
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Сергачская средняя общеобразовательная школа № 3" 

 

 

 

Приказ 

от  30 августа 2018 года                                                                                               № 241-О                                                                                       

 

 

О внесении изменений  

в ООП НОО и ООП ООО 

  
На основании изменений, связанных с организацией деятельности МБОУ "Сергачская 

СОШ № 3 "  в 2018-2019 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:  
1.2. В пункт 3.3.4. «Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  начального общего образования» в таблице «Системы 

учебников» внести изменения: 

- исключить УМК "Технология" Конышева Н.М. 

- включить в перечень в  1-4 классах УМК «Технология» Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслова.  

   1.3. Утвердить рабочую программу по учебному предмету «ОРКСЭ. 4 класс» Модуль 

«Основы светской этики». 

       1.4. Утвердить следующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы:  "ИКТешка". 4 класс,  "Школа дорожных наук". 3 класс. 

       1.5. Абзац 13 п.3.1. изложить в следующей редакции: 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО  предмет «Информатика»  в начальной 

школе включён в образовательную область «Математика и информатика».  Организация 

учебного процесса в начальной школе проходит в рамках пятидневной учебной недели, 

поэтому изучение информатики как отдельного предмета в 3-4 классах не предусмотрено 

(Письмо МО НО от 22.05.2013 №316-01-100-1495/13 «О направлении методических 

рекомендаций»). Для достижения предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий, в 4 классах в рамках внеурочной деятельности 

введен учебный курс «ИКТешка». 

       1.6. Абзац 14 п.3.1. изложить в следующей редакции: 

  С 1 сентября 2012-2013 учебного года в 4-х классах введён комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». В связи с этим на предмет «Литературное 

чтение» в учебном плане 4-х классов отводится три часа. (Письмо Министерства образования 

Нижегородской области от 20.05.2014 года № 316 – 01 – 100 – 1541/14 «Изменения в 

методические рекомендации к учебному плану начального общего образования в 2014-2015 

учебном году»). Родителями (законными представителями) обучающихся 4-х классов для 

изучения  курса ОРКСЭ выбраны два модуля: «Основы православной культуры» и «Основы 

светской этики». Для изучения выбранных модулей возникает необходимость деления классов  

на группы. (Письмо Министерства образования Нижегородской области от 04.05.2012 года № 

316 – 01 – 52 – 1474/12 «Об особенностях введения учебного курса ОРКСЭ в 2011-2012 

учебном году»).  

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

деятельности» раздела 3.2. «План внеурочной деятельности» в 3 классе включить кружок 

"Школа дорожных наук", в 4 классе из мероприятий исключить кружок «Инфознайка», 

включив кружок "ИКТешка". 

 



Учебный план, календарный график 

 

1.5. 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/  

"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 

"Новые профессиональные позиции 

педагога как условие введения 

ФГОС основного общего 

образования", 144 ч, 2016 

Эффективные практики 

использования ИКТ в деятельности 

учителя в условиях ФГОС (ГБОУ 

ДПО НИРО 2018) – 36 ч. 

3.  

Поняева 

Наталья 

Валерьевна 

английский язык высшая 
высшее/филолог

ия 

Общепрофессиональные 

дисциплины (ГБОУ ДПО НИРО 

2018), иностранный язык во 

внеурочной деятельности (ГБОУ 
ДПО НИРО 2018), эффективные 

способы достижения планируемых 

результатов ФГОС на уроках 

английского языка и во внеурочной 

(ГБОУ ДПО НИРО 2018) – 108 ч 

Эффективные практики 

использования ИКТ в деятельности 

учителя в условиях ФГОС (ГБОУ 

ДПО НИРО 2018) – 36 ч. 

Метапредметный подход в обучении 

- основа ФГОС ОО (ГАОУ ДПО 
"Институт развития образования 

Республики Татарстан", 2018) – 36 ч 

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. 

Эффективные практики 

использования ИКТ в деятельности 

учителя в условиях ФГОС (ГБОУ 

ДПО НИРО 2018) – 36 ч. 

5.  

Майорова 

Елена 

Александро

вна 

педагог-

психолог 

СЗД 

 

высшее 

педагогическое/п

едагогика и 

психология 

 

Актуальные вопросы психологии 

образования в условиях внедрения 
ФГОС 

(ГБОУ ДПО НИРО 2016) 

Психологические аспекты 

формирования универсальных 

учебных действий школьников в 

условиях введения ФГОС НОО И 

ООО (ГБОУ ДПО НИРО 2017) 

6.  

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. 

(ГБОУ ДПО НИРО 2018) 

Эффективные практики 

использования ИКТ в деятельности 

учителя в условиях ФГОС (ГБОУ 

ДПО НИРО 2018) 

Метапредметный подход в обучении 

- основа ФГОС ОО (ГАОУ ДПО 

"Институт развития образования 

Республики Татарстан", 2018) – 36 ч 

7.  

Гудкова 

Татьяна 

Ивановна 

начальные 

классы 
первая 

высшее/препода
вание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

Организация инклюзивного 

образования в общеобразовательных 
учреждениях (ГБОУ ДПО НИРО, 

2018) -  

Метапредметный подход в обучении 

- основа ФГОС ОО (ГАОУ ДПО 

"Институт развития образования 

Республики Татарстан", 2018) – 36 ч 

 

8.  
Гогулина 

Анна 

Николаевна 

начальные 

классы 
первая 

высшее/педагоги
ка и методика 

начального 

образования 

"Профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС",108ч., 

2016г. 

(ГБОУ ДПО НИРО 2018) 

Эффективные практики 
использования ИКТ в деятельности 

учителя в условиях ФГОС (ГБОУ 

ДПО НИРО 2018) 

Метапредметный подход в обучении 

- основа ФГОС ОО (ГАОУ ДПО 

"Институт развития образования 

Республики Татарстан", 2018) – 36 ч 

9.  

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. 

(ГБОУ ДПО НИРО 2018) 

Эффективные практики 

использования ИКТ в деятельности 

учителя в условиях ФГОС (ГБОУ 

ДПО НИРО 2018) 

Метапредметный подход в обучении 

- основа ФГОС ОО (ГАОУ ДПО 

"Институт развития образования 

Республики Татарстан", 2018) – 36 ч 

10.  

Ефремова 

Елена 

Львовна 

/начальные 

классы 
СЗД 

высшее/педагоги

ка и методика 

начального 

обучения 

"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. 

Метапредметный подход в обучении 

- основа ФГОС ОО (ГАОУ ДПО 

"Институт развития образования 

Республики Татарстан", 2018) – 36 ч 

11.  

Зяблицева 

Светлана 
Ивановна 

начальные 
классы 

высшая 

среднее 

профессиональн

ое/преподавание 
в начальных 

классах 

"Интерактивные технологии в 

обучении. Проектирование уроков с 

использованием интерактивной 
доски", 36 ч., 2016г. 

Метапредметный подход в обучении 



общеобразовател

ьной школы 

- основа ФГОС ОО (ГАОУ ДПО 

"Институт развития образования 

Республики Татарстан", 2018) – 36 ч 

12.  

Марканова 

Татьяна 

Геннадьевна 

начальные 

классы 
высшая 

высшее/биологи

я 

"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. 

Метапредметный подход в обучении 

- основа ФГОС ОО (ГАОУ ДПО 
"Институт развития образования 

Республики Татарстан", 2018) – 36 ч 

13.  

Сажина 

Любовь 

Юрьевна 

начальные 

классы 
высшая 

высшее/педагоги

ка и методика 

начального 

образования 

"Интерактивные технологии в 

обучении. Проектирование уроков с 

использованием интерактивной 

доски", 36 ч., 2016г. 

(ГБОУ ДПО НИРО 2018) 

Эффективные практики 

использования ИКТ в деятельности 

учителя в условиях ФГОС (ГБОУ 

ДПО НИРО 2018) 

Метапредметный подход в обучении 

- основа ФГОС ОО (ГАОУ ДПО 
"Институт развития образования 

Республики Татарстан", 2018) – 36 ч 

14.  

Романова 

Алевтина 

Викторовна 

начальные 

классы 
СЗД 

высшее/педагоги

ка и методика 

начального 

обучения 

Организация инклюзивного 

образования в общеобразовательных 

учреждениях (ГБОУ ДПО НИРО, 

2018) – 

Метапредметный подход в обучении 

- основа ФГОС ОО (ГАОУ ДПО 

"Институт развития образования 

Республики Татарстан", 2018) – 36 ч 

15.  

Кузмичева 

Ольга 

Евгеньевна 

начальные 

классы 
первая 

высшее/педагоги

ка и методика 

начального 

обучения 

"Курс "Основы религиозных культур 

и светской этики: содержание и 

методика преподавания", 72ч.,2016г. 
(ГБОУ ДПО НИРО 2018) 

Эффективные практики 

использования ИКТ в деятельности 

учителя в условиях ФГОС (ГБОУ 

ДПО НИРО 2018) 

Метапредметный подход в обучении 

- основа ФГОС ОО (ГАОУ ДПО 

"Институт развития образования 

Республики Татарстан", 2018) – 36 ч 

16.  

Муравьева 

Галина 
Викторовна 

воспитатель СЗД 

среднее 

профессиональн

ое/преподавание 

в начальных 
классах 

общеобразовател

ьной школы 

Организация инклюзивного 

образования в общеобразовательных 
учреждениях (ГБОУ ДПО НИРО, 

2018) - 

17.  

Шемарова 

Александра 

Викторовна 

воспитатель СЗД 

высшее 

педагогическое/ 

русский язык и 

литература 

Развитие личности обучающихся в 

воспитательном пространстве ОО 

(ГБОУ ДПО НИРО, 2016) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


