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Раздел 2 Содержательный
 Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки».

2.1. Цели и задачи изучения астрономии
При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися ставятся 
следующие
цели:
- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений;
- познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной;
- получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 
условиях, и единстве мегамира и микромира;
- осознать свое место в Солнечной системе и Галактике;
- ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики;
- выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и 
другим оккультным (эзотерическим) наукам.
Главная задача курса - дать учащимся целостное представление о строении и эволюции 
Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира.

В результате изучения курса «Астрономия» на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать:

смысл  понятий:  геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  системы  мира, видимая
звездная величина, созвездие, противостояние и соединения планет, комета, астероид, метеор,
метеорит,  метеороид,  планета,  спутник,  звезда,  Солнечная система,  Г алактика,  Вселенная,
всемирное поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация
звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра.

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная
величина,  смысл  физического  закона  Хаббла,  основные  этапы  освоения  космического
пространства;  гипотезы  происхождения  Солнечной  системы,  Основные  характеристики  и
строение Солнца, Солнечной системы, размеры Галактики, положение и период обращения
Солнца относительно центра Галактики.

Должны уметь:
- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
- приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах
и их системах;
- решать задачи на применение изученных астрономических законов;
- осуществлять самостоятельный поиск информации

естественнонаучного содержания с использованием различных источников, ее 
обработку и представление в разных формах;

- владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 
ценностно-ориентационной, смысло-поисковой, и профессионально-трудового выбора.

Обязательный минимум 
содержания Предмет астрономии
Астрономия,  ее  связь  с  другими  науками.  Структура  масштабы  Вселенной.

Особенности  астрономических  методов исследования.  Наземные и космические  телескопы,
принцип их работы. Всеволновая астрономия. История развития отечественной космонавтики.

Основы практической астрономии)
Звезды  и  созвездия.  Видимая  звездная  величина.  Небесная  сфера.  Особые  точки

небесной  сферы.  Небесные  координаты.  Звездные  карты.  Видимое  движение  звезд  на
различных  географических  широтах.  Кульминация  светил.  Видимое  годичное  движение
Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.



Строение Солнечной системы
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление

гелиоцентрической  системы  мира.  Конфигурации  планет  и  условия  их  видимости.
Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет.

Законы движения небесных тел
Законы  Кеплера.  Определение  расстояний  и  размеров  тел  в  Солнечной  системе.

Горизонтальный  параллакс.  Движение  небесных  тел  под  действием  сил  тяготения.
Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических
аппаратов в Солнечной системе.

Природа тел Солнечной системы
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна -

двойная  планета.  Космические  лучи.  Исследования  Луны  космическими  аппаратами.
Пилотируемые  полеты  на  Луну.  Планеты  земной  группы.  Природа  Меркурия,  Венеры  и
Марса. Планеты-гиганты, их спутники кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды,
планеты-карлики,  кометы,  метеороиды.  Метеоры,  болиды  и  метеориты.  Астероидная
опасность.

Солнце и звезды
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических

исследований.  Закон  Стефана-Больцмана.  Источник  энергии  Солнца.  Атмосфера  Солнца.
Солнечная активность и ее влияние на Землю.

Звезды:  основные  физико-химические  характеристики  и  их  взаимосвязь.  Годичный
параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов
звезд. Диаграмма «спектр-светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и
нестационарные  звезды.  Цефеиды  -  маяки  Вселенной.  Эволюция  звезд  различной  массы.
Закон смещения Вина

Строение и эволюция Вселенной
Наша Галактика.  Ее  размеры и структура.  Звездные скопления.  Спиральные рукава.

Ядро  Галактики.  Область  звездообразования.  Вращение  Галактики.  Проблема  «скрытой»
массы (темная материя).

Жизнь и разум во Вселенной
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни.

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные
органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики 
радиоастрономии
для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество 
заявляет о своем существовании.

Раздел 3. Организационный
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный  план  МБОУ  Стародубской  средней  общеобразовательной  школы  №  2
основного среднего образования в 2019-2020 учебном году разработан в соответствии с:

Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

приказом Министерства образования Российской Федерации
приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования»;
 приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №

1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
(с изменениями);

СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (постановление  Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте
России  03.03.2011,  регистрационный  номер  19993)  (с  изменениями  и  дополнениями,
утвержденными Постановлениями  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от  29
июня 20111г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015г.).

Режим работы – шестидневная рабочая неделя. Продолжительность урока для 10 - 11
классов – 45 минут.

На уровне среднего общего образования введен в качестве обязательного учебный
предмет  "Астрономия"  в  10  классе  в  объеме  35  часов  (1  час  в  неделю)  за  счет  часов
компонента образовательной организации (10 "А" класс, 10 "Б" класс).

10-11  классах  -  1  час  в  неделю  учебного  курса  "Основы  исследовательской
деятельности"  используется  для  организации  проектной  и  исследовательской  деятельности
обучающихся,  осуществления  образовательных  проектов  в  целях  продолжения  изучения
краеведческого материала, гражданско-патриотического воспитания обучающихся.

Введен 1 час в неделю по русскому языку на организацию дополнительной подготовки к
государственной итоговой аттестации обучающихся (10 "А" класс, 10 "Б" класс, 11 "А" класс,
11 "Б" класс).

 целях  реализации  образовательной  программы,  повышения  функциональной
грамотности  обучающихся  и  более  качественной  подготовки  к  государственной  итоговой
аттестации,  за  счет  часов  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
выделены по 1 час в неделю дополнительно на изучение предметов: математика, химия в 10
"А"  классе,  10  "Б"  классе,  11  "А"  классе;  по  0,5  часа  в  неделю  на  изучение  предметов:
экономика, право в 10 "Б" классе, 11 "А" классе; 1 час в неделю дополнительно на изучение
предмета "математика" в 11 "Б" классе и 2 часа в неделю на изучение предмета "биология" в 11
"Б" классе.

Для  организации  профильной  подготовки  и  более  качественной  подготовки  к
государственной  итоговой  аттестации,  за  счет  часов  части,  формируемой  участниками
образовательных  отношений,  введены  элективные  курсы:  по  обществознанию  "Решение
текстовых заданий на уроках обществознания" - 1 час в неделю, «Финансовая грамотность» - 1
час  в  недлю,  по  физике  "Методы  решения  физических  задач-  1  час  в  неделю,  по  химии
"Моделирование и решение экспериментальных задач" - 1 час в неделю, по русскому языку
"Решение заданий повышенной сложности в рамках подготовки к ГИА " 1 час в неделю.

Промежуточная  аттестация  в  10-11  классах  подразделяется  на  полугодовую
промежуточную  аттестацию,  а  также  годовую  промежуточную  аттестацию,  которая
проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного
года. В 10-11 классах промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний
на  основе  учета  текущих  образовательных  результатов,  итог  фиксируется  в  виде  годовой
отметки по предмету.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные учебные предметы на базовом уровне

Учебные предметы
Количество часов за два года обучения

Базовый
История 140 (2/2)

Профиль Универсальный
Класс 10А

Русский язык 70(1/1)
Литература 210(3/3)
Иностранный язык 210(3/3)
Математика 280 (4/4)

Обществознание (включая
140 (2/2)экономику и право)

Естествознание - (-/-)
Физическая культура 210(3/3)
ОБЖ 70(1/1)
Итого 1330(19/19)

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Учебные Количество часов за два года обучения

География 70 (1/1) - (-/-)

предметы Базовый уровень Профильный уровень

Физика 140(2/2) - (-/-)
Химия 70(1/1) - (-/-)
Биология - (-/-) 210 (3/3)
МХК 70 (1/1) - (-/-)
Технология 70 (1/1) - (-/-)

Информатика и ИКТ 70(1/1) - (-/-)

Итого 700 (10/10)

ВСЕГО: не более 2100 (не более 30 / не более 30)
РЕГИОНАЛЬНЫЙ  КОМПОНЕНТ

Учебные предметы Количество часов за два года обучения
Основы исследовательской

70 (1/1)деятельности
Химия 70 (1/1)

Русский язык 70 (1/1)
Итого 140 (2/2)

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Астрономия 35(1/0)
Математика 70 (1/1)

Элективный курс по обществознанию 70 (1/1)
«Финансовая грамотность»

Элективный курс по физике «Методы решения 70 (1/1)
физических задач»

Элективный курс по химии «Моделирование и 70 (1/1)
решение экспериментальных задач»

Элективный курс по русскому языку «Трудные 35 (0/1)
вопросы морфологии и стилистики»

Итого 420 (6/6)
6-дневная учебная неделя не менее 280 (не менее 4 /не менее 4)

Всего 2590 (37/37)
Предельно допустимая аудиторная учебная

2590 (37/37)
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ



Обязательные учебные предметы на базовом уровне

Учебные предметы
Количество часов за два года обучения

Базовый
Профиль Универсальный

Класс 10Б
Русский язык 70(1/1)
Литература 210(3/3)
Иностранный язык 210(3/3)
Математика 280 (4/4)
История 140(2/2)
Обществознание (включая

- (-/-)экономику и право)
Естествознание - (-/-)
Физическая культура 210(3/3)
ОБЖ 70(1/1)
Итого 1190(17/17)

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях

Учебные предметы
Количество часов за два года обучения

Базовый уровень Профильный уровень
География 70 (1/1) - (-/-)
Физика 140 (2/2) - (-/-)
Химия 70(1/1) - (-/-)
Биология 70(1/1) - (-/-)
Обществознание - (-/-) 210(3/3)
Экономика 35 (0,5/0,5) - (-/-)
Право 35 (0,5/0,5) - (-/-)
МХК 70(1/1) - (-/-)
Технология 70(1/1) - (-/-)
Информатика и ИКТ

70(1/1) - (-/-)

Итого 840 (12/12)

ВСЕГО: не более 2100 (не более 30 / не более 30)
РЕГИОНАЛЬНЫЙ  КОМПОНЕНТ

Учебные предметы Количество часов за два года обучения
Основы исследовательской деятельности 70 (1/1)

Русский язык 70 (1/1)

Итого 140 (2/2)

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Математика 70 (1/1)

Биология 70 (1/1)

Химия 70 (1/1)
Астрономия 35(1/0)
Экономика 35 (0,5/0,5)
Право 35 (0,5/0,5)

Элективный курс по русскому языку «Решение заданий
35 (1/ 1)повышенной сложности в рамках подготовки к ГИА»

Элективный курс по математике « Избранные задачи
0 / 35 (0 / 1)математики»

Итого 420/ 350 (6/6)

6-дневная учебная неделя не менее 280 (не менее 4 /не менее 4)

Всего 2590 /2520 (37/36)

Предельно допустимая аудиторная учебная
2590 (37/37)

нагрузка при 6-дневной учебной неделе

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные учебные предметы на базовом уровне



Учебные предметы
Количество часов за два года обучения

Базовый
Профиль Социально-гуманитарный

Класс 11А
Русский язык 70(1/1)
Литература 210(3/3)
Иностранный язык 210(3/3)
Математика 280 (4/4)
История - (-/-)
Обществознание (включая

- (-/-)экономику и право)
Естествознание - (-/-)
Физическая культура 210(3/3)
ОБЖ 70(1/1)
Итого 1050(15/15)

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Учебные Количество часов за два года обучения
предметы Базовый уровень Профильный уровень

История - (-/-) 280(4/4)
Обществознание - (-/-) 210(3/3)

Экономика 35 (0,5/0,5) - (-/-)
Право 35 (0,5/0,5) - (-/-)
География 70 (1/1) - (-/-)
Физика 140(2/2) - (-/-)
Химия 70(1/1) - (-/-)
Биология 70(1/1) - (-/-)
Информатика и

70(1/1) - (-/-)ИКТ
Итого 980 (14/14)

ВСЕГО: не более 2100 (не более 30 / не более 30)
РЕГИОНАЛЬНЫЙ  КОМПОНЕНТ

Учебные предметы Количество часов за два года обучения

Основы исследовательской
70 (1/1)

деятельности

Русский язык 70 (1/1)

итого 140 (2/2)
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Экономика 35(0.5/0.5)
Право 35(0.5/0.5)
Астрономия 35(1/0)
химия 70 (1/1)
биология 70 (1/1)
математика 70 (1/1)
Русский язык 35 (0/1)
Итого 5/5

6-дневная учебная неделя не менее 280 (не менее 4 /не менее 4)
Всего 2520/ (36/36)

Предельно допустимая аудиторная учебная
2590 (37/37)

нагрузка при 6-дневной учебной неделе

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные учебные предметы на базовом уровне

Количество часов за два года обучения



Учебные предметы Базовый
Профиль Естественно-научный

Класс 11Б
Русский язык 70(1/1)
Литература 210(3/3)
Иностранный язык 210(3/3)
Математика 280 (4/4)
История 140(2/2)
Обществознание (включая

140 (2/2)экономику и право)
Естествознание - (-/-)
Физическая культура 210(3/3)
ОБЖ 70(1/1)
Итого 1330(19/19)

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях

Учебные предметы
Количество часов за два года обучения

Базовый уровень Профильный уровень
География 70 (1/1) - (-/-)
Физика - (-/-) 350(5/5)
Химия - (-/-) 210(3/3)
Биология 70(1/1) - (-/-)
Информатика и ИКТ 70(1/1) - (-/-)
Итого 770 (11/11)

ВСЕГО: не более 2100 (не более 30 / не более 30)
РЕГИОНАЛЬНЫЙ  КОМПОНЕНТ

Учебные предметы Количество часов за два года обучения

Основы исследовательской деятельности 70 (1/1)

Русский язык 70 (1/1)

Итого 140 (2/2)

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Математика 70 (1/1)

Биология 140(2/2)
Астрономия 35(1/0)

Элективный курс по обществознанию
70 (1/1)"Решение текстовых заданий на уроках

обществознания"

Русский язык 35 (0/1)

Итого 5/5

6-дневная учебная неделя не менее 280 (не менее 4 /не менее 4)

Всего 2590 (37/37)

Предельно допустимая аудиторная учебная
2590 (37/37)

нагрузка при 6-дневной учебной неделе

3.3. Перечень учебников.



Русский  язык
№ автор/авторский коллектив наименование 

учебника
класс наименование 

издателя
УМК

1 Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 
М.А. Мещерина

русский язык
10-11 класс

10-11 издательство
«Русское
слово» 2014

2 Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 
М.А. Мещерина

русский язык
10-11 класс

10-11 издательство
«Русское
слово» 2014

Литература

№ автор/авторский коллектив наименование 
учебника

класс наименование
издателя
учебника

УМК

1 Ю.В.Лебедев литература в 2-
частях 10 класс

10 издательство 
«Просвещение» 2009

2 В.П.Журавлев литература в 2-
частях  11 
класс

11 издательство 
«Просвещение» 2008

Математика, физика, информатика

Предмет Название  
учебника

Издательство Автор Год 
издания

Название УМК

Математика Алгебра и 
начала 
математического
анализа. 10-11 
классы (базовый
уровень) в 2 ч./ 

ИОЦ 
«Мнемозина»

Мордкович А.Г., 
Семенов П.В. 

2014

Математика Геометрия 
(базовый и 
углубленный 
уровень)10-11

АО 
Издательство 
«Просвещение»

Атанасян Л.С, Бутузов 
В.Ф., Кадомцев СБ. и 
др.

2014

Физика Физика 10 АО 
Издательство 
«Просвещение»

Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б., Сотский
Н.Н. / Под ред. 
Парфентьевой Н.А.

2014

Физика Физика 11 АО 
Издательство 
«Просвещение»

Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б., Чаругин
В.М. / Под ред. 
Парфентьевой Н.А.

2014

Информатика и ИКТ Информатика. 
Базовый 
уровень: 
учебник для 10 
класса

ООО БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний

Семакин И.Г., Хеннер 
Е.К., Шеина Т.Ю.

2014

Информатика и ИКТ Информатика. 
Базовый 
уровень: 
учебник для 11 
класса

ООО БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний

Семакин И.Г., Хеннер 
Е.К., Шеина Т.Ю

2014



История, обществознание, право, экономика

класс Предмет Название учебника Название УМК
10 история Сахаров А.Н., Боханов А.Н.История России. 

В 2 ч.
2012

Козленко С. И., Агафонов С.В., Загладин Н. В., Загладина Х. Т. 

10 история Загладин Н.В.
Симония Н.А.История. История России и 
мира.
Русское слово2014

Козленко С. И., Агафонов С.В., Загладин Н. В., Загладина Х. Т.

11 история Загладин H.B., Козленко С.И. Минаков С.Т
 Петров Ю.А.История России. XX- начало 
XXI века. Русское слово2014

Линия учебно-методических комплексов по истории  под рук. 
Загладина  Н. В.

11 история Загладин Н.В.Всеобщая история. Русское 
слово2014

Козленко С. И., Агафонов С.В., Загладин Н. В., Загладина Х. Т.

10 Обществоз
нание

Кравченко А.И., Певцова 
Е.А.Обществознание Русское слово 2012

С.В. Агафонов Программа по  обществознанию для классов с 
базовым уровнем

10 Обществоз
нание

Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., 
Смирнова Н.М./ под редакцией Боголюбова 
Л.Н.Обществознание (профильный уровень) 
Издательство
«Просвещение» 2010

Программа по  обществознанию для классов социально-
гуманитарного профиля                          (Л.Н. Боголюбов, А.Ю. 
Лазебникова

11 Обществоз
нание

Кравченко А.И., Певцова Е.А.
Обществознание Русское слово2012

С.В. Агафонов Программа по  обществознанию для классов с 
базовым уровнем

11 Обществоз
нание

Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., 
Смирнова Н.М./ под редакцией Боголюбова 
Л.Н.Обществознание (профильный уровень) 
Издательство
«Просвещение»2010

Программа по  обществознанию для классов социально-
гуманитарного профиля                          (Л.Н. Боголюбов, А.Ю. 
Лазебникова)

10 право Певцова Е.А.Право: основы правовой 
культуры. В 2 ч. (базовый и углублённый 
уровни) Русское слово 2010

Программа 
по  обществознанию для классов социально-гуманитарного 
профиля                          (Певцова Е.В., Козленко И.В.)

11 право Певцова Е.А.Право: основы правовой 
культуры. В 2 ч. (базовый и углублённый 
уровни)  Русское слово 2010

Программа 
по  обществознанию для классов социально-гуманитарного 
профиля                          (Певцова Е.В., Козленко И.В.)

10-11 экономика Липсиц И.В.Экономика. Учебник для 10,11 
классов. Базовый уровень Издательство 
«ВИТА-ПРЕСС» 2010

Программа для классов социально-гуманитарного профиля             
(А.И. Кравченко, И.С. Хромов)

Технология, ОБЖ

Предмет Название учебника Издательство Автор Год
издания

Название
УМК

Технология
 Технология 10-11: 
базовый уровень/ 

М., Вентана-
Граф, 

Симоненко В.Д., 
Очинин О.П., 
Матяш Н.В., 
Виноградов Д.В

2017 «Алгоритм
успеха»

Физическая культура.
10-11классы

Просвещение В. И. Лях, А.А. 
Зданевич, под ред.
В.И.Ляха

2011
«Алгоритм

успеха»
Основы безопасности
жизнедеятельности.10

АСТ-Москва,
ВКТ Владимир

М.П.Фролов, Е.Н. 
Литвинов, А.Т.. 

2013



-11 классы Смирнов, под ред.
Ю.Л.Воробьева 

География, биология, химия

Предмет Название
учебника

Издательство Автор Год
издания

Название УМК

География

География 10 
кл.
Экономическая
и социальная 
география мира

Москва
"Просвещение"

В.П. 
Максаковский 

2014г. Линия учебно-методических
комплексов 

В.П. Максаковского

Биология

Общая 
биология 10-11 
класс

Москва: Дрофа А.А. Каменский
Е.А. Криксунов
В.В. Пасечник

2014 -
2015 г.

УМК 
В.В. Пасечника

Химия

Химия  10
класс 

Базовый
уровень

Москва
" Дрофа"

Габриелян О.С. 2014 г. УМК
 О.С. Габриелян

Химия 11класс
Профильный

уровень

Москва
" Дрофа"

Габриелян О.С. ,
Лысова Г.Г.

2014 г. УМК
 О.С. Габриелян

Иностранный  язык
Класс Наименование учебника Автор

Издательство
Программно-методическое 
обеспечение

10 Английский язык. Биболетова М.З. и др.
Издательство «Титул»

М.З. Биболетова, Н.Н. 
Трубанева Программа курса 
англ. языка к УМК 
Английский с удовольствием 
«Enjoy English» для 2-11 
классов общеобраз. 
Учреждений- Обнинск, Титул 
2014

11 Английский язык. Биболетова М.З. и др.
Издательство «Титул»

М.З. Биболетова, Н.Н. 
Трубанева Программа курса 
англ. языка к УМК 
Английский с удовольствием 
«Enjoy English» для 2-11 
классов общеобраз. 
Учреждений- Обнинск, Титул 
2014

3.3.Кадровые условия реализации программы



Раздел 3.3. Кадровые условия 

1 Бурая 
Елена 
Михайло
вна 
16.08.19
73 г.

 Высшее 
БГПИ 1995г.

Специал
ьность – 
математ
ика, 
физика,  
информа
тика и 
вычисли
тельная 
техника

Квалифи
кация -
учитель 
математ
ики, 
физики  
информа
тики и 
вычисли
тельной 
техники

Директор 
школы + 8 
часов 
физики

 

Общ
ий 
ста
ж – 
23 
года
. 
Пед
ста
ж – 
14 
лет, 
ста
ж 
рабо
ты 
дире
ктор
ом  
шко
лы  
- 8 
лет

Высша
я  
категор
ия по 
должно
сти 
«руков
одител
ь»
13.10.2
015г.

Высша
я 
категор
ия по 
должно
сти 
«учите
ль»

24.11.2
016 г.

«Разработка модели 

региональной системы 

оценки качества 

образования»

72 часа, 20-22 .03.19г.
Автономная 
некоммерческая 
организация ДПО 
«Институт проблем 
образовательной 
политики «Эврика» 

«Система контроля и 
оценки образовательных
результатов  в 
соответствии с ФГОС 
ОО и ФГОС 
образования 
обучающихся с ОВЗ»,   
72 часа   11-28.02.2019  
БИПКРО 
Обучение на курсах   
«Практикум по 
решению задач 
повышенной сложности 
по физике», 36 часов,  
сентябрь 2019г., АНО 
ДПО «Институт 
современного 
образования»

Внебюджетные курсы  
«Менеджмент в 
образовании»
20.03-23.05. 2017г., 250 
часов
ГАУ ДПО «БИПКРО» 

 Грамота департамента образования и науки 
Брянской области 2018г.

Почётный работник общего образования, 2008
г.

Грамота управления образования Брянской 
области, 2003 г.

2 Крещано
вская 
Татьяна 
Алексан
дровна
24.03.19
59

Высшее, 
Брянский 
ордена «Знак 
Почета» 
государственн
ый 
педагогически
й институт 
имени 
академика 
И.Г.Петровско
го
1983 г.

Русский  
язык и 
литерату
ра

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

39/3
4

Высша
я,
23.05.2
017 г.

«Методика подготовки 
обучающихся к 
выполнению заданий 
ОГЭ и ЕГЭ по русскому
языку и литературе с 
учетом типичных 
ошибок участников 
ГИА в 2016г.»
5.04.2017г.

Памятная медаль «75 лет освобождения 
города Стародуба. 1945-2018» 21.09.18г.
Грамота департамента образования и науки 
Брянской области, 2006, 2014 г.
Памятная медаль «В честь  подвига партизан 
и подпольщиков» 2011 г. 
Грамота отдела образования и культуры 
администрации  г. Стародуба
2009 г.
Почетная грамота Министерства образования 
РФ, 2008 г.
Почетная грамота Президиума ЦК Профсоюза
работников народного образования и науки, 
2007 г.
Почетная грамота управления образования 
Брянской области, 2004 г.

3 Пожарск
ая 
Лариса 
Викторо
вна
30.12.19
62

Высшее, 
Брянский 
ордена «Знак 
Почета» 
государственн
ый 
педагогически
й институт 
имени 
академика 

Русский  
язык и 
литерату
ра

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

34/3
4

Высша
я,
20.10.2
016 г.

«Методика подготовки 
обучающихся к 
выполнению заданий 
ОГЭ и ЕГЭ по русскому
языку и литературе с 
учетом типичных 
ошибок участников 
ГИА в 2016г.»
5.04.2017г. 
«Совершенствование 

 Памятная медаль «75 лет освобождения 
города Стародуба. 1945-2018» 21.09.18г.
Грамота департамента общего и 
профессионального образования  Брянской 
области,  2018г.
Грамота департамента общего и 
профессионального образования  Брянской 
области,  2017г.

Победитель конкурса в рамках национального



И.Г.Петровско
го
1985 г.

профессиональной 
компетенции педагога 
дополнительного 
образования в 
современных условиях»
16.05.2019г.

приоритетного проекта «Образование» на 
федеральном уровне 2006г., 2015г.

Почетное звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации», 2012г.

Благодарственное письмо губернатора 
Брянской области,  2011г.

Почетная грамота Министерства просвещения
2002г.

Юбилейная медаль «65 лет освобождения 
Брянщины» 2008г.

Президентский грант 2007г.
Нагрудный знак «Почетный работник общего 
образования» ,  2007г.

4 Решетне
ва 
Татьяна 
Владими
ровна
01.06.19
59

Высшее, 
Брянский 
ордена «Знак 
Почета» 
государственн
ый 
педагогически
й институт 
имени 
академика 
И.Г.Петровско
го
1984 г.

Русский 
язык и 
литерату
ра

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

41/3
2

Высша
я, 
28.05.2
018 г.

 «Подготовка учащихся 
к итоговой аттестации 
(ОГЭ, ЕГЭ) по русскому
языку».
ООО «Центр онлайн-
обучения Нетология-
групп», 72 ч. 01.07-
09.09. 2017г.
«Методика подготовки 
обучающихся к 
выполнению заданий 
ОГЭ и ЕГЭ по русскому
языку и литературе с 
учетом типичных 
ошибок ГИА в 2016 г.» 
05.04.2017г.

Памятная медаль «75 лет освобождения 
города Стародуба. 1945-2018» 21.09.18г.
Грамота отдела образования и культуры 
администрации города Стародуба,  2015г.
Почетная грамота департамента  образования  
и науки Брянской области,   2013г.

Нагрудный знак «Почетный работник общего 
образования» , 2005г.

Победитель конкурса в рамках национального
приоритетного проекта «Образование» на 
федеральном уровне,  2008г.

5 Пусь 
Надежда
Васильев
на
19.02.19
79
40 лет

Высшее
Брянский  
государственн
ый  
университет 
имени 
академика 
И.Г.Петровско
го
филиал БГУ  в 
г. 
Новозыбкове.
2001 г

филолог
ия

учитель 
русского 
языка и 
литературы
+ 
гражданове
дение (4 
часа)
+литератур
ная 
Брянщина 
(2 часа)

14/1
2

первая
21.12.2
015

«Методика подготовки 
обучающихся к 
выполнению заданий 
ОГЭ и ЕГЭ по русскому
языку и литературе с 
учетом типичных 
ошибок участников 
ГИА в 2016г.»
5.04.2017г. 

Грамота департамента общего и 
профессионального образования Брянской 
области
2018г
Благодарственное письмо Брянской областной
Думы.
15.09.2015г

6 Польгуй 
Людмил
а 
Владими
ровна, 
15.04.1
967

Высшее, 
Брянский 
ордена «Знак 
Почета» 
государственн
ый 
педагогически
й институт им. 
ак. И.Г. 
Петровского

1989 г.

математ
ика и 
физика

Учитель 
математики 
+
заместитель
директора 
по 
воспитатель
ной  работе 

30/1
8

Высша
я

28.05.2
018 г.

«Система контроля и 
оценки образовательных
результатов  в 
соответствии с ФГОС 
ОО и ФГОС 
образования 
обучающихся с ОВЗ»,   
72 часа   11-28.02.2019  
БИПКРО 

Менеджмент в 
образовании.
20.03.2017-
23.06.2017

Содержание и 
практические 
механизмы реализации 
ФГОС основного 
общего образования при
преподавании 
математики
27.03.2018–30.03.2018

Грамота департамента образования и науки 
Брянской области 
2018г.
Грамота Департамента образования  и науки 
Брянской области
  2015 г.
Грамота Департамента образования  и науки 
Брянской области
2014 г.,
Нагрудный знак «Почетный  работник общего
образования  РФ», 2012 г.,
Грамота Министерства Просвещения и 
культуры РФ
 2011г
Почетная Грамота Министерства  образования
и науки РФ
 2008 г. 
Благодарственное  письмо  Брянской  
областной Думы 2008 г.
Памятная  медаль «В честь подвига партизан 
и подпольщиков», 
2008 г.
Почетная Грамота Министерства  образования



РФ, 2001г.

7 Колесни
кова 
Любовь 
Владими
ровна
28.06.19
65

Высшее, 
Брянский 
ордена «Знак 
Почета» 
государственн
ый 
педагогически
й институт им. 
ак. И.Г. 
Петровского

1987 г.

 
Специал
ьность 
математ
ика и 
физика 

Учитель 
математики

32/3
2

Высша
я
25.12. 
2015 г.

Содержание и 
практические 
механизмы реализации 
ФГОС основного 
общего образования при
преподавании 
математики
27.03.2018–30.03.2018

Грамота департамента образования  и науки 
Брянской области  
2018 г.
Грамота департамента образования  и науки 
Брянской области 
2017 г.
Грамота департамента образования  и науки 
Брянской области
2015 г.
Почетная Грамота Министерства образования 
и науки РФ 
 2009 г.
Почетная грамота администрации г. 
Стародуба
 2008 г.

8 Чихунов
а 
Любовь 
Михайло
вна
04.02.19
62

Высшее,
Суражское 
педучилище 
Министерства 
просвещения 
РСФСР, 1981;

Брянский
ордена «Знак

Почета»
государственн

ый
педагогически
й институт им.

ак. И.Г.
Петровского,

1986

Учитель 
начальн
ых 
классов 
школы;
математ
ика 

Учитель 
математики

38/1
3

Высша
я
25.12 
2015 г.

-

Содержание и 
практические 
механизмы реализации 
ФГОС основного 
общего образования при
преподавании 
математики
27.03.2018–30.03.2018

Благодарность  департамента образования  и 
науки Брянской области 
 2016 г.
Грамота Брянской областной Думы 2012 г.

Памятная медаль «В честь партизан и 
подпольщиков» 2011г.
Грамота администрации
 г. Стародуба,
2010 г;

9 Селиван
ова 
Елена 
Борисов
на
31.03.19
76

Высшее,
Брянский 
государственн
ый 
педагогически
й университет, 
1998 г.

Квалифи
кация: 
учитель 
математ
ики и 
физики

Учитель 
физики

21/2
1

Первая
17.12.2
018 г.

Внедрение и реализация
ФГОС общего 
образования в процессе 
преподавания физики, 
сентябрь 2017г.

Преподавание 
астрономии в условиях 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования

октябрь 2017г.

Грамота департамента образования и науки 
Брянской области 2018 г.
Грамота департамента образования Брянской 
области 2017 г.
Грамота администрации
 г. Стародуба, 
2010 г.

10 Мицук 
Ольга 
Владими
ровна
21.05.19
77 г

Высшее
Брянский 
государственн
ый 
университет 
им. ак. И.Г. 
Петровского
2003

учитель 
математ
ики и 
информа
тики

учитель 
математики 
и 
информатик
и

22/2
2

высшая
21.04.2
016

03.10.2018-24.10.2018 

ООО «Инфроурок» 
«Теоретические и 
методологические 
основы преподавания 
информатики с учетом 
требований ФГОС 
ООО»

17.05.2018-21 
08.2018ООО 
«Столичный учебный 
центр» «Математика: 
методика обучения в 
основной и средней 
школе в условиях 
реализации ФГОС 
ООО»

Почетная грамота Стародубского районного 
Совета  народных депутатов  Администрации 
Стародубского муниципального района

2016 г

11 Щерба Высшее, Учитель Учитель 39/3 Высша 15.05.2017-20.05.2017 Значок «Отличник народного просвещения», 



Н.Н.
11.09.19
56

Брянский 
государственн
ый 
педагогически
й институт,  
1980

английск
ого и 
немецког
о языков

иностранно
го
языка

7 я, 
20.02.2
015

Современное 
содержание и 
технологии 
преподавания 
иностранных языков  в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
программы общего 
образования

15.04.2019 - 20. 04.2019 
особенности 
преподавания 
немецкого языка как 
второго иностранного в 
условиях реализации 
требований ФГОС ООО

 

1995
 Грамота департамента образования и науки 
Брянской области, 2018

12 Мацкеви
ч В.В. 
25.08.19
67

Высшее,
 Брянский 
государственн
ый 
педагогически
й институт 
1991

Учитель 
английск
ого и 
немецког
о языков

Учитель
иностранно
го
языка

29/1
8

Высша
я, 
20.02.2
015

15.05.2017-20.05.2017 

Современное 
содержание и 
технологии 
преподавания 
иностранных языков  в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
программы общего 
образования

15.04.2019 - 20. 04.2019 
особенности 
преподавания 
немецкого языка как 
второго иностранного в 
условиях реализации 
требований ФГОС ООО

Грамота департамента общего и
профессионального образования Брянской 
области,2009 
Грамота Министерства образования и науки 
РФ, 2015

13 Данилки
на Лидия
Михайло
вна
28.05.19
72

Высшее,
Брянский 
государственн
ый 
педагогически
й институт им. 
академика И. 
Г. 
Петровского,
1994.

История 
и 
правовед
ение

Учитель 
истории и 
общественн
ых 
дисциплин

25/2
5

Высша
я,
27.11.2
018  

«Методика подготовки 
обучающихся к 
выполнению заданий 
ОГЭ и ЕГЭ по истории 
и обществознанию с 
учетом типичных 
ошибок. Перспективные
модели ГИА на основе 
требований ФГОС ОО», 
май 2019г.

Грамота департамента образования и науки 
Брянской области, 2017г.
Грамота департамента образования и науки 
Брянской области, 2015г.
Благодарственное письмо Губернатора 
Брянской области, 2015 г.

Победитель конкурса в рамках национального
приоритетного проекта «Образование» на 
региональном  уровне 2015г. 
Почетная грамота Министерства образования 
и науки РФ, 2010 г.
Юбилейная медаль   « 65 лет освобождения 
Брянщины»  2009г. Грамота отдела 
образования и культуры администрации г. 
Стародуба, 2008г.

14 Николае
нко 
Геннади
й 
Николае
вич 

04.03.
1973

Высшее, 
ФГБОУ 
Высшего 
профессиональ
ного 
образования 
«Брянский 
государственн
ый 
университет 
имени 
академика 
И.Г.Петровско
го», 1995 г

История 
и 
обществ
енно- 
политиче
ские 
дисципл
ины

Учитель 
истории и 
общественн
ых 
дисциплин

24/2
4

Высша
я,
 28.11. 
2018

«Методика подготовки 
обучающихся к 
выполнению заданий 
ОГЭ и ЕГЭ по истории 
и обществознанию с 
учетом типичных 
ошибок. Перспективные
модели ГИА на основе 
требований ФГОС ОО» 
май 2019г.

«Система контроля и 
оценки образовательных
результатов  в 
соответствии с ФГОС 
ОО и ФГОС 

Грамота департамента образования и науки 
Брянской области, 2018г.
Почетный работник общего образования     РФ
2016
Грамота департамента образования и науки 
Брянской области, 2015г.
Почетная Грамота Министерства образования 
и науки РФ, 2011 г.
Юбилейная медаль   « 65 лет освобождения 
Брянщины»  2009г.



образования 
обучающихся с ОВЗ»,   
72 часа   11-28.02.2019  
БИПКРО

15 Козлова 
Лариса 
Ивановн
а
11.06. 
1972

Высшее,
Брянский 
государственн
ый 
педагогически
й институт им. 
академика И.Г.
Петровского, 
1994г.

географи
я и 
биология

Учитель 
географии

25/2
5

Высша
я,
20.10.2
015

Курсы повышения 
квалификации для 
экспертов  комиссий 
Брянской области  по  
образовательным 
программам основного 
общего образования в 
2019г. 
«Совершенствование 
подходов к оцениванию 
развернутых ответов 
экзаменационных работ 
участников ГИА-9 
экспертами предметных 
комиссий Брянской 
области в 2019году. 
География» 24 часа, 25-
27.03.19г.

 «Реализация ФГОС 
ООО в работе учителя 
химии, биологии, 
географии. 
Методические аспекты 
подготовки учащихся к 
ГИА по химии, 
биологии, географии»  
БИПКРО
22.04- 26.04 2019г. 36 ч

Грамота Департамента образования и науки 
Брянской области  2018 г.
Почетная грамота Министерства образования 
и науки РФ 2016 г.
 Почетная грамота Исполнительного комитета
Профсоюза работников народного 
образования и науки  2013 г. 
Грамота департамента общего и 
профессионального образования Брянской 
обл. 2012г., 2011 г.
Грамота Губернатора Брянской области  
2011г.
Юбилейная медаль   « 65 лет освобождения 
Брянщины»  2009г. 
Грамота департамента общего и 
профессионального образования Брянской 
области 2007г.

16 Кабанов
а Лариса 
Владими
ровна
29.07.19
73

Высшее,
Брянский 
государственн
ый 
педагогически
й университет 
им.
И.Г.Петровско
го 1995 г.

Биологи
я и 
химия

Учитель 
химии 
+ 8 ч 
биологии
+ 7 ч  ОБЖ

24/2
4

Первая
25.12.2
015 г.

«Совершенствование 
профессиональной  
компетенции учителей 
химии, биологии, 
географии в условиях 
введения и реализации 
ФГОС основного 
общего образования»  
27.03. 2015 г. БИПКРО

" Реализация ФГОС 
ООО в работе учителя 
химии , биологии, 
географии. 
Методические аспекты 
подготовки учащихся к 
сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 
химии, биологии и 
географии". 15-17 мая 
2018 г.   18ч 
БИПКРО

Грамота департамента образования и науки 
Брянской области 2017 г.
Грамота департамента общего и 
профессионального образования Брянской 
области 2011г.

17 Сидорен
ко Ольга
Викторо
вна
О7.06.19
85г

Высшее
Государственн
ое 
образовательно
е учреждение 
высшего 
профессиональ
ного 
образования " 
Брянский 
государственн
ый 
университет 
имени 
академика И.Г.
Петровского"
2007 год

Квалифи
кация -
учитель 
биологи
и и 
химии
Специал
ьность-
Биологи
я

Учитель 
химии и 
биологии

12/2 - " Введение и реализация
ФГОС общего 
образования в процессе 
преподавания химии" 
14-16 сентября 2017 г. 
16 ч. БИПКРО 

" Реализация ФГОС 
ООО в работе учителя 
химии , биологии, 
географии. 
Методические аспекты 
подготовки учащихся к 
сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 
химии, биологии и 
географии". 15-17 мая 
2018 г.   18ч. БИПКРО

-

87 Ковалева
Наталья
Алексан

  Высшее

Брянский 

  общете
хнически

е 

 учитель 
технологии 
+ 0,5 ставки

36/2
5

Высша
я, 
27.11.2

26.06-24.08.2017
« Общенаучные основы 
профессиональной 

Брянская Областная Дума  Благодарственное
письмо,15.09.2015 №2382-сд



дровна
27.08.19
63

Государственн
ый 
педагогически
й институт, 
1989

дисципл
ины и
труд

соц.педагог
а

018г.

Приказ
департа
мента 
образов
ания и 
науки 
Брянск
ой 
област
и  от  
27.11.2
018г. 
№1817

деятельности 
социального 
педагога»,288ч .
Преподавание предмета 
«Технология» в 
условиях реализации 
ФГОС. 108 ч,
22.09.2017 г. ООО 
«Издательство 
«Учитель».

Почетная грамота Министерства образования
и науки РФ от 20.06.2013г.№494 к-н

Почётная грамота Губернатора Брянской 
обл.2008

19 Рыбнико
ва 
Татьяна 
Дмитрие
вна,  
31.12.19
67

  Среднее 
специальное

Гатчинское 
ордена « Знак 
Почета» 
педагогическое
училище , 1986

физическ
ая 
культура

учитель 
физической 
культуры

22/2
2

Первая,
20.11.1
8
Приказ
департа
мента 
образов
ания и 
науки 
Брянск
ой 
област
и от 
20.11.1
8г. 
№1774

03.04.2017-13.04.17
«Содержание и 
практические 
механизмы реализации 
ФГОС общего 
образования на занятиях
по физической 
культуре»

Грамота Департамента Образования и 
науки,2015

План воспитательной работы

№ п/
п.

Наименование мероприятий
Сроки 
реализации

Исполнитель 

Духовно-нравственное направление

1.
Использование определённых форм работы на 
уроках по предметам гуманитарного цикла

2019-2020 Учителя-предметники

2.
Организация и проведение мероприятий, 
посвящённых «красным дням календаря»

2019-2020
Заместитель директора по 
воспитательной работе

3.
Работа лектория по темам «Духовно-
нравственное воспитание личности», «Здоровый 
образ жизни»

2019-2020 Классные руководители

4.
Организация и проведение тренингов и деловых 
игр, формирующих социальную активность, 
целеустремлённость, предприимчивость

2019-2020
Психолог, классные 
руководители

5.

Работа по формированию у учащихся 
уважительного отношения к семье, семейным 
традициям (День семьи, тематические вечера, 
праздники для мам, бабушек, пап, классные часы)

2019-2020

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
психолог, классные 
руководители

Культурно – историческое направление
1. Культурно – исторические встречи «Моя малая 2019-2020 Библиотекарь 



Родина»

2.
Конкурс стенгазет «Отчизны верные сыны» о 
героях Великой Отечественной войны

2019-2020 Классные руководители

3. Конкурс рефератов «Наши знаменитые земляки» 2019-2020 Учителя – предметники

4. Участие в городских акциях 2019-2020
Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
классные руководители

Гражданско – правовое направление

1.

Продолжение изучения основ государственной 
системы РФ, конституции РФ, государственной 
символики, прав и обязанностей граждан России, 
Брянской области

2019-2020 Учителя – предметники

2. Проведение правовой декады 2019-2020
Учителя – предметники, 
классные руководители

3.
Организация встреч с представителями полиции, 
суда и прокуратуры, военкомата

2019-2020
Заместитель директора по 
воспитательной работе

4. Организация школьного самоуправления 2019-2020 Старший вожатый
Военно – патриотическое направление

1.

Проведение Уроков мужества в дни воинской 
славы России с участием ветеранов Вооружённых
Сил, Великой Отечественной войны, участников 
локальных военных конфликтов 

2019-2020 Классные руководители

2.
Организация книжных выставок «Военная 
история России»

2019-2020 Библиотекарь 

3.
Организация экскурсий в краеведческие музеи 
Стародуба, г. Брянска, Брянской области

2019-2020
Заместитель директора по 
воспитательной работе

4.
Подготовка постоянно действующего стенда 
«Дни воинской славы России»

2019-2020 Старший вожатый

5.
Торжественное проведение мероприятий, 
посвящённых Дню Победы и Дню защитника 
Отечества

2019-2020
Заместитель директора по 
воспитательной работе

6.
Организация и проведение мероприятий, 
посвящённых Дню Победы

2019-2020
ЗВР, классные 
руководители

7. Участие в акции «Я –гражданин России» Ежегодно Учитель – предметник
Военно – профессиональная ориентация. Подготовка юношей к военной службе

1.
Организация встреч юношей 10-11 классов с 
офицерами военкоматов по вопросам 
приобретения воинских профессий

2019-2020 Преподаватель ОБЖ

2.
Проведение военных сборов для юношей 10 
классов

2019-2020 Преподаватель ОБЖ

3.
Организация и проведение военно-спортивной 
игры «Зарница»

2019-2020 Преподаватель ОБЖ

4.
Организация и проведение месячника оборонно- 
массовой работы « Святое дело Родине служить»

2019-2020
Преподаватель ОБЖ, 
классные руководители

5.
Систематическое проведение учений и 
тренировок по ГО и ЧС

2019-2020 Преподаватель ОБЖ

6. Участие в городских соревнованиях военно- 2019-2020 Преподаватель ОБЖ, 



патриотической направленности, смотрах строя и 
песни

физической культуры

Научно – методическое обеспечение системы работы по патриотическому воспитанию

1.

Систематизация нормативной базы (федеральные
программы, федеральные законы, 
образовательные программы, программ 
дополнительного образования, методические 
письма и др.)

2019-2020
Заместитель директора по 
воспитательной работе

2.
Формирование комплекта литературы 
патриотической направленности для библиотеки 
школы

2019-2020 Библиотекарь 

3.
Создание кино, видео фонда для проведения 
тематических мероприятий посвященных: Дню 
защитника Отечества; Дню Победы;

2019-2020
Заместитель директора по 
воспитательной работе

4. Создание СD – и аудифона 2019-2020 Заместитель директора по 

5.
Разработка сценариев традиционных школьных 
праздников.

2019-2020
Заместитель директора по 
воспитательной работе

6.
Разработка положений о различных спортивных 
и военно-спортивных соревнованиях

2019-2020
Заместитель директора по 
воспитательной работе

7.
Изучение позитивного опыта деятельности ОУ 
города, области, России по организации и 
содержанию патриотического воспитания

2019-2020
Заместитель директора по 
воспитательной работе

8.
Освещение опыта работы учреждения в 
средствах массовой информации

2019-2020
Заместитель директора по 
воспитательной работе

9.
Организация проведения «Мастер – классов» для 
педагогов города Стародуба по вопросам 
патриотического воспитания

2019-2020
Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
классные руководители

КАЛЕНДАРЬ
образовательных событий, приуроченных

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации,
памятным датам и событиям российской истории и культуры

Месяц Дата Образовательное событие

Сентябрь

1 День знаний

3 День солидарности в борьбе с терроризмом

В течение годаДни финансовой грамотности

В течение года500-летие возведения Тульского кремля

2-8 Неделя безопасности

8 Международный день распространения грамотности

Октябрь 4 День гражданской обороны

5 Международный день учителя

16 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 



Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

25 Международный день школьных библиотек

28-31
День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в 
сети Интернет

Ноябрь

4 День народного единства

10
100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, 
российского конструктора стрелкового оружия (1919 г.)

16 Международный день толерантности

26 День матери в России

Декабрь

1 Всемирный день борьбы со СПИДом

3 Международный день инвалидов

3 День Неизвестного Солдата

3-9
День информатики в России

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики

9

День Героев Отечества:

1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой 
мировой войте 1914-1918 годов;

23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943 год);

8 сентября – День Бородинского сражения в русской армии под 
командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год);

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год);

9 декабря – День Героев Отечества;

24 декабря – День взятия турецкой крепости Исмаил русскими 
войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год);

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады (1944 год);

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год);

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества;

23 февраля – День защитника Отечества

12 День Конституции Российской Федерации

Январь 27 Международный день памяти жертв Холокоста. День полного 



освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)

Февраль

8 День российской науки

15
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества

21 Международный день родного языка

23 День защитника Отечества

Март

1 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом

8 Международный женский день

18 День воссоединения Крыма с Россией

25-30 Всероссийская неделя детской и юношеской книги

23-29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества

Апрель

12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»

21 День местного самоуправления

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ

Май
9

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов

24 День славянской письменности и культуры

Июнь

1 Международный день защиты детей

6 День русского языка – Пушкинский день России

12 День России

22 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны

Темы Лекций (классных часов) в защиту семейных ценностей.
Цель:  просвещения обучающихся в области традиционных семейных ценностей, профилактики
алкоголизма и табакокурения. 

1. Семья и семейные ценности (лекция-беседа о любви, семье и счастье): 
-демография; 
- целомудрие;
- любовь и ответственность;
-семья, дети, выбор супруга;
- начало и ценность человеческой жизни. Возраст12+. 
2. Семья - это школа любви и ответственности. Возраст 7+.
3.  Профилактика алкогольной зависимости. Интерактивное занятие с просмотром и 
обсуждением фильма: « Технология спаивания». Возраст 12+
4.  Профилактика никотиновой зависимости. Интерактивное занятие с
просмотром и обсуждением фильма «Табак. Манипуляция сознанием». Возраст 12+.



5.  Профилактика алкогольной зависимости. Интерактивное занятие с просмотром и 
обсуждением мультфильма «Опасное погружение». Возраст 6+.
6.  Профилактика никотиновой зависимости. Интерактивное занятие с просмотром 
мультфильма и обсуждением «Тайна едкого дыма». Возраст 6+.


