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1.  Изменения и дополнения в Содержательный раздел: 

 

1.1. В пункте 2.3., подпункте 2.3.6.: 

дополнить следующим содержанием: 

План взаимодействия школы и семьи на 2018– 2019 учебный год 

 

Цель работы: Создание условий для взаимодействия семьи и школы в целях всестороннего 

развития и воспитания здоровой личности. Обеспечить гармоничность взаимодействия семьи и 

школы 

Задачи работы с родителями: 
1. Установление постоянной связи с родителями, взаимопонимание и согласованное 

взаимодействие семьи и  школы; 

2. Формирование условий для личностно-ориентированного обучения учащихся, для 

оптимального  развития личности ребенка с учетом его способностей (потенциальных и 

выявленных); 

3. Формирование системы социально-ценностных отношений обучающихся посредством 

включения их и родителей в активную деятельность; 

4. формировать у родителей восприятие феномена воспитания в семье и школе как 

социального,  психологического и педагогического явления; 

5. Организация психолого-педагогического просвещения родителей; 

6. Информирование родителей о жизни образовательного учреждения через школьный сайт, 

систематическую работу с родительскими комитетами; 

7. Эффективная работа с органами родительского самоуправления . 

                                                           Формы работы с семьями: 
1.Общешкольные и классные родительские собрания 

2.Диагностика семей 

3. Работа родительского комитета. 

4. Индивидуальные беседы и консультации. 

5. Родительский лекторий 

6. Посещение семей учащихся. 

7. Анкетирование. 

8. Походы. 

9. Совместные мероприятия. 

10. Родительские рейды. 

11. Круглый стол. 

12. Исследовательская работа. 

13. Проектная деятельность. 

14. Праздники. 

15. Семейные вечера 

16. День открытых дверей. 

17.Экскурсионные поездки. 

                                                            Методы и приёмы: 

-наглядная информация для родителей (консультации учителей предметников, выставки работ 

детей и т.д 

- использование индивидуальных форм работы с родителями; 

- тематические консультации; 

- приглашение родителей в школу, 

- проведение «родительского дня», 

- индивидуальные беседы, посещение семей (по мере возникновения проблем). 

Основные пути привлечения семьи к жизни школы: 

1.Обеспечение физического, психического здоровья, интеллектуального, эстетического 

развития учащихся. 

2. Формирование базы данных о ребенке и семье. 

3. Организация работы с родительским активом, постепенное вовлечение всех родителей в дела 

класса и школы. 

4. Вовлечение родителей в образовательный процесс, формирование у них компетентной 
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педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

5. Совершенствование развивающей среды, формирование творческой обстановки. 

6. Взаимосвязь разных форм работы с родителями. 

7. Помощь в установлении сотрудничества родителей с другими партнерами: организациями 

дополнительного образования, логопедической службой, юристами, органами социальной 

защиты,  психологами, медицинскими учреждениями и др. 

8. Сохранение конфиденциальности. 

Общешкольные мероприятия с родителями в 2018– 2019 учебном году 

 

Месяц  Мероприятия 

Сентябрь - Праздник «День знаний», уроки мужества с приглашением родителей 

посвященные 75-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских 

захватчиков. 

- Акция «Семья - семье» 

- Целевое профилактическое мероприятие «Внимание - дети!» (профилактика 

ДДТТ с участием  школьников) 

- Акция «Первоклассник и дорога» 

- Операция «Подросток»: 

-сбор информации по классам по проблемам с «трудными» детьми 

-составление социального паспорта 

- Профилактика гриппа и ОРВИ – беседы с родителями 

- Месячник по борьбе с педикулѐзом 

- Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования. 

- Мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Брянщины от 

немецкофашистских захватчиков (Участие  в митинге в с. Семячки   у памятника 

воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

-Родительское собрание в 1 классе (Цель: психологическая адаптация к новым 

условиям жизни 

Октябрь - Общешкольное родительское собрание (организационное) «О режиме работы 

школы в текущем году». «Основы безопасности жизнедеятельности ребенка (ПДД, 

пожарная безопасность, безопасность на водоѐмах, наркологическая безопасность, 

безопасность в интернете)» 

- Классные родительские собрания по планам кл. рук. 

- Классные родительские собрания по планам кл. рук. 

- Вовлеченных родителей (законных представителей) детей в проведение Единого 

урока по безопасности в сети Интернет 

- Посещение на дому детей из неблагополучных семей. Цель: оказание адресной 

помощи. 

- Неделя безопасности (перед каникулами). 

Ноябрь - Заседание родительского комитета.  Цель: качество организации питания уч-ся в 

школьной столовой. 

- Праздник ко Дню матери в России. 

- Профилактика гриппа и ОРВИ – беседы с родителями 

- Акция «Милиция и дети» 

. Участие в районной волонтерской акции «Чужих детей не бывает» 

- Декада безопасности на водоѐмах в период ледостава. 

Декабрь - Заседание родительского комитета. Цель: подготовка к новогодним праздникам. 

- Классные родительские собрания по планам кл. рук. 

- Рейды в опекунские семьи. Цель: обследование условий жизни и воспитания 

учащихся. 

- Неделя безопасности (перед каникулами). 

-«Новогоднее представление у ѐлки» (1 -6 классы) 

Январь - Старт акции «Семья» (до 31 марта). 

Работа с категориями детей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 

нуждающимися в особой поддержке (индивидуальные беседы с детьми и 

родителями, анкетирование). 
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- Рейды в неблагополучные семьи.  Цель: ознакомление с условиями жизни и 

воспитания детей в семье. 

Февраль - Тематические классные родительские собрания по планам классных 

руководителей 

- Общешкольное родительское собрание «Ответственность семьи и школы в 

воспитании  культуры здоровья детей» 

- Акция «Семья»: 

 анкетирование родителей; 

 тематические часы общения. 

- Месячник военно-патриотической работы . 

Март  -Заседание родительского комитета  Цель: Качество организации питания уч-ся в 

школьной столовой, организация летнего отдыха  учащихся. 

Классные вечера, праздники для мам 

- Акция «Пятерки для моей мамы» 

- Акция « Семья» (посещение на дому семей с конфликтными детьми, детьми с 

поведенческими  проблемами). Цель: выяснение причин девиантного поведения, 

оказание адресной  педагогической помощи. 

- Неделя безопасности (перед каникулами) 

Апрель - Тематические классные родительские собрания по планам классных 

руководителей 

-День здоровья 

-Работа с семьями находящихся в трудной жизненной ситуации 

- Акция: «Никто не забыт»- благоустройство памятников, погибшим в годы ВОВ 

Май - Рейды в опекунские и неблагополучные семьи.  Цель: обследование материально - 

бытовых условий семей. 

- Собеседование с уч-ся и родителями по организации летнего отдыха. 

- Неделя безопасности (перед каникулами) 

Июнь - Вовлечение «трудных» учащихся и учащихся «группы риска» в пришкольный 

лагерь.. 
 

 
2. Изменения и дополнения в Организационный раздел: 

2.1. В пункте 3.1.: 
                 дополнить следующим содержанием: 

Учебный   план основного общего образования на 2018 – 2019 учебный год (5-8класс) 

 

Пояснительная записка 
          Учебный план МБОУ Семячковская СОШ   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»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями);  

- 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, 
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внесенными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 

2011г., 25 декабря 2015 г., 24 ноября 2015г.). 

-  письмом Минобрнауки России от 07 августа 2015 года № 08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам ведения ФГОС ООО»; 

- приказом департамента образования  и  науки  Брянской области от  27 апреля 2018 г. № 709 

«О базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2018-2019 

учебный год»; 

-    письмом  департамента образования  и  науки  Брянской области от  27 апреля  2018 г. №  

4118– 04 - 0  «О примерном  учебном плане 5-9 классов  общеобразовательных организаций  

Брянской области на 2018-2019 учебный год»; 

-    письмом   департамента  образования  и  наукиБрянской области от  12 апреля  2017 г.№ 

4117 - 04-О«О примерном учебном плане 1 – 4 классов  общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2018-2019 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.  

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: 

на   изучение учебного  предмета «География» отводится: - 5, 6, 7 классы   по  0,5 часа;  

   на   изучение учебного  предмета «Биология» отводится:  - 5, 6  классы  по  0,5 часа;  

- 7 класс – 1 час;  

на изучение учебного предмета «Обществознание» отводится:  - 5, 6, 7 классы   по  0,5 часа;  

на   изучение  учебного  предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится: 

- 6 класс  -  0,5 часа; 

на   изучение  учебного  предмета «Русский  язык»  в 5,  6 и  7  классах  отводится по 1 часу. 

             Исходя  из  существующих условий и образовательных   запросов обучающихся  и  их  

родителей,   с целью  расширения  знаний  отводится: 

на индивидуальные и групповые занятия по русскому языку:  8 класс -  0,5 часа;  

на индивидуальные и групповые занятия по математике:  8 класс -  0,5 часа; 

в целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной России, 

вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 

промышленности, науки и культуры в 8 классе отводится 1 час на  курс по выбору   «История 

Брянского края». 

Государственный образовательный стандарт по музыке  реализован в 7 классе в полном 

объеме, поэтому 8 классе  0,5 часа, выделенные на  музыку, по усмотрению образовательной 

организации, образовательных   запросов обучающихся   и их родителей использованы  на 

учебный предмет «Искусство. Изобразительное искусство». 

В связи с оптимизацией учебного процесса,   с согласия родителей в 2018 – 2019 

учебном году в МБОУ Семячковской СОШ  объединяются   5 и 6   классы  по следующим   

предметам учебного плана:  «Физическая культура», «Музыка». 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 

сопровождается текущим  контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 
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Формы промежуточной аттестации 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

                 Классы  

5 6 7 8 

Русский язык и 

литература 

Русский язык контрольный 

диктант 

контрольный 

диктант 

контрольный 

диктант 

контрольное 

тестирование 

Литература Тестирование, 

техника чтения 

тестирование тестирование тестирование 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  тестирование контрольная 

работа 

тестирование  контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

- - 

Алгебра - - контрольное 

тестирование в 

формате ОГЭ 

контрольное 

тестирование в 

формате ОГЭ 

Геометрия  - - контрольная 

работа 

контрольное 

тестирование 

Информатика  - - контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

тестирование тестирование тестирование тестирование 

Обществознание  тестирование тестирование тестирование тестирование 

География тестирование тестирование тестирование тестирование 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

тестирование - - - 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Химия  - - - контрольная 

работа 

Биология тестирование тестирование тестирование тестирование 

Искусство  Музыка  творческий 

проект 

творческий 

проект 

творческий 

проект 

творческий 

проект 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа (рисунок) 

Творческая 

работа 

(рисунок) 

Творческая 

работа 

(рисунок) 

Творческая 

работа 

(рисунок) 

Технология  Технология   Творческая 

работа  

 Творческая 

работа  

 Творческая 

работа  

 Творческая 

работа  

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 - устный опрос устный опрос устный опрос 

Физическая культура зачет зачет зачет зачет 
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Учебный  план основного общего образования (5-8 класс) на 2018 – 2019 уч.год 

 

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 4/140 3/105 2 19 

Литература 3/105 2/70 2/70 2/70 3 11 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3/105 3/105 3/105 3/105 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5/175 5/175    10 

Алгебра   3/105 3/105 3 9 

Геометрия   2/70 2/70 2 6 

Информатика    1/35 1/35 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

2/70 2/70 2/70 2/70 2 10 

Обществознание   0,5/18 0,5/18 1/35 1 3,5 

География 1/35 1/35 1/35 2/70 2 6,5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

0,5/17     0,5 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2/70 2/70 2 6 

Химия    2/70 2 4 

Биология 1/35 1/35 1/35 2/70 2 6,5 

Искусство  Музыка  1/35 1/35 1/35   0,5 3,5 

Изобразительное 

искусство 

1/35 1/35 1/35 1/35 0,5 4,5 

Технология  Технология  2/70 2/70 2/70 1/35  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 0,5/18 0,5/17 1/35 1 3,5 

Физическая 

культура 

2/70 3/105 3/105 3/105 3 15 

ИТОГО 
26,5/927,5 27/945 29/1015 31/1085 30/1050 143,5/502

2,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

2,5/87,5 3/105 3/105 2 3 13,5/472,

5 

Русский язык 1/35 1/35 1/35   3/105 

Обществознание  0,5/18 0,5/17 0,5/17   1,5/52,5 

География 0,5/17 0,5/18 0,5/18   1,5/52,5 

Биология 0,5/18 0,5/17 1/35   2/70 

 ОБЖ  0,5/17    0,5/17 

Индивидуальные и групповые: 

Русский язык 

Математика 

    

0,5/17 

0,5/18 

  

0,5/17 

0,5/18  

Курс по выбору       

История Брянского края    1/35  1/35 

ИТОГО 29/1015 30/1050 32/1120 33/1155  91/3185 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

29/1015 30/1050 32/1120 33/1155 33/1155 157/5495 
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2.2. В пункте 3.1, подпункте 3.1.1.: дополнить следующим содержанием 
 

1. «Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона, с учетом требований СанПиН. 
  Режим работы образовательной организации - 5-дневная  учебная неделя. 

  Продолжительность урока 45 мин.  

  Продолжительность учебного года составляет: составляет 35 недель в 5-8 классах. 

  Занятия организованы в одну смену. 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: основного общего - 5 года. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. 

Учебный год представлен следующими учебными периодами: четвертями и 

полугодиями. 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного процесса в 

период с 6 по 29 мая  2019г 

 

Полугодия Четверти Классы Календарные сроки учебных периодов Продолжительность 

 
I I 5-8 с 3 сентября 2018 г. по 28октября 2018г. 8 недель 

II 5-8 с 5 ноября 2018 г. по 30 декабря 2018г. 8 недель 

II 

 
III 5-8 с 14 января 2019 г. по 22 марта 2019г. 10 недель 

IV 5-8 с 1 апреля 2019 г. по 24 мая 2019 г. 8 недель 

Каникулярные периоды: 
Название каникулярных периодов Сроки каникулярных периодов 
Осенние  с 29 октября 2018г. по 4 ноября 2018 г. 
Зимние  с 31 декабря 2018г. по 13 января 2019 г. 
Весенние  с 23 марта 2019 г. по 31 марта 2019 г. 
Летние с 25 мая 2019 г. по 31 августа 2019г. 

 

Праздничные дни: 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 

День здоровья: сентябрь. 

Дни здоровья: сентябрь, апрель 

 

2.  Календарный учебный график на 2018 - 2019 учебный год 

Учебный период Календарные сроки Продолжительность 

Начало занятий 3 сентября 2018 года 

1 четверть с 03 сентября 2018 г. по 28 октября 2018 г. 8 недель    

Осенние каникулы с 29 октября 1018 г. по 4 ноября 2018 г. 7 дней 

II четверть с 5 ноября 2018 г. по 29 декабря 2018 г. 8 недель   

Зимние каникулы с 31 декабря 2018 г. по 13 января 2019 г. 14 дней 

III четверть с 14 января 2019 г. по 22 марта 2019 г. 10 недель   

 Дополнительные  каникулы для 1 класса 

с 11 февраля по 17 февраля 
7 дней 

Весенние каникулы с 23 марта 2019г. по 31 марта 2019 г. 9  дней 

IV четверть: 

      1-4, 9 кл. 

      5-8, 10 кл. 

 

с 1 апреля 2019г. по 25 мая 2019 г. 

с 1 апреля 2019г. по 31 мая 2019 г. 

8недель 

9 недель 

 Промежуточная 

(итоговая) аттестация 

2-4  классы: 6 - 23 мая 2019 г. 

5 -8 класс: 10 - 29 мая 2019г. 

9 класс: 6 - 23 мая 2019г. 
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10 класс: 10 - 29 мая 2019 г. 
Промежуточная аттестация в переводных 

классах проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса. 

Государственная итоговая 

аттестация 

по отдельному графику 

 

Сроки проведения государственной итоговой  аттестации 

обучающихся устанавливается Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

 

Летние каникулы: 

      1-4 кл. 

      5-8, 10 кл. 

 

с 26 мая 2019г. по 31 августа 2019 г. 

с 1 июня 2019 г. по 31 августа 2019г. 

 

Окончание занятий  1-4, 9  классы  -  25 мая 2019 года 

                                       5-8, 10 классы  -  31 мая 2019 года                                   

 

2.3. В пункте 3.1, подпункте 3.1.2: дополнить следующим содержанием: 
1. 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» реализуется в 

рамках внеурочной деятельности. 
5 класс -  часы общения; клубные часы; экскурсии к историческим памятникам, в музеи 

и планетарий, заповедник «Брянский лес»;  посещение выставок народного творчества;  

создание творческих проектов; общешкольные мероприятия; выставки работ учащихся; 

конкурсы рисунков и  поделок. 

6 класс - часы общения; клубные часы; экскурсии к историческим памятникам, в музеи и 

планетарий, заповедник «Брянский лес»;  посещение выставок народного творчества;  создание 

творческих проектов; общешкольные мероприятия; выставки работ учащихся; конкурсы 

рисунков и  поделок. 

7 класс – 0,5 часа для занятий по внеурочной программе «Древняя Брянщина». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР)  является обязательной  и реализуется в рамках внеурочной деятельности в  6 классе 

в объеме  17часов (0,5 часа в неделю). 

В 7 классе ОДНКНР реализуется через внеурочную деятельность (часы общения; 

клубные часы; экскурсии к историческим памятникам, в музеи и планетарий, заповедник 

«Брянский лес»;  посещение выставок народного творчества;  создание творческих проектов; 

общешкольные мероприятия; выставки работ учащихся; конкурсы рисунков и  поделок). 

 

Информация об особенностях реализации часов внеурочной деятельности 

в 2018- 2019 учебном  году 

№ 

п/п 

Особенности 

реализации 

Форма организации Кол-во 

часов 

в 

неделю 

Кол-во 

часов в год 

Руководитель 

 

1 Деятельность 

учителя 

 

Неурочные формы  учебной 

деятельности  по  предметам 

(проектная  деятельность, 

практики,  экскурсии, деловые 

игры, походы) 

   Учитель 

  

 

Курс внеурочной деятельности 

«Древняя Брянщина» 
0,5  Учитель 

  

2 Деятельность 

группы  

продленного дня 

Клубный час  1 35 Воспитатель ГПД 

Занятия на воздухе 1  70 Воспитатель ГПД 

3 Деятельность 

классного 

руководителя, 

 

 

Час общения тематические 

мероприятия, экскурсии 

1 35 Классный 

руководитель 
Классные дела по плану 

воспитательной работы классного 

руководителя 

 

Индивид. работа с 

обучающимися и 

  Классный 

руководитель 
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родителями 

4 Деятельность иных 

педагогических 

работников школы 

Общешкольные дела по плану 

воспитательной работы школы 

 

  Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

руководитель МО 

5 Дополнительные 

образовательные 

программы ОО 

Детское объединение «ВиТа» 1   38 Педагог 

дополнительного 

образования 

Детское объединение «ОФП» 

 

1   38 Педагог 

дополнительного 

образования 

Детское объединение 

«Творчество» 

1   38 Педагог 

дополнительного 

образования 

Детское объединение «Безопасное 

колесо» 

1 38 Педагог 

дополнительного 

образования 

Детское объединение «Древняя 

Брянщина» 

0,5 19 Педагог 

дополнительного 

образования 

Детское объединение «Основы 

духовно-нравственной культуры» 

0,5 19 Педагог 

дополнительного 

образования 
 

2.План внеурочной деятельности 
Класс Программа Часы 

нед/год 

Программное обеспечение 

Направление: Спортивно - оздоровительное 

5-8 

Занятия на воздухе (соревнования, игры, 

прогулки) 

  Реализуется в рамках работы воспитателя 

ГПД, неурочных форм учебной деятельности 

по предметам учителя физической культуры 

Клубные часы, часы общения, формирующие 

ценностное отношение к здоровью и 

здоровому образу жизни 

 Реализуется в рамках воспитательной 

работы классного руководителя, воспитателя 

ГПД 

Общешкольные дела, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья, 

пропаганду ЗОЖ 

 Реализуется в рамках воспитательной  работы 

школы, классного руководителя,  других 

учителей. 

Детское объединение «ОФП» 1/38 Программа дополнительного образования 

спортивно-оздоровительной направленности 

Направление: Духовно - нравственное 

5-8 

Часы общения, клубные часы, тематические 

мероприятия, направленные на духовно-

нравственное развитие личности 

 Реализуется в рамках работы классного 

руководителя, воспитателя ГПД 

Индивидуальная работа с обучающимися и 

родителями, взаимодействие с семьями 

 Реализуется в рамках воспитательной  работы 

классного руководителя,  воспитателя ГПД, 

школы. 

Деятельность учителя, направленная на 

общеинтеллектуальное развитие личности 

 Реализуется в рамках неурочных форм 

учебной деятельности по предметам 

Общешкольные дела, направленные на 

духовно- нравственное развитие личности 

 Реализуется в рамках воспитательной 

работы школы, классного руководителя, 

других учителей. 

Детское объединение «Основы духовно-

нравственной культуры» 

0,5/19 Программа  дополнительного образования    

духовно- нравственной направленности 

   

Направление: Социальное 

5-8 

Часы общения, клубные часы, направленные 

на социальное развитие личности 

 Реализуется в рамках работы классного 

руководителя, воспитателя ГПД 

Работа над проектами, КТД, 

социальнозначимые дела, акции 

 Реализуется в рамках работы учителя, 

воспитательной работы классного 

руководителя, воспитателя ГПД 

Детское объединение «Безопасное колесо» 1/38  Программа дополнительного образования 

социальной направленности 

Детское объединение «Творчество» 1/38  Программа дополнительного образования 
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социальной направленности 

Общешкольные дела, направленные на 

социальное развитие личности 

 Реализуется в рамках воспитательной 

работы школы 

Направление: Общеинтеллектуальное 

 
Часы общения, клубные часы, развивающие 

познавательную активность обучающихся 

 Реализуется в рамках работы классного 

руководителя, воспитателя ГПД 

Деятельность учителя, направленная на 

общеинтеллектуальное развитие личности 

 Реализуется в рамках неурочных форм 

учебной деятельности по предметам 

Общешкольные дела, направленные на 

общеинтеллектуальное развитие личности 

 Реализуется в рамках воспитательной 

работы школы, других учителей. 

Направление: Общекультурное 

5-8 

Детское объединение «ВиТа» 1/38 Программа внеурочной деятельности 

общекультурной направленности 

Курс внеурочной деятельности «Древняя 

Брянщина» 
0,5/19 Программа  внеурочной деятельности 

краеведческой направленности 

Часы общения, клубные часы направленные 

на общекультурное развитие личности 

 Реализуется в рамках работы классного 

руководителя, воспитателя ГПД 

Деятельность учителя, направленная на 

общекультурное развитие личности 

 

 Реализуется в рамках работы классного 

руководителя, неурочных форм учебной 

деятельности по предметам 

Индивидуальная работа с обучающимися и 

родителями, взаимодействие с семьями 

 Реализуется в рамках работы классного 

руководителя, воспитателя ГПД 

Общешкольные дела направленные на 

общекультурное развитие личности 

 Реализуется в рамках воспитательной 

работы школы, других учителей. 
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3. Общешкольные дела по плану воспитательной работы школы на 2018- 2019 учебный год 

 
М

ес
я

ц
  Воспитательная деятельность по направлениям 

Спортивно-

оздоровительное 
 

Духовно-нравственное Социальное Общекультурное Общеинтеллектуальное 
 

Экологическая культура, 

здоровый и безопасный образ 

жизни 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 

1. Операция «Дети 

России – 2018» 

(антинаркотическая 

(7-16.09) 

2. Мероприятия в 

рамках Всероссийского 

дня трезвости. 

3.Работа по вовлечению 

учащихся в спортивно-

оздоровительные 

секции. 

4.Участие в районном 

осеннем 

легкоатлетическом 

кроссе. 

1.Праздник «День знаний». 

2.Мероприятия в рамках 

Единого дня солидарности в 

борьбе с терроризмом  (3.09.17) 

3.Мероприятия,  посвященные 

75-й годовщине  освобождения 

Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков 

(Участие в сельском митинге у 

памятника воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной 

войны 

1.Акция «Семья - 

семье» 

2.Операция 

«Подросток» 

- Создание банка 

данных учащихся 

«группы риска», 

«трудных» детей; 

-составление 

социального 

паспорта. 

3.Операция 

«Памятник» 

Творческий конкурс 

детских рисунков и 

поделок «Я всегда 

соблюдаю ПДД» 

 

1. Старт всероссийских 

предметных олимпиад 

2. Международный 

день распространения 

грамотности (9.09) 

3.Вовлечение чащихся 

в систему 

дополнительного 

образования. 

4. Профилактическая 

беседа «Как уберечься 

от гриппа?» 

 

1.Декада комплексной 

безопасности (1-10.09.17) 

2.Тематические уроки в рамках 

урока безопасности (с 

инспектором ДПС) 

3. Целевое профилактическое 

мероприятие «Внимание - 

дети!» (профилактика ДДТТ 

сучастием школьников) 

4.Акция «Первоклассник и 

дорога» 

5.Профилактика ОРВИ – 

встреча с фельдшером ФАПа 

6.Месячник по борьбе с 

педикулѐзом (10.09-12.10.) 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1.Организация 

подвижных игр на 

переменах. 

2. Проведение акции 

«За здоровый образ 

жизни». ( по отдельному 

плану) 

 

 

 

1. Мероприятия в рамках 

Единого дня гражданской 

обороны (4.10.). 

2. День учителя (поздравление 

учителей с праздником) 

 

1.День ученического 

самоуправления 

2.Операция 

«Листопад» 

3. Эстафета добрых 

дел, посвящѐнная 

Дню пожилого 

человека. 

Акция « Старость 

надо уважать» с 

посещением 

престарелых людей 

(1.10) 

Районный конкурс 

рисунков «Закон 

глазами детей» для 

несовершеннолетни

х, состоящих на 

учѐте 

1.Международный день 

школьных библиотек 

(27.10) 

2. Всероссийский урок, 

посвящѐнный жизни и 

творчеству Ивана 

Сергеевича Тургенева 

(26- 29.10) 

3.Выставка книг по 

теме: «Мир без насилия» 

плану) 

 

1. Всероссийский урок 

«Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «ВместеЯрче» 

(16.10) 

2. Неделя безопасности (перед 

каникулами) 

3.Брянский антинаркотический 

месячник (по отдельному плану) 

4.Всероссийский урок 

безопасности школьников в  сети 

Интернет 

5.Месячник  противопожарной 

безопасности 
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н
о

я
б

р
ь

 

1.«В единстве наша 

сила» (мероприятие 

посвящѐнное Дню 

народного единства 

России 

2. Акция «Я выбираю 

спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам» 

3. Первенство школы по 

шашкам. 

1.Международный день 

толерантности – 16 ноября. 

2. Акция «Милиция и дети» 

День матери в 

России 

(25.11). 

 

1.Районный конкурс 

детского 

художественного 

творчества «Дорога 

и дети» 

2. Смотр – конкурс 

классных уголков 

1.Конкурс чтецов «Моя 

Родина» 

2.Всероссийский 

словарный урок. (22 

ноября - день рождения 

Владимира Даля). 

 

1.Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню памяти жертв 

ДТП 

2. Занятия в школе «Юного 

пешехода» 

3.Профилактика гриппа и 

ОРВИ – беседы с родителями 

4. Акция «Пешеход» 

5. Декада безопасности на 

водоѐмах в период ледостава 

д
ек

а
б

р
ь

 

 

 

 

 

 

 

1.Международный день 

инвалидов (3декабря) 

2. День Неизвестного Солдата – 

3декабря (Часы общения) 

3. День Конституции 

Российской Федерации – 

(12.12) 

Благотворительная 

акция 

«Добро без границ». 

1.Районный конкурс 

новогодних стенгазет 

2.Районная акция 

«Новогодняя игрушка в 

подарок городу» 

«Новогоднее представление 

у ѐлки» (1-5 классы) 

3. Выезд в РДК на 

районное представление  у 

ѐлки. 

1. Уроки России, 

посвященные 

государственной 

символике. 

2. Всероссийская акция  

«Час кода». Тематический 

урок информатики.(3-9.12) 

3. День Героев 

Отечества (9.12 см 

календарь памятных дат) 

1. Неделя безопасности 

(перед 

каникулами) 

я
н

в
а

р
ь

 

 

1. Занятия по плану проведения каникул 

2.Месячник спортивно-массовой, военно-патриотической 

работы и гражданской обороны, посвященный Дню 

защитника Отечества. (27 января – 1 марта) 

1. Старт акции «Семья» 

(до 31марта). Работа с 

категориями детей, 

оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации, 

нуждающимися в особой 

поддержке 

(индивидуальные беседы 

с детьми и родителями 

анкетирование)., 

1. Выставка детского 

творчества «Зеркало 

природы» 

2. Экскурсия в 

Трубчевский 

краеведческий музей 

и планетарий 

 

1.Неделя ностранного 

языка. 

2. 100-лет со дня 

рождения Даниила 

Александровича 

Гранина, российского 

писателя (1919) 

1.Занятия в школе «Юного 

пешехода» 

2. Районный конкурс 

«Безопасное колесо» 

(теоретическая часть) 

3.Конкурс на самый чистый и  

уютный класс 

 

3. Организация подвижных 

игр на переменах. 

 

3.Международный день 

памяти жертв Холокоста 

(27.01) 

4.День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

ф
ев

р
а

л
ь

 

 

Месячник военно - патриотической работы 1.Экскурсия в школьную историко-

краеведческую музейную комната 

2.Участие в районном конкурсе 

исполнителей эстрадной песни «Пою 

моѐ Отечество» 

3. Выпуск стенгазеты ко Дню 

защитника Отечества 

4. КДТ «Пою моѐ Отечество» 

- смотр строя и песни (2-6кл) 

1.Неделя физики, 

химии, математики. 

2. День российской 

науки (8.02) 

Выпуск информационного 

бюллетеня «Выбери жизнь!» 

 

 

 .Встреча с ветеранами ВОВ и 

Афганистана 

2. День защитника Отечества 

3. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (15.02) 

4.Международный день родного 

языка 21.02) 

5.Конкурс ко Дню влюбленных 

«Стрелы Амура» 

1.Акция 

«Семья» 

-анкетирование 

родителей 

-тематические 

часы общения 
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м
а

р
т
 

 

Шахматно-

шашечный 

турнир 

 

1.Международный 

женский день 8 марта «Для 

милых дам…» 

- классные вечера, 

праздники для мам 

- конкурсная программа 

Акция «Пятерки для моей 

мамы» 

2.День воссоединения 

Крыма с Россией 

(18.03) 

 

1. Акция « Семья» 

(посещение на дому 

семей с конфликтными 

детьми, детьми с 

поведенческими 

проблемами). 

Цель: выяснение причин 

девиантного поведения, 

оказание адресной 

педагогической помощи. 

 

1.Внутришкольный этап 

областного конкурса 

пионерской, детской песни 

«Орлята учатся летать» 

2. Смотр-конкурс детского 

самодеятельного творчества 

3. Участие в районных 

мероприятиях по плану 

ОО  на март. 

4. Выпуск стенгазеты 

посвящѐнной 

Международному женскому 

дню 

5.Выезд в Брянский 

драматический театр 

1. Неделя начальных классов 

(см. план). 

2. Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги 

(25-30.03)  Юбилейные даты: 

Л.Н.Толстой (190 лет), 

Ф.И. Тютчев (215 лет), 

Н.В. Гоголь (210 лет), 

А.А.Ахматова (130 лет), И.А. 

Крылов (250 лет), П.П. Бажов 

(140 лет),А.Н.Гайдар, В.В. 

Маяковский (125 лет), В.В. 

Бианки (125 лет) и др. 

3. Всероссийская неделя 

музыки для детей и юношества  

1.Неделя безопасности 

(перед 

каникулами) 

2. Международный день 

борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом 

(1.03) 

а
п

р
ел

ь
 

Соревновани

е в рамках 

Дня здоровья 

1.День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

(12.04) 

 

 

 

 

1. Операция 

«Школьный двор» 

2. Акция: «Никто не 

забыт» - благоустройство 

памятников, погибшим в 

годы Вов 

1.Выпуск стенгазеты ко Дню 

космонавтики 

2.Районный поэтический 

конкурс «Золотая тропа» 

3.Выставка рисунков, 

плакатов «Мы выбираем 

здоровье!» 

1.Неделя биологии и 

географии . 

2.День местного 

самоуправления 

(21.04). 

1.Месячник природоохранной 

работы 

2. Неделя безопасности 

дорожного движения. Занятие в 

школе юного пешехода. 

3. Акция « Без наркотиков» 

- часы общения по профилактике 

вредных привычек 

4. Районный конкурс «Безопасное 

колесо» (практическая часть) 

5.День здоровья 

6.День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 30.04) 

м
а

й
 

Организация 

подвижных 

игр на 

переменах. 

 

1. Акция «Постучись к 

ветерану» 

2.Часы общения с 

приглашением ветеранов 

ВОв 

3.День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов 

 1.Выпуск стенгазеты ко Дню 

Победы. 

2. Праздник Последнего 

звонка. 

 

1. День славянской 

письменности и 

культуры (24.05) 

2.День Крещения Руси 

(1030 лет, 28 июля 988 

г)   (24.05) 

1.Неделя безопасности (перед 

каникулами) 

2. Итоговая игра по ПДД «Мы 

пешеходы» 
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и
ю

н
ь

 

  1.Организация 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

1.Выпускной вечер 

 

 1.Организация и осуществление  

летней оздоровительной  

компании. Летней трудовой  

практики. 

2. Проведение игровых 

познавательных занятий по  

профилактике ДДТТ и БДД в  

рамках летней оздоровительной  

компании для воспитанников  

пришкольных лагерей 
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2.4.  В пункте 3.2, подпункте  3.2.1. 
                                 дополнить следующим содержанием 

Кадровое обеспечение реализации основной  образования  2018- 2019 учебный год) 
Должность Должностные обязанности Кол-во 

штатных 

единиц 

Уровень квалификации 

Образование Категория Стаж 

работы 

Руководитель 

ОУ 

обеспечивает системную образовательную 

и административно  хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

1 высшее  I   2 

Заместитель 

руководителя 

ОУ 

координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-

методической и иной документации.   

Обеспечивает совершенствование  методов 

организации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за  качеством 

образовательного процесса 

1 

0,75+0,25 

 

 

высшее  

 

  

I  

 

 

I 

8 

 

17 

Учитель осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных 

программ 

10 среднее 

специальное 

- 2 

  высшее - 8 

I к. - 8 

 

 высшая - 

2 

0 – 42 

лет 

Социальный 

педагог 

 

осуществляет комплекс мероприятий 

по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите 

личности в учреждениях, организациях 

и по месту жительства обучающихся. 

0,3 высшее I 27 

Старший 

вожатый 

 

способствует развитию и деятельности 

детских общественных организаций, 

объединений 

  

0,25 высшее I 25 

Библиотекарь обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует 

в их духовно- нравственном 

воспитании, профориентации и 

социализации, содействует 

формированию информационной 

компетентности обучающихся. 

высшее I 

0,25 среднее 

специальное 

I 33 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность 

6 среднее 

специальное 

-3 

 высшее - 3 

 

   

I к. - 4 

 высшая – 

1 

не имеет 

категории 

-1 

  

 0 – 34 

лет  

 

 

  

Воспитатель 

ГПД 

осуществляет деятельность по 

воспитанию детей. Осуществляет 

изучение личности обучающихся, 

содействует росту их познавательной 

мотивации, формированию 

компетентностей 

1  

 

 

 

 

среднее 

специальное  

 

 

I 

 

 

  

0 
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2.5.   В пункте 3.4, подпункте 3. 4.1      дополнить следующим содержанием 

 

Сведения о курсовой переподготовке и план-график повышения квалификации 

работников образовательной организации (2018- 2019) учебный год 
 

№ Ф.И.О 

полностью 
 

Занимаемая 

должность, 

предмет 

Курсовая переподготовка 

(год последних курсов, предмет, место) 

Сроки 

следующей 

переподготовки 

1 Дедущенкова 

Г.А. 
Директор 2018г.- организация перевозок на 

автомобильном транспорте в 

пределах РФ, ФГАОУ ДПО «Брянский 

ЦППК» 

2017г.-Профессиональная переподготовка 

по программе « Менеджмент в 

образовании» 

2021 г. 

 

 

 

 

2020г 

2 Ефименко Т.И.  Зам. директора по 

УВР  учитель 

русского языка 

2017г.-Профессиональная переподготовка 

по программе « Менеджмент в 

образовании»    

2017г. –русский язык, БИПКРО 

2020 г. 

 

 

2020г 

3 Малаева Т.И. Зам. директора по 

ВР  немецкий  язык  

2017г.-немецкий язык, БИПКРО  

2018г. - зам. по ВР 

2018г.- Дополнительное  образование,  

БИПКРО 

2020 г. 

2021г 

 

2021г 

4 Демидова Л.П. Учитель ОДНКНР 2018г. -начальные классы, БИПКРО  20 21г. 

5 Анисова Л.И. Учитель русского 

языка   

2017г. –русский язык, БИПКРО 2020г 

6 Цырульникова 

С.П. 

Учитель ОБЖ 2017г. – ОБЖ, БИПКРО 2020г 

7 Коршунова 

И.М. 
Соц. педагог 
 

2015г.-социальный педагог, БИПКРО 2018г 

8 Федосенко 

В.А. 

Физ. культура 2017г.-физ.культура,БИПКРО 

2018г.- Дополнительное  образование,  

БИПКРО 

2020г 

2021г 

9 Амелькина 

А.Ф. 

Старшая вожатая 2017г.-старшая вожатая, БИПКРО 

2018г.-Дополнительное  образование,  

БИПКРО 

2020г. 

2021г 

10 Ященкова В.П. Учитель географии 2017г.- география, , БИПКРО 2020г. 

11 Тюренкова 

О.И. 

Учитель химии, 

биологии, 

географии 

2017г.- биология, химия, география, 

БИПКРО 

2020г. 

 

 

2.6. В пункте 3.4, подпункте 3.4.1        дополнить следующим содержанием 

Сведения об аттестации и план - график аттестации работников образовательной 

организации  (2018- 2019 учебный год) 
№ Ф.И.О Категория 

(дата присвоения, должность) 

 

Сроки следующей 

аттестации 

1 Дедущенкова Г.А. 1  -  2016г., руководитель 2021г 

2 Ефименко Т.И.  1 -  2015г., зам. руководителя 

1 – 2015г., учитель 

2020г 

2020г 

3 Малаева Т.И. 1  -  2017г.,  зам. руководителя 

1  -  2015г.,  учитель 

2022г 

2020г 

4 Демидова Л.П. 1  -  2015г., учитель 2020г 

5 Анисова Л.И. Высшая - 2017г.,  учитель 2022г 

6 Цырульникова С.П. 1  -  2017г., учитель 2022г 

7 Епищенкова Е.В. Учитель - без категории 2020г 

8 Коршунова И.М. 1  -  2015г., учитель 2020г 

9 Федосенко В.А. Высшая - 2016г.,  учитель 2021г 
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10 Амелькина А.Ф. 1  -  2017г., учитель 2022г 

11 Ященкова В.П. 1  -  2015г., учитель 2020г 

12 Тюренкова О.И. 1  -  2015г., учитель 2020г 

 

 

2.7.  В пункте 3.2.1. подпункте 3.2.1.2     дополнить следующим содержанием: 

«План методической работы, обеспечивающий сопровождение внедрения ФГОС 

основного общего образования в МБОУ Семячковской СОШ на 2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Сроки  

1. Нормативно - правовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

1.1. Утверждение рабочих образовательных  программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям с 

учетом изменений предметных, метапредметных, 

личностных результатов, в том числе адаптированных 

программ. 

До 31.08.2018 Рабочие 

образовательные 

программы 

Разработка рабочих программ для занятий 

внеурочной деятельностью на 2018/2019уч.год. 

 

Июнь-август Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности 

1.2. Подготовка приказов, регламентирующих реализацию 

ФГОС ООО в общеобразовательном учреждении. 

В течение учебного 

года 

Приказы 

1.3. Отслеживание и своевременное 

информирование педагогов об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней. 

В течение учебного 

года 

Информация для стендов 

и сайта , совещаний, 

педагогических советов 

1.4. Анализ исполнения нормативных документов 

работниками ОУ. 

 

 

В течение учебного 

года 

Аналитические справки, 

предложения по 

совершенствованию 

содержания 

нормативных актов 

1.5. Разработка положений и локальных актов, 

регламентирующих реализацию ФГОС ООО в 

общеобразовательном учреждении. 

В течение учебного 

года 

Наличие положений и 

локальных актов 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

2.1. Утверждение перечня УМК для учащихся 5 -8 

классов на 2018/ 2019 учебный год в соответствии с 

региональным и федеральным перечнем. 

 

май 2018 г.  

Утвержденный перечень 

УМК 

2.2.  Организация внеурочной деятельности в 

основной школе. 

В течение года Планы внеурочной 

деятельности 

2.3. Разработка плана-графика реализации ФГОС 

ООО в 2019-2020 уч. г.  

Май-июнь  

2.4. Подготовка и проведение педагогического совета по 

теме: 

1. Качество образования и возможности его повышения 

как условие создания современной образовательной 

среды. 

2. Внеурочная деятельность в свете реализации ФГОС. 

Декабрь2018 г. 

Март 2019 г. 

 

Педсовет 

2.5. Рассмотрение вопросов реализации ФГОС ООО 

на МО. 

В течение учебного 

года 

Планы МО, протоколы 

3. Кадровое обеспечение 

3.1. Утверждение штатного расписания и  расстановка кадров 

на уч. год. 

Август  

3.2 Выявление образовательных потребностей 

педагогического состава с целью внесения 

изменений в план повышения квалификации 

учителей. 

Сентябрь- декабрь 

2018 

Перспективный план 

повышения 

квалификации 

педагогических 

3.3. Участие педагогов в работе проблемных работников 

семинаров по вопросам введения ФГОС 

основного общего образования. 

В течение года  Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

3.4. Распространение инновационного опыта.  В течение года    Отчеты 

3.5.  Тематические консультации, семинары - практикумы по В течение года  
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актуальным проблемам перехода на ФГОС ООО. 

4. Научно-методическое обеспечение ФГОС ООО 

4.1. Разработка рабочих программ изучения 

предметов учителями 5-9 классов с учетом 

формирования универсальных учебных 

действий. 

 

Август 2018г.  Проектирование пед. 

процесса педагогами по 

предметам 

образовательного плана 

школы с учетом 

требований ФГОС ООО 

4.2. Обеспечение методического сопровождения 

процесса выявления и поддержки одарѐнных детей 

через организацию олимпиад, конкурсов, проектов, 

исследовательской деятельности. 

В течение 

учебного 

года 
 

План работы с 

одаренными детьми 
 

4.3.  Обобщение инновационного опыта. Посещение 

открытых уроков учителей предметников 

ведущих обучение с учетом ФГОС ООО. 

В течение  

учебного года 

Открытые уроки 

5 Информационное обеспечение   

5.1. Изучение общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения 

возможных дополнений в содержание основной 

образовательной программы основного общего 

образования, в том числе через сайт 

образовательного учреждения. 

 В течение года   Принятие мер для 

возможной коррекции 

организации ОП 

5.2 Организация доступа работников школы к 

электронным образовательным ресурсам 

Интернет. 

В течение года     Использование на 

уроках  ЭОР И ЦОР 

5.3. Информирование родителей обучающихся о 

результатах ведения ФГОС в ОУ через школьный 

сайт, проведение родительских собраний. 

В течение года  Информирование 

общественности о ходе 

и результатах 

реализации ФГОС ООО 

6. Финансово-экономическое обеспечение 

6.1. Проведение инвентаризации материально -

технической базы с целью оценки ее 

соответствия ФГОС и определения 

потребностей ее пополнения. 

Март 2019 г.  Итоги  

инвентаризации 

материально-

технической базы 

6.2. Пополнение фонда учебной литературы 

школьной библиотеки. 

В течение 

учебного года 
 

Исполнение сметы на 

приобретение 

учебников 

7. Материально - техническое обеспечение 

7.1. Экспертиза материально-технической базы школы, 

соответствие/ несоответствие 

требованиям ФГОС ООО учебных кабинетов, 

(паспортизация кабинетов). 

Май-август 2018 

года 

Перечень 

оборудования 

учебных кабинетов, 

лабораторий 
 

7.2. Комплектование библиотеки УМК по всем 

учебным предмета учебного плана в 

соответствии с Федеральным перечнем. 

Май - июль 2018г.  УМК по всем учебным 

предметам 

 

 

2.8.  В пункте 3.4,  подпункте 3.4.5   дополнить следующим содержанием: 

Список образовательных программ, 

реализуемых в образовательном процессе в 2018-2019 учебном году (5-8 класс) 

 

Класс Предмет Программное обеспечение (название, год издания) 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5-8 Русский язык Рабочая программа на основе программы: Рыбченкова Л.М., Александрова О.М. 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Рыбченковой Л.М., 

Александровой О.М. и др. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2012. 

5-8 Литература Рабочая программа на основе программы: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Коровиной 
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В.Я. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2015. 

5-6 Математика Рабочая программа на основе программы: Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников 

М.К., Шевкин А.В. Математика. 5-6 классы./ автор-составитель Бурмистрова Т.А. М.: 

Просвещение, 2014. 

7-8 Алгебра.  Рабочая программа на основе программы: Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк М.: 

Просвещение, 2017 

7-8 Геометрия.   Рабочая программа на основе программы: Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк М.: 

Просвещение, 2017 

5-6 Иностранный язык 

(немецкий) 

Рабочая программа на основе программы: Бим И.Л. Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Бим И.Л. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2015. 

5-7 Биология Рабочая программа на основе программы: Лапшина В.И., Рокотова Д.И., Самкова В.А. 

Биология. 5-9 классы. Примерная программа. М.: Академкнига, 2015 

8 Биология Рабочая программа на основе программы: В.М.Константинова, В.С. Кучменко, 

И.Н.Пономарёвой. Биология 5-11 классы. Программы. – М.: Вентана – Граф,  2009 год. 

5-8 Обществознание Рабочая программа на основе программы: Боголюбов Л.Н., Горецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. Обществознание. Рабочая программа. Предметная линия учебников под ред. 

Боголюбова Л.Н. М.: Академкнига, 2015 

5 Всеобщая история Рабочая программа на основе программы:Вигасин А.А., Годер Г. И., Шевченко Н.И. 

Всеобщая история. Рабочая программа. Предметная линия учебников Вигасина А.А., 

Сороко-Цюпы О.С. М.: Просвещение, 2015 

5-8 География Рабочая программа на основе программы: Баринова И.И., Дронов В.П., Душина И.В., 

Сиротин В.И. География. 5-9 классы. Программа основного общего образования. М.: 

Дрофа, 2016. 

5-7 Музыка Рабочая программа на основе программы: Усачева В.О. Музыка. 5-7 классы. М., 

Вентана-Граф, 2014. 

5-8 Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа на основе программы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Медкова 

Е.С.Изобразительное искусство: интегрированная программа: 5-8 (9) классы. М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

5-8 Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Рабочая программа на основе программы: Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Таранин 

А.Б. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-6 классы. Программа. М.: Вентана-

Граф, 2013. 

5-8 Технология Рабочая программа на основе программы:   Технология: Программа: 5-8(9) классы / 

(универсальная линия) Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко и 

др. - М. : Вентана-Граф, 2014. 

5-8 Физическая 

культура 

Рабочая программа на основе программы: Петрова Т.В., Копылова Ю.А., Полянская 

Н.В., Петров С.С. Физическая культура. 5-9 классы. М.: Вентана-Граф, 2014. 

6 История Рабочая программа на основе программы:  Агибалова Е.В. История средних веков, 6 

класс. История. /Составители Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г.- М.: Дрофа, 20.) 

Программы курса «История России» для 6-10 классов. И. Л. Андреев, О. В. 

Волобуев, Л. М. Ляшенко. «Дрофа», 2016 

5 Основы духовно- 

нравственной 

культуры  народов 

России 

Рабочая программа на основе программы: Виноградова Н.Ф. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 5 класс. М.: Вентана- Граф, 2016 

7 

7-8 

  История   Рабочая программа на основе программы  по Истории России к предметной линии 

учебников И.Л.Андреева, И.Н. Фёдоров и др. издательства «Дрофа»       и 

 авторской программы «Новая история 7-8 кл.» под редакцией А.Я. Юдовской и 

Л.М.Ванюшкиной/Программы общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение  

7-8 

Физика  Рабочая программа на основе программы:  Программы основного общего образования. 

Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Физика. 7-

9 классы: рабочие программы / сост. Е.Н. Тихонова. - 5-е изд. перераб. - М.: Дрофа, 

2015) 

8 
Химия Рабочая программа на основе Программы общеобразовательных учреждений. Химия. 8-

11 классы. Габриелян О.С. М.: Дрофа, 20015. 
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Список учебников, используемых в образовательном процессе 

в 2018-2019 учебном году (5-8 класс) 

 
Наименование  

учебника 

Автор Издательство, 

год издания 

учебника 

Номер учебника  

в Федеральном 

перечне 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

5 КЛАСС  

Русский язык  Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 

Глазков А.В. и др. 

М.: Просвещение, 

2015 

1.2.1.1.6.1 

Литература  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

и др. 

М.: Просвещение, 

2015 

1.2.1.2.1.1 

Математика Никольский  С.М., Потапов М.К., Решетников 

Н.Н 

М.: Просвещение, 

2015 

1.2.3.1.12.1 

История Древнего 

мира 

 Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. М.: Просвещение, 

2016 

1.2.2.2.1.1 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф. и др. М.: Вентана- Граф, 

2016 

1.2.2.3.1.1 

География.   Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И. М.: Дрофа, 2015 1.2.2.4.2.1 

Биология. Самкова В.А., Рокотова Д.И М.: Академкнига, 

2015 

1.2.4.2.7.1 

Немецкий язык Бим И.Л., Рыжова Л.И. М.: Просвещение, 

2015 

1.2.2.1.10.1 

Изобразительное 

искусство 

Ермолинская Е.А., Медкова Е.С.,  Савенкова 

Л.Г. 

М.: Вентана- Граф, 

2015 

1.2.5.1.2.1 

Технология.  Синица Н.В. Симоненко В.Д. М.: Вентана- Граф, 

2015 

1.2.6.1.6.1 

Музыка Усачева В.О., Школяр Л.В. М.: Вентана- Граф, 

2015 

1.2.5.2.4.1 

Физическая культура.  Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., 

ПетровС.С. 

М.: Вентана- Граф, 

2015 

1.2.7.1.4.1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко 

Л.В., Таранин А.Б. 

М.: Вентана- Граф, 

2015 

1.2.7.2.1.1 

ОДНКНР Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков 

А.В. 

М.: Вентана- Граф, 

2015 

2.2.4.1.1.1 

6 КЛАСС  

Русский язык. Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 

Глазков А.В. и др 

М.: Просвещение, 

2016 

1.2.1.1.6.2 

Литература  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

и др. 

М.: Просвещение, 

2016 

1.2.1.2.1.2 

Математика  Никольский  С.М., Потапов М.К.,Решетников 

Н.Н. 

М.: Просвещение, 

2016 

1.2.3.1.12.2 

История Средних 

веков. 

Е.В.Агибалова, Г.М.Донской.  Под ред. 

А.А.Сванидзе 

М.: Просвещение, 

2016 

1.2.2.2.1.2 

История России Андреев И.Л.,Федоров И.Н. М.: Просвещение, 

2016 

1.2.2.1.6.1 

Немецкий язык.. Бим  И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. М.: Просвещение, 

2016 

1.2.2.1.10.2 

Обществознание Боголюбов Л.Н. М.: Вентана- Граф, 

2016 

1.2.2.3.1.2 

География Герасимова Т. П. Неклюкова И.П. М.: Дрофа, 2016 1.2.2.4.2.2 

Биология Лапшина В.И., Ропотова Д.И. М.: Академкнига, 

2016 

1.2.4.2.7.2 

Изобразительное 

искусство.  

Ермолинская Е.А.,   Медкова Е.С. М.: Вентана- Граф, 

2016 

1.2.5.1.2.2 

Технология.. Симоненко В. Д., Синица Н.В М.: Вентана- Граф, 

2016 

1.2.6.1.6.3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Смирнов А.Т. Виноградова Н.Ф. М.: Вентана- Граф, 

2016 

1.2.7.2.1.1 

Физическая культура Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., 

ПетровС.С. 

М.: Вентана- Граф, 

2016 

1.2.7.1.4.1 

Музыка.  Усачева В.О., Школяр Л.В. М.: Вентана- Граф, 

2016 

1.2.5.2.4.2 
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7 КЛАСС  

Русский язык.. Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 

Глазков А.В. и др 

М.: Просвещение, 

2017 

1.2.1.1.6.3 

Литература.  Коровина В. Я.,Журавлева В.П М.: Просвещение, 

2017 

1.2.1.2.1.3 

Немецкий язык.  И.Л.Бим, Л.В. Садомова М.: Просвещение, 

2017 

1.2.2.1.10.3 

Алгебра.  Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк М.: Просвещение, 

2017 

1.2.3.2.5.1 

Геометрия.   Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк М.: Просвещение, 

2017 

1.2.3.3.2.1 

История России Андреев И.Л.,Федоров И.Н  и др М.: Дрофа, 2018 1.2.2.1.6.2 

Всеобщая история. 

История нового 

времени 

А.Я.Юдовская, Баранов П.А., Л.М. 

Ванюшкина.   

М.: Просвещение, 

2017 

 

1.2.2.2.1.3 

Обществознание Боголюбов Л.Н. М.: Просвещение, 

2017 

1.2.2.3.1.3 

География Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. М.: Просвещение, 

2017 

1.2.2.4.7.3 

Биология Шереметьева А.М., Рокотова Д.И. М.: Академкнига, 

2017 

1.2.4.2.7.3 

Физика.  Пёрышкин А.В. М.: Дрофа, 2018 1.2.4.1.6.1 

Музыка Усачева В.О., Школяр Л.В М.: Вентана- Граф, 

2017 

1.2.5.2.4.3 

Изобразительное 

искусство.  

Ермолинская Е.А.,   Медкова Е.С. М.: Вентана- Граф, 

2017 

1.2.5.1.2.3 

Технология   Симоненко В. Д., Синица Н.В., Самородский 

П.С. 

М.: Вентана- Граф, 

2017 

1.2.6.1.6.5 

Физическая культура Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., 

ПетровС.С. 

М.: Вентана- Граф, 

2017 

1.2.7.1.4.1 

Информатика и ИКТ Семакин И.Г.,  Залогова Л.А.,  Кадомцев С.Б. 

и др. 

М.: БИНОМ 

Лаборатория знаний,  

2017 

1.2.3.4.3.1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Смирнов А.Т. Виноградова Н.Ф. М.: Вентана- Граф, 

2017 

1.2.7.2.1.2 

8 КЛАСС  

Русский язык.  Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 

Глазков А.В. и др 

М.: Просвещение, 

2018 

1.2.1.1.6.4 

Литература Коровина В. Я.,Журавлева В.П М.: Просвещение, 

2018 

1.2.1.2.1.4 

Немецкий язык.  И.Л.Бим, Л.В. Садомова М.: Просвещение, 

2018 

1.2.2.1.10.4 

Алгебра.  Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк М.: Просвещение, 

2018 

1.2.3.2.5.2 

Геометрия.  Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк М.: Просвещение, 

2018 

1.2.3.3.2.1 

Информатика и ИКТ Семакин И.Г.,  Залогова Л.А.,  Кадомцев С.Б. 

и др. 

М.: БИНОМ 

Лаборатория знаний,  

2018 

1.2.3.4.3.2 

История России.  Андреев И.Л.,Федоров И.Н М.: Дрофа, 2018 1.2.2.1.6.3 

Всеобщая история. 

История нового 

времени 

А.Я.Юдовская, Баранов П.А., Л.М. 

Ванюшкина.   

М.: Просвещение, 

2018 

1.2.2.2.1.3 

Обществознание.  Боголюбов Л.Н. М.: Просвещение, 

2018 

1.2.2.3.1.4 

География России. Дронов В.П., Л.Е.Савельева М.: Просвещение, 

2018 

1.2.2.4.7.3 

Биология Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко 

В.С. 

М.: Вентана- Граф, 

2018 

1.2.4.2.13.8 

Физика Пёрышкин А.В. М.: Дрофа, 2018 1.2.4.1.6.2 

Химия.  Габриелян О.С. М.: Дрофа, 2018 1.2.4.3.1.2 

Изобразительное 

искусство 

Ермолинская Е.А.,   Медкова Е.С. М.: Вентана- Граф, 

2018 

1.2.5.1.2.4 

Технология.  Матяш Н.В., Электов А.А., Симоненко В.Д. и М.: Вентана- Граф, 1.2.6.1.5. 



23 

 

др. 2018 

Физическая культура.  Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., 

ПетровС.С. 

М.: Вентана- Граф, 

2018 

1.2.7.1.4.2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Смирнов А.Т. Виноградова Н.Ф. М.: Вентана- Граф, 

2018 

1.2.7.2.1.2 

 

 


