
3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план на 2016-2017 уч.год 

Учебный план МБОУ «Пальцовская СОШ имени Фёдора Владимировича Журавлёва» 

реализует основную образовательную программу основного общего образования в 2016-

2017 учебном  году в  5, 6 классах.    

         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». 

Учебный план является одним из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы и определяет общий объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план разрабатывается в соответствии со Стандартом, с учетом основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

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 использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: обществознание 5кл. – 0,5ч., 6 кл. – 0,5ч, география 5кл. - 



0,5ч., 6кл.- 1ч., Основы безопасности жизнедеятельности 5кл. – 0,5ч., 6кл. – 0,5ч., 

биология 5кл. – 0,5ч., 6кл. – 1ч) в целях создания условий для выполнения федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования 

в полном объеме;  

На основании рекомендаций департамента образования и науки в целях изучения 

особенностей региона, его места в истории многонациональной России, вклада в 

становление и развитие российской государственности; в 5 классе модуль 

«Граждановедение. Брянская область» интегрируется в обществознание, в 6 классе – 0,5 

часа  - география (для изучения модуля «География Брянского края»).  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР)  изучается  в объеме 34 часов (0,5ч. из обязательной части и 0,5ч. из части, 

формируемой участниками образовательных отношений). Обучение по данному предмету 

осуществляется по безотметочной системе. 

 

Учебный план включает количество учебных занятий за 5 лет (с 5 по 9 классы) в 

объеме 5495 часов.  

Внеурочная деятельность как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы, 

но при этом реализуется в формах (кружок, секция) отличных от урочных на основании 

запросов обучающихся, выбора их родителей (законных представителей), а также с 

учетом имеющихся кадровых, материально-технических и иных условий.  

Формы, способы и направления внеурочной деятельности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное, 

общекультурное): круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, экскурсии.    

Часы внеурочной деятельности не включаются в объем предельно допустимой 

учебной нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования  

5-дневная учебная неделя 
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 2 2 2 2 3 11 

Иностранные 

языки 

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. 

Всеобщая 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     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 

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 

Обществознание  0,5 0,5     

География 0,5 1     

Биология  0,5 1     

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5     

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5      

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

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

 

 

 



 
Формы промежуточной аттестации 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

5,6 классов 

 (2016-2017 гг.) (пятидневка) 
 

№ Состав 

направлений 

Формы организации Объем внеурочной 

деятельности 

5,6 классы 
1. Спортивно-

оздоровительное 

секция «Футбол» 1 часа 

2. Духовно-

нравственное 

Факультатив «Основы православной 

культуры» 

1 час  

3. Общеинтеллектуа

льное 

Кружок «Юный биолог» 1  час 

 

 
4. Общекультурное Кружок «Юный краевед» 1 час 

5. Социальное «Сделаем всё сами!»  1  час 
    ИТОГО  5 часов 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                 Классы  5 6 
Русский язык и литература Русский язык Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Литература тестирование тестирование 

Иностранные языки Иностранный язык Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

Математика и информатика Математика Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика    

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

тестирование тестирование 

Обществознание  тестирование тестирование 

География тестирование тестирование 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

  

Естественно-научные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология тестирование тестирование 

Искусство  Музыка  Творческая 

работа 

Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая 

работа 

Творческая работа 

Технология  Технология  проект проект 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

тестирование тестирование 

Физическая культура Сдача 

нормативов 

Сдача нормативов 



 
Годовой календарный учебный график работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Пальцовская средняя общеобразовательная школа имени Фёдора 

Владимировича Журавлёва» 

на 2016-2017 учебный год.  

 

1. Начало учебного года 1 сентября 2016г. 

2. Установить следующий режим работы школы: 

Пятидневная рабочая неделя на всех ступенях обучения, однодневная смена. 

Начало занятий в 8 час. 30 мин. 

Предварительный звонок за 2 мин. до начала каждого урока. 

 

Расписание звонков на уроки и перемены во 2-10классах: 

№ Урока  Время  Перемена  Продолжительность 

перемены 

1 8.30 – 9.15 9.15-9.25 10 мин 

2 9.25 – 10.10 10.10-10.20 10 мин 

3 10.20 – 11.05 11.05-11.25 20 мин 

4 11.25 – 12.10 12.10-12.30 20 мин 

5 12.30 – 13.15 13.15-13.25 10 мин 

6 13.25 – 14.10 14.10-14.15 5 мин 

7 14.15 – 15.00   

 

     Расписание звонков для 1 класса. 

1 урок         8.30 – 9.05 

2 урок         9.15 – 9.50 

10.55 – 10.35 динамическая пауза 

3 урок        10.35 – 11.10 

4 урок        11.25 – 12.10 

 

После предварительного звонка обучающиеся и педагогические работники готовятся к уроку в 

учебном кабинете. По окончании обучающиеся и педагогические работники выходят из кабинета. 

Классные руководители и педагогические работники во время перемен дежурят по этажам по 

графику и обеспечивают дисциплину обучающиеся, а так же несут ответственность за поведение 

детей на всех переменах. 

    До начала занятий в начальном звене проводится зарядка. 

 

3. Продолжительность урока в 1 классе – 35 мин., 2-11 классы – 45мин 

     4. Педагогические работники, ведущие последний урок в начальных классах, выводит детей 

этого класса в раздевалку и присутствует там до ухода всех учащихся. 

 

5. Время начала работы каждого педагогического работника – за 15 минут до начала своего  урока. 

Дежурство педагогических работников начинается за 20 минут до начала учебных занятий и 

заканчивается через 20мин. после окончания последнего урока. 

6. Всех учащихся аттестовать по 4 четвертям. Сроки каникул: 

Осенние – с 01.11.16г по 09.11.16 г. 

Зимние –  с  28.12.16г по 08.01.17 г. 

Весенние – с 21.03.17г по 29.03.17 г. 

Дополнительные каникулы – с 13.02.17г – 19.02.17г 

Государственная итоговая аттестация 9 кл. май-июнь 2017года. 

 

7. Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики, мастерской допускается только по 

расписанию, утверждённому директором школы. 

8. Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, утверждённому директором. 

Проведение всех мероприятий, таких как кружковые занятия, спортивные секции, работа 



кабинета информатики, мастерской, а также пребывание педагогических работников, 

сотрудников допускается только до 20.00. 

9. Всем учителям обеспечить приём и сдачу учебного кабинета между уроками в течение всего 

учебного года и имеющегося в нём имущества, несёт полную ответственность (в том числе и 

материальную)педагогический работник, работающий в этом помещении. 

10. Определить время завтраков и обедов детей: 

      1,2,3,4, 5 классы   –  9.15,  11.05 

      6 – 11 классы     – 10.10,  12,10 

       

11. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора. 

12. Распорядок работы библиотеки 

Понедельник – суббота с 9.00 до 15.00ч. 

Выходной день - воскресенье  

Последний день месяца – санитарный 

13. Окончание учебного года: 

- Учебные занятия во всех классах 1 ступени обучения завершить 25 мая 2017 года; 

- Учебные занятия в IХ классах основного общего и ХI классах среднего (полного) общего 

образования завершить 25 мая 2017 года; 

- Учебные занятия во всех переводных классах завершить (с учетом итогового 

контроля) 31 мая 2017 года. 

 

14. По окончании учебного года в школе проводится трудовая практика (строительная бригада) в 

10 классе, бригада по озеленению в 1-9 классах. 

15. Установить следующее время работы дошкольного звена – пятидневная рабочая неделя с 7.30 

до 18.00 (понедельник - пятница). 
 



Сведение о педагогических кадрах и повышение квалификации 
Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

должность 

Дата 

рожд. 

Образование по диплому 

(что, когда  окончил, 

специальность) 

Предметы 

( что ведет в этом 

году в каких 

классах, нагрузка) 

Пед. 

стаж 

Категор

ия, дата  

присв. 

Курсов. перепод. В каком году, где 

(по каждому преподаваемому предмету) 

Седакова 

Елена 

Николаевна 

директор 1ст 

21.11.1

978 

высшее, БГУ -1998, 

история 

История 5,8,9,10 – 

10ч 

18л 

4мес  

учитель 

– 

высшая 

 

 

 

 

директо

р – 

1кв.кат 

история: 

02.04-17.04.2015 БИПКРО 

 

 

директор: 

01.02-13.02.2016 ФГАУ  ДПО АПК ППРО 

Антонова 

Людмила 

Васильевна 

зам.по УВР – 

1ст 

07.12.1

950 

высшее, БГПИ – 1989г, 

педагогика и методика 

начального обучения 

 45л.4

мес 

1 кв.кат ФГАУ  ДПО АПК ППРО 

 01.02-13.02.2016г. 

 

ГАУ ДПО «БИПКРО»  28.03-31.03.2016г 

Вентд Наталья 

Ивановна 

21.06.1

966 

 

высшее, БГПИ -1988, 

английский и немецкий 

языки 

Английский язык 

2,3,4,5,6,7,8,9,10кл.- 

24ч 

28л.4

мес 

соответс

твие 

 

ГАУ ДПО «БИПКРО»   

10.03-25.03.2015 

Декапольцева 

Валентина 

Васильевна 

28.08.1

952 

высшее, 

Новозыбковский ГПИ -

1976, русский язык и 

литература 

Русский язык, 

русский язык 5,9, 

10кл 

литература – 5, 9, 

10 кл.  

история 6,7кл 

23ч. 

39лет 

4мес 

1 кв.кат ООО Учебный центр «Профессионал» по программе повышение 

квалификации «История русской литературы  конца 20- начала 21 вв. 

и особенности ее преподавания в новой школе» 

С 21.09 по 19.10.2016г 

Жмуренкову 

Юлия 

Александровн

а 

18.06.1

988 

 

высшее, БГУ- 2010. 

Прикладная математика 

и информатика 

Математика -

8,9,10кл – 16ч 

7лет 

4мес 

1 кв.кат 14.02.2014 г. Краткосрочные курсы по теме: «Особенности проблемно 

– деятельностной технологии в образовательной системе «Школа 

2100»  

10.10.2014 – 19.12.2014гг 

Курсы повышения квалификации  при Брянском институте 

повышения квалификации работников образования «Менеджмент в 

образовании»-  

БИПКРО 14.06-27.06.2012 «Технология обучения на основе системно-

деятельностного подхода» 



Кульченкова 

Валентина 

Алексеевна  

30.07.1

953 

 

высшее, БГПИ -1977, 

биология и химия 

Химия – 8,9,10кл 

Биология -5, 6, 7, 8, 

9, 10кл 

18,5ч 

39г. 4 

мес 

1 кв.кат БИПКРО 

11.02.13 -22.02.13г. 

повышение квалификации по теме: «Совершенствование 

професиональной компетенции в условиях подготовки к реализации 

ФГОС основного общего образования»  

Курбатов 

Алексей 

Иванович 

15.05.1

955 

высшее, БГПИ, 1977, 

математика и физика 

Физика – 7,8,9,10кл 

– 

математика 7 кл 

13ч  

27л 

9мес 

соответс

твие 

 

Лаврова 

Наталья 

Ивановна 

16.09.1

973 

 

высшее, Смоленский 

пед.университет 2005г. 

филология 

Русский язык, 

литература -6,7кл. 

Технология -6,9кл 

18ч 

16лет 

2мес 

1 кв.кат БИПКРО 01.04.2014 –  

17. 04.2014 г. Повышение квалификации по Теме: 

«Совершенствование прфессиональной компетенции учителя русского 

языка и литературы в условиях введения и реализации ФГОС РФ»  

Нехаева 

Елизавета 

Алексеевна 

08.12.1

993 

 

высшее, БГУ, 2015 , 

физическая культура 

физическая 

культура 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10к

л – 27ч 

1г.4м

ес 

соответс

твие 

 

 

Полякова 

Татьяна 

Васильевна 

31.08.1

955 

среднее специальное, 

Клинцовское пед.учил. – 

1983, дошкольное 

воспитание 

ИЗО – 5, 6, 7кл – 3ч 34г соответс

твие 

 

БИПКРО 10.12.2015 «Активная школа: проект взаимодействия школы 

и местного сообщества», 06.04.2016 «Практико-ориентированное 

образование в урочной и внеурочной деятельности»  

25-26.10.2016 «Методические и технологические аспекты реализации 

содержания предметной области «Искусство» в условиях ФГОС» 

Филькова 

Екатерина 

Александровн

а 

23.01.1

982 

 

высшее, БГУ -2016 

русский язык и 

литература 

Русский язык, 

литература – 8кл. 

Обществознание -5. 

6,7, 8, 9, 10кл. 

Технология -5, 7, 

8кл 

19ч. 

5 лет 

3 мес 

1 кв.кат 31.01.2014 г. Краткосрочные курсы по теме: «Реализация ФГОС 

средствами УМК ОС «Школа 2100» Проектирование уроков истории 

и обществознания в соответствии с ФГОС»   

БИПКРО курсы с 24-26.10.2016г по общественным дисциплинам 

«Содержание и практические механизмы реализации ФГОС ООО»  

ООО Учебный центр «Профессионал» по программе повышение 

квалификации «История русской литературы  конца 20- начала 21 вв. 

и особенности ее преподавания в новой школе» 

С 21.09 по 19.10.2016г 

 

Холина Жанна 

Анатольевна 

04.08.1

982 

 

Среднее специальное 

БГППК-2004, 

преподавание в 

начальных классах 

География -5, 6, 7, 

8, 9, 10кл. 

Искусство -8, 9кл 

МХК - 10кл 

Обж – 5, 6, 8кл 

Информатика -8, 

9,10кл 

23,5ч. 

9л.4м

ес 

1 кв.кат ФГАУ  ДПО АПК ППРО 

«Новые подходы к преподаванию и повышение качества 

художественного образования в условиях модернизации предметной 

области «Искусство» с учетом требований   ФГОС»  с 08.02.16 по 

20.02.16 

 

БИПКРО «Содержание практические механизмы реализации ФГОС 

ООО в работе учителей химии, биологии, географии» 



12.09-16.09.16 

 

ФГАУ  ДПО АПК ППРО 

«Механизмы обеспечения качества художественного образования в 

условиях новых образовательных и профессиональных стандартов» 

06.04-18.04.2015 

 

БИПКРО «Информационные технологии и интернет-ресурсы в 

образовании» 05.11-15.11.2013 

Хаперская 

Валентина 

Ивановна 

13.04.1

953 

высшее, БГПИ, 1988, 

педагогика и методика 

начального обучения 

Математика – 5, 

6кл – 10ч 

34г. 

3мес 

соответс

твие 

 

 

 


