
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Сергачская средняя общеобразовательная школа № 3" 

 

 

 

Приказ 

от  11 мая 2017 года                                                                                               № 174-О                                                                                       

 

 

О внесении изменений  

в ООП НОО и ООП ООО 

  
На основании изменений, связанных с организацией деятельности МБОУ "Сергачская 

СОШ № 3 "  в 2017-2018 учебном году 

приказываю: 

1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу начального 
общего образования МБОУ "Сергачская СОШ № 3 ", утверждённую приказом от 

23.04.2015 года №180-О:  
 
1.1. Включить в пункт 2.2. «Программы учебных предметов, курсов обязательной части 

учебного плана» Содержательного раздела ООП ООО абзацы следующего содержания:  
«Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, 
должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, 
разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:  
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы.  
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности;  
3) тематическое планирование» 

 

1.2. Из п.2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов обязательной части 

учебного плана» Содержательного раздела ООП ООО исключить из списка следующую 

программу: М.З. Биболетова Программа курса английского языка / Enjoy English 2-4. - 

Обнинск: Издательство «Титул», 2012 

 

1.3. В пункт 3.3.4. «Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  начального общего образования» в таблице «Системы 

учебников» внести изменения  

- в предмет «Технология» во 2 классе: учебник Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслова. Технология 2 кл. 

- в предмет «Английский язык» в 4 классе: учебник предметной линии «Английский в 

фокусе» Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспалова, В. Эванс.  

 

 1.4. Утвердить, приведённые в соответствие с требованиями к структуре рабочих программ 

учебных предметов, курсов, рабочие программы следующих учебных предметов:  
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык. 1-4 класс» 



Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение. 1-4 класс» 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика.1-4 класс» 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык. 2-4 класс» 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир. 1-4 класс» 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство. 1-4 класс» 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка. 1-4 класс» 

Рабочая программа по учебному предмету  «Технология. 1-4 класс» 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура. 1-4 класс» 

Рабочая программа по учебному предмету «ОРКСЭ. 4 класс» Модуль «Основы 

православной культуры» 

Рабочая программа по учебному предмету «ОРКСЭ. 4 класс» Модуль «Основы 

исламской культуры» 

 

1.5. Утвердить, приведённые в соответствие с требованиями к структуре рабочих 
программ внеурочной деятельности, следующие рабочие программы внеурочной 
деятельности: 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Наслаждайтесь английским» 
 

1.6. В таблице «Состав и структура направлений, формы организации внеурочной 

деятельности» раздела 3.2. «План внеурочной деятельности» в 3 классе из мероприятий 

исключить кружок «Инфознайка». 

 

1.7. В п.3.3.1.  «Система кадровых условий» информацию об уровне квалификации 

педагогических и иных работников, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования. Изложить в следующей редакции: 

 
 

№ 

п/

п 

Фамилия  

Имя  

Отчество 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалификац. 

категория 

Уровень  

образования /  

специальность 

по диплому 

Повышение квалификации 

1.  

Синчугова 

Александра 

Филипповна 

английский язык высшая 

высшее/английск

ий и немецкий 

языки/  

"Проектирование и сценирование 
инновационных форм учебных 

занятий в условиях ФГОС общего 

образования", 72 ч., 2014 

"Интерактивные технологии в 

обучении. Проектирование уроков с 

использованием интерактивной 

доски", 36 ч., 2015 

"Новые профессиональные позиции 

педагога как условие введения 

ФГОС основного общего 

образования", 144 ч, 2016 

2.  

Ковчегова 

Елена 

Владимиров

на 

английский язык первая 

высшее/француз

ский и 

английский 

языки 

"Проектирование и сценирование 

инновационных форм учебных 
занятий в условиях ФГОС общего 

образования", 72 ч., 2014 

"Теория и методика преподавания 

иностранного языка (в условиях 

введения ФГОС)", 108 ч., 2015 

"Интерактивные технологии в 

обучении. Проектирование уроков с 

использованием интерактивной 

доски", 36 ч., 2015 

"Новые профессиональные позиции 

педагога как условие введения 
ФГОС основного общего 



образования", 144 ч, 2016 

3.  

Поняева 

Наталья 

Валерьевна 

английский язык высшая 
высшее/филолог

ия 

"Проектирование и сценирование 

инновационных форм учебных 

занятий в условиях ФГОС общего 

образования", 72 ч., 2014 

"Профессиональная компетенция 

учителя иностранного языка (в 

условиях ФГОС общего 

образования)", 144 ч., 2015 

"Интерактивные технологии в 

обучении. Проектирование уроков с 

использованием интерактивной 
доски", 36 ч., 2015 

4.  

Шипугина 

Екатерина 

Владимиров

на 

соц. педагог нет 

высшее/географи

я с 

дополнительной 

специальностью 

биология 

"Классный руководитель в 

современной школе", 108 ч., 2016 г. 

"Теория и методика преподавания 

предметов естественнонаучного 

цикла (в условиях введения ФГОС)", 

108 ч., 2016 г. 

5.  

Бабушкина 

Елена 

Викторовна 

начальные 

классы 
первая 

высшее/препода

вание и 

методика 

начального 

обучения 

"Инновационные педагогические 

технологии", 72 ч, 2015г. 

"Интерактивные технологии в 

обучении. Проектирование уроков с 

использованием интерактивной 

доски", 36 ч., 2016г. 

 
 

6.  

Гудкова 

Татьяна 

Ивановна 

начальные 

классы 
первая 

высшее/препода

вание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

"Инновационные педагогические 

технологии", 72 ч, 2015г. 

"Интерактивные технологии в 

обучении. Проектирование уроков с 

использованием интерактивной 

доски", 36 ч., 2015г. 

7.  

Гогулина 

Анна 

Николаевна 

начальные 

классы 
нет 

высшее/педагоги

ка и методика 

начального 

образования 

"Профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС",108ч., 

2016г. 

8.  
Голованева 

Елена 

Николаевна 

начальные 
классы 

первая 

высшее/педагоги

ка и методика 
начального 

образования 

"Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС",72ч.,2016г. 
"Интерактивные технологии в 

обучении. Проектирование уроков с 

использованием интерактивной 

доски", 36 ч., 2016г. 

9.  

Ефремова 

Елена 

Львовна 

/начальные 

классы 
СЗД 

высшее/педагоги

ка и методика 

начального 

обучения 

"Реализация программы 

"Социокультурные истоки" в 

соответствии ФГОС в начальной и 

основной школе", 16ч.,2014г. 

"Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС",72ч.,2016г. 

"Интерактивные технологии в 
обучении. Проектирование уроков с 

использованием интерактивной 

доски", 36 ч., 2016г. 

10.  

Зяблицева 

Светлана 

Ивановна 

начальные 

классы 
первая 

среднее 

профессиональн

ое/преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

"Пользователь ПК", 80ч.,2015г. 

"Инновационные педагогические 

технологии", 72 ч, 2015г. 

"Интерактивные технологии в 

обучении. Проектирование уроков с 

использованием интерактивной 

доски", 36 ч., 2016г. 

11.  
Марканова 

Татьяна 

начальные 

классы 
первая 

высшее/биологи

я 

"Пользователь ПК", 80ч.,2015г. 

"Теория и методика преподавания в 



Геннадьевна начальной школе в условиях 

реализации ФГОС",72ч.,2016г. 

"Интерактивные технологии в 

обучении. Проектирование уроков с 

использованием интерактивной 

доски", 36 ч., 2016г. 

12.  

Сажина 

Любовь 

Юрьевна 

начальные 

классы 
высшая 

высшее/педагоги

ка и методика 

начального 

образования 

"Инновационные педагогические 

технологии", 72 ч, 2015г. 

"Интерактивные технологии в 

обучении. Проектирование уроков с 

использованием интерактивной 

доски", 36 ч., 2016г. 

13.  
Романова 
Алевтина 

Викторовна 

начальные 

классы 
СЗД 

высшее/педагоги
ка и методика 

начального 

обучения 

"Инновационные педагогические 

технологии", 72 ч, 2015г. 

14.  

Кузмичева 

Ольга 

Евгеньевна 

начальные 

классы 
первая 

высшее/педагоги

ка и методика 

начального 

обучения 

"Инновационные педагогические 

технологии", 72 ч, 2015г. 

"Интерактивные технологии в 

обучении. Проектирование уроков с 

использованием интерактивной 

доски", 36 ч., 2015г. 

"Курс "Основы религиозных культур 

и светской этики: содержание и 

методика преподавания", 72ч.,2016г. 

15.  

Муравьева 

Галина 

Викторовна 

воспитатель СЗД 

среднее 

профессиональн
ое/преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

"Инновационные педагогические 

технологии", 72 ч, 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


