
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа № 9 

имени Героя Советского Союза И.Д. Ваничкина  

города Новокуйбышевска  городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области 

 

 

Приказ 

 

01.09.2020 г.                                                                                           № 293-од 

«О внесении изменений  

в основную образовательную программу   

начального  общего образования  

ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска» 

 

На  основании решения заседания педагогического  совета (протокол №1 

от 28.08.2020г.) приказываю: 

1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную 

программу начального общего образования (далее -  ООП НОО) на 2020-2021 

учебный год: 

1.1.в Содержательный раздел ООП НОО 

- в п. 2.2.2. ООП НОО «Рабочие программы по учебным предметам»: 

«Русский язык», «Родной (русский) язык» «Литературное чтение», 

«Литературное чтение на родном (русском) языке», «Иностранный язык 

(английский)», «Окружающий мир» «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Физическая культура», «Технология». 

- в п.2.2.3. «Рабочие программы по внеурочной деятельности»:  

• Кружок «Интеллектика» 

• Кружок «Я – читатель» 

• Кружок  «Лейся, песня» 

• Кружок «Подвижные игры» 

• Кружок «Мой друг-компьютер» 

• Кружок «Робототехника» 

• Кружок «Домашнее задание? Это просто!» 

• Факультатив «Рассказы по истории Самарского края» 

Динамическая пауза 

1.2.в Организационный раздел ООП НОО 

- Учебный план начального общего образования на 2020-2021 учебный 

год (Приложение 1) 



- План внеурочной деятельности начального общего образования на 

2020-2021 учебный год (Приложение 2) 

- Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год (Приложение 

3) 

     -  Описание кадровых условий реализации основной образовательной  

программы начального общего образования на 2020-2021 учебный год 

(Приложение 4) 

- Список учебников на 2020-2021 учебный год (Приложение 5)  

 

2. Утвердить внесенные изменения и дополнения в ООП НОО ГБОУ 

ООШ № 9 г. Новокуйбышевска. 

3. Донести изменения и дополнения до всех участников 

образовательных отношений. 

4. Разместить данный приказ и приложения к нему на официальном 

сайте ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска в разделе «Образование». 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор ГБОУ ООШ № 9                                                    Г.Н. Недбало 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Учебный план начального общего образования 

на 2020-2021 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план  начального общего образования ГБОУ ООШ № 9 г. 

Новокуйбышевска разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами и методическими материалами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 №373 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями);  

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (в редакции протокола №1/15 от 08.04.2015 г. федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности  по основным общеобразовательным  программам – 

образовательным  программам  начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и 

дополнениями); 

- Письмом Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О 

методических рекомендациях»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Письмом министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ТУ «О внеурочной деятельности»; 

- Письмом министерства образования и науки Самарской области от 

18.06. 2020 № МО-16-09-01/777 – ТУ «О преподавании учебных предметов 

«Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке», 

«Родная (русская) литература». 



Организация образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с: 

- Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 (в редакции изменений, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.06.2011 №85; изменений №2, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 № 

72; изменений № 3, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 

81; изменений № 4, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2019№ 

8); 

- Постановлением  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 16 от 30.06.2020 г. «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях  распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей и  учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, 

что соответствует требованиям Федерального государственного стандарта 

начального общего образования (не менее 2904 часов и  не более 3345 часов). 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, включает в себя перечень обязательных предметных 

областей и учебных предметов и  минимальное количество часов на их 

изучение. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 



-готовность обучающихся к продолжению образования на уровне 

основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

--формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

В 1-4 классах обучение ведѐтся по образовательной системе «Школа 

России». 

Во 2 классе введены  курсы: 

«Родной (русский) язык», направленный на достижение следующих 

целей: 

 совершенствование у младших школьников как носителей языка 

способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие 

языковой интуиции; 

 изучение исторических фактов развития языка; 

 расширение представлений о различных методах познания языка 

(учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, 

анализ и т. п.); 

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

«Литературное чтение на родном (русском) языке», направленный на 

достижение следующих целей: 

 формирование читательской компетентности, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа художественных, научно-популярных 

текстов; 

 развитие интереса к чтению, осознание значимости чтения на 

родном языке для личного развития; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания 

себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

 формирование первых представлений о литературном процессе 

как движении от фольклора к литературе; знакомство с образцами 

советской и современной детской литературы, с произведениями 

самарских авторов. 

Содержание предметной области «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части 

требований, заданных федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования к предметной области «Родной 



язык и литературное чтение на родном языке» и опирается на содержание 

основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык 

и литературное чтение». 

Содержательные линии учебных предметов «Родной (русский) язык», 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» реализуются   и в 3-4 –х 

классах в рамках изучения разделов учебных курсов «Русский язык» и 

«Литературное чтение». 

В 4-ом классе курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучаются на основании выбора обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Предмет «Окружающий мир» является интегрированным, так как в его 

содержание включены отдельные элементы основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся, 

используется: 

 на изучение предмета «Русский язык» в 1-4-ых классах (1 час в 

неделю) в целях повышения качества знаний обучающихся и 

совершенствования речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию. 

ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска работает в режиме 5-дневной 

учебной недели в одну смену. Начало учебных занятий– в  8.30. 

Продолжительность учебного года: в 1 классе – 33 недели; во 2-4 

классах – 34 недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени (триместров) и каникул. 

Продолжительность урока для обучающихся 2-4 классов – 40 минут, в 1-

х классах используется «ступенчатый» режим обучения: продолжительность 

урока в сентябре-декабре составляет 35 минут, в январе-мае - 40  минут 

В соответствии с требованиями СанПиН предусмотрены  перемены 

продолжительностью  20 минут. 



Временные затраты на  выполнение домашнего задания соответствует 

требованиям, предъявляемым СанПиН (в астрономических часах): 

- 1 классы – без домашних заданий; 

- 2 - 3 классы - до 1,5 часа; 

- 4  классы - до 2 часов. 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10). 

Промежуточная аттестация в 1-х классах не проводится. Промежуточная 

аттестация во 2-4 классах проводится с 11 мая по 21 мая без прекращения  

образовательной деятельности по следующим учебным предметам: русский 

язык (в форме итогового диктанта), по математике (в форме итоговой 

контрольной работы). 

Предметные области  

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 2  3 4 

Обязательная часть 20 22 22 22 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 3/4 4 4 

Литературное чтение 4 4/3 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) язык - 1/0 - - 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
- 0/1   

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

 

Максимальная обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 
20 22 22 22 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 

ИТОГО: 20 23 23 23 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

6 9 9 9 

Русский язык 1 1 1 1 



Внеурочная деятельность 5 8 8 8 

В том числе: 

Динамическая пауза 

2 - - - 

Итого к финансированию 26 31 31 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

План внеурочной деятельности начального общего образования 

на 2020-2021 учебный год 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.  

 Время, отведѐнное на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, используется на внеурочную 

деятельность. Количество часов, отводимых на внеурочную деятельность,  в 

1-ом классе составляет 5 часов в неделю, в. т. ч. - 2 часа на динамическую 

паузу, во 2-х-4- х классах  -8 часов в неделю. 

Организация занятий по внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной  деятельности в образовательной 

организации. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и  реализуется посредством следующих форм 

организации:  

 Кружок «Интеллектика» (1-4  классы, по 1 часу в неделю); 

 Кружок «Я - читатель»  (1-4 классы, в 1-ых и 4—ых  классах – по 1 часу 

в неделю, во 2-3-их классах - по 2 часа в неделю); 

 Кружок «Мой друг-компьютер» (1 классы, по 1 часу в неделю); 

 Кружок «Лейся, песня» (2-4 классы, по 1 часу в неделю); 

 Кружок «Домашнее задание? Это просто!» (2-4 классы, во 2-ых и 4-ых 

классах – по 4 часа в неделю, в 3-их классах – по 2 часа в неделю); 

 Кружок «Подвижные игры» (3 классы,  по 1 часу в неделю); 

 Кружок «Робототехника» (3 классы,  по 1 часу в неделю); 

 Факультатив «Рассказы по истории Самарского края» (4-е классы – по 

1 часу в неделю); 

 Динамическая пауза (1-е классы, по 2 часа в неделю; указанные часы 

при определении объѐма недельной образовательной нагрузки 

обучающихся 1-х классов не учитываются). 

Внеурочная деятельность в ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска 

осуществляется непосредственно образовательной организацией. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. 



 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

1 «А» 1 «Б» 2 «А» 2«Б» 3 «А» 3 «Б» 4 «А» 4 «Б» 

 Кружок 

«Интеллектика» 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 Кружок «Я – 

читатель» 

1 1 2 2 2 2 1 1 

 Кружок «Мой 

друг - компьютер» 

1 1       

 Кружок 

«Домашнее задание? 

Это просто!»   

  4 4 2 2 4 4 

 Кружок  «Лейся, 

песня» 

  1 1 1 1 1 1  

 Кружок 

«Робототехника» 

    1 1   

 Кружок 

«Подвижные игры» 

    1 1   

 Факультатив 

«Рассказы по истории 

Самарского края» 

      1 1 

Динамическая пауза 2 2       

ИТОГО 5 5 8 8 8 8 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год 

 

• Продолжительность учебного года  

- Начало учебного года: 

            01.09.2020 года 

- Продолжительность учебного года: 

            в 1 классе – 33 недели 

  во 2-4 классах – 34 недели  

- Окончание учебного года: 

           в 1 классе  - 24.05.2020 года 

           во 2-4 классах - 31.05.2020 года 

• Регламентирование  образовательной  деятельности  

- Учебный год делится на три триместра: 

 1 триместр: 02.09.2020-29.11.2020 (11 недель) 

 2 триместр: 30.11.2020- 28.02.2021 (11 недель) 

 3 триместр: 01.03.2021 - 31.05.2021 (12 недель); 1 классы:    01.03.2021- 

24.05.2021 (11 недель). 

- Продолжительность каникул в течение 2020 – 2021 учебного года: 

          Осенние каникулы: 12.10.2020 - 18.10.2020 (7дней); 

          Осенние каникулы: 23.11.2020 - 29.11.2020 (7дней); 

          Зимние каникулы:  01.01.2021 -10.01.2021 (10 дней); 

          Зимние каникулы: 22.02.2021 - 28.02.2021 (7 дней); 

          Весенние каникулы: 12.04.2021 -18.04.2021 (7 дней); 

Летние каникулы: 01.06.2021 -  31.08.2021 (92 дня); 1 классы:   

25.05.2021- 31.08.2021 (99 дней). 

• Сроки проведения промежуточной аттестации 

- Промежуточная аттестации в 1-х классах не проводится. 

- Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится с 11 мая по 21 мая 

без  прекращения образовательной  деятельности по следующим учебным 

предметам: русский язык (итоговый диктант), математика (итоговая 

контрольная работа). 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Описание кадровых условий  реализации основной образовательной  

программы начального общего образования на 2020-2021 учебный год  

 

Для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска располагает следующими 

кадровыми ресурсами:  

№ 

п/п 

Должность Имеется/ 

требуется 

Аттестация 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

1 Учитель 

начальных 

классов 

7/0 1 5 - 

2 Педагог-психолог 1/1 - - - 

3 Учитель-

дефектолог 

1/0 - - - 

4 Учитель 

иностранного 

языка 

2/0 1 - 1 

5 Учитель 

физической 

культуры 

2/0 - - 1 

6 Учитель 

изобразительного 

искусства 

1/0 - 1 - 

7 Учитель 

технологии 

1/0 1 - - 

8 Учитель музыки 1/0 - - - 

9 Учитель ОРКСЭ 2/0 - 1 - 

10 Директор 1/0 1 - - 

11 Заместитель 

директора по УВР 

1/0 1 - - 

12 Библиотекарь 1/0 1 - - 

 

 86% педагогов имеют высшее образование; среднее специальное  - 

14%; 

 21% имеют педагогический стаж до 5 лет, 7%  -  от 10 до 20 лет, 72%  - 

более 25 лет; 

 3 педагога имеют звание «Почетный работник общего образования  

Российской Федерации», 1 учитель награжден Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 



 Приложение 5  

Список учебников на 2020-2021 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Класс Предмет Название 

учебника 

Автор Издательство Год 

издания 

 

1 Русский язык Азбука.  

В 2-х частях 

Горецкий В.Г. 

Кирюшкин В.А. 

Виноградская 

Л.А. 

и др. 

Просвещение 

 

 

 

2019 

 

 

 

1 Русский язык Русский язык Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

Просвещение 2019 

2 Русский язык Русский язык. 

В 2-х частях 

Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

Просвещение 2020 

3 Русский язык Русский язык. 

В 2-х частях 

Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

Просвещение 2018 

4 Русский язык Русский язык. 

В 2-х частях 

Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

Просвещение 2018 

1 Литературное 

чтение 

 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях 

Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г. 

Голованова 

М.В.  

и др. 

Просвещение 

 

2019 

 

2 Литературное 

чтение 

 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях 

Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г. 

Голованова 

М.В.  

и др. 

Просвещение 

 

2020 

 

3 Литературное 

чтение 

 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях 

Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г. 

Голованова 

М.В.  

и др. 

Просвещение 

 

2018 

 

4 Литературное 

чтение 

 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях 

Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г. 

Голованова 

М.В.  

и др. 

Просвещение 

 

2018 

 

2 Иностранный 

язык 

Английский 

язык. 

В 2-х частях 

Быкова Н.И. 

Дули Д. 

Поспелова М.Д. 

и др. 

Просвещение 

 

2019 

 

3 Иностранный 

язык 

Английский 

язык. 

В 2-х частях 

Быкова Н.И. 

Дули Д. 

Поспелова М.Д. 

и др. 

Просвещение 

 

2020 

 

4 Иностранный 

язык 

Английский 

язык. 

Кузовлев В.П. 

Перегудова 

Просвещение 

 

2018 

 



В 2-х частях Э.Ш. 

Стрельникова 

О.В. 

и др. 

 

1 Математика Математика. 

В 2-х частях 

Моро М.И. 

Волкова С.И. 

Степанова С.В. 

Просвещение 

 

2019 

 

2 Математика Математика 

В 2-х частях 

Моро М.И. 

Бантова М.И. 

Бельтюкова Г.В. 

и др. 

Просвещение 

 

2020 

 

3 Математика Математика 

В 2-х частях 

Моро М.И. 

Бантова М.И. 

Бельтюкова Г.В. 

и др. 

Просвещение 

 

2018 

 

4 Математика Математика 

В 2-х частях 

Моро М.И. 

Бантова М.И. 

Бельтюкова Г.В. 

и др. 

Просвещение 

 

2018 

 

1 Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир. В 2-х 

частях 

Плешаков А.А. Просвещение 

 

2019 

 

2 Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир. В 2-х 

частях 

Плешаков А.А. Просвещение 

 

2020 

 

3 Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир. В 2-х 

частях 

Плешаков А.А. Просвещение 

 

2018 

 

4 Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир. В 2-х 

частях 

Плешаков А.А. 

Крючкова Е.А. 

Просвещение 

 

2018 

 

4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

Беглова А.Л. 

Саплина Е.В. 

Токарева Е.С. и 

др. 

Просвещение 

 

2016 

 

4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры 

Кураев А.В. Просвещение 

 

2016 

 

4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

Шемшурина 

А.И. 

Просвещение 

 

2016 

 



светской этики 

4 История родного 

края 

Рассказы по 

истории 

Самарского края 

Козловская Г.Е. Просвещение 

 

2019 

 

1 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

Искусство 

 

Неменская Л.А. Просвещение 

 

2019 

 

2 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

Искусство 

 

Коротеева Е.И. Просвещение 

 

2020 

 

3 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А. Просвещение 

 

2016 

 

4 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. Просвещение 

 

2016 

 

1 Музыка Музыка Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 

Просвещение 

 

2019 

 

2 Музыка Музыка Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 

Просвещение 

 

2020 

 

3 Музыка Музыка Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 

Просвещение 

 

2016 

 

4 Музыка Музыка Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 

Просвещение 

 

2016 

 

1 Технология Технология Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В. 

Фрейтаг И.П. 

Просвещение 

 

2019 

 

2 Технология Технология Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В. 

Добромыслова 

Н.В. 

Просвещение 

 

2020 

 

3 Технология Технология Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В. 

Добромыслова 

Н.В. 

Просвещение 

 

2016 

 

4 

 

Технология Технология Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В. 

Шипилова Н.В. 

и др. 

Просвещение 

 

2016 

 

1-4 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Просвещение 

 

2020 
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