
  

  



  

 
 

Внесены изменения  решением педагогического совета  № 1 от 30.08.2016г. 

 

 1.Учебный план основного  общего образования 5-6  классы  

на 2016-2017 учебный год, утверждѐн приказом № 26-3 от 01.09.2016г 

 

2.Внеурочная деятельность в основном   общем образовании 5-6 классы 

на 2016-2017 учебный год, утверждена приказом № 26-3 от 01.09.2016г 

 

3. Годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год – утверждѐн 

приказом №93 от 01.09.2016г. 
  



  

 
Внесены изменения  решением педагогического совета  № 1 от 30.08.2017г. 

 

 1.Учебный план основного  общего образования 5-7  классы  

на 2017-2018 учебный год, утверждѐн приказом № 28 от 01.09.2017 г. 

 

2.Внеурочная деятельность в основном   общем образовании 5-7 классы 

на 2017-2018 учебный год, утверждена приказом № 28 от 01.09.2017 г. 

 

3. Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год – утверждѐн 

приказом № 28 от 01.09.2017 г. 
  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внесены изменения  решением 

педагогического совета  № 1 от 29.08.2018г. 

 

 1.Учебный план начального общего образования 1-4 классы  

на 2018-2019 учебный год, утверждѐн приказом № 23 от 01.09.2018г. 

 

2.Внеурочная деятельность в начальном общем образовании 1-4 классы на 

2018-2019 учебный год, утверждена приказом № 23 от 01.09.2018г 

 

3. Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год – 

утверждѐн приказом № 23 от 01.09.2018г. 
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3. Организационный раздел 
3.1.  Учебный план  ООО (5 классы) на 2015-2016 уч. год 

3.1.1 Учебный план основного общего образования  

 

 Учебный план разработан в соответствии с : 

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

Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010г.№1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 письмомМинобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Промежуточная   аттестация обучающихся регламентируется Положением о 

системе оценок и порядке промежуточной  аттестации обучающихся в 

условиях реализации  ООП  (5 класс), утверждѐнной приказом по школе от 

 01.09.2015 г. №51. Промежуточная аттестация проводится с 

периодичностью 1 раз в полугодие в форме предметных контрольных работ, 

метапредметной работы и мониторинга личностных достижений обучаемых. 

В полном объѐме промежуточная аттестация отражена в соответствующих 

разделах рабочих программ по учебным предметам.  

 

Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся, фиксирует 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, регламентирует перечень 

учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию, 

распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации. 

Время, отводимое на данную часть  учебного плана  используется на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 



  

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.    

В целях изучения особенностей региона, его места в истории 

многонациональной России,  вклада в становление и развитие российской 

государственности, отечественной промышленности, для преподавания 

краеведческих модулей курса «Брянский край» в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, введен  1 час в неделю по 

предмету: 

5 класс – обществознание (для изучения модуля «Граждановедение. Брянская 

область»); 

На уровне основного общего образования преподавание «Основ духовно-

нравственной культуры народов России» 0,5 часа в 5 классе введено в план 

внеурочной деятельности в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся, а0,5 часа добавлено на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение курсов 

«Биология»-0,5 часа; 

В части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений 1,5 часа добавлены на увеличение учебных часов по курсам: 

«География»- 0,5 часа; 

« Русский язык»- 1 час; 

 

В данном  учебном плане количество  часов рассчитано на 35 учебных недель. 

Режим работы по 5-дневной недели . 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов.  

 

  



  

 
Учебный  план основного  общего образования для 5 класса 

недельный/ годовой 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                 Классы  

Количество часов в неделю/год 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 4 3 2 19 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России  2 2 2 2 10 

Всеобщая история 2 

Обществознание  0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

География 0,5 1 1 2 2 6,5 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство  Музыка  1 1 1 0,5 0,5 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0,5 0,5 4 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

ИТОГО  26,5 27 29 31 30 143,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

2,5 3 3 2 3 13,5 

Филология Русский язык 1     1 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 1     1 

 

Естественно-

научные предметы 

 

География 

0,5     0,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

29/1015 30/1050 32/1120 33/1155 33/1155 157/5495 

 

Учебный план 

филиала МБОУ Сещинской СОШ Алешинская ООШ 

на 2016/2017 учебный год. 

       Учебный план разработан в соответствии с : 

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

Российской Федерации»; 



  

 ПриказомМинобрнауки России от 17 декабря 2010г.№1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 письмомМинобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Промежуточная   аттестация обучающихся регламентируется Положением о 

системе оценок и порядке промежуточной  аттестации обучающихся в 

условиях реализации  ООП  (5-6 класс), утверждѐнной приказом по школе от 

 01.09.2015 г. №51.  

 Промежуточная аттестация проводится с периодичностью 1 раз в полугодие в 

форме предметных контрольных работ, метапредметной работы и 

мониторинга личностных достижений обучаемых. В полном объѐме 

промежуточная аттестация отражена в соответствующих разделах рабочих 

программ по учебным предметам.  

 

 Уставом школы, утверждѐнным приложением № 506  к постановлению 

администрации Дубровского района  о 1.09.2014г. 

 Календарно-учебным графиком на 2016-2017 учебный год утверждѐнный 

приказом по школе № 93     от 1.09.2016 г. 

 Основной образовательной программой основного  общего образования 

утверждѐнной приказом по школе №  50    от 1.09.2015  г. 

 
 

Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся, фиксирует 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, регламентирует перечень 

учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию, 

распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации. 

Время, отводимое на данную часть  учебного плана  используется на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 



  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.    

В целях изучения особенностей региона, его места в истории 

многонациональной России,  вклада в становление и развитие российской 

государственности, отечественной промышленности, для преподавания 

краеведческих модулей курса «Брянский край» в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, введено 0,5  часа в неделю 

по предмету: 

5 класс – обществознание (для изучения модуля «Граждановедение. Брянская 

область»); 

На уровне основного общего образования преподавание «Основ духовно-

нравственной культуры народов России» 0,5 часа в 5 классе введено в план 

внеурочной деятельности в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

В части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений 2,5 часа добавлены на увеличение учебных часов по курсам: 

«География»- 0,5 часа для изучения модуля «География Брянского края» 

«Русский язык»- 1 час, 

«Биология»- 1 час; 

«Обществознание» - 0,5 часа. 

В 6 классе в части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений реализуется 3 часа на увеличение учебных часов , 

предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: 

«Русский язык»– 1час; 

« Обществознание»  -  0,5 часа 

« География»   -  0,5 часа (для изучения модуля «География Брянского края»); 

«Биология»   -  1 часа 

В данном  учебном плане количество  часов рассчитано на 35 учебных недель. 

Режим работы по 5-дневной недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет  составляет    5495часов.   

 
Учебный  план основного  общего образования для 5 и 6классов 

недельный/ годовой 
Предметные 

области 
Учебные 
предметы 
 

                 Классы  

Количество часов в неделю/год 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 



  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 3 3 15 2 19 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

География 0,5 1 1 2 2 6,5 

Основы духоно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духоно-
нравственной 
культуры народов 
России 

0,5 
Переве
дено во 
внеуроч

ную 
деятель

ность 

    0,5 

Естественно-
научные предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 6,5 

Искусство  Музыка  1 1 1 0,5 0,5 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 0,5 0,5 4 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ИТОГО  26,5 27 29 31 30 143,5 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  

2,5 3 3 2 3 13,5 

Филология Русский язык 1 1    2 

Общественно-
научные предметы 

Обществознание 1 0,5    1,5 

 
Естественно-
научные предметы 

 
География 

0,5 0.5    1 

 Биология 0,5 1    1,5 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

29/1015 30/1050 32/1120 33/1155 33/1155 157/5495 

 
  



  

Учебный план основного общего образования 
при 5-дневной учебной неделе 

на 2017-2018 учебный год. 
(5-7 классы) 

Учебный план разработан в соответствии с : 
        - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
        - приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки России от 29 
декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577;  
       - приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 
        - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 
государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 
Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с  изменениями и 
дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 
 -письмом Минобрнауки России от 07 августа 2015 года № 08-1228 «О направлении 
методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО». 

 письмомМинобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»; 

 Промежуточная   аттестация обучающихся регламентируется Положением о 
системе оценок и порядке промежуточной  аттестации обучающихся в условиях 
реализации  ООП  (5 класс), утверждённой приказом по школе от  01.09.2015 г.
 №51.  
Промежуточная аттестация проводится с периодичностью 1 раз в полугодие в 
форме предметных контрольных работ, метапредметной работы и мониторинга 
личностных достижений обучаемых. В полном объёме промежуточная аттестация 
отражена в соответствующих разделах рабочих программ по учебным предметам.  
 

- Уставом школы, утверждённым приложением № 531 к постановлению 
администрации Дубровского района  о 12.11.2015г. 

- Календарно-учебным графиком на  учебный год утверждённый приказом по 
школе № 28   от 01 сентября 2017 г. 

- Основной образовательной программой основного  общего образования 
утверждённой приказом по школе №  50    от 1.09.2015  г.(с изменениями) 

 



  

 

Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, 
формирования перечня результатов образования и организации образовательной 
деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся, фиксирует 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, регламентирует перечень 
учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию, 
распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 
родителей (законных представителей), педагогического коллектива 
образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть  учебного плана  используется на: 
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 
школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-
практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 
объединения и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательных отношений.    

В целях изучения особенностей региона, его места в истории 
многонациональной России,  вклада в становление и развитие российской 
государственности, отечественной промышленности, для преподавания 
краеведческих модулей курса «Брянский край» в часть учебного плана, 
формируемую участниками образовательных отношений, введено 0,5  часа в 
неделю по предмету: 

5 класс – обществознание (для изучения модуля «Граждановедение. Брянская 
область»); 

На уровне основного общего образования преподавание «Основ духовно-
нравственной культуры народов России» 0,5 часа в 5 классе введено в план 
внеурочной деятельности в рамках реализации Программы воспитания и 
социализации обучающихся. 



  

В части учебного плана, формируемого участниками образовательных 
отношений в 5 классе  2 часа добавлены на увеличение учебных часов по курсам: 

 «География»- 1 час;  
«Биология»- 1 час; 
«Обществознание» - 0,5 часа. 
В 6 классе в части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений реализуется 3 часа на увеличение учебных часов , 
предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: 

« Обществознание»  -  0,5 часа 
« География» - 0,5 часа (для изучения модуля «География Брянского края»); 
«География» -  0,5 часа 
«Биология»   -  1 часа 
«Математика» учебный курс «Отработка вычислительных навыков»-0,5 часа, 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей родителей. 
В 7 классев части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений реализуется 3 часа на увеличение учебных часов  

для преподавания краеведческих модулей курса «Брянский край» в рамках 

соответствующих предметов федерального компонента в региональный компонент 

введен  1 час в неделю по предмету:  

литература: 7 класс – 1 час – для изучения модуля «Литературная Брянщина» 
«Русский язык» –1ч 
«Биология» - 1 час 
В данном  учебном плане количество  часов рассчитано на 35 учебных недель. 
Режим работы по 5-дневной недели.  

Учебный  план основного  общего образования для 5 , 6 и 7 классов 
недельный/ годовой 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 
                 Классы  

Количество часов в неделю/год 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 4 15 2 19 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английсуий язык) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

География 0,5 1 1 2 2 6,5 



  

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

0,5 
Перевед
ено во 

внеуроч
ную 

деятельн
ость 

    0,5 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 0,5 1 1 2 2 6,5 

Искусство  Музыка  1 1 1 0,5 0,5 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 0,5 0,5 4 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 15 

ИТОГО  26,5 27 29 31 30 143,5 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  

2,5 3 3 2 3 13,5 

Русский язык и 
литература 

Русский язык   1   1 

Литература   1   1 

Математика и 
информатика 

Математика  0,5    0,5 

Общественно-
научные предметы 

Обществознание 1 0,5 -   1,5 

География 1 1 -   2 

Естественно-научные 
предметы 

Биология 1 1 1   3 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

29/1015 30/1050 32/1120 33/1155 33/1155 157/5495 

 

 
 
 

Учебный план основного общего образования 
при 5-дневной учебной неделе 

на 2018-2019 уч.год 
(5-8 классы) 
 

Учебный план разработан в соответствии с : 
   - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

        - приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями, утвержденными приказамиМинобрнауки России от 29 

декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577;  

       - приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



  

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

        - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с  изменениями и 

дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

-Приказом Департамента образования и науки по Брянской области «О базисном учебном  

плане образовательных организаций Брянской области на 2018-2019 учебный год» от 

27.04.2018г. № 4118 

- Календарно-учебным графиком на  учебный год утверждѐнный приказом по школе № 

23  от 01.09.2018 г. 

- Основной образовательной программой основного  общего образования 

утверждѐнной приказом по школе №  50    от 1.09.2015  г(. с изменениями) 

 

Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся, фиксирует 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, регламентирует перечень 

учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию, 

распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть  учебного плана  используется на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и 

другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений.    

В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной 

России,  вклада в становление и развитие российской государственности, 



  

отечественной промышленности, изучение  модульного курса «Брянский край» 

вводится при  формировании  плана внеурочной деятельности: 

5 класс – курс  «Граждановедение. Брянская область»; 

6 класс – курс «География Брянского края»; 

7 класс -  курс «Литературная Брянщина» 

На уровне основного общего образования преподавание «Основ духовно-

нравственной культуры народов России» 0,5 часа в 5 классе введено в план внеурочной 

деятельности в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

В части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений 0,5 часа в 5 классе  вместо «Основ духовно-нравственной культуры народов 

России» отдано на курс  Основы безопасности жизнедеятельности 

 

в 5 классе  2,5 часа добавлены на увеличение учебных часов по курсам: 

 «География»- 0,5 часа;  

«Биология»-0,5 часа; 

«Обществознание» - 1 час; 

«Физическая культура»- 0,5 часа 

В 6 классе в части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений реализуется 3 часа на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части: 

«Обществознание»  -  0,5 часа; 

«География» -  1 час 

«Биология»   -  1 часа 

«Математика» учебный курс «Отработка вычислительных навыков»-0,5 часа, 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей  учащихся и родителей. 

В 7 классе в части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений реализуется 3 часа на увеличение учебных часов  

 

«Русский язык» –1ч; 

«Биология» - 1 час; 

«География»- 0,5 часа; 

«Обществознание» - 0,5 

 

В 8 классе в части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений реализуется 2 часа на увеличение учебных часов  

«Русский язык»- 1 час; 

Увеличение часов по «Алгебре» и  «Обществознанию» обеспечивает реализацию 

интересов и потребностей  учащихся и родителей. 

«Алгебра» - 0,5 часа; 

«Обществознание» - 0,5 часа 

Музыка  - 0,5 часа передается на увеличение программы по «Изобразительному 

искусству» 

В данном  учебном плане количество  часов рассчитано на 35 учебных недель. 

Режим работы по 5-дневной недели.  

 



  

Учебный  план основного  общего образования для 5 , 6 , 7 и 8  классов 

недельный/ годовой 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                 Классы  

Количество часов в неделю/год 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 2 19 

Литература 3 2 2 2 3 11 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание   0,5 0,5 1 1 3,5 

География 1 1 1 2 2 6,5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5 
Переведе

но во 

внеурочн

ую 

деятельн

ость 

     

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 6,5 

Искусство  Музыка  1 1 1  0,5 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 0,5 4 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 

(Вместо 

ОДНКН

Р) 

0,5 0,5 1 1 3,5 

Физическая 

культура 

2 3 3 3 3 15 

ИТОГО  26,5 27 29 31 30 143,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

2,5 3 3 2 3 13,5 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   1 1  2 

Литература       

Математика и 

информатика 

Алгебра  0,5  0,5  1 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 1 0,5 0,5 0,5  2,5 

География 0,5 1 0,5   2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 0,5 1 1   2,5 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

0,5     0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка  29/1015 30/1050 32/1120 33/1155 33/1155 157/5495 



  

 

1.1.2.План внеурочной деятельности 
2015-2016 уч.г. 

 

  

Направления 

Внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Количество часов в 

неделю 

Ф.И.О 

учителя 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Школа докторов 

Здоровья» 

0,5(17) 

 

Авдеев Э.В. 

Социальное «Театральные 

подмостки» 

 

0,5   (17) 

 

 

Новялис 

М.И. 

Духовно-нравственое Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

0,5(17) 

Струкова 

О.Г. 

 

Общеинтеллектуальное «Информационные 

технологии» 

 

0,5(17) 

Синдарева 

О.В. 

 

Общекультурное Экскурсии и классные часы, включѐнные в 

программу духовно-нравственного развития 

и  воспитания обучающихся  (3-4 

мероприятия в четверть, 0,25 часа) 

Алгиничева 

Г.С. 

 

ИТОГО  

 

 

2(68) 

ВСЕГО за 

год   

68 

 



  

Внеурочная деятельность 5 и 6  классах 
2016-2017 уч.г. 

 

  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Количество часов 

в неделю Ф.И.О 

учителя 
5 класс 6 класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Школа докторов 

Здоровья» 

 

0,5(17) 

 

0,5 (17) Авдеев Э.В. 

Социальное «Театральные 

подмостки» 

 

 

0,5  (17) 

 

0,5 (17) Новялис М.И. 

Павлова Н.Н. 

Духовно-нравственое Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. 

 

Юный эколог 

 

0,5(17) 

 

 

 

 

 

0,5 (17) 

Федина В.В. 

 

 

 

 

Алгиничева 

Г.С. 

Общеинтеллектуаль-

ное 

«Информационные 

технологии» 

 

0,5(17) 0,5 (17) 
Синдарева 

О.В. 

 

Общекультурное Экскурсии и классные часы, 

включѐнные в программу духовно-

нравственного развития и  

воспитания обучающихся  (3-4 

мероприятия в четверть, 0,25 часа) 

 Алгиничева 

Г.С. 

 

 

Прудникова 

М.А. 

ИТОГО  

 

 

2(68) 

2 (68) ВСЕГО за год  

136 

 



  

Внеурочная деятельность 5, 6 и 7  классах 
2017-2018 учебный год 

 

  

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Формы 
организации 

Количество часов 
внеделю 

Ф.И.О 
учителя 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

Спортивно- 
оздоровительн
ое 

«Школа докторов 
Здоровья» 
 

0,5(17
) 
 

0,5 
(17) 

0,5(17
) 

Авдеев Э.В. 

Социальное «Театральные 
подмостки» 

0,5  
(17) 
 

 
 
 
0,5 
(17) 

0,5(17
) 

Новялис 
М.И. 
 
Павлова Н.Н. 

Духовно-
нравственое 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России. 
 
Юный эколог 

 
0,5(17
) 

 
 
 
 
 
0,5(17
) 

 
 
 
 
 
0,5 
(17) 

Федина В.В. 
 
 
 
 
Алгиничева 
Г.С. 

Общеинтеллек
туаль-ное 

«Информационные 
технологии» 

 
0,5(17
) 

0,5 
(17) 

0,5 
(17) 

Синдарева 
О.В. 
 

Общекультурн
ое 

Экскурсии и 
классные часы, 
включённые в 
программу духовно-
нравственного 
развития и  
воспитания 
обучающихся  (3-4 
мероприятия в 
четверть, 0,25 часа) 

   Алгиничева 
Г.С. 
 
 
Прудникова 
М.А. 
 
Бухтиярова 
В.В. 

ИТОГО  
 

 
2(68) 

2 (68) 2 (68) ВСЕГО за год  
204 
 



  

Внеурочная деятельность 5, 6, 7 и 8  классах 

2018-2019 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Количество часов в неделю Ф.И.О 

учителя 

5 класс 6 класс 7 класс 8 

класс 

Спортивно- 

оздоровитель

ное 

«Подвижные 

игры» 

0,5(17) 

 

0,5 (17) 0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

Авдеев Э.В. 

Социальное «Театральные 

подмостки» 

 

 

 

«Литературная 

Брянщина» 

 

 

 

0,5  

(17) 

 

0,5 (17)  

 

 

0,5 

(17) 

0,5 (17) Новялис М.И. 

 

 

Павлова Н.Н. 

 

 

Павлова Н.Н. 

Духовно-

нравственое 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России. 

 

География 

Брянского края 

 

«История 

Брянского края» 

 

«Загадки 

истории» 

 

0,5(17) 

 

 

 

 

 

 

0,5(17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

(17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 (17) 

Федина В.В. 

 

 

 

 

Алгиничева Г.С. 

 

 

 

Прудникова 

М.А. 

 

Прудникова 

М.А. 

Общеинтелле

ктуаль-ное 

«Информационн

ые технологии» 

 

 

«Математика в 

жизни» 

 

Экология  

 

 

Граждановедени

е. Брянская 

область. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

(17) 

0,5 (17)  

 

 

 

 

 

0,5 (17) 

 

 

 

 

0,5(17) 

Синдарева О.В. 

 

 

 

Синдарева  О.В. 

 

Алгиничева Г.С. 

 

 

 

Прудникова 

М.А. 

Общекультур

ное 

Экскурсии и 

классные часы, 

включѐнные в 

программу 

духовно-

нравственного 

развития и  

воспитания 

обучающихся  

    Алгиничева Г.С. 

 

 

Прудникова 

М.А. 

 

Бухтиярова В 

.В 

 



  

 

  

(3-4 

мероприятия в 

четверть, 0,25 

часа) 

Харитоненкова

Е.А.. 

ИТОГО  

 

2(68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) ВСЕГО за год  

272 

 



  

1.1.3. Календарный учебный график 

 



  

 
 

ФИЛИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 



  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

СЕЩИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

АЛЕШИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОЬРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 242741 Брянская область, Дубровский район, с. Алешня, ул. школьная 6:9-52-29 

 
Годовой календарный учебный  график 

филиала МБОУ Сещинской СОШ Алешинской ООШ 

на 2017-2018 учебный год 

 
Календарный учебный график филиал МБОУ Сещинской СОШ Алешинской ООШ на 2017-2018 

учебный год разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом  «Об образовании  в Российской федерации» от 29 декабря  2012года 

№273 –ФЗ 

- письмом департамента образования и науки Брянской области от 24.08.2017 № 6059-04-О 

 1. Начало учебного года: - 1 сентября 2017г. 

 2. Режим работы: - односменный 

 

 Продолжительность учебного года 

 1 класс 2-4 класс 5-8 классы 9 класс 

Начало учебного года  1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

33недели 34недели 35недель 34недели 

Продолжительность учебной 

недели 

 5-ти дневная рабочая неделя 

Окончание учебного года 25 мая 25 мая 31 мая 25 мая 

 

1. Продолжительность учебных четвертей: 

 

Учебный 

период 

Сроки обучения Сроки каникул 

1 четверть с 01.09.2017 по 30.10.2017(8 

недель 2 дня) 

с 31.10.2017по 

08.11.2017Осенние- 9 дней 

2 четверть с 09.11.2017 по 27.12.2017 

(7 недель 2 дня) 

с 28.12.2017 по 08.01.2018 

Зимние каникулы- 12 дней 

3 четверть с 09.01.2018 по 

23.03.2018(10 недель) 

с24.03.2018 по 01.04.2018 

Весенние каникулы 

4 четверть с02.04.2018 по 31.05.2018 

(8 недель 6 дней) 

Летние каникулы с 01.06.2018 

по 31.08.2018 года 

Итого: 35 учебных недель Итого: 32 дня 

Дополнительные каникулы в 1 классе с 12.02.2018- 18.02.2018 года (7 дней) 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных классах  (во 2-8 классах) в форме контрольных 

работ  и тестов проводится с 14 мая по 25 мая без прекращения образовательного процесса 



  

Продолжительность учебного года – 35 недель 

Начало занятий : 8.30 

Продолжительность урока – 45 минут, за исключением 1 класса: использование 

«ступенчатого» режима   обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре- по 3 урока в 

день по 35 минут каждый (остальное время заполняется целевыми прогулками, 

экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми), в ноябре- декабре – по 

4 урока по 35 минут каждый  (один раз в неделю 5 уроков в связи с добавлением 3-го часа 

физической культуры);  январь –май- по 4-5 уроков по 45 минут каждый. 

В середине учебного дня в первой половине четверти проводится динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

Перемены между уроками: минимальная – 10 минут, максимальная – 20 минут (прием 

пищи). 

 



  



  



  

  



  

3 .2 .  Система условий реализации основной образовательной 
программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих 

высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

процессу образования.     

Филиала МБОУ Сещинской СОШ Алешинской ООШ укомплектована педагогическими 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной 

образовательной программой,   способными к инновационной профессиональной деятельности,   

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Уровень квалификации педагогических работников 

Характеристика учителей по категориям 

Образование и категория Количество учителей 

2015-2016 -    15 

1. Высшее педагогическое образование 

2. Средне-специальное 

3.Нет педагогического образования 

4. Соответствие занимаемой должности 

5. Первая категория 

6. Высшая категория 

7. Почетное звание: 

а) «Отличник просвещения» 

б) «Заслуженный учитель РФ» 

в) «Почетный работник общего образования РФ» 

г) Отраслевые награды (грамоты) 

13 (87%) 

2 (13%) 

0 (0%) 

1 (7%) 

11 (73%) 

3 (20%) 

 

 

 

 

 

 

Количество учителей, работающих в 5-9 классах 

 2015-2016 2016-2017 

1. Общее 

2. Женщин 

3. Мужчин 

4. Возраст: 

    до 25 лет 

    25-34 лет 

    35 и старше 

5. Совместители  

12 

9 

3 

 

1 

0 

11 

1 

12 

9 

3 

 

- 

0 

12 

1 

 



  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательнойпрограммы основного общего образования 

 

Должность 
Должностные обязанности 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

р
а
б
о
т
н

и
к

о

в
 в

 О
У

  Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Ковальская С.П. -

руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

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. 

первая категория 

 Родинкова А.Н.-

заместитель руководителя 

 

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса 

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. 

первая категория 

Учителя: 

учитель русского языка и 

литературы 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

2 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. 

первая категория 

учитель русского языка и 

литературы 

Первая категория 



  

учитель истории и 

обществознания 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

1 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. 

Высшая категория 

учитель математики осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

2 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. 

Первая категория 

учитель математики Высшая категория 

учитель информатики осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

1 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. 

первая  категория 

Учитель  ОБЖ 

(преподаватель-

организатор ОБЖ) 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учѐтом специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и 

проводит учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные формы, 

приѐмы, методы и средства 

1 высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и 

дополнительное профессиональное образование в области 

первая категория 



  

обучения образования и педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 

учитель физики осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

1 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. 

первая категория 

учитель биологии  осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

1 высшая категория 

 

 Учитель географии 

Учитель химии 

учитель английского языка осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

1 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. 

Первая категория 

учитель немецкого  языка 

учитель музыки осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

1 Первая категория 

Учитель ИЗО 



  

учитель физической 

культуры 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

1 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. 

Первая категория 

учитель технологии осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

3 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. 

нет категории 

Нет категории 

Первая категория 

Другие педагогические работники: 

социальный педагог, осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и 

по месту жительства 

обучающихся. 

1 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

первая категория  

 

 

Нет категории 
Педагог доп.образования 

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся. 

1 высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная 

деятельность». 

Нет категории 

 



  
План-график повышения квалификации работников  

Филиала МБОУ Сещинской СОШ Алешинской ООШ   

в условиях введения ФГОС ООО 

 

 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План 
 методической работы по введению  и реализации ФГОС ООО 

на 2015-2020  годы 

№ Ф.И.О. Дата последней 

аттестации 

Дата последующей 

аттестации 

1 Ковальская С.П. - директор 2014 2019 

2 Новялис М.И. – учитель 

русского языка и 

литературы 

2015 2020 

3 Павлова Н.Н.- учитель 

русского языка и 

литературы 

2015 2020 

4 Алгиничева Г.С. - - 

учитель биологии,  химии 

и географии 

2015 2020 

5 Синдарева О.В. – учитель 

математики и  

информатики 

2012 2017 

6 Фролова Н.Ю. – учитель 

математики 

2016 2021 

7 Авдеев Э.В.- учитель 

физической культуры и 

ОБЖ 

2014 2019 

8 Харитоненкова Е.А.- 

учитель английского и 

немецкого языка 

2015 2020 

9  Прудникова М.А. – 

учитель истории и 

обществознания 

2013 2018 

10 Бухтиярова В..В. – учитель 

технологии 

- 2017 

11 Гуров Г.Е. –учитель 

технологии 

2012 2017 

12 Иваньков К.М.– учитель 

физики 

2014 2019 



  
Цель:обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ООО   с 01 сентября 2015 года 
Задачи: 

-выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования по апробации 
ФГОС; 
-создать нормативно - правовую и методическую базу по введению ФГОС ООО; 
-обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО, ориентировать 
педагогов  на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным 
стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, 
ориентированной на развитие интеллектуально - творческого и социально - психологического 
потенциала личности ребенка 

 
 

№ п/п 

 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки 

 

 Ответственные   

 

Предполагаемый результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО 

1. Создание рабочий группы по 
введению ФГОС основного общего  
образования  

Сентябрь 

2015 

 директор школы 

создание и определение 
функционала рабочей 
группы, 

приказ 
2.  Утверждение плана введения 

ФГОС основного общего 
образования в  МБОУ ДСОШ №1 

Сентябрь 

2015 

директор школы План введения ФГОС      

3.  Приведение нормативной базы в 
соответствие с требованиями 
ФГОС ООО 

февраль – 

март 2016 

Директор школы, 

зам.директора по 

УВР, ВР 

Локальные акты и 

положения  

4.  Разработка учебного плана для II 
ступени обучения (5 класс) в 
соответствии с количеством 
учебных часов  (БУП), отведенных 
на преподавание учебных 
предметов ФГОС НОО с учетом 
методических рекомендаций и 
социального запроса родителей 
обучающихся 

Апрель-

май 2015 

Зам.директора по 

УВР 

Учебный план на 2015-

2016 уч.год 

5.  Корректировка и разработка 
основной образовательной 
программы основного общего 
образования 

До июля 

2016 

Рабочая группа ООП ООО 

6.  Утверждение перечня УМК для 
учащихся 6 класса на 2016-2017 
учебный год в соответствии с 
федеральным перечнем 

Май 2016 Рабочая группа, 

зав.библиотекой 

Перечень учебников на 

2015-2016 уч.год 

2. Организационно-методическое обеспечение ФГОС ООО 

7.  Проведение мониторинга 

готовности школы к введению 

ФГОС основного общего 

образования 

Март – 

май 

 2016 

Рабочая группа  Заключение, отчеты,  

8.  Выполнение  системы 

мероприятий по реализации 

ФГОС ООО в соответствии с 

рекомендациями МОО 

 в течение 

года 

Администрация, 
рабочая группа 

Отчеты   



  

9.  Обеспечение взаимодействия 

начальной школы и основного 

звена по организации 

преемственности ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

Январь – 

сентябрь 

2016 

Руководители МО, 
учителя-
предметники 

повышение 
профессиональной 
компетенции педагогов 
школы 

10.  Изучение педагогическим 
коллективом образовательных  
стандартов второго поколения и 

методических рекомендаций  по 

введению ФГОС основного 

общего образования 

В течение 

года 
рабочая группа, 
учителя-
предметники 

повышение 
профессиональной 
компетенции педагогов 
школы 

11.  Организация совещаний при  

зам.директора по УВР с 

учителями 1-9 кл. 

сентябрь-

июль 

2015-2016 

Зам.директора по 

УВР 

 Протоколы совещаний   

12.  Участие рабочей группы  в 
семинарах, совещаниях по 
введению ФГОС ООО на уровне 
района, области 

 

 

В течение 

года 

Рабочая группа По плану МОО 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

13.  Подготовка и повышение 

квалификации педагогических 

работников основного общего 

образования 

в течение 

всего 

периода 

Зам.директора по 

УВР 
Наличие плана курсовой 
подготовки по переходу на 
ФГОС. 

Поэтапная подготовка 
педагогических и 
управленческих кадров к 
введению ФГОС ООО. 

14.  Организация проведения 

аттестации  педагогических 

работников в соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

в течение 

всего 

периода  

Зам.директора по 

УВР 

План переаттестации 

учителей  

4. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

15.  Использование 
информационных материалов 
федеральных, региональных и 
муниципальных сайтов по 
внедрению ФГОС ООО 

В течение 

года 

Рабочая группа Информационные 

материалы 

16.  Информационное 

сопровождение по вопросам 

введения ФГОС ООО на сайте 

управления образования, сайте 

школы  

в течение 

всего 

периода 

 Публикации 

17.  Ознакомление родительской 
общественности (законных 
представителей)  с ФГОС ООО; 

Организация родительского 

февраль- 

май 2016 
классный 
руководитель  

4 класса, 
будущий 

изучение общественного 
мнения, результаты 
анкетирования, протоколы 
родительских собраний 



  

лектория по темам: 

-ФГОС ООО и новые санитарно-
эпидемиологические правила и 
нормативы 

-УУД (понятие, виды, значение) 

-Система оценки достижения 
планируемых результатов 
освоения ООП ООО 

-Основные характеристики 
личностного развития учащихся 
основной школы 

-организация внеурочной 
деятельности на ступени 
основного общего образования 

классный 
руководитель  

5 класса 

Рабочая группа 

18.  Организация публичной 

отчетности о ходе и результатах 

введения ФГОС ООО на сайте 

школы 

Февраль-

май 2016 

Рабочая группа Публикации на сайте  

19.  Обновление информационно-
образовательной среды  
школы: 

приобретение мультимедийных 
учебно-дидактических 
материалов 

В течение 

года 

Рабочая группа Пополнение учебно-

методической базы 

5. Финансово–экономическое обеспечение введения ФГОС ООО 

20.  Подготовка бюджетных 
проектировок на очередной 
бюджетный год с учетом 
методических рекомендаций  

Апрель 

2016 

директор Мониторинг финансового 
обеспечения 

21.  Совершенствование 

материально – технической 

базы  

В течение 

года 

 Планы ФХД 

22.  Комплектование УМК, 
используемых  в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС ООО 

Апрель-

июнь 

2016 

Зав.библиотекой Комплектование 

библиотечного фонда 

23.  Корректировка сметы расходов 
на 2015 год с целью выделения 
бюджетных средств 
образовательного процесса 
(ст.310) для приобретения 
оборудования (согласно 
минимальному перечню) из 
средств образовательного 
процесса 

февраль 

2015 

Директор, 

гл.бухгалтер 

Скорректированная смета 



  

24.  Разработка (с внесением 
изменений) локальных актов, 
регламентирующих 
установление заработной платы 
работников школы, в том числе 
стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров 
премирования; заключение 
дополнительных соглашений к 
трудовому договору с 
педагогическими работниками 

сентябрь 

директор  

 рабочая группа 

Пакет локальных актов 
школы 

  

6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС 

25.  Организация мониторинга по 
вопросу оснащенности 
учебного процесса и 
оборудования учебных 
помещений школы  в 
соответствии с требованиями 
ФГОС 

в течение 
года 

рабочая 

 группа 
экспертная оценка 

26.  Заявки школы   на 
приобретение необходимого 
оборудования для обеспечения 
готовности к введению ФГОС за 
счет средств муниципального 
бюджета 

сентябрь-
декабрь 
2015 

директор 

 

материальные средства,                 
выделенные из 
муниципального бюджета 
на оснащение  школы для 
готовности к внедрению 
ФГОС 

27.  Приведение  материально-
технических условий школы  в 
соответствие с требованиями 
ФГОС 

До 
сентября 
2015 

директор  
обновление материально-
технической базы школы 

28.  

Паспортизация кабинетов 
май-
август 
2016 

заведующие 
кабинетами 

Паспорт учебного кабинета 



  

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учѐтом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 
 

Диагностика 

Развивающаяработ

а 

Профилактика Просвещение 

Экспертиза 

Коррекционнаяработа 

Консуль-

тирование 

Сохранение и 

укрепление 

психологичес-кого 

здоровья 

Развитие 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей учащихся 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

Психолого-

педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 



  

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
Ежегодный объѐм финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании школы используется региональный 

нормативно - подушевой принцип, в основу которого положен норматив 

финансирования реализации программы в расчѐте на одного обучающегося. Широко 

используется как бюджетное финансирование, так и внебюджетные средства.  

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 
•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (Управляющий совет школы). 
 

Источники финансирования Направления использования 

Бюджет РФ Госстандарт 

Областной бюджет 

Госстандарт, 

оплата труда педагогов, 

организация питания 

Муниципальный бюджет 

организация питания, 

коммунальные платежи, 

налоги 

содержание здания, услуги связи 

Добровольные родительские 

пожертвования 

Школьный фонд учебников 

 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

соответствии с «Положением об оплате труда сотрудников  Филиала МБОУ Сещинской СОШ 

Алешинской ООШ»,  где определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы 

Материально-техническая база школы приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 
 

3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования. 



  

Информационно-образовательная среда Филиала МБОУ Сещинской  СОШ 

Алешинской ООШ  обеспечивает возможность осуществлять в электронной 

(цифровой) форме следующие виды деятельности: 

       - планирование образовательного процесса; 

        - размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов; 

          - фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

  - взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа 

к информации, несовместимой с  задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся); 

- сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 
  



  

3.2.6.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации образовательной программы основного общего 

образования 

Дорожная карта 
по  введению федерального государственного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО)на 2015 – 2020  годы 

Цель: создание организационно - управленческих, кадровых, материально-технических, 

финансовых, научно-методических и информационных условий реализации ФГОС основного 

общего образования.  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственны

е 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО 

1.1 Сбор нормативных документов, методических 

рекомендация, в том числе в электронном формате. 
В течение года 

ЗУВР 

1.2 Создание рабочей группы по подготовке введения 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

Август, 2015 

Директор, 

ЗУВР 

1.3 Разработка и утверждение дорожной карты по 

подготовке и реализации направлений ФГОС основного 

общего образования 
Август, 2015 

ЗУВР 

1.4 Создание проекта образовательной программы (ООП 

ООО) 
Июнь,2015 

Директор, 

ЗУВР, ЗВР 

1.5 Внесение изменений и дополнений в документы, 

регламентирующие деятельность школы в связи с 

подготовкой к введению ФГОС ООО. Разработка новых 

положений, принятие приказов, новых должностных 

инструкций педагогических работников, иных 

документов 

В течение года 

Директор 

1.6 Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС 

ООО на августовском совещании,  на  текущих 

заседаниях педагогического совета, методического 

совета, на родительских собраниях 

Август, 2015 

Директор, 

ЗУВР 

1.7 Разработка  и утверждение учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
27.08.2015 

ЗУВР 

1.8 Разработка  и утверждение программы воспитания и 

социализации обучающихся 
Август, 2015 

ЗВР 

1.9 

 
Разработка и утверждение рабочих программ учебных 

предметов 
27.08.2015 

ЗУВР 

1.10 Разработка, утверждение модели внеурочной 

деятельности. 

Разработка сетевого взаимодействия с ЦДОД   и 

другими социальными партнерами 

Август, 2015 

ЗВР 

1.11 Утверждение основной образовательной программы 

ООО 
1.09.2015 

Директор 

2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС ООО 

2.1 Подача заявок  для прохождения повышения 

квалификации педагогов 

По плану ЗУВР 

2.2 Составление плана-графика поэтапного повышения 

квалификации учителей основной школы и членов 

администрации ОУ по вопросам ФГОС ООО 

сентябрь ЗУВР 

2.3 Организация работы школы  в различных семинарах по В течение года ЗУВР 



  

вопросам ФГОС муниципального, регионального 

уровней 

3.Создание  финансового обеспечения введения ФГОС ООО 

3.1 Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования. 

Июнь - август Директор 

3.2 Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками. 

Май - август Директор 

3.3 Финансирование за счет средств субвенции учебных 

расходов в объеме, соответствующем требованиями к 

материально-техническому обеспечению введения 

ФГОС ООО. 

Май - август Директор, 

главный 

бухгалтер 

3.4 Финансирование за счѐт средств учредителя текущего и 

капитального ремонта, оснащения оборудованием 

помещений в соответствии с нормами СанПиН, 

правилами безопасности и пожарной безопасности, 

требованиями к материально-техническому обеспечению 

введения ФГОС ООО. 

Май - август Директор, 

главный 

бухгалтер 

4. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО 

4.1 Анализ материально-ресурсного обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО.  

Апрель – май 

2015г. 

ЗУВР 

4.2 Формирование плана совершенствования МТБ в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО к 

минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений 

Июнь 2015г. Директор, 

главный 

бухгалтер 

4.3. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы реализации ООП ООО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения. 

В течение  2014-

2015, 2015-2016 

учебного года 

ЗАХР 

4.4 Обеспечение укомплектованности библиотечного фонда 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана 

ООП ООО. 

До 1 августа 

2015 г. 

Директор, 

библиотекарь 

4.5 Обеспечение доступа учителям, реализующим ФГОС 

ООО,  к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах 

данных. 

Постоянно ЗУВР, 

администратор 

«Виртуальной 

школы» 

4.6 Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение  

учебного года 

ЗУВР, 

администратор 

«Виртуальной 

школы» 

4.7 Составление перечня УМК, используемого в 5 классе. 

Обеспечение учебниками и учебными пособиями 

обучающихся и учителей 5 класса. 

Март-апрель   

2013 г. 

Библиотекарь 

4.8 Обеспечение ОУ компьютерной техникой В течение 

периода 

введения ФГОС  

Директор 

5. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО 



  

5.1 Проведение диагностики готовности школы  к введению 

ФГОС ООО 

Май-июнь 2015 

г. 

ЗУВР 

5.2 Заключение договоров с учреждениями 

дополнительного образования  с целью обеспечения 

организации внеурочной деятельности 

В начале  

 каждого 

учебного года 

Директор 

5.3 Оформление информационного стенда  Сентябрь 2015 г. ЗУВР 

5.4 Размещение на сайте школы информации о введении 

ФГОС ООО,  банка нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих введение ФГОС ООО на сайте школы. 

По мере 

накопления 

информации 

 

ЗУВР 

5.5 Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и 

результатах введения ФГОС ООО 

Сентябрь 2015   Директор 

5.6 Информирование общественности через СМИ о 

подготовке к введению и порядке перехода основной 

школы на новые ФГОС 

Май-декабрь 

2015 г. 

Директор 

5.7 Информирование обучающихся о подготовке к 

введению ФГОС и порядке перехода на новые стандарты  

В течение 

периода 

введения ФГОС 

ЗУВР 

5.8 Информирование родителей (законных представителей), 

общественности о подготовке к введению, порядке 

перехода на новые стандарты и результатах реализации 

ФГОС. 

Апрель – май 

2015 г. 

Директор 

5.9 Изучения мнения родителей (законных представителей) 

по вопросам введения новых стандартов. Проведение 

анкетирования на родительских собраниях. 

октябрь 2015 г. Классные 

руководители 

5.10 Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС отчета. 

Ежегодно Директор 

 


