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Показатели 

деятельности МАОУ "ОЦ № 11" г. Череповца за 2019-2020 учебный  год, 

подлежащей самообследованию. 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 с изменениями 

приказ Минобрнауки РФ от 15 февраля 2017 года №136) 

 N 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 
1061 

человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

439 

человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

483 

человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

177 

человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

511человек 

(49%) 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
73 балла 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
55 балл 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек 

(0%) 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек 

(0%) 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

(0%) 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

0 человек 

(0%) 



общей численности выпускников 11 класса 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек 

(0%) 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

2 человека 

(1,7 %) 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1 человек 

(1,2%) 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

877 

человек 

(98%) 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

63 человек 

(7,3%) 

1.19.1 Регионального уровня 

5 человека 

(1,2 %) 

1.19.2 Федерального уровня 

5 человек 

(1,2 %) 

1.19.3 Международного уровня 

1 человек 

(0,3%) 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

89 человек 

(9,1%) 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

89 человек 

(9,1%) 

1.22 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек 

(0%) 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек 

(0%) 

1.24 
Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 
51человека 

1.25 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

50 человек 



образование, в общей численности педагогических 

работников 

(98%) 

1.26 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

50 человек 

(98%) 

1.27 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1человека 

(1,7 %) 

1.28 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек 

(0 %) 

1.29 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

47 человек 

(84%) 

1.29.1 Высшая 
21 человек 

(47%) 

1.29.2 Первая 
23 человек 

(52 %) 

1.30 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

28 человек 

(44 %) 

1.30.1 До 5 лет 
5 человека 

(7 %) 

1.30.2 Свыше 30 лет 
23 человек 

(37%) 

1.31 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек 

(7 %) 

1.32 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

12 человек 

(19 %) 

1.33 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

51 человек 

(100%) 

1.34 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

53 

человека 

(100%) 



федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура 
 

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
7 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

16,6 

единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
да 

2.4.5 
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

1061 

человек 

(100%) 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

7888 кв.м 

 

1. Общая характеристика учреждения 
 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение «Образовательный 

центр № 11» является образовательным учреждением, относится к типу «автономное 

общеобразовательное учреждение», к виду «средняя общеобразовательная школа», 

реализует: 

 общеобразовательная программа дошкольного образования 

 общеобразовательную программу начального общего образования, 

 общеобразовательную программу основного общего образования, 

 общеобразовательную программу среднего общего образования. 

Устав учреждения утвержден постановлением мэрии г. Череповца от 13.08.2019 г. 

№ 3935.  

Учреждение имеет лицензию (серия 35ЛО1 №0002227), в соответствии с которой 

имеет право на ведение образовательной деятельности. Срок действия лицензии: 

бессрочно. 

Учреждение имеет свидетельство о государственной аккредитации (серия 35А01 № 

0000849 от 30.09.2019 г.). Свидетельство действует до 16.01.2026 г. 

Численность педагогического коллектива школы составляет 51 человек.  

Уровень образования педагогического коллектива – высшее педагогическое имеют 

50 человек  (98 %). 



Квалификационный уровень педагогов – 93 % педагогов имеют высшую и первую 

квалификационные категории. 

В 2019-2020 учебном году педагоги школы принимали участие в 

профессиональных конкурсах различного уровня. Многие их них являются победителями 

и призерами: 

Одиннадцать педагогов образовательной организации являются членами  

городских предметных методических советов, 2 человека являются руководителями 

городских методических советов (МС учителей технологии и МС учителей химии). 

Десять педагогов школы являются членами предметных жюри муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников, двое из них – возглавляют предметные 

комиссии. 

Пять учителей образовательного учреждения участвуют в процедуре всестороннего 

анализа профессиональной деятельности педагогических работников города в качестве 

специалистов (экспертов).   

Учителя МАОУ «Образовательный центр № 11» являются руководителями 

городских рабочих групп: 

  «Разработка рекомендаций по решению комбинированных задач высокого 

уровня сложности по химии в рамках методического сопровождения 

государственной итоговой аттестации учащихся 11 классов», Менькова 

Марина Владимировна, учитель химии. 

 «Организационно–методическое сопровождение внеурочной деятельности 

по физике в рамках реализации ФГОС», Соколова Ирина Викторовна, 

учитель физики. 

 «Разработка контрольно-измерительных материалов для оценки 

метапредметных результатов учащихся 1-4 классов», Шеко Ирина 

Вячеславовна, учитель начальных классов, методист МАОУ ДО «Центр 

детского творчества и методического обеспечения». 

 «Разработка методических рекомендаций по формированию 

каллиграфических умений у младших школьников», Шеко Ирина 

Вячеславовна, учитель начальных классов, методист МАОУ ДО «Центр 

детского творчества и методического обеспечения». 

 

В 2019-2020 учебном году педагоги школы принимали участие в 

профессиональных конкурсах различного уровня. Многие их них являются победителями 

и призерами: 

 международный конкурс «Информационные технологии на уроках гуманитарного 

цикла», 2019; 

 Всероссийский конкурс методических разработок «Инновации педагогики – 2019»; 

 Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Профи», 2019; 

 Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок», 2020; 

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов 

«Мультимедийный урок», 2019; 

 областной заочный конкурс «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональном творчестве педагогов», 2020; 

 XI всероссийский с международным участием конкурс на приз научно-

методического журнала «Наука и образование: новое время» «Лучшая научная и 

методическая статья – 2019» с публикацией статей в электронном/печатном 

журналах;  

 Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Зимнее вдохновение», 2019; 

В 2019-2020 учебном году педагоги активно делились своим опытом на 

конференциях и семинарах: 



В рамках договора между автономным образовательным учреждением 

Вологодской области дополнительного профессионального образования «Вологодский 

институт развития образования» и МАОУ «Образовательный центр № 11» «Об оказании 

услуг  на организацию комплексного адресного сопровождения школ с целью повышения 

качества образования, в рамках реализации основного мероприятия 4 «Модернизация 

содержания общего образования в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС)» подпрограммы 1 «Развитие образования 

Вологодской области на 2013-2020 годы», утверждѐнной постановлением Правительства 

области от 22 октября 2012 года № 123: по информационно-методическому 

сопровождению курируемых школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» было проведено два 

областных методических семинара: 

19 ноября 2019 года семинар по теме «Организация учебно-воспитательного 

процесса, направленная на повышение качества образования: гуманитарный цикл».В 

рамках мероприятия рассмотрены следующие вопросы: система работы учителей 

русского языка в рамках подготовки к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ в 9-х и 11-

х  классах, социальное взаимодействие в системе подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по 

обществознанию, анализ проблем, возникающих при выполнении ВПР по русскому языку 

и окружающему миру в 4-х классах, система работы образовательного учреждения в 

рамках реализации проектной деятельности на основном и среднем уровнях образования.  

Были представлены открытые уроки в 9-х и 4-х классах. 

28 января 2020 года методический семинар по теме «Организация учебно-

воспитательного процесса, направленная на повышение качества образования: 

естественно-математический цикл».В рамках семинара рассмотрены следующие вопросы: 

система работы в рамках подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по математике, подготовка к ОГЭ по 

химии: мысленный эксперимент, физический эксперимент: работа с цифровой 

лабораторией, система работы учителя по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по физике. Гостям 

мероприятия были представлены выступления по темам: «Решение задач на количество 

вещества» и «Организация проектной деятельности в рамках ФГОС ООО и ФГОС СОО». 

Гостям семинара была представлены открытые уроки в 9-х классах по химии и 

математике по теме «Геометрия в негеометрических задачах». 

19 февраля 2020 года на базе образовательной организации прошел городской 

практический семинар «Методы и приемы подготовки обучающихся к ОГЭ по 

обществознанию». Учителя истории и обществознания выступали по следующим 

вопросам: 

 «Анализ изменений содержания КИМ по обществознанию в 9 классе»; 

 Практикум «Методы и приемы работы с обществоведческими понятиями в рамках 

подготовки к ОГЭ в 9 классе»; 

 Практикум «Методические приемы подготовки обучающихся 9 классов к 

выполнению задания № 12 КИМ по обществознанию в новом формате». 

 

2. Результаты государственной итоговой аттестации 

Результаты экзаменов по выбору учащихся 9-х классов (ОГЭ) 

Не проводилась по решению Министерства просвещения Российской Федерации. 

 

Результаты экзаменов выпускников 11 классов в форме ЕГЭ 



Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

Общее количество 

выпускников, 

проходивших ЕГЭ по 

предмету 

Средний балл  

Количество  

90-100 

балльников 

Русский язык 
89 73 

7 (1 100-

балльник) 

Математика профильная 53 57  

Математика базовая 36 4,5  

Биология 9 63,4 1 

Информатика и ИКТ 12 60 1 

Литература  2 63,5  

Обществознание  17 60,2 1 

Физика  11 53,6  

Химия  12 57 
2 (1 100-

балльник) 

 

Результаты участия обучающихся во 

всероссийской олимпиаде школьников  

2019-2020 учебный год 

 Количество 

предметов 

Количество 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

20 68 0 17 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

8 9 0 5 

Результаты участия обучающихся в 

мероприятиях различного уровня 

2019-2020 учебный год 

 

 Количество 

предметов 

Количество 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Муниципальный(индивидуальное 

и командное участие) 
10 163 8 26 

Региональный 1 8 3 5 

Межрегиональный 2 2 2 2 

Международный 0 0 0 0 

 

Результаты участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, смотрах 

Количеств

о 

учащихся, 

принявших 

участие в 

различных 

олимпиада

х, смотрах, 

конкурсах 

Количеств

о учащихся 

– 

победителе

й и 

призеров 

олимпиад, 

смотров, 

конкурсов 

Количество учащихся – победителей и призеров 

 

Муниципальны

й уровень 

 

Региональны

й  

уровень 

Федеральны

й уровень 

Международны

й уровень 

654 – 97% 42 – 6,5% 34 8 0 0 

 



 

 

3.  Воспитательная работа 

Цель:Создание условий, способствующих развитию духовных, нравственных, гражданских 

качеств личности. 

Задачи: 

- Формирование гражданской позиции учащихся через систему традиционных дел; 

- Формирование духовно-богатой, нравственной личности; 

- Развитие опыта ученического самоуправления; 

- Формирование культуры здорового образа жизни. 

Приоритетные направления воспитательной деятельности образовательного 

учреждения: 

1. Гражданско-правовое. 

2. Патриотическое. 

3. Художественно-эстетическое. 

4. Социальное. 

5. Здоровьесберегающее. 

6. Экологическое. 

Организация самоуправления обучающихся: 

 кол-во детских и молодежных организаций    1; 

 охват обучающихся  (в % соотношении от общего кол-ва обучающихся)  100% 

 кол-во органов ученического самоуправления   1; 

 охват обучающихся  (в % соотношении от общего кол-ва обучающихся)  100%. 

Организация досуга обучающихся: 

 кол-во обучающихся, охваченных организованными формами досуга (в % 

соотношении от общего кол-ва обучающихся) 100%; 

в том числе в самом учреждении  100 %; 

в учреждениях дополнительного образования  75%; 

Организация дополнительного образования детей в ОУ 

Учебный год 2019-2020 

Кол-во кружков, организованных в ОУ 2 

                      в том числе:       - платных 2 

Кол-во спортивных секций, организованных в ОУ 0 

                      в том числе:       - платных 0 

% охвата обучающихся дополнительным образованием 11% 

в том числе % обучающихся, пользующихся 

бесплатными дополнительными образовательными 

услугами 

0 % 

 

 Вовлеченность обучающихся в систему дополнительного образования и досуга 

Категории обучающихся всего чел 
Процент 

охвата 

Одаренные дети 51 100% 

Дети, с ограниченными возможностями 

здоровья 

4 55 % 

Дети группы социального риска 5 100% 



 

 

Состояние профилактической работы по предупреждению асоциального поведения  

обучающихся. Преступность, правонарушения. 

 2019-2020 

Количество обучающихся, совершивших преступления  в 

период обучения в ОУ 
0 

Количество обучающихся, совершивших правонарушения  в 

период обучения в ОУ 
0 

Количество обучающихся, состоящих  на учете в ОДН 5 

Количество обучающихся, имеющих определение наказания 

судом 
0 

 

Сведения об определении выпускников 2019-2020 учебного года 
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9 100 49 10 41 - 0 0 

11 89 - - 3 85 1 0 

 

4. Информатизация образовательного пространства 

В 2019 – 2020 учебном году проводилась работа по информатизации образовательного 

пространства школы по следующим направлениям: 

 Количество проекторов в начальной школе увеличено до 17 

 Количество проекторов в средней школе увеличено до 15 

 Заключение договора с провайдером ООО «Простор Телеком» на увеличение 

скорости Интернет до 100 Мб/с 

 Продление договора с провайдером ООО «Простор Телеком» на предоставление 

услуг контент-фильтрации 

 Приобретение пакета лицензий антивирусной программы Kaspersky Endpoint 

Security на 150 единиц компьютерной техники 

 Приобретено в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» оборудование 

на общую сумму 2432000.00 рублей: мобильный класс из 30 ноутбуков, 6 ноубуков  

для административного персонала, 2 комплекта ноутбук+интерактивная панель, 2 

устройства МФУ 

 Повышение ИКТ-компетентности педагогов школы: проведение учителями 

информатики практических семинаров и мастер-классов по направлению 

«Дистанционные технологии» 

 Участие во Всероссийских акциях «Час кода», «Урок цифры» 

 В целях информационной безопасности введение преподавания курса внеурочной 

деятельности «Кибербезопасность» для 8-х классов. 

Составлен план комплексного обновления техники в условиях информатизации 

образовательного процесса в соответствии с современными требованиями. Определен 

перечень первоочередных работ: 



 Приобретение ноутбуков для педагогов (замена устаревших моделей 2009 года 

выпуска); 

 Оборудовать оставшиеся 2 кабинета проекторами и ноутбуками; 

5.Инновационная деятельность учреждения 

Результаты деятельности школы по реализации ФГОС ООО в 2019 – 2020 учебном году.  

1. Организована и проведена курсовая переподготовка педагогов школы (8 человек).  

2. Разработаны и утверждены нормативно-правовые документы, регламентирующие 

введение и реализацию ФГОС ООО:  

- основная общеобразовательная программа ООО;  

- план-график введения и реализации ФГОС ООО;  

- план-график методического сопровождения введения и реализации ФГОС ООО;  

- учебные планы;  

- программа внеурочной занятости учащихся.  

3. Утверждены рабочие программы учебных предметов на уровень образования (5 – 9 

классы).  

4. В 5-х классах - проведена педагогическая диагностика уровня адаптации и стартовая 

диагностика сформированности УУД;  

- стартовый, итоговый контроль предметных результатов;  

- разработан инструментарий по оценке метапредметных результатов (комплексные 

работы с целью оценки образовательных достижений учащихся в 5-8-х классах). 

 

6.Информация о пополнении библиотечного фонда учебниками(19) 

Среднее общее образование 

Русский язык 

1 Гольцова Н.Г., и др. Русский язык: в 2-х ч.  10-11 Русское слово 

Литература 

2 
Сахаров В. И., Зинин С. А. Литература в 

2-х ч. 
10 Русское слово 

Алгебра и геометрия 

3 
Муравин Г.К., Муравина О. В. Алгебра и 

начала математического анализа 
10 Дрофа  

4 
Атанасян Л.С. и др. Геометрия (базовый и 

профильный) 
10-11 Просвещение  

История  

5 
История России: в 3-х чч.  /под ред. 

Торкунова А.В. 
10 Просвещение 

6 

Сороко–Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 

История Всеобщая история. Новейшая 

история . 

10 Просвещение 

Обществознание  

7 
Обществознание / Под ред. Л.Н. Боголюбова, 

и др: Учебник базовый уровень 
10 Просвещение 

Иностранный язык.  

8 
Афанасьев О.В. Английский язык.: Учебник, 

базовый уровень 
10 Просвещение 

9 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский 

язык. 2-й иностранный 
8 Дрофа 



Естествознание  

10 
Естествознание.10 кл: базовый уровень/ О.С. 

Габриелян, И.Г. Остроумова, Н.С. Пурышева 
10 Дрофа  

География  

11 

БахчиеваО.В.География: экономическая и 

социальная география мира. Базовый и 

углубл. уровни 

10 Вентана-Граф 

Химия 

12 Ерѐмин В.В. Химия: углублѐн.уровень 10 Дрофа  

Биология  

13 
Высоцкая Л.В., и др. Биология: углубл. 

уровень  
10 Просвещение  

Информатика  

14 Семакин И.Г. и др. Информатика: базовый 10 БИНОМ 

Физика  

15 
Мякишев Г.Я., Петрова М.А.. Физика: 

базовый 
10 Дрофа  

Технология  

16 
/под ред. Симоненко В.Д., Технология. 

(ФГОС): Учебник. 
8 ВЕНТАНА-ГРАФ 

ОБЖ  

17 Ким С.В., Горский В.А. ОБЖ 10-11 Вентана-Граф 

Экономика  

18 Автономоа В.С. Экономика: базовый уровень 10-11 Вита-Пресс 

19 

Экономика. Основы экономической теории: в 

2-х книгах: углублѐн. Уровень/ под ред.  

С.И. Иванова 

10-11 Вита- Пресс 

Физическая культура 

20 
Лях В.И. Физическая культура. (ФГОС): 

Учебник.  
10-11 Просвещение 

Начальное образование 

21 Петерсон Л.Г. Математика: в 3-х чч. 1 БИНОМ 

22 Петерсон Л.Г. Математика: в 3-х чч 2 
БИНОМ 

23 Геронимус Т.М. Технология  1 
БИНОМ 

24 Геронимус Т.М. Технология  2 
БИНОМ 

25 Рудницкая В.Н. Математика:в 2-х чч. 2 Вентана-Граф 

26 Ефросинина Л.А. Литературное чтение 2 
Вентана-Граф 

27 Иванов С.В. и др. Русский язык 2 
Вентана-Граф 

28 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 2 
Вентана-Граф 



29 Рудницкая В.Н. Математика:в 2-х чч. 4 
Вентана-Граф 

30 Ефросинина Л.А. Литературное чтение 4 
Вентана-Граф 

31 Иванов С.В. и др. Русский язык 4 
Вентана-Граф 

32 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 4 
Вентана-Граф 

33 Лях В. И. Физическая культура 1-4 Просвещение  

34 Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка 1 
Просвещение 

35 Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка  
Просвещение 

    

 


