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Пояснительная  записка. 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Учреждение призвано способствовать формированию базовых знаний, 

умений и навыков, социальных компетенций средствами коррекционно-

развивающего обучения, профессионально-трудовой подготовки, социально-

психологической реабилитации для успешной адаптации и социализации детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

- обеспечение обучающихся знаниями, умениями  и навыками, 

выполняющими коррекционно - развивающую функцию, способствующими 

становлению социального опыта и коррекции личности на всех этапах 

обучения; 

- осуществление  индивидуальной коррекционной  помощи обучающимися  

с ограниченными возможностями здоровья посредством развития 

компенсаторных процессов с целью социальной адаптации; 

- создание условий для комплексной безопасности, психолого-медико-

педагогической реабилитации и социальной адаптации обучающихся; 

- применение  в практической деятельности здоровьесберегающих и 

инновационных технологий; 

- совершенствование учебно-методического  комплекса с учетом 

современных требований. 

 

Ожидаемые результаты 

В соответствии с основной образовательной программой учреждения: 

- начальное общее образование (1- 4 классы) - достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 

формирование личностных качеств обучающихся; 

- основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего  возможностям каждого 

учащегося, и готовность к  осознанному профессиональному выбору. 



 

Особенности и специфика образовательной организации 

МБОУ СОШ №19 им. В. О. Карпова осуществляет свою деятельность в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определёнными 

законодательством РФ, Краснодарского края, правовыми актами 

администрации муниципального образования г-к Анапа и уставом, путём 

выполнения работ, оказания услуг в сфере образования. 

Предметом деятельности образовательной организации является 

предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования.  

В 2021-2022 учебном году в МБОУ СОШ №19 им. В. О. Карпова 

осуществляется учебный процесс по ФГОС в 1-х, 2а, 2б, 3-4 классах в первую 

смену, 4б, 2к во вторую смену, в 5-9 классах в первую смену. 

МБОУ СОШ №19 им. В. О. Карпова дает возможность обучающимся  и 

их родителям получить образование в следующих формах: очная форма 

обучения, обучение на дому, семейная форма образования, обучение детей – 

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Для учащихся, обучающихся в условиях общеобразовательной школы по 

АООП ООО для детей с ОВЗ ЗПР (вариант 7.1) организовано обучение внутри 

класса, т.е. обучение в классе со своей возрастной группой. Кроме того 

обучающийся с ОВЗ вовлекается с классом своей возрастной группы во 

внеклассные и общешкольные мероприятия, являясь полноправным членом 

данного классного коллектива.  

Коррекционно-развивающая область представлена в учебном плане в 

виде коррекционно-развивающего занятия и индивидуальных занятий по 

русскому языку и математике, которые не учитываются в общей нагрузке 

учебного плана. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 19 им. В. О. Карпова для обучающихся с 

ОВЗ разработан  на основе федеральных и региональных документов: 

 Федеральный Закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06  октября 2009 года № 373, в редакции 

приказа Минобрнауки России от 11 декабря 2020 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17  декабря 2010 года № 1897, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11 декабря 2020 года №712; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 



 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1), 

(утверждено педагогическим советом Протокол №2 от 20 сентября 2017 года); 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 года № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

 Приказ  Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 254  «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 года №766); 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 19 муниципального образования 

город-курорт Анапа имени кавалера ордена Мужества Вячеслава Олеговича 

Карпова, утверждён постановлением администрации 12 ноября 2019 года, № 

3061, зарегистрирован ИФНС России по городу – курорту Анапа 

Краснодарского края 12 ноября 2019 года. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом МБОУ СОШ 

№19 им. В.О. Карпова. 

 

Продолжительность учебного года: 

 

 1 классы 2-11 классы 

33 учебные недели +  

34 учебные недели  + 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 
 



Классы Урочная деятельность 

(аудиторная недельная нагрузка) 

1 21 

2-4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8 33 

9 36 
 

Продолжительность учебной недели для обучающихся 1-х классов в 

1четверти – 3 урока по 35 минут; во 2 четверти  - 4 урока по 35 минут; в 3-4 

четверти  -   4 урока и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока физической 

культуры, по 40 минут каждый. После второго урока  проводится динамическая 

пауза продолжительностью  20 минут. Продолжительность урока во 2 - 9 

классах – 40 минут.  

Учебные занятия в школе начинаются с 8 часов 30 минут. Расписание 

уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных  занятий. Между 

началом внеурочных занятий и последним уроком установлен перерыв 

продолжительностью  30 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) соответствует 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21.  
 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

класс 2-5 6-9 

время 1 ч 1,5 ч 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, включенных 

в Федеральный перечень, утверждённый приказом Минпросвещения России от 

20 мая 2020 года № 254  «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения 

России от 23 декабря 2020 года №766)  

1-4 классы 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование издателя 

учебника/ Линия УМК 

Русский  язык 
 

Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В.   

Азбука (в 2 

частях) 
1а,б,к 

ОАО Издательство 

"Просвещение"/ Школа 

России 

 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

Русский язык 1 а,б,к ОАО Издательство 

"Просвещение"/ Школа 

России 



В.П.Канакина,  

В.Г.Горецкий 

Русский язык в 

2 частях 

2 а,б,к ОАО Издательство 

"Просвещение"/ Школа 

России 

В.П.Канакина,  

В.Г.Горецкий 

Русский язык в 

2 частях 

3 а,б,к ОАО Издательство 

"Просвещение"/ Школа 

России 

В.П.Канакина,  

В.Г.Горецкий 

Русский язык в 

2 частях 

4 б,к ОАО Издательство 

"Просвещение"/ Школа 

России 

Каленчук М.Л., Чуракова 

Н.А., Байкова Т.А.  

Русский язык в 

3 частях 
4а 

АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК/ 

Перспективная начальная 

школа 

Литературное чтение 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова   

Литературное 

чтение в 2 

частях 

1а,б,к 

ОАО Издательство 

"Просвещение"/ Школа 

России 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова   

Литературное 

чтение в 2 

частях 

2 а,б,к ОАО Издательство 

"Просвещение"/ Школа 

России 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова   

Литературное 

чтение в 2 

частях 

3 а,б,к ОАО Издательство 

"Просвещение"/ Школа 

России 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова   

Литературное 

чтение в 2 

частях 

4 б,к ОАО Издательство 

"Просвещение"/ Школа 

России 

Чуракова Н.А. Литературное 

чтение в 2 

частях 

4а 

АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК/ 

Перспективная начальная 

школа 

Английский язык 

Н.И.Быкова, Д.Дули, 

Н.Д.Поспелова и др. 

«Английский в 

фокусе» 

(Spotlight) 

2 а,б,к ОАО Издательство  

«Просвещение»/ Английский 

в фокусе (2-4) 

Н.И.Быкова, Д.Дули, 

Н.Д.Поспелова и др. 

«Английский в 

фокусе» 

(Spotlight) 

3 а,б,к ОАО Издательство  

«Просвещение»/ Английский 

в фокусе (2-4) 

Н.И.Быкова, Д.Дули, 

Н.Д.Поспелова и др. 

«Английский в 

фокусе» 

(Spotlight) 

4 а,б,к ОАО Издательство  

«Просвещение»/ Английский 

в фокусе (2-4) 

Математика 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В.   

Математика в 2 

частях 1а,б,к 

ОАО Издательство  

«Просвещение»/ Школа 

России 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика в 2 

частях 

2 а,б,к ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика в 2 

частях 

3 а,б,к ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика в 2 

частях 

4 б,к ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика в 2 

частях 4а 

АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК/ 

Перспективная начальная 

школа 

Окружающий мир 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир в 2 частях 
1а,б,к 

ОАО Издательство  

«Просвещение»/ Школа 



России 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир в 2 частях 

2 а,б,к ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир в 2 частях 

3 а,б,к ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Плешаков А.А., Крючкова 

Е.А. 

Окружающий 

мир в 2 частях 

4 б,к ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Федотова О.Н., Трафимова 

Г.В., Трафимов С.А. 

Окружающий 

мир в 2 частях 4а 

АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК/ 

Перспективная начальная 

школа 

Изобразительное искусство 

Неменская Л.А.; под 

редакцией Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство  1а,б,к 

ОАО Издательство  

«Просвещение»/ Школа 

России 

Коротеева Е.И.; под 

редакцией Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство  
2 а,б,к ОАО Издательство  

«Просвещение»/ Школа 

России 

Горяева Н.А., Неменская 

Л.А. Питерских А.С. И 

другие; под редакцией 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство  
3 а,б,к ОАО Издательство  

«Просвещение»/ Школа 

России 

Неменская Л.А.; под 

редакцией Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство  
4 а,б,к ОАО Издательство  

«Просвещение»/ Школа 

России 

Музыка 

Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина 

Музыка  

1а,б,к 

ОАО Издательство  

«Просвещение»/ Школа 

России 

Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина 

Музыка  2 а,б,к ОАО Издательство  

«Просвещение»/ Школа 

России 

Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина 

Музыка  3 а,б,к ОАО Издательство  

«Просвещение»/ Школа 

России 

Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина 

Музыка  4 а,б,к ОАО Издательство  

«Просвещение»/ Школа 

России 

Технология 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология  

1а,б,к 

ОАО Издательство  

«Просвещение»/ Школа 

России 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология 2 а,б,к ОАО Издательство  

«Просвещение»/ Школа 

России 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология 3 а,б,к ОАО Издательство  

«Просвещение»/ Школа 

России 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Шипилова Н.В. и 

другие. 

Технология 4 а,б,к ОАО Издательство  

«Просвещение»/ Школа 

России 

Физическая культура 

В.И.Лях Физическая 

культура 1а,б,к 

ОАО Издательство  

«Просвещение»/ Физическая 

культура 1-4 кл. 



В.И.Лях Физическая 

культура 

2 а,б,к ОАО Издательство  

«Просвещение»/ Физическая 

культура 1-4 кл. 

В.И.Лях Физическая 

культура 

3 а,б,к ОАО Издательство  

«Просвещение»/ Физическая 

культура 1-4 кл. 

В.И.Лях Физическая 

культура 

4 а,б,к ОАО Издательство  

«Просвещение»/ Физическая 

культура 1-4 кл. 

Кубановедение 

Еременко Е.Н.  Кубановедение 
1а,б,к 

ООО «Перспективы 

образования»/ Кубановедение 

Еременко Е.Н. Кубановедение 2 а,б,к ООО «Перспективы 

образования»/ Кубановедение 

Мирук М.В. и другие. Кубановедение 3 а,б,к ООО «Перспективы 

образования»/ Кубановедение 

Мирук М.В. и другие. Кубановедение 4 а,б,к ООО «Перспективы 

образования»/ Кубановедение 

Основы религиозных культур и светской этики 

Кураев А.В.  Основы 

религиозных  

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры 

4 а,б,к ОАО Издательство  

«Просвещение» 

 

5-9 классы 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименован

ие учебника 
Класс 

Наименование издателя 

учебника 

Русский  язык 
 

Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. 

Русский язык 

10-11 класс 

10 ОАО Издательство 

"Просвещение" 

Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. 

Русский язык 

10-11 класс 

11  

Литература 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература в 

2-х частях 
5а,б,к 

ОАО Издательство 

"Просвещение" 

Полухина В.П., Коровина 

В.Я., Журавлев В.П. и др. 

Литература в 

2-х частях 
6а,б,в 

ОАО Издательство 

"Просвещение" 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература в 

2-х частях 

7 а,б,в ОАО Издательство 

"Просвещение" 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература в 

2-х частях 

8а,б ОАО Издательство 

"Просвещение" 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И., 

Збарский И.С.   

Литература в 

2-х частях 

9а,б ОАО Издательство 

"Просвещение" 

Английский язык 

Н.И.Быкова, Д.Дули, 

Н.Д.Поспелова и др. 

«Английский 

в фокусе» 

(Spotlight) 

5а,б,к 

ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Н.И.Быкова, Д.Дули, 

Н.Д.Поспелова и др. 

«Английский 

в фокусе» 

(Spotlight) 

6а,б,в 

ОАО Издательство  

«Просвещение» 



Н.И.Быкова, Д.Дули, 

Н.Д.Поспелова и др. 

«Английский 

в фокусе» 

(Spotlight) 

7 а,б,в ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Н.И.Быкова, Д.Дули, 

Н.Д.Поспелова и др. 

«Английский 

в фокусе» 

(Spotlight) 

8а,б ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко и др. 

«Английский 

в фокусе» 

(Spotlight) 

9а,б ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Математика 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. под ред. 

Подольского В.Е. 

Математика  

5а,б,к 

Вентана-Граф/  
Математика (5-6) 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. под ред. 

Подольского В.Е. 

Математика  

6а,б,в 

Вентана-Граф/  
Математика (5-6) 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. Алгебра 

Математика 

(Алгебра)  
7 а,б,в 

Вентана-Граф/  
Алгебра (7-9) 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. Геометрия 

Математика 

(Геометрия) 
7 а,б,в 

Вентана-Граф/ 

Геометрия (7-9) 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. Алгебра 

Математика 

(Алгебра)  

8а,б ОАО Издательство 

"Просвещение"/ Алгебра (7-9) 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. Геометрия 

Математика 

(Геометрия) 

8а,б ОАО Издательство 

"Просвещение"/ 

 Геометрия (7-9) 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И., Суворов 

С.Б. Алгебра. 

Математика 

(Алгебра)  

9а,б ОАО Издательство 

"Просвещение" / 

Алгебра (7-9) 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б .и другие. 

Геометрия 7-8-9 кл. 

Математика 

(Геометрия) 

9а,б ОАО Издательство 

"Просвещение"/ 

 Геометрия (7-9) 

История 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. под 

редакцией Искендерова А.А.   

Всеобщая 

история. 

История 

Древнего 

мира 

5а,б,к 

ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Арсентьев Н. М., Данилов А. 

А., Стефанович П. С. и др., 

под ред. Торкунова А. В. 

История 

России в 2 

частях 

6а,б,в 

ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Агибалова Е.В., Донской 

Г.М.  

Всеобщая 

история. 

История 

Средних 

веков 

6а,б,в 

ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Арсентьев Н. М., Данилов А. 

А., Курукин И.В. и др., под 

ред. Торкунова А. В. 

История 

России в 2 

частях 

7 а,б,в ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М., под 

ред. Искандерова А.А. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени 

7 а,б,в ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Арсентьев Н. М., Данилов А. 

А., Курукин И.В. и др., под 

История 

России в 2 

8а,б ОАО Издательство  

«Просвещение» 



ред. Торкунова А. В. частях 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М., под 

ред. Искандерова А.А. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени 

8а,б ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Арсентьев Н. М., Данилов А. 

А., Левандовский А.А. и др.,  

под ред. Торкунова А. В. 

История 

России в 2 

частях 

9а,б ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М., под 

ред. Искандерова А.А. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени 

9а,б ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Иванова 

Л.Ф.  

Обществозна

ние 
6а,б,в 

ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Иванова 

Л.Ф. 

Обществозна

ние 

7 а,б,в ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Лазебников 

А.Ю., Городецкая Н.И. 

Обществозна

ние 

8а,б ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Лазебников 

А.Ю., Матвеев А.И. 

Обществозна

ние 

9а,б ОАО Издательство  

«Просвещение» 

География 

Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др.  

География 5-6 

кл. 
5а,б,к 

ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др. 

География 5-6 

кл. 
6а,б,в 

ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др. 

География 7 а,б,в ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Дронов В.П., Баринова И.И., 

Ром В.Я. 

География 8а,б ООО «ДРОФА» 

Дронов В.П., Баринова И.И., 

Ром В.Я. 

География 9а,б ООО «ДРОФА» 

Физика 

Перышкин А.В. Физика 7 а,б,в ООО «ДРОФА» 

Перышкин А.В. Физика 8а,б ООО «ДРОФА» 

Перышкин А.В. Физика 9а,б ООО «ДРОФА» 

Химия 

Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 

Химия 8а,б ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 

Химия 9а,б ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Биология 

Пасечник В.В., Суматохин 

С.В., Калинова Г.С. и дрю, 

под ред. Пасечника В.В.  

Биология 5-6 

кл. 5а,б,к 

ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Пасечник В.В., Суматохин 

С.В., Калинова Г.С. и дрю, 

под ред. Пасечника В.В. 

Биология 5-6 

кл. 6а,б,в 

ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Пасечник В.В., Суматохин 

С.В., Калинова Г.С. и дрю, 

Биология 7 а,б,в ОАО Издательство  

«Просвещение» 



под ред. Пасечника В.В. 

Сонин Н.И., Захаров В.Б. Биология 8а,б ООО «ДРОФА» 

Сонин Н.И., Захаров В.Б. Биология 9а,б ООО «ДРОФА» 

Информатика 

Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Информатика 7 а,б,в ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 

Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Информатика 8а,б ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 

Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Информатика 9а,б ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 

Изобразительное искусство 

Горяева Н.А., Островская 

О.В.,  под ред. Неменского 

Б.М 

Изобразитель

ное искусство  5а,б,к 

ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Неменская Л.А., под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразитель

ное искусство  
6а,б,в 

ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Питерских А.С., Гуров Г.Е., 

под ред. Неменского Б.М. 

Изобразитель

ное искусство  

7 а,б,в ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Питерских А.С., Гуров Г.Е., 

под ред. Неменского Б.М. 

Изобразитель

ное искусство  

8а,б ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Музыка 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка  
5а,б,к 

ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка  
6а,б,в 

ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка  7 а,б,в ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Технология 

Кожина О.А., Кудакова Е.Н., 

Маркуцкая Е.Н., под ред. 

Кожиной О.А. 

Технология  

5а,б,к 

ООО «ДРОФА» 

Афонин И.В., Блинов В.А., 

Володин А.А., под ред. 

Казакевича В.М. 

Технология  

5а,б,к 

ООО «ДРОФА» 

Кожина О.А., Кудакова Е.Н., 

Маркуцкая Е.Н., под ред. 

Кожиной О.А. 

Технология 

6а,б,в 

ООО «ДРОФА» 

Афонин И.В., Блинов В.А., 

Володин А.А., под ред. 

Казакевича В.М. 

Технология 

6а,б,в 

ООО «ДРОФА» 

Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д.  

Технология 7 а,б,в Издательство   

«Вентана-Граф» 

Синица Н.В., Симоненко 

В.Д.  

Технология 7 а,б,в Издательство   

«Вентана-Граф» 

Гончаров Б.А., Елисеева 

Е.В., Электов А.А. и др., под 

ред. Симоненко В.Д. 

Технология 8а,б Издательство   

«Вентана-Граф» 

Преображенская Н.Г., 

Кодукова И.В. 

Чечение  8-9 Издательство   

«Вентана-Граф» 

Физическая культура 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и 

другие; под редакцией 

Виленского М.Я.   

Физическая 

культура 5-6-

7 кл. 
5а,б,к 

ОАО Издательство  

«Просвещение» 



Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и 

другие; под редакцией 

Виленского М.Я.   

Физическая 

культура 5-6-

7 кл. 
6а,б,в 

ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и 

другие; под редакцией 

Виленского М.Я.   

Физическая 

культура 5-6-

7 кл. 

7 а,б,в ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Лях В. И. Физическая 

культура 8-9 

кл. 

8а,б ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Лях В. И. Физическая 

культура 8-9 

кл. 

9а,б ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Кубановедение 

Трехбратов Б.А. и др. Кубановедение 
5а,б,к 

ООО «Перспективы 

образования» 

Трехбратов Б.А. и др Кубановедение 
6а,б,в 

ООО «Перспективы 

образования» 

Трехбратов Б.А. и др Кубановедение 7 а,б,в ООО «Перспективы 

образования» 

Трехбратов Б.А. и др Кубановедение 8а,б ООО «Перспективы 

образования» 

Зайцев А.А., Лукьянов С.А., 

Еремеева А.Н., Терская И.А. 

Кубановедение 9а,б ООО «Перспективы 

образования» 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

8а,б ОАО Издательство 

"Просвещение" 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

9а,б ОАО Издательство 

"Просвещение" 

 

 

Учебный план начального общего образования 

Особенности учебного плана 

Учебный  план  для  1- 4  классов  составлен  с  учетом  введения  

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  обучающихся  с  

задержкой психического развития.  

Учебный план начального общего образования определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

Обязательные предметные области учебного плана, которые 

конкретизируются учебными предметами: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке».  

При организации учебного процесса в 1-3 классах учебный предмет 

«Русский язык» преподаётся в объёме 4,8 часа в неделю, «Родной язык 



(русский)» преподаётся в объёме 0,2 часа в неделю.  Учебный предмет 

«Литературное чтение» преподаётся в объёме 3,8 часа в неделю, учебный 

предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» преподаётся в 

объёме 0,2 часа в неделю.  

В 4 классе  учебный предмет «Русский язык» преподаётся в объёме 5 

часов в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 4 классе 

в объёме 3 часов в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский), которые изучаются со 2 по 4 класс в объёме 

2 часов в неделю». 

Предметная область «Математика и информатика» реализуются 

предметом «Математика» в объёме 4 часов в неделю с 1 по 4 класс. 

 Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» реализуется с помощью учебного предмета «Окружающий мир», 

который изучается в 1 - 4 классах в объёме 1 часа в неделю. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

обязательно изучается учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики»  в 4 классе в объёме 34 часа в год, по 1 часу в неделю в течение 

всего учебного года. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса, 

осуществляется по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающихся на основании письменных заявлений и фиксируется протоколами 

родительских собраний. 

Предметная область «Искусство» включает два предмета 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю с 1 по 4 класс. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», предмет изучается в объёме 1 часа в неделю с 1 по 4 класс.  

Предметная область «Физическая культура» реализуется через предмет 

«Физическая культура» объёмом 3 часа в неделю с 1 по 4 класс.  

Особенности изучения отдельных предметов заключаются в следующем: 

- в 1-4 классах с целью формирования у обучающихся  современной культуры  

безопасности  жизнедеятельности программа «Формирование  экологической 

культуры,  здорового и безопасного образа  жизни» реализуется  через учебный  

предмет «Окружающий  мир»  и кружки внеурочной деятельности: 

«Формирование культуры ЗОЖ» - 1-4 классы, «Разговор о правильном 

питании» - 1-4 классы, «Я пешеход и пассажир» - 1-4 классы, «Азбука 

безопасности» - 1-4 классы; 

- в 1- 4 классах часы учебного предмета «Окружающий мир» сокращены  до 1 

часа в неделю для увеличения количества часов на преподавание предмета 

«Русский язык»; 

- в 1- 4 классах во внеурочной деятельности предусмотрены курсы, 

поддерживающие учебный предмет «Окружающий мир»; 

- курс «Финансовая грамотность» в 1-4 классах реализуется через включение 

занятий во внеурочную деятельность; 

- обучение шахматам в 1 – 4 классах реализуется через включение учебных 

занятий «Шахматы» во внеурочную деятельность. 
Учебный план начального общего образования реализуется: 

- на основе УМК «Школа России» в 1а, 1б, 1к, 2а, 2б, 2к, 3а, 3б, 3к, 4б, 4к 

классах; 

- на основе УМК «Перспективная начальная школа» в 4а классе.  



К коррекционным занятиям в  1 - 4 классах относятся внеурочные занятия 

с психологом.   

К индивидуальным занятиям в  1 - 4 классах относятся внеурочные 

занятия по математике и русскому языку.   

Указанное  количество  недельных  часов,  отводимых  на  

индивидуально-групповые и коррекционные  занятия  в  каждом  классе,  

входит  в  нагрузку  не  каждого  обучающегося  соответствующего  класса,  а  

учителя. На  долю  каждого  ученика  приходится  в  неделю  от  15  до  25  

минут,  поскольку  занятия  ведутся  индивидуально  или  в  маленьких  группах  

(2-3  человека). 
 

Региональная специфика учебного плана 

 Региональной спецификой учебного плана является изучение 

учебного предмета «Кубановедение», который  проводится с 1 по 4 класс по 1 

часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений 

С целью развития и воспитания гуманной, социально активной личности, 

относящейся  ответственно и бережно к богатству природы Кубани, её истории, 

культуре, уважительно – к жителям края, в часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, включён курс «Кубановедение» в объёме 1 час в 

неделю.  

Деление классов на группы 

 Учебным планом начального общего образования МБОУ СОШ №19 им. 

В.О. Карпова  не предусмотрено деление классов на группы. 

 

Учебные планы для I- IV классов 

Таблицы-сетки часов учебного плана начального общего образования 

представлены: 

- для 1-3 классов в приложении №1. 

- для 4-х классов в приложении №2. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Система оценивания осуществляется по всем предметам учебного плана 

по пятибальной системе со второго класса в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся».  

Промежуточная аттестация обучающихся 2, 3, 4-х классов формируется 

на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение контрольных работ и 

комплексной работы на межпредметной основе. Небалльная система 

оценивания проводится для обучающихся 1-х классов по бинарному принципу 

освоил/не освоил.    

Промежуточная аттестация во 2 - 4 классах проводится по  четвертям, по 

предмету «Кубановедение» проводится по полугодиям. Обучающиеся, 



имеющие по предмету «Физическая культура» специальную медицинскую 

группу, аттестуются по теоретической части учебного предмета. 

      Во 2-4 классах отметка за год выставляется на основе четвертных 

отметок.  В случае возникновения конфликтной ситуации годовая отметка 

выставляется с учётом отметки за 3-4 четверть. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 4-х классов по 

комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики» (модуль ОПК), который в соответствии с ООП не предполагает 

балльного оценивания, в течение учебного года осуществляется без фиксации 

достижений учащихся в виде отметок. По итогам учебного года используется 

фиксация знаний по бинарному принципу освоил/не освоил.    

 

Учебный план  общего образования 
 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объём 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии 

с требованиями ФГОС основного общего образования. 

ФГОС основного общего образования определены обязательные 

предметные области и учебные предметы:  

Предметная область «Русский язык и литература» включает учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература». 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 5 классах в объёме 4,8 часа 

в неделю, в 6 классах в объёме 5,8 часа в неделю, в 7 – 8  классах в объёме 4 

часов в неделю, в 9 классах в объёме 3 часов в неделю. 

В 5-7 классах учебный предмет «Литература» изучается в объёме 2,8 

часов в неделю, в 8-х классах в объёме 2 часов в неделю в 9-х классах в объёме 

3 часов в неделю.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

учебные предметы: «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)». 

В 5-7 классах учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)» изучается в объёме 0,2 часа в неделю. Преподавание 

обоих учебных предметов ведется параллельно в четвертой четверти учебного 

года. 

Предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)» в объёме 3 часов в неделю с делением на 

группы. 

Предметная область «Общественно – научные предметы» включает 

учебные предметы: «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География». 

В 5 - 9 классах единый учебный предмет «История России. Всеобщая 

история» изучается в объёме 2 часов в неделю, в 9 классе  в объёме 3 часов в 

неделю по линейной модели исторического образования; 



Учебный предмет «Обществознание» в 6 – 9 классах изучается в объёме 1 

часа в неделю в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета 

«Обществознание»; 

Учебный предмет «География» в 5 – 6 классах изучается в объёме 1 часа в 

неделю, в 7 – 9 классах в объёме 2 часов в неделю. В соответствии с 

Концепцией географического образования в Российской Федерации на 

изучение географии родного края отводятся часы в курсе изучения предмета 

«География» в четвертой четверти 8 класса. 

Предметная область «Математика и информатика» включает:  

Учебный предмет «Математика», предметные результаты которого 

состоят из результатов по алгебре и геометрии.  На изучение учебного предмета 

«Математика» в 5-9 классах отводится по 5 часов в неделю.  

 Учебный предмет «Информатика» 7 - 9 классах изучается в объёме 1 

часа в неделю с делением на группы.  

В 5-6 классах информационная грамотность учащихся компенсируется за 

счет изучения курса внеурочной деятельности. 

Предметная область «Естественно – научные предметы» включает 

учебные предметы: «Физика», «Химия», «Биология». 

Учебный предмет «Физика» изучается в 7-8 классах в объёме 2 часов в 

неделю, в 9 классе в объёме 3 часов в неделю. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах в объёме 2 часов в 

неделю. 

Учебный предмет «Биология» изучается  в 5 классе объёме 1 часа в 

неделю,  в 6-9 классах в объёме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Искусство» распределяется между двумя учебными 

предметами: «Музыка», «Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах в объёме 1 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-8 классах в 

объёме 1 часа в неделю. 

Предметная область «Технология», отражающая в своем содержании 

общие  принципы преобразующей деятельности  человека и все аспекты 

материальной культуры  направленна на овладение обучающимися навыками 

предметно-преобразующей деятельности, создание новых ценностей, что 

соответствует потребностям  развития общества,  включает учебный предмет 

«Технология». 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5-7 классах в объёме 2 часов 

в неделю с делением на группы девочки/мальчики, в 8 классе в объёме 1 часа в 

неделю с делением на группы девочки/мальчики. Преподавание учебного 

предмета «Технология»  в 5-8-х  классах строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды с учетом интересов и 

склонностей  обучающихся и возможностей образовательного учреждения: для 

мальчиков – технический труд, для девочек – обслуживающий труд с 

использованием соответствующих учебников. В рамках учебного предмета 

«Технология» происходит знакомство с миром профессий и ориентации 

школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем 

самым обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. Обучение 



школьников графической грамоте и элементам графической культуры 

организовано в 8-9-х классах, в объеме 1 часа в неделю в рамках 

дополнительного учебного предмета «Черчение»; 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебные предметы: «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 6-8,9 классах в 

объёме 2 часов в неделю, третий час через включение занятий во внеурочную 

деятельность «ОФП» в 5-х классах изучается в объёме 3 часов в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9 

классах в объёме 1 часа в неделю. В 5-7 классах реализуется через включение 

занятий во внеурочную деятельность «Формирование культуры ЗОЖ» - 5 класс, 

«Основы туризма и краеведения» - 6 - 7 классы. В рамках учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» происходит реализация 

приоритетной краевой программы «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма»; 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является логическим продолжением учебного предмета «Основы 

религиозной культуры и светской этики» начальной школы и реализуется через 

включение занятий по данной предметной области во внеурочную деятельность 

в 5-6 классах - курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

Курс «Основы финансовой грамотности» реализуется через включение 

занятий во внеурочную деятельность в 5-9 классах; 

Курс «Сервис и туризм» для всех учащихся 9-х классов 3 часа в год 

реализуется в профориентационном курсе «Выбор профессии» и через 

включение занятий во внеурочную деятельность. 

К коррекционным занятиям в  5 - 9 классах относятся внеурочные занятия 

с психологом.   

К индивидуальным занятиям в  5 - 9 классах относятся внеурочные 

занятия по математике и русскому языку.   

Указанное  количество  недельных  часов,  отводимых  на  

индивидуально-групповые  занятия  в  каждом  классе,  входит  в  нагрузку  не  

каждого  обучающегося  соответствующего  класса,  а  учителя. На  долю  

каждого  ученика  приходится  в  неделю  от  15  до  25  минут,  поскольку  

занятия  ведутся  индивидуально  или  в   группах  (2-3  человека). На  

коррекционные  занятия по расписанию отводятся часы во вторую половину 

дня. 

 

Региональная специфика учебного плана 

 Региональной спецификой учебного плана является изучение:  

- учебного предмета «Кубановедение» в 5 - 9 классах по 1 часу в неделю из 

части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- учебного предмета «Биология» в 7 классе в объеме 2 часов (второй час из 

части, формируемой участниками образовательных отношений); 

- элективного курса «Практикум по геометрии» для учащихся 8-9 класса; 

- курса внеурочной деятельности «Финансовая математика» для учащихся 5-х 

классов (на 5-6 классы). 

Часть учебного плана,  



формируемая участниками образовательных отношений 

Часы компонента образовательной организации в 5-9-х классах распределены 

следующим образом: 

Класс Учебный предмет Количество часов в 

неделю 

7 Биология  1 

8-9  Черчение  1 

8-9 Элективный курс «Практикум 

по геометрии» 

1 

8-9 Профориентационные курсы: 

«Выбор профессии» 

1 

9 Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

1 

 
 

 С целью увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части добавлены часы с целью расширения 

знаний по 1 часу в неделю: 

- на изучение русского языка в 5-х классах; 

- на изучение литературы в 7-х классах;  

- на изучение биологии в 6-х классах. 

 С целью систематизации  знаний о Кубани, выявлении общего и 

особенного в развитии страны и региона, а также создании целостного 

представления о Кубани как самобытной части Российского государства  в 

часть,  формируемую участниками образовательного процесса,  включён курс 

«Кубановедение» для 5-9 классов, в объёме 1 часа в неделю.  

      С целью создания условий для формирования устойчивых знаний по 

геометрии на базовом уровне в основной школе,  включён элективный курс 

«Практикум по геометрии» в 8-9 классах в объёме в объёме 1 часа в неделю. 

 С целью обучения школьников черчению, графической грамоте и 

элементам графической культуры, и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

из части,  формируемой участниками образовательного процесса,  включён  

предмет «Черчение» в 8-9 классах в объёме 1 часа в неделю.  

  С целью включения обучающихся основной школы в учебно – 

исследовательскую проектную деятельность из части, формируемой 

участниками образовательного процесса,  включён  предмет «Проектная и 

исследовательская деятельность» в 9-х  классах в объёме 1 часа в неделю.  

 С целью создания условий для профессиональной ориентации 

обучающихся и реализации «Комплекса мер по содействию 

профессиональному самоопределению и занятости молодёжи, включая 

обучающихся и выпускников образовательных организаций общего и 

профессионального образования» из части,  формируемой участниками 

образовательного процесса,  включён  предмет «Профориентационные курсы: 

«Выбор профессии» в 9-х  классах в объёме 1 часа в неделю.  

 

Деление классов на группы 



 При изучении предмета «Технология» проводится деление на группы 

обучающихся 5 – 8 классов. Мальчики – технический труд, девочки – 

обслуживающий труд.  

Проводится деление на группы при проведении уроков информатики в 7 

– 9 классах. 

Учебные планы для V – IX классов 

Таблицы-сетки часов учебного плана основного общего образования 

представлены: 

- для 5-х классов в приложении № 3; 

- для 6-7 классов в приложении № 4; 

- для 8-9 классов в приложении № 5. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Система оценивания осуществляется по всем предметам учебного плана 

по пятибальной системе, в соответствии с «Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля 

успеваемости в МБОУ СОШ №19 им. В.О. Карпова».  

В соответствии с «Положением о средневзвешенной системе оценки 

знаний, умений и навыков учащихся МБОУ СОШ №19 им. В.О. Карпова,  

четвертная оценка выставляется по всем оцениваемым предметам учебного 

плана и определяется по средневзвешенной системе оценки знаний, умений и 

навыков. Округление оценок осуществляется по следующей шкале: 

 

Баллы Отметка 

2,6-3,59 3 

3,6-4,59 4 

4,6-5 5 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

и. о. директора школы                        О.Н. Пегушина 
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