
3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план на 2017-2018 уч.год 

          Учебный план МБОУ «Пальцовская СОШ имени Фёдора Владимировича 

Журавлёва» реализует основную образовательную программу основного общего 

образования в 2017-2018 учебном  году в  5, 6,7 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». 

- Письмо Департамента образования и науки Брянской области №2501-04-О от 12.04.2017 

«О примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской 

области на 2017-2018 учебный год» 

 

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 разработан в соответствии со Стандартом, с учетом основной 

образовательной программы основного общего образования и примерного учебного плана 

1-4 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2017/2018 учебный 

год. 

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,  7кл. – 0,5ч, 

география 5кл. - 0,5ч., 6кл.- 1ч., 7 кл. – 1ч. Основы безопасности жизнедеятельности 5кл. – 

0,5ч., 6кл. – 0,5ч., 7 кл. – 0,5ч.,  биология 5кл. – 0,5ч., 6кл. – 1ч, 7кл. – 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 безотметочно. 

 

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.    

В рамках факультатива изучаются «Основы православной культуры» в 5-7 классах 

и «Заповедная Брянщина» в 7 классе. 

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 0,5    

География 0,5 1 1    

Биология  0,5 1 1    

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                 Классы  

 

5 6 
7 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Контроль

ный 

диктант 

Контроль

ный 

диктант 

Контрольн

ый диктант 

Литература тестирова

ние 

тестирова

ние 

тестирован

ие 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Математика и 

информатика 

Математика Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

 

Алгебра   Контрольн

ая работа 

Геометрия   Контрольн

ая работа 

Информатика    Тестирован

ие 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

тестирова

ние 

тестирова

ние 

тестирован

ие 

Обществознание  тестирова

ние 

тестирова

ние 

тестирован

ие 

География тестирова

ние 

тестирова

ние 

тестирован

ие 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Защита 

проекта 

  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   Контрольн

ая работа 

Химия   Контрольн

ая работа 

Биология тестирова

ние 

тестирова

ние 

тестирован

ие 

Искусство  Музыка  Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Изобразительное 

искусство 

Творческ

ая работа 

Творческа

я работа 

Творческая 

работа 

Технология  Технология  Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

тестирова

ние 

тестирова

ние 

тестирован

ие 

Физическая 

культура 

Сдача 

норматив

ов 

Сдача 

норматив

ов 

Сдача 

нормативо

в 



Для 5-7 классов проводится итоговая комплексная работа по межпредметной основе в 

ходе промежуточной аттестации в соответствии с ФГОС ООО. 

 

План внеурочной деятельности 

5,6,7 классов 

 (2017-2018 гг.) (пятидневка) 
 

№ Состав 

направлений 

Формы организации Объем внеурочной 

деятельности 

1. Спортивно-

оздоровительное 

секция «Футбол» 

секция «Шашки и шахматы» 

1 час – 5-7кл. 

1час – 5-7 кл 

2. Духовно-

нравственное 

Факультатив «Основы православной 

культуры» 

1 час – 5,6,7 

3. Общеинтеллектуа

льное 

Кружок «Юный биолог» 1  час – 5,6кл 

 

 

4. Общекультурное Кружок «Юный краевед» 

«Заповедная Брянщина» 

1 час – 5-7кл 

1ч ас – 7кл 

5. Социальное «Сделаем всё сами!»  1  час 

    ИТОГО  5 часов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой календарный учебный график работы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Пальцовская средняя общеобразовательная школа  

имени Фёдора Владимировича Журавлёва» 

на 2017-2018 учебный год.  

 

Начало учебных 

занятий 

Начало занятий 1 сентября 2017г  

Пятидневная рабочая неделя на всех ступенях обучения, 

однодневная смена. 

Начало занятий в 8 час. 30 мин. 

Продолжительность урока для учащихся 2-11классов – 45 мин. 

№ 

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 в 1 полугодии (адаптационный  

период): 

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 

Работа по четвертям (4) 

Режим работы 

дошкольного звена 

Пятидневная рабочая неделя 

с 7.30 до 18.00 

Сроки 

продолжительности 

каникул 

Осенние – с 31.10.2017г по 08.11.2017 г. – 9 дней 

Зимние –  с  28.12.17г по 08.01.2018 г. – 12 дней 

Весенние – с 21.03.2018г по 29.03.2018 г. – 9 дней 

Всего каникул – 30 дней  

Дополнительные каникулы для 1 класса – с 12.02.2018г – 

18.02.2018г 

Сроки аттестации 23.10-30.10.2017 – для учащихся 3-9 классов 

20.12-27.12.2017 - для учащихся 3-11 классов 

13.03-20.03.2018 - для учащихся 3-9 классов 

16.05.-24.05.2018 – для учащихся 3,4,9,11 классов 

16.05.-27.05.2018 – для учащихся 5-8,10 классов 

Окончание учебных 

занятий  

для учащихся 1-4 классов – 25 мая 2018 

для учащихся 5-8,10 классов – 31 мая 2018 

для учащихся 9,11 классов – 20 июня (день последнего экзамена) 

2018 

Режим работы 

библиотеки 

Понедельник – пятница с 8.30 до 16.30ч. 

Выходной день – суббота, воскресенье  

Последний день месяца – санитарный 

 

 

 

 

 

 



Список педагогически кадров и повышение квалификации 
Фамилия, 

имя ,отчество 

Образование по 

диплому (что,когда 

окончил, 

специальность) 

Должность Предмет  Классы Пед.стаж Дата 

рождения 

Катег

ория 

Дата 

выдачи 

ат.листа 

Курсы 

повышения 

квалификации 

(когда, где) 

Курсовая 

переподготовка 

(когда,где, по 

какой 

специальности) 

Антонова 

Людмила 

Васильевна 

высшее, БГПИ, 1989 

специальность - 

педагогика и 

методика начального 

обучения, 

квалификация - 

учитель  начальных 

классов 

заместитель 

директора по 

УВР 

  46 лет 07.12.1950 1 21.08.2015 ФГАУ ДПО 

АПК ППРО 

01.02-

13.02.2016    

ГАУ ДПО 

БИПКРО 28.03-

31.03.2016 

 БИПКРО 

24.11.2008-

27.04.2010 

"Современный 

образовательный 

менеджмент" 

Артамонов 

Анатолий 

Михайлович 

высшее, БГПИ, 1989 

специальность - 

география, 

квалификация - 

учитель  географии 

средней школы 

сторож 

(совместитель 

учитель ) 

ОБЖ 10,11 35 лет 5 

мес 

17.10.1951 соотве

тствие 

07.09.2015   

Вендт Наталья 

Ивановна 

высшее, БГПИ, 1988 

специальность - 

английский и 

немецкие языки, 

квалификация - 

учитель  английского 

и немецкого языков 

учитель иностранный 

язык (анг.) 

10,11 29 лет 21.06.1966 соотве

тствие 

20.04.2017 ГАУ ДПО 

БИПКРО 10.03-

25.03.2015 

 

Горякина 

Ирина 

Валерьевна 

высшее, БГПУ, 2017 

педагогическое 

образованиеи, 

квалификация - 

бакалавр 

учитель музыка 5,6,7 5лет 16.11.1975 1 23.08.2017 ФГАУ ДПО 

АПК ППРО 

08.02-

20.02.2016     

 



Горякина 

Ирина 

Валерьевна 

высшее, БГУ, 2017 

педагогическое 

образованиеи, 

квалификация - 

бакалавр 

учитель ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

4,5 5лет 16.11.1975 1 23.08.2017 Брянская 

епархия Отдел 

религиозного 

образования и 

катехизации 

17.12.2016-

20.05.2017 

 

Декапольцева 

Валентина 

Васильевна 

высшее, НГПИ, 1976 

специальность - 

русский язык и 

литератур, 

квалификация - 

учитель  русского 

языка и литератур 

средней школы 

учитель русский язык и 

литература 

5,10,11 40 лет 28.08.1952 1 11.11.2015 ООО Учебный 

центр 

"Профессионал" 

21.09-

19.10.2016 

 

 высшее, НГПИ, 1976 

специальность - 

русский язык и 

литератур, 

квалификация - 

учитель  русского 

языка и литератур 

средней школы 

учитель история 8,9 40 лет 28.08.1952 1 11.11.2015 ГАУ ДПО 

БИПКРО 13.02-

15.02.2017 

ООО Учебный 

центр 

"Профессионал" 

проходит курсы 

«История: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

Жмуренкова 

Юлия 

Александровна 

высшее, БГУ, 2010 

специальность - 

прикладная 

математика и 

информатика, 

квалификация - 

математик, 

системный 

программист 

учитель математика 7,8,9,10,1

1 

8 лет 18.06.1988 1 25.12.2012 краткосрочные 

курсы 

14.02.2014, ГАУ 

ДПО БИПКРО 

14.06-

27.06.2012 

ГАУ ДПО 

БИПКРО 10.10-

19.12.2014 

Менеджмент в 

образовании 



 высшее, БГУ, 2010 

специальность - 

прикладная 

математика и 

информатика, 

квалификация - 

математик, 

системный 

программист 

учитель информатика 7,8,9,10,1

1 

8 лет 18.06.1988 1 25.12.2012  ГАУ ДПО 

БИПКРО 10.10-

19.12.2014 

Менеджмент в 

образовании 

Ивина Наталья 

Фроловна 

среднее специальное, 

Мещовское 

педагогическое 

училище, 1976 

специальность - 

учитель физической 

культуры, 

квалификация - 

учитель физической 

культуры 

учитель физическая 

культура 

1,2,3,4,5,6

,7,8,9,10,1

1 

40лет 6 мес 26.04.1958 соотве

тствие 

10.01.2017 ГАУ ДПО 

БИПКРО 03.04-

13.04.2017 

 

Кульченкова 

Валентина 

Алексеевна 

высшее, БГПИ, 1977 

специальность - 

биология и химия, 

квалификация - 

учитель  биологии и 

химии 

учитель биология 5,6,7,8,9,1

0,11 

40лет  30.07.1953 1 11.11.1915 ГАУ ДПО 

БИПКРО 11.02-

22.02.2013 

 

 высшее, БГПИ, 1977 

специальность - 

биология и химия, 

квалификация - 

учитель  биологии и 

химии 

учитель химия 8,9,10,11 40лет  30.07.1953 1 11.11.1915 ГАУ ДПО 

БИПКРО 11.02-

22.02.2013 

 

 высшее, БГПИ, 1977 

специальность - 

биология и химия, 

квалификация - 

учитель  биологии и 

химии 

учитель технология 10,11 40лет  30.07.1953 1 11.11.1915   



Курбатов 

Алексей 

Иванович 

высшее, БГПИ, 1977 

специальность - 

математика и физика, 

квалификация - 

учитель  математики 

и физики средней 

школы 

учитель физика 7,8,9,10,1

1 

28лет5мес 15.05.1955 соотве

тствие 

01.09.2016   

 высшее, БГПИ, 1977 

специальность - 

математика и физика, 

квалификация - 

учитель  математики 

и физики средней 

школы 

учитель астрономия 10 28лет5мес 15.05.1955 соотве

тствие 

01.09.2016   

 высшее, БГПИ, 1977 

специальность - 

математика и физика, 

квалификация - 

учитель  математики 

и физики средней 

школы 

учитель черчение 9 28лет5мес 15.05.1955 соотве

тствие 

01.09.2016   

Лаврова 

Наталья 

Ивановна 

высшее, СГПУ, 2005 

специальность - 

филология, 

квалификация - 

учитель  русского 

языка и литературы 

учитель русский язык и 

литература 

6,7,8 16лет10мес 16.09.1973 1 23.04.2015 ГАУ ДПО 

БИПКРО 11.04-

20.04.2017 

 

 высшее, СГПУ, 2005 

специальность - 

филология, 

квалификация - 

учитель  русского 

языка и литературы 

учитель технология 9 16лет10мес 16.09.1973 1 23.04.2015   



Полякова 

Татьяна 

Васильевна 

среднее специальное, 

Клинцовское 

педагогическое 

училище, 1983 

специальность - 

дошкольное 

воспитание, 

квалификация - 

воспитатель детского 

сада 

учитель ИЗО 5,6,7 34г8мес 31.08.1955 соотве

тствие 

28.05.2013 ГАУ ДПО 

БИПКРО 

10.12.2015, 

06.04.2016 

ООО Учебный 

центр 

"Профессионал" 

проходит курсы  

«Изобразительное 

искусство: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

 среднее специальное, 

Клинцовское 

педагогическое 

училище, 1983 

специальность - 

дошкольное 

воспитание, 

квалификация - 

воспитатель детского 

сада 

учитель искусство 8,9 34г8мес 31.08.1955 соотве

тствие 

28.05.2013 ГАУ ДПО 

БИПКРО 25-

26.10.2016 

ООО Учебный 

центр 

"Профессионал" 

проходит курсы  

«Изобразительное 

искусство: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

 среднее специальное, 

Клинцовское 

педагогическое 

училище, 1983 

специальность - 

дошкольное 

воспитание, 

квалификация - 

воспитатель детского 

сада 

учитель МХК 10,11 34г8мес 31.08.1955 соотве

тствие 

28.05.2013 ГАУ ДПО 

БИПКРО 25-

26.10.2016 

ООО Учебный 

центр 

"Профессионал" 

проходит курсы  

«Изобразительное 

искусство: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 



Пугачева 

Елена 

Ильинична 

среднее специальное, 

Трубчевское 

педагогическое 

училище, 2000 

специальность - 

преподавание в 

начальных классах, 

русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы средней 

общеобразовательной 

школы,  

учитель технология 6 3г4мес 17.04.1981 1 23.08.2017   

Седакова 

Елена 

Николаевна 

высшее, БГУ, 2004 

специальность - 

история, 

квалификация - 

учитель истории и 

права 

учитель история 5,6,7,10,1

1 

19лет 21.11.1978 высша

я 

23.04.2015 ГАУ ДПО 

БИПКРО 02-

17.04.2015 

 

 высшее, БГУ, 2004 

специальность - 

история, 

квалификация - 

учитель истории и 

права 

директор   6лет 21.11.1978 1 26.09.2012 ГАУ ДПО 

БИПКРО 09-

20.02.2015, 01-

13.02.2016 

ГАУ ДПО 

БИПКРО 19.09-

15.12.2011 

Филькова 

Екатерина 

Александровна 

высшее, БГУ, 2016 

специальность - 

русский язык и 

литература, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и литературы 

учитель русский язык и 

литература 

9 5лет11мес 23.01.1982 1 11.11.2015 ООО Учебный 

центр 

"Профессионал" 

21.09-

19.10.2016 

 



 высшее, БГУ, 2016 

специальность - 

русский язык и 

литература, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и литературы 

учитель обществознание 5,6,7,8,9,1

0,11 

5лет11мес 23.01.1982 1 11.11.2015 краткосрочные 

курсы 

31.01.2014, ГАУ 

ДПО БИПКРО 

24-26.10.2016 

 

 высшее, БГУ, 2016 

специальность - 

русский язык и 

литература, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и литературы 

учитель технология 5,7,8 5лет11мес 23.01.1982 1 11.11.2015   

Хаперская 

Валентина 

Ивановна 

высшее, БГПИ, 1988 

специальность - 

педагогика и 

методика начального 

обучения, 

квалификация - 

учитель  начальных 

классов 

учитель математика 5,6 34г11мес 13.04.1953 соотве

тствие 

01.09.2016   



Холина Жанна 

Анатольевна 

среднее специальное, 

ГОУ СПО Брянский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

колледж, 2004 

специальность - 

преподавание в 

начальных классах, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

иностранного языка 

(английского) 

учитель географи 5,6,7,8,9,1

0,11 

10лет 04.08.1982 1 20.01.2016 ГАУ ДПО 

БИПКРО 12-

16.09.2016 

 

 среднее специальное, 

ГОУ СПО Брянский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

колледж, 2004 

специальность - 

преподавание в 

начальных классах, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

иностранного языка 

(английского) 

учитель иностранный 

язык (анг.) 

4,5,6,7,8,9 10лет 04.08.1982 1 20.01.2016   

 


