1. Дополнить пунктом 1.2.16 следующего содержания:
1.2.16 Астрономия. В результате изучения астрономии на базовом
уровне ученик должен:
Знать/понимать:
смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система,видимая
звездная величина, созвездие, противостояние и соединение планет, комета,
астероид, метеор, метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система,
Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета
(экзопланета), спектральная классификация звезд ,параллакс, реликтовое
излучение, большой взрыв, черная дыра; смысл физических величин: парсек,
световой
год,
астрономическая
единица,
звезднаявеличина;смыслфизическогозаконаХаббла;основныеэтапыосвоенияк
осмическогопространства;гипотезыпроисхожденияСолнечнойсистемы;основ
ные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; размеры
Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра
Галактики;
Уметь:
приводитьпримерыролиастрономиивразвитиицивилизации,использования
методовисследований
в
астрономии,
различных
диапазонов
электромагнитных
излучений
для
получения
информации
обобъектахВселенной, получения астрономической информации с помощью
космическихаппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной
активности на Землю;описывать и объяснять различия календарей, условия
наступления
солнечных
изатмений,фазыЛуны,суточныедвижениясветил,причинывозникновения
приливов
и
отливов;
принцип
действия
оптического
телескопа,взаимосвязьфизикохимическиххарактеристикзвездсиспользованиемдиаграммы
«цветсветимость», физические причины, определяющие равновесиязвезд,
источник энергии звезд и происхождение химических элементов,
красноесмещение с помощью эффекта Доплера;характеризовать особенности
методовпознанияастрономии,основныеэлементыисвойствапланетСолнечнойс
истемы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных
тел,возможные пути эволюции звезд различной массы; находить на небе
основныесозвездия Северного полушария, в том числе Большую Медведицу,
МалуюМедведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; самые яркие звезды,
в томчисле Полярную звезда, Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, Бетельгейзе;
использоватькомпьютерные приложения для определения положения
Солнца, Луны и звездна любую дату и время сток для данного населённого
пункта; использоватьприобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневнойжизни:для понимания взаимосвязи астрономии
и с другими науками, воснове которых лежат знания по астрономии,
отделение ее отлженаук;для оценивания информации, содержащейся в
сообщения СМИ,Интернете, научно-популярных статьях.

2. Подраздел 2.1, абзац первый читать в следующей редакции:
«2.1. Обязательный минимум содержания основных образовательных
программ среднего общего образования
ООП СОО представлена следующими учебными предметами:Русский язык,
Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ,
История, Обществознание, География, Биология, Физика, Химия, Основы
безопасности жизнедеятельности, Физическая культура, Экология,
Экономика, Право, Астрономия».
3. Дополнить подраздел 2.1 пунктом «Астрономия» следующего
содержания:
«Астрономия.
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на
Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности
методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических
исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый
искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения
современной космонавтики.
Основы практической астрономии.
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты.
Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для
отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное
движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и
географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца.
Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и
календарь.
Законы движения небесных тел.
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия
видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной
системы и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение
масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел.
Солнечная система.
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной
группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела
Солнечной системы. Астероидная опасность.
Методы астрономических исследований.
Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны
как источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и
космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты.
Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон
Стефана-Больцмана.
Звезды.

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь.
Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение
расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные
планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. Внутреннее
строение и источники энергии звезд. Происхождение химических элементов.
Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд,
ее этапы и конечные стадии.Строение Солнца, солнечной атмосферы.
Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы.
Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце.
Солнечно-земные связи.
Наша Галактика - Млечный Путь.
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и
пыль. Вращение Галактики. Темная материя.
Галактики. Строение и эволюция Вселенной.
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные
характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик.
Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция
Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия.

4. Пункт «План воспитательной работы школы на 2016-2017 учебный год», подраздела 2.2 читать в следующей
редакции:
«План воспитательной работы МБОУ «СОШ №13» на 2017– 2018 учебный год.
Сентябрь: краеведческий
Направление
Гражданскопатриотическое

1-я неделя
2-я неделя
Часы общения
« Россия , устремлённая
в будущее»

3-я неделя
Часы общения
« Горжусь тобой, малая
родина!»

Духовно-нравственное

Линейка Памяти,
посвященная жертвам
теракта в г. Беслане

Акция «Голуби мира»

Воспитание
Ярмарка
положительного отношения дополнительного
к труду и творчеству
образования
« Мы ищем таланты»
Интеллектуальное
воспитание

Здоровьесберегающее
воспитание

Тренировочные учения
по ГО и ЧС

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

Торжественная
линейка « День
знаний»
1 сентября
Инструктажи по

Правовое воспитание и

4- я неделя
Участие в акциях, посвящённых
Дню Шпаковского района и 240летию Ставропольского края.

Конкурс рисунков
« Мой край»
Формирование групп
проектной деятельности

Формирования классных и общешкольного
социального паспорта

День здоровья ,
посвящённый Дню
Шпаковского
района16.09.2017
Выпуск школьной
газеты «Надежда, 13»
Организация классных

Выборы классных органов

культура
безопасности
Экологическое
воспитание
Воспитание семейных
ценностей.

технике безопасности
Операция
«Чистый двор»

Октябрь: просветительский
Направление
1-я неделя
ГражданскоДень гражданской
патриотическое
обороны
Духовно-нравственное
Воспитание
положительного отношения
к труду и творчеству
Интеллектуальное
воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Правовое воспитание и
культура
безопасности
Экологическое
воспитание
Воспитание семейных
ценностей.

дежурств

ученического самоуправления
Общешкольный субботник
« Зелёная Россия»

Организация экскурсий
познавательного
характера

Родительские
собрания

2-ая неделя

3-я неделя

4- я неделя

Конкурс « Осень
рисовала» 1-4

Праздник « Золотая осень»
5-7 «Осенние посиделки»
8-11 «Осенний бал»

День Дублера.
Праздник «Любимым
учителям»
Смотр классных уголков
Старт школьного этапа
олимпиад
Легкоатлетический
кросс «Золотая осень»
Часы общения
«Правила школьного
этикета»

Участие в акции «Посади
дерево»
День пожилого
человека

Праздник школяра
«Посвящение в
старшеклассники»
Инструктаж по технике
безопасности во время осенних
каникул
Субботник «Наша школа»

Ноябрь: исторический
Направление
1-ая неделя
ГражданскоДень народного единства
патриотическое
Духовно-нравственное
Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Интеллектуальное
воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Правовое воспитание и
культура
безопасности
Экологическое
воспитание
Воспитание семейных
ценностей.
Декабрь: новогодний
Направление
Гражданскопатриотическое
Духовно-нравственное

2-ая неделя

3-я неделя

4- я неделя
Творческая игра
«Колесо истории»

Посещение кружков и секций

Подготовка к
муниципальному этапу
предметных олимпиад
Месячник здоровья и профилактики вредных привычек по отдельно утверждённому плану
Конкурс рисунков, 2. Конкурс плакатов 3. Акция « Конфетка вместо сигаретки», 4. Часы общения 5. Родительский
лекторий 6. Акция «Мы выбираем спорт»
День толерантности
16.11.2017
Заседания клуба
«Правознайка»

Празднование
«Дня матери»
1-ая неделя
День Неизвестного
солдата
Третьи
«Слядневские чтения»

2-ая неделя
9.12.2017
День «Героев Отечества»

3-я неделя

4- я неделя

по отдельно
утверждённому плану
Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Интеллектуальное
воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Правовое воспитание и
культура
безопасности
Экологическое
воспитание

Мастерская Деда
Мороза: украшение
школы на новогодние
темы
1 декабря - всемирный
день борьбы со СПИДом
Акция «Мы за здоровый
образ жизни»
День инвалидов

Воспитание семейных
ценностей.
Январь: фольклорный
Направление
1-ая неделя
Гражданско –
патриотическое
Духовнонравственное
Воспитание
положительного

Новогодние праздники
1-4 «Здравствуй , Ёлка»
5-7 Новогодний карнавал
8-11 Новогоднее шоу
Инструктаж по ТБ на
каникулах

12.12.2017
День Конституции РФ
Выставка поделок из
природного «зимнего»
материала
Час общения «Мои домашние
обязанности»
2-ая неделя

Мастерская подарков

3-я неделя
День освобождения г.
Ставрополя от фашистских
захватчиков
«Крещенский вечерок»

4- я неделя

«Святочный калейдоскоп»

отношения к труду и
творчеству
Интеллектуальное
воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Правовое воспитание и
культура безопасности
Экологическое
воспитание
Воспитание семейных
ценностей.

Краевой этап предметных
олимпиад

Февраль: месяц оборонно-массовой и спортивной работы
Направление
1-ая неделя
2-ая неделя
3-я неделя
Гражданско75-летие освобождения
Акция «Солдатский конверт»
День защитника Отечества
патриотическое
Сталинграда
Духовнонравственное
Воспитание
Месячник оборонно-массовой и спортивной работы по отдельно утверждённому плану
положительного
Тематическая неделя «Служу Отечеству!» Часы общения, уроки Мужества
отношения к труду и
творчеству
Интеллектуальное
День Российской науки
воспитание
08.02.2018
Здоровьесберегающее
1-4 – «Один за всех и все
воспитание
за одного»
5-7 – «Браво, мальчишки
8-11 – «Русский солдат
умом и силой богат»

25.01. «Татьянин день»
( будущим студентам)

4- я неделя
Акция «Стена памяти»

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Правовое воспитание и
культура безопасности
Экологическое
воспитание
Воспитание семейных
ценностей.

Праздник
«Масленица широкая»
18.02.2018

Поздравление защитников
Отечества

Март: эстетический
Направление
1-ая неделя
Гражданскопатриотическое
Духовнонравственное
Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Интеллектуальное
воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Правовое воспитание и
культура безопасности

2-ая неделя

8 Марта
« А ну-ка, барышни»

3-я неделя
День воссоединения России
с Крымом
18.03.2018

4- я неделя

Неделя музыкального
творчества 26-31 марта
2018

Конкурс рисунков
1-4 « Моя мама»
Неделя детской книги
Международный день
борьбы с наркоманией
01.03 2018

Инструктаж по ТБ во
время весенних каникул
Час общения
«Умение жить в
коллективе»
Родительские собрания

Экологическое
воспитание
Воспитание семейных
ценностей.

Акция « Посади дерево»
Поздравление мам и бабушек
с праздником

Апрель: экологический
Направление
1-ая неделя
2-ая неделя
3-я неделя
ГражданскоДень космонавтики
патриотическое
Гагаринский урок
Духовнонравственное
Воспитание
День смеха
положительного
отношения к труду и
творчеству
Интеллектуальное
День инопланентянина
воспитание
Здоровьесберегающее
Месячник экологии и здоровья по отдельно утверждённому плану
воспитание
Социокультурное и
День местного
медиакультурное
самоуправления
воспитание
21.04.2018
Правовое воспитание и
культура безопасности
Экологическое
Международный
воспитание
День птиц
Воспитание семейных
ценностей.
Май: героико-патриотический .
Направление
1-ая неделя
Гражданско1 мая

2-ая неделя
День Победы

3-я неделя

4- я неделя

День пожарной охраны .
Тематические уроки ОБЖ

4- я неделя

патриотическое
Духовно- нравственное
Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Интеллектуальное
воспитание
Здоровье сберегающее
воспитание
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Правовое воспитание и
культура безопасности
Экологическое
воспитание
Воспитание семейных
ценностей.

№
1.

2.

3.

Акция «Георгиевская
ленточка»
Героико-патриотический месячник по отдельно утверждённому плану

День славянской культуры и
письменности
День радио

Общешкольная игра
«Лидер»
Международный день
Детского телефона
доверия 17.05.2017

Благоустройство
школьного двора
Итоговые родительские
собрания

План проведения спортивно - массовых оздоровительных мероприятий
МБОУ «СОШ №13», 2017-2018 уч.год
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Участие в Спортивных соревнованиях,
Октябрь
Орг. комитет
посвященных празднованию Дня села
Надежда
День здоровья
Шепелева Н.П.
Кросс «Золотая осень»
Сентябрь
Сазонов С.В.
Спортивные игры
Черкасская С,Н.
Первенство школы по настольному теннису
ноябрь
СазоновС.В.

Торжественная линейка
«Последний звонок»

4.
5
6.

День здоровья.
«Президентские тесты»
Малые Олимпийские игры
Волейбольный турнир «Мяч над сеткой»,
памяти Героя Советского Союза Зиборова
В.М.
« А ну-ка парни», «Вперед мальчишки»

декабрь
Февраль
январь

Сазонов С.В.
Черкасская С.Н.
8.
Розыгрыш кубка по волейболу в честь Дня
февраль
Шепелева Н.П.
Защитника Отечества, памяти надеждинцев,
Сазонов С.В.
погибших в «Горячих точках».
Черкасская С.Н.
9.
День здоровья.
апрель
Волосатова Н.Н.
«Королева спорта - легкая атлетика»
Учителя физ-ры
10.
Футбольный турнир на приз клуба «Кожаный апрель
Сазонов С.В.
мяч»
Черкасская С.Н.
11.
Участие в районной Спартакиаде
По плану
Сазонов С.В.
Черкасская С.Н.
Шепелева Н.П.
Джамгарян О.Ю.
План мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
Сентябрь
1.
Провести месячник безопасности «Внимание, дети!»
Август-сентябрь
Джамгарян О.Ю.
Стрик А.В..
2.
Организация несения караула «Вахта Памяти»
По графику ОО
Шепелева Н.П.
Сазонов С.В.
3.
Участие в районном конкурсе «Школа безопасности» сентябрь
Шепелева Н.П.
Сазонов С.В.
Октябрь
1.
Провести акцию «День пожилого человека»
сентябрь
Фабрикантова О.И.
2.
Провести заседание Совета Музея
1 неделя
Совет музея
7.

февраль

Черкасская С.Н.
Черкасская С.Н.
Совет физ-ры
Совет физ-ры
Сазонов С.В.
Черкасская С.Н.

Провести праздник «Золотая осень» совместно с
Советом физкультуры школы.
Ноябрь
1.
Проведение часов общения «День народного
единства»
2.
Поздравление отрядом волонтеров Ветеранов с
Днем народного единства.
Декабрь
1.
Организовать поздравление ветеранов ВОВ и
ветеранов локальных конфликтов с Праздниками
Январь
Провести соревнования по волейболу на Кубок
памяти Героя Советского Союза Зиборова В.М.
Провести историческую олимпиаду « История
Великой Отечественной войны в истории
Ставропольского края»
Провести экскурсии в Музее для учащихся
1-4 классов.
Февраль
Провести состязания «А ну-ка, мальчики», среди
учащихся 7-8 классов
Провести состязания «Вперед мальчишки», среди
учащихся 1-4 классов
3.
Провести месячник военно-патриотической работы по
плану

1 неделя

Шепелева Н.П.
Черкасская С.Н.

Ноябрь

Волосатова Н.Н.

Ноябрь

Фабрикантова О.И.

Декабрь

Волосатова Н.Н.
Шепелева Н.П.

3.01.

Черкасская С.Н.

Провести праздничный вечер «Призывник 21 века»
для старшеклассников
Организовать и провести акцию «Подарок ветерану»,
«Подарок солдату», и поздравления Ветеранам войн.
Провести экскурсии в Музее по отдельному графику.

4неделя

Волосатова Н.Н.

3 неделя
февраль
3-4 неделя
февраль

Шепелева Н.П.
Фабрикантова О.И.
Совет музея

3.

4.
5.
6.

4 неделя
Волосатова Н.Н.
4 неделя

Совет музея

3 неделя

Шепелева Н.П.
Волосатова Н.Н.
Черкасская С.Н.
Фабрикантова О.И.
Фабрикантова О.И.
Волосатова Н.Н.

3 неделя

Март
Провести Кубок по волейболу памяти односельчан,
погибших в «горячих» точках
Провести читательскую конференцию, посвященную
произведениям о Великой Отечественной войне в
рамках проведения недели Детской книги.
Провести игру по ПДД «На улице не в комнате, о том,
ребята, помните!»
Апрель
Провести День защиты детей.

3 неделя

Черкасская С.Н.

4 неделя

Косыгина Н.В.

3 неделя

Стрик А.В.

3 неделя

Провести школьные соревнования ЮИД
Принять участие в военно-полевых сборах уч-ся 10
классов
Принять участие в районном конкурсе «Законы дорог
уважай»

4 неделя
4 неделя

Шепелева Н.П.
Джамгарян О.Ю.
Стрик А.В.
Шепелева Н.П.

4 неделя

Стрик А.В.

Принять участие в районной Вахте памяти
Провести походы и экскурсии по местам Боевой
Славы села, района, края, страны.
Провести Героическую Поверку
Принять участие в митинге, посвященном Дню
Победы
Организовать поздравления Ветеранов с Днем
Победы
Провести встречи с Ветеранами войны.
Организовать концерт для Ветеранов.

1 неделя.
май
1 неделя
9 мая

Джамгарян О.Ю,
Кл.рук-ли
Джамгарян О.Ю.
Волосатова Н.Н.
Волосатова Н.Н.

1 неделя

Шепелева Н.П.

1 неделя
1 неделя

Организовать почетный караул у памятников
Принять участие в районном финале военноспортивной игры «Зарница»
Провести месячник «Внимание, дети!»

май
май

Кл.рук-ли
Волосатова Н.Н.
педагоги ДО
Шепелева Н.П.
Сазонов С.В.
Шепелева Н.П.
Стрик А.В.

Май

май

№

№
1.
2.
3.
4.

План мероприятий по экологическому воспитанию
Мероприятия
Дата
Принять участие в районном и краевом смотре –
Cентябрь
конкурсе учебно-опытных участков образовательных
учреждений.
Провести Олимпиаду по экологии «Цвети, Земля!»
Октябрь
Принять участие в районной олимпиаде по экологии
Ноябрь
Принять участие в районной научно-практической
февраль
конференции
Провести День защиты от экологической опасности.
Апрель
Провести акцию «День Земли»

Апрель

Участвовать в районном слете ученических бригад.

Апрель

Принять участие в районном смотре-конкурсе
школьных дворов.
Проведение экологических акций «Чистодвор»,
«Чистое село»
Проведение экскурсий по школьной экологической
тропе

Май
Сентябрь
В течение года
В течение года

Экскурсионно-туристическая работа.
Мероприятия
Сроки
Участие в районных соревнованиях по туризму
Апрель
«Открытие сезона»
Участие в районных соревнованиях по туризму
Октябрь
«Закрытие сезона»
Участие в первенстве района по спортивному
Сентябрь
ориентированию.
Организовать поход для уч-ся
Сентябрь

Ответственный
Михнева Е.В.
Михнева Е.В.
Михнева Е.В.
Михнева Е.В.
Волосатова Н.Н.
Фабрикантова О.И.
Шепелева Н.П.
Волосатова Н.Н.
Фабрикантова О.И.
Михнева Е.В.
Михнева Е.В.
Волосатова Н.Н.
Волосатова Н.Н.
Михнева Е.В.
Михнева Е.В.

Ответственный
Джамгарян О.Ю.
Джамгарян О.Ю.
Джамгарян О.Ю.
Кл.руководители

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
№
1.
2.
3.

1-4 классов «Наедине с природой»
Октябрь
Тематические экскурсии по урочному
в течение года
Классные руководители, учителяпланированию
предметники
Проводить экскурсии - наблюдения природы.
1 раз в месяц
Классные руководители
Проводить туристические экскурсии по
1 раз в четверть
Классные руководители
Пушкинским местам, Кавказским Минеральным
Водам.
Участвовать в походе по местам боевой Славы,
22-24 февраля
Джамгарян О.Ю.
посвященном Дню Защитника Отечества
Участвовать в многодневном походе «Вахта
памяти»
Май
Джамгарян О.Ю.
Участие в районной научно-практической
апрель
Руководители НОУ
конференции по краеведению.
Организовать экскурсии в Домбай, Архыз, Кавоктябрь
Кл.руководители
Мин-Воды, Ставрополь.
апрель
Волосатова Н.Н.
Организовать поездки по городу Ставрополю, в
1 раз в четверть
Классные руководители
музеи, театры, цирк и т.д.
Участвовать в первенстве района по спортивному
май
Джамгарян О.Ю.
ориентированию.
Провести фотоконкурс
«Туристические тропы России»
Май
Волосатова Н.Н.
План мероприятий по эстетическому воспитанию школьников.
Мероприятия
Дата
Ответственный
Вовлечение уч-ся в кружки, клубы, секции
Сентябрь
Кл. руководит.
Провести «Ярмарку кружков»
Волосатова Н.Н.
Организовать посещение музеев, театров,
В течение Года
Кл. руководит.
выставок, концертов.
Провести выставки рисунков в школе.
Моё родное село.
Октябрь
Джамгарян О.Ю
Золотая осень.
Ноябрь
Волосатова Н.Н.
Миру – мир.
Май
Фабрикантова О.И.
России верные сыны.
Февраль
Любимой мамочке.
Март

4.
5.
6.
7.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Провести конкурс рисунков на асфальте.
Провести конкурс-выставку «Цветы – любимым
учителям»
Провести конкурс юных художников «Волшебная
палитра»
Провести конкурс талантов «Минута славы»

Сентябрь
Октябрь

Провести выставку скульптурных работ уч-ся
Я леплю из пластилина.
Провести конкурс экологического плаката
«Цвети, Земля»
Принять участие в районном конкурсе
самодеятельных художников.
Провести Неделю детской книги
Повести Неделю школьного театра
Принять участие в районном конкурсе «Нам этот
мир завещано беречь»
Организовать встречи с поэтами, композиторами,
писателями, художниками Ставрополья.

Октябрь
Март
Апрель

Принять участие в районном фестивале
«Здравствуй, мир!».

Ноябрь
Февраль

Декабрь
Декабрь

Джамгарян О.Ю.
Фабрикантова О.И.
Кл.руководители
Джамгарян О.Ю.
Волосатова Н.Н.
Кл.рук-ли

Январь

Джамгарян О.Ю.
Волосатова Н.Н.
Михнева Е.В.
Джамгарян О.Ю.

Март
Март
февраль

Косыгина Н.В.
Фабрикантова О.И.
Фабрикантов С.С.

В теч.года

Косыгина Н.В.
Попова Н.Н.
Волосатова Н.Н.
Педагоги ДО
Волосатова Н.Н.

5.Пункт «В школе работают кружки и секции по следующим
направлениям» раздела 2.2 читать в следующей редакции:
№№

Объединение

Художественно-эстетическое направление
1
Хореографический ансамбль
«Надежда»
2
Театр моды
3
Кружок «Умелые руки»
4
Театр «Вдохновение»
5
Кружок «Палитра»
6
Кружок рукоделия «Знай, твори,
умей»
Физкультурно-спортивное
1
Секция «Волейбол» д.
2
Секция «Волейбол» м.
Военно-патриотическое
1
Военно-спортивный клуб «Барс»
2
Отряд «Юнармия»
Социально-педагогическое
1
Отряд ЮИД «Светофор»
Туристско-краеведческое
1
Кружок «Летопись родного края»
2
Кружок «Активисты школьного
музея»
3
Секция туризма «Компас»
Экологическое
1
Кружок «Юный эколог
2
Кружок «ЭКО»
Всего:

Руководитель

Кол-во
обучающ
ихся

Бузина Г.В.

52

Перекрестова В.А.
Перекрестова В.А.
Фабрикантова О.И.
Джамгарян О.Ю.
Копотилова И.А.

35
35
30
25
30

Черкасская С.Н.
Сазонов С.В.

32
40

Шепелева Н.П. Сазонов
С.В.
Шепелева Н.П.

45

Стрик А.В.

30

Барсегян Л.А.
Барсегян Л.А.

25
25

Джамгарян О.Ю.

30

Михнева Е.В.
Михнева Е.В.

25
25

24

508(78%)

6. Подраздел 2.3, первый абзац читать в следующей редакции:
« По данным медицинского осмотра школьников на 01.09.2017 году из
общего числа учащихся 639 человека выявлено :
Детей 1 %
от Детей 2 % от общей Детей 3
группы
общей
группы
численности группы
здоровья численно здоровья
уч-ся
здоровья
сти уч-ся

%
от Детей 4
общей
группы
численн здоровья
ости учся

%
от
общей
численно
сти уч-ся

74

14%

0,3%

11,3%

488

74,4%

92

2

7. Подраздел 2.3, пункт «Создание здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательного учреждения», абзац шестой читать в следующей редакции:
«Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав
специалистов:
Категория

Образование
Высшее

Учитель физической
культуры (2 чел)
Медицинская сестра

+

Педагог-психолог

+

Квалификация
Среднеспециальное

Высш
ая

І

Соответствуе
т должности

2
+

8.Подраздел 3.1, пункт «Учебный план 11 класса Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №13» с. Надежда(социально-экономический
профиль)» читать в следующей редакции: «Учебный план 11 класса
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №13» с. Надежда (общеобразовательный)»
Инвариантная
часть
Учебные предметы

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Базовый уровень
Профильный уровень
Количество Количество Количество Количество
часов
часов в
часов
часов в
за год
неделю
за год
неделю
обучения
обучения
Русский язык
34
1
Литература
102
3
Иностранный язык
102
3
Математика:
204
6
алгебра и начала анализа
136
4
геометрия
68
2
Информатика и ИКТ
34
1
История
68
2
Обществознание (включая 102
3
экономику и право)
География
34
1
Физика
68
2
Астрономия
34
1
Химия
34
1
Биология
34
1
МХК
34
1
Технология
34
1
ОБЖ
34
1
-

Физическая культура
102
3
Всего:
748
22
306
9
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Элективные учебные
предметы, учебные
практики, проекты,
исследовательская
деятельность
Э/кПодготовка к
сочинению части С.
Задания ЕГЭ »
Э/к «Умейте владеть
словом»
Э/к «Элементы
математической логики и
теории множеств»
Э/к «Экология».

34

1

34

1

34

1

34

1

Э/к «Личность и история
России»
Э/к «Основы
органической химии»
Всего

34

1

34

1

204

6

-

-

ИТОГО:

1258

37

-

-

Предельно допустимая
аудиторная учебная
нагрузка
при 6-дневной учебной
неделе

1258

37

-

-

9. Подраздел 3.2 читать в следующей редакции: «Годовой календарный
график работы на 2017 – 2018 учебный год, МБОУ «СОШ №13»
для 1-11 классов, 1-9 классов специального (коррекционного) обучения,
обучающихся по индивидуальному плану на дому»
1 четверть:
02.09.2016 – 28.10.2016
2 четверть:
06.11.2016 – 30.12.2016
3 четверть:
09.01.2017 24.03.2017

Осенние каникулы:
29.10.2016 – 05.11.2016 (8 дней)
Осенние каникулы для первоклассников:
28.10.2016 – 05.11.2016 (9 дней)
Зимние каникулы:
31.12.2016 – 08.01.2017 (9 дней)
Зимние каникулы для первоклассников:
30.12.2016 – 08.01.2017 (10 дней)
Февральские каникулы
06.02.2017-11.02.2016 (6 дней)
Февральские каникулы для первоклассников:
03.02.2017 – 11.02.2017(9 дней)

Весенние каникулы:
25.03.2017 – 01.04.2017 (8 дней)
Весенние каникулы для первоклассников:
24.03.2017 – 01.04.2017(9 дней)
4 четверть:
02.04.2017 – 30.05.2017

10. Подраздел 3.3 , пункт «Наполняемость классов на начало 2016-2017
учебного года» читать в следующей редакции: «Наполняемость классов на
начало 2017-2018 учебного года»
класс
10
11
ВСЕГО 2 класса

количество
учащихся
23
21
44

инд.
обучение

Количество учащихся в
параллелях
Всего 44
Средняя наполняемость – 22

11.Подраздел 3.3, пункт «Программно-методическое оснащение предметов
учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №13»на 20162017г.Среднее общее образование» читать в следующей редакции:
«Программно-методическое оснащение предметов
учебного плана
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №13» на 2017-2018 г.Среднее общее
образование». Дополнить данный пунктследующимсодержанием:

Астрономия

Б.А.Воронцов-Вельяминов Е.К. Страут, Москва
Дрофа, вертикаль, 2018

11

12.Подраздел 3.3, пункт «Кадровое обеспечение образовательного процесса
по реализуемой образовательной программе среднего общего образования»
читать в следующей редакции:
«Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной
образовательной программой образовательного учреждения, способными к
инновационной профессиональной деятельности».

кл Уровень,
ас ступень
сы образования,
вид
образовательн
ой программы
(основная/допо
лнительная)
специальность,
направление
подготовки,
профессия,
наименование
предмета,
дисциплины
(модуля) в
соответствии с
учебным
планом

1
3.

Характеристика педагогических работников
фамилия, имя, какое
ученая
стаж
отчество,
образователь степень,
работы
должность по ное
ученое
всего в т.ч.
штатному
учреждение (почетное)
педагогичес
расписанию
окончил,
звание,
кой
специальност квалифика
работы
ь
-ционная
всего в т.ч.
(направление категория
по
подготовки)
указа
по документу
нном
об
у
образовании
пред
мету,
дисц
ипли
не,
(мод
улю)

2
3
Среднее
общее
образование,
основная
образовательн
ая программа
Предметы,
дисциплины
(модули):
11 Русский язык Попова
Литература
Наталья
Николаевна,
учитель
русского языка
и литературы

4

5

Ставропольс Высшая
кий
государствен
ный
университет,
2001г.,
филология

основ
ное
место
работ
ы,
должн
ость

усло
вия
прив
лече
ния к
педаг
огич
еско
й
деяте
льно
сти
(шта
тный
рабо
тник,
внут
ренн
ий
совм
естит
ель,
внеш
ний
совм
естит
ель,
иное)
10

6

7

8

9

21

18

18

МБОУ штат
«СОШ ный
№1
учител
ь
русско
го
языка
и
литера
туры3
»,

10 Русский язык
Литература

Кобзева
Светлана
Ильинична

СГУ,2001

Высшая

29

20

20

МБОУ штат
«СОШ ный
№13»,
учител
ь
русско
го
языка
и
литера
туры

11 Математика

Бузина Галина
Владимировна
, учитель
математики

Ставропольс Высшая
кий
государствен
ный
педагогическ
ий институт,
1994г.,
математика

25

25

25

МБОУ штат
«СОШ ный
№13»,
учител
ь
матем
атики

10 Математика

Кобзева Нина
Николаевна

Ставр.
Первая
государств.
педагог.унив
ерситет, 1994

26

22

22

10 Информатика
11 и ИКТ

СаргсянНарин Армавирский Без
0
э Робертовна
государствен категории
ный
педагогическ
ий
университет,
2016,
Бакалавр
«Педагогичес
кое
образование»

0

0

МБОУ
«СОШ
№13»,
учител
ь
матем
атики
МБОУ
«СОШ
№13»,
учител
ь
инфор
матик
и

11 Английский
язык

Семилетова
Ольга
Николаевна,
учитель
английского
языка

27

22

Пятигорский Высшая
государствен
ный
педагогическ
ий институт
иностранных
языков
1987г.,англий
ский и
немецкий
языки

28

штат
ный

штат
ный

МБОУ штат
«СОШ ный
№13»,
учител
ь
англи
йского
языка

10 История
Обществознан
11 ие
Право

Голубцова
Татьяна
Владимировна
, учитель
истории и
обществознан
ия

10 Физика,
11 астрономия

Бородина
Ирина
Ивановна,
учитель
физики

10 География
11 Экономика

10 Биология
11

10 Химия
11

высшее,СГП
И,1974,
история и
обществозна
ние

Ставропольс
кий
государствен
ный
педагогическ
ий институт
1988г.,
физикаматематика
Сляднева
Ставропольс
Наталья
кий
Александровн государствен
а, заместитель ный
директора по университет,
УВР, учитель 1996г.,
географии
география биология
Михнева
Ставропольс
Елена
кий
Васильевна,
государствен
учитель
ный
биологии
педагогическ
ий институт,
1986г.,биолог
ия - химия
Колесникова
Ставропольс
Зинаида
кий
Ивановна,
государствен
учитель химии ный
педагогическ
ий институт,
1786г,,биолог
ия - химия

Высшая

43

34

34

Высшая

29

29

29

Высшая, 17
магистр
географии

17

17

Высшая, 31
«Почетны
й
работник
высшего
образован
ия РФ»

31

31

Высшая, 41
«Почетны
й
работник
общего
образован
ия РФ»

41

39

МБОУ
«СОШ
№13»,
учител
ь
истори
ии
общес
твозна
ния
МБОУ
«СОШ
№13»,
учител
ь
физик
и

штат
ный

МБОУ
«СОШ
№13»,
замест
итель
директ
ора по
УВР
МБОУ
«СОШ
№13»,
учител
ь
биолог
ии

штат
ный

штат
ный

штат
ный

МБОУ штат
«СОШ ный
№13»,
учител
ь
химии

10 ОБЖ
11

Шепелева
Наталья
Петровна,
учитель основ
безопасности
жизнедеятельн
ости

Таджикский Высшая
институт
физической
культуры им.
Калинина,19
91г
преподавател
ь физической
культуры и
спорта

20

7

6

10 Физическая
11 культура

Черкасская
Светлана
Николаевна,
учитель
физической
культуры

ГОУ ВПО
СГУ, 2005

первая

17

17

17

10 Физическая
11 культура

Сазонов
Станислав
Вячеславович,
учитель
физической
культуры

ФГБОУ
Ставропольс
кий
государствен
ный
университет,
2012г.
физическая
культура и
спорт

Соответст 4
вует
должност
и учитель

4

4

МБОУ
«СОШ
№13»,
учител
ь
основ
безопа
сности
жизне
деятел
ьности
МБОУ
«СОШ
№13»,
учител
ь
физич
еской
культу
ры
МБОУ
«СОШ
№13»,
учител
ь
физич
еской
культу
ры

штат
ный

штат
ный

штат
ный

