
 

 



Раздел 3.1. 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

                                      Пояснительная записка 

  Учебный план МАОУ ПСОШ № 1 разработан на основе нормативно-правовых документов 

федерального уровня:        

   ● Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г  

   ●  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям  и 

организации обучения  в образовательных учреждениях» (утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010г. № 189); 

 ● Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009); 

 ● Приказ МОиН от 26.11.2010 № 1241 « О внесении изменений в  Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом МОиН от 06.10.2009 № 373;       

  Учебный план МАОУ ПСОШ № 1 , реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования, является важнейшим нормативным документом по введению 

и реализации Стандарта, определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

        В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного плана на первой 

ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 

        • закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных 

и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

        • формируются универсальные учебные действия; 

        • развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

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

участниками образовательного процесса. 

        Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный (английский) язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики» и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть базисного 

учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного начального образования: 



 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

       Организация учебного процесса  в начальном звене осуществляется по 

общеобразовательной программе с использованием УМК «Школа России», УМК «Гармония». 

УМК «Начальная школа 21 века».    Учебный    план школы 1 ступени  ориентирован на 4-й 

летний срок освоения общеобразовательной программы начального общего образования по 5 

дневной рабочей неделе в 1-4 классах. Объем недельной нагрузки составляет в 1-х классах 21 

час, во 2-4 классах - 23 часа.  При проведении занятий по иностранному языку (2 - 4 классы при 

наполняемости 25 и более человек) осуществляется деление классов на две группы.  

           МАОУ ПСОШ № 1 использует часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений на изучение  русского языка (2-4 классы) с целью углубленного 

изучения данного предмета, а также совершенствования навыков грамотного письма и развития 

речи.  

                                               Учебный план начального общего образования  

МАОУ «Полазненская СОШ №1» на 2019-20 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 1кл 

5 кл 

2 кл 

5 кл 

3 кл 

5 кл 

4 кл 

4 кл 

Всего 

19 кл 

Обязательная часть      

 

Русский язык и литературное 

чтение 

Р    Русский язык  4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики  

Основы религиозных культур 

и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство  музыка  1 1 1 1 4 

изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

                                                     Итого: 19 21 21 21 82 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

     



Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1     1      1   4 

Физическая культура Физическая культура (урок 

подвижных игр) 
1 1 1 1   4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной неделе 

 

21 23 23 23 90 

 

Организация учебного процесса в МАОУ «ПСОШ№1», реализующей ФГОС НОО: 

   Продолжительность учебного года во 2-4 классах составляет 35 недели, в 1 классе — 33 

недели. Учебный год делится на четыре учебные четверти. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. С 

целью профилактики переутомления для обучающихся в 1 классе устанавливаются в конце 

февраля дополнительные недельные каникулы. 

   Согласно Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010  

№189 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» : 

 в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в течение 1 

четверти проводятся 3 урока продолжительностью 35 минут, во 2 четверти  - 4 

урока продолжительностью 35 минут, с 3 четверти проводятся 4 урока 

ежедневно по 45 минут. 

 Продолжительность урока во 2—4 классах составляет 45 минут. 

 В 1 классе проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут после 

2 урока. 

 В 1-х классах в течение урока проводятся обязательно 2-3 физкультминутки; 

              Аудиторная учебная нагрузка обучающихся соответствует минимальной обязательной 

и не превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку согласно СанПиН. 

  При пятидневной рабочей неделе для учащихся первых классов учебная нагрузка составляет 

21 часов; для учащихся 2-4 классов – 23 часа.  

    Таким образом, при формировании учебного плана начального уровня обучения соблюдена 

преемственность обязательной части и части базисного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса; в полном объёме сохранено содержание, являющееся 

обязательным, структура и содержание учебного плана ориентированы на реализацию задач, 

поставленных перед педагогическим коллективом начальной школы.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 1-4 кл (ФЗ «Об образовании» п.22 

ст.2)  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

предмет форма Предмет форма предмет форма предмет форма 

Русский 

язык 

Контр. 

списыван

ие 

Русский 

язык 

Диктант с 

граммати

ческим 

заданием 

Русский 

язык 

Диктант с 

граммати

ческим 

заданием 

Русский 

язык 

Диктант с 

грамматиче

ским 

заданием 

Литер. Смыслово Литер. Смыслово Литер. Смыслово Литер. Смысловое 



чтение е чтение чтение е чтение чтение е чтение чтение чтение 

Математи

ка 

Контроль

ная 

работа 

Математи

ка 

Контроль

ная 

работа 

Математи

ка 

Контроль

ная 

работа 

Математи

ка 

Контрол. 

работа 

      Окружаю

щий мир 

 тест 

      Англ. яз. Контрол. 

работа 

                 

   2. План внеурочной деятельности начального общего образования                      
                                   Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности начального общего образования составлен на  основании 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009   

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях» (в ред. от 24.11.2015). 
      Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.           

Цели внеурочной деятельности:  

 создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей;  

  создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учёбы время; 

  создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,     

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях. 

 

 Основные задачи внеурочной деятельности:  

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в 

тесном взаимодействии с социумом.  

  Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение 

их в разностороннюю внеурочную деятельность.  



 Создание условий для реализации универсальных учебных действий.  

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 

формирования здорового образа жизни.  

 Организация информационной поддержки обучающихся.  

 Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в 

свободное от учебы время.   

   Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще 

целый ряд очень важных задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности:  
 соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

 преемственность с технологиями учебной деятельности;  

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности в школе;  

 опора на ценности воспитательной системы школы;  

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

 

Результат внеурочной деятельности -  
итог участия школьника в деятельности (получение предметных знаний, знаний о себе 

и окружающих, опыта самостоятельного действия).  

 

    В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) основная     образовательная 

программа общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную 

деятельность по основным направлениям развития личности:  

o духовно-нравственное,  

o социальное,  

o общеинтеллектуальное,  

o общекультурное,  

o спортивно-оздоровительное.  
     Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации    

внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих 

образовательных программ. Направления и виды внеурочной деятельности не являются 

жестко привязанными друг к другу и единственно возможными составляющими. 

Каждое из обозначенных направлений можно реализовать, используя любой из 

предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно.  

     Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня, но не более 10 недельных часов. 

     МАОУ «Полазненская СОШ №1» не требует обязательного посещения 

обучающимися максимального количества занятий внеурочной деятельности. 

 Программа организации внеурочной деятельности в I - IV классах состоит из 13 

рабочих программ, в рамках которых реализуются 4 направления деятельности: 



 

1.  В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 

направления положена проблема формирования сознательного гражданина с 

прочными убеждениями, воспитания ценностного отношения к окружающей среде, 

людям; формирования социально-трудовой компетенции, воспитания с ранних лет 

коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и правдивости, 

стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим, целенаправленно 

формировать    мотивационную сферу растущего человека. Без усвоения норм 

взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в процессе 

развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, 

расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я 

и взрослые», «я и общество». Критерием оценки выполнения программ социального 

направления является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень 

сформированности ответственного отношения к общему делу. 

 

 Программа:  

«Занятия социально-психологической направленности «Тропинка к своему 

я»  (формирование навыков общения, развитие сплоченности группы, 

обучение навыкам саморегуляции и т.п.). 

 

2.  Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого        

мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных 

способностей ребенка, формировании представления об исследовательском обучении 

как ведущем способе учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям,          

необходимым для проведения самостоятельных исследований. В результате занятий у    

детей развивается устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской 

деятельности, развивается умение добывать знания и умения использовать их на 

практике, стимулирование развития потребности в познании.  

 Программы: 

  - «Занимательный английский язык для малышей» (удовлетворение 

индивидуальных интересов обучающихся). 

- «В мире информации» (формирование навыков работы с разными видами  

текстовой информации, умение извлекать информацию, представленную в виде 

таблиц, схем, диаграмм; повышение знаково – символической, 

информационной грамотности); 

- «Эрудит», «Умники и умницы» (повышение уровня интеллектуального, 

творческого и логического мышления); 

- «В мире логики» (развитие логического мышления и математических 

способностей, интереса к предметам и окружающему миру); 

 - «Юный исследователь» ( развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребёнка путём совершенствования его исследовательских 

способностей в процессе саморазвития). 

3. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран, 

развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие 



способности, формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, 

формирует активную жизненную позицию.  

 Программы: 

 - «Моделирование из бумаги» (развитие личности ребенка, способной к 

самостоятельному творчеству в области технического моделирования и 

конструирования); 

- «Академия юных конструкторов» (развитие навыков начального 

технического моделирования и конструирования); 

4.     Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. Во время занятий формируется культура 

здорового и безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный 

режим для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

развиваются потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 Программы:  

     - Танцевальный кружок «Аксель» (с элементами спортивной  хореографии)» - 

гармоничное развитие личности ребёнка средствами эстетического образования: 

развитие его художественно-творческих умений, устранение зажатости и 

эмоциональное раскрепощение, преодоление  «боязни сцены». 

 

          - «Шахматы» - приобщение детей младшего школьного возраста к шахматной 

культуре; формирование умений и навыков игры в шахматы; привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

шахматами, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях. 

             - «Разговор о правильном питании» – формирование у детей основных 

представлений и навыков рационального питания, связанных с соблюдением режима, 

правил гигиены, умением выбирать полезные продукты и блюда для здорового 

питания. 

Духовно-нравственное  направление внеурочной деятельности реализуется через 

проведение внеклассных мероприятий, экскурсий, проектной и исследовательской 

деятельности, а также в качестве модуля при изучении предмета «Окружающий мир». 

- Программа «Мой Пермский край» 

Цели:  

1. Пробуждение интереса к малой Родине  

    2. Формирование элементарных представлений о народах, проживающих в Пермском 

крае.  историко-культурном наследии и их традициях; об историческом прошлом, 

современном состоянии и перспективах культурного развития Пермского края. 

   3. Воспитание осознания зависимости благополучия среды родного края от поведения 

человека, формирование умений предвидеть последствия своих и чужих поступков и 

корректировать свою деятельность в соответствии с нравственным эталоном. 

  4. Воспитание уважения к национальным традициям своего и других народов, 

толерантности, культуры межличностного и межнационального общения, бережного 



отношения к материальным и духовным богатствам родного края, гражданственности и 

патриотизма. 

      

              Годовой план внеурочной деятельности  для I - IV классов 

Направление 
Наименование 

программы 

Форма 

занятий 

Количество часов в год 
Всего 

часов 
I II III IV 

Социальное "Тропинка к своему я" тренинги 30 34 34 34 132 

Духовно-

нравственное 

Мой Пермский край кружок - - 34 34 68 

Обще-

интеллектуальное 

«Занимательный 

английский» 

кружок 30 - - - 30 

«В мире информации» кружок   34  34 

«В мире логики» кружок   34  34 

«Эрудит» кружок - - 34 34 68 

Умники и умницы кружок 30 34 34  98 

Юный исследователь кружок 30 34   64 

Общекультурное 

Академия юных 

конструкторов 

кружок 30 34   64 

Моделирование из бумаги кружок  34   34 

Спортивно-

оздоровительное 

Разговор о правильном 

питании 

кружок 30 34   64 

Шахматы кружок 30 34 34 34 132 

Танцевальный кружок 

«Аксель» 

кружок 60 68 68 68 264 

 

            Недельный план внеурочной деятельности   для I - IV классов 

Направление Наименование программы 
Форма 

занятий 

Количество часов 

в неделю Всего 

часов 
I II III IV 

Социальное "Тропинка к своему я" тренинги 1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное 

Мой Пермский край кружок   1 1 2 



Обще-

интеллектуальное 

 

 

 

 

 

«Занимательный 

английский» 

кружок 1 - - - 1 

«В мире информации» кружок   1  1 

«В мире логики» кружок   1  1 

«Эрудит» кружок - - 1 1 2 

Умники и умницы кружок 1 1 1  3 

Юный исследователь кружок 1 1   2 

Общекультурное 

Академия юных 

конструкторов  

кружок 1 1   2 

Моделирование из бумаги кружок  1   1 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы кружок 1 1 1 1 4 

Разговор о правильном 

питании 

кружок 1 1   2 

Танцевальный кружок 

«Аксель» 

кружок 2 2 2 2 8 

                                          Всего: 9 9 8 5 31 

    

     Рабочие программы по внеурочной деятельности составляются в соответствии 

с Положением  МАОУ «Полазненская СОШ №1» о рабочей программе. 

    Занятия по внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от классно-

урочной на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений, таких как: кружки, экскурсии, тренинги, проектная 

деятельность, исследовательская деятельность,  школьные внеклассные мероприятия. 

   Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 12 человек. Максимальное количество 

обучающихся на занятии внеурочной деятельности – 15. 

    Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут, для 

обучающихся первых классов в первом полугодии – 35 минут. 

   Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 

производится. 

   Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик имеет 

возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его 

образовательным потребностям. 

     Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания 

уроков. 



     Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности, 

прошли повышение квалификации по реализации ФГОС начального общего 

образования. 

      Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в МАОУ «Полазненская 

СОШ №1».Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в школе ведутся журналы учета занятий 

внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 

педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в 

соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

       Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

       В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется 

на принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики. 

      При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий в школе не более 

50%.Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты 

      В 1-4-х классах, во внеурочную деятельность входят коррекционно-развивающие  

занятия с логопедом, с психологом. 

     3.Календарный учебный график в МАОУ «Полазненская СОШ №1»  на 2019-

2020 учебный год: 

Учебная 

четверть 

Сроки Сроки и продолжительность каникул 

I четверть с 02.09.2019 по 27.10.2019 –  

                  8 недель 

Осенние:  

С 28.10.2019 по 03.11.2019  

  (7 календарных дней) 

II четверть С 05.11.2019 по 29.12.2019 –  

                  8 недель  

Зимние: 

С 30.12.2019 по 12.01.2020 

  (14 календарных дней) 

III 

четверть 

с 13.01.2020 по 22.03.2020 –  

                 10 недель 

Дополнительные каникулы  для 

первоклассников: с 17.02.2020 по 

23.02.2020 (7 календарных дней) 

Весенние: 

с 23.03.2020 по 29.03.2020 

  (7 календарных дней) 

IV четверть с 30.03.2020 по 22.05.2020 (для 

выпускников 1, 9, 11(12)-х 

классов) – 8 недель; 

с 30.03.2020 по 31.05.2020 (для 

учащихся 2 - 8, 10-х классов) –  

9 недель 

Летние: 

с 01.06.2020 по 31.08.2020 

 

Раздел 3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 



В 2019-2020 учебном году программы ФГОС НОО реализуют 16 педагогов начальной 

школы, 2 педагога, ведущие часы иностранного языка, 4 педагога физической 

культуры: 

 

          Сведения об учителях начальных классов на 2019-2020 учебный год 

 

Класс К-во 

уч-ся в 

классе 

Ф.И.О. учителя Образование, стаж, 

категория 

Программа, название УМК 

1А 26 Салахутдинова Т.А. ср-спец.,30 лет, 1 

категория 

УМК «Начальная школа 

21 века» 

1Б 28 Пелявина И.А. Высшее,   32 года,1 

категория 

УМК «Школа России» 

1В 23 Соларева М.С. Высшее, 10 лет,1 

категория 

УМК «Начальная школа 

21 века» 

1Г 24 Оборина Н.Б. Высшее, 31 год,  

Соответствие 

занимаемой должности 

УМК «Школа России» 

1Д 24 Оборина Н.В. Высшее,  25 лет, 

Соответствие 

занимаемой должности 

УМК «Школа России» 

2А 27 Салахутдинова Т.А. ср-спец., 30 лет,  

1 категория 

УМК «Начальная школа 

21 века» 

2Б 26 Трефилова Е.Н. Высшее,   22 года, 

 высшая категория 

УМК «Школа России» 

2В 30 Деменева Т.В. Высшее,  26 лет, 1 

категория 

УМК «Гармония» 

2Г 28 Оборина Н.Б. Высшее,  31 год,  

Соответствие 

занимаемой должности 

УМК «Школа России» 

2Д 19 Серина К.И. Высшее,  3 года УМК «Школа России» 

3А 24 Еговцева Н.Н. Высшее,   30 лет, 1 

категория 

УМК «Начальная школа 

21 века» 

3Б 23 Оборина Н.В. Высшее,  23 года 

Соответствие 

занимаемой должности 

УМК «Школа России» 

3В 24 Поденщикова С.Н. Высшее,   26 лет, 

высшая категория 

УМК «Гармония» 

3Г 25 Шелепаева О.П. Ср-спец,  14 лет, 1 

категория 

УМК «Школа России» 

3Д 19 Гомзякова М.К. Ср-спец., молодой 

специалист 

УМК «Школа России» 

4А 28 Оборина А.Ю. Высшее,   14 лет, 

высшая категория 

УМК «Начальная школа 

21 века» 



4Б 16 Якушева Е.Н. Высшее,   32 года, 

Соответствие 

занимаемой должности 

УМК «Школа России» 

4В 28 Жилкина А.М. Высшее,   19 лет 

Соответствие 

занимаемой должности 

УМК «Школа России» 

4Г 25 Тиховская А.В. Ср-спец,  24 года,  

1 категория 

УМК «Гармония» 

 

                               Сведения об учителях - предметниках 

№ ФИО педагога Образование, стаж, категория Предмет 

 

1 Кетова И.А. Высшее,  15 лет, 1 категория Английский язык 

 

2 Сыропятова О.А. Высшее,  10 лет, 1 категория Английский язык 

 
3 Тюрикова М.А. Высшее,  36 лет, высшая 

категория 
Физическая культура 

4 Горнаго И.А. Высшее,  25 лет,  высшая 

категория 
Физическая культура 

5 Демидова Г.Н. Высшее,  36 лет, 1 категория Физическая культура 

 
6 Грахов Н.В. Ср-спец.,  10 лет, 

Соответствие занимаемой 

должности 

Физическая культура 

 


