


 

 

    В целях обеспечения эффективной реализации требований ФГОС ООО  в связи с 

внесением изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015г. №1577),в связи с изменениями учебного плана, плана 

внеурочной деятельности и календарного учебного графика на 2020-2021учебный год, 

внесены следующие изменения и дополнения: 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ  

(Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования.)  

3.1.1. Учебный план V, VI, VII, VIII, IX классов, реализующих образовательную программу 

основного общего образования (ФГОС ООО) на 2020-2021учебный год.  

Учебный план основного общего образования - один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Палужско-

Руднянская основная общеобразовательная школа», который согласно ст.2 п.22 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

«определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы 

промежуточной аттестации обучающихся». Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения ««Палужско-Руднянская основная общеобразовательная 

школа», реализующего основные общеобразовательные программы основного общего 

образования, сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих 

документах: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа МО и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями, утверждѐнными приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 

31.12.2015 г. № 1577; 

- приказа МО и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 « Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 

«Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано 

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

дополнениями, внесенными Постановлениями Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.06.2011 г., 25.12.2013 г., 24.11.2015 г.);   

-  базисным учебным планом  общеобразовательных организаций Брянской области на 2020 

– 2021 учебный год, утвержденным приказом департамента образования и науки Брянской 

области от 13 апреля 2020  г. № 2230 04-0  «О базисном учебном плане  

общеобразовательных организаций Брянской области на 2020 – 2021 учебный год»; 

- примерным учебным планом 1-4 классов общеобразовательных организаций Брянской 

области на 2020 – 2021 учебный год от  13.04. 2020 г. № 2230-04-О 

- примерным учебным планом 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской 

области на 2020 – 2021 учебный год от 13.04. 2020 г. № 2230-04-О и включает в свой состав 

федеральный и региональный    компонент.  

- рекомендаций Департамента общего и профессионального образования Брянской области 

по преподаванию предметов регионального компонента «Брянский край»; 

- письма Департамента образования и науки Брянской области от 04.04.2014 г.  

№ 3209-09-О «О разработке рабочих программ по предметам федерального компонента, 

включающим краеведческие модули, на уровне основного общего образования». 



                                      

              Начальное общее образование 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и является 

частью основной образовательной программы, разрабатываемой общеобразовательной 

организацией  самостоятельно и реализующейся через  урочную и внеурочную деятельность.  

Учебный   план   начального  общего  образования  и  план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное)  в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса. 

Учебный год начинается 1 сентября 2020года.  

Продолжительность учебного года составляет в первом классе - 33 недели,  во  2 классе 

не менее 34 недели, в третьем классе не менее 34 недели, в четвѐртом классе – 34 недели.  

Режим работы по 5-дневной учебной неделе.   Максимально допустимая недельная  учебная 

нагрузка при 5-ти дневной неделе для 1 класса - 21 час в неделю, для  2 класса - 23 часа в 

неделю, для 3 класса – 23 часа в неделю, для 4 класса – 23 часа в неделю. После 2 и 3- х уроков  

в 1 классе в  расписании - динамическая пауза по 20 минут. Продолжительность урока для 1 

класса - 35 минут в 1-м полугодии,  45 минут во 2-м полугодии, для 2 класса - 45 мин, для 3 

класса – 45 мин, для 4 класса – 45 мин. 

 Контингент учащихся 1-4 классов составляет 7 учащихся, таким образом, 

скомплектован 1 класс – комплект (1- 4 классы).(1 класс-1 учащийся,2 класс-1 учащийся,3 

класс-3 учащихся, 4 класс-2 учащихся) 

При разработке учебного плана образовательной организации определены формы 

промежуточной аттестации во 2-4 классах по четвертям в соответствии с Уставом  

образовательной организации: 

- вводная (входная) – проводится в сентябре по русскому языку и математике; 

- текущая – проводится в течение учебного года по всем предметам учебного плана; 

- промежуточная - проводится по четвертям по следующим предметам: русский язык, 

математика. 

- итоговая – проводится в конце учебного года по всем предметам учебного плана. 

Федеральный компонент учебного плана школы обеспечивает выполнение 

государственного образовательного стандарта и гарантирует овладение выпускниками 

необходимый минимум знаний, умений, навыков.  

       Учебный план 1-4  классов начального общего образования школы включает 

образовательные области  в  соответствии   с  примерным учебным  планом.    

         Базовый    компонент    представлен    образовательными    областями:    филология, 

математика и информатика, обществознание и естествознание, основы религиозной 

культуры и светской этики, искусство, физическая культура, технология. Набор предметов в 

учебном плане школы, таких как:  русский язык, литературное чтение, математика, 

иностранный   язык,   окружающий   мир, основы религиозной культуры и светской этики, 

музыка, изобразительное искусство, технология,  физическая  культура - сохраняет     единое 

образовательное пространство  начальной и основной школы. 

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

вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 

промышленности, науки и культуры  изучение модульного курса «Брянский край» 

предусмотрено на занятиях внеурочной деятельности. 

1 класс –курс «Азбука родного края». 

2 класс – курс «Природа родного края»  

           3 класс -  курс «История родного края»  

           4 класс – курс «Культура родного края»  

 

 



 

Учебный план начального общего образования  

на 2020 -2021 учебный год 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю /год Всего 

Классы 1 4 2 3 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1/33 0,5/17 1/34 1/34 19,5/658 

4/132/136        4/136/136 

Литературное 

чтение 
1/33 0,5/17 1/34     1/34 15,5/523 

3/99/102     3/99/102    

Русский язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5/17 

 

2/68 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5/17 2/68 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 2/68   

2/68 

6/204 

 

Математика и 

информатика 

Математика 4/33 4/34 4/34 4/34 16/540 

3/99/102 3/102/102 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

 

2/66/68 

 

2/68/68 

8/270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- 1/34 - - 1/34 

 

Искусство 

Музыка 1/33/34 1/33/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 
1/33/34 1/33/34 

4/135 

Технология Технология 1/33/34 1/33/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

2/68 2/68 

Итого:  21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

(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 

 

 

 

                    

 



 

Основное общее образование 

        Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов 

учебной деятельности обучающихся и является частью основной образовательной 

программы, разрабатываемой организацией самостоятельно. При разработке учебного плана 

образовательной организации определены формы промежуточной аттестации в 5-9 классах 

по четвертям в соответствии с Уставом  образовательной организации: 

- вводная (входная) – проводится в сентябре по русскому языку и математике; 

- текущая – проводится в течение учебного года по всем предметам учебного плана; 

- промежуточная - проводится по четвертям по следующим предметам: русский язык, 

немецкий язык, математика, природоведение, физика, биология. 

- итоговая – проводится в конце учебного года по всем предметам учебного плана. 

Федеральный компонент учебного плана школы обеспечивает выполнение 

государственного образовательного стандарта и гарантирует овладение выпускниками 

необходимый минимум знаний, умений, навыков.  

          Режим работы по 5-дневной учебной неделе.         

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

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного 

года для 5-9 классов составляет не менее 34 недель. Продолжительность урока 45 мин.  

         Базовый компонент представлен семью образовательными областями: филология, 

математика, обществознание, естествознание, искусство, физическая культура, технология. 

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение русского языка и 

литературы с 5 по 9  класс, родной язык и родная литература, иностранного языка с 5 по 9 

класс и второго иностранного языка в 8и 9 классах. 

Количество часов, отводимое на изучение предметов соответствует часам БУП. 

         В 5 классе за счет части, формируемой участниками образовательных  отношений 

введено: 1 ч. предмета  «ОБЖ», 0,5 часа «Обществознание». 

         В 6 классе за счет части. формируемой участниками образовательных  отношений 

введено: 1 час  предмета «ОБЖ»,  

         В 7 классе за счет части, формируемой участниками образовательных  отношений 

введено: 1 час «Биологии», 1 час «ОБЖ»,  

       В 9 классе за счет части, формируемой участниками образовательных  отношений 

введено: 1 ч. предмета математика. 

В связи с обязательным введением в 2020-2021 учебном году  учебных предметов «Родной 

язык» и « Родная литература», «Второй иностранный язык»,1 час по учебному предмету 

«Физическая культура» в 1-9 классах восполняется за счѐт внеурочной деятельности 

физкультурно- спортивного и оздоровительного направления.  

Для преподавания краеведческих модулей курса «Брянский край» введено по 1 часу в 

неделю  за счѐт  курса внеурочной деятельности по предметам: 

5 класс  - Граждановедение Брянского края, 

6 класс – География Брянского края, 

7 класс- Археология Брянского края, 

8 класс –История Брянского края; 

9 класс –История Брянского края; 

         На надомное обучение по основной общеобразовательной программе в 9 классе 

отводится 33 часа. Они распределяются согласно Базисного учебного плана для школы 

надомного обучения: русский язык – 3часа, литература -2 час, родной язык - 1 час, родная 

литература – 1 час, иностранный язык – 3 часа, второй иностранный язык (английский) – 1 

час, математика – 5 часов, информатика – 1 час, история – 2 час, обществознание – 1 час, 

география    -  2 часа, физика – 2 час, химия – 2 часа,  биология – 2 час,  искусство (ИЗО) – 1 

час, технология – 1 час., ОБЖ -1  час, физическая культура – 2 часа. 

 В 9 классе( надомное обечение) за счет части, формируемой участниками образовательных  

отношений введено: 1 ч. предмета математика., для подготовки учащегося к ГИА. 

 

 



Учебный  план основного общего образования   
№ 

п/п 

Учебные 

 предметы 
классы Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная область 

1 Русский язык 5/170 6/204 4 /136 3/102 3/102 21/714 

2 Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

3 Родной язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1/34 1/24 3,5/119 

4 Родная литература 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1/34 1/34 3,5/119 

5 Иностранный язык 
3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

6 Второй 

иностранный язык 
   1/34 1/34 2/68 

7 Математика 5/170 5/170    10/340 

8 Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

9 Геометрия   2/68   2/68 2/68 6/204 

10 Информатика и 

ИКТ 
  

1/34 1/34 1/34 
3/102 

11 История России. 

Всеобщая история 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

 

10/340 

12 Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

 

1/34 

1/34 1/34 1/34 4/136 

13 География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

14 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5/17     0,5/17 

15 Физика   2/68 2/68 2/68 6/204 

16 Химия    2/68 2/68 4/136 

17 Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

18 Искусство (Музыка 

и ИЗО) 
      

19 Музыка 1/34 1/34 1/34   3/102 

20 Изобразительное  

искусство 
1/34 

1/34 1/34 1/34  4/136 

21 Технология 2/68 2/68 2/68 1/34  7/238 

22 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1/34 1/34 2/68 

23 Физическая 

культура 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

 

10/340 

 Итого: 27,5 29 30 33 32 151,5/5151 
Часть, формируемая участниками  

 образовательных отношений 
1,5 1 2 0 1 5,5 

1 Обществознание 0,5     0,5/17 

2 ОБЖ 1 1 1   3/102 

3 Биология   1   1/34 

4 Математика                  1 1/34 

Максимально  

допустимая  

недельная  нагрузка 
29/986 30/1020 

 

32/1088 33/1122   33/1122 157/5338 

 



      Сроки каникулярного времени устанавливает школа на основании рекомендаций 

районного отдела образования. 

      Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся 5 – 9 классов. 

      Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам 

учебного плана 5 – 9 классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. 

      Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением о системе 

оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся МБОУ Палужско-Руднянской ООШ.   

  

Дополнить пункт 3.1. пунктами 3.1.1. и 3.1.2 следующего содержания: 

 3.1.1Календарный учебный график 

 

Годовой календарный график МБОУ Палужско-Руднянская оош 

 на 2020– 2021учебный год. 

1. Начало учебного года: 

01.09.2020 год 

2. Окончание учебного года: 

1 – 4, 9 классы – 25 мая, 5 – 8 классы – 31 мая 

3. Начало учебных занятий: 

Занятия во всех классах начинаются в 8 ч.45 мин. 

4. Окончание учебных занятий: 

1-е  полугодие 1 класс – 11 ч. 45 мин 

2-е  полугодие 1 класс – 12 ч. 25 мин 

2- 4 классы – 13 ч. 15 мин 

6 – 9 классы – 14 ч. 55 мин 

5. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену. 

6. Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 недели 

2-9  классы – 34 недели 

7. Режим работы школы: 

1 – 9 классы – 5-дневная рабочая неделя. 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

А) Продолжительность учебных занятий по четвертям 

 

 Начало четверти Окончание 

четверти 

Продолжительность 

1 четверть 01.09.2020 г. 26.10.2020 г. 9  недель 

2 четверть 05.11.2020 г. 28.12.2020 г. 7 недель 

3 четверть 11.01.2021 г. 23.03.2021 г. 10 недель 

4 четверть 01.04.2021г. 31.05.2019 г. 9  недель 

 

   Б) Продолжительность каникул в течение  учебного года 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

Осенние 27.10.2020 г. 04.11.2020 г. 9  дней 

Зимние 29.12.2020 г. 10.01.2021г. 13 дней 

Весенние 24.03.2021 г. 04.04.2021 г. 8 дней 

Летние 01.06.2021 г.  31.08.2021 г. 92 дня 

     

 В) Дополнительные каникулы в 1- м классе: 

             с  10.02.2020 г. по 16.02.2020 г. 



 

9. Продолжительность уроков: 

 

1 класс – 1 полугодие –  4 урока по 35 минут 

1 класс – 2 полугодие  – 4 урока по 45 минут 

 2 -4,5 – 9 классы – 45 минут 

 

10. Продолжительность перемен: 

             1 класс                                                                  2-4, 5 – 8 класс 

1 перемена – 10 минут                                              1 перемена – 10 минут 

2 перемена – 10 минут                                              2 перемена – 10 минут 

3 перемена – 20 минут (динамическая минута)      3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 10 минут                                               4 перемена – 5 минут 

                                                                                     5 перемена – 5 минут 

                                                                                     6 перемена – 5 минут 

11. Расписание уроков: 

 

 1 класс – (1-е  полугодие)                                  1 класс – (2-е полугодие) 

 

1 урок – 08.45 – 09.20                                               1 урок – 08.45 – 09.30  

2 урок – 09.30 – 10.05                                               2 урок – 09.40 – 10.25 

3 урок – 10.15 – 10.50                                               3 урок – 10.35 – 11.20 

4 урок – 11.10 – 11.45                                               4 урок – 11.40 – 12.25 

 

    2-4, 5 – 8  классы 

1 урок – 8.45 – 9.30 

2 урок – 9.40 – 10.25 

3 урок – 10.35 – 11.20 

4 урок – 11.40 – 12.25 

5 урок – 12.30– 13.15 

6 урок – 13.20 – 14.05 

7 урок – 14.10 – 14.55 

 

12. Дежурство по школе. 

Дежурство по школе организуется на основании Положения о дежурстве. Для обеспечения 

необходимых санитарно-гигиенических условий и проведения ежедневной влажной уборки 

восстанавливается следующий порядок: 

1. Все помещения убирает обслуживающий персонал. 

2. Последняя пятница каждого месяца – санитарный день по школе. В классах и 

закрепленных помещениях учащимися  проводится генеральная уборка. 

3. Для поддержания порядка и благоустройства на территории школы, формирования 

навыков самообслуживания, территория школы распределяется между классами на зоны 

работы. 

4. Графики дежурства по школе  составляются на учебный год и утверждаются директором 

школы. 

 

13. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 
Промежуточная аттестация в переводных классах в форме итоговых контрольных работ 

проводится с 15 мая по 29 мая 2021 года без прекращения образовательного процесса. 

 

14. Проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

 

 

 

 



 План внеурочной деятельности 

 на 2020 /2021 учебный год 
 

 

1. Общие положения 

1.1. План внеурочной деятельности МБОУ Палужско-Руднянской ООШ является  

нормативным документом, определяющим распределение часов внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности, отводимой на формирование всесторонне развитой личности школьника.  

1.2. План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год разработан в 

преемственности с планом внеурочной деятельности 2020-2021 учебного года, в 

соответствии с действующим СанПиН 2.4.2.2821-10.  

1.3. Нормативно-правовой и документальной основой плана организации  

внеурочной деятельности являются:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(часть 5 статья 12).  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

Образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. №373), 

зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 15785) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26.11.2010г. № 1241, 

зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707) и 

основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010  

№ 1897) . 

-Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г.  

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»  

- Устав МБОУ Палужско-руднянской ООШ.  

 

1.4. План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является  

неотъемлемой частью ООП НОО и ООО. 

       В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального и основного общего образования внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности  (духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное, спортивно – оздоровительное).  Организация 

занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой  частью образовательного 

процесса в МБОУ Палужско-Руднянской ООШ, который предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание 

занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учѐтом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, социальное проектирование и т.д.  

1.5. Обучающиеся МБОУ Палужско-Руднянской ООШ могут также получать 

образовательные услуги дополнительного образования на базе Красногорского ФОК 

«Беседь», Красногорской музыкальной школы, Красногорского ДДТ. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

1.6. Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное  духовно-

нравственное воспитание ребенка,  благодаря его участию в том или ином виде внеурочной 

деятельности.  

1.7. Главная цель внеурочной деятельности:  

-содействие в обеспечении достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

образовательных программ начального общего и основного общего образования 

(личностных, метапредметных, предметных); 

- создание условий для позитивного  общения обучающихся в школе и за ее пределами, для 

проявления инициативы и  самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 



реальных  жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 

этапах.  

1.8.Основными задачами организации внеурочной деятельности детей в 2020-2021 

учебном году в МБОУ  Палужско-Руднянской ООШ являются:  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  

 оказание помощи в поисках «себя»;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом.  

 

2. План внеурочной деятельности в 1-9 классах 

2.1. В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО, образовательными программами 

начального общего образования и основного общего образования в МБОУ Палужско-

Руднянской ООШ  для обучающихся  1-9 классов в 2020-2021 учебном году реализуются 5 

основных направлений внеурочной деятельности:  

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное.  

2.2. В рамках Духовно – нравственного воспитания реализуются программы, направленные 

на воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну.  

Курс внеурочной деятельности «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

позволяет учащимся приобщиться к культурному наследию России, познакомиться с 

духовно – нравственной культурой  настоящего и прошлого.  

          Программы курсов  «Азбука родного края» (1 класс), «Природа родного края» (2класс), 

«История родного края» (3 класс), «Культура родного края» ( 4 класс) направлены на 

формирование бережного отношения к природе, культуре  и истории родного края, 

позволяют  развить чувство прекрасного  у обучающихся.  

2.3. В рамках социального направления реализуется программа «Азбука общения», 

направлена на самореализацию ребенка в обществе, осознания своего «Я», собственных 

неповторимых черт, своей индивидуальности. Программа  формирует такие качества 

личности, как товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, 

бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, любовь к 

прекрасному, стремление быть сильным и ловким, помогает учащимся  реализовать себя, 

воспитывает уважительное отношение друг к другу, учит общаться, находить совместные 

решения при работе в группах. Таким образом, проходит подготовка школьников к 

успешной адаптации в социуме.  

2.4. Общеинтеллектуальное направление реализуется в 1, 2, 3, 4 классах через проведение 

курса «Занимательная математика». На занятиях предполагается использование различных 

форм организации познавательней деятельности обучающихся, выполнение различных 

заданий, направленных на развитие ключевых компетенций учащихся, умений решать 

нестандартные задачи, расширение кругозора и общей эрудиции учащихся. Занятия 

способствуют положительной мотивации в обучении, совершенствованию общеучебных 

навыков.  

В 8,9  классе. –курс -Увлекательная информатика. 

     2.5.Общекультурное направление предполагает повышение общей культуры школьников, 

культуры поведения, общения, что способствует достижению общей цели воспитания - 

усвоения ребенком необходимого для жизни в обществе опыта и формирования 



принимаемой обществом систем ценностей. Данное направление реализуется через систему 

часов общения, воспитательную работу школы и курсов внеурочной  деятельности 

«Страницы истории» и «Я в мире мир  и мир во мне». Мероприятия в рамках данного 

направления, предполагают развитие склонностей и интересов детей, раскрытие их 

творческого потенциала. Проведение занятий в неформальной обстановке дают педагогу и 

детям определенные преимущества: более естественная обстановка, отсутствие у учащихся 

напряжения, связанного с оценкой результатов.  

2.6. Спортивно – оздоровительное направление - одно из направлений, которому уделяется 

особое внимание, при организации внеурочной деятельности учащихся. Формирование 

здорового образа жизни происходит, в первую очередь, через привлечение школьников к 

занятиям спортивными видами деятельности. В соответствии с запросами учащихся и их 

родителей (законных представителей)  данное направление реализуется через организацию 

внеурочной деятельности  «Азбука здоровья» . 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 
Начальное общее образование (1- 4 классы) 

  

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
я

 

Наименование курса, 

кружка  

I класс II класс III класс IV класс 

Общекультурное 

Брянский край Р.К.  

 

С азбукой по 

родному  

краю. Р.К. 

1 

Природа 

родного края 

Р.К. 

1 

Культура 

родного края 

Р.К. 

1 

История 

родного 

края. Р.К 

1 

Общеинтеллектуальное 

Занимательная 

математика 

 

1 1 1 1 

Социальное 

Азбука общения 1 1 1 1 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное 

 

Подвижные игры 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основное общее образование (5-9 классы) 

 

 
 Н

а
п

р
а
в

л
ен

и
я

 

Наименование курса 

(кружка) 
5класс 6 класс 7класс 8 класс 9 класс 

Общекультурное  

Граждановедение 

Брянского края Р.К. 

География  

Брянского края Р.К. 

 Археология 

Брянского края Р.К. 

История  

Брянского края Р.К. 

1  

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 
Общеинтеллектуальное  

Чертежное творчество 

 
Увлекательная информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Духовно- нравственное  

Я в мире, мир во мне… 

Азбука добра  
 

1 

1 

 
 

 

1  

1 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное  

Азбука здоровья 
(Физкультура) 

 

1 1 1 1 1 

Социальное   

Азбука общения 

 

1 1 1 1 1 

 

3. Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

     Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, в 

которой организовано горячее питание, спортивный зал, кабинет русского языка и 

литературы, актовый зал, библиотека, компьютерный класс, спортивная площадка. 

Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. 

     Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 

установленным для обслуживания этой базы. 

4. Информационное обеспечение 

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 

(библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу). 

5. Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги школы: учителя – предметники, классные руководители. Уровень 

квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации 



по должностям «учитель» (приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

6. Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

методические пособия, интернет-ресурсы, мультимедийный блок. 

 

Кадровое обеспечение. 

Д
о
л
ж

н
о
ст

ь 

 

 

Должностные 

 обязанности 

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

р
аб

о
тн

и
к
о
в
 в

 О
У

 Уровень квалификации работников ОУ 

 

 

 

Требования к уровню квалификации 

 

 

 Ф
ак

ти
ч
ес

к
и

й
 

Р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь
 о

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 

у
ч
р
еж

д
ен

и
я
 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

 

1 Высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы 

на педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

С
о
о
тв

ет
ст

в
у
ет

 

У
ч

и
те

л
ь 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

12 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований 

к стажу работы. 

С
о
о
тв

ет
ст

в
у
ет

 



 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П
р
еп

о
д

ав
ат

ел
ь
-о

р
га

н
и

за
то

р
  
О

Б
Ж

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учѐтом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приѐмы, 

методы и средства 

обучения. 

1 Высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы либо, среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное (военное) 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

образования и педагогики и стаж работы 

по специальности не менее 3 лет. 

С
о
о

тв
ет

ст
в
у
ет

 



Список педагогических работников, работающих в 5-9 классах 

в 2019 - 2020 учебном году 
№ Ф.И.О. Должно

сть 

Образование, 

учебное заведение, 

год окончания 

Специальность 

по образованию 

Преподаваемые 

предметы 
Пед. 

стаж 

Стаж 

в 

долж 

Квалиф. 

кат.,  год 

получен. 

1 Добыш 

Надежда 

Тимофеевна 

Д
и

р
ек

то
р

. Высшее БГПИ, 

1983 г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский яз. 

 5,8 класс 
42 

год 

42 

лет 

Соотв.зан

им.должн

ости 

2 Попкова 

Валентина 

Михайловна 

У
ч

и
те

л
ь
 

б
и

о
л
о
ги

и
 

Высшее БГП, 

 1981 г. 

Учитель 

биологии 

Биология 5-

9кл 
43 

год 

43 

год 

Соотв.зан

им.должн

ости 

3 Заулочная 

Любовь 

Михайловна У
ч

. 

м
ат

ем
. Высшее БГП, 

 1986 г. 

Учитель 

математики 

Математика 

7,9 классы 
38 

лет 

38 

лет 

Соотв.зан

им.должн

ости 

4 Кругликова 

Алла 

Михайловна 

У
ч

. 

р
у
сс

к
. 
И

 

л
и

те
р
ат

.

ы
 

Высшее, МГПУ, 

1997 г. 

Учитель 

русского 

чзыка. 

Русский яз. 

7,.9 кл. 

26 

года 
26 

года 
Высшая 

2017 г. 
Литература 

5, 7,8,9 кл. 
 

Внеур.7 кл. 

 

5 

Севрюк 

Людмила 

Валентиновна У
ч

. 

н
ач

 

.к
л
ас

с

о
в
 

Ср.спец.СПУ 

1989 г. 

Учитель нач. 

классов 

Физкультура 

6 кл. 
29  

лет 

29 

лет 

Первая 

2018 г. 
Внеур. деят. 

5,6, кл 

6 Самусь 

Владимир 

Анатольевич 

У
ч

. 
и

ст
о
р
и

и
 Ср.спец. 

НПУ,1992 г. 

Высшее БГПУ,  

2001 г. 

Уч. труда и 

черчения, руковод. 

технич. Кружков. 

Уч. истории и 

соц.-полит. 

дисциплин. 

История 

5- 9 кл. 
25 25 

 

Высшая  

2015 г. 
Физика 7кл. 

Информатика 

7-9 кл. 

 Внеур.    

7 Добыш 

Елена 

Викторовна 

У
ч

. 
н

ач
. 

к
л
ас

со
в
 

Ср.спец.СПУ, 

1994 г. 

Учитель нач. 

Классов. 

Литература 

6кл.  
25 
года 

25 
года 

Высшая  

2018г. 

 
Физкультура 

6 кл.  

внеур.7 кл. 

8 Белова 

Елена 
Владимировна 

У
ч

. 
н

ач
. 

к
л
ас

со
в
 Ср.спец.СПУ, 

1994 г. 

Высшее БГПУ,  

 

Уч. нач. 

классов. 

юрист,  

Физкультура 

5,9 кл. 

Внеур. деят. 

5,6,7 кл. 

25 
года 

25 
года 

Первая 

2018 г. 

9 Половая  

Нина 

Николаевна 

У
ч

. 

н
ем

.я
з.

 Ср.спец. 

НПУ,1992 г. 

Высшее БГПУ,  

2001 г. 

Уч. нач.кл., уч. 

нем.яз. в 5-9 кл. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Немецкийяз. 

5,6,7кл 
24 
год 

24 

года 

Первая 

2017 г. 
ИЗО 5,6,7 кл. 

 

10 Ковалѐва 

Жанна 

Петровна 

У
ч

. 

м
ат

ем
ат

. 

Ср.спец.СПУ, 

1995 г. 

 

Учитель 

нач.кл. 

Математика 

6 кл. 
24 

год

а 

24 

года 

 

Музыка  

5,6,7 кл. 
 

ОБЖ 5,6,7 кл  

 

11 

Ковалѐва 

Оксана 

Ивановна 

У
ч

. 
ге

о
гр

. 
 

Т
ех

н
о
л
о
г.

 

Ср.спец.СПУ, 

1997 г. 

Высшее БГУ, 

2006 г. 

Уч. нач. кл. 

 

Учитель 

географ. 

География 

5,6,7 кл 
21 

лет 

21 

лет 

Первая  

2016 г. 
Технология 

5,6,7 кл. 
 

Обществоз 

5,6,7 кл 
 

Основы Д-Н   



Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

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

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

План-график прохождения курсовых мероприятий педагогическими работниками 

МБОУ Палужско-Руднянской ООШ на 2019-2022 годы 

 

1 .КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА 

Повышение квалификации 2020 г. 2021г. 2022г. 

Руководители, заместители 

руководителей ОО 

  Добыш Н.Т. 

Учителя начальных классов  Белова Е.В. 

Добыш Е.В. 

 

Учителя русского языка и литературы Севрюк Л.В. 

Кругликова А.М. 
Добыш.Н.Т.  

Учителя общественных дисциплин Самусь В.А. Ковалѐва О.И.  

Учителя математики Заулочная 

Л.М. 

Ковалѐва Ж.П.  

Учителя физики, информатики  Самусь В.А.  

Учителя химии, биологии, географии Ковалѐва О.И.   

Учителя иностранных языков 

(английский/немецкий) 

Половая Н.Н.   

Учителя, преподаватели-организаторы 

ОБЖ 

 Ковалѐва Ж.П.  

Учителя технологии, черчения Ковалѐва О.И.   

Учителя физической культуры  Белова Е.В. 
Добыш .Е.В. 

Севрюк Л.В. 

 

Учителя ИЗО Половая Н.Н.   

Учителя музыки  Ковалѐва Ж.П.  

Учителя основной школы, 

преподающие курс основы духовно-

нравственной культуры народов 

России 

 Ковалѐва О.И.  

ИТОГО: 8 11  

 

           

 

 

 

 

 



  Одной из составляющих успешного введения ФГОС является организация методической 

работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов. 

Организация методической работы по сопровождению ФГОС ООО 

в 2020-2021 учебном году 

Цель: создание условий для внедрения в образовательный процесс ФГОС ООО. 

Задачи: 

Продолжить работу по повышению квалификации педагогических работников школы. 

Обеспечить совершенствование урока в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий.  

Обеспечить освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов 

образовательной деятельности обучающихся. 

 

Срок Мероприятие Ответственные 

Организация работы с педагогическими кадрами 

Август Корректировка рабочих программ учебных предметов, 

планов воспитательной работы с учетом требований 

ФГОС ООО 

Уч. начальных 

классов, учителя- 

предметники. 

Постоянно Анализ изменений в ведении документации в связи с 

введением ФГОС ООО 

Белова Е.В. 

Сентябрь Консультации для педагогов по организации 

образовательного процесса в 5-9 классах. 

Белова Е.В. 

По плану 

ШМО 

Взаимопосещение уроков в 5-9 классах Белова Е.В. 

Работа МО «Проектирование уроков и занятий с учетом 

требований ФГОС ООО», «Проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся». 

До 

сентября 

Создание  рабочих программ учебных предметов в 5-9 

классах 

Руководители ШМО, 

учителя-

предметники 

Ноябрь Диагностика педагогов по критериям готовности к 

введению ФГОС (выявление трудностей) 

Белова Е.В. 

В течение 

года 

Взаимопосещение уроков по теме «Формирование УУД 

обучающихся» 

По запросу Организация курсовой переподготовки. Администрация 

школы 

Май Создание банка заданий, направленных на 

формирование у обучающихся УУД 

Белова Е.В. 

Участие в работе методического объединения 

Ноябрь Утверждение рабочих программ учебных предметов 

(курсов)  

Руководители ШМО 

Март Утверждение рабочих программ внеурочной 

деятельности на будущий учебный год 

РуководителиШМО, 

зам.директора по ВР 

Июнь Анализ методической работы за учебный год Руководители ШМО 

Обобщение и распространение опыта 

В течение 

года 

Проведение открытых уроков, семинаров по проблеме 

введения ФГОС ООО, участие в работе районных МО 

Белова Е.В. 

Организация внутришкольного контроля 

По плану 

ВШК 

Проверка ведения рабочей документации Белова Е.В., 

руководители ШМО Проверка тематического планирования 

Контроль реализации требований ФГОС при 

организации образовательного процесса в 5-9 классах 

Контроль организации адаптационного периода в 5 кл. 

Контроль работы классных руководителей по 

профилактике правонарушений обучающихся 

Заместитель 

директора по ВР 

Классно-обобщающий контроль в 5 классе  

 Классно-обобщающий контроль в 6 классе 



Классно-обобщающий контроль в 7 классе Директор школы 

 Классно-обобщающий контроль в 8 классе 

Организация рефлексии педагогической деятельности 

учителей 5-8классов 

 

 

 

Организация работы с родителями обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

Создание системы электронного информирования 

родителей через сайт образовательного учреждения, на 

родительских собраниях. 

классные 

руководители  

Август Родительское собрание в 9 классе «Организация 

образовательного процесса в 9 классе» 

Директор школы, 

классный  

руководитель 

Май Анкетирование родителей по вопросу 

удовлетворенности организацией образовательного 

процесса  в 5-9 классах 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания школьных методических объединений учителей, классных руководителей по 

проблемам введения ФГОС. 

4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

                  Заменить в пункте 3.2.5.  Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования таблицы 

«Компьютерное обеспечение», «Оргтехника, проекционная техника» на следующую 

таблицу: 

Кабинет 

К
о
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о
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о
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И
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К
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л
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о

 

к
о

м
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ь
ю
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р

о
в
, 

н
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о
д

я
щ

и
х

ся
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л
о

к
ал

ь
н

о
й

 с
ет

и
 О

У
  

 

Орг. техника, 

проекционная 

техника 

Кабинет информатики 1 3 3 3 МФУ, принтер,  

сканер, проектор. 

Учебное помещение для 

изучения биологии и химии  

1 1 0 0  Проектор. 

 0 0 0 0  
Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных предметов, курсов 

и т.п. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного 

состава и дополнительного. Основной состав УМК (см. в приложении) используется 

обучающимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по 

усмотрению учителя и учащихся. 



 
 

 

 


