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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цели и задачи образовательной организации 

 обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 оптимальное развитие  каждого ребенка на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности (возраста, способностей,  интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной 

деятельности; в этой деятельности ученик как равноправный участник процесса 

обучения выступает то в роли обучаемого, то –  обучающего, то в роли 

организатора учебной ситуации. 
Ожидаемые результаты  

Достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 
Особенности и специфика образовательной организации 

             МБОУ СОШ № 11 им. И.П.Шацкого с 2008 года являлась 

малокомплектной, с 2014 года школа является условно малокомплектной. 4 

класс является казачьим классом. В школе обучаются дети из населенных 

пунктов х. Южный, пос. Лучезарный, х. Сеятель, п. Веселый, удаленных от 

школы более чем на 3 километра. Для осуществления образовательной 

деятельности организован подвоз учащихся в школу школьным автобусом. В 

связи с этим занятия в школе начинаются в 8 часов 30 минут. 
Реализуемые основные общеобразовательные программы 

МБОУ СОШ №11 им. И.П.Шацкого осуществляет образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 



Учебный план МБОУ СОШ № 11 им. И.П.Шацкого ориентирован на 

следующий срок освоения общеобразовательной программы начального 

общего образования – 4 года. 
Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ №11 им. И.П.Шацкого для 1-4 классов, 

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, разработан в соответствии с федеральными  и 

региональными нормативными документами: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

-  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 30.08.2013 № 1015; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"».  

 
Режим функционирования образовательной организации 

1. Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ №11 им. 

И.П.Шацкого. 

Продолжительность учебного года: в 1 классе - 33 недели, во 2-4 классах 

- 34 недели;  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- для облегчения процесса адаптации детей к требованиям общеобразо-

вательного учреждения используется «ступенчатый» режим обучения: в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 

по 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае по 4 урока по 40 минут каждый; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; для предупреждения переутомления и сохранения 

оптимального уровня работоспособности в середине учебного дня проводится 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут;  

для 2-4 классов продолжительность урока 40 минут.  

Школа работает в одну смену.  

Начало занятий - 8 часов 40 минут.  



Учебные занятия проводятся только в первую смену.  

Основной формой организации обучения в школе является классно-

урочная система.  

Промежуточная аттестация для учащихся 2-4 классов осуществляется по 

четвертям. 

Учебным планом предусмотрен для учащихся 1 - 4 классов пятидневный 

режим работы учреждения.  

Аудиторная учебная нагрузка учащихся не меньше минимальной 

обязательной нагрузки и не превышает максимально допустимую аудиторную 

учебную нагрузку: максимально допустимая нагрузка обучающихся в 1 классе 

– 21 час в неделю, во 2-4 классах 23 часа в неделю.  

Часы индивидуальных и групповых консультаций, проектной 

деятельности учащихся, дополнительного образования учащихся, 

организуемые во второй половине дня, а также часы подвижных игр – 

динамические паузы, не относятся к обязательной учебной нагрузке и не 

учитываются при определении соответствия нагрузки санитарным нормам.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня, как правило, составляет:  

- для обучающихся 1 классов – не более 4 уроков, один раз в неделю – не 

более 5 уроков, для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, один раз в 

неделю – 6 уроков за счет урока физической культуры. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам): во 2 – 3 классах – 1,5 ч., в 4 классе – 2 ч. (в астрономических 

часах).  

Расписание звонков, продолжительность динамической паузы: 

 
 1 смена 

1 классы   2-4 классы 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

1 урок  8.40-9.15 8.30-9.10 1 урок  8.40-9.20 8.30-9.10 

2 урок  9.25-10.00 9.20-10.00 2 урок  9.35-10.15 9.20-10.00 

 Динамическая 

пауза 10.00-10.35 

Динамическая 

пауза 10.00-10.40 

3 урок  10.35-11.15 10.20-11.00 

3 урок  10.35-11.10 10.40-11.20 4 урок  11.35-12.15 11.20-12.00 

4 урок  11.10-11.40 11.30-12.10 5 урок  13.15-13.55 12.10-12.50 

5 урок   12.20-13.00 6 урок  13.00-13.40 13.00-13.40 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана  

(приказ от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», с изменениями и 

дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 года; 26 января, 21 апреля, 29 

декабря 2016 года; 8 июня, 20 июня, 5 июля 2017 года, 28 декабря 2018 года, 22 

ноября 2019) 



1класс 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. «Азбука в 2 

частях». 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. «Литературное 

чтение. В 2 частях» 

Моро М.И., Волкова С И., Степанова С.В. «Математика. В 2 частях»  

Плешаков А.А. «Окружающий мир. В 2 частях» 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык». 

Йеменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. «Изобразительное искусство» 

Лях В.И. «Физическая культура /1-4 класс/» 

Роговцева Н.И Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. «Технология» 

Еременко Е.Н. «Кубановедение. Практикум» 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка» 

2 класс 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. «Литературное 

чтение. В 2 частях» 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык. В 2 частях» 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. «Математика. В 2 частях» 

Плешаков А.А. «Окружающий мир. В 2 частях» 

Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. «Изобразительное искусство» 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. «Технология» 

Лях В.И. «Физическая культура 1-4 кл.» 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»  

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А. и др. «Английский язык. 

В 2 частях» 

Еременко Е.Н. «Кубановедение. Практикум» 

3 класс 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. «Литературное 

чтение. В 2 частях» 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык. В 2 частях» 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. «Математика. В 2 частях» 

Плешаков А.А. «Окружающий мир. В 2 частях» 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. / Под ред. Неменского 

Б.М. «Изобразительное искусство» 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. «Технология» 

Лях В.И. «Физическая культура 1-4 кл.» 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»  

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. и др. «Английский язык. В 2 

частях» 

Мирук М.В. и др. «Кубановедение» 

4 класс 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. «Литературное 

чтение. В 2 частях.» 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык. В 2 частях» 



Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. «Математика. В 2 частях» 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. «Окружающий мир. В 2 частях» 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. «Изобразительное искусство» 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. «Технология» 

Лях В.И. «Физическая культура 1-4 кл.» 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»  

Кураев А.В. «Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры» 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Стрельникова О.В.и др. «Английский 

язык. В 2 частях» 

Мирук М.В. и др. «Кубановедение» 

 

Учебный план начального общего образования 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО, 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 (далее – ФГОС НОО), 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

МБОУ СОШ № 11 им. И.П.Шацкого для реализации учебного плана 

использует УМК «Школа России» 

Региональная специфика учебного плана 
 

1. Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится с 1-4 класс по 1 часу в 

неделю, из части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

2.  Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики»  изучается в 4 классе в объеме 34 часов в год, по 1 часу в 

неделю в течение всего года.  На основании письменных заявлений 

родителей (законных представителей) учащихся 4 класса был 

осуществлен выбор модуля ОПК, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ 

(протокол родительского собрания №5 от 23.03.2020г.). 

3. Предмет  ОБЖ во 2-4-х классах изучается в рамках интегрированного 

курса «Окружающий мир». 

4.  Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2-го класса в 

объеме 2-х часов в неделю. 

5.  Часы, отведенные на преподавание учебных предметов «Искусство 
(Музыка и ИЗО)» и «Технология», проводятся отдельно на всей 



ступени обучения: «Музыка» - 1 час в неделю, «Изобразительное 
искусство» - 1 час в неделю, «Технология» - 1 час в неделю. 

6.  Реализация программы «Формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни» в 1-4 классах осуществляется через 
преподавание учебного предмета «Окружающий мир» и через кружок 

внеурочной деятельности «Здоровейка» - 1-4 класс. 

7. В 1-4 классах преподавание предмета «Окружающий мир» 

осуществляется в объѐме 1 час в неделю. Во внеурочной деятельности 
для поддержания этого интегрированного курса предусмотрен курс «Я 
познаю мир». 

8. Часы учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 4 

классе распределены следующим образом: в 1 полугодии 
«Литературное чтение» – 4 часа, «Русский язык» - 4 часа, во втором 
полугодии «Литературное чтение» – 3 часа, «Русский язык» - 5 часов. 

9. Учебные предметы «Литературное чтение на родном языке», «Родной 

язык (русский)» изучаются четвертой четверти блоком вместо 
предметов «Русский язык» и «Литературное чтение».  

10. Кружок «Шахматы» реализуется на базе школы в разновозрастной 

группе (с 4 - 6 классы) в рамках внеурочной деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Для 1-4-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования часы из части, 

формируемой участниками образовательного процесса, распределены 

следующим образом: 

 

Учебный предмет класс Кол-во 

часов 

Кубановедение 1,2,3,4 1 

 

Учебные планы для I-IV классов 

1.  «Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ  № 11 им. И.П.Шацкого 

для 1 класса, реализующих федеральный государственный образовательный  

стандарт начального общего образования в 2020 – 2021 учебном году». 

Приложение № 1 

2.  «Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ  № 11 им. И.П.Шацкого 

для 2 класса, реализующих федеральный государственный образовательный  

стандарт начального общего образования в 2020 – 2021 учебном году». 

Приложение № 2   

3. «Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ  № 11 им. И.П.Шацкого 

для 3 класса, реализующих федеральный государственный образовательный  

стандарт начального общего образования в 2020 – 2021 учебном году». 

Приложение № 3 

4.  «Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ  № 11 им. И.П.Шацкого 

для 4 класса, реализующих федеральный государственный образовательный  



стандарт начального общего образования в 2020 – 2021 учебном году». 

Приложение № 4   

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации в 1-4 классах определяются на 

основании «Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществления текущего контроля их успеваемости в МБОУ СОШ № 11 х. 

Южного» (принято и утверждено на педагогическом совете №1 от 31.08.2015г,  

введено в действие приказом директора № 381 от 1 сентября 2015 года), в 

соответствии с письмом Министерства образования и наук Краснодарского края 

от 16.10.2014г №47-15216/ 14-14 «О модели положения о текущей успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся» 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса и учащихся 

IV классов по предметам, которые в соответствии с ООП образовательной 

организации не предполагают бального оценивания, в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок, по итогам 

учебного года (четверти, полугодия) используется положительная и не 

различимая по уровням фиксация. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО должно 

быть достижение предметных и метапредметных результатов освоения ООП 

НОО, необходимых для продолжения образования. В итоговой оценке 

выделены две составляющие: результаты промежуточной аттестации 

обучающихся, результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 

следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и направлена на оценку 

достижений обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для 

принятия решения о переводе обучающихся для получения основного общего 

образования. 

1.Формы проведения промежуточной аттестации: 

 

Классы Предмет Форма промежуточной аттестации 

2-4 

 

 

Математика, русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение, 

окружающий мир 

Комплексная работа на 

межпредметной основе 

Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Классы Период аттестации Сроки проведения 

2 II четверть с 18.12. по 23.12.2020 

III четверть с 12.03. по 17.03.2021 

IV четверть с 14.05. по 19.05.2021 

3-4 I четверть с 16.10. по 21.10.2020 

II четверть с 18.12. по 23.12.2020 



III четверть с 12.03. по 17.03.2021 

IV четверть с 14.05. по 19.05.2021 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 11 им. И.П.Шацкого                                    С.А.Фролов 
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Приложение 1 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 
МБОУ СОШ № 11 им. И.П.Шацкого 

для 1 класса, реализующего ФГОС НОО, 
на 2020 – 2021 учебный год  

 
Предметные области                      Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

часов I  
2020-

2021 

уч.год 

II 

2021-

2022 

уч.год 

III  
2022-

2023 

уч.год 

IV 

2023-

2024 

уч.год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 5 4,5 19,1 

Литературное чтение 3,8 3,8 4 3,5 15,1 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0.2 0.2   0,4 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,2 0,2   0,4 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

учреждения 

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 4 

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая  

недельная нагрузка 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

Заместитель директора по УВР                    Молодова В.В. 
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Приложение 2 

 
Таблица-сетка часов учебного плана 
МБОУ СОШ № 11 им. И.П.Шацкого 

для 2 класса, реализующего ФГОС НОО, 
на 2020 – 2021 учебный год  

 
Предметные области                      Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

часов I  
2019-

2020 

уч.год 

II 

2020-

2021 

уч.год 

 

III  
2021-

2022 

уч.год 

IV 

2022-

2023 

уч.год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 5 4,5 19,1 

Литературное чтение 3,8 3,8 4 3,5 15,1 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,2 0.2   0,4 

Литературное чтение 

на родном языке  

0,2 0,2   0,4 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский)  

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательного учреждения 

при 5-дневной неделе 

1 1 1 1 4 

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка 

при 5-дневной неделе 

21 23 23 23 90 

 

Заместитель директора по УВР                    Молодова В.В.
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Приложение 3 

 
Таблица-сетка часов учебного плана 
МБОУ СОШ № 11 им. И.П.Шацкого 

для 3 класса, реализующего ФГОС НОО, 
на 2020 – 2021 учебный год  

 
Предметные области                      Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

часов I  
2018-

2019  

уч.год 

II 

2019-

2020 

уч.год 

III  
2020-

2021 

уч.год 

IV 

2021-

2022 

уч.год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)      

Литературное чтение 

на родном языке 

     

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский)  

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательного учреждения 

при 5-дневной неделе 

1 1 1 1 4 

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка 

при 5-дневной неделе 

21 23 23 23 90 

 

Заместитель директора по УВР                    Молодова В.В.
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Приложение 4 

 
Таблица-сетка часов учебного плана 
МБОУ СОШ № 11 им. И.П.Шацкого 

для 4 класса, реализующего ФГОС НОО, 
на 2020 – 2021 учебный год  

 
Предметные области                      Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

часов I  
2017-

2018 

уч.год 

II 

2018-

2019 

уч.год 

III  
2019-

2020 

уч.год 

IV 

2020-

2021 

уч.год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)      

Литературное чтение 

на родном языке 

     

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательного учреждения 

при 5-дневной неделе 

1 1 1 1 4 

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка 

при 5-дневной неделе 

21 23 23 23 90 

 

Заместитель директора по УВР                    Молодова В.В. 


