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Изменения и дополнения в основную образовательную программу 

начального общего образования 

      В целях реализации в полном объеме требований федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования, обеспечения прав 
обучающихся на изучение русского языка, родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного, и на основании 
изменений, внесенных в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
(Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"»), и в соответствии с 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 
1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373», № 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897», № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413» в 
Основную образовательную программу начального  общего образования МБОУ СОШ 
поселка Первое Мая с 2018 года внесены следующие изменения: 

1.1. В подразделы «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы» целевого раздела ООП НОО включить результаты, 
обеспечивающие реализацию освоения предметной области и  «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» и учебных предметов «Родной язык» и 
«Литературное чтение на родном языке»: 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  
           Родной язык: 
           1) 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; 
           2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета; 
           3) 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; 
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           4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 
           5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать  
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
           Литературное чтение на родном языке: 
           1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных  
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
           2) 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; 
           3) 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; 
           4) 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; 
           5) 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. 

1.2. В структуру учебного плана уровня начального общего образования 
включить предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  

1.3. В содержание учебного плана в рамках предметных областей «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» включить учебные предметы «Родной язык», 
«Литературное чтение на родном языке»  

1.4. Определить объем учебного времени, выделяемого на изучение предметов, 
обозначенных в пункте 1.3 0,5 ч в неделю(17 ч в год) по каждому предмету с 
возможностью последовательного изучения этих предметов в течение учебного года. 

 1.5 В соответствии с приказом Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 «О 
внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся», пунктом 12 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115, на основании решения педагогического 
совета (протокол № 1 от 30.08.2021) 
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В целевом разделе дополнить пояснительную записку в части Принципы реализации 
учебного процесса в школе словами:  

«При реализации ООП начального общего образования использует электронные средства 
обучения на уроках при соблюдении установленных СП 2.4.3648–20 требований: 

- общая продолжительность использования электронных средств обучения на уроке 
(п. 2.10.2): для интерактивной доски – для детей до 10 лет – 20 минут, старше 10 
лет – 30 минут; для компьютера (ноутбука, планшета) – для детей 1, 2 х классов – 
20 минут, 3, 4 х классов – 25 минут. 

- продолжительность непрерывного использования экрана для учеников 1-4-х 
классов составляет 10 минут (п. 2.10.2). 

- с целью профилактики нарушений зрения обязательно проводится гимнастика для 
глаз при использовании электронных средств обучения – на уроке и перемене, а 
также при использовании книжных учебных изданий – во время перемен при 
участии педагога (п.п. 2.10.2, 2.10.3)». 

1.6 В содержательном разделе: заменить подраздел «Программа духовно-нравственного 
воспитания, развития обучающихся» на подраздел «Рабочая программа воспитания» 
(Приложение1) 

1.7  В содержательные разделы ООП начального общего образования включить рабочие 
программы по предметам предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном 
языке»  

1.8 В организационном разделе: 
Учебный план начального общего образования на 2021/22 учебный год 

МБОУ СОШ поселка Первое Мая при 5-дневной учебной неделе изложить в 
следующей редакции: 

Предметные области Учебные предметы 
 

Количество часов в неделю итого в 
неделю 

итого  
в год 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4  
класс 

Обязательная часть   

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19 641 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 506 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык (русский) 0 0 0 0,5 0,5 17 

Литературное чтение 
на родном (русском) 
языке 

0 0 0 0,5 0,5 17 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 204 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 540 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 270 

Искусство  
 

Музыка 1 1 1 1 4 135 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 135 
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Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год изложить в следующей 
редакции: 
Начало учебного года - 01 сентября 2021 г.  
Окончание учебного года - 25 мая  2022 г 
Продолжительность учебного года: 
 

Класс Количество недель 
класс 33 
           2 - 4 класс 34 

Режим работы учреждения: 
 

Показатели 1-е  
классы 

2–4 
классы 

Продолжительность учебной 
недели (количество дней) 5 5 

Продолжительность уроков 
(мин.)  

Ступенчатый 
режим: 
1 полугодие – 
35 мин. 
2 полугодие – 
40 мин. 

40 

Начало и окончание учебных занятий  
Начало учебных занятий- 8.30   
Окончание учебных занятий – 15.25 
                                   Продолжительность учебного года, четвертей  
                             1- 4 классы 

Четверть  Дата Продолжительность 
 начало конец Количество учебных недель в 

четверти  
1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 8  нед.   3 дня 
2 четверть 08.11.2021 28.12.2021 7  нед.  2 дня 
3 четверть 10.01.2022 18.03.2022                   10 недель 
4 четверть 28.03.2022 25.05.2022                    8   нед. 
Итого в учебном  году  34 недели 

 
 
 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 135 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 405 

Основы  
религиозных 
 культур и светской  
этики 

Основы  
религиозных 
 культур и светской  
этики 

   1 1 34 

ИТОГО 21 23 23 23 90 3039 
Часть, формируемая участниками 
образовательных  отношений 

0 0 0 0   

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 3039 3039 

 33 
недели 

34 
недели 

34 
недели 

34 
недели 
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7. Продолжительность каникул: 
1- 4 классы 

Промежуток Дата 
начала 
каникул 

Дата 
окончания 
каникул 

Продолжительность каникул в 
календарных днях 

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 дней 
Зимние каникулы 29.12.2021 09.01.2022 12 дней 
Весенние каникулы 19.03.2022 27.03.2022  9 дней 
Итого   30 дней 
Дополнительные зимние 
каникулы для 1 кл. 

14.02.2022 20.02.2022 7 дней 

Летние каникулы 26.05.2022 31.08.2022  
                                   
Режим работы групп продленного дня 
13.00 – 17.00 
Сроки проведения промежуточной аттестации в переводных классах  
Классы Сроки проведения промежуточной аттестации 
2 класс 4 мая – 19 мая 
3 класс 4 мая – 19 мая 
4 класс 4 мая – 19 мая 
 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД    1-4 КЛАССЫ 
Ключевые общешкольные дела 
 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка 
«Первый звонок» 

1-11 1.09.20 Заместитель директора 
по ВР 

Мероприятия месячников 
безопасности  и гражданской 
защиты детей (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
разработка   схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная  эвакуация 
учащихся из здания) 

1-11 сентябрь Заместитель директора 
по ВР,  классные 
руководители, 
руководитель отряда 
ЮИД 

«Посвящение в 
первоклассники» 
«Посвящение в пешеходы» 

1-4 сентябрь Классный руководитель 
Руководитель кружка 
ЮИД 

Осенний День Здоровья 
Конкурс рисунков и плакатов 
«Здоровым быть здорово!» 

1-4 сентябрь Учитель физкультуры, 
классные руководители,  

Мероприятия месячника 
правового воспитания и 
профилактики 
правонарушений. Единый день 
профилактики правонарушений 
и деструктивного поведения 

1-4 октябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, 
руководитель клуба 
«Моя гражданская 
позиция»  
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(правовые, профилактические 
игры, беседы и т.п.) 
День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей, 
учителей-ветеранов 
педагогического труда, День 
самоуправления, концертная 
программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители ,  

Президентские состязания и 
президентский игры  

1-4 октябрь  Учитель физкультуры, 
классные руководители  

«Золотая осень»:  Конкурс 
рисунков. Праздник Осени. 
Конкурс поделок из природного 
и бросового материала. 

1-4 октябрь Классные руководители,  

Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и школы: 
выставка рисунков, 
фотографий, акции по 
поздравлению мам с Днем 
матери, конкурсная программа 
«Мама, папа, я – отличная 
семья!», беседы, общешкольное 
родительское собрание 

1-4 ноябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители,  

День правовой защиты детей.  
Анкетирование учащихся на 
случай нарушения их прав и 
свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Социальный педагог, 
школьный психолог 

 Новый год в школе: украшение 
кабинетов, оформление окон, 
конкурс рисунков, поделок, 
утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители,  

Торжественная линейка «День 
Конституции» 

1-4 декабрь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

Лыжные соревнования 1-4 январь  Учитель физкультуры, 
классные руководители 

Час памяти «Блокада 
Ленинграда»  

1-4 январь Классные руководители 

Мероприятия месячника 
гражданского и 
патриотического воспитания: 
«Веселые старты», акция по 
поздравлению пап и дедушек, 
мальчиков, конкурс рисунков, 
Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, учитель 
физкультуры 

Неделя начальных классов 
(викторины, интеллектуальные 
игры, конкурсные программы) 

1-4 февраль МО учителей начальных 
классов 

8 Марта в школе: конкурс 
рисунков, акция по 
поздравлению мам, бабушек, 

1-4 март классные руководители,  
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девочек, утренник 
Мероприятия месячника 
нравственного воспитания 
«Спешите делать добрые 
дела». Весенняя неделя добра 
1)Общешкольная линейка  
(объявление о недели «Спешите 
делать добрые дела».) 
1)Акция «Открытка 
труженикам тыла и детям 
войны»   ( ко Дню Победы)1-11 
классы 
2)Акция  «Подари книге новую 
жизнь»  (оказание помощи в 
ремонте книг в поселковой 
библиотеке 2-11 классы) 
3)Акция «Бессмертный полк»     
(уборка вокруг памятника, 
подготовка и проведение 
митинга, праздничного 
концерта, участие в шествии 
«Бессмертного полка») 
2)Уроки доброты.1-4 классы 
3)«Добро и зло в русских 
народных сказках» викторина 
1-4 классы 
4)«Доброта в картинках» 
конкурс рисунков 1-6 классы 

1-4 апрель Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители,  

День космонавтики: конкурс 
рисунков 

1-4 апрель Классные руководители, 
руководители кружков 
по изобразительному 
искусству 

Итоговая выставка детского 
творчества 

1-4 апрель Заместитель директора 
по ВР, руководители 
кружков, классные 
руководители,  

Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». 
Весенний День здоровья. Акция 
"Школа против курения".  

1-4 май Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, учитель 
физкультуры 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «С 
праздником, ветеран!», концерт 
в поселении, проект «Окна 
Победы» 

1-4 май Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители,  

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

Курсы внеурочной деятельности  
 
Название курса  

 
Классы  

Количество  
часов  
в неделю 

 
Ответственные 
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 «Развитие математических 
способностей» 

4 1 Руководитель кружка 

«Смысловое чтение» 4 1 Руководитель кружка 

«Мы рисуем» 
 

2 1 Руководитель кружка 

«Подвижные игры» 2 1 Руководитель кружка 
«Школьный театр. Петрушка» 3 1 Руководитель кружка 

«Живые краски» 3 1 Руководитель кружка 
«Изобразительное искусство» 1 1 Руководитель кружка 
«Краеведческий» 1 1 Руководитель кружка 
Профориентация  
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Месячник профориентаций в 
школе: 
- конкурс рисунков, проект 
«Профессии моих родителей», 
викторина «Все профессии 
важны – выбирай на вкус!», 
беседы 

1-4 январь Классные руководители, 
воспитатели 
дошкольной группы 

Экскурсии, походы  
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Посещение представлений 
театров, цирка, музеев 

1-4 В течение года Классные руководители, 
воспитатели 
дошкольной группы 

Посещение концертов в Доме 
культуры поселка 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 
«Предметы крестьянского быта 
19-20 вв.»     

1-4 октябрь Руководитель кружка 
«Краеведческий» 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану классных 
руководителей, 
воспитателей 

Классные руководители, 
воспитатели 
дошкольной группы 

Работа с родителями 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в 
проведении общешкольных, 
классных(групповых) 
мероприятий: «Подари ребенку 
день»,  «Бессмертный полк»,  
новогодний утренник, классные 
«огоньки» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители,  

Общешкольное родительское 
собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 
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Информационное оповещение 
через школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители,  
Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

1-4 По плану классных 
руководителей, 
воспитателей 
дошкольной 
группы 

Классные руководители,  

Работа Совета профилактики с  
неблагополучными  семьями  по 
вопросам воспитания, обучения 
детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным по планам работы 
классных руководителей) 
Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 

 

                                     План  внеурочной деятельности  на 2021-2022 учебный год 

 
 
Направления 

 
Формы организации 
 внеурочной деятельности                                                

Часов в неделю по классам  
Всего I II III ІV 

 
Игровая 
деятельность 

 
«Подвижные игры»  1    

Познавательная 
деятельность 

«Смысловое чтение»    1  
«Развитие математических 
способностей»    1  

Художественное 
творчество 

«Мы рисуем»  1    
«Школьный театр. 
Петрушка»   1   

«Живые краски» 
  1   

«Изобразительное искусство» 1     

Туристско-
краеведческая 
деятельность 

«Краеведческий» 
1     

Итого 2 2 2 2 8 
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Распределение учащихся 1 класса 
по направлениям внеурочной деятельности 2021-2022 учебный год 

Распределение учащихся 2 класса 
по направлениям внеурочной деятельности 2021-2022 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ф.И.ученика Художественное 
творчество 

       Туристско-
краеведческая 
деятельность 

Итого 

«Изобразительное 
искусство» 

 

«Краеведческий»  

1 *** 
 

1 1 2 

2 *** 1 1 2 
3 *** 1 1 2 
4 *** 1 1 2 
5 *** 1 1 2 
6 *** 1 1 2 
7 *** 1 1 2 
8 *** 1 1 2 
9 *** 1 1 2 
10 *** 1 1 2 

№ Ф.И.ученика Игровая 
деятельност
ь 

Художественное 
творчество 

Итог
о 

«Подвижные 
игры» 

«Мы рисуем»  

1 *** 1 1 2 

2 *** 1 1 2 
3 *** 1 1 2 
4 *** 1 1 2 
5 *** 1 1 2 
6 *** 1 1 2 
7 *** 1 1 2 
8 *** 1 1 2 
9 *** 1 1 2 
10 *** 1 1 2 
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Распределение учащихся 3 класса 
по направлениям внеурочной деятельности 2021-2022 учебный год 

№ Ф.И.ученика Художественное творчество Итого 

«Школьный 
театр Петрушка» 

«Живые 
краски» 

 

1 *** 1 1 2 
2 *** 1 1 2 
4 *** 1 1 2 
5 *** 1 1 2 
6 *** 1 1 2 
7 *** 1 1 2 
8 *** 1 1 2 
9 *** 1 1 2 

Распределение учащихся 4 класса 
по направлениям внеурочной деятельности 2021-2022учебный год 

№ Ф.И.ученика Познавательная 
деятельность  

Итого 

«Занимательная 
математика» 

 «Смысловое 
чтение» 

 
 

1 *** 1 1 2 
2 *** 1 1 2 
3 *** 1 1 2 
4 *** 1 1 2 
5 *** 1 1 2 
6 *** 1 1 2 
7 *** 1 1 2 
8 *** 1 1 2 
9 *** 1 1 2 
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Часть раздела 3.3. Система условий реализации ООП НОО « Кадровый состав руководящих и педагогических кадров,обеспечивающий 
реализацию ООП НОО» изложить в следующей редакции 

 
№ Ф.И.О. 

и дата приема на 
работу 
(полностью) 

Предмет Дата  
рожден
ия 

Образование: 
наименование 
учебного 
заведения 

Пед.ста
ж  
 
на 
01.09.20
21г 

Год 
прохожд
ения 
курсово
й 
подготов
ки 

Категория, дата 
аттестации и приказ 

Звания, награды, грамоты 

1.  Вьюнова Надежда  
Владимировна 
15.08.1988 г 
 

 
История  
Обществознание 

12.09.19
67 
 
 

КГУ 
1988 г 

33 г 
 
 
 

2020 г высшая 
19.03.2019 г 
пр №15-А 

Грамота Упр.Образования 
В 2006г. 
Грамота Главы Администрации Кон.р-на 
2009г,2017 г 

2.  Шалагина 
Наталья 
Алексеевна 
01.08.2006 г 
 

История  
Обществознание 
география 
информатика 

15.04.19
77 
 
 

ТвГУ 
1998 г 
 

19 лет 
 
 

2020г  высшая 
12.12.2017 г 
пр№56-А    

 
Грамота Главы Администрации Кон.р-на 
2011г 

3.  Новгородская 
Наталья Львовна 
06.08.1990 г 
 
 

Учитель 
нач.классов, 
русский язык 
 

05.02. 
1956 
 
 

Ленинабадский 
ГПИ 1980 г 

46 лет 
 

2020г   
высшая 
19.03.2019 г 
пр №15-А 
 

Грамота Упр.Образования 
В 2004г. 
Грамота главы Адм.Конаковского р-на 2006 г. 
,2013 г 
Грамота Департамента образования Тверской 
облет2010г. 

4.  Бодрова  
Ольга Николаевна 
01.09.1975 г 

Учитель нач.кл 
 
 
 

02.01 
1956 
 

МГЗПИ 
1988 г 

46 лет 
 

2020г  первая 
07.02.2017 г  
пр№6-А 

Грамота Департамента образования 2009г. 
Грамота главы Адм.Конаковского р-на 2001 г. 
Грамота Упр.Образования 2006г 
Грамота Министерства Образования  и науки 
РФ 2012г 

5.  Ларионова Галина 
Александровна 
05.07.1989 г 
 

Учитель нач.кл. 
 
 

01.07 
1971 
 
 
 

Старицкое ПУ 
1990; 
Современная 
гуманитарная 
академия 2011 г 

31 год 
 
 
 
 

2020г  первая 
21.01.2020 г 
пр№6-А 

Грамота Главы Конаковского района 2008 г 
 

6.  Спирин Валерий 
Геннадьевич 
29.06 1979 г 

Физкультура 
1-11 кл 
 

01.01 
1957 
 

Коломенский ПИ 
1990 г 
 

 
46 лет 
 

2020г  первая 
12.05.20120 г пр№23-А 

Грамота Упр.Образования 2014 г 
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7.  Висицкая Евгения 
Николаевна 
26.08.2013 г 

Учитель нач.кл 
 

19.11 
1979  

ТвГУ  
2017 г 
 

18 лет 2020г первая 
18. 12.2018 г 
пр.№55-А 
 

- 
 

8.  Сорокина 
Оксана 
Николаевна 
12.10.2018 г 

немецкий язык 
русский язык 
литература 

14.10.19
78 г 

ТвГУ 
2015г 

22года 2020г первая 
22. 05.2018 г 
пр.№30-А 
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