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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
5-7 классов, реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения –  

средней общеобразовательной школы № 3  
муниципального образования город Армавир Краснодарского края  

на 2016-2017 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи образовательной организации 
В ходе образовательного процесса современный человек должен не 

столько накапливать багаж знаний и умений, сколько приобретать 
способность самостоятельно и совместно с другими людьми ставить 
осмысленные цели, выстраивать ситуации самообразования, искать и 
продуцировать средства и способы решения проблем, т.е. становиться на 
деле самостоятельной,  инициативной   личностью. 

Реализация учебного плана предусматривает  достижение цели по  
созданию образовательной среды, способствующей формированию 
саморазвивающейся и самореализующейся личности. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 
– обеспечение уровня образования, соответствующего современным 
требованиям Стандарта; 
– обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 
– обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы общего образования всеми обучающимися, в 
том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья; 
–обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формирование образовательного 
базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 
культурном уровне развития личности, создание необходимых условий для 
ее самореализации; 
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных 
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 
кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 
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социальной практики, с использованием возможностей образовательных 
учреждений дополнительного образования детей; 
– социальное и учебно-исследовательское проектирование, 
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с учреждениями 
профессионального образования;  
– сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

Ожидаемые результаты  
В соответствии с основной  образовательной программой МБОУ-СОШ 

№ 3 прогнозируются следующие ожидаемые результаты по уровням 
образования: 

Основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня 
функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 
школы, и готовность к обучению по программам среднего общего 
образования, осознанному профессиональному выбору, а именно: готовность  
к решению стандартных задач в различных сферах практической 
деятельности: познавательной, коммуникативной, поведенческой, готовность 
к пониманию фактов, правил, принципов учебного материала, к 
использованию    их в конкретных условиях и умению интерпретировать 
схемы, графики, преобразовывать словесный материал в другие формы 
выражения, готовность к выполнению творчских заданий, умение выражать  
собственное мнение, сформированность общих приемов и способов 
интеллектуальной и практической деятельности, в том числе специфических 
для предметных областей, сформированность  познавательной мотивации, 
определяющей установку на продолжение образования, сформированность 
готовности  к выполнению творческих заданий: участие во  внеурочной 
творческой деятельности. 
 

Особенности и специфика образовательной организации 
В соответствии с приказом МОН КК от 08.04.2014г. № 1507 «Об 

утверждении перечня общеобразовательных организаций края, являющихся 
пилотными площадками по введению ФГОС ООН с 1 сентября 2014 г.» в 
2016-2017 учебном году 7 «А», 7 «Б», 7 «В» классы участвуют в апробации 
ФГОС ООО. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
В  соответствии с уставом МБОУ-СОШ № 3 реализуются следующие  

общеобразовательные программы: 
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 Образовательная  программа основного общего образования для 5-
9 классов (5-летний срок освоения). 

 
Нормативная база для разработки учебного плана 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения – средней общеобразовательной школы № 3 для 5-7 классов,  
реализующих федеральные государственные образовательные стандарты 
общего образования, составлен в соответствии со следующими 
нормативными документами:   

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт  
основного общего образования (приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897, с 
изменениями от  31 января 2012 г. № 69);  

 Порядок  организации и осуществлении образовательной 
деятельности по основным образовательным программам – 
образовательным программам  начального общего, основного 
общего и  среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013г. № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29 июня 
2011г.);  

 приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 17 
июля 2013 г. № 3793 «О примерных учебных планах для 
общеобразовательных учреждений Краснодарского края»; 

 приказ Департамента образования и науки Краснодарского края от 
27 февраля 2012 г. № 802 «Об утверждении перечня 
образовательных учреждений края, являющихся пилотными 
площадками по  введению ФГОС ООО»; 

 письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от  19 июля 2016 г. № 47-12536/16-11 «О 
формировании учебных планов образовательных организаций 
Краснодарского края на 2016-2017 учебный год». 
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Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется 
календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 
в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ-СОШ № 3. 
 
1. Продолжительность учебного года: 5-7 класс – 34 учебные недели (не 

включая летний экзаменационный период).   Обучение  в 5-7 классах 
происходит по четвертям. 

2. Продолжительность учебной недели в 5-7 классах  - пятидневная.  
3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10): 

5 класс – 29 часов, 6 класс – 30 часов, 7 класс – 32 часа. 
4. Начало занятий: в 5-7 классах в 8.00 (в соответствии с годовым 

календарным графиком). Расписание звонков: 
1 смена 

5а,б,в; 6а,б,в; 7а,б,в классы 
1 урок  8.00 – 8.40 
2 урок  8.50 – 9.30 
3 урок  9.50 – 10.30 
4 урок 10.50 – 11.30 
5 урок 11.50 – 12.30 
6 урок 12.40 – 13.20 
7 урок 13.30 – 14.10 

10 
20 
20 
20 
10 
10 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45  мин. 
5. Домашние  задания даются обучающимся  с учетом возможности их 

выполнения по всем предметам в следующих пределах: в 5 классах – 2 
часа, в 6-7 классах – 2,5 часа. 

 
Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, 
включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 
Минобрнауки от 31.03.2014  
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 
8.06.2015 № 576). 
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Класс  Предмет  Авторы учебника Издательство 
5-7 Физическая культура  В.И.Лях, 

А.А.Зданевич 
Просвещение 

Изучение регионального предмета «Кубановедение» реализуется по 
учебникам «Кубановедение», автор Трехбратов Б.А. (5-9 классы), 
Перспективы образования. 
 

Особенности учебного плана 
В 2016-2017 учебном году в МБОУ-СОШ № 3 учебный план  для 5-7 

классов реализуется в соответствии с ФГОС ООО.    
 

Региональная специфика учебного плана 
 Региональной спецификой учебного плана МБОУ-СОШ № 3 является 

изучение; 

 учебного предмета «Кубановедение» по 1 часу в неделю в 5-7 
классах из части, формируемой участниками образовательных 
отношений, 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» как занятия 
внеурочной деятельности, 

 учебного предмета «Физическая культура» в 5-9 классах в объеме 
3 часов в неделю, 

 учебного предмета «Биология» в 7  классе в объеме 2 часов в 
неделю. 

 
Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 5-7 

классах отводится на предмет  «Кубановедение» - 1 час. 
В целях сохранения преемственности  изучение учебного предмета 

«Обществознание» организовано с 5 класса как отдельный предмет 1 час в 
неделю. 

Программа  воспитания и социализации, формирование здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся  реализуется через учебный предмет 
«Физическая культура», а также через программы внеурочной деятельности 
«Школа безопасности», «Подвижные игры», «Я – ученик».  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» реализована через курс внеурочной деятельности «Мой родной 
край» (5 классы),  «Основы православной культуры» (5 классы). 
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Деление классов на группы 

В 5-7 классах производится деление классов на группы при изучении 
предметов «Английский язык», «Технология». 
 

Учебные планы для V-IX классов 
Таблица-сетка часов учебного плана для 5-7 классов МБОУ-СОШ № 3 

прилагается (Приложение № 1) 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация обучающихся 5-7 классов  проводится в 

соответствии с действующим в школе «Положением о проведении  
промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля 
их успеваемости».  Промежуточная аттестация учащихся 5-7 классов 
проводится по четвертям. Предмет «Кубановедение» в 5-7 классах 
оценивается по полугодиям.  

Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 
письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 
сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 
вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 
проверок. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 
учебного плана. 
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Приложение № 1 
                       
 

 

Таблица-сетка часов  учебного плана  
для V-VII классов,  

реализующих федеральный  государственный  образовательный  стандарт  
основного  общего образования 
МБОУ-СОШ  № 3 г. Армавира  

в  2016-2017  учебном  году   

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего V  
А,Б,В 

VI  
А,Б,В 

VII  
А,Б,В 

VIII 
А,Б,В 

IX  
А,Б,В 

Обязательная часть 
Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 
Иностранный язык 
(английский язык) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 4 10 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика    1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История  2 2 2 2 3 11 
Обществознание  1 1 1 1 1 5 
География  1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-
нравственной  культуры 
народов России 

 
    

 
 

Естественно-научные 
предметы  

Физика    2 2 3 7 
Химия     2 2 4 
Биология  1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 
Проектная и 
исследовательская 
деятельность 

    1 1 

Профориентационные курсы     1 1 
Максимально 
допустимая недельная 
нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

     36 36 

Максимально 
допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

 29 30 32 33 

 

124 
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Календарный  учебный график 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 3        
на 2016-2017 учебный год  

 
1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2016 года 
окончание учебного года – 25 мая 2017 года 

 
2. Продолжительность урока     

2-11 классы –  40  мин    
1 классы: – 35 минут(сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

               –  40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 
 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 
Продолжительность учебного года 1классы 2 – 11 классы 

  33 учебные недели +  
  34 учебные недели  + 
 
Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 
Учебный период Сроки 

учебных 
периодов 

Количество 
учебных 
недель 

Каникулы  Сроки 
каникул 

Количе
ство 
дней 

Выход на 
занятия 

I четверть I 
полугодие 

01.09 – 29.10 8 нед+3 дня Осенние 30.10 – 08.11 10 09.11.2016 
II четверть 09.11 – 27.12 7 нед Зимние 28.12 – 08.01 12 09.01.2017 
III четверть II 

полугодие 
09.01 – 25.03 10 нед+5 дней Весенние 26.03 – 02.04 8 03.04.2017 

IV четверть 03.04 – 25.05 7 нед+4 дня     
Итого   34 недели   30  
    Летние 26.05 – 31.08 98  

Дополнительные каникулы для 1 - х классов 20.02 – 26.02.2017 г.     
Летние каникулы: 

 1-8, 10 классы – 26 мая 2017 года – 31 августа 2017 
 9, 11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2017 года 

 
4. Режим начала занятий, расписание звонков:  

1 смена 
1а,б,в, г классы 2а,б,в,г; 3а,б,в, г, д; 

4а,б,в классы;  
5а,б,в; 6а,б,в; 
7а,б,в; 8а,б, в; 9а,б;  
10а, 11а классы  

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.20 – 8.55 
2 урок  9.20 – 9.55 
динамическая пауза 
9.55–10.35 
3 урок 10.55 – 11.30 
4 урок 11.40 – 12.15 

 

25 
 
 

20 
10 

1 урок 8.20 – 9.00 
2 урок  9.20 – 10.00 
динамическая пауза 
10.00–10.40 
3 урок 10.40 – 11.20 
4 урок 11.40 – 12.20 
5 урок 12.30 – 13.10 

20 
 
 
 

20 
10 

1 урок  8.20 – 9.00 
2 урок  9.20 – 10.00 
3 урок 10.20 – 11.00 
4 урок 11.20 – 12.00 
5 урок 12.10 – 12.50 
 

20 
20 
20 
10 
 

1 урок  8.00 – 8.40 
2 урок  8.50 – 9.30 
3 урок  9.50 – 10.30 
4 урок 10.50 – 11.30 
5 урок 11.50 – 12.30 
6 урок 12.40 – 13.20 
7 урок 13.30 – 14.10 

10 
20 
20 
20 
10 
10 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  мин. 
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Режим чередования учебной деятельности 
 

Классы 
Учебная деятельность 

ФГОС Факультативных (ФКГОС – 2004) 
1 смена 2 смена 1 смена 2 смена 

1 – 7  уроки внеурочная деятельность   
8-11   уроки - 

 
5. Максимально допустимая  нагрузка обучающихся: 

 
Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 
2-4 - 23 
5 - 29 
6 - 30 
7 - 32 

8-9 36 - 
10-11 37 - 

 
6. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

 
Классы  Период аттестации  Сроки проведения 

2 – 9  I четверть 24.10 – 29.10 
II четверть 21.12 – 27.12 
III четверть 20.03 – 25.03 
IV четверть 22.05 – 25.05 

10 – 11  I полугодие 21.12 – 27.12 
II полугодие 22.05 – 25.05 

2 – 11  учебный год 18.05 – 25.05 
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План внеурочной деятельности для 5-7 классов, реализующих 
ФГОС основного общего образования МБОУ-СОШ № 3 

на 2016-2017 учебный год 
 

 
Пояснительная записка 

  
План внеурочной деятельности МБОУ-СОШ № 3  обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального 
государственного образовательного основного общего образования и 
определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 
внеурочной деятельности по классам.   

При разработке плана использовались следующие документы: 
 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012г. 

№273 3ФЗ; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 
№ 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования"); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 
октября 2010 г. № 986); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 
Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в 
Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении 
федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. 
№ 03-2960 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования». 

 Письмо Министерства образования и науки КК «Об организации 
внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях, 
реализующих ФГОС начального и основного общего образования» от 27 
сентября 2012 г. № 47-14800/12-14. 
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 Письмо Министерства образования и науки КК «Об организации 
внеурочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского 
края» от 30 сентября 2015 г. № 47-15091/15-14 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели 
содержания образования 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственных 
образовательных стандартов основного общего образования санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-
10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 
социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость 
перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования 
образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 
обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 
 учет познавательных потребностей обучающихся и социального 

заказа родителей; 
 учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 
 поэтапность развития нововведений; 
 построение образовательного процесса в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами; 
 соблюдение преемственности и перспективности обучения. 
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в 

условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 
подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 
существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение 
успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 
обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного 
образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 
воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 
сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной 
творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 
 личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие  перед МБОУ-СОШ 
№ 3. Целью внеурочной деятельности является создание условий для 
развития творческого потенциала обучающихся, создание основы для 
осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных 
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 
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         Внеурочная деятельность в рамках МБОУ-СОШ № 3 решает 
следующие специфические задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия 
ценностей основного образования и более успешного освоения его 
содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря 
включению детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в 
процессе которых формируются  нравственные, духовные и культурные 
ценности подрастающего поколения; 

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном 
образовании те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для 
определения индивидуального образовательного маршрута, конкретизации 
жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных 
качеств; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к 
тем или иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более 
сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 
 на расширение содержания программ общего образования; 
 на реализацию основных направлений региональной 

образовательной политики; 
 на формирование личности ребенка средствами искусства, 

творчества, спорта. 
Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения 

реализуется через системы неаудиторной занятости, работу классных 
руководителей по следующим направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное 
2. Духовно-нравственное 
3. Социальное 
4. Общеинтеллектуальное 
5. Общекультурное. 
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в МБОУ-СОШ № 3. 
Содержание данных занятий должно формироваться с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
осуществляться посредством различных форм организации, отличных от 
урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики и т. д. 
 

Направления 
внеурочной 

деятельности: 

Формы внеурочной деятельности   
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Спортивно-
оздоровительное 

1.Занятия в спортивных секциях 
2.Беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных 
процедурах  
3.Школьные спортивные турниры и 
оздоровительные акции 

Духовно-нравственное 
 

1.Этическая беседа 
2.Занятия в музее 
3. Образовательная экскурсия, туристическая 
поездка 
 

Социальное 
 

1. КТД (коллективно-творческое дело) 
2. Трудовые десанты, сюжетно-ролевые   
продуктивные игры, детская производственная 
бригада под руководством взрослого  
3. Социально-моделирующая игра 

Общеинтеллектуальное 
 

1.Познавательные беседы, предметные 
факультативы, олимпиады 
2.Детские исследовательские проекты, 
внешкольные акции познавательной 
направленности (конференции учащихся, 
интеллектуальные марафоны и т. п.),  
4. Викторины, познавательные игры, 
познавательные беседы. 

Общекультурное 
 

1.Культпоходы в театры, музеи, галерею  
2. Занятия объединений художественного 
творчества  
3.Художественные выставки, фестивали искусств 

 
При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением используются собственные возможности 
учреждения. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 
могут использоваться возможности организаций отдыха детей и их 
оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на 
базе общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений 
дополнительного образования детей. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проходит в формате 
еженедельных занятий. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет  не менее 10 
часов на класс в неделю (340 часов за год обучения). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 
реализацию основной образовательной программы. В связи с этим 
внеурочные занятия, которые ведут педагоги школы, тарифицируются. 
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Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: 
ученик, в конечном счёте,  должен иметь возможность выбирать из 
предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его 
образовательным потребностям. 

 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 
Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 
образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Основные задачи: 
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 
 развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом. 
Данное направление реализуется  занятиями в Клубе «Подвижные 

игры» (5-7 классы) через участие в спортивно-оздоровительной 
деятельности, в кружке  «Школа безопасности» (5-7 классы). В 5 «А» классе 
данное направление реализуется через занятия внеурочной деятельности по 
программе «Народные игры кубанских казаков» 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 
соревнования, показательные выступления, дни здоровья, выпускаются 
газеты. 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 
Целесообразность названного направления заключается в 

 обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 
педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 
институтов общества. 

Основные задачи: 
 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 
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и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и 
духовных отечественных традициях, внутренней установки личности 
школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся 
необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 
укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 
самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности 
(совести) – способности младшего школьника формулировать собственные 
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 
своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
 формирование основ российской гражданской идентичности; 
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 
 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем. 

В основе работы по данному направлению лежит Программа кружка 
«История кубанского казачества» (5 классы),  «Основы православной 
культуры» (5 классы), «Юные музееведы» (6 классы). 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные 
творческие дела, выставки. 

                 
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 
Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 
нового социального опыта на ступени начального общего образования, в 
формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 
 формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 
социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно 
выстраивать и оценивать отношения в социуме; 
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 становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 
 формирование отношения к семье как к основе российского 

общества; 
 воспитание у  школьников почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 
Данное направление реализуется программами внеурочной занятости 

«Страна этикета» (5-6 классы), «Я – ученик» (5-7 классы), «Традиционная 
культура кубанского казачества» (5 «А» класс), «Россия – родина моя» (7 «Б» 
класс). 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, 
защиты проектов. 

 
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Основными задачами являются: 
 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 
 формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 
 овладение навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования. 
Данное направление реализуется программами  внеурочной 

деятельности  «Занимательный английский» (6 классы),   «Математика в 
жизни» (5-7 классы), «Мастер презентаций» ( 7 классы),  занятиями в клубе 
«Грамотеи» по программе «Грамотеи»  (5 классы), по программе «Тайны 
русского языка» (6 классы), по программе  «Увлекательная грамматика» (7 
классы). 

По итогам работы в данном направлении  проводятся публичные 
выступления, защита проектов. 

                 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 
обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 
культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-
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этическими ценностями многонационального народа России и народов 
других стран. 

Основными задачами являются: 
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 
 становление активной жизненной позиции; 
 воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры. 
Данное направление реализуется  занятиями кружков «Мастерица» (7 

классы),  «ИЗО и художественный труд» (5-7 классы), «Экология растений» 
(5-7 классы). 

По итогам работы в данном направлении  проводятся выставки, защита 
проектов. 

          
План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности 
и интересы. 

Занятия  групп  проводятся на базе школы в кабинетах математики, 
информатики, русского языка, английского языка, истории, биологии, 
технологии, изобразительного искусства, в спортивном зале, в музее. 

Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2016-2017 учебный 
год создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает 
развитие личности обучающихся, способствует самоопределению учащихся 
в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического 
коллектива. 
 

Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности для 5-7 классов, 
реализующих федеральный  государственный  образовательный  стандарт 
основного  общего образования прилагается (Приложение № 1, 2, 3) 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 
плана внеурочной деятельности 

 

 

Директор МБОУ-СОШ № 3     
 Н.В.Ковальчук 
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Приложение № 1 

                                                                              
  
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          
Таблица-сетка часов 

 плана внеурочной деятельности для 5 классов,  
реализующих федеральный  государственный  образовательный  

стандарт  
основного  общего образования 
МБОУ-СОШ  № 3 г. Армавира  

в  2016-2017  учебном  году   
 

Направления 
развития личности 

Наименование курса  
внеурочной 

деятельности 

Количество часов  
в неделю 

 
 

Всего 

V  
А 

V  
Б 

V 
 В  

Спортивно-
оздоровительное 

Школа безопасности 1 1 1 3 
Народные игры 
кубанских казаков 

1   1 

Подвижные игры  1 1 2 
Духовно-нравственное 
 

Основы православной 
культуры 

1 1 1 3 

История кубанского 
казачества 

1 1 1 3 

Социальное Страна этикета 1 1 1 3 
Традиционная культура 
кубанского казачества 

1   1 

Я - ученик  1 1 2 
Общеинтеллектуальное Грамотеи 1 1 1 3 

Математика в жизни 1 1 1 3 
Общекультурное ИЗО и художественный 

труд 
1 1 1 3 

Экология растений 1 1 1 3 
Итого Итого 10 10 10 30 
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Приложение № 2 

                                                                              
  
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                 
 

Таблица-сетка часов  
 плана внеурочной деятельности для 6 классов,  

реализующих федеральный  государственный  образовательный  
стандарт  

основного  общего образования 
МБОУ-СОШ  № 3 г. Армавира  

в  2016-2017  учебном  году   
 

Направления 
развития личности 

Наименование курса  
внеурочной 

деятельности 

Количество часов  
в неделю 

 
 

Всего 

VI  
А 

VI  
Б 

VI 
 В  

 

Спортивно-
оздоровительное 

Школа безопасности 1 1 1 3 
Подвижные игры 1 1 1 3 

Духовно-нравственное Юные музееведы 1 1 1 3 
Социальное Страна этикета 1 1 1 3 

Я – ученик  1 1 1 3 
Общеинтеллектуальное Занимательный 

английский 
1 1 1 3 

Математика в жизни 1 1 1 3 
Тайны русского языка 1 1 1 3 

Общекультурное Экология растений 1 1 1 3 
ИЗО и художественный 
труд 

1 1 1 3 

Итого Итого 10 10 10 30 
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Приложение № 3 

                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                 
 

Таблица-сетка часов  
 плана внеурочной деятельности для 7 классов,  

реализующих федеральный  государственный  образовательный  
стандарт  

основного  общего образования 
МБОУ-СОШ  № 3 г. Армавира  

в  2016-2017  учебном  году   
 

Направления 
развития личности 

Наименование курса  
внеурочной 

деятельности 

Количество часов  
в неделю 

 
 

Всего 

VII 
А 

VII  
Б 

VII 
 В  

 

Спортивно-
оздоровительное 

Школа безопасности 1 1 1 3 
Подвижные игры 1 1 1 3 

Духовно-нравственное Юные музееведы 1 1 1 3 
Социальное Я – ученик  1 1 1 3 

Россия – родина моя  1  1 
Общеинтеллектуальное Мастер презентаций 1  1 2 

Математика в жизни 1 1 1 3 
Увлекательная 
грамматика 

1 1 1 3 

Общекультурное Экология растений 1 1 1 3 
Мастерица 1 1 1 3 
ИЗО и художественный 
труд 

1 1 1 3 

Итого Итого 10 10 10 30 
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Кадровые условия реализации ООП ООО 
 

Сведения о педагогах муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной 

школы №3  муниципального образования город Армавир 
 на 2016 -2017 учебный год 

№ 
п/п 

ФИО, 
дата рождения 

педагога 

Преподаваемый 
предмет 

Образование 
(специальность 

по диплому), стаж 
работы мет 

Категория, 
учёная 

степень, 
звания, 

награды 

Курсовая подготовка: 
дата прохождения 

курсов и тема 
(за последние 

3 года) 

Классы, 
в которых 
работает 
педагог 

1. Барилова Юлия 
Сергеевна 
08.07.1993 

Начальные 
классы 

Высшее, учитель 
начальных 
классов, 1год 

- 27 января 2017, 
Формирование 
навыков учебной 
деятельности 
средствами 
современных 
педагогических 
технологий у 
учащихся 
начальных классов 
в условиях ФГОС; 
10 ноября 2016,       
Актуальные 
вопросы изучения 
религиозных 
культур и этики 
человеческих 
отношений в 
условиях освоения 
ФГОС НОО 

2класс 

2. Вельян  
Наталья 
Викторовна 
12.07.1963 

Музыка Высшее, 
педагогика и 
психология(дош
кольная); 
высшее,  
руководитель 
ансамбля, 
концертмейстер, 
27лет 

- 11 декабря 2014, 
Инновационные 
подходы обучения 
музыке в условиях 
реализации ФГОС 

1,2,3,4,5,
6,7,8 

3. Григорьева 
Наталия 
Викторовна 
14.07.1984 

Английский 
язык 

Высшее, 
французский и 
английский 
языки, 6лет 

- 14 ноября 2016, 
Реализация ФГОС 
нового поколения 
средствами 
современных 
технологий в 
преподавании 
иностранных 
языков 

5,6,7,9 

4. Гузенко Ирина Начальные Высшее, учитель Высшая, 21 апреля 2016 , 1класс 
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Васильевна 
619.02.1956 
 
 
 

классы начальных 
классов,42года 

Почетная 
грамота 
Министерст
ва 
образования 
и науки 
Российской 
Федерации 

Формирование 
навыков учебной 
деятельности 
средствами 
современных 
педагогических 
технологий у 
учащихся 
начальных классов 
в условях ФГОС; 
19 марта 2016, 
Актуальные 
вопросы изучения 
религиозных 
культур и этики 
человеческих 
отношений в 
условиях освоения 
ФГОС НОО 
 

5. Дюсенова 
Елена 
Альбертовна 
15.12.1964 
 
 

Английский 
язык 

Высшее, 
немецкий  и 
английский 
языки, 29лет 

Первая 14 ноября 2016, 
Реализация ФГОС 
нового поколения 
средствами 
современных 
технологий в 
преподавании 
иностранных 
языков 

6,8,10,11 

6. Зыза Ольга 
Викторовна 
25.07.1985 

Начальные 
классы 

Высшее 
.педагогическая 
и методика 
начального 
образования,1го
д 

- 27 января 2017, 
Формирование 
навыков учебной 
деятельности 
средствами 
современных 
педагогических 
технологий у 
учащихся 
начальных классов 
в условях ФГОС 

2класс 

7. Зыза  Галина 
Викторовна 
08.08.1962 

Начальные 
классы 

Высшее 
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 
 34 года. 

Высшая, 
Почетный 
работник 
общего 
образования 
Российской 
Федерации 

29 января 2015, 
Формирование 
навыков учебной 
деятельности 
средствами 
современных 
педагогических 
технологий у 
учащихся 
начальных классов 
в условях ФГОС 
 

3класс 
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8. Зябкина  
Анастасия 
Андреевна 
21.02.1990 

Математика Учитель 
математики. 5 
лет. 

- 08 апреля 2017, 
Теория и методика 
обучения 
математики в ходе 
внедрения ФГОС 
ООО 

6, 8, 7 

9. Иноземцева 
Светлана 
Ивановна 
27.04.1971 

Начальные 
классы 

Высшее, учитель 
истории 25 лет. 

- 22 мая 2017, 
Организация 
инклюзивного 
образования и 
реализация ФГОС 
ОЗВ ; 
10 ноября 2016, 
Актуальные 
вопросы изучения 
религиозных 
культур и этики 
человеческих 
отношений в 
условиях освоения 
ФГОС НОО 

4класс 

10. Катрецкая  
Наталья 
Викторовна 
21.05.1975 

Русский язык 
и литература 

Филология, 
практическая 
психология,  
20 лет. 

Первая 24 октября 2016 , 
Традиции 
новаторства в 
преподавании 
русского языка как 
родного и как 
неродного 

7, 9 

11. Кивлина 
Галина 
Павловна 
14.08.1956 
 

Биология Высшее, учитель 
биологии,  
27лет 

Высшая - 5, 6, 7, 8, 
9, 10 

12. Клизунова  
Наталья 
Викторовна 
22.09.1958 

Начальные 
классы 

Высшее, 
 учитель 
начальных 
классов, 33 года. 

- 05 июня 2017, 
Формирование 
навыков учебной 
деятельности 
учащихся 
начальных классов 
средствами 
современных 
педагогических 
технологий в 
условиях ФГОС 

3класс 

13. Комелева 
Анастасия 
Алексеевна 
23.09.1985 

Математика, 
информатика 

Учитель 
математики и 
информатики. 
11лет. 

- 08 апреля 2017, 
Теория и методика 
обучения 
математики в ходе 
внедрения ФГОС 
ООО 

5, 7 

14. Криволапов 
Александр 

Организатор-
преподавател

Высшее,  
лётчик-инженер, 

- 24 марта 2017, 
Совершенствовани

8, 9, 10, 
11 
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Николаевич 
22.07.1967 

ь  ОБЖ.  9 лет. е содержания и 
структуры урока 
ОБЖ в условиях 
реализации ФГОС 
ООО 

15. Лазаренко  
Светлана 
Михайловна 
06.01.1975 

Английский 
язык 

Высшее,  
учитель 
английского и 
немецкого 
языка, 1 год. 

- 14 ноября 2016, 
Реализация ФГОС 
нового поколения 
средствами 
современных 
технологий в 
преподавании 
иностранных 
языков 

1,2,3,4 

16. Лафицкая 
Елена 
Алексеевна 
05.02.1964 

Начальные 
классы 

Высшее, учитель 
начальных 
классов, 15 лет. 

- 09 декабря 2015, 
Реализация 
педагогического 
процесса в 
условиях 
внедрения ФГОС 
НОО 

3класс 

17. Лей-Фей-Фу 
Маргарита 
Сергеевна 
07.04.1982 

Начальные 
классы 

Высшее,  
учитель 
начальных 
классов. 12лет. 

- 12 сентября 2015, 
Теоретически-
математические и 
технологические 
аспекты 
деятельности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
НОО 

3класс 

18. Линкевич  
Любовь 
Михайловна 
28.02.1959 

Английский 
язык. 

Высшее, 
немецкий и 
английский 
языки., 41 год. 

Высшая, 
Почетная 
грамота 
Министерст
ва 
образования 
и науки 
Российской 
Федерации 

14 ноября 2016, 
Реализация ФГОС 
нового поколения 
средствами 
современных 
технологий в 
преподавании 
иностранных 
языков 

5, 6, 7, 8, 
9. 

19. Макейчева  
Ольга 
Константиновн
а 
28.04.1966 

Начальные 
классы 

Высшее, учитель 
начальных 
классов, 30 лет. 

Высшая 12 сентября 2015,  
Теоретически-
математические и 
технологические 
аспекты 
деятельности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
НОО 

2класс 

20. Мануковская  
Тамара 

История и 
обществознан

Высшее, учитель 
истории и 

Высшая, 
Почетный 

03 декабря 2016  
Преподавание 

5, 6, 7, 8, 
9, 10 
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Яковлевна 
13.12.1961 
 

ие обществознания. 
36 лет. 

работник 
общего 
образования 
Российской 
Федерации 

обществознания в 
условиях ФГОС 
системно-
деятельный подход 
31 марта 2016 
Научно-
методическое 
обеспечение 
проверки и оценки 
развернутых 
ответов 
выпускников по 
обществознанию 
  

21. Маховицкая  
Елена 
Николаевна 
03.06.1961 

Начальные 
классы 

Высшее, учитель 
начальных 
классов, 35 лет. 

- 21 апреля 2016, 
Формирование 
навыков учебной 
деятельности 
средствами 
современных 
педагогических 
технологий у 
учащихся 
начальных классов 
в условях ФГОС 
10 ноября 2016  
Актуальные 
вопросы изучения 
религиозных 
культур и этики 
человеческих 
отношений в 
условиях освоения 
ФГОС НОО 
 

4класс 

22. Микеев  
Виталий 
Шамильевич 
13.12.1961 

Физика Высшее, учитель 
физики,  47 лет 

- 15 июня 2017, 
Современные 
технологии 
обучения в 
практики учителя 
физики с учетом 
требований ФГОС 

7, 8, 9, 
10, 11 

23. Морозова 
Ольга 
Владимировна 
18.12.1969 

Технология Высшее,  
учитель 
обслуживающег
о труда и 
черчения, 27 лет. 

Высшая 10 марта 2016 
Современные 
технологии 
обучения в 
предметной 
области технологии 
в условиях 
реализации ФГОС 

5, 6, 7, 8. 

24. Муратова 
Олеся 

Английский 
язык 

Высшее , 
французский и 

Первая 14 ноября 2016, 
Реализация ФГОС 

5, 7, 8, 9. 
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Михайловна 
17.11.1984 

английский 
языки, 11 лет. 

нового поколения 
средствами 
современных 
технологий в 
преподавании 
иностранных 
языков 

25. Мчедлишвили 
Ирина 
Николаевна 
09.02.1969 

Физическая 
культура 

Среднее-
специальное, 
учитель 
физической  
культуры, 14 
лет. 

Высшая, 
Почетный 
работник 
общего 
образования 
Российской 
Федерации 

12 февраля 2016, 
Модернизация 
систем образования 
в условиях 
перехода на ФСПП 
и ФГОС 

5, 6, 7, 9, 
10, 11. 

26. Нарожная  
Фарида 
Бариевна 
13.07.1963 

История и 
обществознан
ие 

Высшее . 
преподаватель 
истории и 
обществознания,  
32года. 

Высшая, 
Почетная 
грамота 
Министерст
ва 
образования 
и науки 
Российской 
Федерации 

13 июня 2017 
Использование 
современных 
информационных-
коммуникационны
х технологий в 
преподовании 
истории с учетом 
требований ФГОС ; 
03 декабря 2016,  
Преподавание 
обществознания в 
условиях ФГОС 
системно-
деятельный подход 

5, 6, 7, 8, 
9, 11. 

27. Натарова  
Елена 
Викторовна 
08.04.1966 

- Среднее –
специальное, 
библиотекарь 
средней 
квалификации, 
34 года. 

- 27 ноября 2015 
Совершенствовани
е компетентности 
библиотечных 
специалистов в 
условиях 
реализации ФГОС 

- 

28. Пекшева Анна 
Михайловна 
07.07.1992 

Начальные  
классы 

Высшее, учитель 
начальных 
классов, 3 года. 

- - 2класс 

29. Разваляева  
Ирина 
Рафаэловна 
19.08.1960 

Технология Высшее , 
учитель 
обслуживающег
о труда и 
черчения, 35 лет. 

Первая 10 марта 2016, 
Современные 
технологии 
обучения в 
предметной 
области технологии 
в условиях 
реализации ФГОС 

5, 7, 8. 

30. Родак  Наталья 
Павловна 
01.07.1961 

Русский язык 
и литература 

Высшее, учитель 
русского языка и 
литератураы, 32 
года. 

Высшая 02 июля 2015, 
Совершенствовани
е компетентности 
учителей русского 
языка и литературы 

5, 6, 9, 
10. 
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в условиях 
внедрения ФГОС 
ООО 

31. Рыльская  
Наталья 
Борисовна 
03.05.1965 

Изобразитель
ное 
искусство, 
кубановедени
е 

Высшее,  
учитель 
изобразительног
о искусства и 
черчения,  
33года.  

Высшая 11 мая 2016, 
Инновационные 
подходы обучения 
изобразительному 
искусству в 
условиях 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования; 
15 октября 2014, 
Содержательные и 
технологические 
основы 
преподавания 
кубановедения 

5, 6, 7, 8, 
9. 

32. Сароянц 
Светлана 
Геннадьевна 
02.11.1963 

Начальные 
классы 

Высшее , 
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 
 34 года. 

- 21 апреля 2016, 
Формирование 
навыков учебной 
деятельности 
средствами 
современных 
педагогических 
технологий у 
учащихся 
начальных классов 
в условиях ФГОС; 
10 ноября 2016 
Актуальные 
вопросы изучения 
религиозных 
культур и этики 
человеческих 
отношений в 
условиях освоения 
ФГОС НОО 
 

4класс 

33. Семенова  
Светлана 
Николаевна 
06.08.1945 

Социальный 
педагог 

Высшее, учитель 
немецкого 
языка. 48 лет. 

- 31 марта 2017,  
Профессиональные 
компетенции 
социального 
педагога 
образовательного 
учреждения  

- 

34. Семенкевич 
Виктория 
Владимировна 
22.03.1977 

Учитель-
логопед, 
начальные 
классы. 

Высшее, 
учитель-логопед, 
магистратура, 
лингвистика, 
14лет. 

- 01 октября 2015, 
Организация 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, детей с 
ОВЗ в 

1,2,3,4 
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общеобразовательн
ых организациях. 

35. Сидоркович  
Лариса 
Григорьевна 
10.06.1957 

Начальные 
классы 

Высшее, учитель 
начальных  
классов,  35 лет. 

Высшая 21 апреля 2016, 
Формирование 
навыков учебной 
деятельности 
средствами 
современных 
педагогических 
технологий у 
учащихся 
начальных классов 
в условиях ФГОС; 
10 ноября 2016, 
Актуальные 
вопросы изучения 
религиозных 
культур и этики 
человеческих 
отношений в 
условиях освоения 
ФГОС НОО 

4класс 

36. Сизоверова  
Елена 
Георгиевна 
31.08.1970 
 

Русский язык 
и литература 

Высшее, учитель  
русского языка  
и литературы,  
28 лет. 

Высшая 02 июля 2015,   
Совершенствовани
е компетентности 
учителей русского 
языка и литературы 
в условиях 
внедрения ФГОС 
ООО 

5, 6, 7. 

37. Тишкова  
Людмила 
Николаевна 
09.03.1971 

География Высшее, учитель 
русского языка и 
литературы, 
учитель 
географии 

Высшая - 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 

38. Филева 
Снежана 
Владимировна 
25.03.1976 

Начальные 
классы 

Высшее,  
учитель 
начальных 
классов, 18лет. 

Первая 21 апреля 2016, 
Формирование 
навыков учебной 
деятельности 
средствами 
современных 
педагогических 
технологий у 
учащихся 
начальных классов 
в условиях ФГОС; 
19 марта 2016,  
Актуальные 
вопросы изучения 
религиозных 
культур и этики 
человеческих 

1класс 
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отношений в 
условиях освоения 
ФГОС НОО 
 

39. Харченко 
Наталья 
Николаевна 
07.10.1960 

Начальные 
классы 

Высшее, учитель 
начальных 
классов, 27 лет. 
 

- 12 сентября 2015, 
Теоретически-
математические и 
технологические 
аспекты 
деятельности 
учителя начальных 
классов в условиях 
реализации ФГОС 
НОО 

2 класс 

40. Чекулаева  
Галина 
Алексеевна 
27.10.1955 

Математика  Высшее, учитель  
математики и 
физики, 40 лет 

Первая 30 мая 2017 , 
Современные 
технологии 
обучения в 
практике учителя 
математики в 
условиях 
реализации ФГОС 

6, 8, 10, 
11 

41. Чумакова 
Елена 
Анатольевна 
10.07.1959 

Химия Высшее , 
учитель химии, 
37 лет. 

Высшая 10 марта 2017, 
Использование 
современных 
информационно-
коммуникационны
х технологий 
преподавания 
химии с учетом 
требований ФГОС 

9, 10, 11 

42. Шевченко 
Вероника 
Александровна 
07.04.1984 
 

Психолог Высшее, учитель 
русского языка и 
литературы, 
педагог- 
психолог, 11 лет. 

- 27 марта 2017, 
Методология и 
технология 
реализации ФГОС 
НОО 

1-11 

43. Шевчук 
Наталья 
Евгеньевна 
09.05.1957 
 

Русский язык 
и литература 

Высшее, учитель 
русского языка и 
литературы, 39 
лет. 

Почетный 
работник 
общего 
образования 
Российской 
Федерации 

24 октября 2016, 
Традиции 
новаторства в 
преподавании 
русского языка как 
родного и как 
неродного 

5, 7, 8, 9. 

44. Широпятова  
Наталья 
Евгеньевна 
20.04.1961 

Математика Высшее, учитель 
математики и 
физики. 34 года. 

Первая 11 апреля 2017 , 
Современные 
технологии 
обучения в 
практике учителя 
математики в 
условиях 
реализации ФГОС 

6, 7, 9. 
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Перечень учебников,  
используемых в учебном процессе МБОУ-СОШ № 3   

 в 2016-2017 учебном году 

№ по ФП Авторы, название учебника Класс Издательство 
Год 

издания 

  Русский язык       
1.2.1.1.4.1 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и 

др. Русский язык (в 2-х частях). ФГОС 
5 Просвещение 

2 014 

1.2.1.1.4.2 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и 
др. Русский язык (в 2-х частях). ФГОС 

6 Просвещение 
2 015 

1.2.1.1.4.3 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и 
др. Русский язык 

7 Просвещение 
2 016 

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

Литература (в 2-х частях). ФГОС 
5 Просвещение 

2 014 

1.2.1.2.1.2 Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. 
Литература (в 2-х частях). ФГОС 

6 Просвещение 
2 015 

1.2.1.2.1.3 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 
Литература. (в 2-х частях). ФГОС 

7 Просвещение 
2 016 

  Английский язык       
1.2.1.3.8.1 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. и др. 

Английский язык. ФГОС 
5 Просвещение 

2 015 

  Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш.  др. 
Английский язык. ФГОС 

6 Просвещение 
2 015 

1.2.1.3.8.3 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. 
Английский язык. ФГОС 

7 Просвещение 
2 016 

  Математика       
1.2.3.1.3.1 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. 

Математика. ФГОС 
5 Мнемозина 

2 014 

1.2.3.1.3.2 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., 
Шварцбург С.И. Математика ФГОС 

6 Мнемозина 
2 015 

1.2.3.2.5.1 Макарычев ЮН., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / 
Под ред. Теляковского С.А. Алгебра. ФГОС 

7 Просвещение 
2 016 

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

7-9 Просвещение 
2 016 

1.2.3.3.7.1 Смирнова И.М., Смирнов В.А. Геометрия 7-9 Мнемозина 2 011 

  Информатика и ИКТ       
1.2.3.4.1.4 Босова Л.Л.,Босова А.Ю. Информатика 7 БИНОМ. 

Лаборатория 
знаний 

2 012 

  История       
1.2.2.2.5.1 Уколова В.И. История. Древний мир. ФГОС 5 Просвещение 2 014 
1.2.2.2.5.2 Ведюшкин В.А., Уколова В.И. История.Средние века. 

ФГОС 
6 Просвещение 

2 015 

1.2.2.2.5.3 
Ведюшкин В.А., Бовыкин Д.Ю История. Новое время. 
Конец XV - конец XVIII века. ФГОС 

7 Просвещение 
2 016 
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1.2.2.1.7.1 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С.. И 
др. / Под ред. Торкунова А.В.  История России. В 2-х 
частях. ФГОС 

6 Просвещение 
2 016 

1.2.2.1.3.2 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и 
др./Под ред. Торкунова А.В. История России. В 2 ч. 
ФГОС 

7 Просвещение 
2 016 

  Обществознание        
1.2.2.3.1.1 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и 

др. Обществознание. ФГОС 
5 Просвещение 

2 014 

1.2.2.3.1.2 
 Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / 
Под ред. Боголюбов Л.Н., Ивановой Л.Ф. 
Обществознание. ФГОС 

6 Просвещение 
2 015 

1.2.2.3.1.3  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / Под 
ред. Боголюбов Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 
ФГОС 

7 Просвещение 
2 016 

  География       
1.2.2.4.4.1 Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Земледелие. 

5-6 кл. ФГОС 
5-6 Дрофа 

2014-15 

1.2.2.4.4.2 Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. / Под ред. 
Дронова В.П. География: Материки, океаны, народы и 
страны. ФГОС 

7 Дрофа 
2 016 

  Биология       
1.2.4.2.2.1 Пасечник В.В. Биология.Бактерии, грибы, 

растения.ФГОС 
5 Дрофа 

2 014 

1.2.4.2.2.2 Пасечник В.В. Биология: Многообразие 
покрытосеменных растений. ФГОС 

6 Дрофа 
2 015 

1.2.4.2.2.3 Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология: Животные. 
ФГОС 

7 Дрофа 
2 016 

  Физика       
1.2.4.1.6.1 Перышкин А.В. Физика 7 Дрофа 2 016 

  ИЗО       
1.2.5.1.1.1 Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство. Декоративно - 
прикладное искусство в жизни человека. 

5 Просвещение 
2 012 

1.2.5.1.1.2 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство. Искусство в жизни 
человека 

6 Просвещение 
2 015 

1.2.5.1.1.3 Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского 
Б.М. Изобразительное искусство. Дизайн и 
архитектура.  

7 Просвещение 
2 016 

  Музыка       
1.2.5.2.2.1 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство: Музыка. ФГОС 5 Дрофа 2 013 
1.2.5.2.2.2 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство: Музыка. ФГОС 6 Дрофа 2 015 
1.2.5.2.2.3 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство: Музыка. ФГОС 7 Дрофа 2 016 

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

Технологии ведения дома. ФГОС 
5 ВЕНТАНА-

ГРАФ 
2014-16 

1.2.6.1.6.2 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 
Индустриальные технологии. ФГОС 

5 ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2012-16 

1.2.6.1.6.3 Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 6 ВЕНТАНА- 2 015 
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Технологии ведения дома. ФГОС ГРАФ 

1.2.6.1.6.4 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 
Индустриальные технологии. ФГОС 

6 ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2 015 

1.2.6.1.6.5 Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 
Технологии ведения дома. ФГОС 

7 ВЕНТАНА-
ГРАФ 2 016 

1.2.6.1.6.6 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 
Индустриальные технологии. ФГОС 

7 ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2 016 

  Физическая культура       
1.2.7.1.2.1 Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура 
5-7 Просвещение 

2 012 

                                           Кубановедение       
  Трехбратов Б.А. Кубановедение. 5 кл. ФГОС 5  Перспективы  2 015 
  Трехбратов Б.А. Кубановедение. 6 кл. ФГОС  6 Перспективы  2 015 
  Трехбратов Б.А. Кубановедение. 7 кл. ФГОС 7 Перспективы  2016 
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Список рабочих программ на 2016-2017 учебный год 
 

Рабочие  программы для классов, реализующих  ФГОС ООО 
 

1. Рабочая программа по русскому языку (5- 9 классы),  
2. Рабочая программа по литературе (5-9 классы),  
3. Рабочая программа по английскому языку (5-9 классы),  
4. Рабочая программа по математике (5-6 классы),  
5. Рабочая программа по алгебре (7-9 класс) 
6. Рабочая программа по геометрии (7-9 класс) 
7. Рабочая программа по истории (5- 9 классы),  
8. Рабочая программа по информатике (7-9 классы) 
9. Рабочая программа по обществознанию (5-9 классы),   
10. Рабочая программа по биологии (5-9 классы),  
11. Рабочая программа по географии (5-9 классы),  
12. Рабочая программа по технологии (5-8 классы),  
13. Рабочая программа по ИЗО (5-8 классы),  
14. Рабочая программа по музыке (5-8 классы),  
15. Рабочая программа по физической культуре (5-9 классы),  
16. Рабочая программа по кубановедению (5-9 классы)  

 
Рабочие программы внеурочной деятельности: 

 

1. Изобразительное искусство и художественный труд (5-7 класс) 
2. Школа безопасности (5-7 класс) 
3. Подвижные игры (5-7 класс) 
4. Народные игры кубанских казаков (5 класс) 
5. Традиционная культура кубанского казачества (5 класс) 
6. История кубанского казачества» (5-9 класс) 
7. Мастерица (5-7 классы) 
8. Страна этикета (5-7 класс) 
9. Я – ученик (5-7 класс) 
10. Грамотеи (5-7 класс) 
11. Занимательный английский (6 класс) 
12. Математика в жизни (5-7 класс) 
13. Экология растений (5-7 класс) 
14. ОПК (5 класс) 
15. Юные музееведы (6-7 класс) 
16. Мастер презентаций (7 класс) 
17. Россия – родина моя (7 класс) 


