
 



 

3.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Школа полностью укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Учителя школы по своим профессиональным и личностным качествам соответствуют 

требованиям, предъявляемым к уровню квалификации специалистов, предусмотренным 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.10 № 761н.  

 

№ ФИО Должность Образование 
Стаж 

работы 
Категория 

Курсовая 

подготовка 
Аттестация 

1 
Левина Лилия 

Павловна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее 24 Высшая 2014 2017 

2 

Пильганская 

Евгения 

Фёдоровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 
Высшее 6 СЗД 2018 2018 

3 

Тишковец 

Анастасия 

Олеговна 

Учитель 

английского языка Высшее 3 Специалист 2018 2018 

4 

Хламова 

Людмила 

Станиславовна 

Учитель истории Высшее 

9 1 категория 2014 2018 

5 

Попсуй 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

обществознания Высшее 8 СЗД 2018 2018 

6 

Гордиёнок 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

математики Высшее 

33 Высшая 2016 2018 

7 

Владимирская 

Екатерина 

Александровна 

Учитель 

математики и 

информатики 
Высшее 17 Высшая 

М – 2015 

И – 2016 
2016 

8 

Лазейкина 

Ольга 

Григорьевна 

Учитель биологии 

и химии Высшее 13 13 1 категория 
2015 

 

9 

Майорова 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель географии 
Высшее 6 1 категория 2016 2016 

10 

Антонова 

Элеонора 

Дмитриевна 

Учитель физики Высшее 29 Высшая 2014 2019 

11 

Османова 

Лилиана 
Серверовна 

Учитель 

технологии и ИЗО Высшее 

8 1 категория Т – 2013 

И - 2015 

2013 

12 

Галеева 

Марина 

Николаевна 

Учитель 

физкультуры 

Среднее 

специальное 

25 Высшая 2015 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

Пояснительная записка 

к учебным планам на 2016/2017 учебный год 

 
В 2016/2017 учебном году в структуру Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Щебетовская школа г.Феодосии Республики Крым» входит 18 классов дневной формы 

обучения, в которых насчитывается 371 учащийся. В связи с контингентом обучающихся, 

укомплектованы классы: 

 с русским языком обучения и изучением крымскотатарского языка и литературы группой 
учащихся (1-А, 2-А, 3-А, 4-А, 5, 6-А, 7-А, 8, 9-А); 

 с русским языком обучения (1-Б, 2-Б, 3-Б, 4-Б, 6-Б, 7-Б, 9-Б, 10, 11). 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-РФ «Об образовании в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПин 2.4.2.2821-10, Учебным планом, 2016/2017 учебный год начинается 1 сентября 

праздником – День Знаний – и продолжается: 

для 1 класса – 33 учебных недели 
для 2-4 классов – 34 учебных недели 

для 5-11 классов – 35 учебных недель 

Занятия в школе организованы по 5-ти дневной рабочей неделе. 

Продолжительность уроков для учащихся: 
1-х классов: 35 минут (сентябрь – декабрь) 

                     45 минут (январь – май) 

 Переход обеспечивается в ступенчатом режиме согласно СанПин 2.4.2.2821-10. 
2-4-х классов – 45 минут 

5-11-х классов – 45 минут 

 Учебные занятия организуются по четвертям. Промежуточная аттестация учебных достижений 
обучающихся осуществляется: 

в 1-9 классах – за четверть и за год; 

в 10-11 классах – за семестр и за год. 

В течение учебного года для учащихся проводятся каникулы: 
Осенние – с 24 октября по 30 октября; 

Зимние – с 26 декабря по 08 января;  

Весенние – с 27 марта по 02 апреля; 
Летние каникулы определяются в соответствии с календарным графиком и расписанием экзаменов 

государственной (итоговой) аттестации и по 31 августа. Для 1 класса проводятся дополнительные 

каникулы с 13 по 19 февраля. 

С учетом особенностей школы учебный план на 2016/2017 учебный год разработан в соответствии 
с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

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

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 
03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- Федеральным государственным стандартом начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373, в редакции приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.11 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 31.12.2015 № 1576); 

- Федеральным государственным стандартом основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, в редакции приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1577); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

consultantplus://offline/ref=CE94B8845BC3075E60A1C1611CBA9C04E9B3C0C2BC3DD9253E9DE269F95DC90A91E17A5A4FD90Be3e8L
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общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г.        № 

1015 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

- письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012 № 102/03 «О 

введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 08-761 

«О продолжении изучения предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5-6 классах»; 
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003                 

№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010                       

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. № 09-3564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 
- письмом Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 09.06.2016 г. № 01-

14/2040 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 2016/2017 учебный 

год»; 
- методическими рекомендациями по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год (приложение к письму Министерства 

образования, науки и молодёжи Республики Крым от 11.06.2015 г. № 555); 
- письмом Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования 

от 26.06.2015 г. № 695\01-08; 

- письмом Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым «О выборе языка 

образования» от 25.06.2014 г. № 01-14\382; 
- письмом Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 24.06.2016 г. № 01-

14/2239 о рекомендациях по изучению правил дорожного движения в 1-6 классах; 

- письмом Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 02.06.2016 г. № 01-
14/1946 об обеспечении языковых потребностей народов, проживающих на территории Республики Крым. 

Для среднего общего образования: 

 

– по базисному учебному плану (в редакции приказа Минобрнауки Российской Федерации от 
03.06.2011 г. № 1999) – для 10-11 классов непрофильного обучения (Приложение 29). 

Среднее общее образование 

 
Обязательная часть учебных планов старшей школы включает учебные предметы, которые 

реализуют основную образовательную программу среднего общего образования в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. 
В связи с уменьшением контингента обучающихся 11 класса произведена реорганизация и 

образован один 11 класс непрофильного обучения.  

Учитывая результаты диагностики выпускников школы II ступени, школа открывает 10 класс 

непрофильного обучения. 
С целью обеспечения программы подготовки граждан к воинской службе учебные часы 

регионального (национально-регионального) компонента в 10 классе отведены на занятия по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (по 1 часу). 



 

В соответствии с пожеланиями обучающихся и их родителей с целью подготовки к ЕГЭ учебные 

часы компонента общеобразовательной организации в 10 и 11 классах отведены на элективные курсы:  

 10 класс:  

- «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ» (1 час) 
- «Стилистика и культура речи» (1 час 

- «Комплексный анализ текста» (1 час) 

- «Математика. Подготовка к ЕГЭ» (1 час) 
- «Избранные вопросы математики» (1 час) 

   

11 класс:  

- «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ» (1 час) 
- «Сочинение: законы и секреты мастерства» (1 час) 

- «Комплексный анализ текста» (1 час) 

- «Математика. Подготовка к ЕГЭ» (1 час) 
- «Практикум по математике» (1 час) 

 

Учебный план 

среднего общего образования (ФКГОС) 

для классов с русским языком обучения  

 (непрофильное обучение) 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю по 

классам  

10 11 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 2 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра и начала математического анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 

III. Компонент общеобразовательной организации  

Элективные курсы 

Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 1 1 

Комплексный анализ текста 1 1 

                     Стилистика и культура речи 1 - 

                 Сочинение: законы и секреты мастерства  - 1 

Математика. Подготовка к ЕГЭ 1 1 

                Избранные вопросы математики  1 - 

               Практикум по математике - 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
34 

34 

Всего финансируется 34 34 
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Расписание звонков для первых классов  (январь – май) 
 

№ п/п  

урока 

Понедельник  Вторник - пятница 

начало окончание начало окончание 

1 8.45 9.30 8.30 9.15 

 Перемена – 15 минут  Перемена – 15 минут 

2 9.45 10.30 9.30 10.15 

 Динамическая пауза – 40 минут Динамическая пауза – 40 минут 

 Перемена – 20 минут (питание) Перемена – 20 минут (питание) 

3 11.30 12.15 11.15 12.00 

 Перемена – 10 минут  Перемена – 10 минут 

4 12.25 13.10 12.10 12.55 

 

 

Расписание звонков для 2 – 4 классов 
 

№ п/п  

урока 

Понедельник Вторник - пятница 

начало окончание начало окончание 

1 8.45 9.30 8.30 9.15 

 Перемена – 10 минут  Перемена – 10 минут 

2 9.40 10.25 9.25 10.10 

 Перемена – 30 минут (питание) Перемена – 30 минут (питание) 

3 10.55 11.40 10.40 11.25 

 Перемена – 10 минут  Перемена – 10 минут 

4 11.50 12.35 11.35 12.20 

 Перемена – 10 минут  Перемена – 10 минут 

5 12.45 13.30 12.30 13.15 

 

 

Расписание звонков для 5 – 11  классов 

 

№ п/п 

урока 

Понедельник Вторник - пятница 

Начало  окончание Начало  Окончание  

1 8.45 9.30 8.30 9.15 

 Перемена 10 минут Перемена 10 минут 

2 9.40 10.25 9.25 10.10 

 Перемена 15 минут Перемена 15 минут 

3 10.40 11.25 10.25 11.10 

 Перемена 15 минут Перемена 15 минут  

4 11.40 12.25 11.25 12.10 

 Перемена 10 минут Перемена 10 минут 

5 12.35 13.20 12.20 13.05 

 Перемена 10 минут Перемена 10 минут 

6 13.30 14.15 13.15 14.00 

 Перемена 10 минут Перемена 10 минут 

7 14.25 15.10 14.10 14.55 

 
Дополнительные занятия, кружковая работа и внеурочная деятельность  проводятся на протяжении 

всей недели (понедельник – пятница): 

Для первых классов  (сентябрь – декабрь) – с 13.15 
Для первых классов  (январь – май) – с 13.55 

Для 2 – 4 классов – с 14.15 

Для 5 – 11 классов – с 15.55 
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Ежедневно с 9.00. до 17.00 (перерыв на обед – с 13.00 до 14.00) учащиеся имеют возможность 

посещать школьную библиотеку. 
Питание учащихся осуществляется в школьном буфете МУП «Школьный комбинат» на средства, 

выделяемые Муниципальным образованием городского округа г. Феодосии Республики Крым, Федеральным 

бюджетом и родителей в соответствии с графиком: 
- 1-4 классы – с 10.10 до 12.00, 

- 5-11 классы – с 12.10 до 15.00. 

Контроль за питанием и качеством продукции осуществляет медсестра школы и назначенный 

приказом директора ответственный за питание учитель. 
Медицинское обслуживание учащихся осуществляет Щебетовская врачебная амбулатория. 

Школьный медицинский кабинет работает ежедневно с 8.30 до 12.30. 

Организован подвоз учащихся к школе  из  пп. Курортное и Биостанция транспортом  ИП Панчук 
Г.Е. на средства, выделяемые Муниципальным образованием городского округа г. Феодосии Республики Крым.  

Воздушно-тепловой режим осуществляется в соответствии с государственными санитарными 

правилами и нормами Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
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