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9. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

для среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Матвеево-Курганской средней общеобразовательной школы №1 

 на 2019-2020 учебный год 
  

1. Календарные периоды  учебного года. 
1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

 11 классы - 22 мая 2020 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

 11 классы - 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).  

 

2. Периоды образовательной деятельности. 
2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных неделях и рабочих днях. 

11 классы 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

начало  окончание  количество 

учебных недель 

количество 

рабочих дней 

I полугодие 02.09.2019  30.12.2019 16 80 

II полугодие 13.01.2020 22.05.2020 18 84 

ГИА* 25.05.2020 19.06.2020 4 20 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 164 

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 184 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливаются Министерством просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. В 

календарном учебном графике период определен примерно. 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

11 классы 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность 

(календарные дни) начало  окончание  

Осенние каникулы 26.10.2019  03.11.2019 9 

Зимние каникулы 31.12.2019 12.01.2020 13 

Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9 

Итого в учебном году 31 

Летние каникулы 20.06.2020 31.08.2020 73 

Праздничные дни 8 

Выходные дни 70 

Итого с учетом ГИА  182 

*Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. В 

календарном учебном графике период определен примерно. 

 

 



3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 11 классы 

Учебная неделя 5 дней, 1 смена 

Урок  45 минут 

Перерыв  10-15 минут 

Периодичность  промежуточной аттестации по полугодиям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка  

(5-дневная учебная неделя) в часах 

11 класс 

Урочная деятельность 34 

 

5. Расписание звонков 

Расписание  звонков для  11 классов: 

№ 

урока 

Время урока 
Перемена 

1 800-845 10 мин 

2 855-940 15 мин 

3 955-1040 15 мин 

4 1055-1140 15 мин 

5 1155-1240 10 мин 

6 1250-1335 10 мин 

7 1345-1430  

 

6. Организация годовой промежуточной аттестации 

 Годовая промежуточная аттестация обучающихся 11 классов проводится в апреле-мае 2020 

года без прекращения общеобразовательной деятельности согласно Положению о 

промежуточной аттестации  учащихся  школы  и системе оценивания и Графику в форме 

контрольных работ или тестирования по учебным предметам учебного плана. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. УЧЕБНЫЙ   ПЛАН     

10.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ     

МБОУ  Матвеево-Курганской сош №1 на 2019-2020 учебный год 

 

        Учебный  план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Матвеево-

Курганской средней общеобразовательной    школы №1 разработан на  основе следующих 

нормативных правовых документов. 

Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

24.04.2015 № 362-ЗС).  

Постановления: 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

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

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений №1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, 

изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 №72, изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81); 

 постановление Главного государственного санитарного врача России от 22.05.2019 №8 «О 

внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 постановление Правительства РФ от 17 ноября 2015 года №1239 «Об утверждении правил 

выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития» (в ред. от 03.11.2018);  

 постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года №662 «Об 

утверждении Правил осуществления мониторинга системы образования»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 №1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы»; 

 постановление Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий); 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года №1642;  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и технологий на 2013-

2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 года №301;  



 постановление Правительства РФ от 11.06.2014 №540 «Об утверждении Положения о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)»; 

 постановление Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№996-р;  

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 августа 

2009 года №1101-р;  

 Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа на период 

до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 

сентября 2011 года №1540-р;  

 «Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» 

(утверждена Президентом РФ от 03 апреля 2012 г. №Пр–827); 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р.  

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 №729-р «Об утверждении 

плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей»;  

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 09 апреля 2016 года 

№637-р; 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации, утвержденная 

распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года №2506-р; 

 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

разработанная Российским историческим обществом;  

 Концепция развития детского и юношеского чтения в Российской Федерации, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июня 2017 года №1155-р;  

 Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующие основные общеобразовательные программы, 

утвержденная на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 

2018 года; 

 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующие основные общеобразовательные 

программы, утвержденная на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 года; 

 Концепция развития географического образования в Российской Федерации, утвержденная на 

коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года;  

 Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующие основные 

общеобразовательные программы, утвержденная на коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 года;  

 Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующие основные общеобразовательные 

программы, утвержденная на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 года. 



Приказы: 

 приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427,  от 10.11.2011 №2643, от 

24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69, от 23.06.2015 №609); 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 №241, 30.08.2010 №889, 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 

№74); 

 приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 №177 «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности»; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

июня 2016 года №699; 

 приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

 приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Об утверждении  Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями на основании приказа Минпросвещения России от 08.05.2019 

№233); 

 приказ Минпросвещения России от 17.01.2019 №20 «О внесении изменений в Порядок и 

условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
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направленности, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 марта 2014 г. №177»; 

 приказ Минпросвещения России от 01.03.2019 №95 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015»; 

 приказ Минпросвещения России от 10.06.2019 №286 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015»; 

 приказ Министерства просвещения России от 17.01.2019 №19 «О внесении изменений в 

Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014г. №32». 

Письма:  

 письмо Минобразования России  от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

 письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 письмо от 15.11.2013 №НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»; 

 письмо Минобрнауки России об индивидуальном обучении на дому от 5 сентября 2013 года 

№07-1317;  

 письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 №08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 Методические рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 

2015 года № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций»).  

 письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 №ТС-194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими рекомендациями по введению учебного 

предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования»); 

 письмо Минобрнауки России от 14.05.2018 №08-1184 «О  направлении информации»; 

 письмо Минобрнауки России от 16.05.2018 №08-1211 «Об использовании учебников и 

учебных пособий в образовательной деятельности; 

 Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного (письмо 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 03-510); 

 письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»;  

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018  №05-

192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 письмо Минпросвещения России от 05.03.2019 №ТС-691/03    «О подготовке к новому 

учебному году»; 
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 письмо Минобразования РО от 31.05.2019 №24/4.1-7171 «О направлении рекомендаций»;  

 письмо отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района от 04.06.2019  

№82.11/631 «О направлении рекомендаций по составлению учебного плана на 2019-2020 

учебный год».  

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Матвеево-

Курганской средней общеобразовательной    школы №1 (новая редакция), утвержденный 

приказом отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района от 15.12.2014г. 

№455. Лист записи Единого государственного реестра юридических  лиц от  26.01.2015 г. за 

государственным регистрационным номером 2156171030475; ОГРН 1026101232255.  

 

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы; фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет перечень учебных 

предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план МБОУ Матвеево-Курганской сош №1  на 2019-2020 учебный год в рамках 

реализации федерального компонента государственного образовательного стандарта для 

среднего общего образования разработан на основе БУП 2004 года и сохраняет преемственность 

в обучении с учебным планом на 2018-2019 учебный год. Учебный план для 10-11 классов 

ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования, в 2019-2020 учебном году по нему будут учиться два 11-х класса.  

 Проблема  школы:  повышение  качества  образования и воспитания на основе  освоения 

инновационных, здоровьесберегающих педагогических технологий и нового содержания 

программ.  

      Цель обучения и воспитания: формирование вариативного, личностно-ориентированного 

образования, социальная защита и охрана здоровья ребенка, развитие его творческих 

способностей, воспитание духовно-нравственной культуры, подготовка несовершеннолетних 

граждан к профессиональному служению Отечеству на гражданском и военном поприще,  к 

осознанному выбору профессии, к службе в рядах Российской армии.  

В  школе - 33  класса, в которых обучается около 680 человек.  

      На уровне среднего общего образования 4 класса –  58 человек.   Для  учащихся  11  

классов  календарный учебный график  определяет  34 учебные недели (без учета 

государственной итоговой аттестации). Учащиеся 11-х  классов  обучаются по программе 5-

дневной учебной недели, в одну смену.  На этом уровне реализуется оборонно-спортивный 

профиль обучения  11-Б классе и универсальное (непрофильное) обучение в 11-А классе.  

Продолжительность уроков в  11 классах - 45 минут. 

Учебный план школы включает предметы федерального компонента и компонента 

образовательного учреждения. Часы компонента образовательного учреждения  использованы  

для усиленного изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного 

плана, для введения новых учебных предметов  с целью реализации задач профильного 

обучения. 

В школе  разрабатываются индивидуальные учебные планы для обучающихся на дому. 

Структура и содержание индивидуального учебного плана также соответствуют  общим 

требованиям к составлению  учебного плана образовательного учреждения.  

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. Использование учебных пособий 

регламентируется перечнем организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 



образовательных учреждений.  

Использование электронной формы учебника является правом участников 

образовательных отношений. 

Образовательные учреждения вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ.  

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в образовательном учреждении создаются условия 

для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

 

Уровень среднего общего образования  

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное 

достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения, в основе которого 

лежат принципы дифференциации и индивидуализации образования. 

Реализация профильного обучения позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания образования, построения индивидуальных 

образовательных программ; 

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 

расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

За основу учебного плана для 11 классов принят примерный недельный учебный план  

общеобразовательных организаций Ростовской области на уровне среднего общего образования 

в рамках реализации БУП-2004 (10-11 классы) на 2019-2020 учебный год. Принципы построения 

учебного плана для 11 классов основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) 

федерального компонента. Поэтому учебные предметы, включенные в  учебный план школы, 

представлены как  образовательным учреждением, так и выбраны для изучения обучающимися 

либо на базовом, либо на профильном уровне. Учебный план школы состоит из:  

 инвариантной части федерального компонента,  

 вариативной части федерального компонента базового уровня (для универсального 

непрофильного обучения в 11-А классе) и базового и профильного уровней (для 11-Б класса 

оборонно-спортивного профиля), 

 компонента образовательного учреждения. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, обязательные для изучения на базовом уровне. Они направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся.   

Обязательными учебными предметами на  базовом уровне (инвариантная часть) для 

универсального непрофильного обучения в 11-А классе являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика» («Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия»), «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая 

экономику и право)».  

Обязательным учебным предметом на  базовом уровне в 11-А и 11-Б классах является 

«Астрономия» - 1 час в неделю. 



Для 11-Б класса оборонно-спортивного профиля обязательными учебными предметами на  

базовом уровне являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика» 

(«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия»), «История», а также 

интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)». Из 

инвариантной части федерального базисного учебного плана исключены учебные предметы 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», так как они изучаются на 

профильном уровне. 

Обязательный учебный предмет «Математика»  включает изучение учебных курсов 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия»,   распределено количество часов на 

изучение этих курсов по 2 часа в неделю. 

Обязательный учебный предмет «История» изучается как интегрированный и включает 

разделы «История России» и «Всеобщая история» 2 часа в неделю. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

инвариантной части учебного плана изучается 2 часа в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается на 

базовом уровне – 1 час в неделю (11-А класс) и на профильном уровне – 2 часа в неделю (11-Б 

класс). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часа в 

неделю на базовом уровне (11-А класс), на профильном – 4 часа в неделю (11-Б класс).  

Остальные базовые учебные предметы дополняют набор учебных предметов федерального 

компонента и составляют общеобразовательный уровень подготовки обучающихся на уровне 

среднего общего образования. На базовом уровне вариативной части федерального компонента 

учебного плана для универсального непрофильного обучения в 11-А классе определены 

предметы: «География» - 1 час, «Физика» - 2 часа, «Химия» - 1 час, «Биология» - 1 час, 

«Информатика и ИКТ» - 1 час и «МХК» 1- час;  для оборонно-спортивного профиля обучения в 

11-Б классе  - «География» - 1 час, «Физика» - 2 часа, «Химия» - 1 час, «Биология» - 1 час, 

«Информатика и ИКТ» - 1 час. 

Общее количество часов федерального компонента в классе универсального 

непрофильного обучения (11-А класс) составляет – 27 часов (базовые обязательные + базовые по 

выбору), и в классе оборонно-спортивного профиля обучения (11-Б класс)  - 28 часов (базовые 

обязательные + профильные + базовые по выбору). 

        Часы компонента образовательного учреждения отводятся на усиление базовых или 

профильных учебных предметов в рамках образовательных модулей регионального содержания 

или расширенного базового содержании, используются для  изучения учебных предметов, 

предлагаемых образовательным учреждением, для введения отдельных профильных и 

элективных курсов на основе образовательных запросов обучающихся и их родителей. 

 Во всех классах выделено дополнительное время  на учебные предметы «Русский язык» (по 1 

часу) и «Алгебра и начала математического анализа» (по 1 часу) для усиления базового 

уровня в связи с обязательной государственной итоговой аттестацией в форме ЕГЭ по 

данным предметам. 

 В 11-А классе универсального непрофильного обучения 1 час дополнительно выделен на 

изучение интегрированного учебного предмета «Обществознание (включая экономику и 

право)»  для усиления базового уровня в связи с выбором обучающихся сдачи ЕГЭ по 

данному предмету. 

 В 11-А классе универсального непрофильного обучения дополнительное время (1 час) 

выделяется на изучение учебного предмета «Химия» для усиления базового уровня в связи с 

выбором обучающихся сдачи ЕГЭ по данному предмету. 

 Во всех  классах выделено дополнительное время  на учебный предмет «Биология» (по 1 

часу) для усиления базового уровня в связи с выбором обучающихся сдачи ЕГЭ по данному 

предмету. 

 В 11-А классе универсального непрофильного обучения выделено дополнительно (по 1 часу)  

на учебный предмет «Информатика и ИКТ» для усиления базового уровня. 



 В 11-Б классе оборонно-спортивного профиля выделено 2 часа на профильный предмет 

«Основы военной подготовки». 

 По 1 часу в неделю во всех классах выделено на изучение элективных курсов – обязательных 

учебных предметов по выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения. 

Элективные учебные предметы выполняют три основные функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена или написания итогового сочинения; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

Каждый обучающийся выбирает по два элективных курса каждый учебный год. Выбор 

определяется путём голосования всех учеников в классе методом большинства. Школа 

предлагает следующие курсы по выбору как для учащихся оборонно-спортивного профиля, так и 

для универсальных непрофильных классов: 

«Психологическая подготовка в спорте»; 

«Этикет и культура речи»; 

«Различные методы решения уравнений в курсе алгебры»; 

«Решение нестандартных уравнений по математике»; 

 «Нестандартные методы решения задач по физике»; 

«Современные Интернет технологии»;  

«ИКТ - программирование»; 

«Структурное программирование»; 

«Здоровье  и экология человека»; 

«Основы психологии  и  педагогики»; 

«История донского казачества»; 

«Мозаика культур (толерантное воспитание)»; 

«Защитники Земли русской  (литература о воинских подвигах)»; 

«Практическая  химия»; 

«История оружия»; 

«Теория и практика написания сочинений разных жанров»; 

«Открытие мира (история научных открытий в области физики и астрономии)»; 

«Память – главный герой (литература о Великой Отечественной войне)»; 

«Политическая география»; 

«История донского края»; 

«Речеведение»; 

«Актуальные вопросы истории и обществознания»; 

«Методы проведения исследования (на примере истории)». 

    Все элективные курсы планируются   по  17 часов в год и осуществляются педагогами 

школы.  В результате голосования   выбор обучающихся 11-х  классов определился следующим 

образом:  

«Теория и практика написания сочинений разных жанров» (2 группы) - 0,5 часа 

«Различные методы решения уравнений в курсе алгебры» - (2 группы) – 0,5 часа. 

 

Таким образом, компонент образовательного учреждения  в режиме 5-дневной учебной 

недели  при  универсальном (непрофильном) обучении составляет в 11-А классе - 7 часов в 

неделю, при оборонно-спортивном  профиле обучения в 11-Б классе - 6 часов в неделю. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 11 

классах составляет 34 часа в неделю,  что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

 



10.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН   11-А КЛАССА  универсального (непрофильного) обучения  

 МБОУ Матвеево-Курганской сош №1 на 2019-2020 учебный год  

на уровне среднего общего образования в рамках реализации БУП – 2004  

 
Учебные предметы Федеральный 

компонент 

инвариантная 

часть 

Федеральный  

компонент 

вариативная часть 

базовый уровень 

Компонент  

образовательного 

учреждения 

Русский язык 1  1 

Литература 3   
Иностранный язык 3   
Математика Алгебра и начала математического 

анализа 
2  1 

Геометрия  2   
История  2   
Обществознание (включая экономику и право) 2  1 

География  1  
Физика  2  
Астрономия 1   
Химия  1 1 
Биология  1 1 
ОБЖ 1   
Физическая культура 3   
Информатика и ИКТ  1 1 
МХК  1  
Элективные курсы   1 

ИТОГО 20 7 7 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН   11-Б КЛАССА  оборонно-спортивного профиля обучения  

МБОУ Матвеево-Курганской сош №1 на 2019-2020 учебный год  

на уровне среднего общего образования в рамках реализации БУП – 2004  

 
Учебные предметы Федеральны

й компонент 

инвариантна

я часть 

Федеральный  компонент 

вариативная часть 

Компонент  

образователь

ного 

учреждения 
Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык 1   1 

Литература 3    

Иностранный язык 3    
Математика Алгебра и начала 

математического анализа 
2   1 

Геометрия  2    
История  2    
Обществознание (включая экономику и право) 2    
География  1   
Физика  2   
Астрономия 1    
Химия  1   
Биология  1  1 

ОБЖ   2  
Физическая культура   4  
Информатика и ИКТ  1   
Основы военной  подготовки    2 

Элективные курсы    1 

ИТОГО 16 6 6 6 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Перечень учебников, используемых в образовательном процессе  

в МБОУ Матвеево-Курганской сош №1 в 2019-2020 учебном году 

 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Русский язык         

1  Львова С.И., Львов В.В. Русский язык (базовый и 

углубленный уровни) 

11 Мнемозина 

Литература 

2 Сухих И.Н. Литература (базовый уровень) 11 Академия 

Иностранный язык 

3 Кузовлев В.П. и др. Английский язык (базовый уровень)  10-

11 

Просвещение 

4 Бим И.Л.,  Рыжова Л.И., Садомова Л.В. и др. 

Немецкий язык (базовый уровень) 

11 Просвещение 

Математика 

5 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия (базовый и углубленный уровень) 

10-

11 

Просвещение 

6 Алимов Ш.А и др. Алгебра и начала математического  

анализа (базовый и углубленный уровень)  

10-

11 

Просвещение 

Информатика и ИКТ  

7  Угринович Н.Д. Информатика (профильный уровень) 11 Бином 

История 

8 Пленков О.Ю., Андреевская Т.П., Шевченко С.В. Под ред. 

Мясникова В.С. История. Всеобщая история (базовый и 

углубленный уровни) 

11 Вентана- Граф 

9  Левандовский А.А. и др. История России 11 Просвещение 

Обществознание (включая экономику и право)  

10 Никитин А.Ф., Грибанова Г.И., Мартьянов Д.С. 

Обществознание (базовый уровень) 

11 Дрофа 

11 Никитин А.Ф. Право (базовый  уровень)  10-

11 

Просвещение 

12 

 

Королева Г.Э., Бурмистрова Т.В.  

Экономика. 10 - 11 классы: (базовый уровень) 

10-

11 

Вентана-Граф 

География 

13 Максаковский В.П. География (базовый уровень)  10-

11 

Просвещение 

Биология 

14 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  

Биология. Общая биология (базовый уровень) 

10-

11 

Дрофа 

Физика 

15 

 

Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / Под ред. 

Парфентьевой Н.А. Физика (базовый уровень) 

11 

 

Просвещение 

 

Астрономия 

16 Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия. 

Базовый уровень. 

11 Дрофа 

Химия 

17 Габриелян О.С. и др.  

Химия (базовый и профильный уровень) 

11 Дрофа 

Основы безопасности жизнедеятельности 

18 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. Смирнова А.Т.  11 Просвещение 



Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

19 Лях В.И.  

Физическая культура   

10-

11 

Просвещение 

МХК 

20 Емохонова Л. Г.  

Мировая  художественная культура (базовый уровень) 

11 Академия 

 

Медиатека МБОУ Матвеево-Курганской сош №1 

Учебный 

предмет 

Наименование пособий (CD, DVD) Количество 

Русский язык и 

литература 

Русский язык. Синтаксис и пунктуация. Часть 1. 4 
Русский язык. Синтаксис и пунктуация. Часть 2. 4 
Пушкинская Москва 1 
Бородино и его герои 1 
Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 11 класс 4 
Классики русской литературы 1 
Писатели России 1 
Писатели Серебряного века 1 
«А.С. Пушкин» 1 
«Единый государственный экзамен. Русский язык. Версия 2.0» 1 
Русская литература от Нестора до Маяковского. 1 
ПМК «Страна Лингвиния».  
Русский язык в алгоритмах, стихах и рисунках. 

1 

Библиотека школьника. 1 
х/ф «Завтра была война» 1 
х/ф «А  зори  здесь  тихие» 1 
А.П. Чехов «Избранные рассказы в исполнении Алексея Петренко». 1 
«ПМК. Русский язык. Части речи» 1 
Интерактивный софт. Интерактивные программы. 1 

Математика Интерактивный плакат «Графики функций» 2 
Алгебра 8. Электронное сопровождение курса 2 
Алгебра 9. Электронное сопровождение курса 2 
Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 10-11 классы 2 
Уроки  геометрии  Кирилла и Мефодия 11 классы 2 
Математика 5-11. Практикум. 1 
Алгебра 7-11. Электронный учебник-справочник 1 
Из прошлого в настоящее математики. 1 
Вычислительная математика и программирование 10-11 класс 1 

Немецкий язык Жили-были москвичи.  1 
Знаменитые московские особняки 1 

История  Виртуальная школа «Кирилл и Мефодий».   6 
Большая электронная детская энциклопедия: «История человеческого 

общества». 
1 

Учебное электронное издание: «Обществознание».   1 
Россия на рубеже третьего тысячелетия. 1 
История России XX век.  4 
Атлас Древнего мира. 1 
Энциклопедия истории России. 1 
Романовы. Начало династии. 1 
История государства Российского X-XIV в.  1 



Великий храм России. 1 
Две революции 1917 года. 1 
Государь Алексей Михайлович. 1 
Древняя Русь: «Рюрик и его братья». 1 
«Князь Олег Вещий». 1 
Древний Египет. 1 
Древняя Греция. 1 
Древний Рим. 1 
Красная площадь. 1 
Архитектура России XII-XIX вв. 1 
Михайло Ломоносов, Дмитрий Менделеев. 1 
Художественная культура Древнего Египта.  1 
Художественная культура Месопотамии. 1 
Художественная культура Первобытного мира. 1 
Видео фильм: Из истории русской письменности.  2 
Государственный исторический музей: «Красная площадь». 1 
Из истории русской письменности. 1 
От Екатерины I до Екатерины II. 1 
Дворцы Санкт-Петербурга. 1 
История IX класс. 1 
История морских сражений. 1 
Исаакиевский Собор.  1 
История Второй мировой войны. 1 
Москва. Страницы истории.   1 
Москва. Страницы истории XX век.  1 
Первая мировая война. 1 
Похищение Будущего (13 часов Учредительного собрания). 1 
Политбюро. Новейшая история (1917-1934).  1 
Уроки истории (Долго ль будет Родина больна?). История 

Новгородской республики. 
1 

Компакт-диск "Уроки биологии КиМ" (Общая биология) (11 класс)   1 

Компакт-диск "Уроки биологии КиМ. Животные"   1 

Компакт-диск "Уроки биологии КиМ. Растения, бактерии, грибы"   1 

Компакт-диск "Уроки биологии КиМ. Человек и его здоровье"   1 

Видеофильм "Анатомия -1-2"   1 

Видеофильм "Анатомия -3"   1 

Видеофильм "Анатомия -4"   1 

Видеофильм "Биология -1-2-3"   1 

Видеофильм "Биология -4"   1 

Видеофильм "Биология -5"   1 

Компакт-диск "Основы селекции" (7 фрагментов, 28 мин) (DVD)   1 
Компакт-диск "Экологические факторы. Влажность" (9 фрагментов, 23 

мин) (DVD)   
1 

Компакт-диск "Экологические факторы. Свет" (8 фрагментов, 36 мин) 

(DVD)   
1 

Компакт-диск "Экологические факторы. Температура" (9 фрагментов, 

23 мин) (DVD)   
1 

Компакт-диск Биология. Закономерн. наследования, взаимод. генов. 

"Интерактив. нагляд. пособие. DVD-бокс 
1 

Компакт-диск "Общая биология. Растительные сообщества." 

Интерактив. нагляд. пособие. DVD-бокс 
1 

Компакт-диск "Общая биология. Химический состав клетки." 1 



Интерактив. нагляд. пособие. DVD-бокс 
Компакт-диск "Общая биология. Эволюция систем 

органов."Интерактив. нагляд. пособие. DVD-бокс 
1 

Физика  Геометрическая оптика    часть 1 2 
Геометрическая оптика    часть 2 2 
Гидроаэростатика  часть 1 2 
Гидроаэростатика  часть 2 2 
Электрический ток в различных средах  часть 1 3 
Электрический ток в различных средах  часть 2 3 
Электромагнитные колебания  часть 1 2 
Электромагнитные колебания  часть 2 2 
Основы молекулярно-кинетической теории  часть 1 2 
Основы молекулярно-кинетической теории  часть 2 2 
Электромагнитная индукция 1 
Квантовые явления 1 
Излучение и спектры 2 
Квантовая оптика 1 
Постоянный электрический ток 2 
Молекулярная физика 2 
Магнитное поле 1 
Электростатика  1 
Электромагнитные волны 2 
Основы термодинамики 2 
Магнетизм, магнетизм  часть 2 2 
Основы кинематики 1 
Электромагнитная индукция «кварт» 2 
Геометрическая оптика «кварт» 1 
Тепловые явления 1 
Волновая оптика 1 
Операция гелий 1 
Электростатическое поле 1 
Механические волны 1 
Физика  1 
Лабораторные работы по физике 11кл 1 
Уроки физики 11кл 1 
Астрономия №1 1 
Астрономия №2 1 
Видеокассета.  Магнетизм. Часть 1 2 
Видеокассета. Магнетизм. Часть 2 2 
Видеокассета. Электрические явления 2 
Видеокассета.  Геометрическая оптика 2 
Видеокассета. Лабораторные работы 2 
Видеокассета. Основы кинематики 2 
Видеокассета. Диффузия, поляризация 1 
Видеокассета. Вглубь кристаллов, память металлов, память воды, 

повторить живое 
1 

Видеокассета. Физическая картина мира, фотоэффект, прозрачные 

магниты 
2 

Видеокассета. Дифракция света, дисперсия, тепловое излучение, 

интерференция 
1 

Химия  Электрическая диссоциация 2 



Органическая  химия 2 
Органическая  химия 2 
Органическая  химия 2 
Органическая  химия 2 
Органическая  химия 1 
Химия (8-11 класс) Виртуальная лаборатория 1 
Органическая  химия 10-11 класс 1 
Самоучитель. Решение задач. 1 
Химия 10 класс 1 
Уроки химии. 10-11 классы 1 
Общая и неорганическая химия. 10-11 классы 1 
Химия 11 класс 1 

География  Животный мир арктической зоны  1 
Все города России 1 
Земля. Климат. 1 
Океан и Земля. Ступени познания 1 
География России. Энциклопедия 1 
Географическое положение России 1 
История географических открытий 1 
Экология XXI век 1 
Природные зоны России 1 
Природные зоны мира 1 
География. Альманах  1 1 
География. Альманах  2 1 
География. Альманах  3 1 
Как устроен океан 1 
Земля. История планеты 1 
Земля. Развитие жизни 1 
История географических открытий. Видеокассета  1 
География. Профильный уровень 10-11 класс 1 

МХК Что такое искусство. 1 
Путешествие в прекрасное. 1 
Путь идеала к прекрасному (сказки) 1 
Воплощение замысла в искусстве. 1 
Ритм, симметрия, гармония. 1 
Часть и целое, движение и композиция. 1 
Народное искусство. 1 
Древнерусская икона. 1 
Дворцы Санкт-Петербурга. 1 
Исаакиевский собор. 1 
Архитектура России XII-XIX в. 1 
Путешествие по России:  
№1 Белгород, Ярославль, Подольск, Камчатка,  Карелия 

1 

Путешествие по России:  
№2 Валдай, Омск, Кубань, Беломорье. 

1 

Великий храм России (Храм Христа Спасителя) 1 
Художественная культура Древнего Египта 1 
Художественная культура Первобытного мира. 1 
Художественная культура Месопотамии. 1 
Шедевры русской живописи. 1 
Искусство Русского Авангарда. 1 



Эрмитаж. Искусство Западной Европы. 1 
Художественная энциклопедия зарубежного  
классического искусства 

1 

ОБЖ Компакт-диск "Право на жизнь (Профилактика наркомании)" (DVD) 1 
Компакт-диск "ВИЧ. Знать, чтобы жить" (DVD) 1 
Компакт-диск "ОБЖ. Основы противопожарной  безопасности" (DVD) 1 

 

12. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Образовательная организация укомплектована вспомогательным и техническим 

персоналом, работниками пищеблока. Медицинские работники (медицинская сестра и зубной 

врач) работают в школе на основании договора о медицинском обслуживании с МБУЗ «ЦРБ» 

Матвеево-Курганского района.   

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников   

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

требования к уровню 

квалификации 

фактический 

(квалификацион

ная категория) 

руководитель 

образователь 

ного 

учреждения - 

директор  

обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно

-хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

 

1/1 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 

соответствует 

заместитель 

руководителя 

– заместитель 

директора 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

3/3 высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

соответствует 



методической и 

иной 

документации; 

обеспечивает 

совершенствова 

ние методов 

организации 

образовательного 

процесса; 

осуществляет 

контроль 

качества 

образовательного 

процесса 

«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 

заведующий 

библиотекой 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационны

м ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации,- 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

соответствует 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

 

16/16 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 

соответствует, 

(высшая квалиф. 

категория – 10 

учителей, 

работающих в 11 

классах; 

первая квалиф. 

категория – 3 

учителя)   



профессиональное 

образование по 

направлению деятельности 

в образовательном 

учреждении без 

предъявления требований 

к стажу работы 

социальный  

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

обучающихся 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований 

к стажу работы 

 

соответствует – 

высшая 

квалификацион 

ная категория 

педагог- 

психолог 

осуществляет 

профессиональ 

ную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы 

соответствует – 

высшая 

квалификацион 

ная категория 

педагог-

организатор 

 

содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в области, 

соответствующей 

профилю работы без 

предъявления требований 

к стажу работы 

соответствует  



воспитании 

методист осуществляет 

методическую 

работу ОУ,  

анализирует 

состояние 

учебно-

методической и 

воспитательной 

работы, 

разрабатывает 

предложения по 

повышению ее 

эффективности 

2/2 высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по специальности 

не менее 2 лет 

соответствует  

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

12/12 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного 

детского объединения, без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления требований 

к стажу работы 

соответствует 

лаборант следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку; 

подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

2/2 среднее профессиональное 

образование без 

предъявления требований 

к стажу работы или 

начальное 

профессиональное 

образование и стаж работы 

по специальности не менее 

2 лет 

 

соответствует 

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. При этом темпы 



модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

 

План повышения квалификации работников   МБОУ Матвеево-Курганскойсош № 1  

в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/п 

ФИО Должность Место проведения КПК и объем 

1.  Зинченко Е.В. учитель математики 
Таганрогский филиал ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО», 72 ч. 

2.  Сигута А.А. учитель информатики 
Таганрогский филиал ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО», 72 ч. 

3.  Кошелева Н.В. 
учитель иностранного 

языка 

Таганрогский филиал ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО», 72 ч. 

4.  Шитякова А.В. 
учитель-логопед Таганрогский филиал ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО», 72 ч. 

5.  Горбачев Ю.Н. 
директор Таганрогский филиал ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО», 72 ч. 

6.  Бакаева Е.В. 
зам. директора по УВР Таганрогский филиал ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО», 72 ч. 

7.  Зинченко Е.В. 
зам. директора по ВР Таганрогский филиал ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО», 72 ч. 

 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. 

Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Аттестация кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию проводится в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 

«О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций», а также методикой оценки уровня квалификации педагогических 

работников.  

Перспективный план  аттестации педагогов МБОУ Матвеево-Курганской  сош №1, 

 не имеющих квалификационной категории   
№ Ф.И.О. Должность Год 

аттестации 

на первую 

квалификацион-

ную категорию. 

Год аттестации  

на соответствие 

должности 

1.  Бутенко Светлана Анатольевна учитель русского языка и 

литературы 

2019-2020  

2.  Бурхан Анжела Юрьевна учитель русского языка и 

литературы 

 24.04.2015 



3.  Васюк Виктория Викторовна педагог-организатор  2021-2022 

4.  Кошелева Наталья 

Валентиновна 

учитель немецкого языка  25.05.2018 

5.  Иващенко Таисия Ивановна  учитель химии  25.05.2018 

6.  Куманяева Юлия Николаевна  методист  24.04.2015 

7.  Ветрова Марина Вадимовна методист  22.05.2019 

 

Перспективный план  аттестации педагогов МБОУ Матвеево-Курганской  сош № 1   

на соответствие  первой квалификационной категории 
№ Ф.И.О. Предмет, по  которому  аттестуется  

учитель 

Число, год  

получения 

категории 

Дата 

завершения 

действия 

категории 

1.  Шталь Евгений 

Владимирович 

учитель истории и 

обществознания 

29.05.2015 29.05.2020 

2.  Благодарев Олег 

Александрович 

учитель истории и 

обществознания 

25.12.2015 25.12.2020 

3.  Сигута Маргарита Юрьевна учитель английского языка 17.02.2017 17.02.2022 

 

Перспективный план  аттестации педагогов МБОУ Матвеево-Курганской сош №1  

на соответствие высшей квалификационной категории 
№ Ф.И.О. Должность Дата  

получения 

категории 

Дата 

подтверждения  

категории 

1.  Зинченко Елена Викторовна учитель математики 17.02.2017 17.02.2022 

2.  Сигута Антон Алексеевич учитель информатики, физики 20.04.2018 20.04.2023 

3.  Зленко Людмила 

Владимировна 

учитель физики 19.04.2019 19.04.2024 

4.  Федорова Вера Степановна  учитель биологии 27.11.2015 27.11.2020 

5.  Пузикова Ольга Владимировна учитель русского языка и 

литературы 

22.12.2017 22.12.2022 

6.  Молчанова Наталья 

Александровна 

учитель географии 27.11.2015 27.11.2020 

7.  Носова Ксения Биннатовна учитель английского языка 24.06.2016 24.06.2021 

8.  Галицкая Светлана Ивановна  педагог-психолог 22.06.2018 22.06.2023 

9.  Галицкая Светлана Ивановна  Учитель МХК, ОДНКНР 21.06.2019 21.06.2024 

10.  Королева Мария 

Александровна 

социальный педагог 19.04.2019 19.04.2024 

11.  Миусский Валерий 

Александрович  

учитель физической культуры и 

ОБЖ 

24.04.2015 24.04.2020 

12.  Колесников Олег Николаевич учитель физической культуры  23.06.2017 23.06.2022 

 

Перспективный план  аттестации руководителей МБОУ Матвеево-Курганской сош №1  

 на соответствие занимаемой должности 

№ Ф.И.О. Должность Дата 

прохождения 

аттестации на 

соответствие 

должности 

Планирование 

аттестации на 

соответствие 

должности 

(3 года) 

1 Горбачев Юрий Николаевич  директор  18.02.2019 18.02.2024 

2 Коноваленко Елена Михайловна  заместитель директора 

по УВР 

21.12.2018 21.12.2021 



3 Бакаева Елена Васильевна заместитель директора 

по УВР 

12.10.2018  12.10.2021 

4 Зинченко Елена Викторовна заместитель директора 

по ВР 

21.04.2017 21.04.2020 

 

5 Коваленко Илья Сиринович заместитель директора 

по АХР 

 03.11.2019 

Список  педагогов МБОУ Матвеево-Курганской сош №1,  

которые будут  аттестоваться  на высшую квалификационную категорию 

 в  2019-2020 учебном  году 

№

п/

п 

Ф.И.О. педагога Должность  Дата   

получения 

 категории 

Стаж 

работы 

(лет) 

Впервые  или  

повторно 

1.  Бутенко Светлана 

Анатольевна 

учитель 

русского языка и литературы 

 19 Впервые 

 

Список  педагогов МБОУ Матвеево-Курганской сош №1,  

которые будут  аттестоваться  на высшую квалификационную категорию  

в  2019-2020 учебном  году 

№

п/

п 

Ф.И.О. педагога Должность  Дата   

получения 

 категории 

Стаж 

работы (лет) 

Впервые  или  

повторно 

1.  Миусский Валерий 

Александрович  

учитель ОБЖ и 

физической культуры 

24.04.2015 22 Повторно  

2.  Шталь Евгений 

Владимирович 

учитель истории и 

обществознания 

Первая 

29.05.2015 

12 Впервые 

 

Список  педагогов МБОУ Матвеево-Курганской сош №1,  

которые будут  аттестоваться  на соответствие должности 

 в  2019-2020 учебном  году 

№ Ф.И.О. педагога Должность  Дата   

аттестации 

Стаж 

работы (лет) 

Впервые  или  

повторно 

1.  Бурхан Анжела 

Юрьевна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

24.04.2015 21 Повторно  

2.  Куманяева Юлия 

Николаевна  

методист 24.04.2015 9 Повторно  

 

Список  руководителей МБОУ Матвеево-Курганской сош №1,  

которые будут  аттестоваться  на соответствие должности 

 в  2019-2020 учебном  году 

№ Ф.И.О. педагога Должность  Дата   

аттестации 

Стаж 

работы (лет) 

1. Коваленко Илья Сиринович заместитель директора по 

АХР 

 8 

2. Зинченко Елена Викторовна заместитель директора по 

ВР 

21.04.2017 29 

 


