинаре 

«Формирование 

установок толерантного 

сознания как 

необходимое условие 



профилактики 

экстремизма и 

национализма среди 

учащихся» 2016 г. МУ 

ДПО «ЦРО» 

5. МУ ДПО «ЦРО»  

обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Первая 

неотложная помощь», с 

12.12.2016 г. по 

14.12.2016 г. 

6. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Психолого-

педагогические основы 

деятельности учителя в 

условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО» с 

13.03.2017 по 25.03.2017. 

7. ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС» по 

дополнительной 

профессиональной 



программе «Содержание 

и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» с 

12.09.2017 по 22.09.2017. 

8. Участие во 

Всероссийском 

тестирование педагогов 

«Школьный  психолог» 

в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта ФГОС НОО, 

ФГОС ООО октябрь 

2018 

 

 

 

 

 

 



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

реализации ФГОС основного общего образования» в 2019/2020 учебном году изложить в следующей редакции: 

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

Аксенова Т.В. Учитель географии «Применение интернет и сетевых ресурсов в 

обучении и подготовке обучающихся к ВПР,ОГЭ,ЕГЭ 

по географии»  

удостоверение о повышение 

квалификации  

Анисимова С.А. 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 

Косарь А.Д. 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 

Ромашкина Р.П. Учитель математики Инновационная компетентность учителя математики 

в контексте ФГОС ООО 

удостоверение о повышение 

квалификации 



Кобликова И.Г. Учитель английского 

языка  

Современные подходы к преподаванию иностранного 

языка и ИКТ-технологии в образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС  

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: 

 

Ф.И.О. Должность  Категория Дата 

прохожден

ия 

аттестации 

Новый срок прохождения 

аттестации 

Бурова И.В. Зам директора по УВР, 

учитель биологии 

I-учитель Март 2017 Март 2022 

Бирюкова А.В. Учитель физики, 

информатики 

I-учитель Март 2015 Март 2020 

Маринина Л.В. Заместитель директора по АХЧ, 

учитель истории и 

соответствие 

занимаемой 

Февраль 

2013 

Февраль 2023 



обществознания  должности  Февраль 

2013 

Февраль 2018 

Косарева А.В. Учитель физической культуры, 

ОБЖ 

 

молодой специалист  

  

Котова Е.А. Учитель физической культуры I-учитель Март 2015 Март 2020 

Филатов О.М.  Учитель физической культуры Молодой специалист   

Джараян С.А  Учитель истории и 

обществознания  

I-учитель Декабрь 

2012 

Декабрь 2022 

Дмитриева А.С. Учитель технологии, музыки, ИЗО  I-учитель Июнь 2015 Июнь 2020 

Анисимова С.А. Учитель русского языка и 

литературы 

Высшая  Сентябрь 

2015 

Сентябрь 2020 

Водолагин Н.С. Учитель физики, информатики, 

математики 

Молодой специалист   

Ромашкина Р.П. Учитель математики I-учитель Февраль 

2017 

Февраль 2022 

Полуэктова О.А. Учитель математики соответствие 

занимаемой 

должности 

  

Кобликова И.Г. Учитель английского языка  I-учитель Декабрь 

2016  

Декабрь 2021 

Самохина Н.В. Учитель английского языка Соответствие 

занимаемой 

должности  

  



Бужан В.В. Учитель русского языка и 

литературы 

молодой специалист   

Кузнецов  А.А. Учитель русского языка и 

литературы 

молодой специалист   

Андреева И.М. Учитель биологии и химии I-учитель Апрель  

2014 

Апрель  2022 

Корсунь А.Д. Учитель английского и немецкого 

языков  

молодой специалист   

Буракова  Д.С. Учитель английского и немецкого 

языков  

молодой специалист   

 

Приложение № 4 

Учебный  плана основного общего образования  5-9 классы на 2019-2020  учебный год  
 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 9а Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 5 6 6 6 4 4 3 3 3 50 

Литература 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 29 

Родной язык  и родная 

литература  

Родной язык( русский)   0,5 0,5 0,5 - - - - - 0,5 0,5 1 3,5 

Родная литература(русская) 0,5 0,5 0,5 - - - - - 0,5 0,5 1 3,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 

 

3 

 

3/3 3/3 

 

3/3 

 

3 

 

3/3 

 

3 

 

3/3 3/3 3/3 33/21 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
2 2 2/2 2/2 2/2 2 2/2 2 2/2 2/2 - 20/12 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 

Информатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 



Общественнонаучные 

предметы 

 

История России. Всеобщая 

история. 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 23 

Обществознание  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

География  1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 16 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  - - - - - - 2 2 2 2 3 11 

Химия   - - - - - - - - 2 2 2 6 

Биология  1 1 

 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 14 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 10 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 10 

Технология 

 

Технология 2 2 2/2 2/2 2/2 2 2/2 2 1/1 1/1 - 18/10 

Физическая культура и ОБЖ  ОБЖ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Физическая культура 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

Итого - объѐм недельной учебной нагрузки  

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

7 

33/

7 

33 33/

7 

33 35/

6 

35/6 34/

3 

365/43  

Часть, формируемая  участниками образовательных  

отношений: 

0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 2 8 

 

Русский язык и литература 

индивидуально-групповые 

занятия по русскому языку 

- - - - - - 1 - - - - 1 

Математика и информатика индивидуально-групповые 

занятия по математике  

        0,5  1 1,5 

Общественнонаучные 

предметы 

учебный курс «Финансовая 

грамотность» 

- - - - - - 1 1 0,5 0,5  3 

учебный курс «Право» - - - - - - - 1  0,5  1,5 



 

 

 

 

 

класс Максимальный  объем учебной нагрузки (часы в 

неделю) при 6-дневной учебной недели 

Предельно допустимая годовая аудиторная  

нагрузка при 6-дневной учебной недели 

5 32 1088 

6 33 1122 

7 35 1190 

8 36 1224 

9 36 1224 

 

 

Учебный план   регламентирован расписанием занятий. 

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

       План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

План внеурочной деятельности разработан  на основе следующих нормативных документов: 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

Предпрофильная 

подготовка/информационная 

работа, профильная 

ориентация/ 

 - - - - - - - - - - 1 1 

Максимально допустимая  недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

32 32 32/7 33/

7 

33/

7 

33 35/

7 

35 36/

6 

36/6 36/

3 

373/43 

    



- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 29.12.2010  № 189; 

-    Устава МОУ СШ № 13; 

-  Основной образовательной программы основного общего образования                    МОУ СШ  № 13. 

Внеурочная деятельность - специально организованная деятельность обучающихся 5-9 классов, представляющая 

собой неотъемлемую часть образовательного процесса в общеобразовательном учреждении (далее - внеурочная 

деятельность), отличная от урочной системы обучения. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

 

2.Цели и задачи 

 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов 

обучающихся 5-9 классов МОУ СШ № 13 в соответствии сосновной образовательной программой основного общего 

образованияМОУ СШ №13. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальныхпотребностей обучающихся школы путем 

предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. 

 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

 

Направления и виды внеурочной деятельности определяются общеобразовательным учреждением в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования. Охват всех направлений и видов не является 

обязательным. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых 

результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования МОУ 

СШ №13. 

Внеурочная деятельность может быть организована по направлениям: духовно-нравственное, физкультурно-

спортивное и спортивно-оздоровительное социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное; 



по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное 

общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность; туристско-краеведческая деятельность; 

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, классные часы и внеклассные мероприятия, соревнования, 

поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, 

педагогами, родителями. 

 

4.Организация внеурочной деятельности 

 

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и 

утверждаются общеобразовательным учреждением самостоятельно. Возможно 

использование авторских программ. 

Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных 

типов:  

-комплексные; 

-тематические; 

-ориентированные на достижение результатов; 

-по конкретным видам внеурочной деятельности; 

-индивидуальные. 

Структура образовательной программы внеурочной деятельности:   

- пояснительная записка (актуальность, направленность программы, цели и задачи, формы организации занятий,  

показатели эффективности достижения планируемых результатов,  планируемые результаты освоения программы); 

-календарно-тематическое планирование (№ п/п, тема занятия, элементы содержания, дата проведения занятия: план-

факт); 

- методическое обеспечение; 

- список литературы (для учителя, для учащихся). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

основного  общего образования определяетобщеобразовательное учреждение. 



На внеурочную деятельность в неделю отводится не более 10 часов на класс.Внеурочная деятельность 

организуется на базе МОУ СШ № 13. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться педагогами 

школы,педагогами учреждений дополнительного образования.Учащиеся, их родители (законные представители) 

участвуют в выборенаправлений и форм внеурочной деятельности.Контингент групп по видам внеурочной деятельности 

комплектуется с учетом запросов родителей и учащихся. 

 

5.Модель внеурочной деятельности на втором уровне образования 

 

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

МОУ СШ № 13 определяет оптимизационную модель в 5-9  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. 

 

6.Планы внеурочной деятельности 

5 классы 

 
Направление развития Наименование рабочей Количество часов 



личности программы 

 

Классы 

5а 5б 5в 

Спортивно-

оздоровительное 

«Честь имею» 1 1 - 

«Ритмика» 2 2 - 

Духовно-нравственное «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

1 1 1 

«Я-гражданин России» - - 1 

« Я-кадет» 1 1 - 

Социальное «Военная подготовка» 0,5 -  

ЮИД 1 1  

Общекультурное «Психология общения» 0,5 -  

«Фантазия»  - 1  

 Всего 7 7 2 

6классы 

 
Направление развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

 

Классы 

Количество часов 

6 а 6 б 6в 

Спортивно-

оздоровительное 

«Честь имею» 1 - - 

«В ритме вальса» 2 - - 

«Волейбол» - 1 - 

Духовно-нравственное  «Я-гражданин России» - 1 1 

« Я-кадет» 1 - - 



Социальное «Финансовая грамотность» 1 - - 

Обще интеллектуальное  «Компьютерная графика» 3111 1 - - 

 Всего 6 2 1 

 

7 классы 

 

 
Направление развития 

личности 

Наименование рабочей программы 

 

Классы 

Количество часов 

7 б 7а 

Спортивно-

оздоровительное 

«Честь имею» 1 - 

МО «Цель» 1 - 

Духовно-нравственное  «Я-кадет» 1 - 

Социальное «Военная подготовка» 0,5 - 

Общекультурное «Психология общения» 0,5 - 

«Юный пожарный» 1 1 

Обще интеллектуальное  «Основы финансовой грамотности» 1 1 

 «Учебный курс право» 1  

 Всего 7 2 

 

8 классы 
Направление развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

 

Классы 

Количество часов 

8 а 8 б 



Спортивно-

оздоровительное 

«Честь имею» - 1 

МО «Цель» - 1 

Духовно-нравственное  «Я-кадет» 1 1 

Социальное  «Юный Сталинградец» 1 - 

Обще интеллектуальное  Основы финансовой 

грамотности 

1 1 

«Учебный курс право» - 1 

 Всего 3 4 

 

9класс 
Направление развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

 

Классы 

Количество 

часов 

 

Спортивно-

оздоровительное 

«Честь имею» 1 

МО «Цель» 1 

Духовно-нравственное  «Я-кадет» 1 

Обще интеллектуальное  Основы финансовой 

грамотности 

1 

 Всего 4 

 

 

 

 



 

 

 

7. 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 эстетическойкультуры — 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. 



 

Приложение № 6 «План реализации основной образовательной программы в 2019/2020 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 2019-

2020  учебном году 

продолжить соблюдать 

требования к условиям 

реализации основным  

образовательным  

сентяб

рь  

администрация 

МОУ СШ № 13 



программ начального и 

основного общего 

образования 

5. Педагогический совет Включение в повестку тематического 

вопроса  «Современные подходы к 

организации образовательного процесса 

в условиях реализации  на ФГОС ООО, 

ФГОС НОО» 

методическое 

сопровождение 

участников 

образовательного 

процесса  

октябр

ь 

администрация 

МОУ СШ № 13 

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 2019-2020 

учебном году   

 

Кадровое обеспечение на 2019-2020 

уч.год 

 

Наличие объективной 

информации о 

соответствии кадрового 

обеспечения требованиям 

ФГОС в 2019-2020 

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, 

Собеседование с руководителями МО, 

подготовка плана методического 

Повышение 

профессиональной 

в 

течени

педагоги школы 



ФГОС ОО  сопровождения повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов  

компетентности 

педагогических 

работников по вопросам 

введения ФГОС ООО  

е года  

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 Определение оптимальной модели Утверждение и август, администрация 



деятельности в 2018-2019 

учебном году 

интеграции урочной и внеурочной 

деятельности  

 

реализация  программы 

внеурочной деятельности  

в 

течени

е 

учебно

го года 

школы, рабочая 

группа 

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 2019/2020 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 2020 

Финансово-экономическое 

обеспечение введения 

ФГОС ООО  

Разработка (внесение изменений) 

локальных актов, 

регламентирующих установление 

Директор  По мере необходимости 



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 

введения      ФГОС ООО 

Внесение изменений в план-график 

повышения квалификации на 

Заместитель 

директора 

Май и по мере 

необходимости  



текущий учебный год и 

последующие 3 года. 

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 

 


