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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

5-9 КЛАССЫ 
(пятидневная учебная неделя)

1. Пояснительная записка

Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №22» на 
2018-2019 учебный год обеспечивает реализацию образовательной программы основного обще
го образования в 5-9 классах и составлен в соответствии со следующими нормативными акта
ми:

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего об
разования» (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. №19644) в редакции приказа Ми
нобрнауки России от 31.12.2015 1577);

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утвержде
нии СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа
ции обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. №189 в редакции измене
ний №1, утвержденный постановлением Главного государственного врача РФ от 29.06.2011 г. 
№85, изменений №2, утвержденный постановлением Главного государственного врача РФ от
25.12.2013 г. №72;

• Письмо Министерства образования и науки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об 
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России».

Учебный план основного общего образования 5 -9 классов составлен в соответствии с 
Основной образовательной программой основного общего образования (5 -9 класс) Муници
пального общеобразовательного учреждения «Лицей №22» на период 2016-2021 гг.. Учебный 
план обеспечивает реализацию требований Федерального государственного образовательного
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стандарта основного общего образования, определяет общий и максимальный объем аудитор
ной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей.

Обучение в 5-9 классах проводится по 5-дневной учебной неделе в первую смену.
Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные недели, продол

жительность урока — 45 минут.
Объем домашних заданий (по всем предметам) является таким, что затраты времени на 

его выполнение не превышают (в астрономических часах) в 5 классе — 2 часов, в 6-8 классах— 
2,5 часов, в 9-х классах - 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30).

В соответствии с СанПиНом (2.4.2.2821-10, п. 10.5) максимально допустимый общий 
объём недельной нагрузки обучающихся 5-х классов при 5-дневной учебной неделе — 29 ча
сов, 6-х классов — 30 часов, 7-8-х классов -  32 часа, 9-х классов -  33 часа.

Учебный план основного общего образования 5-9 классов предполагает углубленное 
изучение следующих учебных предметов:

«Русский язык» в 5 -  х классах в объеме 6 часов в неделю,
в 7 -  х классах в объеме 5 часов в неделю,
в 8 -  х классах в объеме 4 часа в неделю,

«Математика» в 5 -  6 -  х классах в объеме 6 часов в неделю,
«Алгебра» в 7 -  8 -  х классах в объеме 4 часов в неделю.

в 9 -  х классах в объеме 5 часов в неделю.
Учебный план основного общего образования 5-9 классов состоит из обязательной ча

сти и части, формируемой участниками образовательных отношений, и предполагает изучение 
следующих предметных областей (обязательная часть):

1) Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными
предметами: «Русский язык» — в 5 классе — 6 часов в неделю (5 часов из обязательной части
учебного плана, 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений), в 6 
классе — 6 часов в неделю (из обязательной части учебного плана), в 7 классе — 5 часов в не
делю (4 часа из обязательной части учебного плана, 1 час из части, формируемой участниками 
образовательных отношений), в 8 классе — 4 часа в неделю (3 часа из обязательной части учеб
ного плана, 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений) в 9 классе 
— 3 часа в неделю (из обязательной части учебного плана); «Литература» — в 5-6 и 9-х клас
сах по 3 часа в неделю (из обязательной части учебного плана), в 7-8 классах -  2 часа в неделю 
(из обязательной части учебного плана).

Часы на изучение русского языка в 5,7 и 8 классах (по 1 часу в неделю) добавлены из 
части, формируемой участниками образовательных отношений, с целью реализации программ 
углубленного изучения учебного предмета «Русский язык» , формирования у обучающихся 
лингвистического мышления, повышения их речевой и языковой культуры, развития языковой 
рефлексии, усиления интереса к изучению русского языка.

2) Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется за счет 
учебного предмета «Русский язык» .

3) Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 
«Иностранный язык (английский)», который изучается в 5-9 классах по 3 часа в неделю (из 
обязательной части учебного плана). Второй иностранный язык (французский) вынесен для 
изучения в рамках внеурочной деятельности в 5 классах в объеме 2 часов в неделю с учетом 
мнения родителей (законных представителей) обучающихся.

4) Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 
предметами: «Математика» — в 5-6 классах по 6 часов в неделю (5 часов из обязательной ча
сти учебного плана и 1 часа из части, формируемой участниками образовательных отноше
ний), в 7 - 8 - х классах -  учебным предметом «Алгебра» в объеме 4 часов в неделю (3 часа из
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обязательной части учебного плана и 1 часа из части, формируемой участниками образователь
ных отношений), в 9 - х классах -  учебным предметом «Алгебра» в объеме 5 часов в неделю (3 
часа из обязательной части учебного плана и 2 часа из части, формируемой участниками обра
зовательных отношений) и учебный предмет «Геометрия» изучается в 7-9 классах по 2 часа в 
неделю (из обязательной части учебного плана).

Часы на изучение учебных предметов «Математика» в 5- 6-х классах и «Алгебра» в
7- 9-х классах включены из части, формируемой участниками образовательных отношений, с 
целью реализации программ углубленного изучения в рамках реализации Концепции матема
тического образования в Московской области, формирования представлений о математике как 
части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 
изучать реальные процессы и явления.

Предмет «Информатика» представлен в 7-9 классах по 1 часу в неделю (из обяза
тельной части учебного плана) с целью реализации учебных программ предмета «Информати
ка», развития логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления 
на уровне, необходимом для последующего профессионального обучения, а также будущей 
профессиональной деятельности.

5) Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос
сии», которая является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) 
«Основы религиозных культур и светской этики» начальной ступени общего образования, в 
5 классе реализуется через включение занятий во внеурочную деятельность в объеме 1 часа в 
неделю.

6) Предметная область «Общественно - научные предметы» представлена учеб
ными предметами «История России. Всеобщая история» — в 5-9 классах по 2 часа в неделю 
(из обязательной части учебного плана), «Обществознание» в 6-9 классах — по 1 часу в неде
лю (из обязательной части учебного плана), «География» в 5-6 классах по 1 часу в неделю (из 
обязательной части учебного плана), в 7-9 классах -  по 2 часа в неделю (из обязательной части 
учебного плана).

7) Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебным
предметом «Биология» в 5-7 классах по 1 часу в неделю (из обязательной части учебного пла
на), в 8-9 классах по 2 часа в неделю (из обязательной части учебного плана). Учебный предмет 
«Физика» изучается в 7-8 классах по 2 часа в неделю (из обязательной части учебного плана), в 
9 классах -  по 3 часа в неделю (из обязательной части учебного плана). Учебный предмет «Хи
мия» изучается в 8 - 9 классе по 2 часа в неделю (из обязательной части учебного плана).

8) Предметная область «Искусство» представлена учебным предметом «Изобрази
тельное искусство» в 5-7 классах по 1 часу в неделю (из обязательной части учебного плана) и 
учебным предметом «Музыка» в 5-8 классах по 1 часу в неделю (из обязательной части учебно
го плана), элективным учебным предметом «Искусство (Музыка и ИЗО)» в 9 классе по 1 часу 
в неделю (из части, формируемой участниками образовательных отношений) с целью выполне
ния функции общекультурного и художественного развития.

9) Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Техноло
гия» в 5-7 классах по 2 часа в неделю (из обязательной части учебного плана), в 8 классе по 1 
часу в неделю (из обязательной части учебного плана). Учебный предмет построен по модуль
ному принципу с учетом сложившейся в стране системы подготовки обучающихся к последу
ющему профессиональному образованию и труду и с целью удовлетворения образовательных 
склонностей и познавательных интересов обучающихся, возможностей образовательного учре
ждения и на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материа
лов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды, а также изучение основ 
жилищно-коммунального хозяйства.
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Занятия по направлению «Технология. Технический труд» проводятся на базе мастер
ских по обработке древесины, металла. Работа с тканями в направлении «Технология. Обслу
живающий труд» проводится на бытовых швейных машинах.

10) Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедея
тельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» в 5-9 классах по 2 
часа в неделю (из обязательной части учебного плана), третий час реализуется за счет посеще
ния обучающимися спортивных секций в рамках внеурочной деятельности, и учебным предме
том «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 -  9 классах по 1 часу в неделю (в 5-7 
классах из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 8-9 классах из обя
зательной части учебного плана). Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедея
тельности» обусловлено необходимостью освоения обучающимися умений действовать в 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; использовать 
средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь пострадавшим и 
т.д.

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рабочие про
граммы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» включен в учебный 
материал по изучению правил дорожного движения.

При проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный язык (ан
глийский)», «Технология», «Информатика» осуществляется деление классов на две группы 
при наполняемости класса 25 и более человек.

Промежуточная аттестация организована в соответствии с Положением о формах, пе
риодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю
щихся муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №22» (приказ от
09.10.2013 г. №115/5-ОД), с изменениями, утвержденными приказом от 01.09.2014 года 
№92/104 -  ОД.

При реализации учебного плана образовательная организация руководствуется прика
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 (в ре
дакции приказов Министерства образования и науки от 08.06.2015г. №576, от 26.01.2016 №38) 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реа
лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об
щего, основного общего, среднего общего образования».
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2. У чебны й план на 2018-2019 учебны й год 
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Русский язык и лите
Русский язык 5 1 6 6 6 4 1 5 3 1 4 3 3
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Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3

Родной язык и род-
Родной язык

ная литература
Родная литература

Иностранные
языки

Иностранный язык 
(английский) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Математика 5 1 6 5 1 6

Математика и
Алгебра

3 1 4 3 1 4 3 2 5
информатика Геометрия 2 2 2 2 2 2
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жизнедеятельности 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Итого часов 26 3 29 28 2 30 29 3 32 30 2 32 30 3 33
Предельная допустимая нагрузка при 5
дневной учебной неделе 29 30 32 32 33

Часть, формируемая участниками обра
зовательных отношений 3 2 3 2 3

Внеурочная деятельность (кружки, сек
ции, проектная деятельность и др.) 5 5 5 5 5
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3. План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5-9 КЛАССЫ (пятидневная учебная неделя)

План внеурочной деятельности Муниципального общеобразовательного учреждения «Ли
цей №22» на 2018-2019 учебный год в 5-9 классах составлен в соответствии со следующими нор
мативными документами:

• Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;

• Письмо Министерства образования и науки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно - 
нравственной культуры народов России».

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» направления финансирования обра
зовательной деятельности (включая внеурочную деятельность) и объем средств определяются 
государственным заданием учредителя образовательной организации.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет направления 
внеурочной деятельности в 5-9 классах.

План внеурочной деятельности определяет образовательную деятельность в объеме 5 часов 
в неделю в каждом классе.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образова
тельную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной и направленных 
на достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 
основного общего образования. При этом внеурочная деятельность реализуется через функциони
рование работы классного руководителя и других педагогов в рамках модели дополнительного 
образования.

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности и 
организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.

План внеурочной деятельности, как и учебный план, является основным организационным 
механизмом реализации основных образовательных программ общего образования, определяет 
состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности. 
Спортивно-оздоровительное направление:
6-9 классы -  кружок «Здоровый образ жизни» (по 1 часу в каждом классе)
5 классы -  кружок «Легкая атлетика» (по 1 часу в каждом классе)
7 классы - кружок «Минифутбол» (2 часа на параллель)
5-9 классы -  кружок «Шахматы» (по 1 часу на параллель)
Духовно-нравственное направление:
5 классы - «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (по 1 часу в каждом классе) 
Общеинтеллектуальное направление:

5 классы -  кружок «Второй иностранный язык (французский) (по 2 часа в каждом классе)
8-9 классы - кружок «Астрономия» (1 час на параллель)
5-9 классы - кружок «Программирование» (2 часа на параллель)
6- 8 классы - кружок «Трудности математики» (1 час на параллель в 6 классе и по 1 часу в 7-8 
классах)
6- 8 классы - кружок «Робототехника» (2 часа на параллель)
9 классы - кружок «Робототехника» (1 час на параллель)
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9 классы - кружок «Черчение» (по 1 часу в каждом классе)
7 классы - кружок «Увлекательный мир химии» (1 час в каждом классе)
8 классы - кружок «Химия в опытах» (1 час на параллель)
6 классы - кружок «Физика вокруг нас» (1 час в каждом классе)
8 классы - кружок «Физика в опытах» (1 час на параллель)
Общекультурное направление:
6 классы -  кружок «Изучаем родной край» (по 1 часу в каждом классе)
Социальное направление:

7- 9 классы - кружок «Экономика» (1час на параллель)
9 классы - кружок «Творческая мастерская (девочки)» (1 час на параллель)
9 классы - кружок «Творческая мастерская (мальчики)» (2 часа на параллель)

Продолжительность одного занятия 45 минут.
Целью внеурочной деятельности обучающихся является организация повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности ребенка. Внеурочная деятельность яв
ляется равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования и реализуется че
рез модель дополнительного образования с преобладанием учебно-познавательной деятельности. 
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Часы, отведенные на внеуроч
ную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки обучаю
щихся.

Внеурочная деятельность в основной школе решает следующие задачи: обеспечивает бла
гоприятную адаптацию ребенка в основной школе; оптимизирует учебную нагрузку обучающих
ся; улучшает условия для развития ребенка; учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
обучающихся.

4. План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5-9 КЛАССЫ
(пятидневная учебная неделя)

Направления Названия дополнительных 
образовательных программ

Классы

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 7Г 8А 8Б 8В 9А 9Б 9В

Спортивно
оздоровительное

«Здоровый образ жизни» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

«Легкая атлетика» 1 1 1

«Минифутбол» 2

«Шахматы» 1 1 1 1 1

Духовно
нравственное

Основы
духовно-нравственной 
культуры народов России

1 1 1

Общекультурное «Изучаем родной край» 1 1 1

Обще
интеллектуальное

«Второй иностранный язык 
(французский)» 2 2 2

«Астрономия» 1 1

«Трудности математики» 1 1 1 1 1 1 1 1

«Робототехника» 2 2 2 1

«Программирование» 2 2 2 2 2
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«Черчение» 1 1 1

«Увлекательный мир 
химии» 1 1 1 1

«Химия в опытах» 1

«Физика вокруг нас» 1 1 1

«Физика в опытах» 1

Социальное

«Экономика» 1 1 1

«Творческая мастерская (де
вочки)» 1

«Творческая мастерская 
(мальчики)» 2

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2. В разделе 3 подраздела 3.1.1. «Календарный учебный план» на стр.234 изложить в редакции, 
представленной в приложении 2.

Приложение 2
к Изменениям в основную образовательную программу 

основного общего образования 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 22» 

Воскресенского муниципального района 
Московской области на период 2016-2021 гг.

«Продолжительность учебных триместров: первый -  03.09.2018-18.11.2018, второй -  
26.11.2018-20.02.2019, третий -  25.02.2019-27.05.2019.
Сроки каникул:
- 11.10.2018-14.10.2018 (4дня)
- 19.11.2018-25.11.2018 (7дней)
- 31.12.2018-08.01.2019 (9дней)
- 21.02.2019-24.02.2019 (4дней)
- 11.03.2019-17.03.2019 (только для обучающихся 1-х классов. 7дней)
- 08.04.2019-14.04.2019 (бдней).»

3. В разделе 3 подраздела 3.2.1 «Кадровые условия» (стр.237) изменить данные таблицы
«Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 
образования МОУ «Лицей № 22»

Должность Должностные
обязанности

Кол-во
работни

ков

Уровень квалификации работников
Требования к уров
ню квалификации

Фактический уровень квали
фикации

Директор (руководитель) Имеются 1 Соответствуют Высшая к.к.

Заместитель директора по УВР Имеются 6 Соответствуют
Высшая к.к. —  1 чел. 
Первая к.к. —  5 чел.

Заместитель директора по безопасности Имеются 1 Соответствуют не подлежит аттестации
Заместитель директора по административно
хозяйственной работе

Имеются 1 Соответствуют не подлежит аттестации

Учителя русского языка и литературы Имеются 5 Соответствуют
Высшая к.к. —  3 чел. 
Первая к.к. —  1 чел. 
Без кат. —  1 чел.

Учитель истории и обществознания Имеются 3 Соответствуют
Высшая к.к. —  1 чел. 
Первая к.к. —  1 чел. 
Без кат. —  1 чел.

Учитель иностранного языка Имеются 7 Соответствуют
Высшая к.к. —  4 чел. 
Первая к.к. —  3 чел.

Учитель математики и информатики Имеются 6 Соответствуют Высшая к.к. —  6 чел.
Учитель физики Имеются 1 Соответствуют Первая к.к. —  1 чел.
Учитель географии Имеются 1 Соответствуют Высшая к.к. —  1 чел.
Учитель биологии Имеются 1 Соответствуют Без кат.. —  1 чел.
Учитель химии Имеются 1 Соответствуют Без кат. —  1 чел.
Учитель музыки Имеются 1 Соответствуют Высшая к.к. —  1 чел.
Учитель технологии Имеются 2 Соответствуют Высшая к.к. —  2 чел.
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Должность Должностные
обязанности

Кол-во
работни

ков

Уровень квалификации работников
Требования к уров
ню квалификации

Фактический уровень квали
фикации

Учитель физической культуры Имеются 3 Соответствуют
Высшая к.к. —  2 чел. 
Первая к.к. —  1 чел.

Учитель изобразительного искусства Имеются 1 Соответствуют Высшая к.к. —  1 чел.
Педагог-организатор Имеются 1 Соответствуют Без кат. —  3 чел.
Социальный педагог Имеются 1 Соответствуют Высшая к.к. —  1 чел.
Педагог-психолог Имеются 1 Соответствуют Без категории
Заведующий библиотекой Имеются 1 Соответствуют не подлежит аттестации

4. В разделе 3 подраздела 3.2.1 «Кадровые условия» (стр.239) изменить данные таблицы ««Све
дения о педагогических работниках МОУ «Лицей №22», задействованных в организации и 
осуществлении образовательного процесса на ступени основного общего образования (при
ложение 3).

5. В разделе 3 подраздела 3.2.5 «Информационно-методические условия» на стр.264 изменить 
данные таблицы «Перечень учебников для использования в учебном процессе МОУ «Лицей 
№ 22» на ступени основного общего образования в 2018-2019 учебном году» (приложение 4)
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Приложение 3
к Изменениям в основную образовательную программу 

основного общего образования 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 22» 

Воскресенского муниципального района 
Московской области на период 2016-2021 гг.

Сведения о педагогических работниках МОУ «Лицей № 22»1

ФИО Уровень об
разования Должность Квалификация по диплому

Педагогический 
стаж на 01.09.2018, 

лет

Квалифика
ционная кате
гория, ученая 

степень
Повышение квалификации

Администрация

Копцов А.А. Высшее пе
дагогическое

Директор, учи
тель русского 
языка и лите
ратуры

Учитель русского языка и ли
тературы, КПИ, диплом 
ЭВ 591183 30.06.1995

26 Высшая

Управление государственными и муниципальными заказами (ФЗ -94), 2012, 72 ч. 
Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и психологии,
2013, 36 ч.
Повышение квалификации по пожарно-техническому минимуму для руководи
телей и специалистов, 2016-2017, 22 ч.
Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся в услови
ях реализации ФГОС ООО,2017,72ч.
Использование возможностей ЕИС
« Школьный портал» для оперативного управления образовательной организа
цией, 2018,36 ч.

Буфетова И.Н. Высшее пе
дагогическое

Заместитель 
директора по 
УВР

Коломенский педагогический 
институт диплом НВ 414628 от 
24.07.1987 
педагог-психолог 
Московский педагогический 
университет 1996г.

14 Первая

«Основы управления», Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Московской области «Академия социального 
управления» 2012 г.,72ч., курсы по охране труда 2015 г., 72 ч.; «Контрактная 
система: управление закупками средствами, автоматизированными системами 
ЕАСУЗ-2.0 Московская область»,2015г., 144 ч.

Царегородцева М.М. Высшее пе
дагогическое

Заместитель 
директора по 
УВР, учитель 
ОБЖ

Учитель немецкого и француз
ского языков, Орехово- 
Зуевский пединститут, диплом 
НВ 238600 04.07.1986 
Имеется переподготовка по 
программе «Менеджмент в 
сфере образования», 2016 г.

32 Высшая

Реализация модели деятельности инновационного ОУ, осуществляющего ин
тегрированное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, в со
ответствии с современными требованиями модернизации образования, 2012, 36 
ч.
Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и психологии,
2013, 36 ч.

Внутришкольный контроль в условиях реализации Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» и ФГОС, 2016, 72 ч.

Актуальные проблемы развития профессиональной компетенции учителя и 
преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности в условиях 
реализации ФГОС, 2016, 72 ч.
Управление качеством образования. Организация внутришкольной системы 
управления качеством образования, 2017, 72 ч.
Современные технологии оказания первой помощи при неотложных состояниях 
, 2018,72ч.

1 Представленная ниже таблица приведена по сведениям на начало 2018-2019 учебного года. Данные подлежат ежегодному обновлению.
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ФИО Уровень об
разования Должность Квалификация по диплому

Педагогический 
стаж на 01.09.2018, 

лет

Квалифика
ционная кате
гория, ученая 

степень
Повышение квалификации

Базюкина Е.Б. Высшее пе
дагогическое

Заместитель 
директора по 
УВР, учитель 
начальных 
классов

Учитель начальных классов, 
КГПИ (г. Коломна), диплом 
ЦВ 000021 13.07.1992 
Имеется переподготовка по 
программе «Менеджмент в 
сфере образования», 2016 г.

34 Высшая

ФГОС второго поколения -  опыт работы и проблемы введения 2012, 72 ч. 
Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и психологии, 
2013, 36 ч.
Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся в общеоб
разовательных учреждениях в условиях реализации ФГОС ООО, 2015,72 ч. 
Образовательный процесс в начальной школе в условиях реализации, ФГОС 
НООО, 2015,72 ч.
Внутришкольный контроль в условиях реализации Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» и ФГОС, 2016, 72 ч.
Профессиональная переподготовка «Менеджмент в сфере образования», 2016, 
504 ч.
Управление качеством образования. Организация внутришкольной системы 
управления качеством образования, 2017, 72 ч.
Использование возможностей ЕИС
«Школьный портал» для оперативного управления образовательной организа- 
цией,2018,36ч.

Седакова С.Ю. Высшее пе
дагогическое

Заместитель 
директора по 
УВР, учитель 
русского языка 
и литературы

Учитель русского языка и ли
тературы, Саратовский педаго
гический институт 
им. К.А. Федина, диплом, ШВ 
№ 005355 01.07.1994 
Имеется переподготовка по 
программе «Менеджмент в 
сфере образования», 2016 г.

10 Первая

Профессиональная переподготовка «Менеджмент в сфере образования», 2016, 
504 ч.
Профилактика наркомании и деструктивного поведения в детско-подростковой 
среде образовательной организации, 2016, 36 ч.

Клокова Н.Г. Высшее
Заместитель 
директора по 
УВР

Правоведение, Всесоюзный 
юридический заочный инсти
тут, диплом НВ № 268933 
24.06.1986
Имеется переподготовка по 
программе «Менеджмент в 
сфере образования», 2016 г.

5 Первая —

Рассказов В.А. Высшее пе
дагогическое

Заместитель 
директора по 
УВР, учитель 
ОБЖ

Специалист по физической 
культуре, спорту и туризму, 
РГУ физической культуры, 
спорта и туризма, диплом 
ВСБ 0268981 27.06.2003 
Имеется переподготовка по 
программе «Менеджмент в 
сфере образования», 2016 г.

14 Высшая

Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и психологии, 
2013, 36 ч.
Профессиональная переподготовка «Менеджмент в сфере образования», 2016, 
504 ч.
Повышение квалификации по пожарно-техническому минимуму для руководи
телей и специалистов, 2016-2017, 22 ч.
Профессиональные компетенции учителя ОБЖ в соответствии с требованиями 
ФГОС основного общего образования,2017,72ч.
Современные технологии оказания первой помощи при неотложных состояни- 
ях,2018,72ч.

Учителя

Панкова М.В. Высшее пе
дагогическое

Учитель
начальных
классов

Учитель начальных классов, 
КПИ, диплом МО 068177 
31.06.1996

28 Высшая

ФГОС второго поколения -  опыт работы и проблемы введения, 2012г; 72ч. 
Достижение планируемых результатов ФГОС НОО средствами курса «Матема
тика» системы развивающего обучения Л.В.Занкова, 2012г; 72ч.
Достижение планируемых результатов ФГОС НОО средствами курса «Литера
турное чтение» системы развивающего обучения Л.В.Занкова, 2012, 72ч. 
Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся в общеоб
разовательных учреждениях в условиях реализации ФГОС ООО, 2015, 72ч
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ФИО Уровень об
разования Должность Квалификация по диплому

Педагогический 
стаж на 01.09.2018, 

лет

Квалифика
ционная кате
гория, ученая 

степень
Повышение квалификации

Ананьева С.А. Высшее пе
дагогическое

Учитель
начальных
классов

Педагог-психолог, ГОУ КГПИ, 
диплом ВСГ №4406091 
06.07.2009
Имеется переподготовка по 
программе «Учитель началь
ных классов», 2016 г.

7 Первая

Организация системы правового воспитания в классном коллективе общеобра
зовательной организации в условиях реализации ФГОС, 2013г.,72ч. 
Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся в обще

образовательных учреждениях в условиях реализации ФГОС ООО, 2015, 72ч.

Русскова Т.А. Высшее пе
дагогическое

Учитель
начальных
классов

Учитель начальных классов, 
КГПИ (г. Коломна), диплом 
ВСБ 0590675 16.07.2004

17 Высшая

Потенциал педагогической системы развивающего обучения Л. В. Занкова в 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования,
2012г.,72ч.
Способы формирования универсальных учебных действий в урочной и вне

урочной деятельности, 2013г.,72ч.
Организация проектно-исследовательской деятельности младших школьников 
как условие реализации ООП ОУ в рамках ФГОС, 2014г.,72ч.
Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся в общеоб
разовательных учреждениях в условиях реализации ФГОС ООО, 2015 г, 72ч

Вяткова А.А. Высшее пе
дагогическое

Учитель
начальных
классов

Учитель начальных классов, 
ГОУ ВПО ГСГУ (г. Коломна), 
диплом 115018 0791850 
13.06.2016
Экономист, негосударственное 
частное высшее учебное заве
дение «Европейский универси
тет», диплом А № 304753 
25.02.2011

4 Первая Содержание и методика преподавания модуля 
« Основы православной культуры» в курсе ОРКСЭ», 2017, 72 ч.

Рассказова Н.В. Высшее пе
дагогическое

Учитель
начальных
классов

Учитель начальных классов, 
Марийский ГПИ 
им. Н.К. Крупской, диплом 
ВСГ 1956839 02.07.2007 
Профессиональная переподго
товка. «Менеджмент в сфере 
образования»,2017,504ч.

12 Первая

ФГОС второго поколения — опыт работы и проблемы введения, 2012, 72 ч. 
Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и психологии, 
2013, 36 ч.
Содержание и методика начального образования ( переподготовка), 2018, 526 ч.

Чабан М.В. Высшее пе
дагогическое

Учитель
начальных
классов

Учитель начальных классов, 
МГОСГИ (г. Коломна), диплом 
ВСА 0728362 21.06.2009

9 Высшая

Педагогические условия реализации федерального государственного образова
тельного стандарта начального общего образования, 2013г.,72ч.
Современные педагогические технологии как инструмент обеспечения качества 
учебного процесса и достижения образовательных результатов, соответствую
щих требованиям ФГОС НОО (на примере использования системы УМК «Ал
горитм успеха», 2013г.,72ч.
Формирования метопредметности учащихся в соответствии с ФГОС на основе 
«ТРИЗ», 2014г.,72ч
Информационные технологии в начальной школе как условие реализации 
ФГОС НОО, 2014г.,72ч.
Содержание и методика преподавания модуля 
« Основы православной культуры» в курсе ОРКСЭ».2017,72ч.

Рискина И.И. Высшее пе
дагогическое

Учитель
начальных
классов

Учитель начальных классов, 
Пензенский государственный 
педагогический институт им. 
В.Г. Белинского, диплом РВ 
№ 424910 12.07.1989

29 Высшая

Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов в УМК 
« Школа 2100»,2011г.Ю 72ч.
Проектирование рабочей учебной программы и формирование универсальных 
учебных действий, 2011г., 72ч.
Подготовка учителя начальных классов к реализации государственного образо
вательного стандарта общего образования второго поколения,2011 г., 72ч. 
Достижение и оценка планируемых результатов в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО,2016г.,72ч..
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ФИО Уровень об
разования Должность Квалификация по диплому

Педагогический 
стаж на 01.09.2018, 

лет

Квалифика
ционная кате
гория, ученая 

степень
Повышение квалификации

Новикова Н.Б. Высшее пе
дагогическое

Учитель
начальных
классов

Учитель начальных классов, 
Орехово-Зуевский пединсти
тут, диплом ШВ 111477 
19.07.1993

30 Высшая

ФГОС нового поколения -опыт работы и проблемы введения., 2012г.,72ч.
Форма и методы работы с одаренными детьми в урочной и внеурочной деятель
ности, 2014г.,72 ч.
Особенности содержания и методики обучения и воспитания в 1 классах в це

лях реализации ФГОС начального общего образования средствами развиваю
щей системы Л.В. Занкова, 2014г.72ч.
Современные педагогические технологии как инструмент обеспечения качества 
учебного процесса и достижения образовательных результатов, соответствую
щих требованиям ФГОС НОО (на примере использования системы УМК «Ал
горитм успеха»).2014г.,72ч
Образовательный процесс в начальной школе в условиях реализации ФГОС 
НООО, 2015г.,72ч.

Бедаева Е.И. Высшее пе
дагогическое

Учитель
начальных
классов

Учитель начальных классов, 
НОУ ВПО «Российский новый 
университет», диплом ВСГ 
4595153 27.06.2011

14 Первая

Образовательный процесс в условиях дифференциации требований к подготов
ке младших школьников при реализации ФГОС НОО, 2012, 72 ч.
Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и психологии, 
2013, 36 ч.

Кологорцева И.Н. Высшее пе
дагогическое

Учитель
начальных
классов

Учитель начальных классов, 
КПИ, диплом БВС 0761516 
13.07.1999

20 Высшая

Система Л.В. Занкова -  вариант личностно ориентированного развивающего 
обучения, 2009, 72 ч.
Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и психологии, 
2013, 36 ч.
Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся в общеоб
разовательных учреждениях в условиях реализации ФГОС ООО, 2015, 72 ч. 
ОРКСЭ. Основы светской этики, 2016, 72 ч.

Орлова Е.П. Высшее пе
дагогическое

Учитель
начальных
классов

Учитель начальных классов, 
Московское педагогическое 
училище №12 диплом 
ЗТ № 659780 26.06.1987 
Юрист, негосударственное 
частное образовательное учре
ждение высшего профессио
нального образования Москов
ская академия образования им. 
Н. Нестеровой, диплом ВСГ 
0451834 24.10.2006

9 Первая
Совершенствование коммуникативной компетенции учителя начальной школы 
в рамках реализации ФГОС НОО, 2017, 72 ч.

Мамонтова Т.В. Высшее пе
дагогическое

Учитель
начальных
классов

Учитель начальных классов, 
Зарайское педучилище, диплом 
ЖТ 579349 28.06.1983 
Методист по воспитательной 
работе, МГЗПИ, диплом 
ЦВ 236344 26.06.1991

34 Первая Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и психологии, 
2013, 36 ч.

Морозова Г.Н. Высшее пе
дагогическое

Учитель рус
ского языка и 
литературы

Учитель русского языка и ли
тературы, КПИ, диплом В-I 
330704 30.06.1977

41 Высшая Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и психологии, 
2013, 36 ч.

Оберюхтина Е.Н. Высшее пе
дагогическое

Учитель рус
ского языка и 
литературы

Учитель русского языка и ли
тературы, МОПИ, диплом 
МВ 489735 30.07.1986

32 Высшая Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и психологии, 
2013, 36 ч.

Харчевникова Т.С. Высшее пе
дагогическое

Учитель рус
ского языка и 
литературы

Учитель русского языка и ли
тературы, КПИ, диплом Г-I 
874291 26.06.1978

39 Высшая Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и психологии, 
2013, 36 ч.
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ФИО Уровень об
разования Должность Квалификация по диплому

Педагогический 
стаж на 01.09.2018, 

лет

Квалифика
ционная кате
гория, ученая 

степень
Повышение квалификации

Фомичева Т.С. Высшее пе
дагогическое

Учитель рус
ского языка и 
литературы

Учитель русского языка и ли
тературы, истории, учитель 
средней школы, Мичуринский 
государственный педагогиче
ский институт, диплом ЭВ 
№543053 05.07.1996

6 Первая

Теория и практика подготовки учащихся к написанию итогового сочинения, 
2017, 72 ч.
Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся в услови
ях реализации ФГОС ООО,2018,72ч.

Бондарева Г.В. Высшее пе
дагогическое

Учитель рус
ского языка и 
литературы

Учитель русского языка и ли
тературы, Архангельский орде
на «Знак почета» государ
ственный педагогический 
институт имени 
М.В. Ломоносова, диплом 
КВ № 410252 28.06.1984

18 — —

Оберюхтин С.А. Высшее пе
дагогическое

Учитель исто
рии и обще- 
ствознания

Учитель истории и права, 
КГПИ, диплом ВСБ 0590299 
27.06.2004

13 Высшая Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и психологии, 
2013, 36 ч.

Жулина Т.В. Высшее пе
дагогическое

Учитель ан
глийского язы
ка

Учитель английского и немец
кого языков и литературы, 
КПИ, диплом ПВ 495757 
25.06.1988

30 Высшая

Использование информационно-коммуникационных технологий в педагогиче
ской деятельности учителей иностранного языка, 2010, 36 ч.
Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и психологии,
2013, 36ч.
Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся в общеоб
разовательных учреждениях в условиях реализации ФГОС ООО, 2015, 72 ч. 
Современные коммуникативные и методические компетенции учителей англий
ского языка общеобразовательных организаций Московской области ( уровни 
коммуникативной компетенции В1 - В2; В2-С1), 2018, 96ч.

Мартынюк Е.В. Высшее пе
дагогическое

Учитель ан
глийского язы
ка

Учитель английского языка, 
Иркутский государственный 
лингвистический университет, 
диплом АВС 0639103 
28.02.1998

23 Высшая

Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке выполне
ния заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ, 2011, 72 ч. 
Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и психологии,
2013, 36 ч.
Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся в общеоб
разовательных учреждениях в условиях реализации ФГОС ООО, 2015, 72 ч. 
Оптимизация преподавания английского языка в условиях ФГОС основного 
общего образования (с дистанционным сопровождением), 2017, 72 ч. 
Подготовка членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2017 года, 2017, 36 ч. 
Актуальные проблемы современного языкового образования в вузе: вопросы 
теории языка и методики обучения, 2017, 72 ч.
Современные коммуникативные и методические компетенции учителей англий
ского языка общеобразовательных организаций Московской области (уровни 
коммуникативной компетенции В1 - В2; В2-С1),2018,96ч.
Подготовка экспертов ОГЭ- членов предметных комиссий по английскому язы
ку по проверке выполнения заданий экзаменационных работ ОГЭ 2018 го- 
да,2018,36ч.

Чернышева Е.А. Высшее пе
дагогическое

Учитель ан
глийского язы
ка

Филолог, преподаватель, пере
водчик, Ивановский ГУ, ди
плом АВС 0024996 29.06.1998

18 Высшая

Английский язык в условиях новых форм итоговой аттестации выпускников 
образовательных учреждений, 2010, 72 ч.
Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и психологии,
2013, 36 ч.
Подготовка членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2017 года, 2017, 36 ч. 
Современные коммуникативные и методические компетенции учителей англий
ского языка общеобразовательных организаций Московской области ( уровни 
коммуникативной компетенции В1 - В2; В2-С1),2018,96ч.
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разования Должность Квалификация по диплому

Педагогический 
стаж на 01.09.2018, 

лет

Квалифика
ционная кате
гория, ученая 

степень
Повышение квалификации

Щелокова Т.В. Высшее пе
дагогическое

Учитель ан
глийского язы
ка

Учитель английского и немец
кого языков, КПИ, диплом МВ 
850392 18.06.1985

28 Первая

Преподавание иностранного языка в условиях новой парадигмы образования, 
2008, 72ч.
Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и психологии, 
2013, 36ч.

Шелестинская Ю.С. Высшее пе
дагогическое

Учитель ан
глийского язы
ка

Лингвист-переводчик,
ГОУ МГОСГИ, диплом ВСГ 
2558833 23.06.2009

6 Первая Преподавание иностранного языка в условиях новой парадигмы образования 
2012, 72 ч.

Хилова Н.С. Высшее пе
дагогическое

Учитель ан
глийского язы
ка

Филолог, НОУ МНЭПУ, ди
плом ВСГ 0809533 14.06.2007 6 Высшая

Преподавание иностранного языка в условиях новой парадигмы образования, 
2012, 72 ч.
Оптимизация преподавания английского языка в условиях ФГОС основного 
общего образования, 2017, 72 ч.
Современные коммуникативные и методические компетенции учителей англий
ского языка общеобразовательных организаций Московской области ( уровни 
коммуникативной компетенции В1 - В2; В2-С1),2018,96ч.

Маткевич М.С. Высшее пе
дагогическое

Учитель ан
глийского язы
ка

Учитель английского и фран
цузского языков по специаль
ности «Филология», КГПИ (г. 
Коломна), диплом ДВС 
№ 1379203 22.06.2002

16 Первая Обучение межкультурной коммуникации учащихся на уроке английского языка 
в условиях перехода на ФГОС основного общего образования,2017,72ч.

Порхунова Т.В. Высшее пе
дагогическое

Учитель мате
матики

Учитель математики и физики 
КПИ, диплом 3В 589160, 
26.06.1982

36 Высшая

Основы комбинаторики и теории вероятностей в средней школе, 2012, 36 ч. 
Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и психологии, 
2013, 36 ч.
Здоровье сберегающие технологии как условие построения здоровьесберегаю
щей среды школы,2017,72ч.
Задачи с параметрами в обучении математике в средней школе ФГОС ДО (М 1 - 
17),2018,72ч.

Толстова Г.А. Высшее пе
дагогическое

Учитель мате
матики

Учитель физики и математики 
КПИ, диплом А-I 734917 
03.07.1976

31 Высшая

Основы комбинаторики и теории вероятностей в средней школе, 2012, 36 ч. 
Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и психологии, 
2013, 36 ч.
Подготовка экспертов ЕГЭ- членов предметных комиссий по проверке выпол
нения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ, 2017, 36 ч. 
Подготовка экспертов ОГЭ- членов предметных комиссий по математике по 
проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 
ОГЭ 2018 года,2018,36ч.

Гулянова Е.А. Высшее пе
дагогическое

Учитель ин
форматики и 
ИКТ

Учитель физики и математики, 
КПИ, диплом АВС 0704324 
06.07.1997

21 Высшая

Методика преподавания алгоритмизации и программирования в курсе инфор
матики в средней школе, 2011, 72 ч.
Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и психологии, 
2013, 36 ч.
Информатика во внеурочной деятельности в свете требований ФГОС ООО, 
2015, 72 ч.
Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности учителя 
информатики (в условиях реализации ФГОС ООО) (с дистанционной поддерж
кой), 2016, 72 ч.
Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся в общеоб
разовательных учреждениях в условиях реализации ФГОС ООО, 2016, 72 ч.

Ефремова К.А. Высшее пе
дагогическое

Учитель мате
матики

Учитель математики и физики 
ГОУ МГОСГИ, диплом ВСГ 
4505095 30.06.2010 
Профессиональная переподго
товка. «Менеджмент в сфере 
образования»,2017,504ч.

6 Высшая

Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и психологии, 
2013, 36 ч.
Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся в общеоб
разовательных учреждениях в условиях реализации ФГОС ООО, 2015, 72 ч.
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ФИО Уровень об
разования Должность Квалификация по диплому

Педагогический 
стаж на 01.09.2018, 

лет

Квалифика
ционная кате
гория, ученая 

степень
Повышение квалификации

Ямушкина М.А. Высшее пе
дагогическое

Учитель физи
ки

Учитель математики и физики, 
Елабужский ГПИ, диплом 
КВ 371829 09.07.1985

24 Высшая

Информационные технологии в деятельности образовательных учреждений и 
органов управления: использование ЭОР в процессе обучения в основной школе 
(ФГОС), 2011, 108 ч.
Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и психологии,
2013, 36ч.
Организация работы по формированию медиаграмотности и повышению уровня 
информационных компетенций всех участников образовательного пр оцесса, 
2017, 108 ч.
Использование современных образовательных технологий в преподавании аст
рономии в условиях введения ФГОС ООО,2018,72ч.

Ермалович Е.Е. Высшее пе
дагогическое

Учитель физи
ки, информа
тики и ИКТ

Учитель физики и информати
ки по специальности «Физика» 
с дополнительной специально
стью «Информатика», 
МГОСГИ (г. Коломна), диплом 
КФ№ 94200 25.06.2013

5 Первая

Развитие профессиональной компетентности педагога в области применения 
ИКТ в условиях реализации ФГОС ООО (с дистанционным сопровождением), 
2017, 72 ч.
Технологии обучения решению задач по физике, 2017,72ч.

Бронников А.С. Высшее пе
дагогическое

Учитель гео
графии

Учитель физики и информати
ки ГОУ МГОСГИ, диплом с 
отличием ОКА 39702 
30.06.2012

6 Высшая

Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и психологии, 
2013, 36 ч.
Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся в общеоб
разовательных учреждениях в условиях реализации ФГОС, ООО, 2015, 72 ч. 
Краеведение -  одно из приоритетных направлений гражданского, патриотиче
ского и духовно-нравственного воспитания обучающихся в условиях ФГОС, 
2015, 72 ч.
Инновационные подходы в обучении географии в условиях реализации ФГОС 
ООО,2018,72ч.

Невская Н.С. Высшее пе
дагогическое

Учитель музы
ки

Учитель музыки, МГОПУ, ди
плом ВСВ 1971987 28.02.2002 
К.П.Н. МГОПУ, диплом ДКН 
040273 19.10.2007

21
Высшая, кан
дидат педаго
гических наук

Актуальные проблемы преподавания музыки в образовательных учреждениях, 
2011, 72 ч.
Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и психологии, 
2013, 36 ч.

Баранова Н.А. Высшее пе
дагогическое

Учитель тех
нологии

Учитель технологии и пред
принимательства, КГПИ 
(г. Коломна), диплом с отличи
ем БВС 0927981 07.07.2009

9 Высшая

Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и психологии,
2013, 36 ч.
Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся в общеоб
разовательных учреждениях в условиях реализации ФГОС ООО, 2015, 72 ч. 
Методика планирования внеурочной деятельности учителя технологии, 2015, 36 
ч.
Актуальные вопросы обучения технологии в условиях реализации ФГОС 
ООО,2017,72ч.

Кушаев Е.Р. Высшее пе
дагогическое

Учитель тех
нологии

Учитель общетехнических дис
циплин, КПИ, диплом КВ 
468494 26.06.1984

34 Высшая

Практикум решения физических задач при подготовке выпускников к государ
ственной (итоговой) аттестации за курс среднего (полного)общего образования 
в форме ЕГЭ, 2012, 72 ч.
Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и психологии. 
2013, 36 ч.

Покровская Н.В. Высшее пе
дагогическое

Учитель ИЗО,
технологии,
искусства

Учитель рисования и черчения, 
МГПИ, диплом В-1382140 
02.06.1977

47 Высшая

Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и психологии, 
2013, 36 ч.
Интерактивный подход к преподаванию предметов «Музыка», «Изобразитель
ное искусство» и «Мировая художественная культура» в общеобразовательных 
организациях,2018,72ч.
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ФИО Уровень об
разования Должность Квалификация по диплому

Педагогический 
стаж на 01.09.2018, 

лет

Квалифика
ционная кате
гория, ученая 

степень
Повышение квалификации

Привезенцев Е.В. Высшее пе
дагогическое

Учитель физи
ческой культу
ры

Специалист по физической 
культуре и спорту, МГ А физи
ческой культуры, диплом ВСГ 
3016065 19.06.2008

10 Высшая

Совершенствование педагогического мастерства по физической культуре и 
спорту, 2011, 72 ч.
Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и психологии, 
2013, 36 ч.
Инновационные социально-педагогические технологии в физическом воспита
нии, 2016, 72 ч.
Современные технологии оказания первой помощи при неотложных состояни- 
ях,2018,72ч.

Бухалин А.Ю. Высшее пе
дагогическое

Учитель физи
ческой культу
ры

Специалист по физической 
культуре и спорту, МГ А физи
ческой культуры, диплом КМ 
15743 17.06.2012

6 Высшая

Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и психологии, 
2013, 36 ч.
Актуальные проблемы физического воспитания и здоровье сбережения детей 
школьного возраста (в условиях реализации ФГОС ООО), 2015, 72 ч. 
Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся в общеоб
разовательных учреждениях в условиях реализации ФГОС нового поколения, 
2017, 72 ч.
Охрана труда на занятиях физкультурой и спортом в образовательных органи- 
зациях,2017,72ч.

Зыкова Г.Н. Высшее
Учитель исто
рии и обще- 
ствознания

Историк. Преподаватель исто
рии, СОГУ им. К. Л. Хетагуро- 
ва, г. Владикавказ, диплом ВВС 
1637390 №1647 10.07.2005 
Юрист, Негосударственное об
разовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Российский но
вый университет», г. Москва, 
диплом ВСГ 3429524 
№0003250ф, 21.02.2011

7 Первая

Диагностика качества подготовки выпускников по обществознанию в условиях 
новых форм итоговой аттестации, 2010, 36 ч.
«Информационные технологии» в преподавании истории, 2011, 72 ч. 
Образование и общество. Актуальные проблемы психологии и педагогики, 
2011, 36 ч.

Зубов М.С.
Высшее пе
дагогическое 
образование

Учитель исто
рии и обще- 
ствознания

ГСГУ, г.Коломна, диплом 
115018/0791962, 07.07.2017 1 - -

Ермаков Д.С. Высшее
Учитель физи
ческой культу
ры

Губернский профессиональный 
колледж диплом СПА 0012895 
от 15.06.2012

6 Первая
Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессио
нальной деятельности, 2017,
72 ч.

Перелыгина В. А. Высшее учитель химии
ФГБОУВО МПГУ диплом 
специалиста с отличием 107718 
0406767 от 07.07.2017

1 Молодой спе
циалист

Кочеткова Д.А. Высшее учитель биоло
гии

Государственный гуманитарно
технологический университет 
диплом 115031 0120659 бака
лавр

-
Молодой спе

циалист

Французова Н.Г. Высшее учитель биоло
гии

Коломенский педагогический 
институт диплом АВС 0704347 
от 06.07.1997

17 Высшая

Астафьева М.А. Высшее
Учитель
начальных
классов

Рязанский государств. универ
ситет диплом с отличием ВСА 
0337366 от 30.06.2006

4 -

Власенко А.П. Высшее
учитель физи
ки и информа
тики

справка ГСГУ от 04.09.2018 № 
196 0 --
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ФИО Уровень об
разования Должность Квалификация по диплому

Педагогический 
стаж на 01.09.2018, 

лет

Квалифика
ционная кате
гория, ученая 

степень
Повышение квалификации

Иные педагогические работники

Мкртчян М.А. Высшее пе
дагогическое

Социальный 
педагог, учи
тель истории и 
обществозна- 
ния

Учитель истории и общество- 
знания, Самаркандский ГУ 
имени А. Навои, диплом КВ 
828844 30.06.1985

30 Высшая

Педагогические условия реализации идей ФГОС начального общего образова
ния, 2011, 72 ч.
Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и психологии, 
2013, 36 ч.

Белоусова И.А. Высшее Педагог-
психолог

«Клиническая психология», 
МГОСГИ (г. Коломна), диплом 
115018 0507096 29.12.2015

2 —

Профилактика наркомании и деструктивного поведения в детско-подростковой 
среде образовательной организации, 2016, 36 ч.
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможно
стями здоровья в общеобразовательном учреждении, 2017, 72 ч.

Сенаторова Г.М. Высшее пе
дагогическое

Педагог-
организатор

Учитель географии, биологии и 
основ сельского хозяйства, 
Московский областной педаго
гический институт имени Н.К. 
Крупской, диплом О № 991281 
30.06.1960

58 — —

Мкртчян А.Г. Высшее Педагог-
организатор

Московский политехн. универ
ситет диплом бакалавра 107704 
0121511

0 -

Езикеев Н.О. Высшее Педагог-
организатор

Московская государственная 
академия физической культуры 
диплом 105005 0337442 от 
30.06.2016 бакалавр

0 -

19



Приложение 4
к Изменениям в основную образовательную программу 

основного общего образования 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 22» 

Воскресенского муниципального района 
Московской области на период 2016-2021 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ,
используемых при реализации образовательных программ основного общего образования в 2018-2019 учебном году

№
п/п

Предмет Клас
с

Автор и название учебника с пометкой ФГОС Год
издания

Издательство Кол-во 
экз. в 
наличии

Примечание

1. Русский язык 5 Разумовская М.М, Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 5 класс. 
(ФГОС)

2016 Дрофа 100

2. Русский язык 6 Разумовская М.М, Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 6 класс. 
(ФГОС)

2014 Дрофа 110

3. Русский язык 7 Разумовская М.М, Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 7 класс. 
(ФГОС)

2014 Дрофа 110

4. Русский язык 8 Разумовская М.М, Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 8 класс. 
(ФГОС)

2015 Дрофа
Дрофа

110

5. Русский язык 9 Разумовская М.М, Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 9 класс. 
(ФГОС)

2014 Дрофа 100

6. Литература 5 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература в 2 -х частях. 5 класс 
(ФГОС)

2014 Просвещение 110

7. Литература 6 Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П.. и др./ Под ред. Коровиной В.Я. 
Литература в 2-х частях. 6 класс (ФГОС)

2014 Просвещение 110

8. Литература 7 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература в 2- частях. 7 класс 
(ФГОС)

2014 Просвещение 110

9. Литература 8 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература в 2 - частях. 8 класс 
(ФГОС)

2015 Просвещение 110

10. Литература 9 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и др. Литература в 2 - частях. 9 
класс (ФГОС)

2014 Просвещение 90

11. Английский язык 5 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 5 класс (ФГОС) 2017 Просвещение 95
12. Английский язык 6 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 6 класс (ФГОС) 2017 Просвещение 120
13. Английский язык 7 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 7 класс (ФГОС) 2017 Просвещение 120
14. Английский язык 8 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 8 класс (ФГОС). 2017 Просвещение 120
15. Английский язык 9 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 9 класс (ФГОС) 2017 Просвещение 120
16. Математика 5 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 5 класс (ФГОС) 2017 Издательский центр Вентана- 

Граф
100

17. Математика 6 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 6 класс (ФГОС) 2017 Издательский центр Вентана- 
Граф

120

18. Алгебра 7 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра. 7 класс. (ФГОС) 2018 Издательский центр Вентана- 
Граф

115

19. Алгебра 8 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра (углубленное изучение). 8 
класс. (ФГОС)

2017 Издательский центр Вентана- 
Граф

120

20. Алгебра 9 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра (углубленное изучение). 9 
класс. (ФГОС) 2017

Издательский центр Вентана- 
Граф 120

21. Геометрия 7-9 Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф., Кадомцев С. Б. и др. 
Геометрия. (ФГОС)

2014
2015 
2018

Просвещение 183
88
110

22. Информатика и ИКТ 7 Босова Л.Л. ,Босова А.Ю. Информатика: учебник для 7 класса (ФГОС) 2014
2017

БИНОМ-Лаборатория Знаний 100
25

23. Информатика и ИКТ 8 Босова Л.Л. ,Босова А.Ю. Информатика: учебник для 8 класса (ФГОС) 2014 БИНОМ Лаборатория Знаний 100
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24. Информатика и ИКТ 9 Босова Л.Л. ,Босова А.Ю. Информатика: учебник для 9 класса (ФГОС) 2018 БИНОМ Лаборатория Знаний 118
25. Всеобщая история 5 Вигасин А.А., Г одер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История древнего 

мира (ФГОС)
2014 Просвещение 110

26. Всеобщая история 6 Агибалова Е.В., Донской Г.М., Всеобщая история. История Средних веков 
(ФГОС)

2014 Просвещение 110

27. Всеобщая история 7 Юдовская А.Я., Баранов П.Л, Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Но
вого времени 1500-1800 (ФГОС)

2014 Просвещение 110

28. Всеобщая история 8 Юдовская А.Я., Баранов П.Л, Ванюшкина Л.М.Всеобщая история. История Но
вого времени 1800-1900 (ФГОС)

2016 Просвещение 110

29. Всеобщая история 9 Сороко - Цюпа О.С., Сороко - Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история 
(ФГОС)

2014 Просвещение 110

30. История России 6 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др./Под ред. Торкунова А.В. 
История России. 6 класс. В 2-х частях (ФГОС)

2016 Просвещение 110

31. История России 7 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./Под ред. Торкунова А.В. Ис
тория России. 7 класс. В 2-х частях (ФГОС)

2017 Просвещение 120

32. История России 8 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./Под ред. Торкунова А.В. Ис
тория России. 8 класс. В 2-х частях (ФГОС)

2017 Просвещение 120

33. История России 9 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др./Под ред. Торкунова 
А.В. История России. 9 класс. В 2-х частях (ФГОС)

2017 Просвещение 120

34. Обществознание 5 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова 
Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 5 класс (ФГОС)

2014 Просвещение 110

35. Обществознание 6 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова 
Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 6 класс (ФГОС)

2014 Просвещение 110

36. Обществознание 7 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова 
Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 7 класс (ФГОС)

2014 Просвещение 110

37. Обществознание 8 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова 
Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. Обществознание. 8 класс (ФГОС)

2014 Просвещение 110

38. Обществознание 9 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. Обществознание. 9 класс (ФГОС)

2014 Просвещение 110

39. Экономика 7-8 Липсиц И.В. Экономика (История и современная организация хозяйственной де
ятельности). Учебник для 7-8 классов (ФГОС)

2016 Вита -Пресс 115

40. География. Начальный курс. 5 Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И.. География. 5 класс (ФГОС) 2014 Дрофа 110
41. География Начальный курс. 6 Герасимова Т.Л., Неклюкова Н.П. География. 6 класс (ФГОС) 2014 Дрофа 110
42. География. География материков 

и океанов.
7 Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География. 7 класс (ФГОС) 2014 Дрофа 110

43. География. География России. 8 Баринова И.И. География. 8 класс (ФГОС) 2015 Дрофа 110
44. География России. 9 Дронов В.П., Ром В.Я. География. 9 класс (ФГОС) 2014 Дрофа 110 До 01.07.19г 

Приказ Минобрнауки 
№629 от 05.07.17г.

45. Биология 5 Пономарёва И.Н., Корнилова О. А, Кучменко B.C. / Под ред. Пономарёвой И.Н. 
Биология. 5 класс (ФГОС)

2014 Издательский центр Вентана- 
Граф

110

46. Биология 6 Пономарёва И.Н., Корнилова О. А, Кучменко B.C. / Под ред. Пономарёвой И.Н. 
Биология. 6 класс (ФГОС)

2014 Издательский центр Вентана- 
Граф

110

47. Биология 7 Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко B.C. / Под ред. Константинова В.М. 
Биология. 7 класс (ФГОС)

2015 Издательский центр Вентана- 
Граф

110

48. Биология 8 Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. 8 класс (ФГОС) 2017 Издательский центр Вентана- 
Граф

120

49. Биология 9 Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. / Под ред. Пономарёвой И.Н. 
Биология. 9 класс (ФГОС)

2017 Издательский центр Вентана- 
Граф

120

50. Физика 7 Перышкин А.В. Физика. 7 класс (ФГОС) 2015 Дрофа 110
51. Физика 8 Перышкин А.В. Физика. 8 класс (ФГОС) 2017 Дрофа 125
52. Физика 9 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс (ФГОС) 2017 Дрофа 125
53. Химия 8 Габриелян О.С. Химия. 8 класс (ФГОС) 2017 Дрофа 120
54. Химия 9 Габриелян О.С. Химия. 9 класс (ФГОС) 2017 Дрофа 120
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55. Изобразительное искусство 5 Горяева НА., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное ис
кусство (ФГОС)

2014
2016

Просвещение
Просвещение

35
75

56. Изобразительное искусство 6 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство (ФГОС) 2014
2016

Просвещение
Просвещение

35
75

57. Изобразительное искусство 7 Питерских А.С, Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искус
ство (ФГОС)

2016 Просвещение 110

58. Изобразительное искусство 8 Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М .Изобразительное искусство (ФГОС) 2017
2018

Просвещение 30
110

59. Искусство 8-9 Сергеева Г.П., КашековаИ.Э., Критская Е.Д. Искусство. 8-9 классы (ФГОС) 2016 Просвещение 220
60. Музыка 5 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс (ФГОС) 2014

2016
Просвещение
Просвещение

35
75

61. Музыка 6 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс (ФГОС) 2014
2016

Просвещение
Просвещение

35
75

62. Музыка 7 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 7 класс (ФГОС) 2014
2016

Просвещение
Просвещение

35
75

63. Музыка 8 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. 8 класс (ФГОС) 2017 Дрофа 120
64. Музыка 9 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. 9 класс (ФГОС) 2017 Дрофа 32
65. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России
5 Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 5 класс (ФГОС)
2014 Издательский центр Вентана- 

Граф
110

66. Технология 5 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные технологии. 5 
класс (ФГОС)

2014
2016

Издательский центр Вентана- 
Граф

32
20

67. Технология 5 Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д. Технология. Технология веде
ния дома. 5 класс (ФГОС)

2016 Издательский центр Вентана- 
Граф

50

68. Технология 6 Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технология ведения дома. 6 класс 
(ФГОС)

2014
2016

Издательский центр Вентана- 
Граф

35
30

69. Технология 6 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные технологии. 6 
класс (ФГОС)

2014
2018

Издательский центр Вентана- 
Граф

32
20

70. Технология 7 Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технология ведения дома. 7 класс 
(ФГОС)

2015
2016

Издательский центр Вентана- 
Граф

50
15

71. Технология 7 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные технологии. 7 
класс (ФГОС)

2015
2016

Издательский центр Вентана- 
Граф

35
20

72. Технология 8 Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П., Елисеева Е.В., Бога
тырёв А.Н. Технология. 8 класс (ФГОС)

2016 Издательский центр Вентана- 
Граф

110

73. Физическая
культура

5-7 Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского 
М.Я. Физическая культура (ФГОС)

2014
2016

Просвещение
Просвещение

300

74. Физическая
культура

8-9 Лях В.И. Физическая культура. ФГОС. 2016 Просвещение 200

75. Основы безопасности 
жизнедеятельности

5 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 5 класс (ФГОС)

2014 Просвещение 110

76. Основы безопасности 
жизнедеятельности

6 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 6 класс (ФГОС)

2014 Просвещение 110

77. Основы безопасности 
жизнедеятельности

7 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 7 класс (ФГОС)

2015 Просвещение 110

78. Основы безопасности 
жизнедеятельности

8 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 8 класс (ФГОС)

2015 Просвещение 110

79. Основы безопасности 
жизнедеятельности

9 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 9 класс (ФГОС)

2016 Просвещение 110
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