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В 2021-2022 учебном году в основную образовательную программу 
начального общего образования МБОУ Лицея №15 Заводского района г. 
Саратова внесены изменения и дополнения. 

 
В содержательный раздел: 
 В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 11.12.2020г № 712 «О внесении изменений в некоторые 
федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 
по вопросам воспитания обучающихся»  

- Пункт 2.2 «Программы отдельных учебных предметов, курсов» 
дополнить воспитательным аспектом.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов структурировать в 
соответствии с Положением о рабочих программах по предметам, курсам 
МБОУ Лицея №15 Заводского района г. Саратова. Планируемые результаты 
освоения учебного предмета прописаны с включением воспитательного 
аспекта, в тематическое планирование включены содержание учебного 
предмета и виды деятельности учащихся, направленные на достижение 
результатов. 

-пункт 2.3 «Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования» заменить на 
подраздел «Рабочая программа воспитания  МБОУ Лицея №15    Заводского 
района г. Саратова» (ПРИЛОЖЕНИЕ К ООП МБОУ ЛИЦЕЯ №15 
ЗАВОДСКОГО РАЙОНА г. САРАТОВА). 

 

Организационный раздел дополнить: 
- учебным планом  начального общего образования МБОУ Лицея № 15 

Заводского района г. Саратова на 2021-2022 учебный год; 
-планом внеурочной деятельности  начального общего образования на 

2021-2022 учебный год; 
- календарным учебным графиком начального общего образования на 

2021-2022 учебный год; 
   - кадровым обеспечением реализации основной образовательной 

программы начального общего образования на 2021-2022 учебный год. 
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Пояснительная записка 
к учебному плану  

начального общего образования 
на 2021 – 2022 учебный год 

(реализующего ФГОС НОО) 
I. Общие положения 

Учебный план начального общего образования (далее НОО) МБОУ Лицея № 15 – 
локальный акт, устанавливающих перечень учебных предметов, объём учебного времени, 
отводимого на их изучение, на уровне начального общего образования и программно-
учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ Лицея №15. Учебный план НОО определяет максимальный объём 
учебной нагрузки на одного учащегося. Учебная нагрузка не превышает объёма максимально 
допустимой нагрузки, установленной Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.3648-
20) «Гигиенические рекомендации к расписанию уроков». Учебный план НОО МБОУ Лицея 
№ 15 даёт возможность участникам образовательных отношений определиться в своей 
образовательной стратегии, осуществляет основные направления в образовательной 
подготовке учащихся согласно федеральному государственному образовательному 
стандарту начального общего образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность освоения 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
всеми учащимися начальной школы, позволяет достигнуть целей основной образовательной 
программы начального общего образования, удовлетворить социальный запрос родителей 
(законных представителей), образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

Учебный план НОО призван обеспечить реализацию целей и задач образования, 
которые определены Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Учебный план МБОУ Лицея № 15 начального общего образования, в соответствии с 
ФГОС НОО, направлен на обеспечение: 

• равных возможностей получения качественного начального образования; 
• духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального образования, становление их гражданской идентичности, как основы развития 
гражданского общества; 

• преемственности основных образовательных программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

• сохранения и развития культурного разнообразия, овладение духовными 
ценностями многонационального народа Российской Федерации; 

• единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 
многообразия образовательных систем и видов образовательных организаций; 

• условий для эффективной реализации и освоения учащимися основной 
образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение 
условий для индивидуального развития всех учащихся. 

Нормативно-правовой базой для разработки учебного плана лицея, являются следующие 
документы: 

• Конституция Российской Федерации (ст.43); 
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
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государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
(зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г. регистрационный № 15785) с 
изменениями от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. № 1060, от 
29.12.2014г. № 1643, от 18.05.2015г. № 507, от 31.12.2015г. № 1576; 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 
2.4.3648-20). 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21).  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
03.06.2003г. № 13-51- 120/13 «Система оценивания учебных достижений школьников в 
условиях безотметочного обучения»; 

• Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254. 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации»): часть 5.1статьи 11.«Федеральные государственные образовательные стандарты 
и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 
статьи 14. «Язык образования». 

• Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3). 

• Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 
граждан на получение образования на родном языке». 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования  
от 6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 
сфере образования  по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 
составе Российской Федерации».  

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

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 
июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации  по применению норм законодательства в 
части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 
народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 
Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского как родного»; 

• 3 августа 2018 года принят Федеральный закон № 317-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее — Федеральный закон № 317-ФЗ), в соответствии с которым статья 11 дополнена 
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частью 5.1 следующего содержания: «Федеральные государственные образовательные 
стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают 
возможность получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 
Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 
языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка».  

В часть 4 статьи 14 внесено следующее дополнение «Граждане Российской Федерации 
имеют право на получение дошкольного, начального общего и основного общего 
образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право 
на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского языка как родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых системой 
образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. Реализация 
указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих 
образовательных организаций, классов, групп, а также условий для их функционирования. 
Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 
том числе русского языка как родного языка, в рамках имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами». 

Часть 6 статьи 14 дополнена предложением следующего содержания: «Свободный выбор 
языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 
республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего 
образования» (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 317-ФЗ). 

• Приказы Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 во 
ФГОС начального, основного и среднего общего образования были внесены изменения, 
предусматривающие выделение самостоятельных предметных областей «Русский язык и 
литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень 
начального общего образования),«Русский язык и литература» и «Родной язык и родная 
литература» (уровень основного и среднего общего образования)с целью реализации в 
полном объёме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая 
русский язык, из числа языков народов Российской Федерации. 

• Устав МБОУ Лицея № 15 Заводского района г.Саратова. 
II. Структура и особенности учебного плана начального общего образования 

Учебный план 1 – 4-х классов: 

• обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО; 
• определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки учащихся; 
• определяет состав и структуру обязательных предметных областей. 

Учебный план 1 – 4-х классов состоит из обязательной части, которая определяет 
состав обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение, за 
основу взят примерный план (вариант № 2) образовательной программы НОО. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя состав и структуру обязательных 
предметных областей: 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304090/#dst100013
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1-е классы 

Предметная область Учебные предметы 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 

Литературное чтение 

Математика и информатика Математика  

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

Искусство  
Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология  Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

2 классы 

Предметная область Учебные предметы 

Русский язык и литературное чтение 

 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранные языки Иностранный язык 

Математика и информатика Математика  

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

Искусство  
Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология  Технология 

Физическая культура Физическая культура 

  

3-е классы 

Предметная область Учебные предметы 

Русский язык и литературное чтение 

 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 
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Иностранные языки Иностранный язык 

Математика и информатика Математика  

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

Искусство  
Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология  Технология 

Физическая культура Физическая культура 

4-е классы 

Предметная область Учебные предметы 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранные языки Иностранный язык 

Математика и информатика Математика  

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России Основы религиозных культур и светской этики 

Искусство  
Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология  Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

Часть учебного плана (аудиторная нагрузка), формируемая участниками 
образовательных отношений в 1-2 классах реализуется учебным предметом «Ритмика», в 
3 – 4-х классах, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями отсутствует, т.к. 
обучение проводится по 5-тидневной рабочей неделе. Внеурочная деятельность 
представлена в виде плана внеурочной деятельности в приложении. 

Для реализации обязательной части учебного плана в 1 – 4-х классах определены 
учебно-методические комплекты, включающие в себя учебники, содержание которых 
соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального 
общего образования и входящие в федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательных организациях в 2021-2022 учебном году: 
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1а, 1г – «Школа России» 
1б, 1в, 1д – «Перспектива» 
2б, 2в  – «Перспектива» 
2а, 2г – «Школа России» 
3б, 3г – «Школа России» 
3а, 3в, 3д – «Перспектива» 
4а, 4б – «Школа России» 
4в, 4г –  «Перспектива» 
 В учебном плане начального общего образования на 2021– 2022 учебный год в 
необходимом объёме сохранено содержание учебных предметов, являющихся 
обязательными, обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение единого 
образовательного пространства на территории Российской Федерации. Содержание учебного 
плана соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 
начального общего образования. 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 
предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». 
 Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения 
школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 
воспитание позитивного эмоционально-целостного отношения к русскому языку, 
пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 
 Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 
совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 
чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 
отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 
чувств школьника, способного к творческой деятельности.  
 Изучение иностранного языка даёт возможность приобретения начальных навыков 
общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, формирует 
представление о стране изучаемого языка, развивает общеязыковую, коммуникативную 
компетентность. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
представлена предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

Изучение родного языка направлено на воспитание ценностного отношения к 
родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 
народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; формирование первоначальных научных знаний о родном 
языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических 
категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 
письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 
для успешного решения коммуникативных задач; овладение учебными действиями с 
языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке направлено на понимание родной 
литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 
способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 
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сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения 
на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной 
истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 
средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; использование 
разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 
героев; достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; осознание коммуникативно-эстетических возможностей 
родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

С учетом того, что занятия в начальной школе МБОУ Лицея № 15 организованы в 
режиме пятидневной учебной недели, минимально необходимое количество часов на 
изучение предметов «Русский родной язык» и «Литературное чтение на русском языке» 
составляет по 0,5 часа в неделю (по 17 часов в год) на уровне образования (в 3-4 классах).  

Предметная область «Иностранный язык» Изучение иностранного языка даёт 
возможность приобретения начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка, формирует представление о стране изучаемого языка, 
развивает общеязыковую, коммуникативную компетентность. 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 
предметом «Математика», который направлен на формирование первоначальных 
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 
логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 
умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 
продолжения образования. 

 Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 
интегрированным предметом «Окружающих мир». Изучение данного интегрированного 
курса направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; 
осмысление личного опыта общения ребёнка с природой и людьми; понимание своего места 
в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе 
глубокого эмоционально-целостного отношения к нему. Особое внимание уделяется 
формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 
поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности. 

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка», 
«Изобразительное искусство» и направлена на развитие способности к эмоционально-
целостному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», формирующим практико-ориентированную направленность содержания 
обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при 
изучении других учебных предметов, и создаёт условия для развития инициативности, 
изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 
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 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
в 4-х классах представлена учебным курсом «Основы религиозных культур и светской 
этики», направленным на формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России, на 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России. 

 Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 
«Физическая культура», направленным на решение задач укрепления здоровья, содействие 
гармоничного физического, нравственного и социального развития, успешное обучение, 
формирующим установку на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни и повышения интереса к занятиям физической культурой. Часы, 
отведённые в 1 – 4-х классах на преподавание учебного предмета «Физическая культура» (3 
часа в неделю) представлены курсами: «Ритмика» - 1 час, «Физическая культура» -2 часа. В 
3-4-х классах -  1 час («Ритмика») реализуется во внеурочной деятельности. 

Для проведения занятий по иностранному языку классы делятся на группы (в 
соответствии с пожеланиями учащихся и их родителей (законных представителей) при 
выборе иностранных языков). 

В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» в МБОУ Лицее № 15 
основными формами промежуточной аттестации являются комплексные контрольные 
работы, контрольные работы по русскому языку и математике. 

В ходе освоения образовательной программы лицея при реализации учебного плана 
начального 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, реализовать учебные 
цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 
• развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, 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; 

• развивается социальная и учебно-познавательная мотивация, самооценка, на 
основе критериев успешности учебной деятельности. 

Содержание начального общего образования формируется преимущественно за счёт 
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие окружающего мира, 
деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

Структура учебного плана на уровнях начального общего образования при 
реализации соответствующего ФГОС НОО не содержит регионального компонента, в 
соответствии со стандартом, учебный план включает в себя только обязательную часть, так 
как классы работают по пятидневной рабочей неделе. Однако, по сложившейся традиции, 
учитывая пожелания учащихся и их родителей (законных представителей), изучение 
отдельных предметов и курсов обеспечивает формирование потребности населения 
Саратовской области в здоровом образе жизни, навыков безопасной деятельности и 
правильного поведения в чрезвычайных ситуациях, включает в себя ту часть содержания 
образования, в которой отражено своеобразие ландшафта, фауны и флоры, экологической 
обстановки Саратовской области. Необходимость использования данного материала при 
написании ВПР. Учитывая опыт, накопленный в регионе по данному направлению, сохраняя 
преемственность в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Лицее 
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№15 в 2021 – 2022 учебном году, отдельные курсы по данным направлениям изучаются в 
рамках планов урочной и внеурочной деятельности. 

Учебный план для классов начального общего образования ориентирован на 4-х 
летний нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 
образования. 

Учебный план 1-х классов 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Лицея № 15 Заводского района г.Саратова 
на 2021/2022  учебный год 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в     
неделю  Всего 

часов 
1а 1б 1в 1г 1д 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 20 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого: 20 20 20 20 20 100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Всего: 1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимая аудиторная недельная 
нагрузка (при 5-тидневной учебной неделе) 21 21 21 21 21 105 
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Учебный план 2-х классов 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Лицея № 15 Заводского района г.Саратова 
на 2021/2022  учебный год 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в     
неделю  Всего 

часов 2а 2б 2в 2г 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 8 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

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: 22 22 22 22 88 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Ритмика 1 1 1 1 4 

Всего: 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая аудиторная недельная 
нагрузка (при 5-тидневной учебной неделе) 23 23 23 23 92 
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Учебный план 3-х классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
Лицея № 15 Заводского района г.Саратова 

на 2021/2022  учебный год 
 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в     
неделю  Всего 

часов 3а 3б 3в 3г 3д 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 20 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Литературное чтение на 
родном языке 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 2 10 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого: 23 23 23 23 23 115 

Максимально допустимая аудиторная 
недельная нагрузка (при 5-тидневной учебной 
неделе) 

23 23 23 23 23 115 
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Учебный план 4-х классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
Лицея № 15 Заводского района г.Саратова 

на 2021/2022 учебный год 
 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в     
неделю Всего 

часов 4а 4б 4в 4г 

Обязательная часть:  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 
родном языке 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 8 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы религиозных 
культур и светской этики 1 1 1 1 4 

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: 23 23 23 23 92 

Максимально допустимая аудиторная 
недельная нагрузка (при 5-тидневной учебной 
неделе) 

23 23 23 23 92 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к планам внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Лицея №15 Заводского района г.Саратова 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО основная образовательная 
программа МБОУ Лицея №15 г. Саратова реализуется через учебный план и внеурочную 
деятельность. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное. 

 
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО, ООО, СОО-это  

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, 
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. Часы, отводимые на внеурочную деятельность учащихся (с учётом результатов 
диагностики запросов учащихся и их родителей) используются на различные формы её 
реализации, в МБОУ Лицее №15 Заводского района г.Саратова это дополнительные занятия, 
консультации по предметам, творческие и спортивные объединения, работа с одарёнными 
детьми: подготовка к олимпиадам, конкурсам, научно-практическим конференциям, работа 
направлена на развитие интереса, расширение и углубление знаний по отдельным 
предметам, формирование надпредметных компетентностей учащихся. Занятия проходят в 
форме экскурсий, объединений, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 
лицейских научных обществ, олимпиад, соревнований, научно-практических исследований.  

Внеурочная деятельность для 1 –  11-х классов составляет от 4 до 10 часов в неделю 
для каждого класса. 
 При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности 
учреждений культуры: 

• Саратовского областного музея краеведения; 
• Саратовского художественного музея им. А.Н.Радищева; 
• Саратовского мемориального комплекса «Парк Победы»; 
• Саратовской областной филармонии им. А.Шнитке; 
• Саратовского планетария; 
• Библиотек Заводского района г.Саратова.  

. 
Целью внеурочной деятельности учащихся является организация повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности школьника в разнообразных 
развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 
взаимодополняющим компонентом базового образования. Внеурочная деятельность 
осуществляется во второй половине дня. Часы, отведённые на внеурочную деятельность, 
реализуются по выбору учащихся и их родителей (законных представителей), но не более 10 
часов в неделю на одного учащегося. 

Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд важных задач: 
• обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 
• оптимизация учебной нагрузки учащихся; 
• улучшение условий для развития ребёнка; 
• учёт возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 
 
Принципы внеурочной деятельности: 
• включение учащихся в активную деятельность; 
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• доступность и наглядность; 
• связь теории с практикой; 
• учёт возрастных особенностей; 
• сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 
• целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для её реализации в 

МБОУ Лицее № 15 Заводского района г.Саратова сформированы и реализуются следующие 
модели внеурочной деятельности: 

• оптимизационная (в реализации принимают участие все педагогические 
работники МБОУ Лицея № 15 – классные руководители, учителя-предметники, социальный 
педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, педагог-организатор ОБЖ, воспитатели ГПД); 
преимущество модели состоит в создании единого образовательного и методического 
пространства в образовательной организации, содержательном и организационном единстве 
всех его структурных подразделений; 

• инновационно-образовательная – опирается на деятельность инновационных, 
экспериментальных, пилотных и внедренческих площадок всероссийского, федерального, 
регионального, муниципального и лицейского  уровня, функционирующих на базе лицея (в 
рамках этой модели проходит разработка, апробация новых программ, тесное 
взаимодействие участников образовательных отношений МБОУ Лицея № 15 с 
организациями дополнительного, среднего и высшего профессионального образования и 
другими организациями); преимуществом данной модели является высокая степень участия 
лицея в работе инновационных экспериментальных площадок разного уровня и 
использование ресурсов и учебно-методических материалов, накопленных в ходе работы 
площадок, учащимися в процессе реализации образовательных программ. 
 

 При проведении занятий по внеурочной деятельности (на основании Положения о 
внеурочной деятельности) – группы формируются следующим образом: объединение – от 15 
до количественного состава учащихся в классе; подготовка призёров олимпиад– 10 человек, 
дополнительные занятия и консультации –  до 25 человек. 

 
План внеурочной деятельности 

1-х  классов 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Лицея № 15 Заводского района г.Саратова 
на 2021/2022 учебный год 

Направление деятельности Формы 
реализации 

Количество часов в 
неделю 

Всего 
часов 

1а 1б 1в 1г 1д 

Общеинтеллектуальное 

Объединение 
«Человек и книга» 1 1 1 1 

 

1 
5 

Финансовая 
грамотность  1    1 

Общекультурное 

Объединение «Дни 
театра  и музея» 1 1 1 1 

 

1 
5 

Психогимнастика 1 1 1 1 1 5 
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Социальное «Мир 
деятельности» 1 1 1 1  4 

Спортивно - 
оздоровительное 

Объединение 
«Азбука ЗОЖ»  1 1  1 3 

«Разговор о 
правильном 
питании» 

1   1 
 

2 

Итого 5 6 5 5 4 25 

 
План внеурочной деятельности 

2-х классов 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Лицея № 15 Заводского района г.Саратова 
на 2021/2022 учебный год 

Направления  

Деятельности 

 

Формы  

реализации 

Количество часов 
неделю Всего 

часов 
2а 2б 2в 2г 

Спортивно-
оздоровительное 

Здорово жить здоровым!  1   1 

Общекультурное 
Объединение  

«Дни театра и музея» 
1 1 1 1 4 

Обще-
интеллектуальное 

 

Объединение 

 «Человек и книга» 
1 1 1 1 4 

Объединение «Занимательная 
математика» 1   1 2 

Социальное «Мир деятельности» 1   1 2 

Экологическое  
Объединение 

 «Природа на ладони» 
 1 1  2 

Эстетическое  
Объединение 

 «Палитра» 
  1  1 

Гражданско-
патриотическое Объединение «Живая Русь»  1   1 

Итого: 4 5 4 4 17 
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План внеурочной деятельности 
3-х классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Лицея № 15 Заводского района г.Саратова 

на 2021/2022 учебный год 

Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество часов 

в неделю Всего 
часов 

3а 3б 3в 3г 3д 

Спортивно- 

оздоровительное 

Здорово жить здоровым     1 1 

Быстрее! Выше! Сильнее! 
(физическая культура) 1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 

Объединение  

«Дни театра и музея» 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1     5 

Калейдоскоп 1  1       2 

Объединение 

«Веселые нотки» 

 

 1    1 

Обще- 

интеллектуальное 

Объединение 

 «Человек и книга» 
1 1 1 1 1 5 

Объединение «Умники и 
умницы» - работа с 
одаренными детьми 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Работа со слабо 
мотивированными детьми 

(консультация) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Социальное Дополнительное занятие 1 1 1 1 1 5 

«Светофорик»    1  1 

Итого: 6 6 6 6 6 30 
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План внеурочной деятельности 
4-х классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Лицея № 15 Заводского района г.Саратова 

на 2021/2022 учебный год 

Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество часов 

в неделю Всего 
часов 

4а 4б 4в 4г 

Спортивно-
оздоровительное 

Здорово жить здоровым!  1  1 2 

Быстрее! Выше! Сильнее! 
(физическая культура) 1 1 1 1 4 

Общекультурное  

Объединение  

«Дни театра и музея» 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

Хор   1  1 

Общеинтеллектуаль
ное 

Объединение «Умники и 
умницы» - работа с 
одаренными детьми 

 

 

0,5 

 

 

0,5 0,5 0,5 

 

 

2 

 

 

Объединение 

 «Человек и книга» 
1 1 1 1 4 

Объединение 

«Геометрия» 
1 1 1 1 4 

Работа со слабо 
мотивированными детьми 

(консультация) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Социальное Дополнительное занятие 1 1 1 1 4 

Эстетическое  
Объединение 

 «Палитра» 
1    1 

Итого: 7 7 7 7 28 
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Перечень учебников, используемых в учебном процессе  
в МБОУ Лицее № 15 Заводского района г. Саратова 

в 2021-2022  учебном году  
 

НАЧАЛЬНАЯ  ШКОЛА. 
1 «А» класс 

Учебно-методический комплекс «Школа России» 

РУССКИЙ ЯЗЫК – Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс. - М.: 
«Просвещение», 2017 г.   
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ - Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 1 класс. 
- М.: «Просвещение», 2017г. 
АЗБУКА – Горецкий В.Г. Азбука. 1 класс. - М.: «Просвещение», 2017 г. 
МАТЕМАТИКА – Петерсон Л.Г. Математика.1 класс. - М.: «Просвещение», 2020 г. 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР - Плешаков А.А.  Окружающий мир. 1 класс. - М.: «Просвещение», 
2017г. 
МУЗЫКА Критская Е.Д., Сергеева Г.П.  Музыка. 1 класс. - М.: «Просвещение», 2016 г. 
ТЕХНОЛОГИЯ – Лутцева Е.А. Технология. 1 класс. - М.: «Просвещение», 2017 г. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 1 
класс. - М.: «Просвещение», 2016г. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - Матвеев А.П. Физическая культура. 1 класс. – М.: 
«Просвещение», 2016г. 
 

1 «Б» класс 
Учебно-методический комплекс «Перспектива» 

РУССКИЙ ЯЗЫК -  Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. 1 класс. - М.: 
«Просвещение», 2021 г.   
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ - Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 
Литературное чтение. 1 класс. - М.: «Просвещение», 2021 г. 
АЗБУКА - Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. 1 класс. - М.: «Просвещение», 2021г. 
МАТЕМАТИКА – Петерсон Л.Г. Математика.1 класс. - М.: «Просвещение», 2020 г. 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР - Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  Окружающий мир. 1 класс. - М.: 
«Просвещение», 2016 г. 
МУЗЫКА Критская Е.Д., Сергеева Г.П.  Музыка. 1 класс. - М.: «Просвещение», 2016 г. 
ТЕХНОЛОГИЯ - Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 класс. - М.: 
«Просвещение», 2016 г. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 1 
класс. - М.: «Просвещение», 2016г. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - Матвеев А.П. Физическая культура. 1 класс. – М.: 
«Просвещение», 2016г. 
 

1 «В» класс 
Учебно-методический комплекс «Перспектива» 

РУССКИЙ ЯЗЫК -  Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. 1 класс. - М.: 
«Просвещение», 2016 г.   
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ - Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 
Литературное чтение. 1 класс. - М.: «Просвещение», 2016 г. 
АЗБУКА - Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. 1 класс. - М.: «Просвещение», 2016г. 
МАТЕМАТИКА – Дорофеев Г.В. Математика.1 класс. - М.: «Просвещение», 2016 г 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР - Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  Окружающий мир. 1 класс. - М.: 
«Просвещение», 2016 г. 
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МУЗЫКА Критская Е.Д., Сергеева Г.П.  Музыка. 1 класс. - М.: «Просвещение», 2016 г. 
ТЕХНОЛОГИЯ - Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 класс. - М.: 
«Просвещение», 2016 г. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 1 
класс. - М.: «Просвещение», 2016г. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - Матвеев А.П. Физическая культура. 1 класс. – М.: 
«Просвещение», 2016г. 

1 «Г» класс 
Учебно-методический комплекс «Школа России» 

РУССКИЙ ЯЗЫК – Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс. - М.: 
«Просвещение», 2017 г.   
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ - Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 1 класс. 
- М.: «Просвещение», 2017г. 
АЗБУКА – Горецкий В.Г. Азбука. 1 класс. - М.: «Просвещение», 2017 г. 
МАТЕМАТИКА – Моро М.И. Математика.1 класс. - М. «Просвещение». 2019 г. 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР - Плешаков А.А.  Окружающий мир. 1 класс. - М.: «Просвещение», 
2017г. 
МУЗЫКА Критская Е.Д., Сергеева Г.П.  Музыка. 1 класс. - М.: «Просвещение», 2016 г. 
ТЕХНОЛОГИЯ – Лутцева Е.А. Технология. 1 класс. - М.: «Просвещение», 2017 г. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 1 
класс. - М.: «Просвещение», 2016г. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - Матвеев А.П. Физическая культура. 1 класс. – М.: 
«Просвещение», 2016г. 

1 «Д» класс 
Учебно-методический комплекс «Перспектива» 

РУССКИЙ ЯЗЫК -  Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. 1 класс. - М.: 
«Просвещение», 2016 г.   
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ - Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 
Литературное чтение. 1 класс. - М.: «Просвещение», 2016 г. 
АЗБУКА - Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. 1 класс. - М.: «Просвещение», 2016г. 
МАТЕМАТИКА – Дорофеев Г.В. Математика.1 класс. - М.: «Просвещение», 2016 г 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР - Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  Окружающий мир. 1 класс. - М.: 
«Просвещение», 2016 г. 
МУЗЫКА Критская Е.Д., Сергеева Г.П.  Музыка. 1 класс. - М.: «Просвещение», 2016 г. 
ТЕХНОЛОГИЯ - Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 класс. - М.: 
«Просвещение», 2016 г. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 1 
класс. - М.: «Просвещение», 2016г. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - Матвеев А.П. Физическая культура. 1 класс. – М.: 
«Просвещение», 2016г. 
 

2 «А» класс. 
Учебно-методический комплекс «Школа России». 

РУССКИЙ ЯЗЫК – Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс. - М.: 
«Просвещение», 2018 г.   
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ - Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 2 класс. 
- М.: «Просвещение», 2018 г. 
МАТЕМАТИКА – Петерсон Л.Г. Математика.2 класс. - М.: «Просвещение», 2018 г. 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР - Плешаков А.А.  Окружающий мир. 2 класс. - М.: «Просвещение», 
2018 г. 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК - Быкова Н.И. «Английский в фокусе».  2 класс.  – 
М.:«Просвещение», 2016г. 
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МУЗЫКА Критская Е.Д., Сергеева Г.П.  Музыка. 2класс. - М.: «Просвещение», 2015 г. 
ТЕХНОЛОГИЯ – Лутцева Е.А. Технология. 2 класс. - М.: «Просвещение», 2018 г. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 2класс. 
- М.: «Просвещение», 2018г. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - Матвеев А.П. Физическая культура. 2 класс. – М.: 
«Просвещение», 2015г. 
 

2 «Б» класс. 
Учебно-методический комплекс «Перспектива» 

РУССКИЙ ЯЗЫК - Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. 2 класс. - М.: 
«Просвещение», 2016г. 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ - Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 2 класс. 
- М.: «Просвещение», 2016 г. 
МАТЕМАТИКА - Дорофеев Г. Математика. 2 класс. – М.: «Просвещение», 2016 г. 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР-Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  Окружающий мир. 2 класс. -  М.: 
«Просвещение»,2015 г. 
МУЗЫКА - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс.  - М.: 
«Просвещение», 2015 г. 
ТЕХНОЛОГИЯ - Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 класс. - 
М.: «Просвещение», 2015 г. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО–Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 2класс. - 
М.: «Просвещение», 2018г. 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК - Быкова Н.И. «Английский в фокусе».  2 класс.  – 
М.:«Просвещение», 2016 г. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - Матвеев А.П. Физическая культура. 2 класс. -  
М.:«Просвещение», 2016г. 

2 «В» класс. 
Учебно-методический комплекс «Перспектива» 

РУССКИЙ ЯЗЫК - Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. 2 класс. - М.: 
«Просвещение», 2015г. 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ - Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 2 класс. 
- М.: «Просвещение», 2015 г. 
МАТЕМАТИКА - Дорофеев Г. Математика. 2 класс. – М.: «Просвещение», 2016 г. 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР-Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  Окружающий мир. 2 класс. -  М.: 
«Просвещение»,2015 г. 
МУЗЫКА - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс.  - М.: 
«Просвещение», 2015 г. 
ТЕХНОЛОГИЯ - Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 класс. - 
М.: «Просвещение», 2015 г. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО–Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 2класс. - 
М.: «Просвещение», 2018г. 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК -  Быкова Н.И. «Английский в фокусе».  2 класс.  – 
М.:«Просвещение», 2016 г. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - Матвеев А.П. Физическая культура. 2 класс. -  
М.:«Просвещение», 2015г. 
 

2 «Г» класс. 
Учебно-методический комплекс «Школа России». 

РУССКИЙ ЯЗЫК – Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс. - М.: 
«Просвещение», 2018 г.   
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ - Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 2 класс. 
- М.: «Просвещение», 2018 г. 
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МАТЕМАТИКА – Петерсон Л.Г.. Математика.2 класс.- М.: «Просвещение», 2018 г. 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР - Плешаков А.А.  Окружающий мир. 2 класс. - М.: «Просвещение», 
2018 г. 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК - Быкова Н.И. «Английский в фокусе».  2 класс.  – 
М.:«Просвещение», 2020 г. 
МУЗЫКА Критская Е.Д., Сергеева Г.П.  Музыка. 2класс. - М.: «Просвещение», 2015 г. 
ТЕХНОЛОГИЯ – Лутцева Е.А. Технология. 2 класс. - М.: «Просвещение», 2018 г. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 2класс. 
- М.: «Просвещение», 2018г. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - Матвеев А.П. Физическая культура. 2 класс. – М.: 
«Просвещение», 2015г. 
 

3 «А» класс. 
Учебно-методический комплекс «Перспектива» 

РУССКИЙ ЯЗЫК -Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. 3класс. - 
М.:«Просвещение», 2016 г. 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ - Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 
Литературное чтение. 3 класс. - М.: «Просвещение», 2016 г. 
 МАТЕМАТИКА –Дорофеев Г.В. Математика. 3 класс. – М.: «Просвещение», 2015г. 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК - Быкова Н.И. «Английский в фокусе».  3класс. – М.: 
«Просвещение», 2015 г. 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР -  Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  Окружающий мир.3класс.  -  М.: 
«Просвещение»,2015 г. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - Матвеев А.П. Физическая культура. 3 класс.  – М.: 
«Просвещение», 2015г. 
МУЗЫКА - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка. 3 класс. - М.: 
«Просвещение», 2015 г. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО - Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 3класс. 
- М.: «Просвещение», 2018г. 
ТЕХНОЛОГИЯ -  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 класс. - 
М.: «Просвещение», 2015г. 
 
 

3  «Б» класс. 
Учебно-методический комплекс «Школа России» 

РУССКИЙ ЯЗЫК – Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс. - М.: 
«Просвещение», 2018 г.   
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ - Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 3 класс. 
- М.: «Просвещение», 2018 г. 
МАТЕМАТИКА – Моро М.И. Математика. 3 класс. - М.: «Просвещение», 2018 г. 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР - Плешаков А.А.  Окружающий мир. 3 класс. - М.: «Просвещение», 
2018 г. 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК - Быкова Н.И. «Английский в фокусе». 3 класс.  – 
М.:«Просвещение», 2015 г. 
МУЗЫКА Критская Е.Д., Сергеева Г.П.  Музыка. 3класс. - М.: «Просвещение», 2015 г. 
ТЕХНОЛОГИЯ – Лутцева Е.А. Технология. 3 класс. - М.: «Просвещение», 2018 г. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 3класс. 
- М.: «Просвещение», 2018г. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - Матвеев А.П. Физическая культура. 3 класс. – М.: 
«Просвещение», 2015г. 

3 «В» класс. 
Учебно-методический комплекс «Перспектива» 
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РУССКИЙ ЯЗЫК -Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. 3класс. - 
М.:«Просвещение», 2016 г. 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ - Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 
Литературное чтение. 3 класс. - М.: «Просвещение», 2016 г. 
 МАТЕМАТИКА –Дорофеев Г.В. Математика. 3 класс. – М.: «Просвещение», 2015г. 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК - Быкова Н.И. «Английский в фокусе».  3класс. – М.: 
«Просвещение», 2015 г. 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР -  Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  Окружающий мир.3класс.  -  М.: 
«Просвещение»,2015 г. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - Матвеев А.П. Физическая культура. 3 класс.  – М.: 
«Просвещение», 2015г. 
МУЗЫКА - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка. 3 класс. - М.: 
«Просвещение», 2015 г. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО - Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 3класс. 
- М.: «Просвещение», 2018г. 
ТЕХНОЛОГИЯ -  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 класс. - 
М.: «Просвещение», 2015г. 
 

3  «Г» класс. 
Учебно-методический комплекс «Школа России» 

РУССКИЙ ЯЗЫК – Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс. - М.: 
«Просвещение», 2018 г.   
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ - Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 3 класс. 
- М.: «Просвещение», 2018 г. 
МАТЕМАТИКА – Моро М.И. Математика. 3 класс. - М.: «Просвещение», 2018 г. 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР - Плешаков А.А.  Окружающий мир. 3 класс. - М.: «Просвещение», 
2018 г. 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК - Быкова Н.И. «Английский в фокусе». 3 класс.  – 
М.:«Просвещение», 2015 г. 
МУЗЫКА Критская Е.Д., Сергеева Г.П.  Музыка. 3класс. - М.: «Просвещение», 2015 г. 
ТЕХНОЛОГИЯ – Лутцева Е.А. Технология. 3 класс. - М.: «Просвещение», 2018 г. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 3класс. 
- М.: «Просвещение», 2018г. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - Матвеев А.П. Физическая культура. 3 класс. – М.: 
«Просвещение», 2015г. 
 

3 «Д» класс. 
Учебно-методический комплекс «Перспектива» 

РУССКИЙ ЯЗЫК -Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. 3класс. - 
М.:«Просвещение», 2016 г. 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ - Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 
Литературное чтение. 3 класс. - М.: «Просвещение», 2016 г. 
 МАТЕМАТИКА –Дорофеев Г.В. Математика. 3 класс. – М.: «Просвещение», 2015г. 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК - Быкова Н.И. «Английский в фокусе».  3класс. – М.: 
«Просвещение», 2015 г. 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР -  Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  Окружающий мир.3класс.  -  М.: 
«Просвещение»,2015 г. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - Матвеев А.П. Физическая культура. 3 класс.  – М.: 
«Просвещение», 2015г. 
МУЗЫКА - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка. 3 класс. - М.: 
«Просвещение», 2015 г. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО - Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 3класс. 
- М.: «Просвещение», 2018г. 
ТЕХНОЛОГИЯ -  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 класс. - 
М.: «Просвещение», 2015г. 

 
4 «А» класс. 

Учебно-методический комплекс «Школа России» 
РУССКИЙ ЯЗЫК – Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс. - М.: 
«Просвещение», 2020 г.   
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ - Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 4 класс. 
- М.: «Просвещение», 2020 г. 
МАТЕМАТИКА – Моро М.И. Математика. 4 класс. - М.: «Просвещение», 2020 г. 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР - Плешаков А.А.  Окружающий мир. 4 класс. - М.: «Просвещение», 
2020 г. 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК - Быкова Н.И. «Английский в фокусе». 4 класс.  – 
М.:«Просвещение», 2015 г. 
МУЗЫКА Критская Е.Д., Сергеева Г.П.  Музыка. 3класс. - М.: «Просвещение», 2015 г. 
ТЕХНОЛОГИЯ – Лутцева Е.А. Технология. 4 класс. - М.: «Просвещение», 2018 г. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 4класс. 
- М.: «Просвещение», 2018г. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - Матвеев А.П. Физическая культура. 4 класс. – М.: 
Просвещение», 2018 г. 
 «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ - Беглов А.Л., Саплина 
Е.В., Токарева Е.С. Основы мировых религиозных культур. – М.: «Просвещение»,2015г. 
Кураев А.В. Основы православной культуры. 4 класс. - М.: «Просвещение» 2015. 
 
 

4 «Б» класс. 
Учебно-методический комплекс «Школа России» 

РУССКИЙ ЯЗЫК – Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс. - М.: 
«Просвещение», 2020 г.   
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ - Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 4 класс. 
- М.: «Просвещение», 2020 г. 
МАТЕМАТИКА – Моро М.И. Математика. 4 класс. - М.: «Просвещение», 2020 г. 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР - Плешаков А.А.  Окружающий мир. 4 класс. - М.: «Просвещение», 
2020 г. 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК - Быкова Н.И. «Английский в фокусе». 4 класс.  – 
М.:«Просвещение», 2015 г. 
МУЗЫКА Критская Е.Д., Сергеева Г.П.  Музыка. 3класс. - М.: «Просвещение», 2015 г. 
ТЕХНОЛОГИЯ – Лутцева Е.А. Технология. 4 класс. - М.: «Просвещение», 2018 г. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 4класс. 
- М.: «Просвещение», 2018г. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - Матвеев А.П. Физическая культура. 4 класс. – М.: 
Просвещение», 2018 г. 
 «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ - Беглов А.Л., Саплина 
Е.В., Токарева Е.С. Основы мировых религиозных культур. – М.: «Просвещение»,2015г. 
Кураев А.В. Основы православной культуры. 4 класс. - М.: «Просвещение» 2015   
                                                             

4 «В» класс. 
Учебно-методический комплекс «Перспектива» 

РУССКИЙ ЯЗЫК -  Климанова Л.Ф, Бабушкина Т.В. Русский язык.  4 класс. – М.: 
«Просвещение», 2015 год. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ -  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Литературное чтение. 4 
класс.- М.: «Просвещение», 2015 г. 
МАТЕМАТИКА -  Дорофеев Г. Математика. 4 класс. – М.: «Просвещение», 2016 г. 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК - Быкова Н.И., Дули Д.  «Английский в фокусе».  4класс. – М.: 
«Просвещение», 2016 г. 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР - Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  Окружающий мир. 4 класс. -  М.: 
«Просвещение»,2015г 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - Матвеев А.П. Физическая культура. 4 класс. – 
М.:«Просвещение», 2015г. 
МУЗЫКА - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка. 4 класс.  -  М.: 
«Просвещение», 2015 г. 
ИЗО -  Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 4 класс. -  М.: «Просвещение», 2015г. 
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ -  Беглов А.Л., Саплина 
Е.В., Токарева Е.С. Основы мировых религиозных культур. – М.: «Просвещение», 2015г. 
Кураев А.В. Основы православной культуры. 4 класс. - М.: «Просвещение» 2015 г. 
ТЕХНОЛОГИЯ - Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 4 класс. - 
М.: «Просвещение», 2015г. 

4 «Г» класс. 
Учебно-методический комплекс «Перспектива» 

РУССКИЙ ЯЗЫК -  Климанова Л.Ф, Бабушкина Т.В. Русский язык.  4 класс. – М.: 
«Просвещение», 2016 год. 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ -  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Литературное чтение. 4 
класс.- М.: «Просвещение», 2015 г. 
МАТЕМАТИКА -  Дорофеев Г. Математика. 4 класс. – М.: «Просвещение», 2016 г. 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК - Быкова Н.И., Дули Д.  «Английский в фокусе».  4класс. – М.: 
«Просвещение», 2016 г. 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР - Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  Окружающий мир. 4 класс. -  М.: 
«Просвещение»,2015г. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - Матвеев А.П. Физическая культура. 4 класс. – 
М.:«Просвещение», 2015г. 
МУЗЫКА - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка. 4 класс.  -  М.: 
«Просвещение», 2015 г. 
ИЗО -  Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 4 класс. -  М.: «Просвещение», 2015г. 
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ - Беглов А.Л., Саплина 
Е.В., Токарева Е.С. Основы мировых религиозных культур. – М.: «Просвещение», 2015г. 
Кураев А.В. Основы православной культуры. 4 класс. - М.: «Просвещение» 2015 г. 
ТЕХНОЛОГИЯ - Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 4 класс. - 
М.: «Просвещение», 2015г. 
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Календарный учебный график МБОУ Лицея № 15 Заводского района на 2021-2022 учебный год 

1- 4 классы 

Классы  

I четверть Осенние 
каникулы II четверть Зимние 

каникулы III четверть Весенние 
каникулы IV четверть Итого 

С
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ки
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ль
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ки
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о 
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ей

 

С
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ки
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У
че
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ы

е 
не

де
ли

 
ка

ни
ку

лы
 

 
1 

классы 
 

01.09-
28.10 

8 
недель 
 2 дня 

29.10-
06.11    

9 
дней 

08.11-
28.12 

7 
недель 
2 дня 

29.12-
08.01 

11 
дней 

10.01-
23.03 

10 
недель 
3 дня 

24.03-
02.04 

 

10 
дней 

04.04-
25.05 

8 
недель 

 

34 
недели 

30 
дней 

 
2 

классы 
 

01.09-
28.10 

8 
недель 
 2 дня 

29.10-
06.11    

9 
дней 

08.11-
28.12 

7 
недель 
2 дня 

29.12-
08.01 

11 
дней 

10.01-
23.03 

10 
недель 
3 дня 

24.03-
02.04 

 

10 
дней 

04.04-
25.05 

8 
недель 

 

34 
недели 

30 
дней 

3 
классы 

 
 

01.09-
28.10 

8 
недель 
 2 дня 

29.10-
06.11    

9 
дней 

08.11-
28.12 

7 
недель 
2 дня 

29.12-
08.01 

11 
дней 

10.01-
23.03 

10 
недель 
3 дня 

24.03-
02.04 

 

10 
дней 

04.04-
25.05 

8 
недель 

 

34 
недели 

30 
дней 

4 
классы 

 
 

01.09-
28.10 

8 
недель 
 2 дня 

29.10-
06.11    

9 
дней 

08.11-
28.12 

7 
недель 
2 дня 

29.12-
08.01 

11 
дней 

10.01-
23.03 

10 
недель 
3 дня 

24.03-
02.04 

 

10 
дней 

04.04-
25.05 

8 
недель 

 

34 
недели 

30 
дней 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов: с 7.02 по 13.02 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Лицея № 15 
Заводского района г. Саратова на 2021-2022 учебный год 

 
Должность Должностные обязанности Количество 

работников в 
МБОУ Лицее 

№ 15 
(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 
квалификации 

Фактический 

Директор  обеспечивает системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную работу 
образовательного 
учреждения 

1/1 высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 
5 лет либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в 
области государственного и 
муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 
5 лет. 
Квалификационная категория, 
соответствие занимаемой должности 

Соответствие занимаемой 
должности (директор),   высшее 
профессиональное образование по 
направлениям подготовки 
«Менеджмент», высшее 
профессиональное образование, 
стаж работы в должности 
руководителя 20 лет 

Заместители 
директора 

координируют работу 
учителей и педагогических 
работников, разработку 
учебно-методической и иной 
документации. 
Обеспечивают 
совершенствование методов 
организации 

4/4 высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 
5 лет либо высшее профессиональное 

Высшее профессиональное 
образование -100%, 
профессиональное образование по 
направлениям подготовки 
«Менеджмент» - 4 человека;  
Соответствие занимаемой 
должности –4 
 Стаж педагогической работы  
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образовательного процесса. 
Осуществляют контроль за 
качеством образовательного 
процесса. 

образование и дополнительное 
профессиональное образование в 
области государственного и 
муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 
5 лет. 
Соответствие занимаемой 
должности, квалификационная 
категория 

свыше 5 лет. 
 

Учитель начальных 
классов 

осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует формированию 
общей культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных программ 
 

18/18 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению деятельности в 
образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

Высшее профессиональное 
образование – 14 человек. 
Высшая кв.категория – 13  
Первая кв.категория – 2 
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Учитель 
английского языка 

осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует формированию 
общей культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных программ 

10/10 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению деятельности в 
образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу 
работы. 
 

Высшее профессиональное 
 образование – 100%. 
Высшая кв.категория – 2  
Первая кв.категория – 3 

Учитель музыки осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует формированию 
общей культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных программ 

1/1 Высшее профессиональное 
образование – 1 человек  
Высшая кв.категория– 1 человек. 
 

Учитель 
изобразительного 
искусства 

осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует формированию 
общей культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных программ 

1/1 Высшее профессиональное 
образование -1 человек 
 

Педагог-психолог осуществляет 
профессиональную 
деятельность, направленную 
на сохранение психического, 
соматического и социального 
благополучия обучающихся. 
 

1/1-
совмещение 

Высшее профессиональное 
образование. Квалификационная 
категория, соответствие занимаемой 
должности 

Высшее профессиональное 
образование -  1 человек 
Первая кв.категория -1 человек. 

Социальный 
педагог 

осуществляет комплекс 
мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и 
социальной защите личности 
в учреждениях, организациях 
и по месту жительства 

1/1 Высшее профессиональное 
образование. Квалификационная 
категория, соответствие занимаемой 
должности 

Высшее профессиональное 
образование - 1 человек 
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обучающихся. 
Педагог-логопед осуществляет работу, 

направленную на 
максимальную коррекцию 
недостатков в развитии у 
обучающихся. 
 

1/1 Высшее образование. 
Квалификационная категория, 
соответствие занимаемой должности 

Высшее профессиональное 
образование.  
Высшая кв.категория-1 человек  
 

Педагог-
библиотекарь 

обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным ресурсам, 
участвует в их духовно-
нравственном воспитании, 
профориентации и 
социализации, содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся. 
 

1/1 Квалификационная категория, 
соответствие занимаемой должности 

Высшее профессиональное 
образование - 1 человек  
 

 

Квалификационные категории педагогических работников МБОУ Лицей № 15 Заводского района г. Саратова 

Высшая квалификационная категория 

№ ФИО предмет Кв.категория Дата присвоения 
1.  Фролова Г.Н. Зам.директора высшая 30.01.2019 №1 
2.  Абрамова Н.Б. Начальн.классы высшая 28.04.2018 №4 
3.  Васильева Л.Н. Начальн.классы высшая 28.04.2018 №4 
4.  Вихляева Н.Ю. Начальн.классы высшая 28.02.2017 №2 
5.  Дивина С.И. Начальн.классы высшая 28.02.2017 №2 
6.  Ермолаева Н.И. Начальн.классы высшая 30.11.2018 №10 
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Первая квалификационная категория 

1.  Татьянина О.Р. Зам.директора первая 29.09.2017 №6 
2.  Варанкина В.Н. Начальн.классы/ 

педагог-психолог первая 29.02.2016 №1 
3.  Дмитриева  Е.В. Начальн.классы первая 

14.03.2014 (отп.по уходу 
за реб.) 

4.  Морозова К.П. Начальн.классы первая 
27.12.2018 №11 (отп.по 
уходу за реб.) 

5.  Хворостухина С.А. Начальн.классы первая 28.04.2018 №4 
6.  Ежова И.Е. Английский яз. первая 30.06.2017 №5 
7.  Митрова А.В. Английский яз. первая 30.01.2016 №1 
8.  Мочаева Л.В. Английский яз. первая 29.12.2020 №12 
9.  Чадаева В.Н. Физ.культура первая 

01.04.2015 №3 (продл.по 
ков.) 

10.  Кузнецова Э.Р. Физ.культура первая 29.06.2018 №6 

7.  Еронченко Л.В. Начальн.классы высшая 29.03.2019 №3 
8.  Корнейчук И.С. Начальн.классы высшая 29.03.2019 № 3 
9.  Плотникова С.В. Начальн.классы высшая 30.01.2020 №1 
10.  Сафонова О.А. Начальн.классы высшая 28.02.2019 №2 
11.  Узбякова С.А. Начальн.классы высшая 30.01.2020 №1 
12.  Чубик С.А. Начальн.классы высшая 28.04.2018 №4 
13.  Яковлева И.А. Начальн.классы высшая 30.10.2020 №10 
14.  Тулисова Н.В. Английский яз. высшая 29.12.2020 №12 
15.  Шурганова Н.С. Английский яз. высшая 30.01.2019 №1 
16.  Моисеева В.С. Музыка высшая 30.10.2017 №9 
17.  Степанова Е.Н. Учитель - логопед высшая 27.04.2017 №4 
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11.  Шалимова Н.С. Физ.культура первая 30.01.2016 №1 (продл.по 
ков.) 

 

Соответствие занимаемой должности 

1 Звонарева Д.Г. директор соответствие 
 Ноябрь 2020г. 

3 Андрощук Д.И. Начальн.классы соответствие 28.01.2020 №1 (отп.по 
уходу за реб.) 

4 Бабаян И.В. Начальн.классы соответствие 
28.01.2020 №1 

5 Рогоза Н.А. Английский яз. соответствие 
сен.20 

6 Божкова  М.М. Английский яз. соответствие 
сен.20 

7 Сухова А.А. Соц.педагог соответствие 
25.12.2017 №2 

8 Федотова Т.Н. Пед.-
библиотекарь 

соответствие 
ноя.20 

 

Педагогические работники, не имеющие квалификационной категории. 

1.  Ильина Л.В. Начальн.классы без категории 
стаж работы в лицее 
менее 2 лет 

2.  Павлова И.А. Английский яз. без категории 
стаж работы в лицее 
менее 2 лет 

3.  Горбань Т.Р. ИЗО-
нач.кл.(совмещен
ие) 

без категории стаж работы в лицее 
менее 2 лет 

 


		2021-11-03T13:58:49+0300
	Звонарева Диана Геннадьевна




