
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Семячковская средняя общеобразовательная школа  

 
ПРИКАЗ 

№ 44                                                                                                      31.08.2016 г. 
О внесении изменений в основную образовательную 
программу МБОУ Семячковская СОШ  

 
В соответствии  с  решением педагогического совета протокол  № 1  от 31 августа 2016 года  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу начального 

общего образования МБОУ  Семячковская СОШ: 
1.1. в целевой раздел: 
- в пояснительную записку включить приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального  общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и  науки Российской Федерации от 6 октября 2009      
1.2. в содержательный раздел: 
- обновить рабочие программы на 2016-2017 учебный год, в соответствии  с Положением о рабочих 

программах.     
1.3. в организационный раздел: 
- учебные планы   
- план  внеурочной деятельности   
- календарный учебный график на 2016-2017 учебный   
- кадры   
              2. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу основного 

общего образования МБОУ  Семячковская СОШ: 
2.1. в целевой раздел: 
- в пояснительную записку включить приказ Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и  науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 ; 
2.2.в содержательный раздел: 
- обновить рабочие программы на 2016-2017 учебный год, в соответствии с Положением о рабочих 

программах.     
2.3.в организационный раздел: 
- учебные планы  
- планы внеурочной деятельности  
- календарный учебный график на 2016-2017 учебный год  
- кадры   

3.  Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу основного 

общего образования МБОУ  Семячковская СОШ: 
3.1. в содержательный раздел: 
- обновить и утвердить  рабочие программы на 2016-2017 учебный год, в соответствии с 

Положением о рабочих программах 
3.2.в организационный раздел: 
- учебные планы  
- планы внеурочной деятельности  
- календарный учебный график на 2016-2017 учебный год  
- кадры   

4. Утвердить внесенные изменения и дополнения в основную образовательную программу 

МБОУ Семячковская СОШ. 
5.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой.                                                             
 

Руководитель МБОУ Семячковская СОШ                     Шахова Н.В. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменения и дополнения  
в основную образовательную программу  

начального общего образования  
по ФГОС 

в 2016 – 2017 учебном году 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

с. Семячки 
 

2016 г 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора  
от 31.08.2016г. №  44 



 
Изменения и дополнения в организационный раздел основной 

общеобразовательной программы:  
1.  Пункт «Общие сведения об общеобразовательном учреждении» изложить в 

следующей редакции: 
«2. Руководители общеобразовательного учреждения 
2.1. Директор: Шахова Наталья Владимировна  
- по учебно- воспитательной работе: Ефименко Татьяна Ильинична 
 - по воспитательной работе: Малаева Татьяна Ильинична  

2.  Пункт 3.1. Подпункт 3.1.1.  дополнить следующим содержанием: 
- учебный план начального общего образования на 2016-2017 учебный год (1й – 

4й классы) 
Начальное  общее образование   
  Учебный   план   начального  общего  образования  и   план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 
Занятия организованы  таким образом:  в 1  классе – 35 минут с использованием «ступенчатого» 

режима  обучения в первом полугодии (сентябре, октябре  – по 3 урока в день, остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими играми, физкультурными 

занятиями (в соответствии с Письмом МО РФ «Рекомендации по организации обучения 

первоклассников в адаптационный период» №408/13-13 от 20.04.2001г.),  в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый), после 3 урока –перемена 

30 минут (пункт 10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10),  во 2 – 4-х классах  продолжительность уроков не 

превышает  45 минут.  Учебный план МБОУ  Семячковская средняя общеобразовательная школа 

состоит из обязательной части в 1-4 классах (при 5-дневной учебной неделе часть, формируемая  
участниками образовательного процесса отсутствует). 
Обязательная часть представлена учебными предметами: Русский язык, Литературное чтение, 

Иностранный язык (немецкий), Математика, Окружающий мир, Основы религиозных культур и 

светской этики, Музыка, Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура. 
 В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной России,  вклада в 

становление и развитие российской государственности, отечественной промышленности, науки и 

культуры изучение модульного курса «Брянский край» вводится при формировании плана 

внеурочной деятельности или интегрируется с учебными предметами примерного учебного плана:  
1 класс – интегрированный курс «Азбука родного края» (интегрируется с предметами:литературное 

чтение). 
2 класс – курс «Природа родного края» интегрируется с предметами:окружающий мир,литературное 

чтение, изобразительное искусство. 
3 класс – курс «История родного края» интегрируется с предметами:окружающий мир,литературное 

чтение,  
4 класс – курс «Культура родного края»интегрируется с предметами:окружающий мир, 

изобразительное искусство. 
В связи с  неэффективностью расходов денежных  средств,   с согласия родителей в 2016 – 2017 
учебном году в МБОУ Семячковская СОШ (учитель 4 класса находится в годичном отпуске (до 

февраля 2017года)) объединяются   3 и 4   классы  по следующим   предметам учебного плана: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика».В связи с оптимизацией учебного процесса 

также  объединяются   1 и4   классы  по следующим   предметам учебного плана:«Окружающий 



мир», «Физическая культура», «ИЗО»,  «Музыка», «Технология»,  2 и 3 классы по учебному 

предмету «Физическая культура».  

Учебный  план начального общего образования  на 2016 – 17уч.год 
недельный/ годовой 

Предметные  

области 
Учебные 
предметы  

классы 

Количество часов в неделю /год 
Всего 

1 2 3 4 
Обязательная часть  
Русский язык  и 

литературное чтение 
Русский язык 5/ 165 5/ 170 5/ 170 5/41/153 19,5/ 658 
Литературное чтение 4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/32 119 15,5/ 523 

Иностранный язык Иностранный язык – 2/ 68 2/  68 2/68 6/204 
Математика и 

информатика Математика  4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/136 16/ 540 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
2/ 66 2/ 68 2/ 68 2/68 8/ 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
– – – 1/34 1/34 

Искусство 
Музыка 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 
Изобразительное 

искусство 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Технология Технология 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 
Физическая культура Физическая культура 3/99 3/ 102 3/ 102 3/102 12/ 405 

Итого: 21/693 
13/429 

23/ 782 
20/680 

23/ 782 
 

23/ 782 
 

90/30397
9/2673   

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений(5- дневная учебная  неделя) 0 0 0 0 0 
Максимально допустимая годовая нагрузка(5-
дневная учебная  неделя)   21/ 693   23/782   23/782   23/782 90/3039 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Запись «5/4» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится  5 часов, в 

другую –4часа 
2  Запись «4/3» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится  4 часов, в 

другую –3часа. 
3  С учетом часов 1-го класса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Учебный  план начального общего образования  на 2016 – 17уч.год.   
Формы промежуточной аттестации 

 

Предметные  

области 

Учебные 
предметы  

классы 

Количество часов в неделю /год 

1 2 3 4 
Русский язык  и 

литературное 

чтение 

Русский язык Диктант с 

грамматиче

ским 

заданием  

Диктант с 

грамматиче

ским 

заданием  

Диктант с 

грамматиче

ским 

заданием  

Диктант с 

грамматиче

ским 

заданием  
Литературное чтение Тестирован

ие   
Тестирован

ие   
Тестирован

ие   
Тестирован

ие   
Иностранный 

язык 
Иностранный язык  Контрольна

я работа  
Контрольна

я работа  
Контрольна

я работа  
Математика и 

информатика 
Математика  Контрольна

я работа  
Контрольна

я работа  
Контрольна

я работа  
Контрольна

я работа  
Обществознание 

и естествознание 
(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 
Тестирован

ие   
Тестирован

ие  
Тестирован

ие   
Тестирован

ие   

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики    Тестирован

ие   

Искусство Музыка Проект  Проект  Проект  Проект  
Изобразительное 

искусство 
Тестирован

ие   
Тестирован

ие   
Тестирован

ие   
Тестирован

ие   
Технология  Технология  Тестирован

ие   
Тестирован

ие   
Тестирован

ие   
Тестирован

ие   
Физическая 

культура 
Физическая культура 

Зачет  Зачет  Зачет  Зачет  

 
- календарный учебный график на 2016-2017 учебный год 
 
  Учебный период Календарные сроки Продолжительность 

Начало занятий 1 сентября 2016 года 

1 четверть 
с 01 сентября 2016 г. по 30 октября 
2016 г. 

9 недель 

Осенние каникулы с 31 октября 2016 г. по 6 ноября 2016 г. 7 дней 
II четверть с 07 ноября 2016 г. по 27 декабря 2016 г. 7 недель 
Зимние каникулы с 28 декабря 2016 г. по 9 января 2017 г. 13 дней 
III четверть с 10 января 2017 г. по 17 марта 2017 г. 10 недель 
 Дополнительные каникулы для 1 класса 

с 13 февраля по 19 февраля 
7 дней 

Весенние 
каникулы 

с 20 марта 2017 г. по 29 марта 2017 г. 10  дней 

IV четверть: 
      1-4, 9 кл. 
      5-8 кл. 

 
с 30 марта 2017 г. по 25 мая 2017 г. 
с 30 марта 2017 г. по 31 мая 2017 г. 

 
8 недель 
9 недель 

Промежуточная 1 - 9  классы   с   10.05.2017г   по   19.05.2017г  



аттестация: 

Государственная 
итоговая 
аттестация 

по отдельному графику 
 

Летние каникулы: 
      1-4 кл., 9 кл. 
      5-8кл. 

 
с 26 мая 2017г. по 31 августа 2017 г. 
с 01 июня 2017 г. по 31 августа 2017 г. 

 

Окончание занятий  1 - 4, 9 классы – 25 мая 2016 года 
                                          5 – 8  классы –  31 мая 2016 года 

 
 
 
- план внеурочной деятельности в 1-4-х классах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Общешкольные дела по плану воспитательной работы школы 
Направления внеурочной деятельности 

Д
А

Т
А

 Спортивно-оздоровительное Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Общекультурное Экологическая 

культура, здоровый и 

безопасный образ жизни 

се
н

тя
б
р
ь
 

Олимпийские и 
паралимпийские 
уроки 

Праздник «День знаний» Акция «Семья-
семье» (15.0815.09) 

Тематические уроки: 

«Моя будущая 

профессия» 

 Месячник пожарной 

безопасности ОУ 

(см.план) 
День здоровья Мероприятия, 

посвященные Дню 

освобождения Брянщины: 
-Операция «Памятник», 
-Митинг, посвящённый 

Дню освобождения 

Брянщины. 

Мероприятия в рамках 

Единого дня 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

  Участие в 

районном 

конкурсе «Юннат 

-2016» 

Межведомственная 

антинаркотическая 

операция «Дети России» 

 Операция «Подросток» 

(май-октябрь) 
 Мероприятия в рамках 

Единого дня 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Целевое 
профилактическое 

мероприятие 

«Внимание - дети» 

Акция «первоклассник 

и дорога» 
 Операция «Памятник» 

Направление:  воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека) 
Цель: помогает детям освоить трудовой вид 

деятельности 

  Работа с детьми и их 

родителями 
по реализации 
Конвенции совета 
Европы о защите детей 

от сексуальной 
эксплуатации 
и сексуальных 
злоупотреблений 

о
к
тя

б
р
ь
 

Проведение акции 
«За здоровый образ 

жизни». 

«Учитель - главная 
профессия на Земле» 
(Направление: 
Воспитание трудолюбия, 
творческого 
отношения к учению, 
труду, жизни) 

День ученического 
самоуправления 
(Цель: развитие 
Навыков организации и 
осуществления 
сотрудничества с 
педагогами, 
сверстниками, 
родителями, 

  Месячник 
противопожарной 
безопасности 

  
    
 

 



Знакомство с 
Библиотекой уч-ся 1 класса 

старшими детьми 
в решении общих 
проблем; 
формирование 
семейной культуры) 

Неделя безопасности  Операция: «Уют».   Конкурс рисунков 
«Золотая осень». 

Конкурс рисунков 
«Безопасность глазами 

детей» 
 

Классные часы: 
«Вредные привычки», 

«О безопасном 

поведении на 
каникулах» 

  Мероприятия в 
рамках Единого дня 

гражданской 

обороны 

 Профилактика гриппа 
и ОРВИ - встреча с 
фельдшером ФАПа 

 Акция   «   Старость   надо   уважать» с посещением 

престарелых людей 
Конкурс чтецов 

«Моя малая Родина»  
  

 Направление: воспитание 
нравственных чувств и 

этического сознания 

Цель: развивать 

доброжелательность и 
эмоциональную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание другим 

людям 

   

н
о

я
б
р

ь
 

Акция «Без 
наркотиков»: 
1Газета 
2Беседа с 

медработником. 

День народного единства 

«Моя Россия», 
фотоконкурс « Мир, в 

котором я живу» 

Культурно-
развлекательное 

мероприятие «Мы 

вместе», посвященное 

Дню матери. 

  Акция «Милиция и 
дети» 

Акция «Я выбираю 

спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам» 

   Конкурсная программа 

«Путешествие на 

планету дружбы» в 
рамках международного 

Дня толерантности. 

Декада безопасности на 

водоёмах в период 

ледостава 

     Акция «Безопасный 

мир» (центр ПМСС) 

Цель: диагностика 

суицидального 

риска. 
Диагностика уровня 



адаптированности (1 кл, 

5 кл.) 
д
ек

а
б
р
ь
 

День борьбы со 
СПИДОМ. 
1Выпуск стенгазеты. 

Конкурс рисунков «Россия 
начинается с тебя»! 
 

Конкурс елочных 
игрушек: «У елочки 

зеленые иголочки». 
Классные часы, 
посвященные Дню 

Конституции РФ: 

«Россия начинается с 

тебя» 

Анкетирование уч-ся  
1 - 4 классов: «Твое 

отношение к разным 

учебным 
предметам», «Твои 

затруднения в учебе» 
 

КТД  Новогодний 
карнавал 
 

 

  Конкурс открыток 

«Новогодний сюрприз». 
   

я
н

в
ар

ь 

Лыжные соревнования Акция «Изготовление 
кормушек для птиц».  
Анкетирование учащихся: 

«Твое понятие 

нравственных ценностей» 

 
Встреча «Я и мои 

права». 
Конкурс «Дневник – 
лицо ученика» 
 

  
 

 

Акция «Семья» 
За здоровый образ 
жизни. 
-советы доктора 

Айболита; 
-«Все на лыжи!». 

     

ф
ев

р
ал

ь
 

Месячник оборонно-
массовой работы. 
 

Выпуск газеты ко Дню 

героя-антифашиста. 
  Неделя пятерки. 

Конкурс Валентинок. 
Конкурсная программа 

«День Святого 
Валентина». 
 
 

 

 День Защитника 

Отечества. 
Конкурсная программа 

«Виват, будущие 
защитники Отечества!» 

  Конкурс газет и 

рисунков, посвященных 

23 февраля.  
Районный конкурс 
«Пою мое Отечество». 

 

 Классные часы «Отчизны 

верные сыны»… Встреча с 
участниками ВОВ, 

военнослужащими – 
земляками. 

    



м

а

р
т 

Акция «Школа без 

наркотиков». 
 

Классные часы, 

посвященные 8 марта 
  Праздник,  

посвященный 8 марта 
Праздничный концерт 

«Примите наши 

поздравления». 

 

Межведомственная 
акция «Семья». 

Акция «Пропускам уроков 
– нет» 
Неделя детской книги.  
 

 Организация работы 
кружков на 

каникулах. Работа по 

отдельному графику. 
Смотр 
художественной 

самодеятельности. 
 

Подготовка и участие в 
смотре художественной 

самодеятельности. 
Конкурс детского 

творчества «Зеркало 
природы». 
Праздник для 

первоклассников 
«Азбука прощай»! 

 

    Акция «Я - гражданин 

России». 
Месячник экологии. 
 

 

ап
р
ел

ь
 

Выставка рисунков, 

плакатов «Быть 
здоровым -здорово!» 

Экологические субботники 

(Направление: воспитание 

ценностного отношения к 

природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание)). 

Экологические десанты 

на пришкольную 
территорию. 

 Праздник «Улыбнемся 

вместе» 
Праздник птиц. 
 

Игровая программа 

«Юные пожарные». 
 

День Здоровья 
«Весенние потешки» 
 

Акция «Никто не забыт»- 
благоустройство 

памятников, погибшим в 

годы ВОВ 

Акция «Твой выбор». 
 

Выпуск газеты ко 
дню космонавтики 

Игра «Безопасное 
колесо». 

Акция «Без наркотиков» 

м
ай

 

 Вахта памяти. 
Шефская помощь 
ветеранам войны и труда. 

 Книжная выставка ко 

Дню Победы. 
Конкурс 

поздравительных 
открыток «Победа». 
 

 
Акция «Внимание, 
дети»! 

 Митинг у памятника: 
«Война, война, война». 

 

Благоустройство 
школьного 
двора, озеленение 
 

  
КТД Последний звонок. 
 

Операция «Подросток» 
 

Организация и осуществление летней оздоровительной кампании ( см. план) 



3. Пункт 3.2. В подпункт 3.2.1. внести следующие изменения: 
- из плана-графика повышения квалификации и аттестации педработников на 

2015-2020гг  исключить Цырульникову С.П. 
- внести в план-график сведения о Спициной В.В.: 
должность: учитель  
категория: не аттестована  
образование: среднее педагогическое, направление – начальное образование, 

1989г. 
в каком году пройдена переподготовка: 2010г 
дата следующей переподготовки: 2016г 
- дополнить следующим содержанием: план методического сопровождения 

введения ФГОС НОО на 2016-2017 учебный год. 
 

Задачи: 
Реализация ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами. Методическое и 

информационное сопровождение реализации ФГОС ООО в течение 2016-2017 учебного года.  
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

1 Организационное обеспечение 
1.1 Участие в семинарах-

совещаниях регионального 

уровня по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

В соответствии с 

планом-графиком 

Управления 

образования 

Директор 

(заместитель 

директора), учителя 

Информирование всех 

заинтересованных лиц о 

результатах семинара-
совещания 

1.2. Проведение совещаний о 

ходе реализации ФГОС 

НОО в ОУ 

  
  
  

Директор 

(заместитель 

директора) 

 Решения совещания, 

приказы директора 

1.3. Мониторинг результатов 

освоения ООП НОО:- 
стартовая диагностика 

обучающихся 1 - 4 классов; 
- формирование УУД; 
- диагностика результатов 

освоения ООП НОО по 

итогам обучения в 1-4 
классах 

  
  

Сентябрь  
 

Январь 
 

Май 

Заместитель 

директора по УВР 
Анализ результатов 

мониторинга, разработка 

предложений по 

повышению качества 

реализации ФГОС НОО в 

2016-2017 учебном году 

1.4. Организация 

дополнительного 

образования: 
- согласование расписания 

занятий по внеурочной 

деятельности 

Август Заместитель 

директора по ВР 
Утвержденное расписание  

1.5. Организация работы с 

материально-
ответственными лицами, 

закрепленными за 

оборудованием ОУ 

(порядок хранения и 

использования техники, 

вопросы ее обслуживания и 

т.п.) 

Сентябрь  Директор Договор  



1.6. Разработка плана-графика 

реализации ФГОС НОО в 

2017-2018 учебном году 

Май-июнь Руководитель 

рабочей группы 
Проект плана-графика 

реализации ФГОС НОО на 

2017-2018 учебный год 
2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и 

своевременное 

информирование об 

изменениях нормативно-
правовых документов 

федерального и 

регионального уровней 

По мере 

поступления 
Директор, 
заместитель 

директора по УВР 

Информация для стендов, 

совещаний, педагогических 

советов 

2.2. Внесение коррективов в 
нормативно-правовые 

документы ОУ по итогам их 

апробации, с учетом 

изменений федерального и 

регионального уровня и 

ООП в части 5-6 классов 

Май-июнь Директор Реализация регламента 

утверждения нормативно-
правовых документов в 

соответствии с Уставом 

ОУ 

2.4. Внесение изменений в ООП 

НОО   
Август Директор, зам. 

директора по УВР 
Приказ  

3. Финансово-экономическое обеспечение 
3.1. Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 

1-4 классов 

До 3 сентября Библиотекарь, 

учителя 
Информация 

3.2. Оснащение школьной 

библиотеки печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана 

ООП 

в течение года Администрация база учебной и учебно-
методической литературы 

ОУ 

3.3. Анализ материально-
технической базы ОУ: 
- количество компьютерной 

и множительной техники, 

программного обеспечения 

в учебных кабинетах, 

библиотеке; 
- анализ работы Интернет-
ресурсов; 
- условий для реализации 

внеурочной деятельности; 
- учебной и учебно-
методической литературы. 

Октябрь-ноябрь Заместитель 

директора, 

библиотекарь 

База данных по 

материально-техническому 

обеспечению ОУ, база 

учебной и учебно-
методической литературы 

ОУ, аналитическая справка 

3.4. Подготовка к 2017-2018 
учебному году: 
- инвентаризация 

материально-технической 

базы на соответствие 

требованиям ООП ОУ 

ФГОС НОО; 

  
  

Март 
  

Май 

Директор, учителя Дополнение базы данных 

по материально-
техническому обеспечению 

ОУ, базы учебной и 

учебно-методической 

литературы ОУ, 

аналитическая справка, 

план закупок 



4. Кадровое обеспечение 
4.1. Утверждение штатного 

расписания и расстановка 

кадров на 2016-2017 
учебный год 

Август Директор Штатное расписание 

4.2. Составление прогноза 

обеспечения кадрами на 

2017год и перспективу 

Сентябрь, март Заместитель 

директора по УВР 
План работы по 

заполнению выявленных 

вакансий 
4.3. Проведение тарификации 

педагогических работников 

на 2017-2018 учебный год с 

учетом реализации ФГОС 

НОО   

Май Директор Тарификация 2017-
2018уч.г. 

4.4. Изучение возможностей 

организации 

дистанционного обучения 

педагогических работников 

ОУ 

В течение 

учебного года 
Директор Предложения в план-

график повышения 

квалификации 

5. Информационное обеспечение 
5.1. Организация 

взаимодействия учителей по 

обсуждению вопросов 

ФГОС НОО, обмену 

опытом 

По плану МО   Руководитель МО анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; протоколы 

МО 

5.2. Сопровождение разделов 

(страничек) сайта ОУ по 

вопросам ФГОС 

Ежеквартально Ответственный за 

сайт ОУ 
Обновленная на сайте 

информация 

5.3. · Проведение родительских 

собраний в 1-6 классах: 
- результаты диагностики 

готовности первоклассников 

к обучению в школе; 
- помощь родителей в 

организации проектной 

деятельности; 
- мониторинг планируемых 

результатов обучения по 

ФГОС НОО  в 1-4-х 

классах; 
- итоги обучения по ФГОС 

НОО. 
· Проведение родительского 

собрания для родителей 

будущих первоклассников 

  
  

  
октябрь 

  
декабрь 

  
март 

  
май 

  
Апрель-май 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР, учителя 

Протоколы родительских 

собраний 

5.4. Размещение материалов на 

школьном стенде 

«Реализация ФГОС» 

Ноябрь, январь, 

май 
Заместитель 

директора по УВР 
Актуальная информация, 

размещенная на стенде 

5.5. Индивидуальные 

консультации для родителей 

первоклассников 

По 

необходимости 
Заместитель 

директора, учитель 

1 класса 

  

5.6. Обеспечение доступа По графику Библиотекарь, зав. Журнал посещений 



родителей, учителей и детей 

к электронным 

образовательным ресурсам 

ОУ, сайту ОУ 

работы кабинета кабинетом 

информатики 

6. Методическое обеспечение 
6.1. Стартовая диагностика 

учебных достижений 

первоклассников на начало 

учебного года.  

Сентябрь Учитель  Банк диагностик 

6.2. Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности: 
- анализ результатов 

реализации внеурочной 

деятельности в 1 – 4классах; 
- посещение занятий в 1-4 
классах 

  
  

Октябрь 
По графику ВШК 

Заместитель 

директора, 

педагоги, ведущие 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

6.3. Обобщение опыта 

реализации ФГОС НОО в 

ОУ: 
- анализ работы учителей, 

педагогов дополнительного 

образования; 
- составление плана 

открытых занятий; 
- подготовка материалов для 

публичного отчета 

  
  
Сентябрь-декабрь 

  
Январь-май 

  
  

Заместители 
директора, учителя 

Предложения по 

публикации опыта 

учителей, материалы для 

публичного отчета 

  
  

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменения и дополнения  
в основную образовательную программу  

основного общего образования  
по ФГОС 

в 2016 – 2017 учебном году 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

с. Семячки 
 

2016 г 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора  
от 31.08.2016г. № 44 



Изменения и дополнения в организационный раздел основной 

общеобразовательной программы:  
1. Пункт «Общие сведения об общеобразовательном учреждении» изложить в 
следующей редакции: 
2. Руководители общеобразовательного учреждения 
2.1. Директор: Шахова Наталья Владимировна  

- по учебно- воспитательной работе: Ефименко Татьяна Ильинична 
 - по воспитательной работе: Малаева Татьяна Ильинична  

 
2.  Пункт 3.1. Подпункт 3.1.1.  дополнить следующим содержанием: 
- учебный план основного общего образования на 2016-2017 учебный год (5й – 6й 

классы) 
В 2016 -17 учебном году обучающиеся 5 - 6 класса переходят на обучение по федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, утвержденному 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 
Инвариантная часть составлена в полном соответствии БУП.   
К обязательным   для изучения  относятся  следующие учебные предметы: Русский язык, 

Литература,  Иностранный язык,  Математика,  Всеобщая история,  Обществознание,  География,  

Биология,Искусство  (Музыка),    Искусство (ИЗО),  Технология,  Основы безопасности и 

жизнедеятельности, Физическая культура, Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
На изучение Русского языка  выделяется: в 5 - 6 классах –по 5 часов.                                                                                                                                                                                                       
На изучение учебного предмета  «Литература» в 5-6 классах отводитсяпо  2 часа. 
Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)» изучается в5-6 классах   3 часа в неделю. 
На изучение математики в 5-6 классахотводится 5 часов в неделю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
На изучение  учебного предмета  «Всеобщая история» в 5-6классахвыделяется  по 2 часа  и на 

«Обществознание» -  0,5 часа в неделю.    
На изучение учебных  предметов «География»  в 5 – 6 классах отводится по 0,5часа. 
На изучение  учебного предмета  «Биология»  в 5 – 6 классах отводится по 0,5часа. 
Искусство  (Музыка)  и   Искусство (ИЗО)  изучаются в 5 -6классах по 1 часу  в неделю. Учебный  

предмет  «Технология»  построен по модульному принципу с учётом возможностей школы.На 

изучение  учебного предмета  «Физическая культура»  в 5-6 классахотводится по 3 часа в неделю. 
Часы компонента образовательной организациираспределены следующим образом: 

для изучения в 5 классе краеведческогомодуля«Граждановедение. Брянская область»курса 

«Брянский край»вводится 0,5 часа в неделю по обществознанию; 
В целях создания условий для выполнения федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в полном объеме отводится: 
наизучение учебного  предмета «География» отводится 0,5часав 5 классе и 1 час в 6 классе; 
наизучение учебного  предмета «Биология»отводитсяпо 0,5 часа в 5 и 6 классах; 
на изучение  учебного  предмета «Русский  язык»  в 5 и 6 классахотводится по 1 час; 
на изучение учебного  предмета «Математика»  отводится   0,5 часа в   6 классе. 
 
 
 
 
 



Учебный план основного общего образования (5 - 6 классы) на 2016 – 17уч.год 
при 5-дневной учебной неделе 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 
                 Классы  

Количество часов в неделю/год 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 
Русский язык  и 

литература 
Русский язык 5/175 5/175 4 3 2 10/350 
Литература 2/70 2/70 2 2 3 4/140 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 3/10
5 

3/10
5 

3 3 3 6/210 

Математика и 

информатика 
Математика 5/175 5/175    10/350 
Алгебра   3 3 3  
Геометрия   2 2 2  
Информатика    1 1 1  

Общественно-
научные 

предметы 

История России 
Всеобщая история 

2/70 2/70 2 2 2 4/140 

Обществознание  0,5/17 0,5/17 0,5 1 1 1/34 
География 0,5/17 1/35 1 2 2 1,5/52 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России 

0,5/17     0,5/17 

Естественно-
научные 

предметы 

Физика   2 2 2  
Химия    2 2  
Биология 0,5/17 1/35 1 2 2 1,5/52 

Искусство  Музыка  1/35 1/35 1 0,5 0,5 2/70 
Изобразительное 

искусство 
1/35 1/35 1 0,5 0,5 2/70 

Технология  Технология  2/70 2/70 2 1  4/140 
Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0,5/17 0,5/17 0,5 1 1 1/34 

Физическая 

культура 3/10
5 

3/10
5 

3 3 3  
6/210 

ИТОГО  26,5 27 29 31 30 143,5 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
2,5 3 3 2 3 5,5 

Русский язык 1/35 1/35    2/70 
Обществознание  0,5/17 0,5/17    0,5/17 
География 0,5/17 0,5/35    1,5/52 
Биология 0,5/17 0,5/17     1/34 
Математика   0,5/17    0,5/17 
ИТОГО 29/1015 30/1050     
Максимально допустимая недельная 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный  план основного общего  образования  на 2016 – 17 уч.год.   
Формы промежуточной аттестации 

Предметные 

области 
Учебные предметы 
 
                    Классы  

5 6 

Русский язык  и 

литература 
Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием  

Диктант с 

грамматическим 

заданием  
Литература Тестирование   Тестирование   

Иностранные языки Иностранный язык Тестирование   Контрольная работа  
Математика и 

информатика 
Математика Контрольная работа  Контрольная работа  
Алгебра   
Геометрия   
Информатика    

Общественно-научные 

предметы 
 

История России  
Тестирование   

Всеобщая история Тестирование   
Обществознание  Тестирование   Тестирование   
География Тестирование   Тестирование   

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 
Тестирование   

 

Естественно-научные 

предметы 
Физика   
Химия   
Биология Тестирование   Тестирование   

 
Искусство 
 

Музыка  Проект  Проект  
Изобразительное 

искусство Тестирование   Тестирование   

Технология Технология  Тестирование  Тестирование  
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Контрольная работа  Контрольная работа  

Физическая культура Зачет  Зачет  
 
 
- годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год 
 

 Учебный период Календарные сроки Продолжительность 

Начало занятий 1 сентября 2016 года 

1 четверть 
с 01 сентября 2016 г. по 30 октября 2016 
г. 

9 недель 

Осенние каникулы с 31 октября 2016 г. по 6 ноября 2016 г. 7 дней 
II четверть с 07 ноября 2016 г. по 27 декабря 2016 г. 7 недель 
Зимние каникулы с 28 декабря 2016 г. по 9 января 2017 г. 13 дней 
III четверть с 10 января 2017 г. по 17 марта 2017 г. 10 недель 
 Дополнительные каникулы для 1 класса 

с 13 февраля по 19 февраля 
7 дней 

Весенние 
каникулы 

с 20 марта 2017 г. по 29 марта 2017 г. 10  дней 

IV четверть: 
      1-4, 9 кл. 
      5-8 кл. 

 
с 30 марта 2017 г. по 25 мая 2017 г. 
с 30 марта 2017 г. по 31 мая 2017 г. 

 
8 недель 
9 недель 

Промежуточная 1 - 9  классы   с   10.05.2017г   по   19.05.2017г  



аттестация: 
Государственная 
итоговая 
аттестация 

по отдельному графику 
 

Летние каникулы: 
      1-4 кл., 9 кл. 
      5-8кл. 

 
с 26 мая 2017г. по 31 августа 2017 г. 
с 01 июня 2017 г. по 31 августа 2017 г. 

 

Окончание занятий  1 - 4, 9 классы – 25 мая 2016 года 
                                          5 – 8  классы –  31 мая 2016 года 

 
 
- план внеурочной деятельности в 6-х классах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Общешкольные дела по плану воспитательной работы школы 
Направления внеурочной деятельности 

Д
А

Т
А

 Спортивно-оздоровительное Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Общекультурное Экологическая 

культура, здоровый и 

безопасный образ жизни 

се
н

тя
б
р
ь
 

Олимпийские и 
паралимпийские 
уроки 

Праздник «День 

знаний» 
Акция «Семья-
семье» (15.0815.09) 

Тематические уроки: 

«Моя будущая 

профессия» 

 Месячник пожарной 

безопасности ОУ 

(см.план) 
День здоровья Мероприятия, 

посвященные Дню 

освобождения 

Брянщины: 
-Операция «Памятник», 
-Митинг, посвящённый 

Дню освобождения 

Брянщины. 

Мероприятия в рамках 

Единого дня 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

  Участие в 

районном 

конкурсе «Юннат 

-2016» 

Межведомственная 

антинаркотическая 

операция «Дети России» 

 Операция «Подросток» 

(май-октябрь) 
 Мероприятия в рамках 

Единого дня 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Целевое 
профилактическое 

мероприятие 

«Внимание - дети» 

Акция «первоклассник 

и дорога» 
 Операция «Памятник» 

Направление:  воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека) 
Цель: помогает детям освоить трудовой вид 

деятельности 

  Работа с детьми и их 

родителями 
по реализации 
Конвенции совета 
Европы о защите детей 

от сексуальной 
эксплуатации 
и сексуальных 
злоупотреблений 

о
к
тя

б
р
ь
 

Проведение акции 
«За здоровый образ 

жизни». 

«Учитель - главная 
профессия на Земле» 
(Направление: 
Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к учению, 
труду, жизни) 

День ученического 
самоуправления 
(Цель: развитие 
Навыков организации и 
осуществления 
сотрудничества с 
педагогами, 
сверстниками, 

  Месячник 
противопожарной 
безопасности 

  
    
 



 родителями, 
старшими детьми 
в решении общих 
проблем; 
формирование 
семейной культуры) 

Знакомство с 
Библиотекой уч-ся 1 
класса 

Неделя безопасности  Операция: «Уют».   Конкурс рисунков 

«Золотая осень». 
Конкурс рисунков 

«Безопасность глазами 

детей» 
 

Классные часы: 

«Вредные привычки», 

«О безопасном 
поведении на 

каникулах» 

  Мероприятия в рамках 

Единого дня 

гражданской обороны 

 Профилактика гриппа 
и ОРВИ - встреча с 
фельдшером ФАПа 

 Акция   «   Старость   надо   уважать» с 

посещением престарелых людей 
Конкурс чтецов «Моя 

малая Родина»  
  

 Направление: 

воспитание 
нравственных чувств и 

этического сознания 

Цель: развивать 

доброжелательность и 
эмоциональную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание другим 

людям 

   

н
о

я
б
р

ь
 

Акция «Без 

наркотиков»: 
1Газета 
2Беседа с 
медработником. 

День народного 

единства «Моя Россия», 
фотоконкурс « Мир, в 
котором я живу» 

Культурно-
развлекательное 

мероприятие «Мы 

вместе», посвященное 
Дню матери. 

  Акция «Милиция и 

дети» 

Акция «Я выбираю 

спорт, как альтернативу 
пагубным привычкам» 

   Конкурсная программа 

«Путешествие на 
планету дружбы» в 

рамках международного 

Дня толерантности. 

Декада безопасности на 

водоёмах в период 
ледостава 

     Акция «Безопасный 

мир» (центр ПМСС) 

Цель: диагностика 

суицидального 

риска. 



Диагностика уровня 

адаптированности (1 кл, 
5 кл.) 

д
ек

а
б
р
ь
 

День борьбы со 

СПИДОМ. 
1Выпуск стенгазеты. 

Конкурс рисунков 

«Россия начинается с 

тебя»! 
 

Конкурс елочных 

игрушек: «У елочки 

зеленые иголочки». 
Классные часы, 

посвященные Дню 

Конституции РФ: 

«Россия начинается с 
тебя» 

Анкетирование уч-ся  1 

- 4 классов: «Твое 

отношение к разным 
учебным предметам», 

«Твои затруднения в 

учебе» 
 

КТД  Новогодний 

карнавал 
 

 

  Конкурс открыток 

«Новогодний сюрприз». 
   

я
н

в
ар

ь 

Лыжные соревнования Акция «Изготовление 

кормушек для птиц».  
Анкетирование 

учащихся: «Твое 
понятие нравственных 

ценностей» 

 
Встреча «Я и мои 

права». 
Конкурс «Дневник – 
лицо ученика» 
 

  
 

 

Акция «Семья» 
За здоровый образ 

жизни. 
-советы доктора 

Айболита; 
-«Все на лыжи!». 

     

ф
ев

р
ал

ь
 

Месячник оборонно-
массовой работы. 
 

Выпуск газеты ко Дню 

героя-антифашиста. 
  Неделя пятерки. 

Конкурс Валентинок. 
Конкурсная программа 
«День Святого 

Валентина». 
 
 

 

 День Защитника 

Отечества. 
Конкурсная программа 
«Виват, будущие 

защитники Отечества!» 

  Конкурс газет и 

рисунков, посвященных 

23 февраля.  
Районный конкурс 

«Пою мое Отечество». 

 

 Классные часы 
«Отчизны верные 

сыны»… Встреча с 

участниками ВОВ, 

    



военнослужащими – 
земляками. 

м
а

р

т 

Акция «Школа без 
наркотиков». 
 

Классные часы, 
посвященные 8 марта 

  Праздник,  
посвященный 8 марта 

Праздничный концерт 

«Примите наши 
поздравления». 

 

Межведомственная 

акция «Семья». 
Акция «Пропускам 

уроков – нет» 
Неделя детской книги.  
 

 Организация работы 

кружков на каникулах. 

Работа по отдельному 
графику. 
Смотр художественной 

самодеятельности. 
 

Подготовка и участие в 

смотре художественной 

самодеятельности. 
Конкурс детского 

творчества «Зеркало 

природы». 
Праздник для 

первоклассников 

«Азбука прощай»! 

 

    Акция «Я - гражданин 
России». 
Месячник экологии. 
 

 

ап
р

ел
ь
 

Выставка рисунков, 

плакатов «Быть 

здоровым -здорово!» 

Экологические 

субботники 

(Направление: 

воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание)). 

Экологические десанты 

на пришкольную 

территорию. 

 Праздник «Улыбнемся 

вместе» 
Праздник птиц. 
 

Игровая программа 

«Юные пожарные». 
 

День Здоровья 

«Весенние потешки» 
 

Акция «Никто не 

забыт»- 
благоустройство 

памятников, погибшим 

в годы ВОВ 

Акция «Твой выбор». 
 

Выпуск газеты ко дню 

космонавтики 
Игра «Безопасное 

колесо». 
Акция «Без наркотиков» 

м
ай

 

 Вахта памяти. 
Шефская помощь 

ветеранам войны и 

труда. 

 Книжная выставка ко 
Дню Победы. 

Конкурс 
поздравительных 

открыток «Победа». 
 

 
Акция «Внимание, 

дети»! 

 Митинг у памятника: 

«Война, война, война». 
 

Благоустройство 

школьного 
двора, озеленение 

  
КТД Последний звонок. 
 

Операция «Подросток» 
 



 

Организация и осуществление летней оздоровительной кампании ( см. план) 



3. Пункта 3.2. В подпункт 3.2.1. внести следующие изменения: 
- из плана графика повышения квалификации и аттестации педработников на 

2015-2020гг исключить  Высоцкого Г.Н., Сухобокову Т.Е.,  Кизеева П.С. 
- внести в план-график сведения о Шаховой Н.В.: 
должность: учитель  
категория: высшая квалификационная категория  
дата присвоения: 22.02.2013г. 
образование: высшее педагогическое,   направление – филология, 2000г. 
в каком году пройдена переподготовка:  2013г 
дата следующей переподготовки:  2017г 
- дополнить следующим содержанием: план методического сопровождения 

введения ФГОС ООО на 2016-2017 учебный год. 
 
 

План работы 
по реализации ФГОС НОО и ООО 

Задачи: 
Реализация ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами. Методическое и 

информационное сопровождение реализации ФГОС ООО в течение 2016-2017 учебного года.  
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

1 Организационное обеспечение 
1.1 Участие в семинарах-

совещаниях регионального 

уровня по вопросам 

реализации ФГОС ООО 

В соответствии 

с планом-
графиком 

Управления 

образования 

Директор 

(заместитель 

директора), учителя 

Информирование всех 

заинтересованных лиц о 

результатах семинара-
совещания 

1.2. Проведение совещаний о ходе 

реализации ФГОС ООО в ОУ: 
- итоги реализации ФГОС 

ООО и задачи на 2016-2017 
учебный год; 
- о промежуточных итогах 

реализации ФГОС ООО в 5-6 
классах. 

  
  

Август 
  
  

Январь 

Директор 

(заместитель 

директора) 

 Решения совещания, 

приказы директора 

1.3. Мониторинг результатов 

освоения ООП ООО:- 
стартовая диагностика 

обучающихся 5 -6 классов; 
- формирование УУД; 
- диагностика результатов 

освоения ООП ООО по итогам 

обучения в 5-6 классах 

  
  

Сентябрь  
 

Январь 
 

Май 

Заместитель 

директора по УВР 
Анализ результатов 

мониторинга, разработка 

предложений по 

повышению качества 

реализации ФГОС ООО в 

2016-2017 учебном году 

1.4. Организация дополнительного 

образования: 
- согласование расписания 

занятий по внеурочной 

деятельности 

Август Заместитель 

директора по ВР 
Утвержденное расписание  

1.5. Организация работы с 

материально-ответственными 

лицами, закрепленными за 

Сентябрь  Директор Договор  



оборудованием ОУ (порядок 

хранения и использования 

техники, вопросы ее 

обслуживания и т.п.) 
1.6. Разработка плана-графика 

реализации ФГОС ООО в 

2017-2018 учебном году 

Май-июнь Руководитель 

рабочей группы 
Проект плана-графика 

реализации ФГОС ООО на 

2017-2018 учебный год 
2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и 

своевременное 

информирование об 

изменениях нормативно-
правовых документов 

федерального и регионального 

уровней 

По мере 

поступления 
Директор, 
заместитель 

директора по УВР 

Информация для стендов, 

совещаний, педагогических 

советов 

2.2. Внесение коррективов в 

нормативно-правовые 

документы ОУ по итогам их 

апробации, с учетом 

изменений федерального и 

регионального уровня и ООП 

в части 5-6 классов 

Май-июнь Директор Реализация регламента 

утверждения нормативно-
правовых документов в 

соответствии с Уставом 

ОУ 

2.4. Внесение изменений в ООП 

НОО и ООО 
Август Директор, зам. 

директора по УВР 
Приказ  

3. Финансово-экономическое обеспечение 
3.1. Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 5-6 
классов 

До 3 сентября Библиотекарь, 

учителя 
Информация 

3.2. Оснащение школьной 

библиотеки печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами 

по всем учебным предметам 

учебного плана ООП 

в течение года Администрация база учебной и учебно-
методической литературы 

ОУ 

3.3. Анализ материально-
технической базы ОУ: 
- количество компьютерной и 

множительной техники, 

программного обеспечения в 

учебных кабинетах, 

библиотеке; 
- анализ работы Интернет-
ресурсов; 
- условий для реализации 

внеурочной деятельности; 
- учебной и учебно-
методической литературы. 

Октябрь-
ноябрь 

Заместитель 

директора, 

библиотекарь 

База данных по 

материально-техническому 

обеспечению ОУ, база 

учебной и учебно-
методической литературы 

ОУ, аналитическая справка 

3.4. Подготовка к 2017-2018 
учебному году: 
- инвентаризация 

материально-технической 

  
  

Март 
  

Директор, учителя Дополнение базы данных 

по материально-
техническому обеспечению 

ОУ, базы учебной и 



базы на соответствие 

требованиям ООП ОУ ФГОС   
ООО; 

Май учебно-методической 

литературы ОУ, 

аналитическая справка, 

план закупок 
4. Кадровое обеспечение 

4.1. Утверждение штатного 

расписания и расстановка 

кадров на 2016-2017 учебный 

год 

Август Директор Штатное расписание 

4.2. Составление прогноза 

обеспечения кадрами на 

2017год и перспективу 

Сентябрь, март Заместитель 

директора по УВР 
План работы по 

заполнению выявленных 

вакансий 
4.3. Проведение тарификации 

педагогических работников на 

2017-2018 учебный год с 

учетом реализации ФГОС   
ООО 

Май Директор Тарификация 2017-
2018уч.г. 

4.4. Изучение возможностей 

организации дистанционного 

обучения педагогических 

работников ОУ 

В течение 

учебного года 
Директор Предложения в план-

график повышения 

квалификации 

5. Информационное обеспечение 
5.1. Организация взаимодействия 

учителей по обсуждению 

вопросов ФГОС   и ООО, 

обмену опытом 

По плану МО   Руководитель МО анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; протоколы 

МО 
5.2. Сопровождение разделов 

(страничек) сайта ОУ по 

вопросам ФГОС 

Ежеквартально Ответственный за 

сайт ОУ 
Обновленная на сайте 

информация 

5.3. · Проведение родительских 

собраний в 1-6 классах: 
- результаты диагностики 

готовности первоклассников к 

обучению в школе; 
- помощь родителей в 

организации проектной 

деятельности; 
- мониторинг планируемых 

результатов обучения по 

ФГОС   ООО в 5-6-х классах; 
- итоги обучения по ФГОС 
ООО. 
· Проведение родительского 

собрания для родителей 

будущих первоклассников 

  
  

  
октябрь 

  
декабрь 

  
март 

  
май 

  
Апрель-май 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР, учителя 

Протоколы родительских 

собраний 

5.4. Размещение материалов на 

школьном стенде «Реализация 

ФГОС» 

Ноябрь, январь, 

май 
Заместитель 

директора по УВР 
Актуальная информация, 

размещенная на стенде 

5.5. Индивидуальные 

консультации для родителей 

первоклассников 

По 

необходимости 
Заместитель 

директора, учитель 

1 класса 

  



5.6. Обеспечение доступа 

родителей, учителей и детей к 

электронным 

образовательным ресурсам 

ОУ, сайту ОУ 

По графику 

работы 

кабинета 

Библиотекарь, зав. 

кабинетом 

информатики 

Журнал посещений 

6. Методическое обеспечение 
6.1. Стартовая диагностика 

учебных достижений 

первоклассников на начало 

учебного года.  

Сентябрь Учитель  Банк диагностик 

6.2. Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности: 
- анализ результатов 

реализации внеурочной 

деятельности в 5 -6 классах; 
- посещение занятий в 5-6 
классах 

  
  

Октябрь 
По графику 

ВШК 

Заместитель 

директора, 

педагоги, ведущие 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

6.3. Обобщение опыта реализации 

ФГОС ООО в ОУ: 
- анализ работы учителей, 

педагогов дополнительного 

образования; 
- составление плана открытых 

занятий; 
- подготовка материалов для 

публичного отчета 

  
  

Сентябрь-
декабрь 

  
Январь-май 

  
  

Заместители 
директора, учителя 

Предложения по 

публикации опыта 

учителей, материалы для 

публичного отчета 

  
  

4. Подпункт 3.2.5. дополнить следующим содержанием: 
- число учебников в библиотечном фонде составило - 250 
- сведения об обеспеченности образовательного процесса учебниками в 6-х 

классах по новым стандартам: 
 

№ 
п/п 

Предмет Класс Учебник 

1. Русский язык 6 Рыбченкова Л.М. Русский язык. В 2- частях. 

М., Просвещение, 2016. 
2. Литература  6 Литература. В 2-х частях.под ред. Коровиной 

В.Я.  М., Просвещение, 2016. 
3. Математика  6 Никольских С.М., Потапов М.К. Математика. 

М., Просвещение, 2016.   
4 Биология 6 Лапшина В.И., Рокотова Д.И. Биология. М., 

Просвещение, 2016.   
5 Немецкий язык 6 Бим И.Л. Немецкий язык. В 2-х частях. М., 

Просвещение, 2016.   
6 История средних веков 6 Агибалова Е.В., Донских Г.М. История 

средних веков. М., Просвещение, 2016.   
7 История России 6 Андреев И.Л., Федоров И.Н. История России.  

М., Просвещение, 2016.   
8 Обществознание  6 Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н.  

М., Просвещение, 2016.   
9 ОБЖ 6 Смирнов Д.В., Виноградова Н.Ф. ОБЖ 5-6 кл. 

М., Просвещение, 2016.   



10 География  6 Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География. 

М., Просвещение, 2016.   
11 Музыка 6 Усачева В.О.  Музыка.  М., Просвещение, 

2016.   
12 Технология 6 Синица Н.В., Симоненко В.Д.  Технология. 

М., Просвещение, 2016.   
13 Физическая культура 6 Петрова Т.В. Физическая культура. 5-7 класс. 

М., Просвещение, 2016.   
14 Изобразительное искусство 6 Ермолинская Е.А.,Медкова Е.С. 

Изобразительное искусство. М., Просвещение, 

2016.   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменения и дополнения  
в основную образовательную программу  

основного общего образования  
 в 2016 – 2017 учебном году 

 

 

 

 

 

 
 
 

г.Семячки  
2016 г 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом  директора  
от 31.08.2016 г. №  44 



Изменения и дополнения в организационный раздел основной 

общеобразовательной программы:  
1. Пункт «Общие сведения об общеобразовательном учреждении» изложить в 
следующей редакции: 
«2. Руководители общеобразовательного учреждения 
2.1. Директор: Шахова Наталья Владимировна  
- по учебно- воспитательной работе: Ефименко Татьяна Ильинична 
 - по воспитательной работе: Малаева Татьяна Ильинична  

 
2. Пункт 3.1. Подпункт 3.1.1.  дополнить следующим содержанием: 
- учебный план основного общего образования на 2016-2017 учебный год (7й – 9й 

классы) 
Основное общее образование  (7 – 9 классы) 

         Учебный план  для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Данный учебный план предназначен для 

7-9 классов.Из  регионального  компонента  вводятся часы на изучение следующих учебных 

предметов:  
         Для преподавания краеведческих модулей курса «Брянский край» в рамках соответствующих 

предметов федерального компонента в региональный (национально-региональный) компонент 

введено по 1 часу в неделю по предметам: 
7 класс -  по выбору образовательного учреждения 1 час:   Технология  – для изучения модуля 

«Народные промыслы» -  0,5 часа; 
 8 класс – история (для изучения модуля «История Брянского края»); 

9 класс – история (для изучения модуля «История Брянского края»). 
Для организации предпрофильной подготовки в 9 классевведён0,5 часа  в неделю  по 

предмету «Технология» для преподавания курса «Самоопределение». 
Часы компонента образовательной организации   распределены следующим образом: 

В целях создания условий для выполнения федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в полном объеме на изучение  учебного  

предмета «Русский  язык»отводится:  в 7 классе - 2 часа. 
        В  связи с тем, что программы учебного предмета  «Технология» в 8 классе рассчитаны, в 

основном, на 2 часа, наизучение  «Технологии»отводится 1 час. 
          Исходя  из  существующих условий и образовательных   запросов обучающихся  и  их  

родителей,   отведённое время на элективные учебные предметы  с целью  углубления   знаний и 

подготовки к экзаменам  выделено на элективные   курсы по выбору учащихся: 
Обществознание«Подготовка к ОГЭ по обществознанию » – 0,5 часа 
Математика«Задачи на  проценты»– 0,5 часа 
Русский  язык«Создание сжатого изложения»– 0,5 часа 

Учебный план основного общего образования (7-9 класс) на 2016 – 17 уч.год 
при 5-дневной учебной неделе 

 
 

Учебные предметы/классы 
 
 

Количество часов в неделю/год 

 

 
Всего 

 
 

5 
(2014-15 
уч.год) 

6 
(2015-

16уч.го

д) 

7 8 9 

1 Русский язык 3/105 3/105 3/105 3/105 2/68 14/488 
2 Литература 2/70 2/70 2/70 2/70 3/102 11/382 
3 Иностранный язык 3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/523 
4 Математика 5/175 5/175 5/175 5/175 5/170 25/870 
5 Информатика и ИКТ    1/35 2/68 3/103 
6 История 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348 

7 Обществознание (включая 

экономику и право)  1/35 1/35 1/35 1/34 4/139 



8 География  1/35 2/70 2/70 2/68 7/243 
9 Природоведение 2/70      
10 Физика   2/70 2/70 2/68 6/208 
11 Химия    2/70 2/68 4/138 
12 Биология  1/35 2/70 2/70 2/68 7/243 
13 Искусство (Музыка) 1/35 1/35 1/35   1/35 

14 Искусство    (Изобразительное 

искусство) 1/35 1/35 1/35   1/35 

15 Искусство    1/35 1/34 2/69 
16 Технология 2/70 2/70 2/70 1/35  3/95 
1 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1/35  1/35 

18 Физическая культура 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 15 
                                  ИТОГО 24/840 25/875 29/1015 31/1085 30/1020 139/4835 
Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательной 

организации (5-дневная учебная неделя): 
5/175 5/175 3/105 2/70 3/102 18/627 

Региональный компонент 5/175 0,5/17 1/35 1/35 1,5/51 9/313 
1 История  1/35   1/35 1/34 3/105 
2 География   1/35    0,5/17 

3 
Общеобразовательный предмет (по выбору 

общеобразовательной организации) 
технология 

  
 

1/35 
 

  1/35 

4 Русский язык 3/105 3/105     

5 Основы безопасности 

жизнедеятельности 1/35      

6 Биология  1/35     
7 Технология     0,5/17 0,5/17 

Компонент образовательной 

организации  
0 4,5/158 2/70 1/35 1,5/51 9/314 

1 Русский язык  3 2/70   2/70 
2 Биология       
3 География  0,5     
4 Технология    1/35  1/35 

Элективные курсы 
1 Русский язык     0,5/17 0,5/17 
2 Математика     0,5/17 0,5/17 
3 Биология     0,5/17 0,5/17 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29/1015 30/1050 32/1120 33/1155 33/1122 157/5462 

 
 

Учебный  план основного общего  образования  на 2016 – 17 уч.год.   
Формы промежуточной аттестации 

 
 Учебные предметы/классы 

 
Формы промежуточной аттестации 

7 8 9 

1 
Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 
Тестирование   Тестирование   

2 Литература Тестирование   Тестирование   Тестирование   
3 Иностранный язык Тестирование   Тестирование   Тестирование   

4 Математика Контрольная 

работа 
Тест в форме ОГЭ Тест в форме ОГЭ 



5 Информатика и ИКТ  Тестирование   Тестирование   
6 История Тестирование   Тестирование   Тестирование   

7 Обществознание (включая 

экономику и право) Тестирование   Тестирование   Тестирование   

8 География Тестирование   Тестирование   Тестирование   
9 Природоведение    

10 Физика Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

11 Химия  Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
12 Биология Тестирование   Тестирование   Тестирование   
13 Искусство (Музыка) Проект   

14 Искусство    (Изобразительное 

искусство) Тестирование     

15 Искусство  Тестирование   Тестирование   
16 Технология Тестирование   Тестирование   Тестирование   
1 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
        Контрольная  

            работа 
 

18 Физическая культура Зачет зачет Зачет 
 
 
- годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год 

 

Учебный период Календарные сроки Продолжительность 

Начало занятий 1 сентября 2016 года 

1 четверть 
с 01 сентября 2016 г. по 30 октября 
2016 г. 

9 недель 

Осенние каникулы с 31 октября 2016 г. по 6 ноября 2016 г. 7 дней 

II четверть 
с 07 ноября 2016 г. по 27 декабря 2016 
г. 

7 недель 

Зимние каникулы с 28 декабря 2016 г. по 9 января 2017 г. 13 дней 

III четверть с 10 января 2017 г. по 17 марта 2017 г. 10 недель 

 Дополнительные каникулы для 1 класса 
с 13 февраля по 19 февраля 

7 дней 

Весенние каникулы с 20 марта 2017 г. по 29 марта 2017 г. 10  дней 

IV четверть: 
      1-4, 9 кл. 
      5-8 кл. 

 
с 30 марта 2017 г. по 25 мая 2017 г. 
с 30 марта 2017 г. по 31 мая 2017 г. 

 
8 недель 
9 недель 

Промежуточная 
аттестация: 

1 - 9  классы   с   10.05.2017г   по   

19.05.2017г 
 

Государственная 
итоговая 
аттестация 

по отдельному графику 
 

Летние каникулы: 
      1-4 кл., 9 кл. 
      5-8кл. 

 
с 26 мая 2017г. по 31 августа 2017 г. 
с 01 июня 2017 г. по 31 августа 2017 г. 

 

Окончание занятий  1 - 4, 9 классы – 25 мая 2016 года 



                                          5 – 8  классы –  31 мая 2016 года 

 
 
- план внеурочной деятельности в 7-9-м классах 
 
 
 



Общешкольные дела по плану воспитательной работы школы 
Направления внеурочной деятельности 

Д
А

Т
А

 Спортивно-оздоровительное Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Общекультурное Экологическая 

культура, здоровый и 

безопасный образ жизни 

се
н

тя
б
р
ь
 

Олимпийские и 
паралимпийские 
уроки 

Праздник «День 

знаний» 
Акция «Семья-
семье» (15.0815.09) 

Тематические уроки: 

«Моя будущая 

профессия» 

 Месячник пожарной 

безопасности ОУ 

(см.план) 
День здоровья Мероприятия, 

посвященные Дню 

освобождения 

Брянщины: 
-Операция «Памятник», 
-Митинг, посвящённый 

Дню освобождения 

Брянщины. 

Мероприятия в рамках 

Единого дня 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

  Участие в 

районном 

конкурсе «Юннат 

-2016» 

Межведомственная 

антинаркотическая 

операция «Дети России» 

 Операция «Подросток» 

(май-октябрь) 
 Мероприятия в рамках 

Единого дня 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Целевое 
профилактическое 

мероприятие 

«Внимание - дети» 

Акция «первоклассник 

и дорога» 
 Операция «Памятник» 

Направление:  воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека) 
Цель: помогает детям освоить трудовой вид 

деятельности 

  Работа с детьми и их 

родителями 
по реализации 
Конвенции совета 
Европы о защите детей 

от сексуальной 
эксплуатации 
и сексуальных 
злоупотреблений 

о
к
тя

б
р
ь
 

Проведение акции 
«За здоровый образ 

жизни». 

«Учитель - главная 
профессия на Земле» 
(Направление: 
Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к учению, 
труду, жизни) 

День ученического 
самоуправления 
(Цель: развитие 
Навыков организации и 
осуществления 
сотрудничества с 
педагогами, 
сверстниками, 

  Месячник 
противопожарной 
безопасности 

  
    
 



 родителями, 
старшими детьми 
в решении общих 
проблем; 
формирование 
семейной культуры) 

Знакомство с 
Библиотекой уч-ся 1 
класса 

Неделя безопасности  Операция: «Уют».   Конкурс рисунков 

«Золотая осень». 
Конкурс рисунков 

«Безопасность глазами 

детей» 
 

Классные часы: 
«Вредные привычки», 

«О безопасном 
поведении на 

каникулах» 

  Мероприятия в рамках 

Единого дня 

гражданской обороны 

 Профилактика гриппа 
и ОРВИ - встреча с 
фельдшером ФАПа 

 Акция   «   Старость   надо   уважать» с 

посещением престарелых людей 
Конкурс чтецов «Моя 

малая Родина»  
  

 Направление: 

воспитание 
нравственных чувств и 

этического сознания 

Цель: развивать 

доброжелательность и 
эмоциональную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание другим 

людям 

   

н
о

я
б
р

ь
 

Акция «Без 

наркотиков»: 
1Газета 
2Беседа с 
медработником. 

День народного 

единства «Моя Россия», 
фотоконкурс « Мир, в 
котором я живу» 

Культурно-
развлекательное 

мероприятие «Мы 

вместе», посвященное 
Дню матери. 

  Акция «Милиция и 

дети» 

Акция «Я выбираю 

спорт, как альтернативу 
пагубным привычкам» 

   Конкурсная программа 

«Путешествие на 
планету дружбы» в 

рамках международного 

Дня толерантности. 

Декада безопасности на 

водоёмах в период 
ледостава 

     Акция «Безопасный 

мир» (центр ПМСС) 

Цель: диагностика 

суицидального 

риска. 



Диагностика уровня 

адаптированности (1 кл, 
5 кл.) 

д
ек

а
б
р
ь
 

День борьбы со 

СПИДОМ. 
1Выпуск стенгазеты. 

Конкурс рисунков 

«Россия начинается с 

тебя»! 
 

Конкурс елочных 

игрушек: «У елочки 

зеленые иголочки». 
Классные часы, 

посвященные Дню 

Конституции РФ: 

«Россия начинается с 
тебя» 

Анкетирование уч-ся  1 

- 4 классов: «Твое 

отношение к разным 
учебным предметам», 

«Твои затруднения в 

учебе» 
 

КТД  Новогодний 

карнавал 
 

 

  Конкурс открыток 

«Новогодний сюрприз». 
   

я
н

в
ар

ь 

Лыжные соревнования Акция «Изготовление 

кормушек для птиц».  
Анкетирование 

учащихся: «Твое 
понятие нравственных 

ценностей» 

 
Встреча «Я и мои 

права». 
Конкурс «Дневник – 
лицо ученика» 
 

  
 

 

Акция «Семья» 
За здоровый образ 

жизни. 
-советы доктора 

Айболита; 
-«Все на лыжи!». 

     

ф
ев

р
ал

ь
 

Месячник оборонно-
массовой работы. 
 

Выпуск газеты ко Дню 

героя-антифашиста. 
  Неделя пятерки. 

Конкурс Валентинок. 
Конкурсная программа 
«День Святого 

Валентина». 
 
 

 

 День Защитника 

Отечества. 
Конкурсная программа 
«Виват, будущие 

защитники Отечества!» 

  Конкурс газет и 

рисунков, посвященных 

23 февраля.  
Районный конкурс 

«Пою мое Отечество». 

 

 Классные часы 
«Отчизны верные 

сыны»… Встреча с 

участниками ВОВ, 

    



военнослужащими – 
земляками. 

м
а

р

т 

Акция «Школа без 
наркотиков». 
 

Классные часы, 
посвященные 8 марта 

  Праздник,  
посвященный 8 марта 

Праздничный концерт 

«Примите наши 
поздравления». 

 

Межведомственная 

акция «Семья». 
Акция «Пропускам 

уроков – нет» 
Неделя детской книги.  
 

 Организация работы 

кружков на каникулах. 

Работа по отдельному 
графику. 
Смотр художественной 

самодеятельности. 
 

Подготовка и участие в 

смотре художественной 

самодеятельности. 
Конкурс детского 

творчества «Зеркало 

природы». 
Праздник для 

первоклассников 

«Азбука прощай»! 

 

    Акция «Я - гражданин 
России». 
Месячник экологии. 
 

 

ап
р

ел
ь
 

Выставка рисунков, 

плакатов «Быть 

здоровым -здорово!» 

Экологические 

субботники 

(Направление: 

воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание)). 

Экологические десанты 

на пришкольную 

территорию. 

 Праздник «Улыбнемся 

вместе» 
Праздник птиц. 
 

Игровая программа 

«Юные пожарные». 
 

День Здоровья 

«Весенние потешки» 
 

Акция «Никто не 

забыт»- 
благоустройство 

памятников, погибшим 

в годы ВОВ 

Акция «Твой выбор». 
 

Выпуск газеты ко дню 

космонавтики 
Игра «Безопасное 

колесо». 
Акция «Без наркотиков» 

м
ай

 

 Вахта памяти. 
Шефская помощь 

ветеранам войны и 

труда. 

 Книжная выставка ко 
Дню Победы. 

Конкурс 
поздравительных 

открыток «Победа». 
 

 
Акция «Внимание, 

дети»! 

 Митинг у памятника: 

«Война, война, война». 
 

Благоустройство 

школьного 
двора, озеленение 

  
КТД Последний звонок. 
 

Операция «Подросток» 
 



 

Организация и осуществление летней оздоровительной кампании ( см. план) 



3. Пункта 3.2. В подпункт 3.2.1. внести следующие изменения: 
- из плана графика повышения квалификации и аттестации педработников на 

2015-2020гг исключить  Высоцкого Г.Н., Сухобокову Т.Е., 
Кизеева П.С. 

- внести в план-график сведения о Шаховой Н.В.: 
должность: учитель  
категория: высшая квалификационная категория  
дата присвоения: 22.02.2013г. 
образование: высшее педагогическое,   направление – филология, 2000г. 
в каком году пройдена переподготовка: 2013г 
дата следующей переподготовки: 2017 
 

  
 
 
 
 
 
  


